


ИОСИФ ИМБЕРГ 

ХРИСТИАНСКАЯ 

ЭТИКА 

руководство по 

ХРИСТИАНской ЭТИКЕ 

Еванrелическо-лютеранская релиrиозная оБIЦина 
ИоаlПlа Крестителя в д. Мазолово, Витебского 

района, Республики Беларусь 

2011 



принятыIe в книге сокращения 

Символические юшги Лютеранской Церкви: 

ААВ 
АВ 

БК 

КК 
НИК 

ФС 

ША 

Апология Аугсбургского Вероисповедания 
Аугсбургское Вероисповедание 
Большой Катехизис Мартина Лютера 
Краткий Катехизис Мартина Лютера 

Никейский Символ Веры 

Формула Согласия 

Шмалькальденские Артикулы 

Переченъ ИСПОJIЪзоваШIЫХ изданий 

Книга Согласия, © 1996, Фонд ~Лютеранское Наследие~. 
Русский Синодальный перевод Библии. 

Примечания 

Приведенные библейские места относятся ко всему абзацу. 



УДК 274.5-426 
ББК 86.376 

И50 

Перевод со шведского В . Володина 

Имберг, И. 
И50 
Христианская этика: руководство по христианской этике / Иосиф 

Имберг ; пер . со швед. В. Володина. - Мазолово : Евангел. 
ЛIOтераН . религиоз. община Иоанна Крестителя д. Мазолово Витеб. 
р-на Респ. Беларусь, 2011. - 592 с. 

ISBN 978-985-90156-1-8 

Данный труд появился в связи со служением автора в качестве 

приходского священника. 

Благодаря истории своего происхождения, изданное про изведение 
имеет свои характерные черты: оно неразрьmно связано с Писанием 

и евангелическо-лютеранским вероисповеданием. Книга дает 
возможность самостоятельного изучения вопроса христианской этики. 

ISBN 978-985-90156-1-8 

УДК 274.5-426 
ББК 86.376 

© Евангеличееко-лютеранекая 
религиозная община Иоанна Крестителя 
Д. Мазалово. Витебского района. 2011 



4 Христианская этика 

1. НАЧАЛО ПУТИ 

1. Существование пути 

Единственный истинный Бог явил Себя всем народам. Об 

этом есть два ясных свидетельства, одно - в природе, а другое 

- в «cepдцe~ или в совести человека. Прежде чем появилось 
что-то сотворенное, был один лишь Бог. Поэтому Он также 
был, прежде чем можно было говорить о добром или злом 
пути. Но когда Он сотворил мир и людей, Он также показал 

им, каким добрым путем им нужно следовать. '" Ин. 1:18; 
1 Тим. 6:16 '" 
Хотя никто не может видеть Бога, неразумно отрицать Его 

Самого или сотворение Им мира. Разумеется, люди возразят, 
что им не удалось обнаружить Бога здесь, в сотворенном Им 

мире. Но представление о том, что они смогли бы это сделать, 
столь же неразумно, как если бы они по пытались найти 

архитектора или строителя дома, разыскивая его в стенах, 

потолке или полу дома. Ведь тот, кто создал дом или 
произведение искусства, никогда не является частью своего 

труда, но всегда находится вне его. Также нельзя объяснить 
существование мира, если человек не принимает в расчет 

всемогущей силы, которая поддерживает все и управляет всем . 

Эти наблюдения являются настолько всеобщими и 
всеобъемлющими для всех религий, народов и времен, что можно 

говорить о всеобщей вере в Бога по всему миру. Именно этот 
аспект является общим для христиан и нехристиан: «Ибо, что 
можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им 

(также неправедным и нечестивым людям). Ибо невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы~. '" Рим. 1:19-21 '" 
Итак, первое ясное свидетельство о Боге - это Его 

откровение в творении и в природе. Второе свидетельство -
это голос совести. Ведь повсюду в мире есть представление и 

мнение о том, что хорошо и правильно в противоположность 
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тому, что плохо и неправильно. Это откровение через голос 
совести является более ясным свидетельством о существовании 
Бога, чем сотворенная природа. Бесконечное множество людей, 

имеющих неясные и неверные представления о чудесах 

природы, склоняются перед голосом своей совести или, по 
крайней мере, могут воспринять его. Итак, если люди имеют 
представление о благе, о справедливости и истине, о том, что, 
несмотря на все перемены, должно оставаться одинаковым и 

верным самому себе, откуда произошло это представление? 
Люди могут назьmать его, как они пожелают, и объяснять 
его, как они пожелают, но, согласно христианскому учению, 

Бог, всемогущий Творец, Хранитель и Отец, создал это 
правильное представление. Если бы Его не было, а жизнь и 
люди появились бы по чистой случайности, притом по 
совершенно непонятной и бессмысленной случайности, тогда 
не было бы никакого добра или зла, никакой справедливости 
или несправедливости. Тогда было бы бессмысленным обвинять 
друг друга в чем-либо, а тем более судить и наказьmать друг 
друга за какую-то ~несправедливость~, которую мы совершили. 

Начало пути 

Итак, в начале пути есть Бог. Он был, прежде чем появились 
люди и прежде чем речь зашла о каком-либо пути. Путь можно 
видеть, как его окрестности, так и идущих по нему путников. 

Но Того, Кто был прежде всего сущего, видеть нельзя. 

Разумеется, люди пытались все объяснить с помощью 
~развития~, так, будто одно произошло из другого. Так можно 
представить себе большую часть пути, но как же появилось 
самое первое? Все должно было родиться в каком-то разуме, 
а затем должно было быть сотворено. ~OH сказал, - и 
сделалось; Он повелел, - и явилось~. Итак, если ясно, что 
все должно быть сотворено Кем-то, это тем более ясно, когда 
речь идет о совести и о вопросах правды и неправды. Ведь 

нельзя себе представить, что какая-то материя, то есть, всего 
лишь атомы и молекулы, может дать нам порядок для 

нравственных взаимоотношений и сказать нам, что правильно, 

а что неправильно. " Пс. 32:9, ИН. 1:1-3, Евр. 11:3 " 
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Напротив, люди склонны верить, что голос совести является 

более ясным свидетельством о Боге, чем Его деяние сотворения. 
Ведь каждый человек, сколько бы он не отрицал это на словах, 
имеет в самом себе свидетельство о Ком-то или чем-то, что 

привлечет его к ответу за то, что он делает или не делает в 

мыслях, словах и делах. Один пример может показать это 

лучше множества слов. Мы можем представить себе очень 
дерзкого преступника, который с большой хитростью и 
беззаботно обманывал людей и таким образом хитростью 
присвоил себе их деньги и имущество, может быть даже оставил 
множество бедных людей ни с чем. Вопреки его замыслам, 

случилось так, что однажды его разоблачили и привлекли к 
суду. Там он сталкивается с обширными следственными 
материалами, которые также доказывают его большую 
одаренность и опытность. Однако, перед лицом убедительных 
доказательств он предпочитает все отрицать или хранить полное 

молчание. Но он бурно реагирует на некоторые обвинения. 
Кто-то нарушил данное под честное слово обещание молчать 
и тем самым разоблачил его. Другой человек, совершенно 
неосознанно сложил несколько фрагментов мозаики, на самом 
деле не имеющие отношения друг к другу. Как же реагирует 

тот, кто не только виновен в крупных кражах, но также имеет 

за собой длинный ряд лжи и обманов? Да, перед судом он с 
большим негодованием говорит о людях, которые нарушают 

обещание и лгут в связи со свидетельствами! ~Неужели на 
этом суде нет никакого уважения к чести и истине?~, -
спрашивает он. Мы, может быть, улыIнемсяя его нравственному 
негодованию . Но, разве положение этого преступника в большей 
или меньшей степени не является положением всех людей. 

Среди своих собственных ошибок и недостатков, которые они 
могут видеть, по крайней мере, время от времени, они желают 
от своих ближних чести и правды. Они ясно видят ошибки 
своих ближних . ~Вполне очевидно, чего требует в этом случае 
честь и правда~, - говорят они. - Если жизнь не является 

одним большим спектаклем, в глубине души человека есть 
~OCTaTOK~ творения и знания о Боге. Даже если его немного, а 
иногда совсем мало, все же мы, люди, обращаемся к таким 
следам Божьего творения, когда мы пытаемся жить друг с 

другом в том, что мы называем злым и суровым миром. 
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Сущность Бога, стоящая за возникновением всего, что есть в 

этом мире, также является гарантом правды и чести, доброты 
и истины. Также в странах, где существуют особые ведомства 
по борьбе с религией и по распространению безбожия, много 
говорят об истине, правде, чести и совести. 
Однако, многие возражают против представления о Боге как 

причине происхождения мира, людей и совести. Можно видеть, 
что у них есть некоторые основания для своих возражений. 

Ведь у своих ближних они могут указать на слишком 
распространенное отсутствие соответствия между 

свидетельством совести и фактическими действиями. Можно 
также указать на трудность убеждения всех людей в том, что 
действительно правильно и хорошо. Кроме того, они могут 
указать на почти неразрешимый вопрос о роли самого Бога в 

борьбе между добром и злом; сотворил ли Он Сам зло или 

несет лишь косвенную ответственность, поскольку Он видел, 

когда появилось зло? И, кстати, хочет ли Он добра потому, 
что оно является добром само по себе, или потому, что Он 

только повелел, чтобы оно называлось добром? " Мк. 10:18 " 
Однако, ни один из этих вопросов не является невозможным 

для ответа, если только мы подойдем к ним со смирением, то 

есть, как люди, которые сами пребьmают в борьбе и в нужде. 
Первый из упомянутых вопросов касается очевидного разрыва 
между <!идеалом и действительностью~, между требованиями 
закона и жизнью по закону. Этот вопрос раз и навсегда получил 

ответ от Господа Иисуса Христа: <!Никто не благ, как только 
один Бог~. Однако, этот ответ не следует понимать так, будто 
Сам Иисус предстоял перед Богом ' как несовершенный и 
имеющий недостатки человек. Ведь Он Сам един с Отцом, а в 
Своей Личности и в Своих деяниях Он явил, Кто такой Бог и 
каков Он. Для нас, людей, имеющих так много ошибок и 
недостатков, это также является гарантией возможности 

соединить <!идеал и действительность. Один лишь Господь 
Иисус Христос мог сказать: <!Совершилось~. Ибо в Нем 
<!обитает вся полнота Божества телесно, поскольку <!сама 

действительность есть во Христе~. "Ин. 10:30, 1:18; Ин. 19:30; 
Кол. 2:9, 2:17 " 
Когда речь заходит о различиях в восприятии добра и зла, 

правды и неправды, исключения здесь скорее подтверждают 
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правило. Где в мире есть, например, широко распространенное 

убеждение в том, что ложь и нарушение обещания - это что
то хорошее, тогда как истина и верность - это что-то плохое? 
Мы вскоре вернемся к вопросу о Боге и происхождении зла. 

Вопрос об отношении Бога к тому, что называется злом, 
касается Его всемогущества и Его сущности. Дело обстоит 
вовсе не так, что Бог в Своем всемогуществе решил, что будет 
считаться истиной, благом, справедливостью и т.д .. Если бы 
это было так, Его всемогущество стояло бы выше истины, 
права и блага. Но, с другой стороны, Бог не назвал благо 
благом потому, что оно имеет такую ценность в самом себе 
или такое внутренне присущее качество, что Он должен 

склониться перед ним и признать его неким благом. Если бы 
это было так, тогда Он не был бы Богом, но имел бы над 
Собой что-то иное и высшее . В самом деле, Бог желает блага 
потому, что оно является благом, но не как чего-то, что хорошо 
само по себе, независимо от Него, но Он желает блага, потому 
что оно является выражением Его собственной сущности, то 

есть, Его собственной благости, любви, истины и совершенства. 

2. Исчезновение пути 

Через высказывание о том, что человек сотворен Богом, 

дается некоторое определение его сущности. Но в то же время 

мы должны проводить различие между его состоянием, каким 

оно было до вторжения в мир зла, и тем, каким оно стало 
после этого вторжения. Говорится, что до вторжения зла 

человек был создан по образу Божьему, и вместе с другими 
сотворенными существами и вещами он получает оценку 

~хорошо BeCЬMa~. Но, хотя человек был сотворен по ~образу 
Божьему, он не был равен Богу во всем. Ведь он не был 
Богом. Но он был мудрым, благим и праведным. Он также 
обладал силой, хотя она была не столь велика, как сила Божья. 
Он также отличался от Бога. Бог не передал человеку Свою 
божественную сущность, Свою вечную силу и славу, хотя Он 
сотворил его таким богатым, прекрасным и благим. Мудрость, 
благость и святость человека проявлялись различным образом. 
Он обладал знанием о Боге и Его воле, а его воля была 
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полностью направлена на то, чтобы идти по Божьим путям и 
следовать Его заповедям. '\. Быт. 1:27, 1:31, 3:1-3; Кол. 3:10; 
Рим. 5:12; Бьп. 1:31 '\. 
Что же случилось потом? Люди не хотели оставаться с 

простым и ясным знанием о Боге, с тем знанием, которое 

было доступно в творении и через совесть. Через своего 
прародителя они вместо этого стремились создать или найти 
другой путь кроме доброго пути. Они хотели назвать добрым 

другой путь, не тот, который Бог назвал добрым и указал им. 
Так они стали ~HapOДOM непокорным, ходившим путем 

недобрым, по своим помышлениям~. '\. Ие. 65:2 '\. 
Как мог появиться злой путь. Чтобы объяснить это, многие 

избегают неприятной мысли О том, что Бог имеет к этому 
отношение. Вместо этого они говорят : с самого начала 

существовала также злая сила. Такое учение называется 

дуализ'м'О'м'. Однако, христианство не учит такому абсолютному 
дуализму, из которого следует, что должен существовать 

Некто, который является злом от вечности. Кроме того, такое 
учение противоречило бы Божьему суверенитету и 

всемогуществу. Но тогда мы тотчас сталкиваемся с другим 
затруднением: если эта злая сила и само это зло не от вечности, 

тогда Бог должен иметь какое -то отношение к его 
возникн~вению. И христианство фактически учит этому. 
Именно это учение приводит к тому, что в христианстве есть 
дуалистическая черта, тогда как последовательный дуализм 
исключается. Итак, христианство учит, что один лишь Бог 
является Богом. Злая же сила была создана Богом. Однако, 
это произошло таким образом, что злая сила была еще доброй, 
когда она вышла из рук Творца. Когда она появилась, она 

была снабжена большим дарованием, могуществом и духовной 
силой. Лишь впоследствии она стала злой силой. 
Сначала это может показаться удивительным, а возможно и 

невероятным. Но в понимании нам может помочь размышление, 

а также наш собственный опыт столкновения со злом. Ведь 
зло должно было появиться. Ведь оно начиналось как что-то 

неимоверно хорошее. Мы можем видеть это даже на примере 
очень злых людей, например, тиранов, которые все время 

обладали разумом, чувством и волей - великими и благими 
дарами. Но, для того чтобы использовать эти дары для чего-то 
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великого и прекрасного, они также должны были обладать 
большой свободой, иначе они были бы попросту рабами или 
роботами, поскольку добро, которое человек творит по 

принуждению - это не личная доброта. Но часто можно 
видеть, как такие одаренные люди где-то на протяжении своей 
жизни оставили путь добра и стали злыми. Иногда можно 

почти датировать это, так сказать, 4:0братное обращение~. 
Когда речь идет о великой злой силе, кроме того очевидно, 

что она никогда не создавала ничего собственного, но все, что 
она имеет и использует, украдено, а затем извращено, так что 

в ее руках добро всегда становится злом. Именно так 
христианство учит об этой злой силе: Лукавый - это падший 
ангел света, который крадет и паразитирует в Божьем творении 
и среди Божьих людей. После великого падения вся его 
деятельность - это стремление повредить и погубить, но С 
хитростью, чтобы зло назьmалось добром, а добро - злом. 
Итак, зло, которое мы видим - это хорошие вещи, которые 

плохо используются или настолько извращаются, что теперь 

они насквозь злы. '\. Опер. 12:7-9 '\. 

Где корень зла? 

По вопросу об образе жизни есть множество различных 
представлений и целых философских систем, которые 
пытаются разрешить проблему зла через полное отрицание 
существования зла или через сведение зла либо к внешнему 
окружению человека, либо к чувственной и телесной стороне 
его жизни. Вследствие такого подхода, внутренний мир, 
духовная часть человека считается полностью свободной от 
зла или стала бы такой, если бы ее можно было изолировать 
от внешнего мира и от телесной и чувственной части нашего 

бытия. Такие мысли представлены во многих нехристианских 
мировоззренческих системах, но такие рассуждения иногда 

встречаются и в христианской церкви. Часто это вело к 

заблуждению и причиняло большой вред Церкви. В таких 
случаях всегда подвергаются риску существенные христианские 

ценности. 
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в христианском осмыслении наших действий, в противовес 
упомянутым рассуждениям, нужно помнить о том, что человек 

- это единое целое. Разделения могут быть различными, так 
что иногда мы говорим о теле и душе, а иногда - о духе, теле 

и душе, но это различие не будет иметь никакого значения, 
если только мы будем последовательны. При двойственном 
разделении ~душа~ включает в себя как психическое, так и 
духовное. При тройственном разделении проводится различие 
между психическим и духовным, так что ~душа~ обозначает 
первое, а ~дyx» - последнее. 

Вопрос осложняется тем, что в этом контексте часто 

используется обозначение ~cepдцe~. Иными словами, 
подразумевается нечто, не имеющее отношения к физическому 
сердцу. Это обозначение возникло потому, что телесное сердце 
имеет такое значение для самой жизни, что оно дало свое имя 

таким выражениям жизни, которые мы обычно связываем с 
существованием человека . Мы часто говорим о ~cepдцe~ в 

связи с любовью, верой, верностью и радостью, а также в 

связи с духовным удовлетворением, сочувствием и богатством. 
Во многих языках, где нет особого слова для обозначения 
~совести~, это явление выражается с помощью таких слов как 

~cepдцe~ или ~мысли cepдцa~. 

Мы упомянули о таком понимании человека, которое 
подразумевает, что человек был бы полностью хорош, если 
бы его не беспокоили злые силы извне. Христос разоблачает 
такое понимание как совершенно ложное. Он говорит: ~Из 
сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления - это 
оскверняет человека~. Многие, естественно, хотели бы назвать 
эту формулировку неправильным пониманием евангелиста. Они 
говорят: ~Kaк Христос, который проявлял такую любовь к 

нам, людям, мог иметь столь негативное представление о Hac?~ 

Ответ ясен: формулировка Христа в данном конкретном случае 
полностью соответствует тому, как представляет нас Писание: 

~Помышление сердца человеческого - зло от юности eгo~. 

" Бьп. 8:21; Пе. 50:3-15; Мф. 7:11, 12:34 " 
Имея перед собой эти ясные слова Писания, мы должны 

ясно видеть, почему представление о христианской жизни и 

особенно о добром пути должно обратить пристальное внимание 
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на ~cepдцe~ человека. Ведь когда мы говорим о ~cepдцe~, мы 

говорим о сущности человека, его морали, его духовной 

готовности и духовном поведении, признает ли JH 
существование духовной жизни или нет. ~Cepдцe~ - это 
руководящий центр человеческой жизни и всей человеческой 
деятельности в добре и зле. Из сердца исходят побуждения 
как к злу, так и к добру. Христос также признает последнее. 
Хотя Он может обращаться к нам: ~Bы, будучи злы~, Он 

говорит, что мы умеем давать благие деяния нашим детям. 

ОСНОВНОЙ факт 

Здесь мы подходим к вопросу о том, что можно назвать 

основным фактом христианской жизни. К этому основному 
факту мы также должны отнестись с величайшей 

серьезностью при описании прав ильных действий и 

странствия по благому пути. Этот основной факт -
грехопадение и произошедший от него первородный грех. 

Но одновременно необходимо знать, что означает это учение 
о первородном грехе, и чего оно не означает. Оно означает, 
~что после грехопадения Адама все люди, рожденные 
естественным образом, зачаты и рождены во грехе, то есть, 
от чрева матери полны злого вожделения и склонности и от 

природы не могут иметь никакого истинного страха Божьего 
и никакой истинной веры в Бога~ (ААВ). Также он является 
~KopHeM и первоисточником всех фактических грехов. И 
доктор Лютер назвал это природным или личностным грехом, 
из чего следует, что даже если бы человек не помышлял, 
не говорил или не совершал ничего дурного, его природа и 

личность, тем не менее, грешны - то есть всецело и 

полностью извращены в глазах Божьих первородным грехом, 

как духовной проказой~ (QDC). Эта духовная болезнь 
поразила не какую-то отдельную сферу человеческой жизни, 
но ~Ha месте утерянного образа Божьего в человеке 
происходит глубокая, порочная, отвратительная, бездонная, 
непостижимая и невыразимая развращенность всей природы 

и всех ее способностей и сил, а особенно - высших, 
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основных способностей души в области понимания, чувств 
и волю> (ФС). '\. Быт. 3:1-15 '\. 
Первородный грех поразил всех нас. Он распространился 

как на верующих, так и на неверующих. Все люди также 

сопричастны этим условиям, ибо ~MЫ наследуем от Адама 
сердце, чувства и помыслы, по своим высшим естественным 

способностям и силам склонные и предрасположенные ко 
всему, что враждебно Богу и Его главным заповедям; что 
они враждебны по отношению к Богу - особенно в 

божественных и духовных аспектах~ (ФС). 

Чем не является первородный грех? 

Прежде всего, мы можем двумя способами показать, что 
первородный грех пребывает с нами с самого начала, но все 
же не является частью нашей человеческой природы. Первое 

доказательство - Сам наш Господь и Спаситель Иисус Христос. 
Ведь Он ~облекся в эту человеческую природу - но без 
греха, и не какую-то другую, но нашу плоть принял в 

единстве Своей личности, в соответствии с чем и стал нашим 

истинным Братом~ (ФС). 
Итак, следует сохранять ~различие между человеческой 

природой - причем не только в том ее виде, как она 

существовала, когда человек был создан Богом чистым, святым 
и безгрешным, но также в том виде, который присущ ей теперь, 

после грехопадения: а именно - между природой человека, 

которая даже теперь, после грехопадения, является и остается 

творением Божьим - и первородным грехом; и что это различие 

столь велико, как различие между деяниями Божьими и 

деяниями дьявольскими~ (ФС). 
Итак, поскольку грешный человек является Божьим 

творением как человек, однако, не как грешник, следует еще 

яснее показать различие между Божьим деянием и деянием 

врага. Это будет вторым доказательством того, что 
первородный грех не является частью человеческой природы. 
Это доказательство представлено таким образом: ~Христос 
также искупает человеческую природу , как Свое деяние, 
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освящает ее, как Свое деяние, воскрешает ее из мертвых и 

славно украшает ее, как Свое деяние. Но Он не создавал, не 
принимал на Себя, не искупал и не освящал первородного 

греха; равно как Он не воскресит его, никогда не украсит его 

и не сохранит его среди избранных, но во время воскресения 
он (грех) будет полностью уничтожен~ (ФС). 
Итак, согласно Слову Божьему совершенно ясно, ~что Бог 

даже после грехопадения является Творцом человека и творит 

его тело и душу. Поэтому испорченного человека нельзя без 
всякого различия отождествить с самим грехом. Иначе Бог 

стал бы творцом гpexa~ (ФС). Если бы, напротив, между нашей 
человеческой природой и первородным грехом существовало 

тождество, были бы возможны лишь две альтернативы: ~либо 
то, что Бог, поскольку Он является Творцом этой нашей 

природы, породил и создал также и первородный грех, 
который, соответственно, также должен был бы быть Его 
деянием и творением - либо то, что, поскольку грех есть 
деяние дьявола, сатана является создателем этой нашей 

природы, нашего тела и нашей души, которые также должны 

быть деянием или творением сатаны, если наша развращенная 
природа, без каких-либо различий, должна считаться самим 
грехом. Оба эти учения противоречат артикулу нашей 

христианской веры. Таким образом, для того чтобы творение 
и деяние Божье в человеке могло отличаться от деяния дьявола, 

мы говорим, что тело и душа человека являются творением 

Божьим ... Но то, что природа человека извращена, что ее 
помыслы, слова и дела Порочны, является изначально делом 

сатаны, который таким образом испортил Божье деяние в 
Адаме посредством греха, передавшегося от него по наследству 

HaM~ (ФС). \. Деян. 17:28 \. 

Кто же Bpam? 

Борьбу, которую приходится вести человеку из-за ущерба 
первородного греха, можно также объяснить через описание 
главных врагов человека. Издревле они назывались ~дьявол, 

мир и наша собственная плоть~ (БК). Под ~миром~ В данном 
случае подразумевают не внешний видимый мир, но 
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нео6ращенных людей, противящихся Богу своей злой 
сущностью и своей злой волей. Слова ~наша со6ственная 
плоть~ подразумевают ветхого человека в нас, ~BeTXOГO Aдaмa~. 

Мартин Лютер так описывает этих врагов в Большом 
Катехизисе: ~Bo плоти мы 06итаем и носим на своей шее 
ветхого Адама, который давит на нас и ежедневно по6уждает 
нас к проявлению распутства, к лени, 06жорству и пьянству, 
К скупости и 06ману, к мошенничеству и 06диранию 6лижнего 
своего - короче говоря, ко всевозможным пор очным похотям, 

которые свойственны нам по природе, и к которым нас 

подстрекает 06щество или пример других людей - то, что МЫ 
видим и слышим от окружающи~, нередко захватывает и 

воспламеняет даже невинное сердце. Далее следует мир, 

который искушает нас словом и делом, по6уждая нас ко гневу 
и нетерпению. Короче говоря, [в мире] нет ничего, кроме 
ненависти и зависти, вражды, насилия инесправедливости, 

неверности, мстительности, проклятия , издевательства, 

клеветы, надменности и высокомерия, которые сочетаются с 

напыщенностью, лестью, стремлением к славе и власти, когда 

никто не желает 6ыть наименьшим, но каждый хочет 6ыть во 
главе, на виду у всех. Затем следует дьявол, занимающийся 
подстрекательством и провокациями повсюду, но осо6енно -
в тех 06ластях, которые касаются совести и духовных 
вопросов, а именно - он по6уждает нас к презрительному и 
прене6режительному отношению к Слову Божьему и деяниям 
Его, отрывает от веры, надежды и лю6ви, ведя нас к неверию, 
лжи, ничем не 060снованной самоуверенности и упрямству 

или, с другой стороны, к отчаянью, отрицанию Бога, 
60ГОХУ льству и 6есчисленному множеству других потрясающих 
пор оков . Все это действительно является уловками и сетями, 
да, настоящими раскаленными стрелами, которые не плоть и 

кровь, но сам дьявол зло6но вонзает в наши cepдцa~. 
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Положение человека 

С тех пор как при грехопадении появился злой путь в 

качестве альтернативы доброму пути, человек поврежден и 
растерян. Все уже не такое, каким было в начале доброго 
пути. Разумеется, ущерб первородного греха не исключает 
того, что человек может обладать прекрасным пониманием 
мирских, культурных, политических и философских аспектов 
и многого другого, в самом деле, даже ~ДYXOBHЫX вещеЙ~. Но 
с этим мирским пониманием человек не может исправить свои 

отношения с Богом. Он не может видеть различия между 

духовным добром и злом. У него нет свободы любить Бога 
всем сердцем. Именно в этой сфере все люди повреждены. 
Этот ущерб имеет две стороны, ~неспособность веровать в 

Бога, неспособность бояться и любить Бога, а также -
подверженность похотливости, стремящейся к плотскому 

вопреки Слову Божьему, т.е. стремящейся не только к 

плотским удовольствиям, но также к плотской мудрости и 

праведности:, уповающей на это, как на что-то благое, и 
презирающей Бога~ (АЛВ). 
Однако, здесь необходимо ясно соблюдать некоторые 

различия. Во-первых, тьма в человеке касается отношения к 

Богу. Он совершенно не способен добиться праведности, 
которая действительна перед Богом: ~Bce испорчено, так что 

из-за первородного греха человек поистине духовно мертв 

перед Богом и его силы мертвы для добрых дел~ (ФС). Во
вторых, нужно уяснить, что человек, несмотря на первородный 

грех, является Божьим творением. ~Необходимо видеть 
различие между природой и сутью извращенного человека, 

или же его телом и душой, являющимися творением и тварями 

Божьими в нас даже после грехопадения - и первородным 

грехом, являющимся порождением дьявола, из-за которого 

природа извратилась~ (ФС), Среди прочего, из этого различия 
вытекает, что ~Должная честь воздается Богу, если Его 

деяния и творение в человеке правильно отделяется от 

деяний дьявола, которыми природа была извращена~ (ФС). 
В-третьих: nервородный грех следует даже за верующим 

человеком на протяжении всей жизни, а значит, до 

благословенной смерти, когда первородный грех впервые 
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отпустит свою хватку: ~Первородный грех является отнюдь 

не слабым и незначительным, но столь глубоким извращением 
человеческой природы, что ничего здорового или 

неразвращенного не осталось в человеческом теле и 

человеческой душе, в его внутренних или внешних силах ... 
Этот ущерб невыразим никакими словами, и не может быть 
постигнут разумом, но раскрывается лишь в Слове Божьем. И 

никто, кроме одного Бога, не может отделить развращенность 

этой природы от самой природы, которая полностью прейдет 

через смерть, в воскресении, в результате которого та nрирода, 
которой мы сейчас обладаем, восстанет и будет жить вечно~ (ФС). 

Царство зла 

Из-за первородного греха нам нужно принимать в расчет 

царство зла. Ведь каждый человек претерпел огромный ущерб 
от первородного греха. Из-за этого он отчасти ~He может 
производить или содействовать чему -то для своего 

обращения, праведности и спасения, не только не может 
следовать, веровать или соглашаться со Святым Духом, 
Который через Евангелие предлагает Свою милость и 
спасение~, а отчасти он ~враждебно противостоит Бо-гу и 
Его воле~ (ФС). 

Это влечет последствия для всей человеческой жизни на 
земле. Ведь не только общины и церкви, но и народы и 
государства состоят из людей, пораженных недугом 

грехопадения. Таким же образом, как добро в большей или 
меньшей степени проявляется в отдельных людях и в их 

отношениях друг к другу, зло также проявляется в отдельных 

людях и в общении между ними. Когда к этому добавляется 
невозможность ясно разделить злых и добрых людей на 

отдельные группы в нынешнем веке, это приводит к тому, 

что царства зла и добра ~YДYT смешаны друг с другом в 
этом времени. Яснее всего это показано в притче Христа о 
плевелах в пшенице. Хорошее зерно и плевелы нужно 

~оставить расти вместе до жатвы~. Лишь тогда придет время 
полностью и навсегда отделить друг от друга пшеницу и 

плевелы, добро и зло. '\. Мф. 13:24-30 '\. 
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Что касается отношения ~христиане - мир~, один из 

важнейших нравственных вопросов таков: как христианам 

следует относиться к падшей части мира, то есть, к тем 

людям, которые противостоят Богу, к тем которые имеют в 

себе идолопоклонническую сущность и, сознательно или 
неосознанно также отвлекают других людей от Бога? Именно 
такие люди называются ~миром~ в контексте ~дьявола, мира 

и нашей собственной плоти~. Итак, ~мир~ обозначает 
необращенных людей и их сущность, тогда как ~наша 
собственная плоть обозначает ту часть сердца и жизни 
христианина, которая является совершенно необращенной 
и борется с обращенным и рожденном свьшrе человеком в нем. 
Таково учение Писания о мире. Господь Иисус Христос 

прежде всех прочих дал миру это учение. Итак, Он указывает 
на мир в целом как на предмет Своей любви. Но Он также 

указывает на ясную разграничительную линию между 

~миром~ и Его народом. Мы можем обнаружить, что у 
многих авторов Нового Завета эти вопросы рассматриваются 

одинаково. Например, апостол Павел пишет о некоем Димасе, 

который оставил его, ~возлюбив нынешний BeK~. Для 

человека веры и для народа Божьего это равносильно 
отпадению. Это нужно преодолевать и избегать, дабы оно 
не привело к духовной и вечной смерти. Апостол Иоанн, 

который, подобно Спасителю, говорит о мире в целом и о 
самоотдаче Христа ради мира, в то же время предупреждает 

об опасности любви к миру, подобной любви Димаса: ~He 
любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божью пребьmает вовеК». '\. Ин. 3:16-17, 6:51, 8:12; Ин. 15:18-
25, 17:14-19; 2 Тим. 4:10; 1 Ин. 2:2, 2:15-17 '\. 
Писание также по-другому предупреждает об опасности 

отпадения от Христа к ~миру~. Например, показано, как 

слишком часто происходит с ЛЮД8МИ, которые были Божьими 
детьми. Но затем вновь вернулись к ~миру~: ~Ибо если, 
избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и 
побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже 
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первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, 
познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 

Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается 

на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в 

грязи~. '" 2 Пет. 2:17-22; Мф. 12:43-45 '" 
Непонятно, как человек перед лицом учения Писания и 

падшего мира может попытаться отмахнуться от разговора о 

~сущности мира~ и ~опасностях мира~, назвав это 

~фарисейством~ или ~отсутствием любви~. Такими 

высказываниями человек попросту противоречит учению 

Писания, данному через Господа Иисуса Христа и Его апостолов. 

Истинная любовь к миру 

Тот факт, что падший мир также является предметом Божьей 

любви, не противоречит сказанному выше. Церковь Христова 
также призвана выражать любовь Христа к падшему миру. 
Мы можем заметить это во многих аспектах христианского 

учения о нравственности. Но это не означает, что церковь 
Христова должна приспосабливаться к падшему миру и его 
сущности, а также что ее отдельным членам разрешено 

так поступать. 

Учение о зле и добре также имеет решающее значение для 
учения о мире. Ясно, что под словом ~мир~, главным образом, 

подразумевается три аспекта в христианском учении. Можно 
подразумевать мироздание, то есть, все сотворенное во 

вселенной. Б этом значении слово ~мир~ не имеет оттенка 

чего-то падшего или греховного. Бо втором значении слова 
мы имеем в виду то, что есть на земном шаре, например ~части 

CBeTa~, людей и условия ~BO всем мире~. Б этом значении 

речь также не идет о добре и зле. В третьем значении мы 
имеем в виду вред от грехопадения. Тогда слово ~мир~ означает, 
что в сердцах всех людей появилось отчуждение от Бога или 

попросту враждебность к Богу. Именно в этом третьем 
значении Писание говорит: ~И мир проходит, и похоть eгo~. 

~He любите мира, ни того, что в мире~. ~Becь мир лежит во 
зле~. ~KTO побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус 
есть Сын Божий? ~ Такое тройственное понимание понятия 
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~мир~ необходимо, если мы не хотим понять неправильно то, 

что говорит Писание по различным вопросам. Также 
необходимо придерживаться такого учения о мире для того, 
чтобы мы могли подтвердить учение о том, что Бог является 
Творцом мира, и что даже истинные ученики Христовы могут 
оставаться в мире, хотя они ~He от мира~, то есть, не имеют 

сущности падшего и злого мира. При дальнейшем рассмотрении 

христианской этики мы часто будем видеть, что зло проникло 
повсюду, например, в каждого отдельного человека через 

грехопадение, поэтому истинно утверждение: ~Becь мир лежит 
во зле~. "- 1 Ии. 2:17, 2:15, 5:19, 5:5; Быт. 1:1; Ии. 17:14; 
1 Ии. 5:19 "-
Здесь мы вновь подходим к вопросу о содействии Бога. Если 

истинно, что Он сотворил весь мир, как могло быть возможным, 

что злая сила смогла таким образом распространить свое господство? 

Воля к добру и злу 

После грехопадения человек больше не имеет свободной воли, 
чтобы желать добра. Но это нужно объяснить подробнее. Часто 
люди считают, что они обладают полной свободой во всех 
сферах. Например, они говорят: ~Если я захочу совершить 

кражу, прелюбодеяние или даже богохульство, я это сделаю, 
и даже Бог не сможет мне помешать~. Но тогда они смешивают 
несколько аспектов. Они обладают полной свободой, чтобы 
принимать такие решения. Но совсем другое дело - будут ли 
затем выполнены эти решения. Ведь на пути они могут 

столкнуться с препятствиями. Они могут попасть в 
автокатастрофу, пережить сердечный приступ или что-то иное, 
прежде чем успеют осуществить свое решение. Таким образом, 
свободу мысли нельзя смешивать с фактической свободой 
действия. Но, собственно говоря, суть вопроса о ~свободе 
волю> или о ~рабстве воли~ не в этом. Никто из христиан не 
станет отрицать, что человек может думать, как он пожелает, 

и, в определенной степени, также действовать, как он хочет, 

например, ~B мирских и внешних делах, имеющих отношение 

к средствам существования и поддержанию тела~, но 

признается вне всякого сомнения, что в них ~человек способен, 
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умен и весьма активен. Но в духовных и божественных 
аспектах, имеющих отношение ко спасению души, человек 

подобен соляному столпу, в который обратилась жена Лота, 
да, он подобен чурбану и камню, безжизненной статуе, не 
использующей ни глаза, ни уста, ни чувства, ни cepдцe~ (ФС). 
Совершенно необходимо уяснить это различие, различие 

между внешним - мирским и божественным - духовным, иначе 
дискуссия о ~свободной воле~ будет бессмысленной. А именно, 

вопрос о свободной воле касается этой проблемы и никакой 
иной: ~человеческой воли и способностеЙ ... какие духовные 
способности и силы человек имеет в себе после грехопадения 

наших прародителей и до возрождения, и способен ли он 

собственными силами, до возрождения Духом Божьим, 
склонить и подготовить себя к принятию милости Божьей, и 
принять милость, предлагаемую через Духа Святого в Слове 
Божьем и Святых Таинствах~ (ФС). 
Когда против этого учения возражают, говоря, что человек 

может совершать великие дела, любить и вступать в брак, 
дискутировать о духовных и философских вопросах, и т .д. , 
целиком с помощью собственной головы и без какой-либо веры 
в Бога, ясно, что человек совершенно не понимает сути 

вопроса. Речь идет совершенно не об этих проблемах. Это 
ясно вытекает, например, из слов Августина: ~Mы допускаем, 

что все люди обладают свободной волей, свободной до тех 
пор, покуда она имеет суждение разума. Не то чтобы тем 

самым она способна без Бога начать или хотя бы завершить 
что-либо из того, что относится к делам Божьим, но лишь то, 

что относится к делам сей жизни, благим или порочным~ (АВ). 

3. ПоложеlШе после исчезновения пуm 

Каково положение человека после грехопадения? Что 

думает ~естественный человек~ о самом себе? Слово 
~естественный~ используется здесь не как антоним слова 
~неестественныЙ~. Однако, под ~eCTeCTBeHHЫM человеком 
подразумевается необращенный, не рожденный свыше, но 
чуждый для Бога и поэтому следующий лишь за мыслями и 

желаниями, которые он находит внутри самого себя. Как он 
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сам оценивает это положение? Поскольку он считает, что 
относительно хорошо может позаботиться о логическом и 
мирском, он думает, что то же самое должно быть 
действительным в отношениях с Богом, Его царством и Его 
праведностью. Он думает примерно так: ~Если я хочу 
обратиться, и если я хочу веровать, ведь я должен это сделать, 

так же, как я могу сделать многое другое». Может быть, он 
добавит: ~To, чего, возможно недостает в моих возможностях, 
Бог ведь может восполнить Своей благодатью~. Апология 
обобщает все подобные мысли таким образом: ~Люди по 
естеству своему рассуждают, что Бога следует умиротворять 
делами. Также и разум не видит иной праведности, кроме 

праведности Закона, понимаемой светским образом. 
Соответственно, в мире всегда существовали люди, учившие 

одной лишь этой плотской праведности, исключая праведность 

веры. И такие учителя всегда будут существовать. То же самое 
происходило и среди народа Израильского. Большинство людей 
полагали, что они заслуживают прощение грехов своими 

делами. Они собирали жертвоприношения и деяния 
поклонения. Пророки же, осуждая эти представления, 

напротив, учили праведности веры. И случаи, происходившие 

среди народа Израильского, являются иллюстрациями того, 
чему суждено было иметь место в Церкви~. 
Итак, положение таково: хотя Бог явил Себя всем народам, 

отчасти в сотворении и природе, отчасти в совести людей, 

этими способами невозможно обрести полное, или даже 
достаточное, знание о Нем. Например, ни один языческий 

народ через изучение следов Божьих в природе не смог 
прийти к знанию о Нем, о том, что Он триедин, то есть, 

одновременно Отец, сын и Дух. Ни один из языческих 

учителей мудрости, даже в своих самых великолепных 

произведениях не пришел к мысли о том, что Бог спасет 

мир, послав Своего единородного Сына. '\. Ин. 3:16 '\. 
Таким образом, хотя знание о Боге очень слабо и 

недостаточно у всех народов, оно все же приносит двойное 

свидетельство. Первое - люди ни в какое время не жили 
без какой-либо формы религии или веры. Второе: люди в 
своем великом заблуждении всегда имели довольно ясное 
представление о различии между правдой и неправдой, 
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добром и злом. «Когда язычники, не имеющие закона (то 
есть, закона, явленного в Писании, например, Десяти 
Заповедей), по природе законное делают, то, не имея закона, 
они сами себе закон: они показывают, что дело закона у 

них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и 

мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую~. 
'\. РИМ. 2:14-15 '\. 
Итак, вот положение всех людей: они живут в Божьем 

творении и сохраняются в нем. Они также имеют помощь 
свидетельства своей совести, но в то же время имеют 

потребность в чем-то совершенно новом, новом вкладе, в 

чем-то, способном упразднить тяжкие последствия грехопадения. 
В сотворенном мире Бог связан со всеми Своими созданиями. 

Это означает, что Он заботится о Своем творении, являет 
милость и доброту всем Своим созданиям. Он делает это 

отчасти для того, чтобы творение сохранялось и не погибло 
совсем, отчасти также для того, чтобы привлечь людей к 
обращению и вере, дабы Он мог родить в них совершенно 
новую жизнь. В своих мировоззрениях и философских 
системах люди могут придерживаться любых мыслей о своем 
собственном положении и о положении человечества, но, 

согласно христианскому учению, ситуация совершенно ясна: 

возникший из-за грехопадения ущерб «столь велик и ужасен, 
что только ради Господа Христа он может быть покрыт и 
прощен перед Богом в крещеном и верующем человеке. Более 

того, извращенная и испорченная человеческая природа должна 

и может быть исцелена только через возрождение и обновление 
Святым Духом, которое, однако, в этой жизни только 

начинается, но совершенства достигает в грядущей жизни» (ФС). 
'\. Пс. 102 '\. 
Тем самым был дан важный ответ на наш важнейший вопрос: 

Что Бог, со Своей стороны, сделал, чтобы исцелить ущерб от 
грехопадения? Ответ таков: Бог приготовил для падших людей 
путь. Не совсем правильно было бы сказать, что Он создал 
новый путь. Новое творение должно совершиться в сердце и в 

жизни человека. Путь же не сотворен. То, что Бог сделал и 

делает, Он задумал в вечности. Также и о Том, Который есть 
ПУТЬ, И ИСТИНА, И ЖИЗНЬ, сказано, что Он - от 
вечности, «от Отца рожден прежде всех веков, Бог от Бога, 
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свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, 
не сотворенный, единосущный ОТЦУ$> (НИК). Лишь на этом 
Пути, лишь под этим водительством люди могут быть 
сотворены заново и обновлены, так что они станут новыми 

людьми и новым народом, Божьим народом в nутnи. \. Ин. 14:6 \. 

4. Есть ли что-то, ЧТО можно назвать 
путем морали? 

То, что здесь подразумевается, конечно же, может иметь 

различные названия. Это можно назвать моралью, этикой, 
нравственностью или, более развернуто, ~учением оправильном 
образе действия. Название, однако, не имеет большого 
значения. Трудность возникает, когда пытаешься решить, что 

такое мораль или этика, как возникает нравственное суждение 

и действие, а также, откуда исходит движущая сила для такого 

действия. 

Есть много ложных способов определения, что такое мораль. 
Многие такие попытки имеют друг с другом общую черту: 
они, хотя добиться собрания вокруг центра, вокруг ~мерила$> 
или наименьшего общего знаменатеЛЯ$>. Если многое говорит 
в пользу такого подхода умеренности, ~He слишком много и 

не слишком малО$>, ~никаких уклонений ни направо, ни налеВО$>, 

еще больше говорит против него. Ведь мораль или правильную 
мораль никогда нельзя установить такими методами. Ибо, если 

бы такая линия была правильным путем, тогда правильное 
моральное действие состояло бы в среднем пути, в чем-то 
средним между слишком хорошим и слишком плохим. Но так 

никогда не бывает. Ведь зло никогда не может состоять в 
слишком далеко зашедшем добре, праведности или любви к 
истине. Такие поступки как кража, убийство или прелюбодеяние 
злы сами по себе, а не являются неправильно направленными 
или преувеличенными добрыми делами. 
Упомянутое ложное определение того, что является злом, 

имеет свою противоположность, которая также совершенно 

ошибочна. Человек избегает творить зло и добро лишь в 
определенной степени в одном и том же деле, и вместо этого 
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ясно и определенно отмечает в длинном списке дела, которые 

правильны и ошибочны, добры и злыI. Затем человек указывает 
на различные дела в списке и говорит: тебе нужно это делать, 
а этого тебе делать нельзяl Такой подход кажется многим 
простым и практичным. Но у этой системы есть один очень 
большой недостаток. Возможно, мы поймем, насколько велик 
этот недостаток, если сравним определения учения о морали в 

вопросах добра и зла с учением о гармонии в музыке. Ведь 
никого нельзя научить играть, например, на фортепиано, указав 

ему на клавиши и сказав, на каких нужно играть, а какие 

следует оставить в покое. Ведь все клавиши существуют для 
того, чтобы на них играли, однако, не когда угодно и не как 
угодно. На каких клавишах нужно играть в каждом конкретном 

случае, зависит от мелодии и гармонии. Ведь в учении о 

гармонии нет того, что называлось бы правильными или 
неnpавильными клавишами. То, что правильно ·или неправильно 
в каждом конкретном случае, определяется nри'Нциnа.ми 

гармонии. Это также справедливо в отношении вопросов 

морали. Это можно показать на нескольких примерах. Некое 
сексуальное действие может быть почти во всех отношениях 
совершенно подобным другому. Однако, одно является 

хорошим поступком, тогда как другое есть зло. Это зависит 
от контекста. В одном случае действие является правильным 

и естественным звеном в совместной жизни в браке, а в другом 
случае действие во всех отношениях является преступлением 

против принципов брака. Во втором примере речь идет об 
устном рассказе о том, что произошло в действительности. 

Два человека могут рассказать об этом событии совершенно 
одинаково звучащими словами, и все же, может быть так, что 
один поступает хорошо и правильно, в то время как другой 

совершает большую ошибку. Хотя они, очевидно, играют на 
одних и тех же клавишах, один играет правильно, а другой -
совершенно неправильно. Возможно ли такое? Да, если один, 
в соответствии со своим призванием и ответственностью имеет 

право и обязанность выступать по данному делу, а другой 
нет. Для одного это фактически обязанность, и он не должен 
уклоняться от своего призвания и служения. Для другого же 
это означает заниматься тем, что ему не свойственно. Поэтому 

нельзя охватить эти ситуации, просто и кратко дав совет: 
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qПрекрати играть на клавиmахl~. Играть или не играть - это 

должно зависеть от обстоятельств, контекста, призвания, 

единства и гармонии между отдельными действиями. 
Но вопрос существенно усложняется, если мы обратим 

внимание на другой аспект. Например, мы видим, как два 

человека совершают в точности одинаковый поступок, может 
быть, отказываясь от чего-либо таким образом, что они 
приносят большую личную жертву. Если при этом они 
находятся 'в равнозначных, полностью сравнимых внешних 

обстоятельствах, их действия также должны считаться 
равнозначными, так что их жертвы рассматриваются как 

одинаковые и одинаково ценные с моральной точки зрения? 
Это возможно представить себе лишь весьма поверхностным 
образом. Когда мы более пристально посмотрим на их действия 
и поговорим с ними о тех жертвах, которые они принесли, 

мы, возможно, выясним весьма примечательные подробности. 
Один говорит: qЯ сделал лишь то, 'ЧТО, как я видел, делают 

другие люди, и я не хотел выделяться. Собственно говоря, 
мне все равно, сделал я это или нет, но я чувствовал давление 
окружающих на меня~. Другой говорит: qЕсли бы я только 
посмотрел на себя самого и на свое собственное преимущество, 
я, разумеется, не стал бы поступать так, как поступил. Но 
когда я внимательнее посмотрел на положение самого себя и 
других, я почувствовал такое внутреннее nринуждение, что у 
меня не было никакого выбора. - Теперь мы совершенно ясно 
видим, что были принесены две совершенно разные жертвы, а 
также, что можно говорить о двух совершенно различных видах 
nринужденuя. Тем самым становится ясно, что при оценке 
моральных вопросов нужно также учитывать настроение и 

мотивы: как совершен данный поступок и почему он 
совершен? Эти обе точки зрения могут помочь нам понять, 
что действие не является правильным или морально хорошим 

лишь потому, что внешне оно напоминает другое действие, 

которое вытекает из другого настроения. Кроме того, мы 
можем применить принцип настроения и мотива к сообществу: 
такие действия, которые внешне и чисто формально выглядят 
хорошими, но совершены с безразличием или с чуждыми 
намерениями, не способствуют созданию какой-либо этической 
гармонии между людьми. То, что ложно по своей сути и 
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происхождению, не может участвовать в построении 

гармоничных или благословенных условий. 

Итак, остается вопрос о том, как можно взвесить или 

измерить моральное содержание поступка. Откуда приходит 
мерило? Ведь если измерение возможно вообще, должно быть 
что-то, чем можно мерить . Как можно говорить о ложной мере, 

если никто не знает, какова правильная мера? Также никто не 
может назвать путь прямым или кривым, если вообще нет 

ничего такого, что можно было бы назвать прямым или кривым. 
Итак, как мы можем назвать что-то правильным или 
неправильным, праведным или неправедным, если все такие 

разделения признаны всеми бессмысленными и даже 
смехотворными? Но фактически дело обстоит так, что сами 

слова ~неправда», ~TЬMa~, ~бессмысленный~, и Т.д. указывают 
на наличие чего-то правильного, светлого и осмысленного. 

'\. Рим. 1:18-32, 2:14.-15 '\. 
Но когда мы будем подробнее говорить о том, что такое 

правда и неправда, свет и тьма, наши пути разделятся и поведут 

нас в совершенно разных направлениях. Среди прочего, здесь 
следует принять во внимание три новых больших вопроса: 
Что определяет действия человека? Далее: Кто в конечном 

счете будет решать, что правильно и хорошо? И, наконец: 
Когда принимаются решения по вопросам морали, делается 

ли это лишь для нашего краткого времени и совместной жизни 
здесь на земле, или же есть какое-то высшее стремление и 

более отдаленная цель? Третий вопрос не может не оказывать 

очень большого влияния на оба первых . 
Прежде чем мы попытаемся разобраться в этом подробнее, 

нам нужно принять во внимание инструмент, который человек 

имеет в своем распоряжении даже после грехопадения. 

Совесть 

Почти во всех местах, где мы говорили о ~cepдцe~, мы могли 

бы говорить о совести. Словоупотребление таково, что часто 

совершенно невозможно сказать, в каких случаях оба слова 
~cepдцe~ и ~COBeCTЬ» обозначают одно и то же, а в каких -
различные аспекты. Часто это можно определить лишь по 

контексту. 



28 Христианская этика 

Согласно учению Писания, совесть есть у всех mодей, даже 
у язычников и безбожников. При этом главное не в том, 
насколько ясно говорит эта совесть, или в какой степени эти 

люди готовы следовать голосу совести. Главное в том, что 
совесть говорит, и что тем самым люди имеют представление 

о различии между добром и злом, истиной и ложью. Итак, 

для совести характерно, что она представляет собой 
общечеловеческое явление, и что ее призывы действительны 
для всех и обязательны. 
Когда совесть отдельных людей часто проявляется 

совершенно по-разному в одной и той же ситуации, нужно 

помнить о том, что ничья совесть не является безошибочной. 
А именно, совесть большинства людей не просвещена. Это 
инструмент, который не использовался или не был достаточно 
настроен, чтобы действовать хорошо. Это связано с 
положением как человека, так и совести, в сотворенном мире. 

В нем Бог явил Себя. ~Ибо невидимое Его [Бога], вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы~. Это откровение в творении. Все это говорит 
ясным языком, и лишь безумцы могут сказать в своих сердцах: 
~HeT Бога~. Но, независимо от того, что думают люди о Боге 

и Его существовании, в своих «cepдцax~ они имеют врождеюrую 
способность различать между добром и злом, истиной и ложью. 
Все общества, государства и правовые системы в мире строятся 
на этом основании. Иначе люди не стали бы постоянно 
предлагать нам бланки и документы и призывать нас 
подписывать их ~C доброй совестью~ или на подобных 
условиях. Это не обязательно означает, что люди всегда 
говорят правду или поступают правильно. На самом деле, едва 

ли есть какая-либо граница для тьмы и лжи для людей, 

~подавляющих истину неправдою~. Они могут даже ~одобрять 
делающих подобное~. Но, посреди всего этого, остается 
фактом, что даже ~язычники, не имеющие [письменного] 
закона, по природе законное делают~. Итак, ~He имея закона, 

они сами себе закон~. "Рим. 1:20; Пс. 18:2-8, 13:1; Рим. 1:18, 
1:32, 2:14 " 

Часто в дискуссиях о происхождении, функции и значении 
совести возникает путаница. Это объясняется тем, что люди 
часто смешивают совесть с теми взглядами, точками зрения и 
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суждениями, которым иногда позволяют оказывать влияние 

на совесть, но было бы лучше, если бы суждения совести 
влияли на них. Когда мы хорошо это усвоим, будет легче 
понять, почему совесть людей реагирует столь различным 

образом в приблизительно одинаковых ситуациях. Ведь 
совесть, в качестве божественного установления, должна быть 
безопrn60чной, а ее суждения - неопровержимыми. Но вследствие 
человеческой слабости и несовершенства, нужно всегда 
исправлять и упражнять совесть . Если этого не происходит, 

она ослабевает и, в конечном счете, инструмент становится 
непригодным. "- 1 Тим. 1:5, 3:9, 1:19 "-
Существует множество различных описаний совести, 

принимающих в расчет ее использование, злоупотребление ей 

или несовершенное использование. Поэтому говорят о совести, 
которой не хватает бдительности или бодрости. Говорят о 
дремлющей, спящей или бодрствующей совести. Строго говоря, 
лишь Слово Божье может пробудить спящую совесть и вернуть 
ей бодрствование и правильно е действие. Без Слова Божьего 
совесть всегда остается весьма несовершенным инструментом, 

который лишь слабо напоминает о своем изначальном 
предназначении. 

Со стороны нехристиан часто возражают против того, что 
Слово Божье может иметь такое значение. Но этот вопрос 

ясно представлен в самом Слове. Совесть нельзя пробудить 
иначе, чем Словом Божьим. Ее нельзя обновить или укрепить 
без ~нелицемерной Bepы~. Лишь в связи с такой верой в 

Господа Христа люди могут хранить ~таинство веры в чистой 
совести~. А поскольку живая вера является деянием Самого 
Господа Христа через Слово и Дух, без Слова нельзя ~иметь 

веру и добрую COBeCTЬ~. 

5. Что Qпределяет действие человека? 

На этот вопрос было дано множество различных ответов. 
Один ответ звучит так: разум. Некоторые считают, что, как 

только человек получит знание о добре и зле, он также будет 
поступать правильно и хорошо. Другой ответ звучит так: 
чувство. Отвечающие таким образом считают, что, возможно, 
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человек не может разумно объяснить самому себе или другим 
людям, почему он действует определенным образом, но он 
все же действует таким образом с чувством, что это правильно, 
и что так он будет идти в ногу со временем, с жизнью и с 
людьми. Третий ответ звучит так: воля. Те, кто считает так, 
утверждают: Взывайте лишь к воле людей! Может быть, они 
многого не понимают или не чувствуют, но если они все же 

принимаю т решение действовать в соответствии с тем, что они 

понимают и чувствуют, они также имеют возможность 

осуществить свое решение. Согласно этой точке зрения, все 

решает воля. 

Однако, ни один из этих трех ответов не является 

удовлетворительным. Разумеется, предположение о том, что 

разум выносит решающее суждение, не перестает привлекать 

новых приверженцев. Иначе сегодня можно было бы свысока 
улыбнуться детскому благодушию древнего философа Сократа, 
который считал: как только люди узнают, что такое добро и 
справедливость, они тотчас станут так поступать. Несмотря 

на множество изменений в ходе истории, его благодушие 
дожило до нашего времени. А именно, мнение этого древнего 

грека, переданное через множество посредников, лежит в 

основе того, что предлагают родители, министерства, 

государственные комитеты и исследования: как только люди 

станут более просвещенными в существенных вопросах, они 
поймут, что хорошо и правильно, и будут поступать 
соответствующим образом. Таким образом, старый, добрый и 
благодушный Сократ не умер, хотя ему пришлось выпить до 
дна чашу с ядом в 399 году до Р .х .. 
Хотя воля нашла своего самого искусного защитника в лице 

философа Эммануила Канта (1724-1804), нам следует 
отнестись к нему с тем же почтением и мягким снисхождением, 

что и к Сократу: ни разума, ни воли недостаточно, чтобы 
придать форму действиям человека. В каждом моральном 
действии должны совместно участвовать разум, чувство и воля. 

Ни одно действие не является результатом лишь того или 

другого. Напротив, довольно легко констатировать, что что

то одно иногда преобладает при принятии моральных решений, 
а может быть и при осуществлении действия. Итак, иногда 
доминирует разум. Это может зависеть от того, что вопрос 
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близко и лично не затрагивает человека, который должен 

принять решение, но он в большой степени может действовать, 
руководствуясь мыслями разума. Иногда преобладает чувство, 
возможно, в том, что затрагивает самого человека, его личное 

окружение или сферу его трудовой деятельности. Иногда 

обстоятельства таковы, что воля должна идти впереди чувства, 

может быть, после того, как силы разума были мобилизованы 
до последнего, чтобы найти прав ильный путь. Когда речь идет 

о нравственно важных вопросах, нельзя полностью объяснить 
взаимодействие разума, чувства и воли. Ведь никто не знает, что 
есть в глубине души человека, даже сам человек. '\. 1 Кор. 2:11 '\. 
Кроме сложного вопроса о разуме, воле и чувстве есть и 

другие вариации. При выборе между тремя факторами и их 
влиянием человек может занять такую позицию, что будет 
полностью отрицать, что речь идет о моральном вопросе. 
Такое отношение можно применить во множестве различных 

сфер. Некоторые люди применяют его к сексуальной жизни и 

браку. Они смотрят на такие вопросы так, будто речь идет 
лишь о чувствах. Например, они считают, что правильное 

отношение устанавливает ~истинное чувство~ любви: ~Beдь 
нужно прислушиваться к голосу любвиl ~ ~Beдь человек не 
властен над любовью~. Когда затем человек считает, что 

~влечения~, ~настоящей любви~ больше нет, он полагает, что 
отношение также прекратилось. Если речь идет о браке, 
человек считает, что его основание перестало существовать, и 

что можно без труда вступить в новое ~отношение~. При такой 

точке зрения человек исключает моральный аспект из 
рассмотрения как неуместныЙ. Тогда место морального решения 

занимает ~чувство~ или ~любовь~. Можно даже зайти настолько 
далеко, что человек пожелает, чтобы законы и правила всего 
общества были приспособлены к такому образу суждения. 
Другие придерживаются подобных точек зрения в бизнесе и 
политике. Они считают, что такая деятельность 
осуществляется по ~своим собственным внутренне присущим 
законам~ и поэтому не имеет отношения к вопросам 

справедливости и несправедливости, добра и зла . 
Примеры упомянутых рассуждений встречаются не только 

в повседневных непритязательных мыслях простых людей. Они 
также в значительной степени встречаются в научной сфере, 
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например в области философии, сферах государственного 
права, семейного права и сексуальной политики. Согласно 
некоторым точкам зрения, человек есть то, что он есть или 

~человек есть то, что он ест>.'> (игра слов на немецком языке). 
Итак, люди выдвигают тезис, согласно которому человек не 

имеет совершенно никакой возможности принимать решения 

относительно своей жизни. Он связан, или его действия заранее 
определены окружающей средой. Таковы различные формы 
«детер.миниз.ма». 
Другое направление мысли, в значительной степени 

формирует западное мышление уже почти на протяжении 
столетия, учит, что не существует ничего, что правильно и 

хорошо са.мо по себе. Когда люди все же выступают с такими 
высказываниями о поступках и явлениях, называя их 

правильными или неправильными, добрыми или злыми, они 
высказываются лишь о своих собственных чувствах по 

отношению к этим явлениям. Такой ~научныЙ>.'> взгляд на сферу 

морали по существу означает, что моральное высказывание, 

собственно говоря, бессмысленно. Это мнение получило 
название нравственного нигuлuз.ма. 

Некоторые из описанных здесь направлений мысли, отчасти 

согласуются с определенно марксистскими или испытавшими 

влияние марксизма взглядами. Ведь марксизм также не желает 

иметь ничего общего с мыслью о том, что что-либо может 
быть правильно и хорошо само по себе. Таким образом, в 
марксизме также есть определенный нравственный нигилизм. 

Но это верно лишь в определенных границах . А именно, эта 
точка зрения дополняется некоторыми другими. Одна из них 

состоит в том, что ~мораль>.'>, в том виде как она существует в 

различных видах и в различных местах, является лишь 

надстройкой над определенным общественным строем. 
Говорят, что именно господствующие классы определили, что 
считать правильным и хорошим, для того, чтобы таким образом 
они могли бы еще больше эксплуатировать угнетенных. Затем 
эти точки зрения дополняются еще одной: история, 

представляемая как безошибочная действующая сила, ведет 

свою игру с помощью тезисов и антитезисов. Это приведет, с 

одной стороны, к краху существующего строя, а с другой 
стороны, к появлению неизбежного синтеза истории, 

~бесклассового общества>.'>, в котором зло побеждено, и все хорошо. 
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Эти мысли дают нам повод рассмотреть вопрос, который 

напрашивается сам собой. 

6. Как можно определить, что является 
правилънь~ и хороuшим? 

Весьма распространено такое представление: это происходит 

само по себе, либо посредством ~прогресса~, либо посредством 
«внутренне присущих сил существующего мира~ . Обычно 
среди таких ~сил~ весьма видную, если не ведущую роль 

приnисывают человеческому разуму. Когда затем становится 

необходимым объяснить, например, что такое ~прогресс~, 
возникает большая неразбериха. Для того, чтобы можно было 
доказать и объяснить, что такое прогресс или регресс, нужен 
какой-то измерительный инструмент. Что же является таким 

инструментом? Часто отвечают: ~B каждом конкретном случае 

должны решать обстоятельства~, или: «Это можно определить 
лишь впоследствии». Последний ответ - это по существу то 
же самое, что указание на «прогресс~. Но при этом собственно 
не дается никакого ответа. Также может быть так, что понятие 
«прогресс~ часто становится собирательным обозначением 
многих, часто весьма непонятных сил, например, «судьбы~, 
«бытия мира~, и т.п .. 
В течение последних ста или двухсот лет существовало 

множество направлений и мировоззрений, которые 

рекомендовали абсолютно негативный принцип: «Сомневайся 
во всем, что представляется тебе прав ильным или 
неправильным, добром или злом; подвергай все такие нормы и 
стандарты сомнению!~ Но ни одному из них не удавалось быть 
последовательным. Как бы человек ни вел себя, в мыслях или 
в действительности, он должен иметь какую-то иерархию 

ценностей, так что он ставит одно выше другого. А именно, 

каждый человек устроен таким образом, что он ставит одно 
действие выше другого по качеству и ценности. 

Итак, очевидно, что в человеческом мире всегда и везде 

существуют нравственные оценки и точки зрения. Но на каком 

основании они осуществляются? Если здесь мы не будем 
рассматривать отдельные, очень личные и случайные 
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суждения, здесь мы можем назвать три часто встречающиеся 

основы для суждений. Одна из них такова: ~Хорошо то, что 
приносит пользу индивиду», ~хорошо то, что способствует 
развитию личности». Другая основа суждения, на которую 

часто указывают, такова: ~хорошо то, что способствует 
истинной человечности», ~хорошо то, что соответствует 
гум-анном-у nредставлению о справедливости и благе». Эта 
основа суждения столь же слаба, как и первая. Это 
объясняется тем, что она, собственно говоря, вовсе не дает 
никакого ответа, но вместо этого отвечает словами вопроса, 

которые повторяются в несколько измененной формулировке, 
приблизительно так: ~KaK правильно и хорошо поступать 
человеку, который хочет быть человечным в подлинном 

смысле слова? ~ ~Делать то, чего требует человечность в 
подлинном смысле слова~. 

Третье основание суждения близко родственно двум первым. 
Согласно этому основанию суждения, правильно и хорошо 

лишь то, что способствует счастью людей. Внутри этой точки 
зрения существует большое количество вариантов. Один 

вариант подчеркивает, прежде всего, внешнее и материальное 

благо, которое требуется для подлинного счастья 
существования. Второй вариант подчеркивает эмоциональное, 

~переживания~, например, в культуре и различных сферах 
образования. Третий вариант подчеркивает, прежде всего, 
чувственные формы счастья. Иногда требование счастья, 
независимо от форм, формулируется очень обобщенно, 
например, так: ~Величайшее счастье - это счастье наибольшего 

количества людеЙ~. 

Упомянутые основания для суждений, которые являются 

всего лишь примерами того, что присутствует в спектре точек 

зрения, ясно показывают необходимость руководящего 
принципа или нескольких руководящих принципов, для того 

чтобы мы смогли найти подлинную иерархию моральных 
ценностей. Какой же принцип следует применять, если нам 

нужно сделать нравственный выбор между различными путями, 
открытыми для нас? 
В первую очередь, здесь опять упоминают о разуме: именно 

разум-но м-ыслящий человек должен принять решение. Своей 
волей, управляемой разумом, он должен принять решение о 
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подходящем пути между крайностями, например, между 

удовлетворением собственных желаний и стремлений, с одной 
стороны, и желаниями и потребностями прочих людей, с другой 
стороны, или между краткосрочным и долгосрочным благом. 

В определенные времена человеческой истории люди 
представляли альтернативу разуму как решающему фактору: 

~BKYC» в смысле облагороженного культурой личного 
восприятия. Люди полагали, что обнаружили неспособность 
разума противостоять желаниям и влечениям. Лишь разум, 

обученный ~BKYCY~, ~чувству прекрасного, культуре и красоте, 
может принять решение, выходящее за пределы чувственных 

импульсов или стадии чистого чувства долга. Это предложение 

не свободно от возражений, ибо кто может определить, что 

является ~хорошим BKYCOM~ или подлинной ~культурой~? 
Иногда отвечают, говоря, что долг государства или общества 

состоит в том, чтобы посредством квалифицированного 
обучения и поддержки культурной деятельности подготовить 

для своих граждан возможность достичь хорошей культуры и 

утонченного вкуса. Но в любом случае остается вопрос: каков 
руководящий принцип, согласно которому индивид может 

оценивать и выбирать путь? 
Здесь мы приближаемся к одной из самых больших проблем 

нашего времени и западной культуры. Ведь на последний из 

представленных вопросов можно ответить так: страна или сам 

народ, а возможно и ~власти~ страны или народа должны 

решить, что является высшим и руководящим принципом . Но 

такое мнение готовы высказать лишь немногие. Вместо этого 

большинство предпочитает говорить о ~личной свободе~, 
~цельности личности~, ~плюрализме~ и многом другом. Когда 
затем отдельные люди в течение долгого времени проживут 

без какого-либо авторитета и без руководящих принципов, 
они столкнутся с новыми трудностями и новым выбором: какие 
меры нужно принять , когда развитие идет наперекор 
нравственному решению, когда постоянно растет преступность, 

и т .д.? Может быть, можно начать говорить о новых 
исследованиях, чтобы выяснить причины зла. Но могут также 
прозвучать голоса, говорящие об ответственности государства 
и долге общества вмешаться, например, предложив своим 
гражданам принципы, которых они должны придерживаться в 
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нравственном сосуществовании в стране и в народе. Таким 

образом, мы ПОДОШJШ к другому большому и трудному вопросу. 

7. Кто должен определять, что 
правильно и хорошо? 

Упомянутое предложение о том, что государство или 
общество должно сообщить нам руководящие принципы для 
нравственного сосуществования в стране и в народе, не решает 

существующих проблем. Ибо откуда государство или общество 
получит знание о таких принципах? Идет ли речь лишь о том, 
чтобы принять решение, а затем добиться, чтобы ему 
повиновались? Тогда жизнь была бы очень простой, как для 
граждан, так и для властей. Но проблема такова: если не 
существует каких-либо принципов, которые непосредственно 
доступны для отдельных людей, а значит, могут быть приняты 
ими как действительные и разумные, как же они могут быть 
известны обществу и государству. Если они неизвестны и не 
приняты таким образом, но должны создаваться в любое время 
и для любого вопроса, как можно ожидать того, что они будут 
обладать убеждающей силой или несомненной 

действительностью? Итак, если сделать государство или 

общество высшей инстанцией или последним гарантом, это не 
приведет к решению моральных вопросов. ЕсJШ граждане зaшJШ 
в своем ~развитии~ так далеко, что они невежественны или 

безразличны в нравственном отношении, ни государство, ни 
общество не сможет решить их проблем, ибо посредством 
простого увеличения количества невежественных или 

безразличных индивидов невозможно добиться общности, 
которая характеризуется знанием, ответственностью, 

сотрудничеством и правильным направлением в пути. 

Однако, иногда предлагают такое решение, которое для 

начала может показаться пригодным. Говорят: то, что должно 

действовать в качестве руководящих принципов, должно 

появиться в процесс е <tобщесmве'Няого обсуждения». Таким 
образом, здесь подразумевают официальные исследования, 
газеты, литературу и Т.д .. Суть такова: когда различные 
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взгляды и предложения в течение некоторого времени будут 

сталкиваться друг с другом, станет ясно, за какими принципами 

будущее. Именно те предложения, которые победят в 

обсуждении, являются наилучшими, по крайней мере, для 
настоящего времени, а затем можно будет предпринять новые поиски. 
Это предложение также ставит перед нами новые трудности. 

Если нет никаких данных принципов, каким мы можем 

следовать, чего же могут придерживаться участники дебатов? 
Каковы их принципы, когда они пытаются убедить других в 
том, что их точка зрения является наиболее правильной? Часто 

нельзя предложить никакого другого ответа кроме этого: 

естественно, убедить других нужно своим разу.fttOМ, или 
1zрисоедuнение многих к некой точке зрения определяет, 
является ли она преобладающей или нет. Но с таким ответом 
мы перейдем к другой линии рассуждений. 

Следуя этой линии, говорят примерно так : в 

плюралистическом обществе вопрос всегда решается 
«демократическим путем». Это происходит посредством 
большинства, поскольку так функционирует демократия. 
Но этот ответ не столь удачен, как, возможно, представляется 

многим. Когда мы говорим о нравственных решениях, речь 

идет о справедливости и несправедливости, добре и зле. В 
этих вопросах есть духовное измерение. При этом мы не можем 

ссылаться на какое-либо статистическое количество мыслящих 
людей или предлагать административные и политические точки 

зрения. То, что мораль и нравственные решения нелегко 

связать с вопросами демократии и процессами 

демократического принятия решений, связано с тем фактом, 

что демократия существует лишь в немногих местах в мире, 

причем в течение весьма ограниченного времени. Но моральные 

вопросы нельзя ограничить областями или временами, в 
которых существует демократия и применяются решения 

большинства. Ведь мораль и нравственные принципы должны 

существовать во всех странах и у всех народов, будь то при 
демократии или нет. Но есть еще один повод для того, чтобы 
не пытаться решить вопрос о руководящих принципах морали 

посредством ссылки на демократические правила игры: когда 

впервые начали говорить о демократии, что произошло уже в 

древней Греции, некоторые ценности считались данными и не 
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были предметом обсуждения. Существовало различие между 
истиной и ложью, различие между справедливостью и 

несправедливостью, естественное право в сотворенном мире, 

совесть как судья, и т.д .. В самих Афинах, первой цитадели 
демократии на земле, при огромной религиозной неразберихе 
принимали во внимание тот факт, что люди являются 
~POДOM Божьим»-. '\. Деян. 17:22-29 '\. 
Во многих местах в мире стало очевидным, что демократия 

- очень ненадежная опора, если нужно предложить какие-то 

руководящие принципы для морали. Если люди не обладают 
знанием о чем-то, что правильном и хорошем изначально, но 

нужно определить посредством решения большинства, что 
правильно и хорошо, руководящий принцип вскоре станет 

нигилистическим: мы не знаем, что правильно и хорошо, 

следовательно, мы, несмотря ни на что, иногда можем считать 

правильным и хорошим то одно, то другое, в зависимости от 

существующих в данный момент обстоятельств. После 
некоторого времени такого нигилизма в вопросах морали 

обычно следует время настоящего кризиса. Но когда маятник 
качнется в какую-то сторону до предела, многие начнут 

говорить: ~B самом деле, нужно определить, что правильно, и 
за этими словами должна быть сила!»-. Раньше или позже 
обычно приходит желаемое. Но при этом совершенно неясно, 
действуют ли люди, взявшие на себя власть, исходя из 

нравственного убеждения. Может случиться так, что кто-то 
делает это совершенно по иной причине, но тогда уместно 
указать на нравственный упадок и сказать, что есть желание 

ввести ~закон и порядок»-. Многие диктатуры в прошлом и в 

наше время выросли из нигилистических и либеральных идей 
в обществе, любившем называть себя ~свободным»-. При этом 
именно свобода была утрачена! Таким образом, люди могут 
потерять свою свободу несколько раз подряд: впервые, когда 
человек становится связанным такими неопределенными 

мыслями и условиями, которые называют ~свободой; затем в 

моральной сфере, когда по приказу власти человека 

принуждают жить ~нравственной»- жизнью, для которой у 

человека нет основания в собственных мыслях или оценках; 

и, наконец, в социальной и политической сфере, когда человек 
вынужден участвовать в хоре восхваления своих 
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~осв060дителей~ и таким 06разом 6лагодарить их за ту 
~CB060Дy~, которая навязана человеку силой. 
Тот, кто хоть немного изучит коле6ания этого маятника 

между подлинной св060ДОЙ, ложной св060ДОЙ и подлинной 
несв060ДОЙ в минувшие времена и в наши дни, должен спросить 
се6я: ~Неужели нет никакого иного пути кроме этих ложных 

и несчастливых путей? ~ 

8. Путь существует, несмотря ни на что 

Для того чт06ы нам найти такой путь мы должны искать 

истину и действительно стремиться достичь ее . Такое 

стремление к истине также означает желание заплатить 

высокую цену. Разумеется, невозможно заплатить за саму 

истину или даже за путь к ней, но все же возможно и 

не06ходимо заплатить по-другому. Например, для того чт06ы 
человеку найти истину, он должен 6ыть готов пожертвовать 
своими с06ственными предвзятыми мнениями и многими вещами; 
даже если эти мнения окажутся с06ственными лю6имыми 
мыслями или модными и ~современными~ идеями. Ему также, 

возможно, придется признать, что пути, по которым он шел 

раньше, 6ыли несчастливыми и злыми. Он такж~ может 
заплатить за свои искания такую цену: ему придется расстаться 

с друзьями, которые у него 6ыли, когда он еще шел по своим 

прежним путям. Однако, это одиночество не уникально для 

искателя истины или пути, о котором идет речь. На060РОТ, 
оно типично для всякой человеческой жизни, выходящей за 
пределы совершенно 6ездумной жизни в стаде. 
Всякий поиск истины и все вопросы о д06ром пути должны 

начинаться именно с индивида. Какая помощь человеку от 
того, что государство и 06щество устанавливают законы, если 
ни он сам, ни кто-ли60 другой не понимает их смысла? Какая 

польза от таких законов или от различных заповедей и запретов 
во06ще, если отдельный человек не замечает различия между 
д06ром и злом, справедливостью и несправедливостью? Всякое 
изменение государства и 06щества, а также всякое изменение 
в человеческом коллективе во06ще, должно начитаться с 
отдельных людей, а иногда даже с одного человека. 
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Отдельный человек, который начал искать истину таким 
образом, что он уже не удовлетворен лозунгами и популярными 

в настоящее время взглядами, вскоре совершит существенные 

и полезные открытия. Одно такое открытие касается 
соотношения между преувеличенным оптимизмом и 

преувеличенным пессимизмом как мировоззрением. А именно, 

он увидит, что оба в равной степени несостоятельны. Оnтuмиз.М 
не выдерживает иС1zытания, поскольку он слишком 
поверхностен, а значит, не имеет прочного основания. 

Например, он не признает грехопадение как факт, а значит, 
также не понимает, какой силой обладает зло в существующем 
мире. Причем оптимистическое мировоззрение связано с 

желаниями и мечтами о том, как все должно бъmzъ, или как 
все могло бы бытъ, если бы существовали другие условия 
кроме имеющихся в наличии. 

Преувеличенный пессимизм также следует отвергнутъ в 
качестве мировоззрения и отношения к жизни. Он видит все в 

черном цвете, как будто бы нет ничего белого. Часто бывает, 
что такой пессимизм не принимает во внимание ничего кроме 

зла, тьмы и власти дьявола. Поэтому пессимизм как 

мировоззрение приводит к большому отрицанию. Он отрицает 
как Бога, так и добро. Тем самым также сказано, что он 
исключает возможность того, что Бог мог приготовить путь. 

Если бы это было так, людям также было бы невозможно 
найти добрый путь. 

Значение закона 

Человек, действительно ищущий истину, может совершить 
несколько открытий. Он не пройдет далеко, прежде чем 
обнаружит, что совершенно невозможно. Закон естъ в бытии, 
и закон был всегда, хотя в начале он был записан в сердцах 
людей. Ибо закон должен существовать, иначе как люди смогут 
действовать правильно или ошибочно? Если нет закона, как 
они смогут рассудить между злом и добром, справедливостью 

инесправедливостью? '" Рим. 1:32, 2:15 \. 
Когда человек начинает ориентироваться в окружающем 

мире, используя закон в качестве компаса, возможно, прежде 



Начало пути 41 

всего, он обратит внимание не ближайшее окружение и на 
своих ближних. Там он найдет так много неправильного, и 
поэтому захочет что-то изменить. Человеку свойственно легко 
поддаться некоторому пафосу, когда он видит так много 
искаженного и несправедливого рядом с собой. Но, довольно 
скоро ищущий человек замечает, что в его собствен:ной жизни 
и в его собственном сердце содержится мир в миниатюре. 
Довольно скоро он откроет, что там также есть что-то 

искаженное и неправильное, а, может быть, и явное зло. Станут 

очевидными новые взаимосвязи и истины. Теперь он по-другому 

смотрит на то, что он раньше называл ~новыми возможностями~ 

или ~шансом для большей самореализации~. Он обнаружит в 
них черты фальши и себялюбия. Тем самым он также осознает, 
что стоит в жизни на распутье, и что раньше он уже прошел 

множество таких развилок, даже не заметив их. Когда он 

глубже задумается о положении вещей, он также осознает, 
что выбор пути всякий раз формировал и изменял его самого 
и сделал его таким, каков он есть сейчас. Не одна развилка не 

оставила его прежним, сколь бы незначительной она не 
казалась тогда. Многие такие выборы, возможно, давали 
преимущества в форме непосредственной оплаты, например, 

минутное наслаждение, славу, радость и счастье. Но в 

долгосрочном плане ему приходилось платить долг, который 

он при этом взял на себя, может быть, в форме утраченного 
душевного покоя, самообвинений, смятения, неуверенности 
относительно дальнейшего пути, а может быть даже критики 
со стороны тех людей, которые сами были его советчиками 
при различном выборе пути. 
Вопрос о законе постоянно возвращается, всякий раз - с 

большей силой. Он также ведет к вопросу о высших принципах 
действия, о высшем законе. Если бы все законы и заповеди 
были равноценны, а мы все же не успели бы или не смогли бы 
соблюсти их все, хватило ли бы сосредоточения на некоторых 
из них? Ведь никто не был бы удовлетворен таким решением. 
Также не помогла бы надежда на те из них, которые задают 

тон времени, или на власть. Кроме того, здесь мы можем 

наиболее четко сформулировать вопрос о законе. В стране 
может быть что-то разрешено или, соответственно, запрещено, 

до определенного года. Но с нового года в силу вступает новый 
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закон. Согласно новому закону, положение изменяется на 

противоположное. То, что раньше было запрещено, 
разрешается, или то, что было разрешено, запрещается. Само собой 
разумеется, никакое подобное законодательство не может 
регулировать вопросы, имеющие моральное содержание. 

Однако, такое законодательство возможно в области 
дорожного движения, налогообложения, сборов, отношений 
между государством и муниципалитетами и во многих других 

административных и фискальных сферах. Но невозможно 
изменить законы морали, то есть то, что касается 

справедливости и несправедливости, добра и зла, истины и 
лжи, с полуночи при наступлении нового года. Этот пример 

совершенно ясно показывает, что должеи быть закои 
соверше1l1Ю иного достоииства, иежели устаиовлеииый 
государствами и властями. Человек, прежде всего, 
сталкивается С этим закоиом, когда иачииает искать истииу 
и спрашивать о добром пути. Именно открыв этот закон и 
начав понимать его, человек может прийти к иерархии 

ценностей. Лишь обладая такой иерархией ценностей, он может 

увидеть взаимосвязи и обрести смысл жизни. Большей частью, 
беспокойство и иеуnорядочеииость в жизии людей 
об'Ьясияются тем, что оии ие чувствуют иикакой 
взаимосвязи и ие обрели иикакого смысла. Оии ие зиают 
закоиа и поэтому также ие имеют иикакой иерархии цеииостеЙ. 
Но в то же время положение таково, что ии одии закои в 

мире ие может помочь человеку жить в более глубоком смысле 
слова. Конечно же, он нуждается в законе, и, разумеется, он 

должен многократно получать указания закона о том, что он 

поступил неправильно, и уяснить для себя, почему это 
неправильно. Но примерно здесь проходит граница того, чего 

может добиться закон в отношении действий человека. Когда 
он задает вопрос о том, как можно избежать той же самой 
ошибки вновь, закон может лишь дать ему новые строгие 
запреты, может быть, также угрожать ему наказанием. Когда 
же он спрашивает, как он может стать другим и лучшим 

человеком, закон не может сказать ему совсем ничего. Что же 

ему нужно? Прежде всего, ему нужно новое начало, обращение 
и новое сотворение. Если бы ничего из этого было невозможно, 
наше положение было бы поистине ужасно. Тогда мы оказались 
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бы в тупике, то есть, мы шли бы по пути, который закончился 
бы совершенно внезапно. Если бы случилось так, это означало 
бы, что единственная ошибка была бы решающей для всей 
жизни. Если бы мы совершили такую ошибку, мы навсегда 
были бы заклеймены как безнадежные и погибшие люди. Это 
не теоретический вопрос. И.ме1-lно это происходит со .многими 
людьми. Когда они совершили тяжелую нравственную ошибку 
или серьезно нарушили множество законов общества, они 
чувствуют себя заклейменными, они осуждены и растеряны, 
а поскольку их так никогда и не научили о том, что есть 
путь и возможность исправления, у них никогда не будет 
нового начала. 

Здесь в новом свете пред стает вопрос об оптимистическом и 
пессимистическом отношении. Не будет никакой помощи, если 
попытаться уговорить глубоко несчастного человека стать 
оптимистом. Если вовремя и не вовремя говорить с ним об 
оптимизме, можно часто добиться противоположного 
желаемому . Оптимистическими обещаниями и 
привлекательными нотами можно убаюкать его, внушив 
уверенность, или искушать его рисковать слишком многим. 

Если сейчас он не знает, что есть путь назад или 

действительный путь вперед, его оптимизм после серьезной 

неудачи может закончиться наихудшим пессимизмом. Он 
скажет себе: ~Это не сработало!~ Пессимизм как исходное 
положение ничем не лучше. Ведь при первой неудаче или 

первом поражении какой угодно пессимист может 

констатировать, что он прав: ~TaK я и знал!~ 
В противоположность крайностям как оптимизма, так и 

пессимизма, для каждого человека есть реальное исходное 
положение. Если после морально ошибочного шага есть 

возможность для совершенно нового начала, обращения, нового 
рождения или, как бы не называлось новое начало, положение 
человека становится совершенно иным. Особенно это 
происходит, если человек, переживший поражение или неудачу, 

заранее обладает знанием о том, что не все потеряно. Тогда 

этот человек может сказать самому себе в минуту несчастья 
или поражения: ~Я вижу, что я был на несчастливом пути, 
теперь мне действительно нужен благой путь~. 
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Здравое и правильное понимание жизни и ее путей, таким 
образом, означает правильную оценку между оптимизмом и 

пессимизмом, то есть, реальное знание жuзни без крайностей. 
В таком знании более пессимистический взгляд отвечает за 
ясное осознание реальности и силы зла, а также за 

невозможность для человека подчинить себе ситуацию. Более 
оптимистический взгляд, дополняющий другой, напротив, 

отвечает за знание о том, что есть путь, по кот0рО.МУ JotOжно 

идти, и помощь, которую можно nолучuть, даже когда все 
выглядшn крайне мрачным и трудным. 

Руководящие пршщипы 

Мы говорили, что один ЛШIIЬ закон не может помочь человеку 

жить, тем более, жить правильно. Мы также говорили, что 
многие заповеди и принципы нуждаются в неких руководящих 

заповедях и принципах. Каковы же они? Ведь они должны 

быть такими, чтобы своим охватом, своей сферой и силой 
действия, они выходили бы за пределы самого человека. Но 
они также должны быть такими, чтобы они выходили за 
пределыI жизни людей и их сосуществования друг с другом, 

поскольку люди, никоим образом не составляют весь 
существующий мир. Если бы эти руководящие принципы не 
выходили за пределыI круга людей, мы должны были бы решать 
наши проблемы и конфликты друг с другом по мере наших сил. 
Но фактически есть один принцип, известны:й и понятный 

почти среди всех народов земли. А именно, он встречается в 

различных формулировках среди многих различных народов 
во всем мире. В своей самой известной формулировке это 
правило гласит: ~Bo всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними~. У многих народов эта 
заповедь имеет негативную формулировку, которая означает, 
что человек не должен поступать со своими ближними так, 
как он не желает, чтобы они поступали с ним самим. 
Позитивная формулировка в Нагорной Проповеди, разумеется, 
намного богаче по содержанию, чем негативная, и предъявляет 
намного более трудные требования. Христианство включает в 
свое нравственное учение как позитивную, так и негативную 
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формулировку. Но нельзя утверждать, что некоторые 
языческие религии или светские философские системы в 
определенной степени приблизились к христианству, 
сформулировав, например, негативный вариант заповеди любви. 
А именно, в христианстве есть больше заповедей, 
предъявляющих еще более высокие требования, и тем самым 
они сообщают высшие принципы для всякого закона и для 
всех заповедей. Именно эти заповеди объясняют, что такое 
подлинное послушание закону и подлинная любовь: ~Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею 
и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророкИ>.>. '\. Мф. 7:12, 22:34-40 '\. 
Было бы слишком поспешным утверждать, что этими 

словами Иисус описывает все христианство . Это уже следует 
из того, что Своими словами Он ответил на вопрос о том, 
какова ~наибольшая заповедь в законе~. Итак, Он объяснил 

Своими словами, что является высшим принципом во всех 
заповедях, во всякой морали и в толковании морали. Однако, 
на этот раз Он не коснулся вопросов о примирении и спасении, 
о вере, вечной жизни и т.д .. С другой стороны, именно из 
слов Христа совершенно ясно, что нравственное мышление и 
действие должны быть тесно связаны друг с другом 
посредством веры в Бога; таким образом, речь идет о 
христианской морали и христианском действии. Из слов Христа 

также явствует, что действие должно иметь цель в Божьей 

воле и в Божьем царстве, если оно не определяется случайными 

обстоятельствами времени и места. 
Возможно, здесь мы начинаем понимать, что христианское 

откровение и вера в Бога имеют решающее значение для 

христианского учения о морали. Если нет вечного Бога, 
который является Господом над всеми нами и над нашей 

жизнью, все наше мышление и действие должно быть 
случайным, а также часто ошибочным, бессвязным, без смысла 
и цели. Если же, напротив, Бог является нашим Господом и 
Творцом, это должно полностью изменить наше положение. 

Если мы действительно боимся и любим Бога так, что веруем 
в Него и уповаем лишь на Него, это требует ~Bceгo сердца 
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человека и всего его упования, которое должно быть направлено 

на Бога и ни на кого иного~ (БК). 

~ирская и христианская мораль 

~ирская, нехристианская мораль имеет как право на 

существование, так и обязанность действовать, но обычно она 
не может удовлетворительно объяснить саму себя. Объяснения 
не соответствуют тому, что мы знаем из многих тысяч лет 

истории человечества. В ходе истории мораль повсюду 

покоилась на основании религии или была очень тесно связана 
с религией. Правильное действие всегда было связано с 
уважением к святыням, с верой во что-то святое, что-то 

высокое и величественное, высшее по отношению к человеку. 

От этого святого человек принимал знание, вдохновение и 

силу. Именно это люди так часто хотели отрицать, также с 

помощью ~научных доказательств~. Но у науки, желающей 
это сделать, возникают непреодолимые трудности. Ведь наука 

по своей природе такова, что она может исследовать лишь 
видимые вещи или невидимые вещи, которые все же возможно 

зарегистрировать, взвесить или измерить инструментами, 

находящимися в распоряжении науки. Что же будет делать 
наука со словами ~следует~ или ~должен~, которые нельзя 

поймать, взвесить или измерить? 
Если мы попросим нерелигиозных людей объяснить, почему 

нужно делать то, .что правильно и хорошо и избегать того, 

что неправильно и зло, они редко могут дать 

удовлетворительный ответ . Если они говорят, что есть нечто 

такое, что, несмотря ни на что, правильно и хорошо само по 

себе или направлено к определенной цели, а значит это нужно 
соблюдать, тем самым они отрицают свою нерелигиозную 
отправную точку. Ведь то, что не сотворено божественной 
силой, но возникло случайным образом, не может быть 
~хорошо само по себе~ или указывать на какую-то цель. Если 
же они, напротив, ответят, что нет ничего такого, что хорошо 

и правильно само по себе, а также ничего такого, что является 
очевидным злом или несправедливостью, но мы сами 

вынуждены создавать такие понятия временно, чтобы мы 
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могли жить вместе друг с другом; тем самым они отрицают, 

что существует нечто такое, что заслуживает называться 

моралью. То, о чем они говорят, и что они называют «моралью~ 

- это нечто иное. Это власть, послушание, приспособление, 
это принуждение человека или даже насилие по отношению к 

другому человеку, и Т.д .. При рассмотрении своих моральных 
вопросов они занимаются лишь тем, чтобы посредством 
временных ~законов~, ~заповедей~ и моделей поведения 

противодействовать ~закону джунглей~, который гласит: 

~ Съесть или быть cъeдeHHЫM~. 
Люди, называющие себя нехристианами или неверующими, 

таким образом, часто и усердно защищаются от учения или 
просто от мысли о том, что в самом творении должно быть 
что-то такое, что является основой для морального суждения. 

Они говорят: нелогично, что должен существовать ~закон~ 

или требование, присутствующее с людьми с самого начала. 
Почему же это так нелогично 7 Наоборот, было бы совершенно 
нелогично, если бы такой ~закон~ появился где-нибудь во 
время пути человечества. Это было бы столь же нелогично, 
как если бы обнаружилось, что с определенного года дважды 

два стало четыре, а раньше было чем-то другим. Также это 
было бы столь же нелогично, как если бы в определенный 
момент времени стало так, что камни и яблоки, которые 

бросали в воздух, стали падать вниз вместо того, чтобы, как 
прежде, лишь исчезать в вышине и, может быть, становиться 
спутниками. Нет, говорят люди, должно быть так было всегда: 
дважды два - четыре, а яблоки и камни падают вниз : Конечно 
же, так обстоит дело и со многими другими вещами, которые 
были с нами от начала, поскольку они являются частью 
сотворенного мира. Они были с нами все время, но из-за этого 
нам не следует называть их нелогичными. Видим ли мы или 
нет, понимаем ли мы или нет, признаем ли мы или нет, 

существуют явления и законы, сопровождавшие нас столько 

времени, сколько существуют люди. Это часть Божьего деяния 

сотворения. '\. 1 Тим. 1:8-11; Рим. 2:14-15; Гал. 3:24; 1 Ин. 4:19 '\. 
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Различие между христианским и 

нехристианским 

Согласно христианскому учению, мы должны признать, что 
живем в том мире, в котором мы фактически находимся. Это 
не мир мечты, но сотворенный и падший мир. В этом мире 

нам также нужно признать закон в нескольких смыслах слова: 

во-первых, закон в мирском и общественном смысле слова, 
данный для того, чтобы мы вообще могли жить друг с другом; 
и мы должны быть на это способны, поскольку закон, будучи 
хорошим, имеет союзника в нашей сокровенной сущности, в 
совести; во -вторых, закон Божий, который является 
наставником, приводящим нас к Христу, когда мы 

обнаруживаем, что не можем соответствовать требованиям 
строгого закона Божьего; в-третьих, закон как учитель любви 
и милосердия, до тех пор пока мы ходим в школу Божьей 
любви. Если смотреть на закон таким образом, он становится 
не тираном или мучителем, от которого нужно попытаться 

отделаться или попытаться ускользнуть. Закон становится 
врагом лишь тогда, когда человек использует его ошибочно и 
сам превращает его во врага. '\. Евр. 1:1-3; Ин. 1:14-18 '\. 
Непрерьшная борьба идет, главным образом между двумя 

системами морали: с одной стороны, имеющей мирскую основу, 
которая считает, что может строиться на чисто человеческом 

или ~истинно гуманном», прежде всего, основанном на разуме; 

с другой стороны, христианской, основанной на сотворении и 

божественном откровении в Слове Божьем, и на вочеловечившемся 
Слове, единородном Сыне Божьем, Иисусе Христе. 
Иногда случается, что с христианской стороны отвергают 

все мысли о ~естественной этике». При этом считают, что 
существует лишь христианская этика, основанная на Божьем 
откровении в Писании и во Христе. Согласно евангелическо
лютеранской традиции, основанной на Писании, мы, однако, 

должны признать естественную этику как существующую и 

обоснованную. С христианской точки зрения, мирские 
нравственные учения имеют важную миссию, если они 

пытаются выполнить ее правильно. А именно, тогда они 
являются ясным доказательством того, что Бог заботился и 
до сих пор заботится о Своем творении. Здесь разум также 
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выполняет одну из своих важнейших задач. До тех пор, пока 
разум ограничивается суждением о мирских вещах, о 

сотворенном мире и жизни в нем, тогда он является благой 

силой и ему можно пожелать счастья и успеха в его трудном 

деле. Однако, разум не может судить о Боге, о Его откровении 
во времени, о духовных вещах, о спасении, о небесах или о 
вечности. В таких делах человека, хотя в остальном он 

является разумным существом, можно сравнить с бревном или 
с камнем. ~Ибо камень или бревно не противостоят 
передвигающему их, также как они не понимают и не чувствуют 

совершаемого с ними, в то время как человек, имея свою волю, 

противостоит Господу Богу до тех пор, пока он [не бывает] 
обращен. И, тем не менее, истинно, что человек до своего 

обращения - все же [по-прежнему] является разумным 
творением, имеющим понимание и волю, но не имеющим, 

однако, понимания божественных вещей и воли к совершению 
чего-то хорошего и благотворного. И, тем не менее, он не 
может совершить абсолютно ничего для своего обращения ... ,и 
в этом отношении он гораздо хуже камня и бревна, ибо он 

сопротивляется Слову и воле Божьей до тех пор, покуда Бог 

ни пробудит его от греховной смерти, не просветит и не обновит 
eгo~ (ФС). 
При таких обстоятельствах становится очевидным, что 

разуму, являющемуся силой, с которой нужно считаться в 
мирских делах, нельзя безоговорочно позволять судить о 
духовных делах. В этом отношеНии вопросы морали 
находятся в nограничной области между мирским и 
духовным. Если у язычников, ~He имеющих закона», дела 
закона все же записаны в сердцах, то в большинстве случаев 
эта запись весьма запутана: ~Ho как они, познав Бога, не 

прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились 
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 

назьmая себя мудрыми, обезумели~. "- Рим. 2:14-15, 1:21-22 "-
Поэтому недостаточно быть по-человечески ~MYДPЫM~ и 

прислушиваться лишь к голосу разума. Нам нужно нечто такое, 
что яснее нашего разума говорит нам о том, что такое 

справедливость и несправедливость, добро и зло. Здесь 
христианское учение говорит, что ~ Закон является особой 
божественной доктриной, которая учит тому, что праведно 
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и угодно Богу, и порицает все, что является грехом и 

противоречит воле Божьей~ (ФС). 
Влечет ли за собой христианское учение о морали 

осуждение нехристианских нравственных учений? Вовсе не 
обязательно. А именно, в этом вопросе нужно различать 

два аспекта . Если мирские учения о морали выдают себя за 
религию, а значит, за путь к Богу и спасению, их следует 

осудить, не из-за морали, но из-за ложной религии. Тогда 
они вступают в явное внутреннее противоречие. А именно, 

они не могут одновременно говорить, что отрицают Бога , и 

что указывают путь к Нему. Также они не могут отрицать 

потребность в спасении, и в то же время говорить, что 
удовлетворяют потребность человека в спасении. С другой 
стороны, если нехристианские моральные учения хотят быть 
принятыми В качестве моральных учений, они должны 
ограничиваться вопросами морали и не вторгаться в 

религиозную сферу, то есть в область отношения к Богу и 
к духовным и вечным вещам. 

Но какие моральные учения проводят такие границы? 

Подлинно языческие моральные учения не делают этого. В 

язычестве люди тем или иным образом «заменили истину 
Божью ложью, и поклонялись, И служили твари вместо 

TBopцa~. В этом извращенном поклонении язычники часто 

предавались тому, что является противоположностью всякой 

истинной морали, а именно, языческой безнравственности, 
например, явному непотребству. Атеистические моральные 
учения обычно также не проводят границы по отношению к 
религии, поскольку не уважают ее границы. Напротив, в 

природе атеистического морального учения очень часто 

заложено нечто такое, что, например, способствует деизму 
или моральным учениям, имеющим совершенно 

безнравственную природу, тогда как они не могут 
способствовать мысли о действующем Боге или о реальных 

отношениях с Богом в связи с моралью. '" Рим. 1:18-32'" 
Поэтому христианству нужно проводить явное различие в 

своем отношении к языческим и к атеистическим моральным 

учениям. Языческие моральные учения, как и языческие 
религии, пребывают под Божьим ~снисхождением, поскольку 
язычники живут ~BO времена неведения~. Итак, Бог 
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снисходителен к ним, ибо Он хочет, чтобы они «покаялись», 
то есть, отвернулись от идолов и обратились к истинному Богу. 
С атеистами же дело обстоит иначе, поскольку многие из них 
являются отпавшими христианами, или каким-то иным образом 

видели свет, но выбрали тьму. Разумеется, иногда возможно 
дискутировать с атеистическими учителями морали, но часто это 

ведет лишь к тому, что они насмехаются над святынями. 

"- Деян. 17:30 "-
Однако никакие .моральные учение не существуют без 

nрактическоzо значения, даже если они отрицают Бога. 

Поскольку они оставляют определенное место для истины, 

проводят различие меЖдУ добром и злом, в некоторой степени 
в них действует голос совести. Тогда они также способствуют 

тому, чтобы моральная сфера в падшем мире функционировала 
хоть сколько-нибудь хорошо. Таким образом, Бог может 

использовать даже отрицающих Его, чтобы поддерживать мир 
и вести борьбу со злом, которое иначе возобладало бы. 
"- Ин. 1:9-13, 3:16-21; Деян. 17:18, 32 "-
Языческие и атеистические моральные учения также могут 

внести еще один важный вклад в общее благо. А именно, дело 
обстоит так, что они, более или менее осознанно, используют 
и повторяют христианские истины. То, чему христианская 
церковь учила на протяжении столетий в различных странах 

по всему миру, в значительной степени стало общим 
имуществом. А именно, то, чему учила церковь, широко 

известно среди номинальных христиан, атеистов и даже 

приверженцев других вероисповеданий в мире. Церковь не 

может обнаружить все заимствования, которые она внесла в 
различные сферы. Естественно, другая сторона вопроса 
состоит в том, что церковь в то же время подверглась влиянию 

множества чуждых и часто враждебных Богу учений. Поэтому, 
в силу двух причин тем более важно, чтобы церковь в своей 
проповеди и в своем моральном учении преподавала лишь то, 

что имеет истинно христианское содержание. 
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9. Когда нужно предетавлять хриеmанекое 
моральное учение 

Самое важное - не изложить заповеди, а та'Кже не 
пытаться систематизировать все заповеди, содержащиеся 
в Писании. А именно, с учением о нравственности дело обстоит 
так же, как со спасительным Евангелием: все сосредоточено 

вокруг Иисуса Христа. Он является альфой и омегой, ~ядром 
и звездой Писания» как в одном отношении, так и в другом. 

"- Откр. 1:8, 17 "-
Итак, здесь проявляется подлинная связь между Евангелием 

и учением с одной стороны, и нравственным учение.м, с другой 
стороны. А именно, есть множество людей, которые желают 

признать Иисуса Христа в одной сфере, но исключить Его из 
другой. Может быть, они хотят признать Его Господом в 
вопросе веры и спасения, но в то же время оставить для 

себя свою собственную мораль. Есть другие люди, которые 
также охотно признают Христа учителем морали, примером и 

образцом для подражания в жизни, но отказываются признать 
Его Сыном Божьим и Спасителем мира. Здесь также есть 
варианты: люди признают Иисуса Христа Богом и Спасителем, 

и даже Господом над нашей моралью, но одновременно считают, 

что то, чему Он когда-то учил, не может быть действительным 
во все времена, но должно быть приспособлено к тому, что 
мы сами считаем правильным и возможным сегодня. 

Нет никакой возможности правильно ответить на какой-либо 

из этих вопросов, не выяснив сначала, кто такой Иисус 

Христос, чему Он учит о Боге и царстве Божьем, о мире и 
людях, о времени и вечности. Каждый, кто сделает это честно 
и серьезно, увидит, как исполнится обещание Христа: ~KTO 
хочет творить волю Божью, тот узнает о сем учении, от Бога 
ли оно, или Я Сам от Себя говорю~. При таком исследовании 
~ceгo учения~, вскоре станет ясным, чему Христос учит о 

Самом Себе, Своем царстве и Своей воле. Но в то же время 
станет ясным, чему Он учит нас о нашем разуме и о нашей 
способности жить правильно перед Богом и людьми. Ничего 
подобного невозможно, говорит Он, если это не совершится 
через Него: 
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4Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ; НИКТО НЕ 
ПРИХОДИТ К ОТЦУ КАК ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЕНЯ~. 4ЕСЛИ 
ЛЮБИТЕ МЕНЯ, СОБЛЮДИТЕ МОИ ЗАПОВЕДИ~. 
4ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ, И Я В BAC~. "Ин. 7:17; 14:6,15; 15:4 " 

Теперь нашей задачей становится попытаться понять, в 

продолжении размышлений о добром пути, что это может 
означать для учения о морали, для индивида и для 

человеческого общества в целом. 
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11. ТОТ, КТО ЕСТЬ ПУТЬ 

1. Иисус Христос есть путь 

Ни один человек не может сказать о самом себе, что он есть 
путь для других людей. Тем более, он не может сказать, что 
он есть путь для всех людей во все времена. Тот, кто с полным 
правом говорит нечто такое, должен быть бесконечно больше 
обычного человека. Господь Иисус Христос говорит именно 

так: Он есть Путь. Совершенно ясно, что Он использует слово 
~путь~ в более высоком и глубоком смысле, чем обычно, ибо 
Он в то же время говорит, что Он есть Истина и Жизнь, и что 
никто не приходит к Отцу как только через Него. Это также 
полностью соответствует тому, чему Он учит о Себе и об 
Отце в других случаях. Например, Он говорит, что Он и Отец 
- одно, а также, что Он жил в славе Отца до начала мира. 
Более подробное представление об этом относится к сфере 
вероучения, поэтому здесь будет достаточно привести слова 

Символа Веры о божественности Иисуса Христа: ~Верую ... во 
единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божия, 
от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света 

от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, 
несотворенного, единосущного Отцу, и чрез Которого все 

COTBopeHO~ (НИК). " Ин. 10:30, 38; 14:6; 17:5 " 
Будучи второй Ипостасью Божества, в Священном 

Писании Христос также называется Словом: ~B начале было 
Слово, и Слово было У Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть~. Именно через 
Слово, вечного Сына Божьего, мы, люди, получили самое 

ясное знание о Боге и связь с Богом со времени 

грехопадения: ~B Нем [Слове] была жизнь, и жизнь была 
свет человеков~. ~O том, что было от начала, что мы 
слышали, что видели своими очами, что рассматривали и 
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что осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, 
и мы видели и свидетельствуем, ... о том, что мы видели и 
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: 
а наше общение - с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом~. 
"- Ин. 1:1-3, 4; 1 Ин. 1:1-3 "-
Уже здесь мы встречаемся с некоторыми из тех слов и 

имен, которые будут главными словами в дальнейшем 
изложении: Иисус Христос - Слово - общение с Иисусом 
Христом - общение друг с другом. Но для того чтобы 
понять, как это общение может установиться и действовать, 

нам нужно обратить внимание еще на одно звено в описании 
Слова: ~Слово стало плотью~. Такова вторая часть 
христианского вероисповедания, но она также имеет 

огромное значение для христианского морального учения: 

вочеловечение Сына Божьего. ~Единородного Сына Божия, ... 
сошедшего с небес ради нас, людей, и нашего ради спасения; 
воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и 
вочеловечившегося~ (НИК). "- ИН. 1:14 "-
Здесь также дается учение о том, что Иисус Христос 

одновременно является истинным Богом и истинным 

человеком. Об этом учении можно сказать, что отчасти мы, 
люди, можем в определенной степени понять, что Иисус 

Христос должен быть истинным Богом и истинным 
человеком, отчасти, что мы не можем полностью понять, 

как это возможно. Для того, чтобы Иисус Христос был 
нашим путем и мог помочь нам идти по пути на протяжении 

нашей земной жизни, Он должен быть человеком, целиком 
и полностью. Если бы Он не был им, мы не смогли бы 
понять Его или не имели бы возможности быть с Ним в 
пути. Но в то же время трудности, с которыми мы 

встречаемся в этом мире, столь велики, например, в виде 

уничижения и падения рода человеческого, что Он должен 

быть бесконечно больше человека, чтобы Он мог помочь 
хотя бы одному, тем более, чтобы Он мог помочь всем людям. 
Итак, Символ веры дает нам факты Писания, учения и веры, 

однако, понимание того, как это происходит, лежит за 

пределами возможностей веры и разума. ~Христос является и 

пребывает во веки Богом и человеком в единой неразделимой 
личности, которая, наряду со Святой Троицей, представляет 
собой, по свидетельству Апостола, высшее Таинство~ (ФС). 
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~B силу этого [единения между Богом и человеком] Он также 
совершал все Свои чудеса и являл это Свое Божественное 
величие по Своему усмотрению, когда и как Он хотел этого, и 

поэтому - не только исключительно после Своего воскресения 
и вознесения, но также и в состоянии уничижения. Например 

- на свадьбе в Кане Галилейской, а также - когда Ему было 
двенадцать лет, среди просвещенных мужей, ... подобным же 
образом - во время (Своей) смерти, когда Он умер не просто, 
как любой другой человек, но победил Своей смертью грех, 
смерть, дьявола, ад и вечное проклятие - чего одна лишь 

человеческая природа не способна была бы сделать, не будь 
она личностно объединена и не имей она общения с 
природой Божественной. '\. Ин. 2:1-11; Лк. 2:41-52 '\. 
Следовательно - человеческая природа [Христа] после 

воскресения из мертвых также превознесена над всеми тварями 

небесными и земными, и это означает не что иное, как то, что 
Он полностью отложил образ раба, но все же не отложил 
Своей человеческой природы, а сохранил ее навеки и передал 
ее в полное обладание и использование Божественного 
могущества~ (ФС). 
Здесь у нас нет повода для того, чтобы более подробно 

заниматься вопросами вероучения. 110 для христианского 
морального учения важно помнить еще о двух аспектах 

вероучения. Один состоит в том, что связь и общение со 
Христом непременно зависит от оправдания через веру; второй 
заключается в том, что общение христианина с другими 
христианами и его нравственное, то есть, христианское 

сосуществование с другими христианами предполагает их 

общую зависимость от Христа и общение с Ним. Поэтому для 
продолжения рассмотрения морального учения нам нужно уже 

сейчас констатировать, что является предпосылкой и 

основанием христианского общения: ~Христос является нашей 
праведностью не только согласно Своей Божественной сути, 

равно как и не только по Своей человеческой природе, но 
согласно обеим Своим сущностям. Ибо Он искупил, оправдал 
и спас нас от наших грехов Своей полной покорностью как 
Бог и как человек .... Таким образом, праведность веры - есть 
прощение грехов, примирение с Богом и признание нас в 

качестве чад Божьих только за счет покорности Христа, 
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которая только через веру, исключительно по милости, 

вменяется в праведность всем истинным верующим, и за счет 

которой им отпускается вся их неправедность~ (ФС). 
Таким образом, поскольку все, что касается нашего 

отношения к Богу и хождения по доброму пути, собрано вокруг 
Иисуса Христа, совершенно естественно, что Он также обретает 
различные имена, поскольку Его значение и Его деяние 

рассматривается с разных точек зрения. 

2. Старый добрый путь и новый путь 

Исконный добрый путь в начале исчез из употребления из
за грехопадения. ~Гpex вошел в мир через одного человека, 

Адама, непослушанием которого все люди стали грешниками, 

[и] подверженными смерти и дьяволу~ (ША). Поскольку дело 
обстоит так, естественно также, что Христос, 

восстанавливающий добрый путь, называется новым Адамом 
или вторым Адамом. В свою очередь, из этого следует 

несколько выводов. Один из них таков: образ Божий, который 
когда-то можно было видеть в Адаме и Еве, но который был 
утрачен из-за них, теперь вновь ясен и отчетлив: слава Иисуса 

Христа - это образ Божий. А именно, Он открывает нам, 
каков есть Бог. Если мы, через действие Святого Духа среди 
нас, иногда приходим к тому, что обретаем Его отношение, и 
Его любовь действует в нас, образ Божий вновь проявляется 
и в нас. Это ~HOBoe творение~. В Писании об этом говорится 
таким образом, что можно даже сказать, что мы -
~причастники Божеского eCTeCTBa~. Когда так говорится, это 
никогда не происходит лишь на человеческом основании, но 

сказано, что @се от Бога ... потому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир~. " Быт. 1:27; 2 Кор. 4:4; Кол. 1:15; Ин. 1:18; 
Флп. 2:5-11; 2 Кор. 5:17, 18-21; 2 Пет. 1:4 " 
Когда ~образ Божий~ начинает восстанавливаться, это также 

означает, что создается или рождается народ Божий. Для этого 

также нужно учение и примеры для подражания. Здесь Господь 
Иисус Христос - Учитель и Спаситель для Своего народа. 

Будучи учителем, Он является высшим и величайшим из всех 
пророков, ~Пророком, Которому должно придти в мир~. 
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в том положении, в котором мы находимся, нам также нужен 

учитель и пример для подражания. Лишь чего-то одного 

совершенно недостаточно. Если бы у нас был лишь пример, 
мы впали бы в искушение, стремясь подражать ему и в том, 

что лежит за пределами нашего призвания и наших 

возможностей. Мы также поддались бы искушению бросить 
все, когда осознали бы, как трудно в самом деле подражать 
Господу Иисусу. Если бы, с другой стороны, у нас было только 
учение о правильной и чистой жизни, но недоставало бы 
примера и образца в виде жизни Самого Христа, тогда задача 

также стала бы для нас слишком трудной. Итак, учение и 
жизнь Христа оказывают реальную помощь каждому, кто 

спрашивает о добром пути и хочет идти по нему.'\. Втор. 18:15; 
Ин. 6:14 '\. 
Но дело обстоит таким образом, что пример и учение Христа 

не может быть единственным, что Он дал нам в отношении 

доброго пути. Конечно же, есть люди, желающие ограничить 
Его задачу и влияние именно этим: научить нас добру и 
принципам человеческого общества, и к тому же Своей жизнью 
показать нам пример того, как это можно осуществить. Но 

такое ограничение ошибочно, прежде всего, по двум причинам. 
Отчасти, такое ограничение полностью противоречит 

свидетельству Писания о Христе, отчасти, мы люди, с момента 

грехопадения не таковы, что все будет хорошо, если только 
мы получим хорошее учение и нам представят прекрасный 

пример. Господь Иисус Христос долже'l-l быть для нас 
намного больше, чем великим учителем 'I-lравстве'l-lности и 
хорошим примером, и Он должен помочь нам, каждому в 

отдельности и обществу в целом .. 
Но в то же время Господь Иисус должен стать нравственным 

ориентиром. А именно, стремление подражать Ему является 
важной частью освящени~ Ошибка возникает, если это 
подражание стремятся превратить в главное или попросту 

единственное содержание христианства. Почему это ошибочно? 
Поскольку зло так глубоко укоренено в нас, что оно исходит 
из нашего собственного сердца, наши моральные или духовные 
проблемы не будут решены, если мы получим хорошие 
образцы или примеры для подражания. Напротив, наше 
положение таково, что мы злы и нуждаемся в спасении, прежде 
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чем можно 6удет решить внешние пр06лемы, и прежде чем от 
нас может произойти что-то хорошее. ~Сначала очистите сосуд 
изнутри, чт06ы затем можно 6ыло очистить его снаружи~. 
Здесь мы касаемся одного из важнейших вопросов, на который 

нужно 06ращать внимание во всех моральных учениях, 6удь 
то религиозных или нет: значение духа и расположение души. 
Разумеется, можно создать такие моральные учения, где все 

решает внешнее действие, так что учат: правильно, хорошо и 
совершенно, если кто-то отказывается от мести, если он дарит 

свою верхнюю одежду и ру6ашку, если он проходит ~BTopoe 
поприще~, и если он подставляет другую щеку, когда кто-то с 

презрением 6ьет его по лицу. Но если человек совершает такие 
~хорошие~ поступки лишь потому, что отказ их совершать 

связан с мирским наказанием или приводит к социальной 

изоляции, хорош ли человек тогда? Или скорее это 
подавленный человек с ра6ским отношением? Еще 
нехристианская этика во многих случаях 06наружила эту 
проблему и пыталась решить ее, указывая на ~долг~ или 
~категорический императив~. Но это не решает проблему даже 

наполовину. Если кто-то совершает такой добрый поступок, 
движимый самым сильным чувством долга, но без радости, а 
может быть даже с чувством внутреннего протеста по 
отношению к своему ближнему или к долгу, который он 
воспринимает как нечто ненавистное, хорош ли он? Разве этот 

человек, наоборот, не зол, отчасти из-за фальши в его 
послушании, которое есть не что иное как внешняя скорлупа, 

отчасти из-за своих чувств по отношению к ближнему, 

которого он лю6ит напоказ, а в глубине души ненавидит? 
\. Мф. 5:38-42,15:15-20, 23:26 \. 
Итак, мы не сможем рассматривать эти вопросы о морали, 

моральном учителе, примере для подражания или расположении 

души серьезно, если мы не будем смотреть глубже, на вопросы 

зла, греха и вины, освобождения и спасения. Как только мы 
хоть немного поймем эту связь, нам тотчас станет легче понять 

общечеловеческие вопросы о том, что такое человек перед 
Богом и перед своими 6лижними и как он сможет жить вместе 
с ними. 
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3. Что такое зло и I(aKOBa помощь 

от него? 

Нельзя понять проблему зла, просто указав на то или иное 
внешнее действие и назвав его грехом, или спросив, дозволено 

ли оно или греховно. Злое или греховное действие может почти 
во всех отношениях быть подобным доброму и похвальному 
действию, если смотреть лишь на внешний аспект. Не 

физическое поведение или исполнение отличает злое действие 
от доброго и похвального. Зло заключено в воле, желании, 
мыслях и настроении души. Но если мы посмотрим еще глубже, 
наибольшим злом также является не мысль или желание. Это 
сам человек, имеющий желание и лелеющий мысль. Когда он 
делает зло, все в нем зло. А поскольку нет ни дня, ни 

мгновения, когда он свободен от своего зла, он нуждается в 
спасении от самого себя . Он зол в глубине сердца. Согласно 

слову Лютера он incurvatus in se - замкнут в самом себе. Это 
положение очень серьезно. А именно, он не может избавиться 

от своего зла, попытавшись ~CTaTЬ религиозным~, начав думать 

о Боге или попытавшись поступать ~ДYXOBHO~. А именно, он 
не какой-нибудь Мюнхгаузен, способный поднять самого себя 

за волосы и вытащить самого себя вместе с седлом и лошадью 
из болота, в котором он застрял. Он просто нуждается в 
спасении. Когда он осознает это, его помощь близка. А именно, 

Христос - не только Учитель или другой, новый, великий 

Адам. Он также Первосвященник, приносящий жертву, и Он 

- Агнец, приносимый в жертву - именно за грех и вину людей 

и для того, чтобы они стали свободны, ~истинно свободны~. 
Это не просто добрый путь, но и единственный путь. ~Ибо 
когда мы были сотворены Богом Отцом, и приняли от Него 
всевозможные блага, пришел дьявол и ввел нас в 
неповиновение, грех, смерть и всякое зло - так, что мы подпали 

под гнев Божий и стали неугодны Ему и были обречены на 
вечное проклятие, которое вполне заслужили. И не 

существовало ни выхода, ни помощи, ни утешения до тех пор, 

покуда, в Своей непостижимой благости, единственный и 
вечный Сын Божий не возымел сострадания к нашему 
ничтожному и жалкому состоянию и не явился с небес, чтобы 
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помочь нам. Таким образом, те тираны и тюремщики теперь 
изгнаны и на их место пришел Господь жизни, праведности, 
всякого блаженства и спасения, Иисус Христос, Который 
избавил нас, бедных, грешных людей от челюстей ада, отвоевал 
нас, освободил нас, и вернул нам доброжелательное отношение 
и благодать Отца, и приютил нас, как Своих, и взял нас под 
Свою защиту, чтобы Он мог править над нами Своею 
праведностью, мудростью, силой, жизнью и блаженством~ 

(БК). '\. Евр. 9:11-14; ИН. 1:29, 8:31-36 '\. 
В продолжении повествования неоднократно станет 

очевидным, что жертва Иисуса Христа в страдании и смерти 
является не только основой нашей веры и спасения. Она также 

- наш величайший и глубочайший пример во всем, что 
назьmается любовью. Когда нас призывают: ~B вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе~, именно 
Его послушание ~даже до смерти, и смерти крестной~, 

подчеркивается как главное в Его примере. Тем более 
необходимо всегда помнить о том, что заместительное 
страдание и искупительная жертва Христа является нашим 
единственным основанием, поскольку занятия нашими 

моральными вопросами может привести нас на ложные пути в 

наших мыслях. Ведь многие испытывают искушение верить в 

то, что их собственная ~любовь~, то, что они считают хорошим 
и неэгоистичным отношением к ближним, может стать 
ступенькой на пути к Богу, а, может быть, и полной лестницей 

на небеса. Но наша любовь не имеет этого значения и не 
занимает этого места. «В том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши~. Для того чтобы христианская 

мораль имела связь с христианской верой, внутренний порядок 

вещей должен быть правильным : «Я верую, что Иисус 
Христос ... искупил меня, погибшего и осужденного человека, 
избавил меня от всех грехов, от смерти и от власти дьявола 
не золотом или серебром, но Своей святой, драгоценной 
Кровью и Своим неповинным страданием и смертью, для 

того, чтобы я принадлежал Ему, жил под Его властью, в 
Его Царстве, и служил Ему в вечной праведности, 

непорочности и блаженстве~ (КК). "ФJПI. 2:5-11; 1 Ин. 4:10 " 
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4. Иисус Христос - Господь и Царь 

Иисус Христос - Господь и Царь, ибо Он победил великие 
враждебные силы: грех и смерть. С Его стороны это не было 
слабым инеохотным признанием того, что Он - Царь, однако 
многие придерживаются такого мнения из-за того, что 

произошло во время суда перед мирскими властителями. На 

самом деле, после завершения Своего страдания, Своей смерти 

и воскресения, Он подтвердил Свое положение Господа и Царя 

так, как никогда не делал никто другой: ~ДaHa Мне всякая 

власть на небе и на земле~. В Церкви, в общинах и среди 
отдельных людей Его утверждение также должно проявляться 
во всех сферах, и Писание гласит, что это свершится: ~Koгдa 
же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 

соберутся пред Ним все Hapoды~. ~AГHeц есть Господь 

господствующих и Царь цареЙ~. '" Ин. 18:37; Мф. 25:31-32, 
28:18-20; Откр. 17:14 '" 
Но, когда Господь Христос описывается как Господь и Царь 

над Своим народом и над всеми отдельными христианами, 
одновременно нужно сохранять все другие черты в образе 
Спасителя, чтобы этот образ оставался истинным. Это также 

имеет большое значение для морального учения. Слишком 
однобокое подчеркивание царской власти Христа стало бы 
роковым для человеческого желания служить своим ближним 
или для его готовности страдать ради веры и ради Христа. 
Поэтому правильно представлять Христа, значит, также 

показывать Его как Учителя и Пророка, как смиренного слугу 
Божьего, как страдающего слугу Господа и как 
Первосвященника, однажды и навсегда принесшего 
совершенную жертву перед Богом. Лишь если Его 

представляют таким образом, всесторонне, согласно слову 
Писания, Он может придать форму нашей жизни, так что в 
нас будут ~Te же чувствования, какие и во Христе Иисусе~. 
Только если мы, таким образом, идем по пути вместе с Ним, 
Он может стать Путем, так что Он будет превознесен среди 
нас и обретет ~имя, которое выше всякого имени~, а значит, 
будет называться ГОСПОДОМ. '" Флп. 2:5-11 '" 
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Обозначения ~Господь~ и ~Цapь~, используемые в Писании, 

могут кому-то показаться случайными, может быть, 
использованными в той ситуации, которая каким-то образом 
требовала высоких слов хвалы и прославления. Но это 
совершенно не верно. В учении самого Иисуса неоднократно 
встречаются такие слова и образы, которые имеют целью 

показать полную зависимость учеников и народа Божьего от 
Него и Его совершенное владычество над ними. Ведь никакой 
другой великий учитель никогда не использовал таких слов о 
себе самом и о своих учениках: ~Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего~. Учение всего Писания 
является лишь подтверждением царского достоинства Христа: 

~OH есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела 
Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему 

во всем первенство~. '\. Ин. 15:5; Кол. 1:17-18 '\. 
Учение о царстве и владычестве Христа будет оказывать 

влияние на все аспекты морального учения. Когда Он дает 

повеление: ~Идите, научите все Hapoды~, речь идет не только 
о том, чтобы приобрести учеников для учения, но и о том, 
чтобы привести их к пути, ведущему к жизни, который 
невозможно найти без общения с этим Господом и Царем. 
Ведь одновременно Он также упоминает о Крещении: ~крестя 
их~. Он Сам объяснил, что при этом речь идет о новой жизни 
и о новом царстве: ~Если кто не родится от воды и Духа, не 

может войти в Царствие Божие~. Все такие слова 
дополнительно указывают на то, что Он имел в виду, сказав: 
~Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня~. '\. Мф. 28:19; Ин. 3:5, 14:6 '\. 

5. Иисус Христос есть ИСТШlа 

и стина - это одна из сторон сущности Бога, так же как 

святость, праведность и любовь, относящиеся к Его сущности. 
Божья истина обретает ясное выражение в Его Слове. Итак, 
без Слова мы не обладали бы знанием об этой стороне Его 
сущности, а также не имели бы доступа к тому мерилу для 
нашей личной истины, которое дает нам Слово. Священное 



64 Христианская этика 

Писание может сообщить нам истину совершенно иначе, нежели 
какое-либо иное произведение, поскольку Святой Дух 
действовал при происхождении Слова Божьего и все еще 

действует через Слово. Также полностью соответствует 

обетованию Христа о Духе, когда апостол заверяет в том, что 
~Дyx есть истина. Именно через Духа Христос хочет 
~наставить нас на всякую истину~. "- 1 Ин. 5:6; Ин. 16:12-15 "-
Итак, когда утверждается, что Слово и Дух должны 

привести нас к истине, столь же оправданно можно сказать, 

что речь идет о Христе. Он Сам есть Истина. Он открыл для 

нас, что такое истина . Писание также от начала до конца 

повествует о Нем, ибо Он есть «Альфа и Омега, начало и 
KOHeц~. ~Бога не видел никто никогда~; но ~Единородный 

Сын, сущий В недре Отчем, Он явил~ Бога. Так к нам пришли 
истина и благодать, именно через Христа. Отсюда также 
следует, что если мы говорим об ~истине~ вне знания о Боге, 
а значит, без Слова и Христа, речь, должно быть, идет о 

частичной истине или просто о некой иной ~истине~. Ведь 
один Христос в нашем мире может претендовать на обладание 

истиной, да, на то, что Он Сам есть Истина. Ведь Он говорит 
о Себе и то, и другое: ~Пославший Меня есть истинен, и что 
Я слышал от Него, то и говорю миру~. А значит, Ему нет 
равных, и никто не сравнится с Ним, когда речь идет о том, 

чтобы научить нас об истине и о жизни. ~Господь и Спаситель 
Иисус Христос, о Котором была дана заповедь с Небес всем 

людям, как о нашем единственном Учителе: Нипс audite, -
~Eгo слушайте~, - Который является не просто человеком 

или Ангелом, и Который не просто истинен, мудр и 

могущественен, но Который есть сама вечная Истина, 

Премудрость и Всемогущий Бог, знающий очень хорошо, что 

и как Ему говорить, а также - Кто может могущественно 
исполнить все, что Он говорит и обещает; как Он говорит: 
~Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут~, - а также: 
~Дaнa Мне всякая власть на небе и на земле~ (ФС). " Orкp. 22: 6; 
Ин. 1:18,14,17,8:26; Мф. 17:5,28:18; Лк. 21:33 "-
Истина должна быть главным аспектом в моральном учении . 

Если оно желает быть христианским, а значит, иметь право 
носить имя Христа, оно также должно исходить из истины и 

строиться на истине, как его представил Сам Господь Христос. 
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Тогда мы не проходим мимо Слова Писания . А именно, Господь 
Иисус Христос - не какая-то мифическая или мистическая 
личность, говорящая из туманного или неведомого далека, но 

Он - живой Господь, говорящий через Слово. В этом Слове 
Он выходим к нам навстречу со Своим Духом, и60 Его слова 
есть дух и жизнь. Он также обещал, что так 6удет: «Утешитель 
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам ... Он прославит 
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит BaM~ . 
Предпосылка христианской веры и христианской жизни состоит 

в том, что Сам Господь Иисус исполнил это обещание: ~Ибо 
ни вы, ни я не могли 6ы даже ничего знать о Христе, или 
веровать в Него, или обрести Его, как своего Господа, до тех 
пор, покуда Он не был предложен нам и дарован нашим 
сердцам Святым Духом через проповедь Евангелия. Дело 
полностью завершено . Ибо Христос приобрел сокровище для 
нас путем Своих страданий, смерти, воскресения и т . д. Но 

если бы это дело осталось в тайне, так, чтобы никто не знал 
об этом, то оно 6ыло бы тщетным и утраченным. Поэтому , 
для того, чтобы это сокровище не было сокрыто, но 
распределялось и использовалось, Бог совершил так, чтобы 
Слово шло вперед и провозглашалось, Слово, в котором Он 
дает Святого Духа, чтобы принести это сокровище на 

предназначенное ему место и присвоить его Haм~ (БК). '\. Ин. 6:63, 
14:26, 16:14 '\. 
Значение Слова для истины в нашей жизни может 

проявляться различным образом. Без веры в Христа не может 
быть никакой христианской жизни. Но вера в Христа также 
не может появиться без общения с подлинным Христом, 
который выходим к нам навстречу в Слове в Своей Церкви и 

в общине: ~Если пре6удете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными~. 
'\. Ин. 8:31-32 '\. 
Данное и написанное Слово Божье, которое обычно называют 

@нешним Словом~, также должно быть защитником и гарантом 
от всех опасностей, угрожающих в форме чувств, настроений 
и мнений, которые часто объединяются под невразумительным 
обозначением ~Bнyтpeннee слово~. Такие опасности в различные 
времена проявляются различным образом. Какими бы разными 
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они ни были, их объединяет то, что они часто обращаются к 
~голосам~, ~посещениям Дyxa~, ~ДYXOBHOMY толкованию~, 

~ДYXOBHЫM переживаниям~, и тому подобному в качестве 
авторитета в противовес Писанию, то есть, внешнему, данному, 

непоколебимому Слову Божьему. ~B том, что касается 

изреченного, внешнего Слова, мы должны твердо 
придерживаться мнения, что Бог дарует Свой Дух благодати 
не иначе, как через внешнее Слово, или предваряя это внешним 
Словом, чтобы мы могли [таким образом] быть защищены от 
энтузиастов, то есть людей, которые хвалятся, будто они 
имеют Духа без Слова и до Слова, и, соответственно, осуждают 
Писание или изреченное Слово, истолковывая и растягивая 
его по своему усмотрению, как ... и по сей день делают многие 
из тех, кто хотят быть проницательными судьями между Духом 
и буквой, но при этом не знают, что они говорят или 

провозглашают~ (ША). "- Мф. 7:21-27 "-
Еще одним примером значения Слова как истины для нас 

является наша постоянная потребность в учении, дабы 
обнаружить зло в нас самих. Недостаточно назвать Иисуса 
Господом, но также необходимо, чтобы Он был нашим 
Господом, чтобы человек творил волю небесного Отца. Но 
тот, кто пред станет перед волей Божьей в Слове, никогда, 

здесь во времени, не перестанет видеть зло в самом себе. Тогда 
Слово истины поможет прийти к этой молитве: ~Дa будет 
воля Твоя ... ; и прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого». "- Мф. 6:9-13 "-
Здесь Слово истины может помочь нам еще в одном 

отношении. В борьбе со злом в нас самих мы обретаем духовное 
бодрствование и приходим к борьбе за веру. Это не какое-то 
эгоистическая стремление, которое часто встречается, когда 

человек слишком подчеркнуто говорит о собственном спасении. 

Здесь речь идет о двух аспектах, которые всегда должны быть 

вместе. Лишь посредством духовного бодрствования и личного 
знания о грехе можно также обнаружить и раскрыть грех в 

том, что касается отношений с 'ближними и общения с ними. 
Когда человек находится на пути к алтарю с такими вопросами, 
которые касаются его личной молитвы, исповедания грехов и 

жертвы, это также затрагивает его отношения с ближними: 



Тот, Кто есть путь 67 

~Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, 

что брат твой имеет что -нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом 
твоим, и тогда приди и принеси дар твой~. '\. Мф. 5:21-26 '\. 
Никогда нельзя представить истину без того, чтобы не возник 

осознанный вопрос о том, на каком пути мы находимся . Когда 

Писание часто использует слово ~путь~ - это одно из тех 

слов, которые наиболее часто употребляются в Библии - дабы 
привлечь наше внимание к тому, что значит быть на правильном 
пути. ~Расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите 

по нему, и найдете покой душам вашим~ . Учение о пути также 
находит выражение в обетованиях такого рода: ~Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти~. Со 
стороны человека вполне уместно молиться таким образом: 
~ Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. 
Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог 

спасения моего; на Тебя надеюсь всякий дeHЬ~. Но снова 
появляется вопрос о правильном порядке между личным 

отношением к Богу и надлежащим отношением к ближним. 

'\. Иер. 6:16, Пе. 24:4-5, 31:8 '\. 

6. Иисус Христос есть Жизнь 

Разумеется, человек может всегда что-то дать своим ближним, 
даже если он не поддерживает никаких отношений с Богом. 
Но то, что он делает, является лишь частью Божьей заботы о 
падшем творении. А именно, существуют такие «дела, которые 

имеют отношение к поддержанию внешней дисциплины, 

также дела, которые совершаются неверующими и 

необращенными~; такие дела ~похвальны с позиций мира и, 
более того, вознаграждаются Богом в этом мире временными 
благословениями~ (ФС). Однако, в христианском учении о 
морали нам нужно, прежде всего, рассмотреть не такие дела. 

Поскольку здесь действует другой порядок, ибо «.мы любим 
Его, потому что Он прежде возлюбил Hac~, мы должны 

тщательно соблюдать эту последовательность . Первое - это 
жизнь в Боге, общение веры с Ним в Церкви через Слово и 
таинства; затем идет христианское свидетельство и 
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служение. Также в этом отношении действительны слова 

Христа: ~Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 

это все приложится BaM~. Ведь человек не имеет какой-то 

полностыо своей жизни, которой он распоряжается. У него 

также нет никакого собственного света, которым он может 
светить, и никакой собственной силы, чтобы работать и 
бороться, но он должен все время учиться признавать и 
исповедовать: ~Bce могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе~. "- 1 Ин. 4.:19; Мф. 5:13-16, 6:33; Лк. 22:32; 1 Кор. 1:26-
31; Флп. 4.:13 "-
Это внутреннее соотношение между вероучением и учением 

о нравственности, между личной христианской верой и 

христианским служением, влечет за собой несколько 
последствий. Одно из них относится к проповеди и учению, 

которое должно распространяться, дабы представить Христа 

как Цель и Путь. Он есть Цель, поскольку вера должна 

относиться к Нему как к Спасителю, Господу и Царю . Он 

есть Путь, поскольку вера непрестанно обращается к Нему, 

дабы сам человек мог быть в пути и тем самым служить 
своим ближним, пока они вместе пребывают в жизненном 
странствии. 

Влияние на других людей 

Именно здесь обычно выдвигают множество возражений. 
А именно, часто считается совершенно ошибочным 
стремиться повлиять на других людей в направлении 

определенной веры или мировоззрения. Например, это 

считается идеологической обработкой и вмешательством в 
личную жизнь людей. Особенно настороженно относятся к 
всяческому влиянию на детей и молодежь. Тогда говорят, 

что ИМ нужно вырасти без какого-либо влияния, до тех пор, 
пока они сами достаточно не созреют, чтобы определить 
свою позицию. Такие возражения не имеют никакого 

основания, если только не подразумевают откровенные 

нападения на людей. Ведь на земле нет ни одного народа, в 
котором родители и другие близкие люди не стремились бы 
дать своим детям самое лучшее, что знают они сами. 
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Влияние в этом направлении является частью родительских 

обязанностей. В дальнейшем церковь и школа также делают 
нечто подобное с детьми, вверенными их попечению и 
воспитанию. Отрицание этого было бы не просто ложью, 
но свидетельствовало бы о незнании о факте, о котором 
должен знать каждый. Ведь в любом городе и в любой 

деревне можно заметить, что если бы мы постоянно 
воздерживались от влияния на своих собственных детей, 
появилась бы целая толпа агентов, которые вовсе не 
собирались бы воздерживаться от того, чтобы оказать на 
них влияние вместо нас. На самом деле такие силы 

присутствуют постоянно, И лишь наш собственный интерес 

к детям и молодежи может помешать им добиться успеха. 

Никогда не вырастали дети, которые жили в моральном или 

духовном вакууме до тех пор, пока они в юношеские годы 

не ~вступили в жизнь~. С ними всеми случилось так, что 
они вступили в жизнь уже при рождении, в самом деле, они 

подвергались влиянию своих родителей и своего окружения 

даже раньше, чем они родились. 

Итак, с христианской и моральной точки зрения 

совершенно законно учить, направлять и воспитывать детей, 

молодых и старых людей - разумеется, в рамках того, что 

требует и позволяет разумное человеческое сообщество -
о ПУТИ, о Господе Иисусе Христе, который есть Путь 
добрый, как для времени, так и для вечности. Это делается 
для того, чтобы поставить у них перед глазами великую 
цель: спасение и вечную жизнь. Но одновременно 

принимается во внимание более краткосрочная цель: найти 
лучший способ для человеческого сосуществования во время 
нашего краткого пребывания здесь на земле. Это также 
добрый путь, тот путь, о котором нужно знать людям. Также 
в этом отношении Господь Иисус говорит о Себе: «Я есмь 
Путь~. 

Ради христианского морального учения необходимо 
указать, что слово -«жизнь~ имеет двойной СМЫСЛ, отчасти, 
само бытие, существование, жизнь сама по себе, отчасти 
- стиль жизни, образ жизни. Для морального учения также 
необходимо помнить о том, что жизнь и образ жизни - это 
две стороны одной реальности: образ жизни - это придание 
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формы жизни. Нет христианского образа ЖИЗНИ та.М, где 
нет христианской ЖИЗНИ. Христианский образ жизни 
исходит из прославления Христа, который Сам есть жизнь, 
дал нам жизнь и продолжает давать нам жизнь. Если среди 
нас нет жизни в таком понимании, нам также нечего 

воплощать в образе жизни: ~Знаю твои дела; ты носишь 

имя, будто жив, но ты MepTB~. Это внутреннее соотношение 
между верой - спасением - жизнью, с одной стороны, и 
образом жизни - свидетельством - делами, с другой 
стороны, неоднократно и с помощью различных образов и 
выражений описывается в Новом Завете, например: ~Bы 

были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, 
как чада CBeTa~. ~Bы - соль земли. Если же соль потеряет 

силу, то чем сделаешь ее соленою? ... Вы - свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху гopы~. ~Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание~. ~Течет ли из 

одного отверстия источника сладкая и горькая Boдa?~ \. Еф. 5:8; 
Мф. 5:13-16; Гал. 5:22-23; Иак. 3:11 \. 

Жизнь есть единое целое 

Теперь, когда жизнь Христова действует в Его Церкви и в 

Его учениках, эта жизнь является единым целым, которое 

нельзя разделить. Поэтому невозможно отделить веру от 

образа жизни, так будто это два различных мира. Если это 
все же происходит, это не может не привести к несчастьям, 

к ~кораблекрушению в вере», или к чему-то другому, из-за 
чего ~будет хулиться Слово и учение Божье~. Чем больше 
человек осознает это единство веры и любви, учения и жизни, 
тем больше это помогает как вере, так и свидетельству через 
образ жизни. Столь распространенное разделение на два 
различных мира не имеет никакой поддержки в Писании. 

Наоборот, оно предупреждает нас об опасности такого 
разделения: ~Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, 

если бы ты был холоден, или горяч!~ ~Будьте же 
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя~. \. Откр. 3:15; Иак. 1:22 \. 
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Мы уже указывали на правильную последовательность, а 
именно на то, что вера должна стоять на первом месте: ~Без 
Меня не можете делать ничего~. Но, когда этот внутренний 
порядок между верой и делами ясен для нас, так что мы 

готовы уважать его, все происходит в соответствии с законом 

Духа, который также является законом природы: ~He может 
дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые ... Итак по плодам их узнаете их~. 
Плоды в жизни человека, после того как он родился свыше 

и, таким образом, преобразился сердцем и душой, прежде 
всего, проявляются в том, что он любит Бога, а затем в 
том, что он любит своего ближнего. Ведь он получил 
повеление: ~Иди, и ты поступай так же~, то есть, таким же 

образом, как добрый Самарянин, Иисус Христос. После 
того, что видел и пережил сам верующий человек, 

повиноваться повелению Христа не будет тяжелым бременем, 
ибо иго Его благо, и бремя Его легко. "- Ин. 15:5; 1 Ин. 4:19-21; 
дк. 10:37; Мф. 11:29-30 "-
Однако, последнее не следует преувеличивать. Здесь 

многие обманули самих себя или были обмануты другими. 
Может быть, у них создалось такое представление, что 
после обращения они обнаружат, что даже их повседневная 
жизнь полностью преобразится. Ведь было бы так легко 
любить и Господа Иисуса, и ближних, и охотно и радостно 
исполнять все обязанности жизни. Какое-то время они также 
чувствуют, что это так. Но через некоторое время становится 
тяжело и трудно. Тогда они чувствуют, что настала примерно 

та же неопределенность, что и прежде, и, хуже того, они 

начинают чувствовать, что сами стали такими же ленивыми 

и слабыми людьми, как прежде. Такое утверждение и верно 

и неверно, когда речь идет об обращенном и верующем 
христианине. Трудности могут быть теми же, что прежде: 
монотонность и проблемы на работе, досаждающие люди, с 
которыми приходится иметь дело, и, первое и последнее -
старое сердце, ~ветхий AдaM~. Но все же, все не такое, 

каким было до обращения и нового рождения. Различие 

заключается в прощении грехов и мире Христовом. Это 
приводит К тому, что христианин может начинать каждый 
день заново, так, будто прежнего никогда не существовало. 
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Он может начинать с тем же ожиданием и с той же радостью, 

как будто бы он только что прибыл в совершенно новый мир. 

с законом и без закона 

В этой новой жизни также действует правило, согласно 

которому христианин может жить с законом и без закона. У 
него есть закон Божий как учитель, указатель пути и помощник 

в школе любви. Ведь он нуждается в законе в таком понимании, 
поскольку он сам не может сказать себе, как поступать 
правильно в каждом отдельном случае. Без помощи закона он 

бы слишком часто судил так, чтобы извлечь выгоду для самого 
себя. Но в то же время положение таково, что закон не может 
осудить его, если он живет благодатью во Христе. Ведь закон 
- лишь помощник и указатель пути, а не жизненная сила. 

Если закон хочет осудить его, он становится ужасной силой. 

Это один из важнейших аспектов, на которые нам нужно 
обратить внимание, когда речь идет о христианской жизни: 
~Таким образом, давайте во всех своих панегириках добрым 
делам и в проповеди Закона придерживаться следующего 
правила: Закон не выполним без Христа. Как Он Сам сказал: 
~ ... Без Меня не можете делать ничего». Подобным же образом: 
~ ... Без веры угодить Богу невозможно~. Ибо нет никаких 
сомнений, что учение о Законе не имеет намерения устранить 
Евангелие и Христа, как Умилостивителя, через Которого 

верою и получили мы доступ к той благодати, а не делами, 

без Христа-Посредника. Поэтому, когда говорится: ~Если же 
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди~, мы должны 
веровать, что без Христа заповеди соблюсти невозможно, и 
без Него невозможно угодить Богу ... Но человек исполняет 
Закон тогда, когда он слышит, что ради Христа Бог 
примирился с нами, даже несмотря на то, что мы не можем 

исполнить Закона. Когда этой верой Христос принимается, 
как Посредник, сердце обретает покой, начинает любить Бога 
и исполнять Закон~ (ЛАВ). '\. Евр. 11:6; Рим. 5:2; Мф. 19:17 '\. 
Итак, начавшееся исполнение закона касается как отношения 

к Богу, так и к людям, как мирского, так и духовного общения. 

Для верующего невозможно совершенно самостоятельно 
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сохранить те дары, которые он получил. Вопрос: ~Разве я 

сторож брату моему? ~ исключается, поскольку ответ уже дан 
в сотворении и в совести. Но мы получили еще более ясное 
учение. Значительная часть учения Христа говорит о любви к 

нашим братьям и сестрам именно потому, что Он дал нам 
самим жизнь как дар: ~TaK как вы не сделали этого одному из 
сих меньших, то не сделали MHe~. ~Bы называете Меня 

Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то ... 
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал 
BaM~. '\. Быт. 4:9; Мф. 25:45; Ин. 13:13-15 '\. 
И вот мы стоим здесь . После того как мы увидели несколько 

аспектов, когда Сам Господь Иисус учил нас о Пути, Истине 

и Жизни, теперь мы можем подробнее рассмотреть, что это 
означает для нашего внутреннего общения, прежде всего для 
того народа, который находится на добром пути, а затем также 

для всех других людей, живущих в Божьем мире. 
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111. НАРОД В ПУТИ 

1. Это народ истины и благодаm 

Поскольку благодать и истина произошли через Иисуса 
Христа, христианская жизнь должна быть жизнью и 
странствием со Христом или, как это также выражено в 

Писании, ~BO Христе~. Но для того, чтобы это было возможно, 
сначала нужно установить общение между живым Христом, с 
одной стороны, и человеком или людьми - с другой. В связи 

с условиями для любой человеческой жизни, такое общение 
не может появиться без средств. Поэтому никакой страх Божий 
и никакая жизнь в христианском смысле слова невозможны 

без использования средств благодати. ~3аявление о том, что 
никто не может придти ко Христу, если не привлечет его Отец, 

верно и истинно. Однако, Отец не станет делать этого без 
средств, ибо Он заповедал для этой цели Слово Свое и 
Таинства; и если человек не слышит проповеди Его Слова или 

пренебрегает им, ожидая, когда Отец привлечет его без Слова 

и Таинств, то это не имеет никакого отношения к воле Отца 
или CЫHa~ (ФС). '\. Ин. 1:17,6:44; Кол. 2:6 '\. 

Крещение как средство благодаm 

Крещение - одно из этих средств благодати. Оно связано 
отчасти с великими деяниями, которые совершил Христос, 

отчасти с остальными средствами благодати, которые Он 
учредил в Своей Церкви. Для того чтобы понять именно 
положение и значение Крещения для веры и христианской 

жизни, мы должны помнить о том, что для Церкви Христовой 

и для каждого отдельного христианина определяющим 

является то значение, которое имеет Иисус Христос как 

Спаситель и Господь. Оно происходит от Его страдания, смерти 
и воскресения ради спасения грешников. Сюда относятся 
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установления, которые Он учредил, и повеления, которые Он 
отдал для того, чтобы Его спасительное деяние пришло к 
людям. В связи с этим важнейшим является следующее 

повеление: ~Итак, идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Дyxa~. Это средство благодати, 
которое упоминается здесь как средство, чтобы стать 
христианином (~научите ... крестя их~), одновременно является 
средством для того, чтобы в дальнейшем крещенный человек 
мог идти по жизненному пути как христианин (~уча их 
соблюдать все, что Я повелел BaM~) . Эти повеления даны в 
самой непререкаемой форме . А именно, они касаются как 
действия, учения и воспитания Церкви, так и отдельного 
христианина и его жизни . '\. Рим. 5:6-11, Мф. 28:19-20 '\. 
Когда говорится, что крещение обязательно для человека, 

это, однако, не означает, что он, позволяя крестить себя, 
совершает доброе или похвальное дело. Заповедь крещения 
является обязательной в других отношениях. А именно, 
крещение - это тот путь, который Бог указал всем нам для 
того, чтобы нам могла быть передана Его благодать: ~Если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие~. ~Дa крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 

для прощения гpeXOB~. Итак, путь к этой благодати и к этой 
жизни предписан, но принятие дара спасения все же является 

не похвальным деянием, но милостью. Далее, крещение 
обязательно в том смысле слова, что оно означает призвание 
и требование жить новой жизнью: ~ Уча их соблюдать все, 
что Я повелел BaM~. '\. ИН. 3:5; Деян. 2:38 '\. 
Слова ~прощение гpeXOB~ указывают на тот аспект крещения, 

который имеет наибольшее значение для всей христианской 
жизни. А именно, через крещение человек вступает в такое 

общение с Христом, что он становится сопричастным Его 
страданию, смерти и воскресению: ~Неужели не знаете, что 
все мы, крестившиеся во Христа Иисуса , в смерть Его 
крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жизни~. Здесь даются два очень 
существенных аспекта, которые в высшей степени затрагивают 

наше дальнейшее повествование о христианской жизни. Один 
из них относится к крещению и к основе веры . Ведь в этом 



76 Христианская этика 

средстве благодати мы крестимся ~BO имя Иисуса Христа~ 
для того, чтобы затем жить жизнью веры в Него. Основание 
веры даруемое в крещении как незаслуженный дар, по 
благодати - это спасение через Его страдание, смерть и 

воскресение. Второй аспект относится к продолжению жизни, 

хождению по доброму пути, ~B обновленной жизни~. Это 
хождение не может происходить само по себе. Оно имеет 
основание во Христе и отравную точку в крещении. '\. Рим. 6:3-4; 
Деян. 2:38, 16:31, 4:11-12, 10:34-43 '\. 

дух и общение 

Таким образом, если прощение грехов является одним нз 

даров в крещении, другим таким даром является Святой Дух. 

А именно, христианскую жизнь можно также описать как 

хождение @ Дyxe~, в силе Духа. Дух дан для того, чтобы 
сопровождать христианина с самого начала. Дело обстоит не 
так, что сначала крещение дарует человеку определенное 

положение и определенную благодать, а затем приходит Святой 
Дух и создает другую силу или дарует новую и большую 
благодать. Апостольское увещевание совершенно ясно говорит 
о соотношении между крещением и Святым Духом: ~Дa 

крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Дyxa~. Только Святой Дух 
может вести крещеных по пути, дабы они ходили ~B Дyxe~, 

что является хождением ~BO Христе~. Ведь крещение означает 
призвание ~поступать так, как Он поступал~. '\. Гал. 5:16; 
Деян. 2:38; Кол. 2:6; 1 Ин. 2:6 '\. 
у становленное в крещение общение со Христом объясняется 

в Писании с помощью нескольких различных образов. Эти 
образы объединены тем, что они одновременно показывают 
общение со Христом и другое измерение христианского 
общения: общение с теми людьми, которые называются 
~ближними~ или ~братьями~. Важнейшие образы в этом 
контексте - это виноградная лоза - ветви, масличное дерево 

- корень - ветви, храм - стены, а также тело - члены. Ведь 

с помощью этих различных образов можно, указав на какую
то деталь, подчеркнуть какой-нибудь особый аспект в 
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контексте, но в целом подразумеваются оба направления 
общения, а именно, общение с Богом во Христе и общение с 
ближними, ~нашими собратьями в Bepe~. Какой бы из этих 
образов не использовался, всегда ясно, что через крещение 
устанавливаются обе стороны или оба измерения общения: 
~Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены 

одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и 

Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 
ДYXOM~. '\. Лк. 10:25-42; 1 ИН. 3:14; Ин. 15:1-11; РИМ. 11:16-
24; 1 Пет. 2:4-10; 1 Кор. 12:12-31; Гал. 6:10 '\. 
Разумеется, существует чисто человеческое общение без 

Христа и христианской веры. Но в таком случае это общение 

лишь на уровне сотворенного мира. Поскольку творение 
повреждено из-за грехопадения, общение также будет 

характеризоваться этой поврежденностью. Христианское же 
общение во Христе - это восстановленное общение. Такое 
восстановление совершилось посредством примирительного 

деяния Христа, то есть, через Его страдание, смерть и 
воскресение. ~Потому что Бог во Христе примирил с Собою 
мир, не вменяя людям преступлений их~. Итак, через Христа, 
~BO Христе» приходит примирение, спасение, прощение грехов 

и вечная жизнь. Но как это применяется к отдельным людям 

и имеет значение для них и их общения с Богом и друг с 
другом? Именно здесь занимают свое место крещение и вера. 

Апостол Павел представляет проблему таким образом, что в 
крещении мы погребены и воскресли со Христом. Так с начала 
и в принципе устанавливается общение с Ним. Но это общение 
затем проявляется в продолжении христианской жизни, так 

что мы также ~соединены с Ним и подобием воскресения~, то 
есть, воскресением, подобным Его воскресению. При этом 
дается также второе измерение общения: общение с другими 
людьми, за которых Христос так же пострадал, умер и воскрес. 

Прежде всего, это общение относится к людям, соединенным 
с Христом, к ~своим по Bepe~. '\. 2 Кор. 5:19; Рим. 6:3, 5; 
Гал. 6:10 '\. 
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Новое творение 

Из сказанного до сих пор следует, что с крещением 

начинается нечто совершенно новое: ~Итак, кто во Христе, 

тот новая тварь; древнее прошло, теперь все HOBoe~. Но для 
того, чтобы избежать здесь неправильного понимания, мы 

должны подробнее описать, что является новым, а что нет. 
Мы уже видели, что крещение приносит с собой умирание 
человека со Христом и его воскресение с Ним. Однако, это не 

процесс, который совершился раз и навсегда, хотя само 

крещение происходит лишь однократно. В крещении имеет 

место начало, оживление, соединение со Христом. При этом 

также закладывается такое основание, на котором человек 

может и должен строить на протяжении всей своей оставшейся 
жизни. При этом также становится ясным, какой принцип будет 
действовать в дальнейшем, а именно, ~жить со Христом», ~жить 
для Бога~. Ветхий человек умирает, а новый человек 
воскресает. Жизненный принцип, новый образ жизни, ~BO 
Христе Иисусе~, имеет цель: чтобы ~живущий в нас ветхий 

человек, со всеми своими грехами и злыми вожделеюшми, путем 

ежедневного сокрушения и покаяния, должен быть погружен 
под воду и умерщвлен и вместо него должен ежедневно 

возрастать новый человек, который будет жить вечно в 

праведности и чистоте пред Богом~ (КК). Таким образом, 
крещение означает не просто призвание к новой жизни, не 
только ее начало или принцип ее осуществления . Крещение 

одновременно - все это вместе взятое и кроме того - способ 
принять новую жизнь так, чтобы крещение непрерывно и 
ежедневно осуществлялось, однако без повторения акта 

крещения. Именно это имеют в виду в учении Церкви, когда 
подчеркивают важность ~жизни в своем крещении~. Здесь 

крещение особым образом связано с прощением грехов и верой, 
оправданием, новым рождением и освящением. Когда 

крещенный человек ежедневно возвращается к благодати 
крещения, он вновь принимает прощение своих грехов. Это 
происходит через веру. Но принять через веру прощение своих 

грехов одновременно значит родиться вновь и вместо своей 
недостаточной праведности принять совершенную праведность 

Христа. Именно это так часто сравнивают с одеждой, говоря 
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о том, чтобы ~облечься в Господа нашего Иисуса Христа~. 
~По этой причине пусть каждый человек считает принятое им 
Крещение своего рода ~повседневным платьем~, в котором он 

должен ходить постоянно, чтобы всегда пребывать в вере и 
иметь ее плоды, чтобы подавлять ветхого человека и возрастать 
в новом. Ибо, если мы хотим быть христианами, нам надлежит 

совершать те дела, посредством которых мы являемся 

христианами. Если же кто-то отпадает от этого, то пусть он 
опять возвращается. Ибо как Христос, Престол божественной 
благодати, не отказывается от нас и не покидает нас для того, 

чтобы нам вновь приходить к Нему, даже если мы впадаем во 
грех, так и все Его сокровища и дары также пребывают 

(неизменно). Поэтому если однажды в Крещении мы получили 
прощение грехов, оно будет оставаться с нами каждый день, 
пока мы живем, то есть пока мы носим на своей шее ветхого 

человека~ (БК). '\. 2 Кор. 5:17; Рим. 6:8, 11; Рим. 13:14 '\. 
Кто же такой этот ~ветхий человек~, которого нам 

приходится носить на шее всю жизнь? ~Это все то, что рождено 

в нас от Адама: злоба, ненависть, зависть, нецеломудренность, 

скупость, лень, надменность, да и само неверие, зараженное 

всеми пороками и не содержащее в природе своей ничего 

хорошего. Итак, когда мы входим в Царство Христово, эти 
черты должны исчезать ежедневно - так, что чем дольше мы 

живем, тем более кроткими, мягкими и смиренными мы 
становимся, и тем дальше мы уходим от неверия, алчности, 

ненависти, зависти и надменности~ (БК). 

Что происходит с первородныIM грехом? 

Когда здесь говорится о том, что недостатки и похоти ветхого 

человека должны ~ежедневно исчезать~, нам напоминают о 

древнем спорном вопросе в христианской Церкви, а именно: 

что происходит с первородным грехом, когда человек 

крестится: искореняется ли первородный грех или остается? 
Христианское учение гласит, что крещение снимает вину 

первородного греха, тогда как ~злое желание~ остается. Но к 
этому также нужно добавить объяснение: ~Святой Дух, 
даруемый при Крещении, начинает умерщвлять похотливость 
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и создает новые побуждения в сердце человека ... Закон, греха 
который [присутствует] в наших членах, бьm отменен духовным 
возрождением и остается в смертной плоти. Он был отменен, 
потому что грех был отпущен при Таинстве, посредством 
которого верующие рождены свыше. Но он остается, потому 
что он порождает желания, с которыми борются верующие~ 
(ЛАВ). 
Итак, христианская жизнь приносит с собой непрерывную 

борьбу. С этим свойством христианской жизни мы будем 
встречаться, рассматривая каждую тему и каждый вопрос в 

дальнейшей беседе о христианской жизни. Когда мы говорим 
о крещении как о таинстве, нужно упомянуть и о борьбе как 
об основном принципе новой жизни. Таким образом, 

предпосылка продолжения существования новой жизни, и тем 

самым ее борьба и битва, состоит в том, что человек 
продолжает ~жить в своем крещении~ и жить благодатью 
крещения. Там, где это не практикуется, где ветхий человек 

остается в своем разнузданном состоянии, постоянно 

укрепляясь и становясь все сильнее, там имеет место не 

использование Крещения, но борьба против Крещения. Ибо 
те, кто без Христа, могут лишь становиться хуже изо дня в 
день, как в той поговорке, отражающей истинное положение 
дел: ~Хуже и хуже - чем дальше, тем хуже~. Если год назад 
кто-то был надменным и скупым, то в этом году он намного 
надменнее и скупее, так что порок возрастает и усиливается 

вместе с ним, начиная с юности его. Малый ребенок не имеет 
каких-то особенных пороков, однако, по мере своего 
взросления, он становится нецеломудренным и нечистым, а 

когда достигает зрелости, настоящие пор оки преобладают в 

нем, и чем дальше - тем больше~ (БК). " Гал. 5:6 " 
Итак, через крещение дается предпосылка для жизни в 

общении со Христом и с ближними. Поскольку крещение 
одновременно является призванием к такой жизни в вере, ~Bepe, 

действующей любовью~, уже много сказано о том, на что нам 
следует обратить внимание: на Слово и остальные средства 
благодати, молитву и повседневное упражнение в освящении. 
~ После того как Бог Святым Духом при Крещении зажег и 

осуществил начало истинного познания Божьего и веры, мы 

должны молиться Ему непрестанно, чтобы этим же Духом и 
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по Своей милости, посредством [нашего] ежедневного 
упражнения в чтении и применении Слова Божьего, Он 
сохранял бы нас в вере и Своих небесных дарах, укреплял 
нас изо дня в день и хранил нас до конца. Ибо до тех пор, 

пока Сам Бог не становится нашим Учителем, мы не можем 
изучать и постигать ничего , что было бы приемлемо для Него 
и благотворно для нас и для других~ (ФС). 

Слово как средство благодати 

Если мы в качестве одного из средств благодати упоминаем 
Слово, Слово Божье, оно не является новым фактором, 
который появляется в нашем повествовании. Ибо то же самое 
Слово, которое действует в крещении и придает ему его силу, 
также действует самостоятельно как средство благодати. Его 
также можно считать главным, отчасти потому, что оно 

действует как самостоятельно, так и через все остальные, 
отчасти потому, что оно является единственным средством 

благодати, которым могут ежедневно пользоваться все христиане. 
Когда речь идет о значении Слова для христиан и их 

странствия по доброму пути, можно указать на различные 
задачи, которые выполняет Слово. Итак, у него есть задача 

просвещения, информирования. Ведь никто не может быть 
христианином или функционировать как христианин в Церкви, 

общине и повседневной жизни, не имея знания о Боге и великом 
деянии спасения, которое Он совершил через Иисуса Христа. 
~Таким образом, Бог, исключительно из-за Своей необъятной 
благости и огромного милосердия, имеет Свой божественный 
вечный Закон и Свой замечательный план в отношении нашего 
искупления, а именно - Святое, единственно спасающее 
Евангелие Своего открыто исповедуемого вечного Сына, 

нашего единственного Спасителя и Искупителя, Иисуса 
Христа... И таким образом, и никак иначе, а именно - через 
Свое Святое Слово, когда люди слышат его проповедь или 
читают его, и через Святые Таинства, отправляемые согласно 
Его Слову, Бог желает призвать людей к вечному спасению, 
привлечь их к Себе и обратить , возродить и освятить их~ 
(ФС). 
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Итак, здесь было сказано, что употребление Слова имеет 
целью не только знание. В Слове, как ясно указывает Формула 
Согласия, также заложена призывающая, привлекающая, 

обращающая, дающая новое рождение и освящающая сила. 

Когда Бог позволил Своему Слову прийти к нам, это 
произошло для того, чтобы Господь Христос через Слово 
~искупил и избавил нас от власти дьявола и привел нас к 
Себе, и чтобы Он мог править нами, как Царь праведности, 

жизни и спасения от греха, смерти и пор очной совести~ (БК). 
Значит, предпосылка всякой христианской жизни и 

распространения царства Божьего среди нас заключается в 

том, чтобы ~Eгo [Божье] имя было так прославлено 
посредством святого Слова Божия и христианской жизни, что 
мы, те, кто приняли это [Слово], могли бы пребывать и 
повседневно возрастать в нем, и при этом - чтобы оно получало 
одобрение и завоевывало сторонников среди других людей, и 
могущественно распространялось по всему миру~ (БК). 
Значит, если необходимо подчеркивать потребность в 

усердном и ежедневном использовании Слова Божьего, 

определенное значение придается ответственности отдельного 

человека, а именно, его личному использованию Слова и 
регулярности этого использования. Можно вполне 

подчеркивать эту ответственность, не становясь виновным в 

-«синергизме~, учении, утверждающем, ~что человек в 

духовных делах не совершенно MepTB~, но ~может 

способствовать, помогать и содействовать, тянуться к Божьей 
благодати, а также схватить и принять ее и уверовать в 

Евангелие~ (ФС). Но после обращения положение полностью 
изменяется: -«Когда человек обращен и тем самым просвещен, 
а его воля обновлена, он желает добра (в той мере, насколько 
он рожден свыше и является новым человеком~ и -«имеет 

стремление к закону Божьему в своем внутреннем человеке~. 

(ФС). После обращения верующий человек сотрудничает с 
Духом Божьим. А именно, обращение также состоит в том, 
что он намеренно придерживается Слова Божьего и 
предоставляет самого себя, свою жизнь и свои дела в 
распоряжение Бога, чтобы Он мог использовать его, и святость 
Божья пронизала его. -«Поэтому вы должны постоянно иметь 
Слово Божье в сердце своем, на устах своих и постоянно 
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слышать его. Туда же, где сердце праздно и Слово не звучит, 

вторгается дьявол и совершает свои разрушения, прежде чем 

мы успеваем это осознать~ (БК) . '\. Рим. 7:22 '\. 
В этой беседе о христианской жизни нам нет нужды подробнее 

излагать, как человек практически и детально организует свое 

изучение Библии и употребление Слова Божьего. Такие советы 
и точки зрения скорее уместны в жизни общины и в 
душепопечении. Однако, в этом контексте нужно подчеркнуть 
необходимость подлинного использования внешнего Слова, 
данного нам в Священном Писании . А именно, часто 

появляются такие мысли, направления и движения, которые 

исходят из того, что просвещенные, освященные христиане 

имеют такое ~знание~ и такую ~любовь~ или такой ~CBeT~, 

что они сами знают или инстинктивно чувствуют, или в 

надлежащий момент ~получают~ то, что им нужно из знания 

и света, чтобы они могли жить правильной христианской 

жизнью. Эти мысли чрезвычайно опасны. Ибо, когда они 
возникают, вскоре появляются серьезные упущения в 

отношении употребления Слова. В худшем случае это заходит 
так далеко, что человек презирает внешнее Слово, то есть, 
данные и записанные слова, которые являются Словом Божьим 
для нас. Если же человек все же в определенной степени 

продолжает пользоваться Словом, он, возможно, считает, что 
нужно пройти мимо внешнего в Слове, ~буквы~, чтобы достичь 
намного большего, ~BHYTpeHHeгo~ или ~ДYXOBHOГO~ 
содержания. Слова Писания, которым почти всегда 
злоупотребляют в этом контексте, таково: ~Буква убивает, а 
дух животворит~ . Но этот библейский фрагмент вовсе не 

говорит о внешнем слове Писания в противоположность 

какому-то @НYTpeHHeMY~ или ~более ДYXOBHOМY~. Однако, он 
говорит о святом законе Божьем, с одной стороны, законе, 
который сокрушает и убивает, и, с другой стороны, Евангелие, 
которое есть дающая новое рождение и животворящая сила. 

Ни один христианин, заботящийся о своей христианской жизни 
и для этого прибегающий к благодати Слова и к силе Слова, 
не может взять на себя ответственность и пренебрегать Библией 
или презирать ее даже в том, что касается внешнего, 

записанного в Писании Слова, данного нам. '\. 2 Кор. 3:6 '\. 
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Слово и богослужение 

Итак, употребление Слова в высшей степени связано с 
богослужением и проповедью общины. Когда речь идет о 
различных моментах в богослужении, было бы ошибочно и 
бесполезно спорить о том, какие из них являются важнейшими. 

Однако, некоторые принципы можно почерпнуть из учения 

Нового Завета. Один из них, как уже указывалось, касается 

того значения, которое имеет Слово, а именно: оно является 

самостоятельным действующим средством благодати, и в то 
же время оно дарует силу остальным. Другой принцип 
относится К богослужению как к литургии в нескольких 

смыслах слова. А именно, обозначение «литургию) может 
использоваться применительно ко всему богослужению со всеми 

его моментами: чтению Слова Божьего и проповеди, исповеди, 

благодарению, песням хвалы, молитве и жертве. Все это 
является служением, в первую очередь, перед Богом, и к такому 
служению также относится серьезное апостольское увещевание: 

~Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в 
сердцах ваших Господу~. Но такое богослужение также должно 
стать свидетельством перед людьми. А именно, правильное 

богослужение само по себе является проповедью и 
свидетельством, даже если оно видимым образом не ставит 

целью какую-либо внешнюю миссию. Но литургия имеет еще 
одно измерение. Она не может оставаться в стенах церкви или 
в рамках богослужения. Она должна вести к диаконическому 
и благотворительному служению среди людей. А именно, 
литургия станет пустой и фальшивой, если она не ведет к 
служению и свидетельству общины внутри и вовне, к заботе 
об общине и церковном благочестии, к диаконии и миссии. 
Это различие, которое люди так часто хотели найти, иногда, 

возможно, чисто из принципа, не имеет никакой поддержки в 

учении Нового Завета. Там подчеркивается очевидное - забота 
общины о своих членах, но также долг по отношению ко всем 
внешним: ~Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». 
~Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
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обманывающие самих себя ... Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в 
их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира~. '\. Кол. 3:16; 
fал. 6:10;1 Фее. 5:14; Иак. 1:22, 27 '\. 

Проповедуемое Слово 

Когда речь идет о богослужении, нам также нужно 
подчеркнуть значение, которое имеет проповедь Слова. 

Поскольку крещение уже рассматривалось, а исповедь и Святое 

Причастие будут рассмотрены далее, проповедь не будет 
переоценена, если мы особо рассмотрим ее здесь. Для 
возникновения и развития христианской жизни очень важно, 

чтобы проповедь исполняла данные ей задачи. Итак, первая 
задача проповеди - быть устным изложением Слова Божьего, 
в отличие от письменного и печатного, которым каждый 

участник богослужения может пользоваться в индивидуальной 
молитвенной жизни и в чтении Библии вообще. В любое время, 
когда христианское знание слабо, передача знания является 
особенно важным аспектом в любой проповеди. Над этим стоит 
задуматься не только проповедующему, но и слушающим. 

Слушатель, который не имеет иной возможности почерпнуть 
хорошее христианское знание, например, дома, в школе или 

посредством самостоятельного изучения, должен намного 

больше стремиться к тому, чтобы восполнить этот недостаток, 
воспользовавшись тем, что предлагается в хорошей 

христианской проповеди. Но задача сообщения знания через 
проповедь должна все время идти рука об руку с другой 
задачей, а именно, представить Христа и спасение как 

предложение благодати. А именно, быть проповедником Слова, 
значит быть Божьим вестником, глашатаем, провозглашающим 
Евангелие, сладкую и радостную весть об Иисусе Христе, 
спасителе грешников. '\. Ие. 52:7; 61:1-2; Лк. 4:16-21; 1 Кор. 2:2, 
9:16; fал. 3:1, 24; Ин. 3:16-21 '\. 
Таким образом, богослужение и проповедь много значат для 

христианской жизни. Аспект знания важен, как для общины, 
так и для жизни отдельного христианина. Но проповедь Слова 

также должна быть ~детоводителем ко Христу~. Это может 
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произойти, только если проповедь регулярно содержит меру 

закона, и если закон подается так, что люди получают помощь 

для того, чтобы увидеть свой грех. Но проповедь также должна 

представлять Евангелие, так чтобы она изображала «Иисуса 
Христа, и притом распятого~, а также представляла веру как 

единственный способ принять Христа для спасения и 
блаженства. И, наконец, проповеди и богослужение в целом 
должны представлять жизнь во Христе как жизнь в вере и 

любви, в любви и служении. Если кто-то хочет совершать 
богослужение по-другому, «у того пустое благочестие~. 
Поэтому выводы, касающиеся отношения христианина к 
богослужению и проповеди должны быть таковы: «Облекитесь 
смиренномудрием~. «Впрочем, ... усовершаЙтесь, утешаЙтесь~. 
'\. 1 Пет. 5:5; 2 Кор. 13:11 '\. 

Часmая исповедь или отпущение грехов 

Средство благодати, называемое исповедью или отпущением 
грехов, основано на крещении. Оно действует так, что Слово 

показывает крещенному его грех, после этого то же Слово 

возвещает ему прощение грехов. Таким образом, вновь 
проявляются две стороны Слова, то есть, Закон и Евангелие. 

Тот, кто пользуется Словом индивидуально в своей молитвенной 

жизни и слушает проповедь Слова на богослужении, часто 
сталкивается с тем фактом, что он является грешником. Но 
то же самое Слово также говорит ему, что он нуждается в 
прощении своих грехов и может получить его. Итак, тот, кто 

искренне молится о прощении своих грехов, например, в своей 

ежедневной молитве, также может быть уверен в том, что он 
имеет прощение грехов. Но, кроме того, исповедь также нужна 
по нескольким причинам. Одна из таких причин - беспокойство 
сердца. Тому, кто в личной молитве исповедует свой грех, 

возможно, трудно поверить в прощение. Может быть, он 

обвиняет самого себя в недостаточной искренности в 
исповедании греха и поэтому не осмеливается верить в 

прощение. Грехи также могут быть такими, что ему трудно 
оценить их. Может быть, он попросту считает, что именно 
для этого вида грехов не может быть прощения. В таких 
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случаях трудности для отдельного человека почти 

непреодолимы без помощи исповеди. Другая причина для 
исповеди - необходимая забота об общине и церковном 
благочестии. Может быть, кто-то совершил серьезный грех, 
который стал известен многим, может быть, также причинил 
большой вред. Стал ли этот грех известен или нет, в данном 

случае уместно поступить так, чтобы избежать еще большего 
вреда и наилучшим образом загладить уже причиненный вред. 
Если человек, совершивший грех, будет сам заниматься этим 
делом, возможно, он не сможет правильно оценить положение, 

и надлежащий поступок окажется ему не по силам. И если 

Господь Христос дал нам исповедь (отпущение грехов), зачем 
нам отказьmаться от использования этого дара? '\. Ин. 20:21-23 '\. 
Пожалуй, вопросы, которые становятся актуальными для 

образа жизни отдельного христианина, таковы: необходимо 
ли приходить на исповедь; как часто, в таком случае, следует 

это делать; как подходить к исповеданию грехов; можно ли 

исповедовать все грехи? 

Конечно же, каждый христианин должен стремиться и быть 
готовым исповедовать свои грехи и желать прощения своих 

грехов. Часто это происходит в ежедневных молитвах, 
особенно в регулярной молитве в конце дня. В соответствии с 
хорошим христианским порядком, следует ежедневно 

задаваться вопросом о своем образе жизни перед Богом и 
людьми. Почти столь же обычной формой исповедания грехов 
является та, которая присутствует на воскресном 

богослужении. В нем есть раздел, который называется: 
«Увещевание, исповедь и отпущение гpeXOB~. Однако, под 

4частной исповедью~ или 40тпущением гpeXOB~ обычно имеют 
в виду нечто иное, а именно, то исповедание со следующим за 

ним отпущением, которое происходит перед священником, 

служителем Слова. Согласно словам Христа к апостолам, им 

и их преемникам, через их служение, доверена ~власть 

ключей~, то есть, поручение освобождать от греха или 
связывать во грехе. Раньше всякая исповедь совершалась 
индивидуально, но из-за трудности обслуживания всех членов 
в больших общинах общая исповедь, которая происходит в 

связи с богослужением общины, все больше и больше заменяет 
частную. Поскольку в большинстве мест этой трудности больше 
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не существует, есть все причины для стреr-.шения восстановить 

частную исповедь. '\. Мф. 16:19; 18:15-18; Ин. 20:21-23; Пс. 25:2 '\. 

Как проходит исповедь 

Несомненно ясно, что исповедание грехов должно 

совершаться искренне и от всего сердца. Ответственность за 
это, в первую очередь, несет сам исповедующийся и здесь ему 

нужно испытать самого себя. Ведь принимающий исповедь 
может испытать его лишь до определенной степени. Ведь у 

него нет возможности исследовать сердце и внутренности. Но 
тому, кто приходит с исповеданием своих грехов, также не 

следует воображать, будто искренностью и основательностью 
своей исповеди он заслужил прощение. Даже ~исповедовав 

Bce~, человек не заслуживает получить прощение. Да и не 

существует такого исповедания, в котором человек исповедует 

все, поскольку ни один человек не обладает знанием обо всех 
своих ошибках. Для того чтобы отпущение грехов могло дать 
какое-то утешение, тот, кто скорбит о своем грехе и хочет 
освободиться от его бремени, должен быть уверен в том, что 
через отпущение грехов он обретает прощение. Если же это 
бремя возлагают на исповедующегося, говоря, что он должен 
назвать каждый отдельный грех, который он совершил, а также 

гарантировать, что он достаточно глубоко сокрушается, это 
не облегчит его бремени, но, наоборот, сделает его неимоверно 
тяжелым. Тогда он потеряет надежду на освобождение, для дарования 

которого предназначено прощение грехов. '\. Пс. 18:13 '\. 
Однако, в учении Церкви снова и снова возвращается старое 

требование о том, что ~нужно исповедовать Bce~, чтобы 
обрести прощение и быть уверенным в прощении. Как бы 
часто не повторялось это требование, и какие бы формы оно 

не принимало, оно остается столь же ложным. Ведь ни один 

душепопечитель не имеет возможности разоблачить все грехи 
и вопреки собственной воле или исповеди кающегося извлечь 
их на свет. Ни один исповедующийся так же не имеет 

возможности обнаружить все свои грехи или в многочисленных 
тайниках души раскрыть то, что является грехом. Именно 
поэтому каждый грешник должен молиться: «От тайных моих 
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[грехов] очисти меня~. ~Ибо возражение, выдвигаемое 
некоторыми, что судья, дескать, должен изучить дело, прежде 

чем выносить приговор, не имеет к данному вопросу никакого 

отношения. Потому что служение исповеди и отпущения грехов 
заключается в даровании благодати, это не судебный процесс 
и не разбирательство по закону. Таким образом, служители 
Церкви имеют заповедь отпускать грехи. Они не имеют 

заповеди исследовать и разузнавать тайные грехи. И в 

действительности они освобождают нас от того, чего мы не 
помним - по этой причине исповедь и отпущение грехов 

является голосом Евангелия, отпускающим грехи и утешающим 
совесть, а не требующим юридического исследования~ (АЛВ). 
"- Пе. 18:13; Иер. 17:9 "-
Этим также сказано, и для отягощенного множеством грехов 

человека бесконечно утешительно слышать, ~что в 
перечислении грехов нет необходимости, и что совесть не 

должна обременяться беспокойством об упоминании каждого 
из содеянных грехов, ибо все грехи перечислить невозможно, 
о чем свидетельствует Псалом: ~KTO усмотрит погрешности 
свои? ~ А также в Книге Иеремии сказано: ~Лукаво сердце 
человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает eгo?~ 
Но если бы прощались только те грехи, которые перечислены, 

то совесть никогда не смогла бы обрести мира. Ибо очень 
многих грехов люди не могут увидеть или запомнить. Древние 

авторы также свидетельствуют, что в перечислении грехов нет 

надобности~ (АВ). 
Если кому-то это все же кажется слишком простым и легким 

путем, для христианской жизни и для исповеди существуют 

такие правила, которые показывают, что этот путь все же не 

так легок. Ибо что нужно исповедовать на исповеди? Не тот 

или иной отдельный грех. Прежде всего не те грехи, которые 
легче всего извлечь и проще всего назвать по имени. Нет, 

нужно извлечь все, что помнит исповедующийся и что, как 

ему известно, является грехом, и среди этого особенно то, 
что беспокоит и мучает его. Молчать о таком было бы очень 
опасно. Ибо, ~Koгдa я молчал, обветшали кости мои от 
вседневного стенания Moeгo~. Помощь в таком случае может 

оказать лишь честное и искреннее исповедание. ~Ho я открыл 
Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: 



90 Христианская этика 

'исповедаю Господу преступления мои', и Ты снял с меня вину 
греха моего» . ~Ибо здесь не обсуждают - что такое грех, а 
что грехом не является, но все собирают в одну кучу и говорят: 
~Bce в нас - гpex~. Какая польза от этого продолжительного 

исследования, разделения и различения? По данной причине 

и это раскаяние также не является неопределенным. Ибо не 
остается ничего, о чем мы можем думать, как о чем-то благом, 
чтобы расплатиться за грех, но все, о чем мы думаем, все, что 
говорим или делаем~ (ША). Итак, уверенность в прощении 
грехов основывается не на чем-либо в человеке. Оно основано 
на таких фактах, как искупительная смерть Христа, 
Евангельское слово обетования и прямое обращение в 
отпущении грехов: ~Я возвещаю тебе прощение твоих грехов ... 
Ступай с миром Господним~. Это ~объективное~, 
непоколебимое и абсолютно несомненное и надежное в 
отпущении грехов. И это передается через ~власть ключеЙ~. 

~Ключи - это служение и власть, данные Христом Церкви 
для связывания и освобождения [разрешения] греха - не 
только грубых и явных грехов, но также утонченных, скрытых, 
которые известны только Богу ... Поскольку отпущение грехов, 
или власть Ключей также является установленной в Евангелии 
Христом помощью и утешением против греха инедоброй 
совести - исповедью, или отпущением грехов ни в коем случае 

не следует пренебрегать в Церкви, особенно ради робких 
cepдeц~ (ША). "Пс. 31:3-5; Ин. 8:31, 3:5, 20:21-23; Мф. 18:18, 
28:19; 1 Кор. 11:23-25 " 

Святое Причастие как средство благодати 

Если мы обратим внимание на Святое Причастие, становится 
совершенно ясно, что благодать, даруемая в нем - это та же 
самая благодать, что благодать в крещении, в Слове и в 
отпущении грехов. Без сомнения, часто бывает так, что многие 
люди, которые могли бы ходить к Причастию, перестают это 
делать именно потому, что они считают, что имеют ту же 

благодать, будучи крещенными, и могут получить ту же 
благодать через Слово. Но ведь Господь Иисус вовсе не говорил 
нам, что мы можем выбирать и принимать Его благодать так, 
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как мы сами этого желаем. Напротив, Он дал нам ясные 
распоряжения относительно всех средств благодати. Ни в одном 
случае не говорится о том, что одно средство можно заменить 

каким-то другим или какими-то другими. Для нормальной и 
правильной жизни в Церкви Христовой и в общине нужны они 

все. А отсюда следует, что тот, кто сам отделяется себя от 
стола Святого Причастия под предлогом того, что он каким
то образом может принять Божьи дары и по-другому 
организовать и укрепить свою духовную жизнь, одновременно 

совершает несколько очень серьезных ошибок. Отчасти он 

противопоставляет себя заповедям и установлениям Христовым, 
отчасти он совершенно осознанно отделяет себя от потока 

жизни и благословения, который мог бы омыть его и наполнить 
его жизнью, отчасти он отсекает себя от общения с собратьями
христианами, к которому каждый христианин присоединяется 

уже через свое крещение. \. РИМ. 12:3-8; Гал. 3:27 \. 
Ни у одного человека, который поддается искушению 

отделить самого себя от стола Святого Причастия, нет для 
этого никакого действительного основания. Например, никому 
не следует считать, что он поступает так из смирения. ~Я еще 
не считаю себе готовым или достаточно достойным>.> . Никто 
не может это делать из верности какому-либо слову Писания. 
Также это не может про исходить из соображений заботы о 
собратьях-христианах. Любое такое отделение самого себя от 
алтаря Святого Причастия непременно зависит от 

недостаточного знания, от неправильного понимания 

христианского учения о Святом Причастии, от собственного 
духовного отношения или также просто от высокомерия в 

духовном отношении. 

Уклонение от Святого Причастия 

Если кто-то не приходит к столу Святого Причастия из 
презрения или из пренебрежения, это влечет за собой 
серьезные последствия: ~Итак, всякий, кто не ценит 
Причастие, показывает тем самым, что для него нет ни греха, 

ни плоти, ни дьявола, ни мира, ни смерти, ни опасности, ни 

ада. То есть он не верует ни во что это, хотя и находится во 
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всем этом по уши, с головою, и вдвойне принадлежит дьяволу. 

С другой стороны, он не нуждается ни в благодати, ни в жизни, 
ни в Рае, ни в Небесах, ни во Христе, ни в Боге, ни в каком

либо ином благе. Ибо если бы он веровал в то, что имеет 
столь много порочного И нуждается в столь многих благах, то 

он не пренебрегал бы Причастием, которое является 
лекарством от этих пороков, И которое дарует нам столь много 

благого. И не было бы никакой необходимости принуждать 
его к принятию Причастия каким-то законом, но он сам 

прибежал бы поскорее и побуждал бы вас преподать ему 
Таинство~ (КК). 
Вместо того, чтобы идти к алтарю Святого Причастия 

неохотно или сомневаясь, христианину следует идти смело и с 

радостью. ~Ho всякий, кто радостно и с готовностью хотел 

бы принять благодать и утешение, должен побуждать себя и 
не позволять никому отпугивать себя, но говорить: ~Я, в самом 
деле, хотел бы быть достойным. Но я прихожу не на основании 
своей достойности, а на основании Твоего Слова, потому что 
Ты заповедал это, [и я прихожу] как человек, который с 
радостью хочет быть Твоим учеником, независимо от того, 
достоин ли я~. Но это трудно, так как мы постоянно 

сталкиваемся с тем препятствием, что более взираем на себя 
самих, нежели на Слово и уста Христовы. Ибо плоть желает 
действовать таким образом, чтобы искать опоры и основания 
только в себе самой - в противном случае она отказывается 
что-либо делать~ (БК). 
Ведь есть множество различных объяснений для тех 

колебаний, которые проявляют люди, когда нужно идти к столу 
Святого Причастия. Одно из этих объяснений восходит к 
определенному аспекту в проповеди Церкви и в учении о 

Святом Причастии, а именно, что никому не следует приходить 
к Причастию, не будучи хорошо и серьезно подготовленным. 
Этот аспект иногда понимают неправильно, а иногда и 
преувеличивают. Само по себе это высказывание верно, если 

оно означает, что никому не следует приходить небрежно, на 

авось, не испытав своего сердца, души и жизни. Но то же 

высказывание о самоиспытании становится ошибочным, если 
ему придается такой смысл, что человек, который хорошо 
готовится, тем самым также становится достойным или 
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достаточно пригодным для того, чтобы принять таинство. Там, 
где последние мысли становятся общепринятыми и им 
позволяют распространиться, наносится ущерб пониманию 
того, что такое Причастие. Из-за этого также будут уклоняться 
многие люди, которые в других случаях хотели бы прийти к 

Причастию, чтобы получить в нем помощь, в которой, как им 
известно, они так нуждаются. Если необходимость или 

значение самоиспытания преувеличивают, люди станут 

настолько бояться таинства, ~что любой человек может 
запросто впасть в оцепенение и сказать сам себе: ~ Увы, ты 
недостоин! ~ Ибо тогда природа и разум начинают порицать 
нашу недостойность, сравнивая ее с великими и драгоценными 

благами ... . Так как природа и разум видят это, они 
отказываются приблизиться и медлят до тех пор, пока не 
подготовятся - так, что одна неделя сменяет другую, одно 

полугодие переходит в другое и Т.Д .. НО если вы посчитаете 
необходимым принимать во внимание то, насколько благими и 
чистыми вы являетесь, и работать над собой до тех пор, пока 

не исчезнут ваши угрызения совести, то вы никогда не 

придете на Причастие~ (БК). " 1 Кор. 11:26-29 " 

Добрый путь, путь к Трапезе Господней 

Для того, кто хочет жить как христианин и идти по доброму 
пути, важно знать опасности и ложные пути. Но еще важнее 

знать добрый путь и действительно идти по нему. В данном 
случае это значит обладать знанием о даре и благословениях 
Причастия и пользоваться этим святым таинством. Оно также 
оказывает христианам такую помощь в их повседневной жизни 

и на их пути, что немногие вещи могут сравниться с ним. Ибо 
в Святом Причастии в изобилии даются силы для НОВОЙ жизни. 
Ведь часто подчеркивается, что на отношения отдельного 

человека с Богом влияет правильное и регулярное употребление 
Причастия. Это верно. Но нужно также подчеркнуть другую 
сторону проблемы: взаимное общение между христианами столь 
же зависит от употребления таинства. Ведь в Причастии 

обновляется общение с Тем, Кто является Главой тела. Но 
именно оно одновременно предназначено для исправления, 
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оживления и укрепления взаимного общения между членами 
тела: ~K совершению святых, на дело служения, для созидания 

Тела Христова, и истинною любовью все возвращали в Того, 
Который есть глава Христос, из Которого все тело, ... при 
действии в свою меру каждого члена, получает приращение 

для созидания самого себя в любви~. Это общение имеет не 
только общее и принципиальное значение. Оно также является 
чем -то очень практическим и осязаемым. Оно также 
проявляется у алтаря Святого Причастия: ~Чаша 
благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение 
Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли 
приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно 
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба~. Поскольку дело 
обстоит именно так, существует ясная связь между правильным 
учением о Причастии и правильным христианским 

нравственным учением. От слова: ~Примиритесь с Богом~ через 
алтарь Господа и стол Святого Причастия, устанавливается 
связь с повседневной жизнью и человеческим общением, так 
что примирение с Богом требует и создает примирение с нашими 
ближними. '\ Еф. 4.:12-16; 1 Кор. 10:16-17; 2 Кор. 5:20 '\ 
Но нам все время должно быть ясно, что Причастие не следует 

рассматривать, в первую очередь, как инструмент, который 
может стать полезным для человеческого общения. Наоборот, 
оно является естественным и благословенным последствием 
употребления Причастия. Христиан должно побуждать к его 
употреблению отчасти приглашение, призвание и увещевание 
Христа: ~Сие творите в Мое воспоминание~, а отчасти - их 

потребность в Нем и в Его дарах, в первую очередь, в прощении 
грехов . Это значит, что Причастие должно быть и оставаться 
Евангелием для людей, отягощенных грехом: ~Итак, если вы 

обременены и чувствуете свою немощь, то идите с радостью к 
этому Таинству и получите подкрепление, утешение и силу. 

Ибо если бы вам надо было ждать до тех пор, пока вы 
избавитесь от своего тяжкого бремени, чтобы прийти к 
Причастию чистым и достойным, то вы навсегда остались бы 

в стороне. Ведь в этом случае Он выносит приговор и говорит: 
~Если ты чист и благочестив, то ты не нуждаешься во Мне, а 
Я, соответственно, не нуждаюсь в тебе~. Таким образом, 
недостойными называются лишь люди, не чувствующие своих 
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беззаконий и не желающие считаться грешниками~ (БК). 

" Лк. 22:19 " 

Кто является достойнъ~ причастником? 

Ясно, что под словом ~достойный можно подразумевать две 

совершенно противоположные вещи. Как мы видели, есть такие 

люди, которые стремятся стать ~достойными~ привилегии 

прийти к столу Святого Причастия. Поэтому они хотят сначала 
стать лучше, чище, святее и праведнее. Когда же говорят об 

~истинном достоинстве, имеют в виду тех людей, которые 

приходят к столу Господа лишь потому, что нуждаются в этом. 

Тогда они приходят лишь по той причине, что Господь Христос 

приготовил трапезу именно для таких людей, которые хорошо 

знают, кем они являются. ~Ибо слабые в вере христиане, 
робкие, обеспокоенные и устрашенные сердцем по причине 
множества и тяжести своих грехов, а также те, которые 

думают, что в своей великой нечистоте они недостойны этого 

драгоценнейшего сокровища и даров Христовых, а также те, 
кто чувствуют и СОКРУllIаются о своей слабости в вере и от 
всего сердца желают служить Богу с более сильной и радостной 
верой и чистой покорностью - те являются достойными 
причастниками, для которых это священнеЙllIее Таинство было 

специально учреждено и назначено, как говорит Христос: 

~Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою Bac~~ (ФС). '\. Мф. 9:12; Пс. 22:5-6; Мф. 11:28 '\. 
Остальные случаи, когда люди отделяют самих себя от 

алтаря Святого Причастия, например, из-за критического 
ОТНОllIения к церкви или к общине, уместно будет рассмотреть 

в учении о церкви или в учении о дуllIепопечении. Здесь можно 
затронуть ЛИllIЬ один возможный случай: ~Если же кто-то 

отговаривается тем, что из набожности желает препода'):ь 
Таинство или Причастие самому себе, то он делает это 
несерьезно и неискренне. Потому что если бы он искренне 
желал причащаться, то самым верным и ЛУЧllIИМ путем для 

него было бы преподание Таинства так, как оно было 
установлено Христом. Если же кто-то преподает Причастие 

сам себе - то это человеческое ИЗМЫllIление и явление 
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неопределенное, излишнее, да и запрещенное. И он не ведает, 

что творит, поскольку, не имея на то Слова Божия, он 

повинуется ложным человеческим представлениям и 

измышлениям. Также неверно (и даже если бы все остальное 
было правильно), если кто-то общее Таинство Церкви 
использует согласно собственным представлениям о 
набожности, легкомысленно принимая его без Слова Божия 
и без общения с Церковью~ (ША). 

И, наконец, следует еще раз подчеркнуть, насколько важно 

регулярное употребление Святого Причастия для жизни и пути 
христианина: ~Если человек подобным образом уклоняется 
от Причастия, он изо дня в день становится все более 
безразличным, холодным и, в конце концов, теряет к нему 
всяческое почтение. Во избежание этого мы действительно 
должны испытывать свои сердце и совесть, поступая как люди, 

желающие быть в правильных отношениях с Богом. Итак, 
чем больше мы совершаем это, тем больше будут теплеть и 
воспламеняться наши сердца, и, благодаря этому, они никогда 
не охладеют полностью~ (БК). 

I10требность в средствах благодати 

Что касается всех средств благодати, они должны быть для 
христиан помощью в странствии по доброму пути. Так обстоит 
дело с жизнью и странствием отдельного человека, но то же 

самое также относится к взаимному общению между 

христианами и к их помощи друг другу, чтобы идти по доброму 
пути. ~Поэтому все в христианской Церкви установлено для 

того, чтобы мы могли повседневно получать здесь не что иное, 
как прощение грехов посредством Слова и Таинств, утешать и 
ободрять свою совесть до тех пор, пока мы живем здесь. 
Поэтому, хотя мы и имеем грехи, Дух Святой не позволяет 
им наносить нам вред, ибо мы пребываем в христианской 
Церкви, где существует прощение грехов, [состоящее] как в 
том, что Бог прощает нас, так и в том, что мы прощаем друг 

друга, носим бремена друг друга и помогаем друг дpyгy~ (БК). 
Среди этих средств благодати, имеющих такое значение для 

христианской жизни и христианского общения, как уже 
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указывалось выше, занимает Слово Божье. Поэтому каждому 
христианину нужно стремиться регулярно и усердно 

пользоваться этим средством. ~Ибо если Сам Господь, не зная 
ничего лучшего для наставления, не стыдится учить этим вещам 

ежедневно, продолжает всегда учить одному и тому же и не 

предпринимает ничего нового или отличного от этого, и все 

святые не знают ничего лучшего или отличного от этого для 

познания и не могут выучить это, то разве мы лучше всех их, 

чтобы воображать, будто можем, однажды прочтя или 
услыхав, познать все это и не иметь более нужды это читать и 
изучать, будто можем в одночасье изучить то, чему Сам Бог 
никак не может научить, хотя Он учит этому от начала и до 

конца мира, и нсе пророки вместе со всеми святыми 

непрестанно изучали, но все равно оставались вечными 

учениками и вынуждены по сей день ими оставаться?~ (БК). 
И, наконец, в вопросе о средствах благодати нам нужно 

подчеркнуть два аспекта, которые легко упускают из виду. 

Ибо, если бы мы упустили их из виду, наш взгляд на средства 
благодати изменился бы, и тогда мы также считали бы их 
чем-то иным, нежели тем, чем они являются. Один из них 

относится к внешней стороне средств благодати. Мы уже 
раньше показывали, что можно так легко упустить из виду 

внешний аспект средства благодати в стремлении дойти до 
~подлинного содержания~, дО ~ДYXOBHOГO~. Вопрос таков: 

Можно ли ~отделить веру от того, с чем эта вера соединена, к 

чему она привязана, хотя это и является чем-то внешним? ~ 
Нет, ибо ~Должно быть что-то внешнее, чтобы его можно 
было постичь чувствами, понять и, таким образом, впустить в 
сердце, как, в действительности, и все Евангелие является 

внешней, словесной проповедью. Короче говоря, то, что Бог 
совершает в нас, Он предлагает делать посредством таких 

внешних обрядов и установлений. Поэтому всякий раз, когда 
Он что-либо говорит, на сказанное должна взирать вера и к 
сказанному присоединяться~ (БК) 
Таким образом, подчеркивается важность существования 

связи между внешней стороной средства благодати и другой 
стороной, верой. Итак, мы упомянули другой аспект, который 

легко упустить из виду. Средства благодати, в самом деле, 
таковы, что они передают нам Божьи дары без какой-либо 
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нашей заслуги и без какого-либо достоинства. Но их нельзя 
использовать так, как будто речь идет лишь о внешней вещи 
или внешних действиях, то есть, чисто формально. Ведь дары, 

которые дают средства благодати, предназначены для 
использования с верой. «Без веры это не приносит никакой 

пользы, несмотря на то, что само по себе оно является 
божественным, сверхизобильным сокровищем. Таким образом, 
одна эта фраза (<<Кто будет BepOBaTЬ~) действует столь сильно, 
что исключает и отталкивает все дела, которые мы можем 

совершить, полагая, будто обретаем и заслуживаем ими 
спасение . Ибо установлено, что все, не являющееся верой, 
ничего не стоит и ничего не позволяет обрести~ (БК). 

2. Это народ Божий 

Через все Писание красной нитью проходит мысль о том, 
что существует народ, который принадлежит Господу в особом 
смысле слова. Но в Новом Завете речь больше не идет о 

еврейском народе, но вместо этого говорится о «двенадцати 
коленах, находящимся в рассеянии~. Это происходит в связи 

с тем, что «Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся 

Его и поступающий по правде приятен Eмy~. Итак, «Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского~, но «если вы Христовы, то вы семя 

Авраамово и по обетованию наследники». '\. Пак. 1:1; Деян. 10:34-
35; Гал. 3:28-29 '\. 
Итак, новый народ Божий собирается вокруг Иисуса Христа. 

«Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из 
MepTBЫX~. Это положение, которое Господь Иисус Христос, 
таким образом, занимает как глава народа Божьего, 
объясняется в Писании по-разному. Так, например, говорится 
о «вечной силе Его и Божестве~. Он «Альфа и Омега, начало 
и конец, Первый и ПоследниЙ~. Это означает, что никто 

никогда не был до Него, и никто никогда не придет после 
Него. С таким описанием Господа Христа связано другое, 
согласно которому Он представлен как Творец. «Ибо все Им 
и для Него создано ... и Он есть прежде всего, и все Им стоит~. 
Другой способ описания Христа как Господа встречается еще 
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чаще. В том же месте сказано: ~B Нем мы имеем искупление 
и прощение гpeXOB~. Имеется в виду искупление страданием и 
смертью Иисуса, искупление ~кровью Eгo~. Именно этим 
искуплением Он ~искупил людей Богу из всякого колена и 
языка, и народа и племени~, дабы они были ~ святым народом, 
избранным HaPOДOM~, ~HapOДOM Божьим~. '\. Рим. 1:20; Откр. 5:9, 
22:13; Ие. 43:10-13; Кол. 1:14-18; Еф. 1:7; 1 Пет. 2:9-10 "-
Путь народа Божьего должен начинаться с Господа Христа, 

согласно Его собственным словам: ~Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня~. 

Затем Он дополнил и объяснил эту основную истину 
различными притчами и образами. То же самое затем делали 
Его апостолы . Итак, отношение между Христом и народом 
Божьим то же самое, как между телом и его членами. Вместе 

отдельные члены составляют одно тело. Разумеется, сами по 

себе они являются членами, ~один для дpyгoгo~, но без Христа 
они не составляли бы живого тела, как бы они не были связаны 
друг с другом. Объяснение очевидно: над телом и всеми его 
членами есть голова, которая есть Христос. ~[Бог] поставил 
Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота 

Наполняющего все во BceM~. "- Ин. 14:6; Рим. 12:3-8; Еф. 1:22-23; 
Кол. 1:17-18 '\. 
Другой образ, который, в сущности, говорит о том же, также 

используется апостолом Павлом, народ Божий, ~свои Богу~ 

- это непрерьmно продолжающееся строительство храма, так 

что камень соединяется с камнем, ~дo тех пор, пока в конце 

времен дом Божий не будет завершен~. Между обоими образами 

есть несколько различий. Образ тела и членов подчеркивает 
единство, полную зависимость от головы, а также взаимную 

помощь в теле между совершенно разными членами. Образ 

строительства храма указывает, прежде всего, на возрастание 

Церкви, а именно на то, как отдельные люди, ~KaK живые 

камни, созидают из себя дом духовный~. "- Еф. 2:19-22; 
1 Пет. 2:5 "-
Однако, есть образ народа Божьего, посредством которого 

возрастание, постоянное появление новых членов, а значит, 

зависимость от Христа, подчеркивается еще больше. Также 

этот образ показьmает, каково происхождение той жизни и 
той силы, которая пронизывает народ Божий. Это образ 
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виноградной лозы и ветвей, представленный Самим Господом 
Иисусом. Этот образ в некоторой степени дополняется другим: 
образом масличного дерева, представленным апостолом 

Павлом. Последний образ имеет двойственную цель: отчасти 
апостол хочет показать, как язычники могут быть привиты К 
истинному Израилю, Церкви, отчасти он хочет (через образ 
привития в ст. 17) показать, что то, что выглядит как нечто 
совершенно неестественное, фактически стало реальностью 
через Божью благодать по отношению к язычникам. В 
остальном образ масличного дерева не вносит ничего нового 
помимо того, что уже сказано через образ виноградной лозы 

и ветвей . " ИН. 15:1-11; РИМ. 11:13-18 " 
Христов образ виноградной лозы и ветвей ведет нас на шаг 

дальше, чем образы тела и строительства храма. А именно, 
образ дерева и его ветвей показывает, как передается жизнь, 

как ветви сопричастны дающему соки корню дерева. Этот 
образ иллюстрирует, каково должно быть отношение, 
существующее между Христом и Его учениками, народом 

Божьим: ~Пребудьте во Мне, и Я в Bac~. Это отношение 
совершенно невозможно сравнить с тем, которое господствует 

в мире. Такое сокровенное отношение не существовало даже 

между пророком и его народом, не говоря уже об учителе и 
его учениках. Ни о каком пророке или учителе нигде не 

говорится, что он в них, а они в нем. Также никто не выдвигал 

о себе таких претензий, как Христос. Это еще раз показывает, 
какой всеохватной является Его весть, когда Он говорит: ~Я 
есмь путь и истина и жизнь~. "РИМ. 11:17; ИН. 14:6; 15:4-6 " 

Народ Божий - Церковь 

Упомянутые образы дают еще одно описание народа 

Божьего: это ~община~ или Церковь. Многократно мы читаем 
в Новом Завете слово ~община~ так, как если бы было написано 
~ЦepKOBЬ~, поскольку под словом ~община~ мы часто 
подразумеваем нечто локальное, например, группу верующих 

в Коринфе, Эфесе или каком-либо другом ограниченном месте. 
Очевидно, что всемирное христианское сообщество 
подразумевается, когда говорится, что ~Христос возлюбил 



Народ в пути 101 

Церковь и предал Себя за Hee~, или, что ~BpaTa ада не одолеют 
ee~. Следовательно, во многих таких словах Христос и Его 
апостолы говорят о Церкви, а не о местной общине. Поэтому 
христианское учение, вера или жизнь никогда не могут быть 
для нас чем-то настолько индивидуальным, что народ Божий, 

Церковь, забывается или отходит на задний план. Разумеется, 
мы все - члены, предназначенные для служения другим членам, 

но мы также ~многие, составляем одно тело во Христе~. Это 

тело есть ~община~ в смысле Церкви . " Еф. 5:25; Мф. 16:18; 
Рим. 12:5; Кол. 1:24 " 
О Церкви Христовой мы исповедуем, что она является 

~единой, святой вселенской церковью~. Этими словами, 

фактически, дважды провозглашается, что она является 

единственной. Это происходит, отчасти, через слово ~единая~, 
отчасти через слово ~вселенская~. Собственное значение 

последнего слова (~кафолическая~) обозначает ~охватывающая 
целое~, ~предназначенная для всей земли~. Иными словами, 
Символ веры содержит учение о кафоличности Церкви. Оно 
означает, что Христос является Спасителем всех людей и хочет 
привлечь всех людей к Себе. Это не означает, что все люди 
уже принадлежат к Церкви или включены в народ Божий. 
Напротив, это значит, что спасение предназначено для всех, 

и что Бог хочет включить в сообщество Своей Церкви всех 
тех людей, которые через Слово и веру позволят соединить 

себя со Христом. " Ин. 10:16, 12:32 " 
Народ Божий также призван быть ~HapOДOM святым, 

избранным HapOДOM~: ~Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята и непорочна ... Таким же 
образом Церковь определяется в Символе Веры, который 
предписывает нам веровать в единую, святую вселенскую 

Церковь . Но нечестивые не составляют святой Церкви. 
Следующий артикул, ~общение святых~, как представляется, 
был добавлен для того, чтобы указать, что обозначает 
Церковь, а именно, сообщество святых, которые взаимно 
сопричастны одному Евангелию или учению об одном Святом 
Духе, который обновляет и освящает их сердца и управляет 
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ими~ (ЛАВ). - Об этой святости народа Божьего, то есть, 
Церкви, общин и отдельных христиан, мы будем часто говорить 
в дальнейшем. Собственно говоря, во всей христианской этике 
речь идет об отсутствии, приобретении и применении этой 

святости. " 1 Пет. 2:9-10; Еф. 5:25-27 " 

Происхождение святости 

Вся христианская вера и вся христианская жизнь самым 

тесным образом связана со святым. Бог свят и Его повеление 
Своему народу состоит в том, чтобы Его люди были святы. 
Также никто никоим образом не может при близиться к Богу, 
не осознав Его святости. Она особым образом связана со 
святыней. Все отдельные святыни в более поздние времена 
заимствовали черты святой горы Сион, ~гopы дома Господня~, 

~поставленной во главу гор и возвышенной над холмами~. Они 
также заимствовали черты храмов, воздвигнутых именно на 

горе Сион. Однако, в последующие времена внешний вид храма 

или богослужебного помещения имели меньшее значение. 
Самое важное в том, что Бог на этом святом месте ~научит 

нас Своим путям и будем ходить по стезям Eгo~. " Лев. 19:2; 
Быт. 28:16-19; Ие. 6:1-8, 2:1-5 " 
Святое место, будь то подлинный храм на горе или какой

либо более простой ~ДOM собраний~, наполняет сердца людей 
радостью и ожиданием: ~Возрадовался я, когда сказали мне: 

~пойдем в дом Господень~~. Это стремление очень скоро 

распространится намного дальше земного Сиона. Ведь цель 

странствования народа Божьего - это ~гopa Сион и град Бога 

живого, небесный Иерусалим~. ~Ибо не имеем здесь 
постоянного града, но ищем будущего~. ~Вышний Иерусалим 
свободен: он - матерь всем HaM~. "Пе. 73:1-8;121; Евр. 12:22; 
13:14; Гал. 4:26 " 
Правильное отношение к Богу является определяющим как 

для веры, так и для действия, то есть, для христианской этики. 

Поэтому для обоих необходимо, чтобы сначала появилось и 
утвердилось почтение к святыне. Когда жизнь сера и 

бессмысленна, когда в жизни индивида или общества все не 
так, одно из важнейших объяснений состоит в том, что 
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почтение к святыне утрачено? Никто не может исполнять волю 
Божью так, как человек, живущий рядом с Богом в почтении, 

любви, вере, поклонении и послушании. Все представления о 

том, что в христианстве можно усвоить ~этическую CTOPOНY~, 

игнорируя или попросту отвергая учения о святости Бога, о 

примирении, спасении, вере и т.д., ложны уже на этом 

основании. Другой аспект, вытекающий отсюда, состоит в том, 
что лишь страх Божий в соединении с верой может создать 

такие личные качества и характер, которые смогут выстоять 

в миг искушения и испытания. Мировоззрение, основанное 

лишь на собственных мыслях об ~этической CTopOHe~ 
христианства, не выдерживает испытания, может быть, даже 

на пути в несколько шагов, когда оно начинает идти по 

проторенной дороге. Но в уважении и почтении к Богу заложен 
не только страх перед Богом, как думают многие, но нечто 

намного большее: любовь. Это не меньшее, но большее в таком 
отношении страха Божьего. Но любовь, которую мы можем 
проявить в нашем отношении к Богу, никогда не может быть 

ничем иным, кроме как откликом на Его любовь к нам: ~Mы 
любим, потому что Он прежде возлюбил Hac~. '\. 1 Ин. 4:19 '\. 
Такой взгляд на вопрос определяет то или иное отношение 

человека к повелениям заповедей. А именно, такое отношение, 

которое испытывает к Богу один лишь страх, не может 
принести с собой какую-либо готовность повиноваться. Если 
такой человек все же пытается повиноваться, его послушание 

становится рабским. И наоборот, отношение, которое уже 
склонилось к ~послушанию Bepы~, видит заповеди закона не 

как тяжкое бремя, но как благое иго и легкое бремя. Со всей 
ясностью это проявляется именно у людей веры. Они не 

~воспротивились небесному видению~, но говорят иначе: ~BOT 

я, пошли меня~. '\. РИМ. 14:25; Мф. 11:28-30; Деян. 26:19; 
Ие. 6:8; Ин. 17:18 '\. 
Всякий страх Божий, преклонение перед Богом и любовь к 

Богу связаны с Его речью, с Его словами. Они не таковы, 
какими часто бывают человеческие слова, случайные, пустые 
и совершенно бессмысленные. Божьи мысли - не наши мысли, 
так же как Его пути - не наши пути. Так и Его слова не 

возвращаются к Нему тщетными, не совершив того, чего Он 
желал или для чего Он послал их. Это относится ко всему, 
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что Бог сказал нам. Христос говорит о Своих собственных 
словах, что они есть дух и жизнь, но Он также говорит о 
словах Ветхого Завета: ~Написано~, и: ~Ни одна йота или ни 
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится Bce~ . 

"- Ие. 55:8-11; Ин. 6:63; Мф. 4:4, 7,10,5:18 "-
Когда мы говорим о значении Слова, требуется разъяснение 

в двух отношениях. Во-первых, в отношении всего 

христианского учения, как о вере , так и о жизни, мы 

полностью зависим от явленного Слова Божьего, данного нам 

в Свящеином Писании. ~Лишь через Слово можно познать 

Бога~ (ААВ). Народ Божий, который презирает Слово Божье 
или пренебрегает его использованием - это внутренне 
противоречиво и нелогично. Второй пункт заключается в том, 

что Бог, также при использовании людьми других средств в 

Церкви и в общине, действует через Слово. А именно, без 
Слова эти средства не имеют никакой силы и никакого смысла. 
~Поэтому мы всегда учим, что Таинства и все внешние явления, 

которые Бог заповедует и учреждает, должны рассматриваться 

не по своей внешней видимости, как мы рассматриваем орех в 

скорлупе, но как явления, внутрь которых помещено Слово 
Божье~ (БК). То, что Бог действует таким множеством 
способов, зависит от того, что Он ~безмерно богат в милости 
Своей. Во-первых - посредством изреченного Слова, которым 
проповедуется прощение грехов во всем мире. Это является 

особым служением Евангелия. Во-вторых - через Крещение . 
В-третьих - через святое Таинство. В-четвертых - через власть 
Ключей, а также через взаимное общение и утешение братьев~ 

(ША). 

Благодарение, песнь хвалы, 
поклонение и молитва 

Сказанное здесь о почтении по отношению к святыне, о 
страхе Божьем, о вере и о послушании веры имеет далеко 

идущие последствия для народа Божьего и его пути. Одно из 

таких последствий можно описать словами: благодарение, песнь 
хвалы и поклонение . Хотя именно эти черты в жизни народа 
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Божьего иногда бывает трудно обнаружить, а довольно часто 
каким-либо из упомянутых аспектов пренебрегают, все же 
совершенно ясно, что именно эти черты отличают народ Божий 

от прочих народов. Мы находим это у патриархов, у Ионы во 
чреве большой рыбы, у Даниила в стране пленения, у трех 
отроков в огненной печи, у обоих слуг Божьих в темнице в 
Филиппах и у многих других людей, упомянутых в Писании. 

Нельзя считать, что благодарение, песнь хвалы и поклонение 
исключены из какого-либо дня или какого-либо дела в 
христианской жизни, но они особым образом связаны с 

богослужением и со святыней . Народ Божий, уже со времен 
первого храма на горе Синай, любил прекрасное богослужение, 
посвященное Господу, в котором никогда полностью не 

исчезали благодарение, песнь хвалы и поклонение . Если все 
же, в течение какого-то времени, они частично отсутствовали, 

это зависело от того, что люди оставили Слово Божье, 
богослужение или общину верующих. "- Кол. 3:16; Ин. 8:31; 
Евр. 10:25 "-

Общее богослужение, как и всякая христианская 
общественная жизнь , также включает молитву . В богослужении 

молитва по своему характеру, в первую очередь, является 

общей литургической молитвой. Это соответствует слову 
Писания. Такой молитва в общине была уже со времен первого 
храма. Такой она также оставалась с дней апостолов. Но общая 
литургическая молитва никоим образом не исключает личной 

молитвы. Новый Завет неоднократно рассказывает о такой 
личной молитве, от молитвы Спасителя на горе и в Гефсимании, 
до уже упоминаемой молитвы в темнице и других молитв в 

других темницах, вплоть до ~пребывания в духе в день 
Господень~ на острове Патмос. Здесь не нужно подробнее 
объяснять, о чем могут и должны молиться отдельные 
христиане . Здесь важнее всего, что христиане молятся, и что 

они могут это делать такими словами, которым научило их 

Писание, или такими, которые побуждает использовать Дух. 
Но также важно помнить , что мы можем молиться, даже когда 

нам не найти слов, так что мы либо вынуждены вновь 
использовать те же слова, или бывает так, что в глубине души 
мы обращаемся к Богу с воздыханиями. Такое положение 
связано с искушениями и трудностями для людей веры. Они могут 
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поддаться искушению и думать, что в их вере есть серьезный 
недостаток, или что они находятся на совершенно ложном 

пути. Но Слово Божье дает здесь обильное утешение: ~Дyx 
подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Дyxa~. "- 3 Цар. 8:22-61; Деян. 2:42, 16:25; 
Мк. 6:46,14:32; ФJПI. 1:4; Откр. 1:10; Мф. 26:44; Рим. 8:26-27 "-
Особой формой молитвы, которая используется как 

индивидами, так и общинами и всей Христианской Церковью, 
является молитва за других людей. Она основана на поручении 

в Слове Божьем и имеет свое обетование. Молитва за других 
связана с особыми трудностями и искушениями. Может прийти 
искушение прекратить молиться, когда молитва не дает 

немедленного результата. Поэтому нас часто призывают быть 
~постоянными в молитве~, молиться ~непрестанно~. Другое 
искушение может привести к тому, что мы будем считать 
молитву механической действующей силой в нашей собственной 
руке. Но тогда человек поступает подобно волхву Симону, 
который думал, что сможет обрести личную власть над 
святыней. Если молитва за других используется таким образом, 
она преступает невидимую границу, становясь нечестивой. Если 
бы люди действительно могли использовать молитву таким 

образом, они вскоре попытались бы обрести власть друг над 
другом, часто нанося большой вред. "- Мф. 5:44,18:19, 21:22; 
ФJПI. 4:6; 1 Тим. 2:1-15; Рим. 12:12; Лк. 18:1-8; Деян. 8:9-24 "-
Поскольку всякая молитва в глубочайшем смысле слова 

вращается вокруг этого предмета: ~Дa будет воля Твоя~, вера 
и освящение христианина также направлены на то, чтобы 
следовать воле Божьей. В молитве за других мы также 

признаем, что нашим желаниям, возможно, нужно отступить 

перед волей Божьей: ~Впрочем, не как Я хочу, но как Tы~. 

Итак, можно сказать, что молитва за других состоит в том, 

что мы предаем самих себя и тех, за кого мы молимся, ~Богу 

и слову благодати Eгo~, то есть, во всемогущие и милостивые 

руки Божьи. "- Мф. 26:39; Деян. 20:32 "-
Но как же молитва бывает услышана? Яснее всего молитва 

услышана тогда, когда Бог делает именно то, о чем мы 

молились, и когда наши ближние получают именно то, что мы 
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просили Бога дать им. Когда этого не происходит, мы хотим 
говорить о том, что молитва не услышана. Но в таком случае 

все может быть совсем наоборот, так что на самом деле молитва 
услышана. Ведь Бог видит и знает намного лучше нас, в чем 
нуждаются наши ближние, и что принесет наибольшую пользу 
им и нам во времени и в вечности. Поэтому иногда Он дает 

нечто иное и нечто лучшее, чем то, о чем мы просили. Он 

4:может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чем помышляем~. Поскольку Сам Бог повелел нам 
молиться, мы можем смотреть на молитву как на Его 

собственное Слово: оно никогда не возвращается, не совершив 
того, чего хочет Бог. '\. Еф. 3:20; Не. 55:11 '\. 
Итак, значение молитвы для христианской жизни и для 

взаимного служения в Церкви и в мире невозможно 

переоценить. Поэтому с молитвой и с молитвой за других дело 

должно обстоять так же, как с огнем на Божьем жертвеннике 
в скинии: 4:0гонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и 
не yгacaeT~. Именно поэтому о молитве сказано: 4:Непрестанно 

молитесь~. '\. Лев. 6:13; 1 Фее. 5:17 '\. 

День r осподень, святой день 
народа Божьего 

Для использования Слова Божьего и таинств и для жизни 
народа Божьего вообще особый день отдыха имеет величайшее 
значение. В Новом Завете он был связан с 4:первым днем 
недели~ и Христовым Воскресением. День отдыха - это дар, 
оказывающий безмерную помощь и дающий благословение 
даже для тех людей, которые не боятся Бога. Однако, во 
многих случаях этот дар затемняется ошибочным и слишком 
законническим отношением ко дню отдыха. А именно, нужно 

различать субботу в Ветхом Завете и ~дeHЬ Господень~ в Новом 
Завете. 4:Данная заповедь [в Ветхом Завете], если 
рассматривать ее просто и прямолинейно, не адресована нам, 

христианам. Ибо это целиком и полностью - внешнее дело, 

как и другие установления Ветхого Завета, которые были 
приурочены к конкретным традициям, времени и месту. Теперь 
же мы избавлены от этого Христом... Мы соблюдаем святые 
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дни... прежде всего - по плотским причинам и в связи с 

физической необходимостью, ради простых 
людей, ... занимавшихся своей работой всю недеmо, чтобы они 
могли отдохнуть в течение дня и восстановить свои силы. Во

вторых, [мы соблюдаем святые дни] особенно для того, чтобы 
в такой день отдыха ... МОЖНО было уделить время посещению 
богослужения, собравшись вместе, слушать и истолковывать 
Слово Божье, а затем - славить Бога песнопениями и 

молитвами~ (БК). "Деян. 20:7; Откр. 1:10 " 
С таким взглядом на день отдыха возможно противостоять 

некоторым ошибочным представлениям о нем. Одно из таких 
ошибочных представлений исходит из того, что правильное 
использование дня отдыха - это полное безделье, ~ничего не 
делать~. Но тем самым люди поощряют зло, то есть, лень и 

безразличие. Другое ошибочное представление - главным 
образом законническое. Итак, если, заботясь о дне отдыха, 
люди направляют свои усилия, прежде всего, на то, чтобы 
что-то запрещать, вместо того, чтобы действительно делать 
то, для чего предназначен день отдыха, такой подход является 

больше законническим, чем христианским. Тогда теряются 
слова Спасителя: ~Суббота для человека, а не человек для 
субботы~. '\. МК. 2:27 '\. 
Еще один взгляд на день отдыха выражается в том, что 

человек в своем понимании и учении насколько ВОЗМОJКНО 

приближается к мирскому отношению. Может быть, это делают 

для того, чтобы продемонстрировать свою большую ~свободу~, 
или для того чтобы понравиться мирским людям. Но легко 
показать, насколько это ошибочно. Любое направление или 
явление в своем действии и своих формах естественно должно 
выражать свое собственное, а не чужое содержание. Если 
человек больше выражает чужое мировоззрение, чем свое 
собственное, каково же его собственное мировоззрение? В 
учении Нового Завета о ~ДHe Господнем~ христианская 
догматика и этика имеют не такую отправную точку, что им 

нужно идти на компромисс с какими-то мирскими взглядами. 

Они могут указать на день Господень как на великий дар и 
столь же великое поручение. Дар - это радость, покой, 
восстановление и накопление сил. Поручение - поклонение, 

песнь хвалы, любовь и служение. Если человек с такой 
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отправной точкой и с такими возможностями как можно ближе 
приближается к мирским взглядам, это означает, что таким 
образом он отказывается от полученного им великого дара и 
великого поручения. 

Святить день отдыха 

Упомянутые поручения, связанные с днем отдыха, можно 

обобщить одним словом: ~святить~. ~СоБЛIOдать святой день 
- то же самое, что святить его . Но что значит святить? Не 

что иное, как отводить его для святых слов, дел и жизни . Ибо 
сам по себе день не нуждается ни в каком освящении, потому 
что сам по себе он был создан святым [от начала сотворения 
он был освящен своим Творцом]. Но Бог желает, чтобы этот 
день был свят для вас. Таким образом, он становится святым 
или не святым за счет вас, в зависимости от того, святым или 

не святым является то, что вы совершаете в этот день. Как 

же происходит это освящение? Оно происходит ... от того, что 
мы занимаемся Словом Божьим и применяем его на практике~ 
(БК). 

Такой библейский и евангельский взгляд на день отдыха 
проясняет многие довольно распространенные вопросы типа: 

~Какие работы разрешены в день отдыха, а какие запрещены? ~ 
Эти вопросы во многих отношениях ошибочны и вводят в 

заблуждение. Отчасти они делают жизнь слишком схематичной 
и механической, заранее рассчитывая на готовые ответы. 
Отчасти они скрывают позитивную сторону, дела, которые в 
каждом отдельном случае предполагают поиск и личное 

участие, а часто даже жертвенность, например, когда речь 

идет о служении своему ближнему. Без таких черт день отдыха 
тем, чем он должен быть в первую очередь: днем радости, 
днем Господним, днем для действительно осмысленного 
общения и служения. 
Поскольку день отдыха - это день Господень, прежде всего 

он является днем для народа Господня, народа Божьего. 
Поэтому для христианина никогда не может быть сомнения в 
необходимости поставить этот аспект на первое место, 
выражается ли это в свободе от работы, в отдыхе, в 
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восстановлении телесных сил или в занятиях какими-то 

личными делами. Если мы признаем, что таковы благие дары 
дня отдыха, это лишь часть таких даров. Самое важное состоит 
в том, что этот день дан Божьим людям для назидания в 

святейшей вере на основании апостолов и пророков. 

Праздновать день Господень без прекрасного богослужения 
Господу - это исключение, для которого должно быть особое 
объяснение. В таких случаях, когда действительно необходимая 
работа препятствует совершению богослужения в обычное 
время, богослужение можно совершить иным образом и в иное 
время. Задача Церкви и общин в том, чтобы позаботиться, 
чтобы это было возможно. '\. Иуд. 20; Еф. 2:20; Пе. 121 '\. 
Намного больше, чем это делают обычно, следует 

подчеркивать, какая радость заключена в совершение 

богослужения и вправильном праздновании дня Господня. Если 
ветхозаветный народ Божий мог свидетельствовать о своей 

радости, связанной с ним, почему же этого не происходит во 

времена Нового Завета? Богослужение - это не просто 
средство личного духовного обогащения и индивидуального 
назидания. Поскольку каждый христианин является членом 

тела Христова, богослужение также является участием в жизни 
и служении тела. Все, что Бог дал нам в форме общины, дня 

отдыха, богослужения и церковной жизни, появилось для того, 
чтобы все члены единодушно заботились друг о друге. Но 

это поручение намного больше. В индивидуальном 
богослужении и молитве и в богослужениях общины 
«открываются окна на Иерусалим~. Таким образом, песнь 
хвалы, молитва и поклонение в земном богослужении также 
являются упражнением и приготовлением к тому же служению 

в грядущем мире, где люди Божьи будут ~пребывать перед 
престолом Бога и служить Ему день и ночь в храме Eгo~. 

'\. Рим. 12; 1 Кор. 12; Дан. 6:10; Откр. 7:9-17 '\. 

3. Это народ веры 

Когда мы пытаемся понять, что такое христианская жизнь и 
как она выражается, одним из важнейших становится понятие 

веры. Это слово повторяется почти во всех вопросах и 
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контекстах в дальнейшем повествовании о христианской жизни. 

Вера играет важную роль уже в повседневной совместной жизни 

людей друг с другом. Ведь в определенных ситуациях мы 

обычно доверяемся таким людям, к которым мы испытываем 
доверие и поэтому считаем, что им можно доверять. Но обычно 
мы поступаем так не сразу. Сначала мы хотим приобрести 

какое-то знание или представление о характере другого 

человека, или скорее, в данном случае, узнать, достоин ли он 

доверия. После этого мы, возможно, будем готовы довериться 
ему, поверить в его благие намерения и понадеяться на него 
так, что мы будем ожидать от него совета и помощи. 
Данное описание из области чисто человеческих отношений 

уже дает некоторые представления о том, что такое 

христианская вера. Она обычно строится на определенном 
знании о том, что Бог существует, и о том, кто Он и каков 

Он. Эту черту знания не следует упускать из виду. Но в то 

же время такое знание является лишь одной стороной веры. 

Если посмотреть глубже, вера по своей сущности - это не акт 
знания. Намного важнее характер веры как доверия и упования. 

А именно, самая существенная сторона веры состоит в том, 

что она доверяется кому-то, она полагается на обещание, она 

хватается за протянутую руку. Вера по-детски и смело 

принимает предлагаемый дар. Но это не все. Вера также имеет 

третью сторону: она активна, действенна. А именно, она не 
может остановиться на том, чтобы просто уповать, покоиться 
и быть в безопасности. Разумеется, она никогда не перестает 
уповать, покоиться и быть в безопасности, но если бы она 
остановилась здесь, это привело бы к изоляции верующего и 
к духовной смерти. 

Если мы будем помнить об этих трех сторонах веры, будет 
легче понять ее значение для христианской жизни. Также будет 
возможно увидеть, как различные стороны веры отражаются 

почти в каждой сфере христианской жизни: знающая, которая 
сознает явленные в откровении спасительные истины и твердо 

держится за них; исполненная упования, которая с личной 
преданностью и доверием держится за слово евангельского 

обетования и стремится к Спасителю Иисусу Христу; активная 
и действенная, которая в любой ситуации видит призвание и 
задание быть ~действующей JПOбовью~. '\ Кол. 2:2; Ин. 3:16-21, 
36; 1 Ин. 3:14-24; Гал. 5:6 '\ 
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Вера не должна быть односторонней 

Поскольку вера имеет эти три стороны, она не должна быть 
односторонней. Например, она никогда не должна быть лишь 
рассудочным знанием. Также ее нельзя сводить просто к 

послушанию и действиям. Если бы христианин поступал со 
своей верой согласно последнему подходу, это означало бы, 
что он ставит свою любовь прежде Божьей, а может быть, он 

просто считает, что может обрести Божью любовь, сначала 
возлюбив Бога и соблюдая Его закон и заповеди. Лютер ясно 

показывает, как вывернуто наизнанку такое отношение, и как 

тщетны попытки человека: «Вера является учением, 

существенно отличающимся от Десяти Заповедей. Ибо 
последние, действительно, учат тому, что мы должны делать, 

а первая - рассказывает о том, что Бог делает для нас и дает 

нам. Более того, Десять Заповедей записаны в сердцах всех 

людей. Вера же не может быть постигнута никаким 
человеческим разумом, но один лишь Святой Дух должен учить 

этому. Поэтому учение о заповедях не делает человека 
христианином, ибо гнев и недовольство Божьи все еще 
пребывают на нас, так как мы не можем соблюдать того, что 

Бог требует от нас. Но учение о вере несет нам одну лишь 
благодать и делает нас благочестивыми и приемлемыми для 
Бога. Потому что этим знанием мы обретаем любовь и находим 
удовольствие во всех заповедях Божьих, ибо здесь мы видим, 
что Бог целиком отдает нам Себя, вместе со всем, что Он 
имеет, и что Он может сделать, чтобы помочь нам и направить 
нас к соблюдению Десяти Заповедей: Отца, который дает нам 
все сотворенное, Сына со всеми Его деяниями и Святого Духа, 
Который дает нам все дapы~ (БК). \. 1 Ин. 4:10 \. 
В приведенном фрагменте из Большого Катехизиса 

упоминаются три стороны веры, а именно, знание о Божьих 

деяниях, упование на Божьи деяния И, наконец, послушание, 
то есть, продолжение Божьих деяний в наших сердцах, нашей 

жизни и нашем поведении. Когда мы осознали это, мы можем 

попытаться более подробно понять, что такое вера и как она 
выражается в повседневной жизни. 
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Направление и содержание веры 

Отношение веры к Богу и ее упование на Него должно 
охватывать всю жизнь и все, что жизнь вмещает в себя. Но, 

согласно библейскому и евангелическо-лютеранскому 
словоупотреблению, вера имеет центр и подлинное сердце. 
Упование веры имеет направление, содержание и силу, которую 

ей нельзя потерять, если она желает оставаться истинным 

упованием на Бога в христианском смысле слова. Ибо, почему 
грешный человек осмеливается уповать на Бога и прибегать к 
Нему также в своих самых тяжелых личных неудачах? Это 

никогда не может происходить по какой-либо иной причине 

или на каком-либо ином основании кроме заместительного 
страдания Христа и того примирения, которое Он совершил 
перед Богом от имени всех людей. Именно это Божье деяние 

спасения и это предложение благодати человек принимает и 
держится за него с верой: ~Лишь только вера - это 

единственное средство, посредством которого мы ухватьmаемся 

(получаем), принимаем, применяем и присваиваем их себе. Эта 
вера есть дар Божий, посредством которого мы воистину 
учимся познавать Христа, нашего Искупителя в Слове 
Евангелия, и уповать на Него, и только ради Его покорности 
мы имеем прощение грехов по благодати, признаемся 
благочестивыми и праведными Богом Отцом, и навеки спасены~ 
(ФС). '\. ФJПI. 3:7-14; Деян. 4:12; Ин. 1:29; 2 Кор. 5:19-21 '\. 

Вера и разум 

Христианское учение о том, что такое вера, часто 
сталкивается с человеческим разумом. Ибо если он отделен 
от Слова Божьего и от Божьего откровения в Иисусе Христе, 
он не может принять веру такого рода, а именно, как упование 

на Божью благодать во Христе. Но христианское учение, 
открытое в Слове Божьем, должно решать, что такое истинная 
вера. Слово нельзя объяснять превратно или сокращать, 
руководствуясь возражениями разума: ~Ho мы проповедуем 
безумие Евангелия, в котором открывается иная праведность 
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[нежели праведность человеческой мудрости], а именно - что 
ради Христа, как Умилостивителя, мы признаемся праведными, 

когда веруем, что ради Христа Бог примирился с нами. Мы не 

находимся в неведении и относительно того, сколь далеко это 

учение от суда разума и от Закона. И мы знаем, что учение 

Закона о любви внешне является намного более 
привлекательным. Ибо это мудрость. Но мы не стыдимся 

безумия Евангелия . Ради славы Христовой мы отстаиваем это 
и умоляем Христа Его Святым Духом помочь нам, чтобы мы 
могли сделать это ясным и очевидным для Bcex~ (ЛАВ). 
Весьма распространенное возражение против этой 

праведности веры, которая состоит в том, что человеку по 

Божьей благодати вменяется заслуга Христа, заключается в 
том, что такой человек должен быть морально бездеятельным 
и безответственным, возможно, до такой степени, что он может 
позволить себе почти все, что угодно, в уповании на Божью 
благодать и заслугу Христа. Однако, не может быть более 
ошибочного вывода. Ибо, ~поскольку мы говорим не о той 
вере, которая является тщетным помыслом, а о той, которая 

освобождает от смерти и производит новую жизнь в сердцах, 
и которая порождается Святым Духом, то эта вера не 

существует совместно со смертным грехом, но, когда она 

присутствует, порождает добрые плоды ... Ибо, что касается 
обращения беззаконных или способа возрождения, разве 
можно сказать проще и яснее?~ (ЛАВ) 

Значение веры для жизни и дел 

Как же возможно, чтобы спасающая и оправдывающая вера 
во Христа имела такое значение для жизни и дел человека? 
Объяснение заключается в том, что верующему человеку 
непрерывно передается Святой Дух. Таким образом, Он 

даруется не только в крещении. Ибо в каждом случае, когда 
человек рождается вновь и оправдывается, Дух приходит как 

животворящая и освящающая сила и как руководящий принцип 

для его веры, освящения, жизни и дел. «Тем, кто ... только по 
милости, ради единственного Посредника, Христа, безо всяких 
дел и добродетелей, праведны перед Богом, то есть, приняты 
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в благодать - также дается Святой Дух, Который обновляет 

и освящает их, производит в них любовь к Богу и к ближнему 
CBoeмy~ (ФС). 
После того как было ясно показано, каков спасающий фактор: 

~только благодатью~, нужно также представить ту жизнь и те 
деяния, которые исходят из спасения. Например, в Апологии 

эта связь поясняется следующим образом: ~TaK как вера 
действительно приносит Святого Духа и порождает в сердцах 

новую жизнь, необходимо, чтобы она производила в сердцах 
духовное оживление. Пророк раскрывает сущность этого 

духовного оживления следующими словами: ~ ... Вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах напишу eгo ... ~ Таким 
образом, получив оправдание верой и возродившись, мы 

начинаем бояться и любить Бога, молиться Ему, ожидать 
помощи от Него, благодарить и славить Его, повиноваться 
Ему во всех своих бедах и несчастьях. Мы начинаем также 
любить своих ближних, потому что наши сердца обретают 
духовные и святые побуждения. Всего этого не может 
произойти до тех пор, пока мы не оправданы верой, и, 
возродившись, не приняли Святого Духа: во-первых, потому, 
что Закон не может быть соблюден без Христа. И, аналогичным 
образом, Закон не может быть соблюден без Святого Духа. 
Но Святой Дух принимается верой, согласно утверждению 

Павла в Гал. З: ~ ... Чтобы нам получить обещанного Духа 
верою~~ (ААВ). '\, Иер. 31:33; Гал. 3:14'\, 

4. Это народ, полностью зависящий от Бога 

Христианская жизнь во всем зависит от Бога, она вращается 
вокруг Бога и обращена к Богу. В первую очередь, это связано 
с сотворением и с верой в сотворение. Поскольку человек 
сотворен Богом, он во всем зависит от Него и от Его даров. 

Здесь мы, конечно, можем возразить, сказав, например, что 
мы получили все дары от ~властей~, ~общества~ или 
«гocyдapCTBa~, или от кого бы то ни было. Но ведь такие 

возражения теряют всю силу и смысл, если мы задумаемся о 

том, что люди и мирские власти в этом контексте никогда не 

могут быть ничем иным, кроме как средствами и орудиями на 
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службе у Бога. Ведь за всеми дарами и за всеми дарителями 
стоит Бог, который один является Творцом и Хранителем. 

~Ибо, хотя мы получаем немало благ от людей, тем не менее, 
все, получаемое нами по Его заповеди или установлению, 

происходит от Бога. Ведь наши родители, правители и все 
прочие получили от Бога заповедь об отношении к ближнему 
своему, повелевающую им производить для нас всяческое 

добро, поэтому мы принимаем эти благословения не от них, 
но через них от Бога. Ибо творения являются лишь 
исполнителями, ~проводниками~ и средствами, при помощи 

которых Бог дает нам все вещи, как Он дает матери грудь и 

молоко, чтобы она кормила своего ребенка, так же Он дает 
зерно и всевозможные плоды земли для пропитания, и никакое 

из этих благословений не может быть произведено никем из 
тварей самостоятельно. Таким образом, никто из людей не 
смеет брать или давать что-либо, помимо заповеданного Богом, 
чтобы это могло быть признано как дар Божий, и благодарение 
за это воздавалось Ему, как этого требует рассматриваемая 
заповедь. По этой причине также указанные пути принятия 
благих даров через тварей не должны отвергаться, равно как 
мы не должны самонадеянно искать иных путей и средств, 
помимо тех, что заповеданы Богом. Ибо, пOC1J'IIая так, мы принимали 
бы не от Бога, но искали бы от себя~ (БК). "- Ин. 19:11 "-
Оказывается, что даже здесь, в вопросе о сотворении и 

средствах, сотворенных для нашей жизни и нашего сохранения, 

речь идет о вере. Но речь идет о христианской вере, о 

правильной вере и уповании на Бога . Здесь важно держаться 

за Него. ~Ho объять Его - значит ухватиться за Него и 

прильнуть к Нему всем своим сердцем. Но прильнуть к Нему 

сердцем - это не что иное, как положиться на Него целиком и 

полностью. По этой причине Он желает отвратить нас от всего, 

что существует вне Его, и притянуть нас к Себе, потому что 
только Он является вечным благом~ (БК). 

Вера и страх Божий 

Правильно е отношение человека к Богу и к своим ближним 
описывается, среди прочего, в Десяти Заповедях. В них мы 
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получаем ~KpaTKoe изложение Божественного учения, того, 
что мы должны делать, чтобы вся наша жизнь была угодна 
Богу, и истинного источника, из которого должно возникать 

и проистекать все, что является добрым делом, так, что вне 
Десяти Заповедей никакое дело и вообще ничто не может 
быть благим и угодным Богу, каким бы великим или 
драгоценным это ни было в глазах мира~ (БК) 
Среди Десяти Заповедей Первая Заповедь занимает особое 

положение, отчасти потому что она стоит на первом месте и 

через свое требование страха Божьего несет главную весть, 
отчасти потому, что она включает в себя все прочие, ибо ~если: 

сердце имеет правильное отношение к Богу, и люди повинуются 

Его заповедям, все другие заповеди следуют за ней~ (БК). ~B 
этом также заключается значение и истинное истолкование 

Первой, главной заповеди, из которой должны вытекать и 

происходить все остальные, так, чтобы слова: <$Да не будет у 
тебя других богов, кроме Меня~, в простейшем понимании 
означали не что иное, как требование: ~Tы должен бояться и 
любить Меня, и уповать на Меня, как на твоего единственного 
истинного Бога~. Ибо там, где сердце так расположено к Богу, 
оно выполняет как эту, так и все остальные заповеди. С другой 

стороны, всякий, боящийся и любящий кого-то другого на 
небесах или на земле, никогда не исполнит ни этой, ни любой 
другой заповеди. Таким образом, все Писание повсеместно 
проповедует и насаждает эту заповедь, нацеливаясь всегда на 

две вещи: страх Божий и упование на Него. И особенно пророк 
Давид в Псалмах постоянно делает это, говоря: <$Благоволит 
Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Eгo~~ (БК). 
\. Пс. 146: 11 \. 
Истинный страх Божий означает стремление ставить заповеди 

Божьи превыше всех человеческих заповедей. Естественно, 
это не исключает того, что люди, например, родители и учителя, 

начальники и власти являются Божьими слугами и как таковые 

могут давать нам заповеди и предписания, и Богу угодно, чтобы 
мы почитали их и повиновались им. Но в то же время, мы 

должны уяснить для себя, что часто появляется искушение 
поставить человеческие заповеди, возможно, весьма случайные 

и конкретные, выше данных Богом заповедей, которые должны 

быть действительными для всех людей, времен и обстоятельств. 
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в своем заключении к Десяти Заповедям Мартин Лютер так 

излагает этот вопрос в Большом Катехизисе: ~Действительно, 

я придерживаюсь мнения, что здесь любой найдет для себя 
огромное ~поле деятельности~ по соблюдению всего этого, а 
именно - проявлению кротости, терпения и любви в отношении 
врагов, соблюдению целомудрия, доброты и т.д., короче говоря, 
всего, что включают в себя эти добродетели. Но такие дела 
не ценятся и не замечаются миром. Ибо они не являются 
особенными и тщеславными делами, они не привязаны к 
определенному времени и месту, не сопровождаются какими

то определенными обрядами и традициями, но являются 
всеобщими, повседневными, внутренними делами, которые 
каждый человек должен совершать по отношению к своему 
ближнему. Поэтому к ним относятся без особого уважения .... 
Но посмотрите, разве не является это проклятой 
самонадеянностью ... изобретать более возвышенную n лучшую 
жизнь и положение, чем жизнь, о которой учат Десять 

Заповедей, утверждая, что это обычная жизнь для 
простолюдина 7... Ибо еще долго никто не сможет создать 
учение, равное Десяти Заповедям, потому что они столь 
высоки, что никто не может достичь их человеческими силами. 

Всякий же, кто исполнил их, является небесным, 
ангелоподобным человеком, святость которого превышает 
святость всего мира~ (БК). 
Не иметь никакого страха Божьего или проявлять страх 

Божий по отношению к ложным богам и силам - это 
идолопоклонство. А именно, всякое идолопоклонство по своей 

сущности заключается именно в том, что человек делает своим 

богом ту силу или ту вещь, к которой больше всего 
прилепляется его сердце. Идолопоклонство таким образом 

означает, ~что даже в разуме язычников выражение: ~Иметь 

бога~ - означает: ~Уповать и BepOBaTЬ~. Но они заблуждаются, 
упование их ложно и ошибочно, ибо оно возложено не на 
единственного Бога, кроме Которого воистину нет Бога ни на 
небе ни на земле (Ис. 44:6). Таким образом, язычники 
действительно создали себе образ бога-идола, 
соответствующего их представлениям и фантазиям, и 

возложили свое упование на то, чего вовсе не существует. И 

так обстоит с любым идолопоклонничеством. Ибо оно 
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заключается не только в воздвижении образа и поклонении 
ему. Но, скорее, оно находится в самом сердце, которое 

~озирается~ по сторонам, ища помощи и утешения от тварей, 
святых или демонов, и не печется о Боге, не ищет Его и даже 

не верует, что Он желает помочь, равно как не верует, что все 
блага, получаемые им, исходят от Бога~ (БК). 
Когда мы здесь описываем страх Божий как любовь к Богу 

и упование на Бога, нам все время должно быть ясно, что 
речь идет о Триедином Боге, о котором мы знаем через 
Священное Писание и через Сына Божьего, Иисуса Христа. 
Итак, страх Божий не может принимать форму почитания лишь 
философского представления о творце, о высшем Существе, 
Бытии и тому подобном. Почему же тогда упомянутое 
определение христианского страха Божьего и любви к Богу 
так важно. Если говорить об отношении к Писанию, такое 
определение необходимо, поскольку страх Божий без такого 

основания вскоре может превратиться во что угодно. О вечном 
Сыне Божьем, Иисусе Христе, сказано: ~Всякий, отвергающий 

Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и 

OTцa~. " 1 Тим. 6:3-5; 1 Ин. 2:23 " 

Вера в Триединого Бога 

В приверженности учению о Триедином Боге есть еще одна 
гарантия истинного страха Божьего. А именно, он может 

подвергнуться опасности с другой стороны. История 

христианской церкви содержит множество примеров того, как 

легко односторонность проникает в вопрос об отношении к 

Богу. В качестве примера здесь можно упомянуть 
одностороннюю направленность на первую ипостась и первый 

артикул Символа Веры. Такое направление было особенно 
распространенным в ~эпоху Просвещения~. Тогда 
наименование ~Бог OTeц~ почти полностью заменило 
различные обозначения Триединого Бога. Далее можно 
вспомнить такие времена, когда образ страдающего Спасителя 

преобладал над всеми другими частями образа Божьего. Менее 
обычны, однако, отнюдь не редки, те времена, когда большая 
часть содержания христианства вращается вокруг Духа и 

~дapOB Дyxa~. 
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Лишь библейское поклонение Богу и страх Божий, осознанно 
направленный на Триединого Бога, может обрести выражение 
в христианской жизни, которая всегда должна быть плодом и 
следствием христианской веры. Лишь таким образом 
христианская любовь может опираться на правильное 
основание . Лишь так христианская любовь к людям может 
вытекать из истинного источника любви: ~KTO не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к 
нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 

Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том 
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши>,). ~Любопь 
познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев>,). "- 1 Ин. 4:8-10; 1 Ин. 3:16 "-
Если затем попытаться подробнее описать, каким образом 

происходит, что Божья любовь к нам продолжается именно 
так, что мы, будучи христианами любим наших собратьев и 
наших ближних, перед нами открываются два пути. Один 
заключается в ис.пользовании понятия благодарности: из 
благодарности к Богу за благо, которое Он сотворил нам, мы 
хотим делать добро другим людям. Собственно говоря, мы не 
можем идти другим путем, если хотим проявить благодарность. 
Ведь Бог не нуждается в дарах, которые Он уже дал нам. То, 
что мы хотели бы дать Ему как дары благодарности, мы ради 
Него даем нашим ближним. При втором способе описания 
можно воспользоваться такими понятиями как ~любовь>,), 
~действие Духа>,), ~HOBoe отношение>,), ~освящение>,), и Т.д .. 
Но все время речь идет об одном и том же, а именно, о жизни 
и настроении, о новом образе мысли и действия, который 
является следствием присоединения ~K Христу>,). "- Мф. 18:32-
33; Ин. 13:14-15; Рим. 12:4-5 "-
Но также в христианском наставлении люди часто пытались 

пройти на шаг дальше. Тогда они часто мотивировали эти 
попытки так: Разве христианская любовь не должна быть столь 
~чиста>,), чтобы любить Бога без причины, во всяком случае, 

лишь ради Него Самого, а не ради Его даров, даже не думая о 
даре спасения? Естественно, это благородное стремление - в 
своем восхвалении и благодарении стремиться прийти к тому, 
чтобы желать и быть способным славить и хвалить Бога, ибо 
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Он высок, велик и достоин поклонения. Но в этом есть риск, 

ибо люди пытаются достичь такой высокой и ~чистой~ любви 
к Богу, что она совершенно не зависит от того, что Он дал 

нам великие и обильные дары. Риск в том, что собственные 
мысли людей возобладают, и они оторвутся от величайшего 
Божьего дара нам, от Его откровения и спасения в Иисусе 

Христе. Лишь ~BO Христе~ мы знаем Бога, ~OT Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле~. Поэтому 
никакая подлинно христианская песнь хвалы и никакое 

благодарение никогда не может звучать на земле без мысли о 

том, что Бог дал нам спасение через Иисуса Христа, и о том, 

что ~Иисус Христос - Господь~. '" 2 Кор. 9:15; Еф. 3:14-21; 
Флп. 2:9-11 '" 

Страх Божий выражается по-разному 

Всякий истинный страх Божий выражается некоторым весьма 

определенным образом. К этому мы еще вернемся в связи с 
рассмотрением различных сторон христианской жизни. Здесь 
же мы задумаемся о той стороне страха Божьего, которая 

выражается в уважении, почтении и поклонении по отношению 

к святому имени Божьему. Имя Божье представляет Самого 

Бога. Оно предстает символом Его присутствия среди нас. 

Согласно Писанию, дело обстоит так, что когда человек знает 
чье-то имя, он знает и его сущность. Где есть чье-то имя, там 

есть и он сам. '" Быт. 32:29; Иех. 3:13-14; Пе. 74:2, 115:8 '" 
К истинному страху Божьему также должно относиться 

правильно е , истинное и почтительное употребление святого 
Божьего имени. Такова одна из первых, а значит и важнейших, 
заповедей: ~He произноси имени Господа, Бога твоего, 

напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто 

произносит имя Его напрасно~. ~Ибо, говоря: «Не произноси 
имени Господа, Бога твоего напрасно~, Он одновременно дает 

нам понять, что оно должно использоваться надлежащим 

образом. Ибо оно было открыто и дано нам именно для того, 
чтобы мы постоянно использовали его, и чтобы оно было нам 
на пользу. Таким образом, можно сделать естественный вьтод, 
что, поскольку использование святого имени с целью 
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поддержания лжи или беззакония здесь запрещается, значит, 
с другой стороны, нам заповедуется использовать его для 

поддержания истины и для всего благого, что имеет место 
[например], когда кто-то клянется в правде и там, где это 

необходимо. Также - когда имеет место правильное учение, и 

когда к имени [Божьему] взывают в скорбях или пр ославляют 
и благодарят его в благоденствии, и т.п. Все это целиком 

описано и заповедано нам в Пс.(49:15): ~ ... И призови Меня в 
день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня ... ~ Ибо 
все это является благословенным использованием Божьего 
имени для служения истине~ (БК). '\. Иех. 20:7 '\. Заповедь о 
правильном использовании Божьего имени относится не только 

к Ветхому, но и к Новому Завету : «Ибо когда мы стали 
христианами и были крещены, имя Божье было дано нам, 
чтобы мы назывались чадами Божьими и имели Таинства, 
которыми Он воссоединяет нас с Собой, дабы все, что Божье, 
могло служить нам на пользу. И поэтому для нас чрезвычайно 
важно заботиться о том, чтобы Его имя почиталось 
надлежащим образом, считалось святым и величественным, 

как самое большое наше сокровище и святыня. И дабы мы, 
как благочестивые дети, молились о том, чтобы имя Божье, 
которое уже является святым, также было и оставалось святым 
среди нас, здесь, на земле и во всем мире~ (БК). 
Здесь в христианской жизни человек всегда сталкивается с 

вопросом «или - или~: тот, кто хочет святить имя Божье, 

должен избегать, воистину ненавидеть любое его осквернение. 
Знание и правильное действие должны идти рука об руку. 

~Злоупотребление именем Божьим - это когда мы, неважно, 
каким образом, взываем к Господу Богу с целью 
лжесвидетельства или совершения любого иного зла. То есть 

эта заповедь предписывает, чтобы к имени Божьему не взывали 

ложно, чтобы оно не появлялось на устах, когда сердце знает 

достаточно хорошо или должно знать, что дело обстоит иначе. 
Как среди присягающих на суде, когда одна сторона лжет на 

другую. Ибо не может быть более худшего злоупотребления 
именем Божьим, чем использование его для поддержки лжи и 

обмана ... Невозможно перечислить все эти злоупотребления. 
И все же, говоря несколькими словами, все злоупотребления 
Божественным именем имеют место, прежде всего, в мирских 
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делах и в вопросах, касающихся денег, имения, почестей, будь 

то публично, на суде, на рынке или в любом ином месте, где 
люди ложно клянутся именем Божьим или же закладывают 

свои души любым образом~ (БК). 
Злоупотребление именем Божьим бывает различных видов 

и степеней. Большинство людей могут осуждать внешние, 

слышимые ругательства, например, когда они становятся 

слишком обычными или слишком грубыми. Но, может быть, 
люди проявляют больше терпимости и понимания к более 
~утонченным~ и салонным ругательствам. Но вследствие этого, 

люди так часто попирают уважение и почтение к Богу и ко 

всему святому. Здесь каждый должен научиться видеть, где 
проходит граница между беззаботной болтовней и 
ругательствами, клятвами и поношением Божьего имени. 

Кроме клятв и ругательств существует другое неправильное 

употребление Божьего имени. Этот вид также легче остается 
не замеченным человеческими судьями. Это «ДYXOBHoe~ 
злоупотребление~ именем Божьим. Название ~ДYXOBHoe~, здесь 
означает не то, что такое злоупотребление является духовным 
в каком-либо отношении, но лишь то, что злоупотребление 
происходит в сфере, которой надлежит быть духовной. Это 
злоупотребление полностью разрушает христианскую веру и 
христианский образ жизни. Мартин Лютер учил об этом: ~Ho 
наивеличайшее злоупотребление происходит в духовных 

сферах и относится к совести, когда появляются 
лжепроповедники, которые выдвигают свои лживые и тщетные 

измышления, выдавая их за Слово Божье. Все это - украшение 
себя именем Божьим, или создание многозначительного вида, 
или же претензии на правоту, независимо от того, где это 

происходит, в обыденных мирских делах или же в 
возвышенных и утонченных вопросах веры и учения~ (БК). 
~ Это происходит ... , когда люди проповедуют , учат и говорят 
во имя Божье то, что является ложью и вводит людей в 
заблуждение, то есть Его имя используется для 

приукрашивания лжи и придания ей правдоподобного вида. 

Это действительно является величайшим осквернением Божьего 
имени и проявлением к нему непочтительного отношения~ 

(БК). 
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Страху Божьему обучаются в школе 
всей жизни 

Эти вопросы, касающиеся страха Божьего и употребления 
Божьего имени - не малозначительные и легко усваиваемые 

вещи, которым можно научиться сегодня, а завтра начать 

применять это знание. Страху Божьему и правильному 
использованию Божьего имени можно научиться лишь в школе 

длиной в жизнь, и даже в ней никто не научится полностью. 
Страх Божий должен быть, как воздух, которым дышат, как 

одежда, в которую мы одеты, как комната, в которой мы 
живем; это мир, в котором движется человек, и его поле 

деятельности. Иметь истинный страх Божий и правильно 

использовать имя Божье, значит ходить в истине. Это значит 
иметь жизнь, а не видимость жизни. Страх Божий - это не 

простое согласие с учением или рассудочная вера, ибо, если 
учение и вера не ведет к любви к Богу и людям - это мертвая 
вера. Поэтому нужно всегда задавать серьезный вопрос: 
~Какими должно быть в святой жизни и благочестии BaM?~ 
'\. 3 Ин. 4; Тит. 1:1; 2 Тим. 3:5; Иак. 1:22,2:14,26; 2 Пет. 3:11; 
2 Тим. 3:15; 1:5 '\. 
Так же как основы знания Слова Божьего никогда нельзя 

заложить в какого-то человека слишком рано, так и истинное 

почтение к Богу. Таков принцип всякого христианского 

обучения и воспитания. Это не имеет ничего общего со 
строгостыо или суровостью. Прекрасная и в подлинном смысле 

слова жизнеутверждающая характеристика христианского 

воспитания в его наилучшей форме так представлена Мартином 
Лютером: ~BOT так мы можем наставлять нашу молодежь в 
детской и игровой манере страху Божьему и почтению к Нему, 

чтобы Первая и Вторая заповеди надлежащим образом 
соблюдались и постоянно применялись. Затем нечто благое 
может укорениться, пустить ростки и принести плод, и так 

вырастут люди, которыми сможет гордиться вся страна. Более 

того, это было бы верным способом доброго воспитания детей, 
покуда они обучаются с желанием и с удовольствием. Ибо те, 
кого принуждают только при помощи плети и оплеух, не станут 

добрым потомством, и, в лучшем случае, при таком обращении 
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они останутся благочестивыми до тех пор, пока над ними 
занесена плеть. Но это столь глубоко укореняется в сердце, 
что они боятся Бога больше, чем плетей и дубин. Так просто 
об этом я говорю ради молодежи, чтобы это могло про никнуть 
В их умы. Ибо, поскольку мы проповедуем детям, нам следует 
также ~лепетать~ вместе с ними~ (БК). 
Так же как основания страха Божьего должны быть заложены 

рано в жизни, его нужно продолжать испытьmать и закладьmать 

вновь. Ведь страх Божий - это не какой-то школьный предмет 
или класс, который можно ~пройти~ И оставить позади. Здесь, 

как и в других аспектах христианской жизни, повсюду есть 

искушение и опасность, когда человек считает, что достиг 

цели, или считает, что приобрел лучшее основание, нежели 
то единственное, которое устоит. Поэтому необходимо 

постоянное самоиспытание, а именно, испытание того, как 

обстоит дело со страхом Божьим, как в отношении веры, так 

и в отношении образа жизни. "Флп. 3:12; 1 Кор. 3:10-15; 
2 Тим. 2:19; 2 Кор. 13:5 " 

5. Это народ свободы, закона и послушания 

Когда мы смотрим на христианскую жизнь как на образ жизни 

и жизнь в освящении, нам также нужно обратить внимание на 
вопросы, относящиеся к закону и послушанию. Одна из 

трудностей состоит в том, что слово ~закон~ имеет так много 
различных значений. Для того чтобы указать здесь на 
некоторые из них, мы можем упомянуть о той форме закона, 

которая всегда должна быть в стране и в народе, чтобы он 
мог функционировать как нация, далее закон, который 

выражается в голосе совести, а также закон, который 

выражается в заповедях Писания, например, в Десяти 
Заповедях и в ~двойной заповеди любви~. С христианской 

точки зрения, это упоминание различных примеров и указание 

на различные значения слова ~закон~ вовсе не сбивает с толку. 
Наоборот, благодаря этим примерам, становится ясно, что все 
эти значения имеют общее основание, и что закон, когда он 
проявляется в человеческой жизни в наилучшей форме, 

выражает важные истины о Боге. "Исх. 20:1-17; Мф. 22:34-40 " 
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А именно, всякий закон, достойный своего названия, что-то 
говорит о Боге. Разумеется, праведность - это всего лишь 

одна сторона сущности Бога, но это важная сторона. А именно, 

посредством закона слушающим или читающим его 

объясняется, что есть разница между правдой и неправдой, 
прямым и кривым, светом и тьмой, истиной и ложью. Если 
таким образом мы понимаем всякий закон, одно и то же 
описание будет относиться к внешнему, мирскому закону, к 
закону совести и к закону Божьему, данному нам в Священном 
Писании. Однако, это описание не относится к обычным 
человеческим законам в той же степени, в которой оно 
относится к закону Божьему. Когда люди устанавливают 
законы, их действия уже изначально содержат ошибки и 
недостатки. Но даже тогда их законы являются выражением 

их потребности желания и стремления: к большей 
справедливости как для самих себя, так и для других. Здесь 
мы не говорим о таких исключениях, которые скорее 

противодействуют истине и справедливости . Итак, если 
человеческий закон направлен к справедливости и к благу, 
этот закон служит святости и праведности Божьей; 
законодатели выразили что-то из святой воли Божьей. Бог 
свят праведен и благ сам по себе. Он выразил это в Своем 
святом законе в Писании. Но в человеческих законах, которые 
никоим образом не заслуживают имени закона, также есть 
отражение Божьего благоволения, святости, праведности и 

авторитета, вне зависимости от того, имели ли такое намерение 

человеческие законодатели или нет. А именно, в этом контексте 

самое главное - не то, что знают, думают или намереваются 

сделать люди, но то, что определил Бог и какими средствами 

Он хочет управлять людьми и миром. 
Как же может быть возможно, что люди, не признающие 

Бога, а также не имеющие никакого знания об учении Писания 
о Боге, могут выразить святую волю Божью через написанные 
ими законы? Ответ должен быть двойственным. Во-первых, 
Бог является Творцом, создавшим людей таким образом, что 
в управлении народом и обществом они имеют потребность и 
желание создать порядок и способствовать справедливости. 
Во-вторых, это находит выражение в их совести, независимо 
от того, используют ли они это слово для обозначения своего 
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правосознания или нет. Разумеется, свет совести в 
значительной степени затемнен из-за грехопадения, но, 
несмотря на это, в сознании людей остается столько света, 

что они способны управлять собой и другими, и народы живут 
таким образом. В качестве примера такого ~OCTaTKa~ в 
сотворенном мире, который составляет именно совесть, мы 

можем упомянуть довольно распространенное уважение к 

истине и чести, которое существует, в большей или меньшей 

степени, в различных местах в мире, в правосудии, управлении, 

морали и совместной жизни. 

Однако, согласно христианскому учению, мы должны 

обратиться к слову Божьему, чтобы обрести правильное знание 
о законе Божьем. Лишь из него мы можем получить ясное и 

правильное представление о том, что такое закон. Среди 

отдельных людей, властей и государств представление оправе 

всегда находится под влиянием других точек зрения, например, 

того, что является разумным, приемлемым или полезным. 

Лишь в Священном Писании мы встречаемся с таким 

изложением закона, что мы также можем понять, каков Бог, 

давший нам закон. А именно, когда закон излагается в 

Священном Писании, оно показьmает, каков Сам Бог в Своей 

сущности: праведный, истинный, святой и благой. '\. Исх. 19:6; 
Лев. 19:2 '\. 
Следовательно, всякий закон является зеркалом Бога и Его 

истинной сущности. Хорошие человеческие законы также 

являются таким зеркалом, поскольку они говорят среди людей 

об истине, справедливости и благе. Но святой закон Божий 
является таким зеркалом в еще большей степени, поскольку 
он показывает нам Бога как единственного истинного, святого, 
благого и праведного. Но здесь тотчас возникает различие, с 

которым мы столкнемся во многих различных сферах. Ведь 
то, что христиане и нехристиане видят и признают о Боге, 

очень сильно различается, а иногда совершенно несовместимо. 

Для христиан важно: ~3aKOH является зеркалом, ясно 
показывающим, какова воля Божья и к чему благоволит Бог, 
и его следует постоянно сохранять среди верующих и 

непрестанно и с усердием распространять среди них~ (ФС). 
ДЛЯ нехристиан, возможно, важно стремление к 
~справедливости~ и ~благу~, но в то же время они отрицают, 
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что это имеет отношение к Богу. Может быть, они даже 
отрицают, что Бог существует . Согласно христианскому 
учению, это не имеет никакого отношения к сути вопроса, 

ибо, что бы ни думали люди, Бог стоит даже за человеческим 
законом. Таким образом, не имеет никакого значения, верят 
ли в Бога человеческие законодатели, учреждающие закон 

или нет. Самое важное - что они пишут в своем законе, и как 
они затем применяют его. Когда они стремятся к тому, что 

праведно и хорошо, и различным образом пытаются 
поддерживать такие законы среди своих ближних, они 

показывают, что несмотря на все их ошибки и недостатки, 
«дело закона у них написано в cepдцax~. "- Пе. 13:1; 
РИМ. 2:15 "-
В связи с этим часто задают вопрос о том, следует ли также 

считать Христа законодателем. Однако, было бы неправильно 
отвечать на этот вопрос просто «дa~ или «HeT~. Ведь дело 

обстоит так, что Закон Божий дан уже в Ветхом Завете. Уже 
в Десяти Заповедях Закон Божий дает совершенное выражение 
Божьей святости. Своим учением в Новом Завете Христос 
высказал полное одобрение данного Закона: «Не думайте, что 
Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет 
небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из 
закона, пока не исполнится Bce~. Но Христос является 
законодателем в том смысле, что Он подчеркивал все, чему 

учил нас Ветхий Завет, и поскольку Он Сам дал нам обобщение 
всех заповедей Закона. Однако, в нем нет ничего выходящего 
за пределы заповеданного уже в Ветхом Завете. Поэтому Он 
также говорит о том, что Его задача - исполнить закон. 

"- Иех. 20:1-17; Мф. 5:17-18, 22:34-40 "-
Одна из важнейших точек зрения на Закон в Священном 

Писании также состоит в том, что Господь Иисус Христос 
исполнил весь закон для всех людей. Это подчеркивается часто 

и во многих местах Нового Завета. Там показано, что все 
люди, которые искренне и серьезно стремились исполнить 

закон Божий, потерпели полную неудачу, тогда как Господь 
Христос исполнил его и, более того, сделал это за всех людей. 
Затем человек, каким бы грешником он ни был, может с верой 
в Его праведность и милосердие вменить себе Его исполнение 
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закона, как будто бы он сам исполнил весь закон. Так 
одновременно проявляется праведность и любовь Бога: ~Дa 
явится Он праведным и оправдьmающим верующего в Иисуса~. 

" Рим. 3:26 "-
Благодаря сказанному, ясно, что в законе Божьем есть две 

стороны, которые не так легко соединить. С одной стороны: 

Поскольку закон является выражением святости сущности 

Бога, он должен действовать целиком и полностью и 

предъявляться к человеку как непререкаемое требование . С 
другой стороны, очевидно, что человек не может исполнить 

закон Божий таким образом. Но тогда возникает новый вопрос: 
Для чего же тогда служит закон Божий, если он не может 

быть полностью исполнен людьми, и как же тогда им следует 

пользоваться? Ответ на этот вопрос мы находим в учении о 
~Tpex использованиях закона~, классическом для лютеранства 

способе описания того, как божественный и человеческий 
авторитет встречаются и могут объединиться в общем понятии, 
~закон~. 

Три использования закона 

~Закон дан людям по трем причинам: во-первых - для 

поддержания внешней дисциплины - против необузданных, 
непокорных людей; во-вторых - чтобы направлять людей к 

осознанию своих грехов; в-третьих- после возрождения в них 

еще много плотского и Закон необходим им для того, чтобы 
они могли иметь твердое правило, согласно которому следует 

регулировать и направлять всю свою жизнь~ (ФС) 
Что касается ~первого использования закона~, оно относится 

ко всем людям. Всем мыслящим людям должно быть ясно, 
что мы все вместе принадлежим к ~необузданным, непокорным 
людям~, если мы не стали объектом обучения и воспитания. 
Следовательно, мы нуждаемся в какой-то форме закона, чтобы 
не сделать жизнь невыносимой для других, а также для нас 

самих. Итак, ни одно человеческое существо не может 

находиться вне первого использования закона. Если же мы 
все же проводим некоторое различие между людьми в 

отношении поведения и законопослушания, мы находим 
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различие лишь в степенях между теми, кого мы можем назвать 

~обычными людьми и ~необузданными, непокорными людьми. 
То, что отдельный человек относится к той или иной группе, 

иногда, как кажется, зависит от случайных обстоятельств. 

Когда один человек однажды увидел, как преступника ведут 

на казнь, он обронил: ~BOT иду я~. Он хотел сказать: ~TeM 
идущим человеком мог бы быть я, если бы Бог по Своей 
милости не сохранил меня~. 

Итак, первое использование закона имеет целью дать людям 

возможность как жить вообще, так и жить в мире и порядке 

друг с другом. ~Здесь мы утверждаем, что Закон был дан 
Богом прежде всего для того, чтобы сдерживать грех угрозами 
и страхом наказания, а также обетованием, предложением 

благодати и добродетели. Но все это потерпело неудачу из-за 
порочности, которую грех произвел в человеке. Ибо таким 
образом некоторые люди стали только хуже, а именно - те, 
кто враждебно настроены к Закону, потому что он запрещает 

то, что им нравится делать, и предписывает то, что им вовсе 

не хотелось бы совершать~ (ША). 
Это сказано о той потребности и том использовании закона, 

которые относятся ко всем людям, христианам инехристианам, 

верующим и неверующим. Когда же речь идет о ~BTOPOM 
использовании закона~, мы встречаемся с такими учениями, 

мыслями и переживаниями, которые, большей частью, не 
известны за пределами христианского сообщества: ~Главное 
служение или сила Закона заключается в том, что он открывает 
первородный грех со всеми его плодами и показьmает человеку 

- как низко пала его сущность, какой совершенно 
развращенной она стала. Поскольку Закон должен говорить 

человеку о том, что тот не имеет ни Бога, ни почтения к Богу, 

и что он служит иным богам - во что без Закона человек не 
поверил бы. Так он устрашается, смиряется, падает духом, 
погружается в отчаянье и, взволновавшись, начинает желать 

помощи, но не видит выхода. Он становится врагом Божиим, 

начинает роптать и Т.Д ... Таким образом, это является молнией 
Божьей, которой Он поражает сразу как отъявленных 

грешников, так и лжесвятых, и не позволяет никому быть 
правым, но повергает их всех вместе в страх и отчаянье. Это 

молот, как говорит Иеремия: ~Слово Мое не подобно ли огню, 
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говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему 
скалу? ~ Это не activa contritio, или напускное покаяние, но 
passiva contritio, искреннее сожаление сердца, страдание и 
ощущение смерти» (ША). '\. Иер. 23:29 '\. 
Вопрос о том, как такой осужденный и раздавленный законом 

человек приводится Духом Божьим к вере, скорее относится 

к области вероучения и учения о душепопечении, и поэтому 
выпадает за рамки данного произведения. Однако, здесь 

необходимо иметь ввиду, какое значение имеет Закон для 
человека, который пришел к вере, а значит, хочет идти по 

доброму пути. Именно человек веры затрагивается ~третьим 
использованием закона~. ~Проповедь Закона следует усердно 
применять не только для назидания неверующих и 

нераскаявшихся, но также и для наставления искренне 

верующих, тех, кто воистину обращен, возрожден и оправдан 

верой. Ибо, хотя они возрождены и обновлены в духе ума 
своего, все же в настоящей жизни это возрождение и обновление 
не является полным, но лишь только начинается, и верующие, 

по духу ума своего, постоянно борются со своей плотью, то 

есть - против развращенной природы и порочных 

наклонностей, свойственных нам до самой смерти. По причине 

ветхого Адама, который все еще присущ мышлению, воле и 
всем силам и способностям человека, требуется, чтобы Закон 
Господень всегда сиял перед ним, для того чтобы люди не 
могли, по собственному человеческому посвящению, учреждать 
произвольные, изобретенные ими самими культы. А кроме того 
- чтобы ветхий Адам также не мог действовать по собственной 
воле, но был подавлен и подчинен - не только посредством 

увещевания и угроз Закона, но и посредством наказаний и 

потрясений - с тем чтобы он мог следовать и подчинять себя 
Дyxy~ (ФС). '\. Гал. 5:17; Рим. 6:12, 7:21, 23, 12:7,8; 1 Кор. 9:17; 
Гал. 6:14; Пе. 118:1; Евр. 13:21 '\. 
На протяжении своей долгой истории церковь смогла бы 

избежать множества споров и странностей, если бы ее члены 
вообще и ее учителя и лидеры в частности об~адали бы лучшим 
знанием о третьем использовании закона, а затем поступали 

бы соответствующим образом. Наоборот, слишком часто люди 
придерживались такого мнения, что обращенный и 
пр освещенный христианин сам должен знать, чего требует 
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любовь, например, посредством своего ~BНYTpeHHeгo CBeTa~ 
или ~ДYXOBHOГO опыта~. Но, именно из-за таких хрупких, если 
не сказать ложных, инструментов в качестве указателей пути, 

многие в своем самовольном усердии и в своей произвольной 

~любви~ вышли далеко за рамки признаков христианской 
жизни. А именно, нет никакой истинной христианской жизни 

без постоянного использования Слова Божьего и постоянного 
послушания явленной в Слове воле Божьей. 
Но здесь также есть другая опасность, на которую нам в 

любом случае нужно обратить внимание. Она состоит в том, 
что в каждой ситуации люди стремятся найти соответствующую 

заповедь закона именно для этой ситуации, а также часто 
наоборот: заповеди закона истолковываются слишком детально 
и формально, чтобы они охватывали возникающие в жизни 
ситуации и возможности выбора. Подобное толкование закона 
обычно называют ~казуистическим~, от латинского слова, 
означающего ~случай~, ~ситуация~ или ~повод~. Часто за 

такой казуистикой стоит естественно благое намерение: 
применить закон Божий целиком и полностью, не допуская 

исключений или не ища лазеек. Но ошибка всякой казуистики 
состоит в том, что взгляд как на закон, так и на его применение, 

становится слишком застывшим и формальным. Правильное 
применение закона всегда требует хорошего суждения, которое 
исходит лишь из духовного отношения. Лишь таким образом 

можно принять во внимание личные и особые аспекты, 

присутствующие в каждом отдельном случае. Ведь никакой 

~случай~ никогда не является точной копией другого. С другой 
стороны, страх перед казуистикой не должен вести к тому, 

чтобы закон лишился силы, как будто его нельзя применять 
серьезно в каком-то отдельном случае. Ибо закон должен 

применяться именно посредством здравого, личного, а значит 

обстоятельного и исполненного любви подхода. ~Ибо знающий 
Десять Заповедей в совершенстве, непременно должен знать 

и все Писания, чтобы всегда и во всем он мог советовать, 
помогать, утешать, судить и решать как в духовных, так и в 

мирских делах, и значит он должен иметь право судить обо 

всех учениях, сословиях, законах, и обо всем другом, что 
существует в мире. И в самом деле, что представляет собой 

вся Псалтырь, если не размышления и упражнения по первой 
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Заповеди?~ (БК). ~Таким образом, Закон остается как для 
раскаявшихся, так и для нераскаявшихся, как для 

возрожденных, так и для невозрожденных людей одним 

Законом, а именно - непреложной волей Божьей. И различие, 

касающееся повиновения, заключается целиком и полностью 

в человеке, поскольку тот, кто еще не возрожден, стремится 

исполнить Закон по принуждению и не желая того, что он 
[Закон] требует от него (как по плоти поступают и 
возрожденные). Но верующий, поскольку он возрожден, 
действует без принуждения и в таком духе желания, какого 
никакие угрозы Закона не смогли бы добиться от Heгo~ (ФС). 
Что касается отношения к закону, здесь нам нужно 

рассмотреть еще два вопроса. Один касается различия между 
христианами и нехристианами, другой - различия между 

законом и Евангелием. Эти вопросы также в значительной 
степени связаны друг с другом. 

Различие между христианами и 
нехристианами 

Поскольку, как уже было показано, дело явно обстоит таким 
образом, что ни один человек не может исполнить закон, в 
чем же тогда различие между христианами инехристианами? 

Если отдельные люди из этих обеих групп стремятся быть 
правдивыми, добрыми, справедливыми и любящими, и никто 
из них все же не достигает или не может достичь этой цели, 

есть ли какая-то причина для того, чтобы проводить различие 
между ними в отношении закона и морали? 
Существует огромное различие, которое проявляется во 

многих отношениях. Человек, не являющийся христианином в 
своем мировоззрении и поведении, должен часто извлекать 

представления о морали и ее заповедях из ~разума~ или из 

того, что многие называют ~совестью~, однако, не считая ее 

голосом Божьим. Если же человек исповедует иную религию, 

нежели христианство, он часто имеет дело с богами, 
божественными сущностями или силами, которые не открылись 
и не вочеловечились подобно Иисусу Христу, Сыну Божьему. 
- Христианин же (мы говорим об исповедующем христианине, 



134 Христианская этика 

а не просто о человеке, носящем это имя) исповедует вечного, 
святого, истинного и праведного Бога, явившего Себя в 
сотворенном мире, в совести, в Писании и в Иисусе Христе. 

Этот Христос для верующего в Него - не просто религиозный 

пророк или возвышенный учитель морали, но вечный Сын 
Божий, явившийся во времени, ставший человеком и 

исполнивший животворящее деяние ради спасения всех людей. 
В Слове христианин теперь имеет надежные отправные точки 

для своей веры и своей жизни. Совесть может быть 
исправлена в соответствии со Христом и с Писанием, так же 

как линейки в стране исправляют в соответствии с 

~гocyдapCTBeHHЫM эталоном~. Но с этим связано то, что 

христианин может непрерывно исправляться в Церкви через 

Слово и таинства и ежедневно приходить во Христе к новой 

жизни, и так обретать силу и вдохновение для продолжения 
жизни в общении с Христом и в следовании за Ним. 
Если христианин слаб или не справляется, так что в 

моральном отношении он кажется хуже нехристианина, это 

ничего не изменяет в отношении принципов, которые мы здесь 

рассматриваем. А именно, принципы должны рассматриваться 

сами по себе, а каждый отдельный случай - сам по себе. Если 

вообще возможно проводить сравнение между отдельными 
людьми, естественно, нужно это делать на примере лучших 

представителей из каждой группы. Сравнение худших 
представителей с каждой стороны едва ли имеет какой-то смысл. 

Различие между Законом и Евашелием 

Что касается различия между законом и Евангелием, нам 
всегда нужно, прежде всего, помнить о том, что слово 

~Евангелие~ часто используется в таком значении, которое 
часто включает закон. А именно, дело обстоит так, ~что термин 
Евангелие не всегда использовался и понимался в одном и том 

же смысле, но - как в Святых Писаниях, так и древними и 

современными учителями Церкви - трактовался двумя 

способами. Ибо иногда он используется так, что под ним 
подразумевается все учение Господа нашего Христа, которое 

Он провозгласил во время Своего земного служения и заповедал 



Народ в пути 135 

провозглашать в Новом Завете, а следовательно - в него 
включается объяснение Закона и провозглашение благоволения 
и милости Бога, Его Небесного OTцa~ (ФС). Если же строго 
различать закон и Евангелие, содержание термина ~закон~ 

таково, что он ~является Божественным учением, в котором 

открывается праведная и неизменная воля Божья в отношении 
того, какими должны быть природа, помыслы, слова и дела 
человека, чтобы он (человек) был угоден и приемлем для Бога 
- и он [Закон] грозит нарушителям гневом Божьим, а также 
временным и вечным наказаниями~ (ФС). Понятию закона в 
этом строгом смысле должно быть противопоставлено понятие 
Евангелия, также в очень строгом смысле. Тогда можно сказать, 

что Евангелие ~является доктриной, которая учит, во что 
человек должен уверовать, чтобы обрести прощение грехов 

перед Богом, а именно - что Сын Божий, наш Господь Христос, 

взял на Себя и понес проклятие Закона, искупил и оплатил 
все наши грехи, и что только через Него мы снова обретаем 
благосклонность Божью, прощение грехов верой, избавление 

от смерти и всех наказаний за грехи и вечное спасение~ (ФС). 
На основании тщательного разграничения смысла слов 

~закон~ и ~Евангелие» также уместно проводить различие 

между этими понятиями: ~Поскольку различие между Законом 
и Евангелием является особо ярким светом, служащим тому, 
чтобы Слово Божье могло правильно преподаваться, и чтобы 
Писания Святых пр ороков и Апостолов могли надлежащим 
образом истолковываться и пониматься, мы должны оберегать 

его с особой заботой - для того, чтобы две эти доктрины не 
смешивались друг с другом, или чтобы из Евангелия не делали 
Закон, в результате чего добродетель Христова тускнеет, а 
обеспокоенные души лишаются утешения, получаемого ими 
из Святого Евангелия, когда оно проповедуется верно и во 

всей своей чистоте, и дающего им поддержку в самых тягостных 
испытаниях и тяжбах с угрозами Закона» (ФС). 
в то же время должно быть совершенно ясно, что и закон, 

и Евангелие является Божьим деянием и выражает Его святую 
волю. Таким образом, у христианина нет никакой возможности 

выбирать между законом и Евангелием и даже ставить одно 
выше другого, ибо он нуждается в обоих учениях. Он должен 

жить Евангелием, но в то же время он нуждается в законе для 
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того, чтобы жить в соответствии со святой волей Божьей. 
Следовательно, хотя по своему смыслу закон и Евангелие ясно 
отграничены друг от друга, они должны быть связаны столь 
же тесно, как они связаны в Слове Божьем. 

Как же закон и свобода соотносятся 
друг с другом? 

Речь идет не о свободе или послушании, но о свободе и 
послушании. А именно, необходимо описывать добрый путь 
так, что он дает свободу и одновременно требует послушания. 
Односторонность в этом отношении не просто опасна, но 

губительна. Но именно в этой сфере человеческой жизни и 
мышления односторонность слишком часто была 

отличительной чертой. 
Также в философском и мировоззренческом плане часто 

господствовала мысль о том, что человек сам по себе является 
свободным существом, так что он может сам принимать 
решения и выбирать свой путь, например, если он хочет пойти 

туда или сюда, если он хочет действовать тем или иным 
образом. 
Однако, при более внимательном рассмотрении мышления и 

действия людей, часто обнаруживается столь примечательное 
поведение, которое вовсе не является свободным, но, наоборот, 
находится под управлением неясных сил или неписанных 

законов, делающих их действия такими, что они выглядят 

заранее заданными. В связи с этим, у многих появилась причина 

отрицать возможность свободы человека в его действиях. 
Противоречие между столь различными взглядами нельзя 

разрешить, если более внимательно не исследовать различные 
аспекты аргументации и при этом также принять во внимание 

ту долю истины, которая, несомненно, есть в обеих точках 
зрения. Если более обстоятельно не выяснить, о какой 
~свободе~ или о каком ~принуждении~ идет речь, это приведет 
к большой путанице. Такая путаница также повредила не 
только светским философиям и мировоззрениям, но и учению 
Церкви в некоторые эпохи. Часто в Церкви находили 

выражение господствующие мирские представления о свободе 
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и принуждения, которые формировали и окрашивали учение 
Церкви без тщательного испытания того, действительно ли 

они соединимы с ее учением и исповеданием. Мартин Лютер 
указывает, как эта путаница нашла выражение, например, в 

следующих ложных мнениях: ~ 1. будто со времени 
грехопадения Адама естественные силы человека остались 
целыми и неразвращенными, и что человек по природе своей 

имеет праведный разум и благую волю. Этому учат философы; 
2. будто человек имеет свободную волю творить добро и не 
совершать зла, и, наоборот, не совершать добра и творить 

зло; 3. будто человек своими естественными силами может 
соблюдать и исполнять все заповеди Божии; 4. будто своими 
естественными силами человек может возлюбить Бога более 
всего на свете, а также ближнего своего, как самого себя; S. 
будто, если человек делает все, что только может, Бог 

непременно дарует ему благодать~ (ША). 
Противоположное, глубоко пессимистическое представление 

о человеке также является лжеучением. Оно выражается в 
точке зрения, согласно которой ~Bce должно происходить 

именно так, как происходит, и не может происходить как-то 

иначе, и все, что делает человек - даже свои внешние, видимые 

поступки - он совершает вынужденно, и что к таким порочным 

деяниям, как невоздержанность, грабительство, убийство, 
воровство и Т.п., он принуждается~ (ФС). 
Упомянутое первым, почти детское оптимистическое 

представление о человеке и его свободе следует отвергнуть, 

ибо «все это и многое подобное возникло из недостатка 
понимания и невежественных представлений как о грехе, так 

и о Христе, нашем Спасителе. И эти утверждения являются 

воистину языческими догматами, с которыми мы не можем 

мириться. Ибо если бы это учение было истинным, то Христос 
умер [бы] напрасно, поскольку в человеке нет ни изъяна, ни 
греха, за который Ему надлежит умереть. Или же тогда Он 
умер [бы] только за плоть, а не за душу, поскольку считается, 
что душа здорова, и только тело подвержено смерти~ (ША). 
Но второе, глубоко пессимистическое представление также 

должно быть отвергнуто. Мало того, что оно отрицает 

очевидный факт, например, то, что люди сами могут принимать 
решения и выбирать свой путь, что они могут поступать то 
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лучше, то хуже, и внезапно выходить за рамки того, что раньше 

казалось привычным и неизменным. С христианской точки 
зрения можно также возразить, что в этом мирском 

пессимистическом взгляде на человека смешиваются два 

подхода, а значит и две сферы жизни, которые в интересах 
истины нужно различать: светская мирская жизнь и та жизнь, 

которая затрагивает духовную сферу и отношение к Богу. А 
именно, их следует различать таким образом: ~ Человеческая 
воля обладает определенной свободой выбора в светской 
праведности и совершении дел, подвластных разуму. Но она 

не имеет силы без помощи Духа Святого производить 
праведность Божью, то есть праведность духовную. Поскольку 
плотский человек ничего не принимает от Духа Божьего. Но 
эта праведность вырабатывается в сердце, когда Дух Святой 
принимается посредством Слова~ (АВ). '\. 1 Кор. 2:14. '\. 
Такой подход к проблеме совершенно необходим, чтобы мы 

совершенно не впали в заблуждение в вопросах, касающихся 

веры и послушания, с одной стороны, в тех вопросах, которые 
относятся к внешнему поведению среди людей, а с другой 

стороны, в тех вопросах, которые относятся к праведности 

человека перед Богом. Если мы хотим прояснить, насколько 

далеко простирается свобода человека и, соответственно, что 
она не охватывает, это можно сделать таким образом: ~Воля 
человека имеет свободу выбора дел и вещей, которые разум 
способен постичь сам по себе. Она может до определенной 
степени формировать мирскую праведность или праведность 
дел. Она может говорить о Боге, совершать определенное 

служение Богу внешними делами, повиноваться судьям, 

родителям. В процесс е исполнения внешних дел она может 

воздерживаться от убийства, от прелюбодеяния, от воровства. 
Поскольку в человеческом естестве сохранилось суждение о 
явлениях, подвластных чувствам, в нем также сохранилась 

возможность выбора между этими вещами, свобода и сила 
формирования мирской праведности~ (ЛАВ). Итак, мы должны 
без сомнения признать возможным и естественным то, что во 
внешних делах человек свободен выбирать путь и образ 
действия, а также перед законами, властями и ближними 
достичь высокой степени мирской ~праведности». Однако, 

положение человека перед Богом совсем иное: он не в 
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состоянии своей волей и своими силами достичь того, что перед 
Богом заслуживает названия праведности. 

Из этих двух утверждений следует несколько других. Одно 
из них состоит в том, что становится совершенно ясно, какова 

потребность в новом рождении или в новом творении в 
человеке, чтобы он в своей жизни мог пройти дальше внешней 
мирской праведности. Другое состоит в том, что становится 

легче показать, каким образом праведность человека после 
нового рождения или нового творения отличается от других 

форм жизни, которые, возможно, также обозначаются словом 

<lправедностм. Само разграничение между одной и другой 
праведностью описывается так: <lНаша праведность пред Богом 

заключается в том, что Бог прощает нам наши грехи только 

лишь по милости Своей, без каких-либо дел, заслуг или 
достоинств с нашей стороны в прошлом, настоящем или 

будущем, что Он открывает и вменяет нам праведность 

покорности Христовой, за счет которой мы принимаем 
благодать от Бога и считаемся праведными .... Одна лишь вера 
является средством и орудием, посредством которого мы 

принимаем Христа, и, таким образом, во Христе ту праведность, 

которая имеет значение пред Богом - ради Христа эта вера 
вменяется нам в праведность~ (ФС). По обе стороны этой 
разграничительной линии можно также различить две основные 

формы праведности: внешнюю, формальную, мирскую, которая 

может заслужить уважение среди людей, а с другой стороны 

- основанную на Божьей оправдывающей благодати, а затем 
также выражающуюся в освященной жизни. '\. Рим. 4:5 '\. 

в чем состоит свобода христиан? 

Когда мы пытаемся понять, что такое истинная свобода и в 

чем она состоит, мы сталкиваемся с несколькими вопросами, 

среди прочего, с вопросом об отношении свободы к закону и 
об отношении свободы к авторитетам или о ее зависимости 
вообще. 
Когда речь идет об отношении к закону, мы должны, прежде 

всего уяснить, что без закона нет никакой свободы. 
Беззаконная страна не свободна. Она предоставлена 
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всевозможным врагам и вредоносным силам. Также человек, 
который является или хочет быть не зависимым от закона -
это не свободный человек. Совсем наоборот, он пленник или 
раб, например, своих собственных мечтаний, своих 
извращенных мыслей, своих ложных желаний свободы и 
власти. Но что же мы имеем в виду, когда, например, мы 

говорим о ~свободе христианина~ или о ~свободе от ига 
закона~? Прежде всего, мы имеем в виду, что ~необходимо, 
чтобы в церквях представлялось учение о христианской 
свободе - что рабство Закона не является необходимым для 
оправдания, как об этом написано в Послании к Галатам: ~ ... He 
подвергайтесь опять игу рабства~. Необходимо, чтобы была 
представлена главная идея Евангелия, а именно - что мы 

обретаем благодать даром, верой во Христа, а не за исполнение 
каких-то деяний служения, придуманных людьми~ (АВ). Итак, 
смысл таких слов не в том, чтобы каким-то образом 
дискредитировать закон или послушание закону, когда они 

исполняют свои должные функции, но лишь воспрепятствовать 

тому, чтобы закон и послушание использовались с чуждой 
для них обоих целью, а именно, для того чтобы человек 
пытался достичь своей собственной праведности посредством 
угождения Богу своими добрыми делами. Если он таким 
образом пытается приобрести для себя духовное положение, 
он не свободен, а также не будет свободен. Вместо этого он 
еще больше запутается в своем законничестве и в своей ложной 
духовности. ~Ибо, до тех пор, пока человек не возрожден и 
ведет себя согласно Закону, совершая добрые дела потому, 
что они заповеданы Законом, из страха наказания или из 

желания награды - он все еще находится под Законом, и его 
дела названы Св. Павлом по существу делами Закона, ибо 

они вынуждаются Законом, как из рабов, и ~святость~ таких 

людей - подобна ~святости~ Каина~ (ФС). '\. Гал. 5:1; Рим. 2:15, 
3:20 '\. 
Итак, поскольку закон необходим и полезен, лишь бы он 

использовался правильно, у нас появляется повод выработать 
отношение к явлению, которое во все времена тревожило и 

беспокоило христианскую церковь. Это антиномизм 
(~отрицание закона~). А именно, дело обстоит таким образом, 
что, когда Церковь учит ~евангельской свободе~, ~свободе во 
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Христе~, что она делает с полным правом, часто появляются 

церковные учителя, руководители церкви и отдельные 

христиане, выступающие против закона не только как пути 

спасения, что правильно делать во все времена, но против 

закона вообще, против закона во всех отношениях. Поэтому 
они часто учат так: Мы свободны от всего, что называется 
законом, ибо мы спасены через Христа и Евангелие благодати. 
Далее, они часто пользуются учением о том, что сам христианин 

должен решать, что такое истина, право, любовь и т.д., не 

нуждаясь в советах, наставлениях или требованиях какого

либо закона, даже закона в Слове Божьем. Уже в древнейшей 
церкви апостолам приходилось увещевать христиан: ~K свободе 

призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом 
к угождению плоти~. ~KaK свободные, не как употребляющие 
свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии~. Согласно 
учению Писания, христианин нуждается в законе как до, так 
и после своего обращения. ~Ибо весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего твоего, как самого себя~. ~Носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов~. Когда дело обстоит таким образом, согласно слову 
Писания, всякий антиномизм нужно оценить как чуждый 

учению Церкви и истинной жизни веры. \. Гал. 5:13, 14, 
6:2; 1 Пет. 2:16 \. 
Но, если христианская свобода никогда не может 

существовать без закона, в чем же тогда состоит свобода? 
Среди всех попыток описания также встречается такая: 

свободен тот, кто не зависим ни от кого и ни от чего. Но 
такая свобода совершенно нелогична, если можно себе 
представить ее применение среди людей. Ни один человек не 

смог бы родиться в состоянии полной независимости, и никто 
также не смог бы жить таким образом. При такой 
независимости человек мог бы лишь погибнуть. Однако, такое 
описание свободы можно применить к Богу. А именно, Он 
может жить независимо ни от каких людей и ни от каких 

вещей. Человек же всегда связан кем-то или чем-то и всегда 

должен быть связан таким образом. Если он освобождается 
од одних уз, он всегда должен быть связан другими. А именно, 

грехопадение привело к тому, что человек освободился от 
Бога и позволил связать себя вновь, но чуждыми и опасными узами. 
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При этом он потерял свободу у Бога и вступил в великую 
несвободу. Но, если он освободится от этой несвободы и 
позволит связать себя с сообществом свободы и любви, он 
больше не будет несвободным, но обретет истинную свободу. 
~Всякий, делающий грех, есть раб греха ... Итак, если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете~. '\. Рим. 11:33-36; 
ИОВ 41:2; Ин. 8:34-36; Лк. 17:10 '\. 
Кажется, что это слово о свободе несколько противоречит 

другим словам Писания, где, как представляется, речь идет о 

полном подчинении. Вот одно из таких слов: ~TaK и вы, когда 
исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, что должны были сделать~. Но 
это слово, как и другие ему подобные, где христианин назван 
~слугой~ или ~рабом~, не следует воспринимать как описание 

деспотического отношения между хозяином дома и его рабом. 
Правильнее будет, в соответствии с другими словами и 
образами, воспринимать их как описания абсолютной 
зависимости, в которой находится ученик, когда речь идет об 
отношениях с Учителем и Спасителем. Ведь Христос говорит: 
~Без Меня не можете делать ничего~. Но эта зависимость от 

Господа и Спасителя - лишь одна сторона ученичества. 

Вторую сторону можно описать как свободу, как это 
происходит в уже приведенном слове об истинной свободе, 
которую дает Сын, или в другом слове Христа: ~Я уже не 
называю вас рабами ... ; но Я назвал вас друзьями ... Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую Baм~. '\. Ин. 8:36, 15:5, 
14, 15 '\. 

Свобода выражается по-разному 

О какой же свободе идет речь? На этот вопрос нельзя дать 
полного ответа с помощью какого-то отдельного слова или 

какого-то простого образа, или даже длинного описания. Ведь 

свобода по-разному воспринимается разными людьми, в 
зависимости от степени и формы несвободы, которую они 
прежде испытывали. Отдельный человек может также по
разному воспринимать различные аспекты своей свободы в 
разные периоды своей жизни. '\. Кол. 2:20; Рим. 8:21 '\. 
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Например, христианская свобода - это свобода от ~стихий 
мира~ различного рода. Освобождение от таких стихий может 
быть подобным выходу из мрачного тюремного подземелья на 
свежий воздух, ~B свободу славы детей Божиих~. Но свобода 
также означает развитие. Оно также имеет различные формы, 
измерения и времена. В сфере самой жизни веры, развитие 
означает переход от ~молока~ к ~твердой пище~. В другом 

отношении, а именно, с точки зрения христианского действия, 

совершенно естественно происходит переход от более 
авторитарного действия к более зрелому и сознательному 

послушанию. Первое можно сравнить с послушанием ребенка. 

Ведь часто бывает так, что ребенок слушается только потому, 
что ему внушили определенные запреты и предписания, и затем 

он довольно неохотно им подчиняется. Последний же вид 
послушания - это послушание опытного и зрелого человека. 

Когда он проявляет послушание по отношению к Богу и Его 

заповедям, он делает это потому, что связан с Ним и с Его 

Словом, и уже видел и понял, что послушание ведет ко благу 
для него и для других и всегда приносит с собой великое 
благословение. '\. Евр. 5:12 '\. 
Это развитие и созревание свободы мы можем наблюдать 

также в другом плане: в жизни и росте общины, в сообществе 
христианской Церкви. Свобода, которая проявляется там во 
многих отношениях, является абсолютной противоположностью 
той ~свободы~, которую часто представляют в философских 
и других мировоззренческих системах. А именно, в них такие 

понятия как ~я~, ~независимость~, ~самостоятельность~, 

~личное мнение~ и т .п., получают такое место и 

подчеркиваются таким образом, как было бы совершенно 
невозможно в системе христианского учения. Ибо, какую бы 
форму представления христианского учения оправильном 
действии мы не выбрали, такие понятия как ~BO Христе~, ~B 
любви~, ~B Bepe~ должны доминировать над всеми мыслями о 
своем ~я~, ~независимости~, ~личном мнении~, 

~самореализации~ и т.д .. Всея христианская жизнь всегда и 
для всех христиан является жизнью в постоянной зависимости 

от Бога и Его даров, одновременно постоянным принятием от 

Бога и постоянным принятием и даянием по отношению к 
людям. 
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Этим уже сказано, что христианская жизнь заключается не 

в осуществлении своей собственной воли. Все направление 
жизни проявляется в молитве и в стремлении исполнить волю 

Божью. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небеj,>. Когда 

это направление пути сталкивается с чуждыми силами, которые 

люди находят даже внутри самих себя, остается выход в 
молитве: ~Впрочем не как я хочу, но как TbIj,>. '\. Мф. 6:10, 
26:39 '\. 
Когда христианин в жизни и в поступках стремится следовать 

воле Божьей и осуществлять ее, он также осуществляет свое 

призвание. Таким образом, он использует свое снаряжение и 
свои дары. В такой степени это также является 

~самореализациеЙj,>. Но это происходит в первую очередь не 

ради его собственного блага, но во славу Божью и на благо ближним. 

Послушание веры 

Так же как мы рассматривали свободу христианина, мы можем 
подробнее рассмотреть, каково его послушание. Послушание, 
о котором здесь идет речь - это не послушание раба своему 
хозяину, а также не послушание угнетенного гражданина 

тоталитарной и жестокой власти. В христианском контексте 

мы рассматриваем вопрос о человеке веры, живущем ~BO 

Христеj,>. Ведь он позволил спасти и приобрести себя, так что 
теперь он ~BO Христеj,> и является новым творением. Вместо 

того чтобы жить в своих прежних оковах и кандалах, он входит 
в новое сообщество. Его также можно описать как ~свободуj,>, 
~радостьj,>, ~счастьеj,>, блаженствоj,> или многими другими 

словами; это и есть послушание Христу, ~Христово 

послушаниеj,>. Здесь мы должны постараться, чтобы отойти 
от всех привычных представлений о насилии и принуждении. 

Когда в христианском контексте говорится о принуждении в 
связи с этим послушанием, это слово имеет совершенно новый 

смысл, принуждение любви: «Любовь Христова понуждает Hacj,> 
(перевод еп. Кассиана). Это мягкое принуждение, которое вовсе 
не заслуживает того, чтобы называться принуждением в 
обычном, мирском смысле. Когда любовь Христова понуждает, 
а человек веры подчиняется, он делает это ~He принужденно, 
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НО OXOTHO~. ~Чтобы доброе дело твое было не 
вынужденно, а добровольно~. '\ 2 Кор. 5: 14, 17, 10:5; 
РИМ. 16:26; Мф. 11:28-30; 1 Пет. 5:2; ФЛМ. 14 '\ 
В послушании множество различных сил соединяются 

воедино. Часто в объяснении добрых дел упоминаются вера и 
любовь . Другая сторона послушания проявляется, если мы 

также упомянем о том примере и образце для наших действий, 
который подал Сам Христос: ~Христос ... оставил нам пример, 
дабы мы шли по следам Eгo~. ~Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал BaM~. Часто люди излишне 
подчеркивают значение примера и образца для христианского 
действия. Ведь без обращения и связи с Христом примеры 
становятся лишь заповедями закона и внешним принуждением. 

Через связь веры с Христом пример и образец становится 
чем-то большим: воля обретает в нем свое направление, а 
любовь - движущую силу и цель. ~BepHO утверждение, что, 

при обращении, Бог, посредством Духа Святого, привлекает, 

и делает из упрямых и нежелающих людей - желающих, и 

что после такого обращения, путем проявления повседневного 
покаяния, возрожденная воля человека не тщетна, но также 

принимает участие во всех делах Святого Духа, которые Он 
совершает через Hac~ (ФС). '\ 1 Пет. 2:21; Ин. 13:15 '\ 
Как уже указывалось ранее в нашем изложении 

христианского пути, новые и могущественные силы, 

действующие в христианине, нельзя описывать так, будто он 

не зависим ни от какого закона. А именно, он является чадом 
Божьим лишь в той степени, в которой он продолжает 

становиться им, а именно, через ежедневное обращение и новое 
рождение. Поэтому в своей голове, в сердце или в совести он 

не имеет безошибочного источника знания о святой воле 

Божьей. Наоборот, ему очень легко перепутать собственную 
выгоду с благом других людей и поставить свою собственную 
волю впереди Божьей. Поэтому он все время нуждается в 

законе Божьем и в непрерывном воспитании в послушании и 
любви. Именно это имеется в виду, когда говорят о ~TpeTьeM 
использовании закона, на которое мы уже указывали выше. 

~Koгдa человек возрожден Духом Божьим и освобожден от 

Закона, то есть избавлен от его руководства, и ведом Духом 
Христовым - он живет согласно неизменной воле Божьей, 
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заключенной в Законе, и так как он возрожден, он делает все 

по доброй воле и радостно, и эти дела не называются по 

существу делами Закона, но являются делами и плодами Дyxa~ 

(ФС). " 1 Тим. 1:9 " 
Это описание новой жизни и хождения по доброму пути 

следует дополнить в одном отношении. Хотя человек живет и 
ходит таким образом, он еще не достиг цели. Поскольку он 
свободен, он беспрепятственно совершает множество ошибок, 
которые, возможно, уводят его с главного пути. Поскольку в 

новой жизни он обязан повиноваться святой воле Божьей, но 
в то же время слаб и имеет множество недостатков, он все 
время будет виновен в упущениях, нарушениях и других 

грехах. Но все это, а следовательно также его ошибки и 
недостатки, Бог может использовать для его воспитания и 

роста. Когда он знает об этом, он искренне исповедует, что 
еще не достиг цели, но ~устремляется к тому, что впереди~, 

~K победному венцу вышнего призвания Божия во Христе 
Иисусе~. Таким образом также проявляется, что ~любящим 

Бога все содействует ко благу~. " Флп. 3:12-16; Рим. 8:28 " 
Но если мы смотрим на христианскую жизнь как на путь к 

цели, это не означает, что МЫ постоянно движемся вперед. 

Самому христианину часто кажется, что дело обстоит совсем 
иначе. В высшей степени живой в вере и достигший успеха 
апостол может представлять себя ~немощным~, сравнивать себя 
с ~HeДOHOCKOM~, даже считать себя первым среди грешников. 
Но в таких обстоятельствах путь должен продолжаться. Здесь 

~послушание Bepы~ имеет большое значение. Ибо, если бы 
человек веры смотрел лишь на самого себя, он вскоре погиб 
бы. Но он знает, что он ~приобретен Иисусом Христом~. 
Поэтому он забывает то, что позади, то есть, свои поражения, 

и стремится к тому, что впереди, идя к цели. Случайные 
поражения, отклонения и разочарования не должны ничего 

изменить в направлении пути или в усилиях в странствии. 

Послушание с верой в Господа Иисуса Христа требует от 
него одного: ~Дo чего мы достигли, того должны держаться~. 

" 1 Кор. 15:8, 2:3; 2 Кор. 11:30; 1 Тим. 1:15; Флп. 3:12-16 " 
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6. Это борющийся народ 

Быть на пути, на добром пути означает, как мы только что 
видели, что цель еще не достигнута. Народ Божий - это новый 
Израиль и, подобно древнему Израилю, он часто идет 
извилистыми путями к земле обетованной, как говорят сами 
слова о том, что мы не пришли к цели, но находимся в пути. 

Однако, это не то же самое, что неуверенность в отношении 

пути или чувство одиночества в пустыне. Древний Израиль на 

своем пути был ведом облачным столпом и огненным столпом, 
но, в еще большей степени, ~духовной скалой, следовавшей 

за ними. А скала - это был Христос~ (пер. еп. Кассиана). 
Естественно, последнее было для них не так ясно, но во времена 
Нового Завета намного понятнее, что Господь Христос -
главный Указатель пути для Своего народа, что никто не 
приходит к отцу как только через Него. Он также сказал: 

~Ce, Я с вами во все дни до скончания BeKa~. '\. Исх. 13:21-22; 
Числ. 20:2-13; 1 Кор. 10:1-4; Ии. 14:6; Мф. 28:20 '\. 
Поскольку народ Божий еще не достиг цели, пока странствие 

во времени еще продолжается, он непрерывно сталкивается с 

трудными препятствиями, с которыми нужно бороться. Для 
самого народа Божьего также характерно множество слабостей 
и недостатков, что также не облегчает странствие. Одна из 
таких слабостей относится к знанию. Здесь имеется в виду не 
тот факт, что всякое наше знание в отношении своего великого 
и прекрасного предмета является частичным. Когда здесь 

говорится о недостатке знания, имеется в виду такое знание, 

которым можем и должны обладать мы все. Такие недостатки 
часто или почти всегда были у христианских общин и у 
большинства христиан. Недостаточное знание об учении и о 
духовной и мирской действительности является одним из 

труднейших препятствий на пути народа Божьего. Такое 
неведение часто приводит к тяжелыIM последствиям. В Коринфе 
община разделилась, потому что некоторые хотели 

придерживаться Павла, другие - Аполлоса, прочие - Кифы, 
в то время как то, что должно было быть очевидным для 

всех, касалось лишь небольшой группы: ~Я - Христов~. В 
Галатии неведение привело к искушению поставить иудейские 

учения о спасении выше христианского. '\. 1 Кор. 1:10-31; 
13:9; Гал. 3:1-6 '\. 
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Едва ли найдется время, которым можно было бы 
восхищаться, когда речь идет о христианском знании. 

~Помилуй, Боже праведный, с какой беспросветной тьмой я 

столкнулся! Простые люди, особенно в деревнях, даже понятия 
никакого не имеют о христианском учении. И, увы, многие 
пасторы совершенно неспособны и не готовы учить. Тем не 
менее, все утверждают, что являются христианами, были 

крещены и принимают Святое Причастие, хотя при этом они 

не могут даже прочесть по памяти ~Отче наш~, ~Символ Bepы~ 

или Десять Заповедей. Они живут, как безмозглые животные 
и тупые свиньи. Хотя теперь, когда пришло Благовествование, 

они легко, как знатоки, научились злоупотреблять свободою~ 
(КК). Хотя эту цитату можно было бы применить почти к 
любому периоду истории Церкви, стоит задуматься над тем, 
что она одновременно поражает как католическую, так и 

евангелическо-лютеранскую церковь. А именно, она отражает 

положение, создавшееся на протяжении долгого периода в 

прошлом, которое нельзя было заметно изменить в течение 
краткого последующего периода. 

Очень печальное последствие неведения состоит в том, что 

оно так часто ведет к самоуверенности и духовному 

высокомерию. Другое столь же печальное последствие -
интерес и любопытство, которое так часто характерно для не 

утвердившихся душ, а именно, в духовном отношении они 

бродят в поисках чего-то нового. Новозаветные общины могут 
указать на примеры таких вводящих в заблуждение учений, 
привлекавших любопытных, в отношении еды и питья, 

умерщвления плоти, поклонения ангелам или мистических 

видений. Часто в защиту такого духовного и морального 

брожения в сфере мировоззрений приводят слова о том, что 
правильный и христианский подход состоит в том, чтобы 
~испытывать все и держаться хорошего~. Но слова апостола 

говорят вовсе не о том, что можно оставить христианскую 

основу и на время ~пробовать~ чуждые учения, но здесь речь 
идет об испытании в Церкви пророческих речей, которые в 
ней всегда присутствуют в большей или меньшей степени. Итак, 
он имеет в виду полную противоположность того, к чему ведет 

популярное понимание его слов. Он говорит о том, что при 
испытании пророческих речей нужно держаться того, что 

правильно, достойно и хорошо, и не допускать иного. 
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Здесь речь идет о не пророках Писаний Ветхого Завета, но 
06 устных пророческих речениях эпохи Нового Завета, 
которые вполне уместны в христианских общинах. " 2 Тим. 
4:1-4; Еир. 13:9; Кол. 2:16-23; 1 Фес. 5:21 " 

Знание об учении 

Когда отдельные христиане и общины идут через опасный 
мир, они должны постоянно заботиться о библейском и 

евангельском знании и учении. Б то же время это должно 

вести к активному действию и противостоянию неведению и 
всем его последствиям. Христиане, невежественные по 
собственной воле, часто считают, что им всего довольно, или 

что они уже достигли цели. Здесь нужно, ~поверить Бога ради, 
что они воистину и действительно не столь уж образованны и 

отнюдь не являются такими великими докторами, как они о 

себе вообразили ... Ибо, хотя они должны знать и понимать 
все это в совершенстве (что, однако, невозможно в сей жизни), 
все же существуют многочисленные благословения и плоды, 
которые им еще предстоит обрести, если ежедневно читать, 
осмысливать и обсуждать это. И Святой Дух присутствует во 
время таких чтений, повторений и размышлений, все более 
просвещая и освящая, так что с каждым днем все это 

постигается лучше и с большей благодарностью~ (БК). 

" Откр. 3:14-22 " 
Чего же можно желать от отдельных христиан в отношении 

христианского знания? Конечно же, условия различны в 
разное время в зависимости от школьного образования, общего 
уровня знаний, ситуации в церкви и общинах и, не в последнюю 
очередь, от личностных факторов. ~Приходящие на Причастие 
должны знать больше и иметь более полное понимание всего 

христианского учения, чем дети и начинающие. Однако для 

простых людей мы считаем достаточным знание трех составных 

частей, которые сохраняются в Христианстве издревле, хотя 
мало что из этого преподавалось и трактовалось правильно до 

тех пор, пока как старые, так и молодые, призванные и 

желающие быть христианами, не ознакомились с этим и не 
были обучены этому надлежащим образом ... 
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Во-первых : ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖЬИХ ... 
Во-вторых: ОСНОВНЫЕ ДОГМАТЫ НАШЕЙ ВЕРЫ ... 
В-третьих: МОЛИТВА ~ОТЧЕ НАШ~, КОТОРОЙ 
НАУЧИЛ НАС ХРИСТОС ... 

Таковы самые необходимые составные части ... Далее, когда 
данные три части постигнуты, человеку надлежит также знать, 

что сказать о наших Таинствах, которые установил Сам 

Христос. О Крещении и о Святом Теле и Крови Христовых~ 
(БК). 

Борьба за истинный страх Божий 

С борьбой с неведением и с борьбой за истинное знание 
также связана борьба за истинный страх Божий и против 
ложного страха Божьего, который есть идолопоклонство. Когда 
народ Израиля совершал странствие к земле обетованной, он 
подвергался различным опасностям идолопоклонства, так что 

он оставлял добрый путь, о котором он имел знание и 
повеление. В самой грубой внешней форме это проявил ось , 
когда люди сделали себе золотого идола, перед которым они 
молились, приносили жертвы, и вокруг которого они 

плясали и играли. 

'\. Иех. 20, 32 '\. 
Идолопоклонство имеет множество различных форм, также 

таких, в которых по неведению и слабости виновны верующие 
христиане. Например, сюда относятся различные формы 

суеверий, которые могут быть лишь пережитками древних 
времен и старых обычаев и представлений, которые все же не 

были полностью искоренены. Сюда относятся разговоры об 
~удаче~ и ~неудаче~, увлечения оберегами, талисманами и 

гороскопами и многое другое, восходящее к суевериям и 

древнему идолопоклонству. Это также остается 
идолопоклонством и сегодня, если люди воспринимают это 

сколько-нибудь серьезно . Если же эти слова не имеют смысла, 
пустые речи подлежат иному суду: ~За всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 

... и от слов своих осудишься~. '\. Мф. 12:36-37 '\. 
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Другая форма ложного поклонение - это поклонение тому, 
что назьmают кумирами. Тот, кто в него вовлечен или защищает 

его, говоря, что это явление преходяще и в нем нет ничего 

плохого, на самом деле, замалчивают один аспект, а именно 

то, что они сами становятся виновны в лжесвидетельстве. Они 
делают это тем или иным образом, либо всерьез поклоняясь 
идолам, в то же время отрицая, что это серьезно, или же не 

серьезны, но все же называют предмет своего почитания 

кумиром (идолом). Однако, вопрос здесь очень прост: ~TO, 
чему вы отдаете свое сердце, и на что вы возлагаете свое 

упование, является, по существу, вашим богом~ (БК). Это 
относится не только к вещам и деньгам, власти, почестям или 

«кумирам~. Речь идет также об идеях, мыслях и ложных 
представлениях вообще. 
Что же может помочь против ложных богов, суеверия и 

другого ложного поклонения, когда народ Божий на своем 

пути также подвергается таким искушениям. Первое - истинное 
просвещение и знание в соответствии со Словом Божьим: 
~Слова сии ... внушай детям твоим и говори о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; ... и да будут они 
повязкою над глазами твоими~. Но здесь речь идет не просто 

о каком-то знании разума, но отношение страха Божьего 

должно затрагивать сердце и совесть. Каждый отдельный 
представитель народа Божьего должен постоянно и глубоко 
подвергать себя этому испытанию. «Проверяйте свое сердце с 
усердием, и вы увидите - стремится ли оно прильнуть К одному 

лишь Богу или же нет. Если ваше сердце может ожидать от 
Него только благого, особенно в нуждах и бедах, и, более 
того, отвергает и оставляет все, что не от Бога, то ваш Бог 

является Богом единым и истинным. Если же, напротив, ваше 

сердце льнет к чему-то иному, ожидая от этого больше благ и 
помощи, чем от Бога, и находит прибежище не в Нем, но в 
несчастьях избегает Его, тогда ваш бог является идолом~ (БК). 

" Втор. 6:4-9 "-
Борьба со злом, выражается ли оно в идолопоклонстве или 

каким-то иным образом, часто приводит к тому, что люди 

противостоят друг другу. Тогда необходимо особо 
позаботиться о том, чтобы не случилось никаких несчастий. 
Каждый должен вести себя так, чтобы относиться к возникшим 
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вопросам по существу, без односторонности и не переходя на 
личности. Также ни о чем нельзя судить или принимать 
решения, обращая внимание на того или иного человека, 
поскольку он занимает высокое или низкое положение. Слово 

Божье касается всех. Задача увещевать и принимать 

увещевания относится ко всем: ~Наставляйте друг друга 

каждый день, доколе можно говорить: ~HЫHe~, чтобы кто из 

вас не ожесточился, обольстившись гpeXOM~. Но поручение 
наставлять особым образом и в особой степени дано 
занимающим особую должность пастора, ~по пророчеству с 
возложением рук священства~. Они имеют поручение, в первую 
очередь, ~вникать в себя и в учение~; затем ~заниматься 
чтением, наставлением, учением~. Это наши ~ДYXOBHыe OTЦЫ~, 

ведущие, таким образом, нас и весь народ Божий во время 
странствия, ~необходимо также внушать, что желающие, чтобы 
их считали христианами, обязаны перед Богом почитать достойными 
~сугу60й чести~ попечителей своих душ~. "- Пак. 2:1-4; Евр. 3:13, 
13:17; 1 ТИМ. 4:12-16, 5:17 "-
Забота, о которой здесь идет речь, в широком смысле слова 

называется попечением об общине или душепопечением. Но 
ее также можно воспринимать более ограниченно, по 

отношению к некоторым отклонениям и прегрешениям, то есть, 

к серьезным уклонениям с доброго пути, когда общине нужно 
предпринять определенные меры и шаги; тогда говоря о 

церковном наказании. Подробное рассмотрение этих вопросов 
лежит за пределами сферы этики. Поэтому здесь достаточно 
сказать, что никакое церковное наказание не заслуживает этого 

имени, если оно навсегда исключает кого-то из общины или 

из сообщества Церкви. Оно имеет обратную цель: пробудить 
грешника от сна, заставить его одуматься, чтобы он по 

настоящему задумался о своем духовном и вечном благе и 

вновь позволил вести себя по доброму пути в полном общении 
с общиной и с Церковью. 
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7. Это народ любви 

Отграничение от ~мира» и его сущности также должно 

означать отграничение от того, что называется там ~любовью». 

Во многих из современных религий, философий и других 
воззрений мира существует понятие любви, но часто как 
осознанное или неосознанное заимствование из христианства. 

Однако, содержание, вкладываемое в это понятие, часто 

является совсем не христианским. То, что называют любовью, 

и то, чему придают христианские черты, в действительности 

может быть весьма далеко от того, что называют любовью в 
христианстве. 

В мире есть много такого, что называют любовью, но в 
действительности это просто естественная доброта или 
миролюбие. Такие качества легко понять неправильно и оценить 
как нечто великое и прекрасное. Спокойный и от природы 
миролюбивый человек может жить в таком окружении и в 
таких условиях, что ему не нужно брать на себя какую-то 
ответственность или чем-то рисковать. Может быть, он даже 
сознательно избегает этого. Тогда он намного меньше 
заслуживает звания ~доброго», поскольку оставил другим 
людям не только риск и опасности, но и трудные дела, которые, 

возможно, нужно сделать. 

Часто о людях также говорят, что ~они не сделали ничего 

плохого». Несмотря на то, что это выражение во многом 
является преувеличенным, в некоторой степени оно может быть 
истинным. Но одновременно замалчивают столь же важный 
факт, а именно, что возможно они также не сделали ничего 

хорошего. Может быть, главный интерес их жизни -
~заботиться о своих делах». Сам Господь Иисус Христос 
произносит суд над такой любовью и праведностью, которая, 
прежде всего, направлена на то, чтобы избегать чего-то, а 
значит, избегать действовать, занимать позицию и проявлять 
любовь в жизни: ~Если праведность ваша не превзойдет 

праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 

Небесное». '\. Мф. 5:20, 25:14-30, 31-46 '\. 
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Любовь и суд 

В ~любви~, которую столь многочисленные мирские 
мировоззрения позаимствовали у христианства, но постепенно 

в значительной степени исказили, иногда отсутствует еще один 

весьма существенный аспект: суд, суд над злом. А именно, 
дело обстоит так, что любовь содержит в себе что-то пламенное 
и очищающее, так что, уже просто существуя и любя, она 

осуждает зло. Тот, кто сталкивается с такой любовью, не может 

не заметить этого и, может быть, скажет: ~Выйди от меня, 
Господиl потому что я человек грешныЙ~. Любовь не 
заискивает и не льстит. Она не слепа, как так часто думают, и 

она не делает других слепыми. Любовь очищает огнем, 
который она приносит с собой от Бога и с алтаря любви. 
"\. Лк. 5:8; Ие. 6:5-7 "\. 
Этим уже сказано, что существует значительное различие 

между христианской любовью и той ~любовью» В мирском 
понимании, которую представляют себе как ~понимание~ или 
~толерантность~. Оба эти понятия правильны и важны, если 

они правильно поняты и правильно применяются. Всякое 

истинное понимание - надлежащая задача для всех христиан 

во всех обстоятельствах. Ведь никто не может действовать 
правильно в данной ситуации или выполнять задание, 
затрагивающее других людей, не вдаваясь в подробности и не 

оценивая ситуацию с точки зрения участвующих в ней людей. 

Но понимание здесь нельзя истолковывать так или сводить к 
тому, что все, с чем человек сталкивается при оценке, нужно 

принимать как хорошее и правильное. Такое понимание, 

доведенное до логического конца, тотчас уничтожило бы 
всякое различие между истиной и ложью, добром и злом. С 
толерантностью дело обстоит несколько иначе. Ведь есть 
мысли, взгляды и ситуации, в которых люди увязли и которые 

они защищают с большим или меньшим правом. Мы можем не 
одобрять их мысли и взгляды, а также их положение в целом, 
но, может быть, мы не можем ничего сделать. Тогда 
несдержанные нападки на них из-за их мнения или поведения, 

возможно, не принесут никакой пользы, а может быть, просто 

повредят. Толерантность тогда означает, что их оставляют в 
покое и позволяют им взять ответственность на себя. Однако, 
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такая толерантность не означает, если мы прямо или косвенно 

на это не указали, что мы принимаем то, что ошибочно с 
нашей точки зрения в отношении учения или жизни. 

Ошибочное можно обсуждать и даже критиковать, когда 
предоставляется подходящая возможность, то есть, когда 

наступает ~удобный дeHЬ~ или ~удобная возможность». Б 
Новом Завете есть множество примеров индивидуального и 

общего наставления, когда затрагиваются действительно 

спорные вопросы. Однако, такое обсуждение всегда 
характеризуется величайшей любовью и никогда -
заблуждающимся ~пониманием~ или ~толерантнocrью~. "Мк. 6:21; 
Еф. 5:16; Деяи. 17:16-21, 19:9, 20:31; Тит. 1:10-16 " 

Истинная любовь 

Что же характерно для христианской любви в 
противоположность многому другому, что назьmают любовью. 
Бо-первых, истинная любовь вытекает из любви Самого Бога . 
Особенно ясно это видно в ~Песни песней любви~. Когда люди, 
как иногда случается, берут этот фрагмент и рассматривают 

его как собрание параграфов и заповедей, это показывает, 
что они полностью заблуждаются в вопросе о любви . Любовь 
- это не что-то, о чем можно легко принять решение и 

выполнять на практике. Любовь - это то, что нужно, прежде 

всего, принять, причем по благодати. Любовь - это то, что 
преобразует человека, когда он дышит ее живительным 

воздухом. Поэтому описание в великой главе о любви - это 
прежде всего описание любви Иисуса Христа, точно так же, 
как представление праведности в Нагорной Проповеди - это 

прежде всего праведность, которой обладает Сам Иисус 
Христос, но которую Он хочет создать в нас. Итак, в обоих 
случаях речь идет о праведности и любви, которую Он хочет 
проявить через Своих учеников и друзей, в народе Божьем . 
~HeT больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих. Бы друзья Мои, если исполняете то, что Я 
заповедую BaM~. ~Без Меня не можете делать ничего~. Лишь 
через связь с Господом Христом и Его Церковью и общиной 
христиане могут стать орудиями этой любви. ~Б том любовь, 
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что не мы возлюбили Бога, ... Будем любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил Hac~. Именно здесь происходит большая 
ошибка, когда считают, что можно иметь христианскую мораль, 
не имея христианского учения и веры, то есть, что можно 

понять любовь, проявлять любовь и совершать дела любви, не 

обращая внимания на Бога, христианское учение и веру. Люди 
не осознают того, что тогда они теряют источник, может быть, 

засыпают весь источник и думают, что могут предложить 

другим людям воду из источника. Они скрывают ошибку, 
говоря: Мы не нуждаемся ни в какой силе извне, но имеем эту 

силу в нас самих. При этом говорят об ~обычаях~, ~велении 
долга~ и тому подобном. Но о чем же они говорят на самом 
деле? Ведь опыт часто показывает, что мораль и чувство долга 

подводят людей в затруднительных ситуациях. Чувство долга, 

мораль и любовь должны иметь более пр очную основу, чем 
то, что придумано нами самими. Писание гласит: ~Любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога~. 

Писание также приводит ясные примеры того, как действует 
такая любовь, вплоть до последней черты того, как может 
любить и жертвовать человек. ~Я не только хочу быть узником, 
но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса~. ~Я 
желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти~. Так люди могут смотреть на свою 

жизнь, когда они знают, что любимы Богом, живут в прощении 
грехов и готовы из благодарности за любовь Христа к ним 
~положить души свои за братьев~. '\. 1 Кор. 13, 13:5; Мф. 5-7; 
ИН. 3:16; 15:13-14,5; 1 ИН. 3:16, 4:7, 10, 19; Деян. 21:13; 
Рим 9:3 '\. 
Благодаря любви Божьей, вере и общению с Богом, смирение 

становится естественным христианским качеством, также 

формирующим и окрашивающим любовь, которая ~He ищет 
CBoeгo~. Это смирение и отношение любви ни один человек не 
может создать в себе сам без дара Духа через веру и 
освящение. Понятно, что ~любовь~, которую можно создать 
по приказу, например, посредством законов и властей - это 

не любовь в подлинном смысле слова, но что-то иное. В 
христианской любви всегда есть сторона, состоящая в общении, 
в отношении между ~я~ и ~TЫ». ЭТО отношение нельзя вызвать 
путем организации и тем более - через заповедь закона или 
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по команде. В тех благополучных государствах, которые 
сформировались во многих местах по всему миру, люди упорно 

борются с этой проблемоЙ. Многие уже давно сознавали, что 
эта проблема возникнет. Конечно, никто не сожалеет о том, 
что существует благополучие, которым может пользоваться 
такое множество людей. Но с благополучным государством 
также связаны недостатки и негативные стороны. Одна из 

таких сторон состоит в том, что государство, муниципалитеты 

и другие власти так заботятся о ~делах любви~, что индивиды, 
общины и организации, желающие внести такой вклад, узнают, 

что это нежелательно. Есть и другие последствия: Когда власти 
действительно желают подобного участия, граждане могут 
ответить, что эта задача целиком возложена на власти. Другой 

недостаток проявляется в том, что услуги, оказываемые 

властями, так часто обезличены, что это часто воспринимается 
как нечто экономическое, механическое и бюрократическое, 
одно рутинное поручение среди других. Было бы желательно 
не «или-или~, как это часто бывает, но и то и другое: и 
осуществления государством благоденствия своего права 
служить многим, а лучше всего всем, и личное служение 

христианской церкви с любовью и добрыми делами. Это 
действительно означало бы ~быть покорными всякому 
человеческому начальству, для Господа~, и ~быть свободными ... 
как рабы Божьи~. Это означало бы отдать ~KecapeBO кесарю, а 
Божие Богу~. '\. 1 Пет. 2:13-17; Мф. 22:15-22 '\. 
А именно, дело обстоит так, что, согласно порядку творения 

и откровения, мы все призваны заботиться о нашем брате. 
Ясное повеление Христа гласит, что нам нужно любить как 
Бога, так и нашего ближнего, и обе эти заповеди неразрывно 
связаны вместе: ~Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею 

крепостью твоею, ... возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
Иной большей сих заповеди HeT~. Разумеется, от таких 
заповедей не может желать освобождения ни один христианин 
и ни одна община. Эти заповеди действуют полностью, без 
сокращений и повсюду. Но они основаны на любви к Богу, на 
любви, которая, в свою очередь основана на Его любви к нам. 
Из такой любви затем могут проистекать всякое милосердие и 
все добрые дела . Любовь и добрые дела никогда не могут 
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служить надстройкой или украшением учения и веры. Если 

речь идет о христианской любви и добрых делах верующих, 
христиан, они всегда будут проистекать из источника любви 
Самого Бога. Любовь к ~братьям~ или к ~меньшим~ - это 
всегда любовь к Христу, который первым возлюбил нас. 

"Бьп. 4:9; 1 Пет. 3:8; Мк. 12:30-31; 1 Ин. 3:14; Мф. 25:31-46" 

Любовь как осознание и сочувствие 

Христианская любовь и милосердие также отличаются от 
любви, понимаемой не по-христиански или чисто по -мирски, В 
том, что она сознает, что делает. Она задает себе подобные 
вопросы: Что последует за этим поступком? Поможет ли он 
или помешает? Какова, собственно, его цель? Мирская любовь 
в более высокой степени готова помочь сразу, она вмешивается, 

чтобы решить проблему в чрезвычайной ситуации. Христианин 
также готов это сделать и должен это сделать, но кроме того 

он должен задать вопрос: В чем смысл, в чем цель, что имеет 

в виду Бог, и какова Божья цель в жизни этих людей. 
Отдельный поступок всегда должен формироваться и 

направляться такими мыслями. 

Итак, христианская любовь отличается от мирского 
понимания любви в том, что она больше, чем сочувствие. Слово 
сочувствие звучит хорошо. Оно вполне уместно, если в 
нуждающемся в помощи мы узнаем собрата, нашего ближнего, 
с которым мы разделяем страдание. Таково изначальное 

значение этого слова. Но в действительности оно слишком 

часто означает, что мы узнаем одного из своих, одного из 

тех, кому мы симпатизируем. Но несимпатичные или менее 

симпатичные люди не заслуживают сострадания в той же 
степени. Если наши мысли движутся в этом направлении, они 

выходят далеко за рамки христианского отношения. Христос 

учил нас думать, чувствовать и действовать совсем иначе, ибо 
Он стал для нас самаритянином. Он объяснил это подробнее: 
~Любите врагов ваших ... И молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного ... Итак будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш НебесныЙ~. "Ин. 8:48; 
Лк. 10:25-37; Мф. 5:43-48 " 
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Это подлинный пробный камень для нашей любви. Ибо к 
чему стремится человек, если он пытается проявить или создать 

любовь, которая не проистекает из источника любви? ~Любовь 
от Бога», ~Бог есть любовь», никакой другой любви в 

христианском смысле слова не существует. Если люди все же 
пытаются проявить любовь, они пытаются показать то, чего 
нет, то, чего они не имеют. Но если сам человек не может 

создать в себе христианскую любовь, он также не может 
создать или вызвать ее у других людей . Все же стремиться 
это сделать - значит превращать любовь в тяжелый и трудный 

закон . Это значит возлагать на шею другим людям ~иго, 
которого не могли понести ни отцы наши, ни мы». '\. 1 Ин. 4:7, 8; 
Деян. 15:10 '\. 
В вопросе о любви есть лишь один источник, который ~полон 

воды». Это источник Божьей любви. Наиболее обильно он 
напитал жизнь и деяния Христа, и через Него он становится 
источником, орошающим жизнь каждого верующего. Там, где 

есть вера и жизнь, будет не только любовь, но и добрые дела. 
'\. Пс. 64:10; ИН. 4:5-42; Мф. 5:13-16 '\. 

Христианское по отношению 

к нехристианскому 

Есть также еще одно различие между, с одной стороны, 

христианским моральным учением, и, с другой стороны, 

многими мирскими взглядами, которые также говорят о добрых 
делах. Когда в миру говорится о добрых делах, со многих 
точек зрения, это правильно и достойно похвалы. Когда это 
происходит правильно, такие дела не следует критиковать или 

отвергать, но нужно поддержать и похвалить. ~Дела, которые 

имеют отношение к поддержанию внешней дисциплины, также 
дела, которые совершаются неверующими и необращенными, 
и которые требуются от них ... похвальны с позиций мира и, 
более того, вознаграждаются Богом в этом мире временными 
благословениями» (ФС). Однако, следует обратить внимание 
на то, что они не имеют связи с Богом и оправдывающей веры 
и не проистекают из источника благодарной веры и освященной 
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жизни. Здесь многие заблуждаются. Люди, настроенные 
по-мирски, могут делать то, что они сами называют добрыми 
делами, в вере в то, что ~ими они заслужат благодать~. Однако, 
согласно христианскому учению, это невозможно: ~Bepa 
является матерью доброй воли и праведного деяния. Ибо 
человек сам по себе, без помощи Святого Духа, полон 
безбожных наклонностей и силы его слишком слабы, чтобы 
совершать деяния, благие в глазах Божьих ... Это мы можем 
видеть на примере [древних] философов, которые, хотя и 
пытаются жить честно, не могут достичь этого, но 

оскверняются многими явными преступлениями. Такова 

немощность человека, который не имеет веры и Духа Святого 

и поступает, используя только человеческие силы~ (АВ). Когда 
в христианском учении говорится о добрых делах, речь всегда 
идет о ~делах оправданных людей, которые уже примирены с 

Богом и угодны Ему, а также получили прощение гpeXOB~ 
(ААВ). 
Различие взглядов на добрые дела также проявляется, когда 

речь заходит о награде. Общее для обеих сторон в том, что 
они говорят о награде за добрые дела здесь во времени. Однако, 
выражения различаются. С одной стороны можно говорить, 
что общество, ближние или общественное мнение вознаградит 
всех людей, которые хорошо себя ведут, а также совершают 

добрые дела. С христианской стороны это не отрицают, а 

скорее подчеркивают. С другой стороны, здесь часто ставят 

точку, поскольку считают, что со смертью все заканчивается. 

Но часто на мирской стороне встречается странная религиозная 

вера, которая не принимает в расчет Бога, веру или спасение, 

но все же имеет собственное представление о том, что означает: 
~Дела их идут вслед за ними~. Например, это проявляется в 

таких выражениях как: ~Beдь такие добрые дела должны 
получить награду на небесах~. Они рассчитывают на то, что 
все ~доброе~, что они сами или другие люди сделали во 
времени, будет вознаграждено в вечности, невзирая на веру 
или неверие делающего. Таким взглядом на добрые дела и 
награду за них они полностью отличаются от христианского 

учения о вере и морали, которое гласит: ~Mы учим, что добрые 
дела являются достойными награды - не прощения грехов, не 

благодати или оправдания (ибо это мы обретаем только 
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верой)~ (АВ). ~Хотя добрые дела должны следовать за верой, 
люди, которые не могут верить и быть уверенными в том, что 
ради Христа им даровано прощение, и Бог примирен с ними, 
используют добрые дела совершенно иным образом. Видя дела 
святых, они судят в манере, свойственной людям, что святые 
заслужили прощение грехов и благодать этими делами. 
Соответственно, они подражают им и думают, что посредством 

подобных дел заслуживают прощение грехов и благодать . Они 
думают, что этими делами умиротворяют гнев Божий и 

достигают того, что ради этих дел они признаются 

праведными~ (АЛВ), Такой взгляд на добрые дела нельзя 
соединить с христианской верой или моралью. Христианское 

учение гласит, что добрые дела всегда должны совершаться 
Святым Духом через веру. '\.2 Пет. 2:11-11; Откр. 14:13 '\. 

Что является и что не является общим 

Народ Божий на своем пути по миру встречается с многими 

людьми, которых можно считать чужими для царства Божьего, 
в том что касается <tжизни будущего BeKa~ (НИК). 
Естественно, отношение к чужим для царства Божьего людям 

может выражаться в двух совершенно различных формах. С 

одной стороны, христиане разделяют все в этом мире с 
нехристианами: труд и отдых, радость и скорбь, счастье и 
несчастье, и все прочее, что относится к сотворенному миру и 

к жизни в мире, в стране и в народе. Их долг и призвание -
действительно жить во всем этом, чтобы у других людей не 
было повода для обвинения: ~BOT пришлец, и хочет судить~. 
Правильность такой критики, естественно, состоит в том, что 

христианам не следует посвящать себя небесному отечеству 
таким образом, чтобы они упускали из виду общение со своими 
ближними и служение им. Так же, как Сам Христос 
отождествил Себя с родом человеческим и отдал Себя для 
искупления всех, Его последователи также должны идти до 

последнего, если необходимо, чтобы служить своим ближним 
и жертвовать собой ради них в их нужде. Другая сторона 
вопроса такова : в нашем служении, в нашем свидетельстве и в 

наших жертвах мы не имеем права отождествлять себя с 
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ЛЮДЬМИ, чужими для народа Божьего, таким 06разом, что мы 
сами отречемся от своего отечества, от нашего Господа или от 
нашего паломничества. 06е крайности можно 
проиллюстрировать примерами из жизни, пусть даже они 

утрированы. Одна 06щина познакомил ась с группой людей, 
которые однажды пришли в церковь на 60гослужение. Один 
старый прихожанин выразил сильное недовольство из-за их 

присутствия, считая, что церковь и 60гослужение 60льше не 
могут 6ыть такими, как прежде, при таком множестве 
посторонних. ~Это 6ыл печальный день, когда церковь 
открыла свои двери для таких!~ Такому человеку не хватает 
не только радости паломника, который, в самом деле мог 6ы 
06радоваться новым спутникам, но чего-то 60льшего: недостает 
самого знания, веры и лю6ви. - Противоположная крайность 
проявляется таким 06разом, что человек отождествляет се6я 
с посторонними до такой степени, что становится чужим среди 

своих, теряя направление пути и цель. Тогда он присоединяется 
к чужим на их пути, а сам оставляет до6рый путь. Многие, 
поступая так, начинают с очень 6лагих намерений, например, 
понять, помочь, пройти с другим человеком на поприще 

60льше, чем нужно. Таким 06разом, тот, кто пытается у6едить 
других, сам переходит в их лагерь. Поэтому каждому, кто 
хочет ~свидетельствовать~ о своем христианстве, нужно 

задуматься над некоторыми вопросами: Во-первых, ни один 

новоо6ращенный не 06ладает опытом, что6ы указывать путь 
другим. Из этого правила мало исключений. Это правило 
относится не только к епископам и священникам, но и к 

простым христианам. Ведь вполне правомерно говорят о том, 

что нужно научиться ходить, прежде чем пытаться бегать. 
Во-вторых, нужно задуматься над ценой, которую придется 

заплатить христианину, если он при слишком смелых попытках 

свидетельствовать утратит СВОЮ веру и окажется в 06ществе 
нечестивых. При таком падении христианина нечестивые не 

проявят ни малейшего участия, и тем 60лее, никакого почтения 
к тому, кто ради них пожертвовал своей верой. Когда 6лудный 
сын пожертвовал всем ради своих HOBbIX друзей в чужой стране, 

они все покинули его и ни один не по6лагодарил его за то, что 
он сделал для них. Их совершенно не тронуло, когда они 
услышали о том, что он оказался среди свиней: ~Никто не 
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давал eMY~. Если кому-то удалось спастись из общества 
нечестивых, ему также не стоит ждать никакого восхищения: 

~Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же 

распутстве, [как прежде] и злословят Bac~. '\. Быт. 19:9; 
1 Тим. 2:6; Евр. 13:14; Флп. 3:20; Мф. 5:41; 1 ТИМ. 3:6; 
Ин. 18:15-18, 25-27; Лк. 15:13-16; 1 Пет. '4:3-4 '\. 

Свидетельство перед ~друтими~ . 

Итак, остается проблема, почему Церковь Христова, ее 
общины и все отдельные христиане, несмотря на то, что они 

призваны свидетельствовать в этом мире, отчасти о своем 

Господе и о вере, отчасти о своей духовной родине и вечной 
цели. Тех, которые молчат о своей вере и своей вечной надежде, 

часто считают трусами и лицемерами, ведущими двойную игру. 

С другой стороны, ТОТ, кто свидетельствует, но делает это 

слабо и неумело, часто становится предметом насмешек, а 

может быть и глумления. Что же делать? Есть путь, который 
проходит между этими трудностями. Это добрый путь, 
который, может быть, находят немногие, ибо: ~Путь ленивого 
- как терновый плетень, а путь праведных - гладкиЙ~. 

Благоразумный христианин не делает слишком много или 
слишком мало в отношении своего свидетельства, но пользуется 

подходящим случаем, как птица в полете. Было бы скорее 

неправильно, если бы мы привели примеры таких случаев. 
Тот, кому приведут такой пример, может быть, будет ждать 
именно таких возможностей, и не увидит тех возможностей, 

которые предоставляются, и которые он часто упускает. Здесь 

также уместно сказать, что речь идет о ~тайнах царства 

небесного~, так что ~KTO имеет, тому дано будет~, а также 
никто не получит этой возможности видеть, если не 
~купит глазную мазь, чтобы помазать глаза свои и видеть~. 

'\. 1 Пет. 3:15-16; Прит. 15:19; Мф. 6:23, 5:14-16, 13:11-12; 
Откр. 3: 18 '\. 
Этот вопрос очень тесно связан с другим, который также 

касается свидетельства народа Божьего. В христианском 
свидетельстве возникает большая опасность, если оно 
становится слишком волевым, заранее продуманным и 
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запланированным, поскольку оно легко становится 

искусственным. Об опасности этого решительно предупреждает 
Спаситель: ~Если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма? ~ В противовес такому ложному свету Он описывает, 
как действует свет, когда он в самом деле является светом. 

Он светит, потому что не может делать ничего :иного, ибо это свет. 
Тогда его нельзя скрыть, но все видят его. '\. Мф. 6:23, 5:14-16 '\. 
Нам нужно прояснить еще один вопрос, когда речь идет о 

свидетельстве народа Божьего во время своего странствия. 

Это также связано с тем, что правильно, естественно и 

достоверно. Людям Божьим не нужно притворяться, играть 

роль, жить чужой жизнью, чтобы быть понятыми или 
принятыми другими людьми. Достаточно и единственно 

правильно здесь быть самим собой, светом светильника, 
городом на горе, народом в странствии по миру. Всякие 

выдумки и напряженные усилия лишь принесут вред. Народ 
Божий, странствие, вера, уверенность и цель сами по себе 
являются достаточно сильными свидетельствами. Итак, никому 

не нужно спрашивать себя: Как произвести наилучшее 
впечатление? Там, где люди из языческих народов или другие 

посторонние видят и слышат естественное свидетельство, 

созданное Духом Божьим в сердцах людей, в форме веры, 
освящения и дел любви, другие будут сами по себе 
просить: ~Mы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с 
вами Бог~. '\. Зах. 8:20-23 '\. 
Сказанное еще в большей степени применимо к 

новозаветному времени, чем к ветхозаветному. Ведь в Ветхом 

Завете, прежде всего, содержатся обетования, а в Новом Завете 
- исполнение и завершение. Поэтому Церковь Иисуса Христа 

- это город на горе, город, видимый издали. Поэтому она 

также свидетельствует, не выдумывая ничего, чтобы 
произвести впечатление и не напрягая сил, чтобы сделать что
то заученное и примечательное. Напротив, она показывает, 

что имеет, будучи тем, чем она уже является: Церковью 
Иисуса Христа, «одним телом и одним духом, ... одним 
Господом, одной верой, одним крещением, с одним Богом и 
Отцом всех, Который над всеми, и через всех, и во всех Hac~. 
Когда Христос таким образом пр ославляется в Своем народе, 
многие, которые ныне чужие, также возложат свою надежду 

на Него. '\. Ин. 1:14-18; Ие. 2:1-5; Еф. 4:1-6; Мф. 12:15-21 '\. 
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IV. Странник в пути 

1. ... как человек с бодрствующей совестью 

Невозможно представить себе официальную или 

коллективную этику, если одновременно не существует 

индивидуальной или личной этики. А именно, всякая этика 

предполагает индивидуальное или личное сознание и различие 

между истиной и ложью, добром и злом, справедливостью и 
несправедливостью. Здесь христианская этика утверждает, что 

отдельный человек стоит с открытыми глазами перед Богом 
и все время продолжает стоять перед Богом. Ведь Он -
Творец и Господь людей, и в человеке и в его жизни не может 

быть ничего такого, что было бы независимо от Него. Человек 
не может попытаться сделаться независимым от Него, не 

повредив или не упраздюm своей истинной человеческой сущности. 
Но индивидуальная этика не исключает официальной и 

коллективной. Ведь она должна существовать, независимо от 

того, считается ли человек с Богом или нет, называет ли он ее 
«общественной этикой~, ~социальной этикой~, ~государственной 

этикой~ или как-то иначе. Если официально не принимают в 
расчет никакой совести, никакого общего правосознания, 
никакого различия между истиной и ложью, между добром и 
злом, и т .Д., как тогда можно желать морального отношения и 

морального действия от отдельных граждан? 

Итак, из сказанного следует, что всякая этика должна 
начинаться с отдельных людей и иметь твердое основание в 

них. Этика имеет свою отправную точку в том, что все люди 

сотворены Богом, что они состоят из тела, души и духа, и что 

они наделены совестью. 

К сказанному о совести во введении здесь нам нужно лишь 
добавить замечание о том, что совесть функционирует хорошо, 

плохо или вовсе не действует в зависимости от того, является 
ли она бодрствующей или спящей совестью. Никакая 

индивидуальная или коллективная этика в мире не может 
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действовать без существования совести, притом бодрствующей 
совести. А именно, если есть желание учить, воспитывать и 

вести людей так, чтобы их действия отличались заботой, 
сотрудничеством, готовностью помочь и ответственностью, 

нужно предположить, что существует действующая совесть. 
Не имеет большого значения, называют ли ее в мире 
правосознанием или как-то иначе, но суть в том, что она должна 

существовать. Если же отрицают саму суть, то есть, 

существование совести, но считают, что людей все же можно 
научить ~пониманиlO~, ~ответственности~, ~гражданственности~ 

и Т.Д., то речь скорее идет о дрессировке, чем о личностном, 

осознанном и ответственном действии. 
Поскольку Бог является Творцом, Он не только предъявляет 

требования к человеку, но и дает ему призвание быть человеком 
целиком и полностью, то есть, в отношении всей его личности, 

тела, души и духа. Итак, призвание касается как его внешней, 
так и внутренней жизни, его поступков в миру, его духовной 

жизни и воспитания его характера. Оно относится к его 
духовной жизни и к его предназначению как существа, 

созданного для вечности. 

Таким образом, для человека все начинается с того, что Бог 
является его Творцом и Отцом. Это подобно небесному своду, 
распростертому над всей его жизнью. Бог не говорит человеку: 

~KaKoe Мне дело до тебя? Ты должен сам попытаться устроить 
жизнь, как сможешь~. Наоборот, Он говорит: ~Смотри, чтобы 
Я один был твоим Богом и не ищи никакого дpyгoгo~ (БК). 
Одновременно эта вера имеет другую сторону. А именно, 

христианская вера в Отца, в столь же высокой степени 

является верой в Бога Сына, возлюбившего нас и предавшего 
Себя за нас. Но Он сделал это не для того, чтобы мы жили 
ради нас самих, но для того, чтобы мы ~жили под Его властью 

в Его царстве и служили Ему в вечной праведности, невинности 

и блаженстве~ (КК). Но эта жизнь ~под властью Христа в Его 
царстве невозможна без действия Святого Духа. Именно Святой 
Дух ~призывает через Евангелие, просвещает меня Своими 

дарами, освящает и сохраняет в правой Bepe~ (КК). Это в 
первую очередь относится к христианскому вероучению, но 

здесь крайне необходимо напомнить о том, каковы 
предпосылки христианской жизни и христианской этики. 
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Если человек ~BO Христе$>, ~ходит в Духе$>, ~ходит как дитя 

света$>, ~преображается обновлением своего ума$> - это действие 
Духа, поскольку все это является ~обновлением в Святом 
Духе$>. , РИМ. 8:31-39; 2 Кор. 5:17; Гал. 5:16; Еф. 5:8; 
РИМ. 12:2; Тит. 3:5, 
Поскольку действие Духа в человеке нельзя считать 

завершенным до тех пор, пока его время в этом мире не 

законЧИЛОСЬ, христианин будет часто признавать неудачи, 
падения, поражения и грехи. Тем самым еще раз доказано, 

что его совесть должна быть бодрствующей и действующей . 
Без этого в нем не может продолжаться действие Духа Божьего . 

Пробужденная совесть тем более необходима, поскольку у 
человека есть множество способов объяснить свои ошибки и 
неудачи и оправдать себя самого, когда он не устоял в борьбе 

со злом, будь то внутри или вне его самого . 
Весьма обычное оправдание - ~вреМЯ$> . Всегда можно 

обвинить нынешнее время и сказать, что оно зло, не годится 

ни для какого доброго дела, и т.д. Для того чтобы еще больше 
усилить свои оправдания, можно похвалить ~CTapoe доброе 
вреМЯ$>, которое, по его мнению, было намного более 
подходящим для борьбы со злом, чем его собственное. Можно 
также пойти по противоположному пути и мечтать о будущих 
временах, когда все станет намного легче и лучше. Обе эти 

мысли - являются препятствиями для нераскаявшегося и 

ленивого человека. Он всегда находит подходящие извинения 

для своего нежелания действовать. ~Лев на улице! посреди 
площади убьют меНЯ$>. Пробужденная совесть, напротив, всегда 
сознает возможности и требования времени: ~BOT, теперь время 
благоприятное$>. , ПрИТ. 22:13; 2 Кор. 6:2 , 
Но извинения, когда речь идет о прощении самому себе своих 

ошибок и отсутствия правильных действий, также бьmают более 
изощренными. Многие утешают себя тем, что воля человека 
не свободна, но то, что он делает, он должен делать в силу 

внутренне присущих законов, которые незыблемы. Многие 
люди, никогда не слышавшие слова ~детерМИНИЗМ$>, все же 

утешают себя им и говорят: ~Я ничего не могу с собой поделать . 
Должно быть, мне было суждено судьбой сделать то, что я 
сделал$>. Такой детерминизм является бессмысленным, особенно 

с моральной точки зрения. На практике он упразднил бы 
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всякое различие между добром и злом, и превратил бы все 

законы и наказания в покушения на невинных и беззащитных 
людей. С христианской точки зрения, у этого вопроса есть 
еще одна сторона. Разговоры о ~несвободе~ воли не касаются 
обычного, мирского действия, где мы, очевидно, в 
определенной мере можем выбирать наш путь, как мы хотим. 
Речь здесь идет о том, может ли сам человек, в своем сердце и 

собственными силами, подготовиться и сделать себя пригодным 

для принятия Божьей благодати, чтобы он мог стать истинно 
обращенным и уверовать во Христа. Это и отрицает учение о 
~несвободе~ воли. ~B духовных и божественных аспектах 
разум, сердце и воля невозрожденного человека совершенно 

неспособны своими собственными, естественными силами 
понять, уверовать, принять, осмыслить, пожелать, начать, 

осуществить, совершить, исполнить или содействовать чему

либо, но они совершенно мертвы для всего, что является 
благочестивым~ (ФС). Таким образом, необходимо проводить 
различие между праведностью, касающейся внешней жизни в 

государстве и обществе, и праведностью, действительной перед 
Богом. ~Ибо таким образом сохраняется внешняя дисциплина, 
так как всем людям в равной мере следует знать, что Бог 

требует этой мирской праведности, а также - что в 
определенной мере мы способны ее достичь. И все же 
существует явное различие между человеческой праведностью 

(iustitia humana) и праведностью духовной (iustitia spiritualis), 
между философским учением и учением Духа Святого, и 
можно понять, для чего нужен Святой Дух. Да и разделение 

это было придумано не нами, но о нем явственно учит Писание~ 
(ЛАВ). "- Еф. 5:1-14 "-
Таким образом, вопрос становится совершенно ясным. Когда 

мы говорим о христианской этике, речь идет о действии такого 

человека, который имеет пробужденную совесть, 
пр освещенную Духом Божьим. Он обрел в своей совести такой 
свет, что может видеть различие между светом и тьмой. 

Поэтому он также может «ходить как дитя света. Тем самым 
он также будет судить о содержании своих собственных 
мыслей, слов и дел, до тех пор, пока не станет сознательно 
заслонять обретенный свет. Но свет также будет определять 
его отношение к другим людям. Христианин инехристианин 
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будут вести себя по-разному, когда речь идет о собственных 

недостатках и ошибках. Может быть, нехристианин когда то 
признает, что что-то в его действиях ~было неправильно~. 
Но, возможно, в свое признание он вложит некоторые 

оговорки: ~B этом положении я едва ли мог сделать что-то 
дpyгoe~; ~Beдь могло быть и намного хуже~; ~Bo всяком 

случае, я сделал то, что MOГ~; ~Beдь есть другие люди, которые 
поступили намного хуже~. Если в реакции этих людей есть 
сожаление, это может быть сожаление о большом ~невезении~, 
поскольку случилось так, что дело открылось. В последней 

реакции заложена осознанная или неосознанная мысль о том, 

что ~если бы это не открылось, ничего неприятного не 
случилось бы~. Во всех этих случаях пробужденная совесть 
реагирует иначе. Тот, кто ошибся, видит свою ошибку и свою 
вину и не прибегает ни к каким оправданиям. Печаль и боль 
из-за случившегося зла называется сокрушением. Когда 

говорят о сокрушении в христианском контексте, речь идет 

не о слабом чувстве стыда, поскольку человек ~осрамился~ 
или ~потерял лицо перед людьми~. Это реакция совести, 

которая видит и исповедует: ~Это моя вина, прежде всего 
моя~, идет ли речь о сделанном зле или о каком-то добре, 

которое следовало сделать, но этим пренебрегли. Всякое 
истинное сокрушение - это прежде всего реакция перед Богом, 

а не перед людьми. На языке Реформации это называется: 
coram Deo и, соответственно, coram hominibus. ~Исповедаю 
Господу преступления мои~. ~Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, 

и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и 
грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и 
лукавое пред очами Твоими сделал». '\ Пс. 31:5, 50:3-6 '\ 
Собственно говоря, мы ничего не до бьемся ни в какой сфере 

человеческой жизни без возможности подобных реакций в 

обществе: личная ответственность, вина, раскаяние, 
уверенность в прощении и исправлении и в возможности 

совершенно нового начала. Это не ломает личность человека, 
как часто считали, но, наоборот, может в высшей степени 
созидать личность и способствовать нравственному развитию. 
А именно, христианское учение подчеркивает две части, 
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сокрушение и веру как определяющие для всякого покаяния. 

~Сокрушение (contritio) - это истинное мучение совести 
человека, который понимает, что Бог гневается на грех, и 

который огорчен тем, что согрешил. И такое сокрушение имеет 

место, когда грехи осуждаются Словом Божьим, потому что 

сущность евангельской проповеди и сводится к осуждению 

греха и предложению - ради Христа - прощения грехов, 

праведности, Святого Духа и вечной жизни, дабы, будучи 
возрожденными людьми, мы могли совершать добрые дела~ 
(ААБ). ~Поэтому мы добавляем, как вторую часть покаяния, 
как вторую часть веры во Христа, что в этих терзаниях сердцам 

должно представляться Благовестие о Христе, Евангелие, в 

котором обещается ниспослание прощения грехов через 
Христа. Таким образом, им следует веровать, что ради Христа 
грехи даром отпускаются им. Эта вера ободряет, поддерживает 

и животворит кающегося, согласно сказанному: ~Итак, 

оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом ... ~~ (АЛБ). Однако 
мир - это вовсе не чувство, как часто полагают. Это целостное 

отношение к Богу. Такое отношение может существовать и 
сохраняться, даже когда нет чувств или они противоречивы. 

Мир с Богом также является предпосылкой того, чтобы 

христианин мог обладать пробужденной совестью и дальше 
вести свою борьбу со злом ради добра. Если же человек 
наоборот предоставит злым силам свободу действий и будет 
делать приятное своему ветхому человеку, он утратит Божий 

мир в сердце. Тогда совесть тотчас огрубеет и будет 

действовать все хуже до тех пор, пока больше не сможет 

выносить суждений. Тогда сердце человека станет ~KaK сад 

без ограды, как город без cтeHЫ~. '\. Рим. 5:1, 6:1-11; Ин. 8:11 '\. 
С тех пор как человек покаялся в совершенном им зле и 

получил прощение своих грехов, ему не следует вновь свободно 

творить зло. Прощение дает ему не только мир Божий, но 

также волю и силу противостоять злу , согласно слову 
Спасителя: ~Иди и впредь не греши~. Однако, это лишь одна 
сторона покаяния: избегать зла. Другая сторона покаяния 
состоит в стремлении делать добро. ~Mы утверждаем, что 
добрые плоды, добрые дела во всех областях жизни должны 
следовать за покаянием, то есть за обращением или 

возрождением. Так же, как не может быть истинного 
обращения или истинного сокрушения там, где умерщвление 
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плоти и добрые плоды не следуют . Истинные терзания, 

истинные переживания разума не позволяют плоти 

потворствовать чувственным удовольствиям, и истинная вера 

не может быть неблагодарной Богу, равно как не может 
пренебрежительно относиться к заповедям Божьим~ (ЛАВ). 
Таким образом, для обращенного и верующего христианина 

закон Божий и заповеди Божьи являются не противником и 
враждебной силой, но помощью и указателем пути. А именно, 
дело обстоит таким образом, что ~хотя истинно верующие 

действительно побуждаются Духом Божьим и, таким образом, 
согласно внутреннему своему человеку, добровольно 

исполняют волю Божью - все же Святой Дух использует 
именно написанный Закон для их наставления, посредством 

чего истинно верующие также учатся служить Богу не согласно 

своим собственным помыслам, но согласно Его Слову и 
написанному Закону, являющемуся надежным правилом и 

критерием благочестивой жизни, того, как вести ее в 
соответствии с вечной и неизменной волей Божьей~ (ФС). В 
качестве примера новой жизни в соответствии с законом 
Божьим можно назвать ~молитву, благодарение, исповедание 
Евангелия, провозглашение Евангелия, повиновение родителям 

и властям, верность в призвании, соблюдение таких принципов, 
как: ~He убивай~; ~He держи ненависти, но прощай~; ~Давай 
нуждающимся все, что можешь~; ~He блудодействуй и не 
прелюбодействуй, но сдерживай, обуздьmай и наказьmай плоть ... 
Также: ~Говори правду~. Эти плоды предписаны Богом и 

должны приноситься ради славы Божьей и по заповеди Его. 
И они также имеют свою Haгpaдy~ (ЛАВ). 
Итак, здесь упоминается множество различных сфер 

человеческой жизни, о которых у нас будет повод часто 
говорить в дальнейшем: истина, земное призвание, чистота 

сердца, брак, управление земным имуществом, и т.д .. Ни В 
одной из этих сфер человек не может действовать без 
необходимости часто принимать важные решения, может быть, 
даже в борьбе, за добро и против зла. Но эта борьба никогда 
не будет ограничиваться окружающим миром. Она прежде всего 

будет разыгрываться в его собственной жизни и в его 
собственном сердце. Именно эта борьба назьmается освящением. 
'\. 1 Пет. 2:9; Кол. 1:13; 1 Фесе. 4:7; Евр. 12:14; Рим. 13:11-14 '\. 
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2 о 000 в освящении 

Бог хочет, чтобы все люди среди Его народа освящались. С 

тех пор как Он спас их от власти тьмы и поместил их в царство 
Своего возлюбленного Сына, они призваны жить в свете, где 
нет места для деяний тьмы. По крайней мере, нужно 

очиститься от того, что явно принадлежит тьме, дабы осталось 
лишь то, что относится к царству света. 

Таким образом, освящение не составляет часть христианской 
жизни, но охватывает всю жuзнь, так же как благодать, истина 
и вера должны охватывать всю жизнь. То, что говорится в 

этой главе об освящении, также нужно применить ко всем 
частям христианской жизни, как к уже рассмотренным ранее, 

так и к тем, которые будут рассмотрены в дальнейшем. 
Освящение также определенным образом связано с 

добродетелью. А именно, продолжение обучения, воспитания 
и упражнения христианина оставляет определенные следы в 

его душе, характере и поведении, при этом возникает нечто 

совершенно новое по отношению к его прежней жизни. Эти 

новые качества называются ~добродетелями~ или, если 
рассматривать их как единое целое, ~христианской 

добродетелью~. Добродетели приобретаются лишь постепенно, 
примерно так же, как когда ремесленник при непрерывном 

упражнении приобретает сноровку и привычку. Добродетели 
освящения, однако, отличаются тем, что их можно очень легко 

потерять, например, из-за духовной беззаботности или 
серьезного грехопадения. " 1 ИН. 2:6; 3 ИН. 4; Гал. 5:16; 
Евр. 12:14 " 
Освящение должно существовать и действовать, чтобы можно 

было говорить о христианской жизни. Если кто-то заявляет о 
том, что пребывает ~BO Христе~, то есть, верует в Иисуса 
Христа как своего Спасителя, это вероисповедание непременно 
влечет за собой требование христианской жизни. ~KTO говорит, 
что пребывает в Нем [во Христе], тот должен поступать так, 
как Он поступал~. Это выражение означает то же самое, что 
ходить в истине, ходить в Духе или ходить в освящении, ибо 

без освящения ~никто не увидит Господа~. 
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Что же такое освящение? 

Для того чтобы понять это, нужно провести определенное 
различие между выражениями освящения с одной стороны и 

его происхождением и движущей силой с другой стороны. 

Освящение выражается таким образом, что обращенный, 
верующий и возрожденный человек намеренно оставляет зло 

и обращается к добру не только в отношении своего внешнего 
поведения и своих видимых дел, но в такой же степени в 
отношении внутренней жизни и мыслей. Он также стремится 

к тому, чтобы в своем призвании и в своей личной жизни 
использовать свои дары для служения Богу и во славу Божью 
и на благо своим ближним. Ничего из этого не может произойти 
без внутреннего сопротивления и борьбы, но именно в этой 
борьбе яснее всего выражается освящение. Именно в борьбе с 
внешними и внутренними врагами человек желает выразить 

новую жизнь, которой он стал сопричастен по благодати 
Божьей, и действительно прилагает силы для этого. Эта борьба 

также не является однократным действием, после совершения 

которого он мог бы быть доволен, но эту борьбу нужно вести 
ежедневно. Лишь так можно жить христианской жизнью и 
придать ей форму. Если человек сознательно прекращает 

борьбу, это означает утрату духовной жизни. Поскольку @се, 

водимые Духом Божиим, суть сыны Божии», отсюда следует, 

что люди, не водимые Духом Божьим, также не могут бьrrь 
детьми Божьими. "- ФJПI. 3:12; Рим. 8:14; Ин. 15 "-
Также речь здесь идет о nребывании во Христе. Если 

обращенный и верующий человек пребывает во Христе, он 
также будет подвергаться искушениям и испытаниям, чтобы 

он мог продолжать жить, а также чтобы принести плод. Именно 
здесь многие христиане совершают роковую ошибку. 

Возможно, они полагают, что в христианской жизни все готово, 

когда человек крещен, является истинным верующим, а после 

возможно случившегося падения - обращенным и 

возрожденным. Но они забывают о различии между 
оправданием и освящением, а также о том, что христианская 

жизнь должна продолжаться в вере и освящении. Вера 
~ухватывается за милость Божью во Христе, которой человек 

оправдывается. Затем, когда человек оправдан, он также 
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обновляется и освящается Святым Духом, и из этого 
обновления и освящения произрастают плоды добрых дел~ 
(ФС). '\. Флп. 1:6; Рим. 7:14-25,8:26,6:11,23 '\. 
Итак, после обращения для христианина наступает совсем 

иная жизнь, чем прежде. Человек не может способствовать 
своему собственному обращению, но после обращения его 
призвание - С120собствовать своему собственному освящению. 
Ведь это деяние совершает Дух Божий, но человек может 
содействовать таким образом: использовать ту силу, которую 

он уже получил, и молиться о большем свете и большей силе 
для своей жизни, чтобы отдать ее в распоряжение Бога для 

продолжения действия освящающих сил. А именно, Бог хочет 

не только начать доброе дело, но и завершить его. В этой 
сфере человек может выступать против Бога, поскольку в нем 

еще есть так много зла. Но обращенный и возрожденный 
человек естественно хочет в борьбе со свойственной ему 
слабостью, предоставить себя в распоряжению Богу для 
освящения. ~TaK и вы почитайте себя мертвыми для греха, 
живыми же для Бога во Христе Иисусе ... Как предавали вы 
члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела 
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы 
праведности на дела святые~. '\. Мф. 16:25; Рим. 7:6; Гал. 2:20 '\. 
Новая жизнь, жизнь в освящении предполагает и приносит с 

собой самоотвержение, отвержение своей воли, ~я~, так что 

возникает что-то совершенно новое. Здесь слова христиан 

выходят далеко за пределы того, что может сказать 

окружающий мир. Конечно же, здесь можно сказать о 

созидании и укреплении личности, может быть, даже о ее 
обновлении. Христиане же говорят об умерщвлении ветхого 
человека, дабы мог восстать новый. ~ Умерши для закона, 
которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам 
служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве [умерши 
для закона, которым были связаны, мы освободились от него, 
чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой 
букве[праведности закона]~. ~И уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 

Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня~. 
'\. 1 Фесе. 4:7; Мф. 6:10; Флп. 3:12; Евр. 13:21; Флп. 2:12-16 '\. 
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Итак, здесь идет борьба, постоянная борьба между старым 
и новым, злом и добром идет безостановочно. Именно эта 
борьба в жизни христианина называется освящением. «Ибо 
призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости~. Суть борьбы 
- постоянный отказ от своеволия, выступающего против Бога, 
дабы во всем свершалась воля Божья. Эта работа должна 
происходить непрерывно, и такова благая и милостивая воля 

Божья, поскольку Он совершает в верующих и желание и 

действие, но также таким образом, что это требует их желания 
и содействия. ~Благая и совершенная воля Божья совершается 

и без нашей молитвы, но в этом прошении [~Дa будет воля 
Твоя~] мы молимся о том, чтобы она также свершилась у 
Hac~ (БК). 
Освящение не может ограничиваться определенными сферами 

человеческой жизни, но должно охватьшать все сферы. Однако, 
многие хотят здесь придерживаться иного мнения и исключить 

то, что касается мирской и повседневной жизни, поскольку 
они считают, что она должна подчиняться собственным законам 

и принципу ~дело есть дело~. Однако, это возражение 
совершенно не обосновано. Если принять такую точку зрения, 
жизнь нужно будет разделить на две совершенно отдельные 
друг от друга части, не половины, но, так сказать, воскресную 

и повседневную часть. Но воскресная часть таким образом 

сокращается до ничтожно малой детали, поскольку большая 
часть воскресного дня превращается в ~дела~, как только 

заканчивается богослужение. Писание также дает нам 
совершенно ясное понимание того, что такое разделение между 

воскресеньем и буднями невозможно. Ведь нигде не говорится, 
что будни исключены из веры и освящения. Божьи заповеди 
действительны в течение всех дней, ~сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая~. Иоанн Креститель также 

провозглашал своим слушателям ясную весть также в вопросе 

об их повседневной жизни. Господь Иисус в Своем учении 
затрагивал многие другие стороны повседневной жизни как 

раз для того, чтобы подчинить их обновляющим и 
преобразующим силам освящения. Несмотря на это, многие 
люди очевидно стремятся как можно больше исключить Дух 

Божий из собственной жизни. Удивительно, что это происходит 
с помощью двух совершенно противоположных и 
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несоединимых аргументов: что большая часть повседневной 
мирской жизни слишком велика или, соответственно, слишком 

мала для того, чтобы охватить ее Божьими заповедями. 
Оказывается, что оба эти аргумента не имеют силы 
доказательства, когда мы противопоставляем их учению 

Писания о Том, кто имеет ~всякую власть на небе и на земле», 
но также считает, что люди намного ценнее ~малых птиц». 

Разумеется, у нас есть права считать некоторые вещи важнее 

других, ибо ~OДHO лишь нужно», но в то же время мы должны 
помнить о том, что Бог царствует над всем и не хочет ничего 

отдавать в руки врага. '\. Втор. 6:7; ЛК. 3:10-14; Мф. 5-7, 
6:24; 10:31, 13:22, 28:18; ЛК. 10:42; 2 Тим. 4:10, 3:5 '\. 
Есть другой способ лишить Бога того, что принадлежит Ему. 

Это происходит, если человек для видимости хочет идти по 

доброму пути, но все же идет так близко к обочине дороги, 
насколько это возможно. Может быть, человек хочет быть 
близок к людям, идущим по иному пути, может быть, также к 
~заботам века сего и обольщению богатства». Все это, 
естественно, различные способы ~служить двум господам». 
Иногда кажется, будто это удается, но всегда это кончается 
плохо . ~Любовь к нынешнему веку» вскоре возобладает, и 
фальшь этого человека будет разоблачена. Тогда он предстанет 

имеющим вид благочестия, силы же его отреКIШIМСЯ. '\. 1 Пет. 2: 11; 
Быт. 3:1-6 '\. 

Вожделения и искушения 

На протяжении нашей жизни мы сталкиваемся с множеством 

различных искушений. Они настолько сильны, что ведут войну 
против души. Ветхий человек хочет изменить и извратить 

Божьи заповеди так, чтобы они ничего не запрещали, будто 
бы они сказаны другим людям и в других обстоятельствах, а 
не нам. При этом люди считают, что могут ~пояснить заповеди», 

вместо того чтобы самим быть пр освещенными ими. Тогда 
запретное становится не просто ~приятным для глаз», но и 

чем-то позитивным, ~развивающим личность» и 

~жизнеутверждающим», хотя Бог сказал, что преступление 

ведет к смерти. Вожделения так опасны потому, что вначале 
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человек впускает зло в свое сердце не как осознанное 

намерение, но как что-то, что привлекает взор, и с чем может 

играть мысль . Но при этом дверь сердца также открывается 
для прочего, по пословице: ~Дай палец и потеряешь PYKY~. 
~Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает 

CMepTЬ~. "- Иак. 1:15; Быт. 4:7; Сир. 33:28; Мф. 26:41; 
Еф. 6:16; Флп. 4:6-7 "-
Человек, живущий в освящении, должен знать, как он может 

бороться с вожделениями. Следует обратить внимание на такой 
совет: Бодрствуйте у двери! Ведь когда злые мысли впущены 
в сердце, они обычно стараются занять в нем больше места. 
Другой совет таков: Лучше быть занятым добром, 
положительным, чем постоянно враждовать с угнетающим 

злом, согласно словам древнего мудреца: ~Праздность научила 

многому XYДOMY~. Третий совет, который, однако, не должен 
занимать третье место, но охватывает всю жизнь и все сферы, 

таков: ~Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение». ~Возьмите щит веры, которым возможете угасить 

все раскаленные стрелы лукавого~. Таким повелениям также 

соответствуют великие обетования о помощи: ~Bceгдa в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, 

соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе~. 
Вопрос о злых желаниях ведет нас к большему и более 

общему вопросу об искушениях. Они постигают также 
обращенных и истинно верующих людей. Когда @етхий Адам 
живет в них до самой могилы, в них также сохраняется борьба 
между духом и плотью. Таким образом, они действительно 
находят удовольствие в Законе Божьем - по своему 
внутреннему человеку, но закон в их членах борется против 
закона их YMa~ (ФС). Ветхий человек, ветхий Адам, который 
остается также в верующих христианах, это ~злоба, ненависть, 

зависть, нецеломудренность, скупость, лень, надменность, да 

и само неверие, зараженное всеми пороками и не содержащее 

в природе своей ничего хорошего~ (БК). 
Против такого представления часто возражали, говоря, что 

истинно верующий человек естественно должен быть свободен 
от всякого греха и поэтому возвышен над такими искушениями, 

которые обычно постигают других людей. Но это совершенно 
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ложное учение о том, ~будто при обращении и возрождении 
Бог создает новое сердце и нового человека таким образом, 
что суть ветхого Адама - и особенно суть разумной души -
полностью уничтожается и новая суть души созидается из 

ничего~ (ФС). ~Ибо ветхий Адам, как непокорный, упрямый 
осел, по-прежнему является их составной частью и должен 

принуждаться к повиновению Христову - не только учением, 

увещеванием, силой и угрозами Закона, но нередко также и 

~дубинкой~ наказаний и бед~ (ФС). Злу, которое, таким 
образом, приходит изнутри, из собственного сердца человека, 

затем также способствует другой важный фактор - общество 
и примеры других людей. 
Когда речь идет об искушениях, так часто постигающих нас, 

полезно задуматься о том, какую роль играет фантазия в 
увеличении силы искушений. Несомненно, фантазия также 

преувеличивает качества друга, которым мы восхищаемся и 

готовность помочь, а также замыслы и хитрость врага, но, 

кроме того, привлекательность и очарование наслаждений . 

Когда человек, кроме того, часто и подолгу предается мыслям, 
исполненным фантазий, он все дальше уходит в крайности: 
нет никаких границ воображаемым замыслам врагов против 
него, а также желанным наслаждениям, которые может 

принести имущество или друг. Когда он видит все в таком 

зачарованном свете, он совершенно теряет способность 

рассуждения и может прибегнуть к любым средствам, может 
быть, даже к преступлениям, чтобы достичь целей, 
поставленных перед ним искушением или разьправшейся фантазией. 

Христианский взгляд на искушения реалистичен во всех 
отношениях. Он ясно видит, откуда они приходят и насколько 
они сильны. Но он также указывает на пути борьбы с 
искушениями и на самый верный выход из них. Следовательно, 
с искушениями всегда необходимо бороться. ~Дo тех пор, пока 

мы живем во плоти и имеем над собой дьявола, никто не может 
избежать искушения и обольщения. И не может быть такого, 
чтобы мы не переносили тяжких испытаний, да, мы постоянно 
сталкиваемся с ними, но мы молим о том, чтобы не быть 
повергнутыми и потопленными в них. Таким образом, 

испытывать искушение и поддаваться искушению - это 
совершенно разные вещи. Мы все должны испытывать это, 
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хотя и не все одинаково, а некоторые - в большей мере и 
сильнее, чем другие ... Однако такое ощущение никому не может 
повредить, поскольку оно происходит против воли человека, 

причем последний предпочел бы от него избавиться. Ибо если 
бы мы не чувствовали этого, то его не следовало бы и называть 
искушением~ (БК). 
ДЛЯ того чтобы иметь возможность правильно бороться 

против искушений, нам также нужно знание. Во-первых, 

искушения очень индивидуальны. Во-вторых, они зависят от 
множества различных обстоятельств в нашем окружении. В 

третьих, необходимо узнавать искушения в их начале, то 

есть, уже тогда, когда они выражаются как намеки или, 

казалось бы, мимолетные мысли. Именно такими они кажутся, 

когда еще не стали альтернативой более продуманному 
действию. В этом познании важнее многого другого знание о 

собственном ~Я», его желаниях, нуждах и требованиях. К 
этому знанию также относится познание самого себя в том 
смысле, что то, что на поверхности кажется истинной и 

законной потребностью, часто является совершенно другим в 
подсознательном, в глубине сердца. А именно, там часто не 
хватает разграничительной линии между правом и 

самоутверждением, между истиной и желанием спорить, между 
бережливостью и скупостью, между дружелюбием и лестью, 

между любовью и похотью, и Т.д .. Еще древнегреческие 
философы утверждали необходимость ~познать самого себя~. 
Конечно же, этой формулировки нет в Священном Писании, 
но в нем есть эта идея, даже в более глубокой и серьезной 
форме. Примером этого является часто цитируемое описание 

Христом человеческого сердца и Его учение об искушении. 
Слова апостола о человеке ~B этом смертном теле~ - еще 
один такой пример. Все это показывает нам, что один из 

важнейших советов о борьбе с грехом и злом относится к 
искушениям в их начале. Нужно как можно раньше 
разоблачить их именно как искушения, поскольку в дальнейшем 

может быть слишком поздно. ~Похоть же, зачав, рождает 

грех, а сделанный грех рождает CMepTЬ~. \. Мф. 15:19-20, 
5:27-30; РИМ. 7:14-25; Иак. 1:15 \. 
Свершившееся обращение и успехи, достигнутые в 

освящении, не означают никаких несомненных гарантий успеха 
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в борьбе с искушениями. Неписанные законы, влияющие на 

нас, наоборот, ведут к тому, что мнимые успехи в освящении 

могут способствовать новым серьезным искушениям. Их 

намного труднее обнаружить, поскольку они выступают в более 
~утонченной~ форме. Духовное высокомерие, фарисейство и 
хвастовство - хорошо известные явления в церкви Христовой. 

Множество споров и расколов возникало из-за того, что 

~сильные~ в своем мнимом превосходстве презирали ~слабых~. 
Но, ~согрешая таким образом против братьев и уязвляя 
немощную совесть их, вы согрешаете против Христа~. Многие 

группировки, расколы и фанатизм коренились в искушениях 

духовного высокомерия, они расцветали, вырастали и 

приносили свои ужасные плоды. Таким ядовитым корнем, 

например, может быть тот, кто желает ~первенствовать~ в 
общине или в работе церкви. '\ 1 Кор. 8:12; 3 Ин. 9; Евр. 12:15 '\ 
Помощь, которая в первую очередь рекомендуется при 

искушениях - это молитва и средства благодати. Господь 
Христос в той молитве, которую Он дал нам, также научил 
нас молиться: ~He введи нас во искушение~. Кстати, эти слова 
молитвы не являются формулой, так сказать, автоматически 

освобождающей нас от искушения и помогающей нам победить 
его. Напротив, это свободное обращение сердца к тому Господу 
и к тем силам, которые составляют его самую надежную защиту 

и лучшую помощь. Молитва также является выражением 

желания борющегося человека вступить в борьбу с тем 
оружием, которое дал ему Бог: ~истина~, ~броня праведности~, 
~благовествование мира~, ~щит Bepы~, ~шлем спасения~ и ~меч 
духовный, который есть Слово Божие». '\ Мф. 6:13; Еф. 6:10-17 '\ 
Из искушения есть выход, который может показаться 

удивительным: спасение бегством. Многие, возможно, захотят 
осудить его как что-то не достойное христианина. Однако, 

было бы неправильно истолковывать слова о ~добром подвиге 
Bepы~ так, будто во всех обстоятельствах необходимо 

продолжать оставаться на земле искушения или в обществе 
искушающих людей. Это ясно уже из древнего правила: ~Xyдыe 
сообщества развращают добрые Hpaвы~, а также из многих 
слов, например, в псалмах. В отношении многих недостойных 
мест, сообществ и времяпрепровождений действительны слова 
апостола: ~Tы же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай 
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в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости~. Но 

лучшим примером оправдания бегства является увещевание 
Самого Спасителя: ~Если же правый глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его ... И если правая твоя рука соблазняет тебя, 
отсеки ee~. В этих словах речь идет не о членовредительстве, 
как иногда считали, но о сознательном разрьmе тех уз, которые 

могут привязывать человека к местам и людям греха и 

искушения. Это мотивированное бегство. Есть другое бегство, 
когда бежать ложно и трусливо и ради исповедания необходимо 
остаться на месте. "- 1 Тим. 6:12; Сир. 13:1; 1 Кор. 15:33; 
Пс. 1:1-2, 83:11; 1 Тим. 6:11; Мф. 5:27-32 "-

3. ... в созидании собственной личности 

Вопросы о желаниях и искушениях ведут нас к намного 

более важным вопросам, касающимся возрастания отдельного 

христианина с такими чертами личности, чтобы мы могли 
отличить его от всех других людей. Это новое явление можно 
назьmать совершенно разными именами: характер, индивид или 

личность, которые отчасти пересекаются друг с другом, а 

отчасти имеют несколько различный смысл. Когда мы 

находимся в сфере христианства, они также имеют три 
предпосылки. Первая состоит в том, что все относится к 

осуществлению воли Божьей. Вторая состоит в том, что воля 

Божья имеет свое отражение и свой инструмент в совести. 
Третья заключается в том, что продолжение работы с самим 

человеком является частью его продолжающегося освящения. 

При этом также описывается важная сторона вопроса: лишь 

отчасти человек может осознавать развитие личности, 

происходящее в нем самом. Осознанным для него является 

его желание и воля в этом отношении. Неосознанным останется 
то, в какой степени он достиг успеха. В этом отношении, как 
и во многих других, нужно предоставить все Господу: ~Судия 

же мне Господь~. "- 1 Кор. 4:4-5 "-
Для возрастания личности решающими являются несколько 

факторов. В первую очередь мы должны упомянуть о наследии 
и среде. Когда речь идет о собственной воле для 
самовоспитания и развития личности, по времени ее можно 
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поставить на второе место. Приобретет ли она большее 
значение по содержанию, нежели два другие фактора, 
разумеется, будет зависеть от той силы, которую имеет и 

сможет развить каждый из них. 
Очень важно, чтобы каждый смог произвести оценку 

собственных предпосылок. Возможно, человек обнаружит, что 
по-человечески он сделал слишком мало для хорошего 

исходного положения. Если он сравнит себя с людьми, 
которым пришлось действительно плохо в жизни, он редко 

обнаружит, что их исходное положение было лучше его 
собственного, напротив, часто оно было намного хуже, 
например, в отношении наследия или среды, или того и другого. 

Тогда он должен спросить себя: Кем бы он сам был сегодня 
при таком исходном положении? Кстати, по этому поводу 

Писание говорит: ~Посему не судите никак прежде времени, 

пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке 

и обнаружит сердечные намерения~. А именно, один лишь 
Бог может судить правильно, в соответствии с предпосылками 

и дарами каждого человека: ~OT всякого, кому дано много, 

много и потребуется, и кому много вверено, с того больше 
взыщут~. '\. 1 Кор. 4:5; Лк. 12:48 '\. 
Когда мы используем понятие характер применительно к 

человеку, в первую очередь мы имеем в виду не то, что, так 

сказать, дано от природы, например, через наследие, среду и 

другие дары. Мы имеем в виду нечто большее, поскольку мы, 
прежде всего, думаем о том, что он сделал с этими дарами, и 

как он воспитал самого себя. Значит, в слове ~xapaKTep~ есть 

косвенное указание на то, что он добровольно отказался от 
некоторых вещей и подавил некоторые данные от природы 

стороны своей сущности, и, наоборот, старался подчеркнуть 
другие стороны. Именно так он смог стать тем, чем он 

фактически является. А именно, человек с характером имеет 
цель, поставленную волей, определенную линию для своего 

действия и ясное осознание путей и средств достижения 

поставленной цели. 

Все это, возможно, звучит совершенно просто и очевидно. 
Но если мы не осознаем, что в описании до сих пор не хватает 

самого существенного аспекта, мы едва ли поймем суть дела. 
Для пояснения мы можем указать на два примера: физически 
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и технически хорошо подготовленный спортсмен, и, с другой 
стороны, человек, одаренный необычайным экономическим 
чутьем. Первый может, в соответствии с уже упомянутыми 
принципами и благодаря усердной тренировке и превосходному 
владению своим телом, достичь не только мировой известности, 

но и огромных гонораров. Но, хотя он фактически радует 

огромные толпы зрителей на аренах, он подчиняется суровой 
дисциплине не только для того, чтобы дать людям радость. 
Может быть, он втайне презирает людей, которые им 
восхищаются. Может быть, его главное намерение - добиться 
больших денег, а потом рано вернуться к комфортной и 

беззаботной жизни. Другой человек ни на мгновение не 
воспользовался своими блестящими дарами для того, чтобы 
помочь, например, своей стране и своему народу, но лишь для 

того чтобы добиться экономического величия на благо себе 
самому, или ради сомнительной чести быть неоспоримо первым 
в определенной сфере. Итак, мы видим, что самовоспитание и 
сознательное развитие личности может создавать характеры и 

личности, но при этом нужно также спросить себя: С какой 
целью? Вопросы о созидании характера и развитии личности 
нужно всегда рассматривать и оценивать в связи с той целью, 

к которой стремится человек. Что это за цель? Хороша ли 
эта цель? Касается ли эта цель самого человека или же также 

других? Но также недостаточно думать о цели. Необходимо 
также правильно думать о цели и выбирать добрый путь, 

который ведет к ней. 

Лишь если мы осознаем, что есть истина, право и добро, мы 
можем быть на пути к благой цели. Итак, знание оправе, 
добре и истине имеет огромное значение. Здесь мы, очевидно, 
не можем слишком много доверять совести. Если она 

используется недостаточно и не бодрствует, если она постоянно 
не просвещается, вскоре она сама по себе затемняется. Знание 
о добре дополняется волей к добру. Без воли у человека не 
может быть никакого действия, но он будет бесцельно носиться 
по морю времени и мировоззрений, как корабль без руля. Есть 
множество людей, имеющих хорошо развитое чувство 
прекрасного и достойного, но которым не хватает собственной 
воли. Они легко руководствуются чужой волей. Поэтому 

созидание характера предполагает определенную меру воли. 
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Поэтому едва ли можно говорить о слабом характере. Это 
сочетание не сочетаемых слов. '\. Мф. 6:23; Иак. 1:5-8 '\. 
На пути к более твердому характеру и развитию личности 

необходимы некоторые аспекты, совершенно незаменимые для 

христианина. Во-первых, это знание о воле Божьей, во-вторых 
- сознание цели в жизни, в-третьих - знание о пути, ведущем 

к цели. Человек без такого знания о пути окажется совершенно 
беспомощным перед голосами, зовущими: ~Пойдем с нами! ~ 
Теперь же для созидания характера и развития личности у нас 

есть доступ к Слову Божьему, а значит и знание о том, кто 

есть Путь, о вечном Сыне Божьем, Иисусе Христе. Когда 

человек познал Его и осознал, что жизненное призвание 

состоит в том, чтобы следовать за Ним, это приведет его к 
ответам на многие другие вопросы, и соотношение многих 

вещей станет правильным . . Однако, ничего из этого не 
произойдет без внешней или внутренней борьбы. Такая борьба 
может быть трудной, иногда до самой границы того, что может 
вынести человек. Но эта борьба уготована нам: ~Подвизайся 
добрым подвигом Bepы~. ~ Упражняйся в благочестии~. '\. Ин. 14:6, 
1:35-51; 1 Тим. 4:7, 6:12 '\. 
Для воспитания характера и развития личности человека 

требуется ежедневное упражнение, постепенно также ведущее 
к хорошим nривЪLчкам. Против этого люди часто возражали 

~BO имя свободы~. Также боялись, что такое упражнение и 
такие хорошие привычки могут привести к ~отсутствию 

непосредственности~, ~мертвящей привычности~, и т.д .. Но 
при множестве человеческих несчастий самого различного рода 

никогда нет недостатка в людях, которые стремились жить 

непосредственно и поэтому всеми силами избегали 
формирование хороших и твердых привычек. У них также 

есть мнение по данному вопросу. Очень часто бывает так, что 

они обвиняют семью и общество, или даже церковь и общину 
в том, что никогда не имели возможности упорядоченной 

жизни, например, рано не усвоили хорошие привычки. ~Гдe 

же теперь наша свобода?~, - спрашивают они. ~Что это за 
непосредственность в той жизни, в котором мы сейчас живем 

с устоявшимися, но дурными привычками? ~ 

Хорошие привычки не появляются сами собой. Чтобы усвоить 
хорошую привычку, требуется время, воля и определенное 
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направление. Но когда хорошая привычка сформировалась, 

она всегда оказывает большую помощь . ~Сначала мы несем 
привычку (Формируя ее), потом привычка несет Hac~. Хорошая 
привычка дает нам возможность посвятить сбереженные силы 

более важным делам, вместо того, чтобы каждый миг 
задумьmаться: ~KaK же мне сейчас поступить 7 ~ 
С другой стороны, никогда нельзя полагаться на свои 

хорошие привычки. Появятся новые искушения, преnятствия 
и трудности. Они требуют новых решений и новой борьбы. . 
Они требуют новых решений и новой борьбы. О необходимые 
силы также могут появиться благодаря тому, что не придется 
тратить их в таких ситуациях, где решение уже известно. 

Чтобы понять это, можно привести сравнение с внешними 
рутинными делами нашей повседневной жизни: что произошло 

бы, если бы нам день за днем приходилось спорить с собой и 
принимать решения о времени пробуждения, приема пищи и 
отхода ко сну, о том, как проехать на работу, и т.д.7 Мы 

потеряли бы много времени и попусту растратили бы много 
сил, и это значительно помешало бы нашей полезной работе. 
Твердые привычки помогают нам жить и действовать лучше. 

Если дело обстоит так в отношении внешней, повседневной и 
телесной жизни, тем более это происходит в отношении 
характера, личности, души и духа. 

Но даже хорошими привычками можно злоупотреблять, когда 
мы излишне полагаемся на них и допускаем упущения в какой

либо области. Но злоупотребление вещью не является 
оправданной причиной для отказа от хорошего использования 

той же вещи, если вещь сама по себе хороша. Встречается 
злоупотребление такими хорошими привычками как ежедневное 
использование Слова, молитвы, хождение в церковь и к 
Святому Причастию. А именно, такими хорошими привычками 

можно злоупотреблять таким образом, когда перед Богом или 
перед людьми человек перечисляет все добрые дела, которые 
он делает, и спрашивает, чего же большего можно желать. 

Здесь также нужно различать два явления: хорошую привычку 
саму по себе и, с другой стороны, ее ложное использование. 
Поэтому нужно остерегаться ложного использования, а не вещи 
самой по себе. Так обстоит дело и с хорошими привычками. 
Они никогда не должны вести к самооправданию. Они также 
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не должны вести к самодовольству и духовной лености, когда 
говорят: ~Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды~. 
'\. Лк. 18:11-12; Откр. 3:17; 1 Кор. 3:16-17 '\. 
В самовоспитании, необходимом каждому христианину, 

хорошие привычки играют важную роль. Никто не может 
обрести твердый характер или стать христианской личностью, 
не работая над собой, над своим телом, душой и духом, дабы 
таким образом становиться ~xpaMOM Божьим. Этого не 
произойдет без определенной цели, твердого знания, твердой 
руки и решимости воли. Там, где это есть, появляются также 

твердые хорошие привычки. Все это вместе относится к 

хождению по доброму пути: ~Посему, как вы приняли Христа 

Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, будучи укоренены и 
утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены~. 

'\. Кол. 2:6-7 '\. 
Многое из того, что касается привычек, созидания характера 

и развития личности, связано с телесной жизнью; в самом 
деле, ни одну человеческую жизнь нельзя представить себе 
без телесной стороны. Поэтому однобокое отР?lцание 
телесной жизни столь же ошибочно, сколь и однобокое 
подчеркивание телесного. Одно лишь христианское учение 
говорит об этом истинно, ибо одно оно обладает всесторонней 
верой в сотворение. Она включает в себя большое внимание к 
телесному аспекту человека, ~KaK и вы сами находитесь в теле~. 

И именно поэтому следует остерегаться тех крайностей, 

которые были столь обычны в ходе истории. Никакая 
крайность не полезна и не является примером истинного 

христианства. Для всех крайностей характерно отсутствие 

гар'мОНИИ 'между тело'м и духо'м. Это объясняется 
неспособностью понять смысл человеческой жизни на земле. 
Его может понять лишь полный и цельный человек. ~Итак, не 

будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия~. 
Когда говорится: ~Дa усов ершит Он вас во всяком добром 
деле~, речь идет не только о ~ДYXOBHOM~, но И обо всем 
существе, духе, теле и душе. '\. Евр. 13:3; Еф. 5:17; Евр. 13:21; 
1 Фесе. 5:23 '\. 
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Знание и правильное действие 

Эти два аспекта связаны: знание и правильное действие в 

свете этого знания. Если мы, например, обладаем истинным 
знанием о нас самих, нам ясно, что мы сотворены Богом для 

того, чтобы составлять гармоничное единство духа, тела и 
души . Из такого знания также следует осознание 
ответственности за управление благими дарами: ~He знаете 
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 

Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 

дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах вaIШIX~. 
~Дa не царствует грех в смертном вашем теле~. '\. 1 Кор. 6:19-20; 
Рим. 6: 12 '\. 
Прославление Бога, прежде всего, выражается в великой 

благодарности Творцу. Перед всеми великими дарами, в первую 
очередь, перед телом и душой, духом и жизнью, человек 

должен спросить себя: ~Что ты имеешь, чего бы не получил? 
А если получил, что хвалишься, как будто не получил? ~ Но, 
на фоне такой благодарности для человека также становится 
естественным и правильным чувствовать себя управителем 
Божьими дарами. От такого управителя требуется, чтобы он 
оставался верным в своем служении . И именно этого может не 

хватать как отшельнику, так и звезде спорта. В отшельничестве 

и монашестве презрение к телу иногда становилось своего рода 

спортом, в котором нужно было превзойти других. 
Профессиональный спорт дошел до противоположной 
крайности, занимаясь телесным и пренебрегая духовным. Ни 
одна из этих крайностей не является христианской . Презрение 

к телу несовместимо с христианским учением. Конечно же, 

человек пал. Когда говорится о ~плоти» , ~BeTXOM AдaMe~ и 

т.д., подразумевается человек в целом, а значит, также его 

дух и душа, и эти выражения относятся, прежде всего, к его 

возможностям самому сделать себя хорошим или собственными 
силами приготовить себе путь к Богу. Но, несмотря на то, что 
он не имеет таких возможностей, остается фактом то, что он 
сотворен Богом. Презрение к телу еще менее правомерно, 

поскольку Сам вечный Сын Божий, Христос, стал человеком 

с телом, душой и духом именно для того, чтобы привести нас 
как цельных людей к Богу. Тело, так же, как и дух, нельзя 
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презирать или пренебрегать им, ибо при возвращении Господа 
тело будет воскрешено и, что касается верующих в Господа, 
будет подобно прославленному телу Христа. "- 1 Кор. 4:2, 7; 
Флп. 3:20-21 "-
Сказанное здесь о теле как о Божьем творении не исключает 

бдительности по отношению к желаниям тела или сдерживания 
тела. Ведь Слово Божье учит обоим аспектам: ~Попечения о 
плоти не превращайте в похоти~. ~Я усмиряю И порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостоЙным~. Ничего из этого не противоречит сказанному 

выше о гармоничном отношении между духом, душой и телом. 

Наоборот, дело обстоит так, что именно тело требует 
определенного присмотра, чтобы оно не привлекало слишком 
большого интереса в ущерб духовному. Поэтому христианское 
учение также состоит в том, что ~каждому христианину следует 

утруждать и смирять свою плоть физическими лишениями и 

трудами, чтобы ни пресыщенность, ни лень не искушали его 
ко греху ... И к такому внешнему смирению плоти следует 
побуждать постоянно, а не в отдельные и специально 

отведенные для этого дни. Так Христос заповедует: ~Смотрите 
же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением ... ~ 
Павел также ... усмиряет плотское, чтобы держать свое тело в 
подчинении, готовым и пригодным для духовных вещей и для 

исполнения обязанностей, согласно своему призванию. Таким 

образом, мы порицаем не посты сами по себе, но традиции, 
которые устанавливают определенные дни и предписывают 

какие-то разновидности пищи, подвергая опасности совесть 

людей так, будто эти дела являются необходимым служением~ 
(АВ). "- Рим. 13:14; 1 Кор. 9:27 "-
В цитате из Аугсбургского Вероисповедания также 

используется понятие ~пост~. Пост часто использовался как 

средство и инструмент для усмирения плоти. Евангельское 

учение о посте очень конкретно, оно находится в полном 

соответствии с учением Нового Завета. Пост - это способ и 
средство достижения духовного сосредоточения перед 

принятием важных решений и в решающие минуты. Таким 

образом, не является самоцелью, во всех случаях полезным и 
необходимым или благословенным угнетать тело или подвергать 
его лишениям. Пост вместе с молитвой и употреблением Слова 
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является средством сосредоточения всех сил и направления 

внимательности к единственной цели, которая в особенно 
высокой степени связана с волей Божьей и царством Божьим. 

" Лк. 2:37; Мф. 4:1-11; Денн. 13:3; Мк. 9:29 " 
Здесь уместно сделать несколько замечаний. Пост - не 

закон. Учение Нового Завета о посте - это coвeты и указания, 
которыиu можно пользоваться в различных ситуациях. 

Постом не должны пользоваться все одинаково. Далее, пост 

должен иметь определенную цель. И наконец, нужно еще раз 
подчеркнуть связь между телом с одной стороны и душой с 

другой стороны, дух и настроение. Что пользы человеку, если 
он обретет власть над своим телом и одновременно потеряет 
власть над своим духом и своей душой? Что пользы, если ему 

удалось подчинить тело, но в глубине души он остается 
эгоистичным, гордым и своевольным? Самое большее, чего 

может достичь человек, если он превращает самоотречение, 

воспитание характера, пост и молитвы в закон и дисциплину, 

это стать ~медью звенящей или кимвалом звучащим~. Как 

человек, во всем покорный воле Божьей, он призван быть чем

то иным и большим: человеком, прославляющим Бога также 
своим телом, ~будь то жизнью или смертью~."Лк. 18:11; 
1 Кор. 13:1; Флп. 1:20; Ин. 21:18-19 " 

4. В смирении и самоуважении 

Смирение имеет такое значение для христианской жизни, 
что можно сказать, что оно является одной из предпосылок 

личной христианской жизни. Однако, оно является не делом 
самого человека, а деянием Святого Духа в сердце человека. 
Посредством этого деяния человек приводится к осознанию 
того, каково его положение в мире. Он сотворен Богом, но из
за грехопадения рода человеческого и свойственной ему 

испорченности он является грешником перед Богом. Обретший 
веру христианин помилован Богом. Если он осознал все это, 

как он может быть иным, а не смиренным человеком? 
Поскольку христианское смирение основано на том, что 

человек сотворен Богом, является грешником перед Богом и 

помилован Богом, требование смирения человека в первую 
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очередь касается его отношения к Богу. Перед Ним человек 
не может быть излишне смиренным. Иначе дело обстоит в 
нашем отношении к людям. С одной стороны, наши ближние, 
будучи грешниками, равны нам, отчасти мы из-за нашей 
подготовки даров и призвания настолько различны, что каждого 

следует считать индивидом с собственными предпосылками и 

условиями. Смирение перед людьми поэтому не может 
выражаться иначе, чем как уважение к каждому человеку, 

каков он есть, то есть, как к сотворенному Богом существу, 

разумеется, грешнику, но также человеку, обладающему 
личными дарами и призванному к особому служению и 
исполнению особых задач в жизни. Когда мы уважаем 
человека, таким образом, мы чтим Бога. Если же мы напротив 
ведем себя перед нашими ближними так, как будто мы во всем 
ниже их и являемся лишь их послушными слугами, это ложное 

смирение. Такое поведение по отношению к людям вызывает 

лишь насмешки и по праву считается лестью и 

угодничеством. '\. Рим. 12:3-8, 10; 1 Пет. 5:5 '\. 
Наши ближние оказывают нам большую помощь, когда речь 

идет о нашем собственном воспитании смирения. От нас 
иногда может потребоваться больших усилий не замечать 
ошибок наших ближних, чтобы обнаружить их заслуги. Ведь 
всегда легче видеть сучок в глазу своего брата, чем бревно в 
своем собственном глазу. Для того, чтобы научиться смирению, 
требуется как наставление, так и упражнение. Впрочем, 
заповедь Писания проста и ясна: ~ Чего требует от тебя 
Господь: смиренномудренно ходить пред Богом твоим~. Наши 

ближние также могут воспитывать наше смирение, если мы 
научимся видеть и ценить дары, которыми они обладают, и ту 
помощь, которую они нам оказывают. Но они также учат нас 

смирению, если мы в определенной степени научимся смотреть 

на себя так, как они смотрят на нас. К этой сфере также 
прекрасно подходит старая пословица: ~~ои враги часто 

приносили мне больше пользы, чем мои друзья~. '\. Мф. 7:1-5; 
Мих. 6:8 '\. 
Итак, смирение - это качество, которое в первую очередь 

касается отношения к Богу . Писание также призывает нас 

учиться смирению перед Богом: ~Смиритесь под крепкую руку 

Божию~. ~Божья pYKa~ обозначает не только то, что Он ведет 
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нас или Его управление событиями жизни. Она обозначает 
Божью руку над нами во всем. Смириться пред Богом - значит 
во всем и в каждое мгновение быть готовым предстать перед 
судом Божьим. ~KTO почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, 
тот обольщает сам себя~. Бог же является справедливым 
судьей всего. Когда мы подчеркиваем эту сторону сущности 
Бога, это происходит не для того, чтобы скрыть ту сторону, 
которая проявляется в Его милосердии и благодати. А именно, 
суд и милосердие - это две одинаково важные стороны Его 

сущности. Если человек отрицает и забывает одну, он также 

отрицает и забывает другую. Лишь тот, кто предстает перед 
судом Божьим, имеет возможность испытать Его 
милосердие. '\ 1 Пет. 5:6; Гал. 6:3; Рим. 2:5 '\ 
Итак, необходимо всегда помнить о том, что всякий суд 

принадлежит Богу. Но, естественно, мы также предстаем перед 
судьями-людьми, имеющими или не имеющими право судить 

нас, но их суд действителен лишь в определенной степени. 
Даже когда их суды оправданы, они ограничены и 

несовершенны. Лишь Бог имеет право судить целиком и 
полностью, ибо Он является Творцом как закона, так и человека. 
Лишь во вторую очередь люди имеют право судить друг друга, 

и тогда речь всегда идет о праве суда, которое Бог делегировал 

человеческому судье. Но у нас также есть право и обязанность 
в определенной степени судить самих себя. Если мы готовы 

покориться всем этим судам, это поможет нам стать 

смиренными . Но поскольку право высшего суда принадлежит 
Богу, человеческие суды и наши собственные суды всегда 
ограничены в своем объеме и силе. Хотя мы часто должны 
судить самих себя за совершенные ошибки и за слабость, 
которая во многих отношениях вводит нас в заблуждение, 
решающий суд принадлежит не нам и не нашим ближним, но 
Богу: ~Судия же мне Господь~. '\ 1 Кор. 4:4 '\ 

Возрастание смирения 

Однако, смирение обрести не так легко, как если бы оно 
было недорогой и уже существующей собственностью. Оно 
должно возрастать в непрерывном, ежедневном и длящемся 
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всю жизнь воспитании. При этом христианин должен признать, 
что он еще не обрел то, к чему стремится, но что он все же 
стремится обрести это. Это также упражнение в терпении. 
Видеть недостатки других довольно легко, как и пытаться 

учить их об этих недостатках. Намного труднее усвоить самому, 
что такое смирение и терпение. "- Флп. 3:12; Гал. 5:22-26; 
Кол. 3:12; 1 Пет. 5:5-7 "-
Смирение может появиться у человека, только если Бог 

позволит создать его в нем. Но в то же время человек должен 

желать принять его как дар. Итак, он должен предоставить 

себя в распоряжение для деяния Духа Божьего, дабы 
приготовить место для него в своем сердце и в своей жизни. 

Он должен, во-первых, осознать свою потребность в смирении, 
а затем позволить воспитать его. Это воспитание также 
выражается в том, что Он сознательно воспитывает самого 

себя . Это означает, например, что он проявляет внимание к 
себе, к своим мыслям, словам и поступкам, но он также 

решительно отказывается от того, что, как ему известно, 

отделяет его от Бога. Такое самовоспитание можно назвать 

по -разному: самоограничение, духовные и телесные 

упражнения, аскеза и т.п .. Но главное заключается в том, что 
человек сознательно предоставляет самого себя, свои дары, 

свое тело и свою душу в распоряжение Бога с уверенностью в 

том, что ~Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению~. Когда верующий человек таким образом 

упражняется в смирении и терпении, это не является путем 

спасения, как считается в некоторых ложных формах 

поклонения Богу. А именно, это делается не для того, ~He для 

того, чтобы заслужить себе прощение грехов, но чтобы держать 
свое тело в подчинении, готовым и пригодным для духовных 

вещей и для исполнения обязанностей, согласно своему 
призванию~ (АВ). 
"- Флп. 2:13 "-
С чисто мирской точки зрения требование смирения может 

казаться строгим и считаться бременем. Однако, для человека 
веры все становится другим. Ведь не он сам делает себя 

смиренным и не ему нужно это сделать. ~Это производится в 
нем Святым Духом посредством веры. И благодаря этому 

человек обретает готовность радостно и бодро, без 
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принуждения, совершать добро в отношении всех, служить 
всем и переносить все - ради любви и славы Бога, Который 
даровал эту милость eмy~ (ФС). Таким образом, смирение 
вполне сочетается со смелостью, но также, что может 

показаться еще более удивительным - с самоуважением. 

Самоуважение человека 

Для христианской веры и христианской жизни в высшей 
степени характерно, что смирение вполне может сочетаться 

самоуважением. Это, прежде всего, объясняется тем, что мы 
сотворены Богом и принадлежим Ему. Грехопадение человека 

не изменяет ничего в этом отношении. Далее, дело обстоит 
так, что мы разделяем нашу человеческую природу с Господом 
Иисусом Христом, ибо Он, вечный Бог, вочеловечился: «Сын 
Человеческий облекся в эту человеческую природу - но без 
греха, и не какую-то другую, но нашу плоть принял в единстве 

Своей личности, в соответствии с чем и стал нашим истинным 

Братом ... Христос также искупает ее [т.е. человеческую 
природу ], как Свое деяние, освящает ее, как Свое деяние, 
воскрешает ее из мертвых и славно украшает ее, как Свое 
деяние~ (ФС). 
Итак, верующий человек принадлежит Богу в двойном 

смысле. Он принадлежит Богу уже потому, что сотворен Им. 
Но также ~OH избавил нас от власти тьмы и ввел нас в Царство 

возлюбленного Сына CBoeгo~. Поэтому последнее является 
еще одним поводом для самоуважения верующего человека. 

~Bы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков~. 
Недостаток уважения к самому себе как к христианину и как 
к Божьей собственности означает недостаток уважения к 
Христу и Его телу, церкви, в которую Он поместил нас. 
Поэтому уважать свое положение христианина значит почитать 
Того, кто является Главой тела и уважать членов Его тела. 
Такое самоуважение является неотъемлемой частью 
христианского исповедания. ~Я верую, что на земле существует 
маленькая святая группа, община, состоящая исключительно 
из святых, единой главой которой является Христос, группа, 
призванная и собранная вместе Святым Духом, пребывающая 
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в единой вере, едином мнении и едином понимании, обладающая 
различными дарами, но все же имеющая между собой согласие, 

без сект и расколов. И я также ЯВЛЯIOсь ее частью и членом, 
причастником и совладельцем всего благого, чем она 
обладает~ (БК). " Кол. 1:13; 1 Кор. 7:23; РИМ. 12:1-8; 
Еф. 1:22-23, 4:15-16; Кол. 1:18-20 " 
Для многих может быть удивительным, когда говорят о 

самоуважении как о чем-то характерном для христианина. 

Однако, подумав, мы должны сказать, что это совершенно 
верно и существенно. Ведь мы уже видели, что смирение 

относится к положению человека как грешника и как 

верующего, который еще не достиг цели. Но то деяние, которое 

совершается в верующем и в других людях, которые являются 

членами тела Христова - это дело Самого Бога. Если теперь 
человек сознает, что это деяние также происходит в нем, он 

не имеет права отрицать, замалчивать или презирать его. Вместо 

этого он как христианин должен признать с благодарностью и 

радостью: ~MЫ - Его творение, созданы во Христе Иисусе~, а 

также то, что это Божья сила, ~действующая во мне 

могущественно~. " Еф. 2:10; Кол. 1:29 " 
Если мы хотим иметь совершенно ясные доказательства того, 

что Писание, в самом деле, учит такому самоуважению, мы 
можем указать на слова из Ветхого Завета, подтвержденные 

Самим Господом Христом: ~Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: 

сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя~. Естественно, 
когда так говорится о самоуважении, речь здесь идет не об 
эгоизме. Самоуважение означает, что мы считаем себя 
равными другим, а других - равными себе в том отношении, 
что мы вышли из руки одного Творца, и все зависим от одних 
и тех же даров от Н его, и все были искуплены одним и тем 
же выкупом. Слово Христа о любви к ближнему как к самому 
себе является единственным словом Нового Завета, которое 
столь явно говорит о том, что мы должны любить самих себя, 
и это совершенно соответствует другому слову, говорящему 

как о самоуважении, так и о любви к людям: ~Bo всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

НИМИ~. " Втор. 6:5; Мф. 7:12; 22:37-39; 1 Тим. 2:5-6 " 
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с этой точки зрения, верующий человек должен начать с 

уважения к самому себе, прежде чем он может уважать своих 
собратьев христиан и своих ближних вообще. ~O других судят 
по себе~. Это не просто общечеловеческая пословица, которую 
часто воспринимают так, будто она, прежде всего, говорит о 
зле человека и о его плохих сторонах вообще, но она также 
указывает на принцип, полностью соответствующий учению 

Писания: Лишь такое знание о человеке, которое основьmается 
на истинной оценке своего собственного исходного положения, 
может привести к истинной оценке положения других людей, 
их условий и возможностей. Такая оценка должна учитывать 
как величественные основные факты, такие как сотворение, 
грехопадение и искупление, так и личностное своеобразие и 
индивидуальные дары. Лишь тот, кто в какой-то степени стал 

понимать самого себя, может понимать других людей в их 
условиях . Другой аспект состоит в том, что понимание 

индивидуальности и личных даров ближних может помочь 
наблюдателю обнаружить прежде неизвестные стороны самого 
себя, как хорошие так и плохие. 
Это взаимодействие между самоуважением и уважением к 

своеобразию и дарам других людей является предпосылкой 
того, что это также будет проявляться в других сферах 
христианской жизни и в сосуществовании между людьми. Одна 

сторона христианской жизни, сосуществование с другими 

людьми, проявляется в том, что мы несем ответственность 

за самих себя. Если непрестанно не подчеркивать этого, у нас 
появится искушение переложить всю ответственность на 

других, как в том, что касается их, так и в том, что касается 

нас самих. Это также приведет к тому, что во всех ошибках и 
недостатках мы станем обвинять других людей. Это поистине 
эгоистический способ решения всех проблем или скорее 
отталкивания их от себя. Христианский путь означает 
одновременно собственную ответственность и разделенную 
ответственность, в соответствии со взаимодействием, которое 

должно иметь место между членами тела: ~Носите бремена 
друг друга, и таким образом исполните закон Христов ... Ибо 
каждый понесет свое бремя ... Итак, доколе есть время, будем 
делать добро всем, а наипаче своим по Bepe~. '\ Гал. 6:2-10 '\ 
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Продолжение развития 

Как проходит наше развитие и к чему оно приведет в конечном 

счете, зависит от многого: от наследия, личных даров и 

своеобразия, нашего окружения, и, не в последнюю очередь 
от того, как будет обстоять дело с самоуважением и 

направлением воли на развитие и воспитание собственной 
личности. Но всегда все пронизано Божьей благодатью и 
милостью. Здесь также верно слово: ~Без Меня не можете 
делать ничего». С человеческой точки зрения можно придавать 

наибольшее значение наследию или личным дарам, окружающей 

среде или личной воле к обновлению и развитию. Здесь 
существуют различные мнения. Но то, что в этой сфере верно 

для одного человека, неверно для другого. Так же как можно 

найти людей, которые полностью находятся под властью того, 

что они унаследовали от своей семьи и от своего рода или тех 

впечатлений, которые они получили от своего окружения, 

можно найти других, которые вполне могли бы пройти такой 
же путь развития, но вовсе не пошли по нему. Однако они, 

казалось бы, за счет своей воли и личного стремления, 
проложили совершенно иной путь. Несмотря на это, они не 
хотят указывать на какой-то решающий фактор в самих себе, 
но прежде всего указывают на духовные факторы, может быть, 
на явное вмешательство Бога: ~Благодатию Божиею есмь то, 

что есмь». " Плач 3:22-27; ИН. 15:5; 1 Кор. 15:10 " 

Найти свой путь, добрый путь 

Итак, ясно, что, несмотря на дары творения и давление и 

примеры из нашего окружения, все же нельзя сказать, что мы 

идем заранее намеченным путем. Вышеупомянутые 

обстоятельства, на которые обычно указывают лишь в 
негативном плане, вместе дают множество возможностей для 
нахождения собственного пути, иного пути, и тем самым 
сформировать личную жизнь в подлинном смысле слова. Это 
касается не только видимых и мирских вещей, таких как выбор 
жизненного пути и места жительства, но и внутреннего 

формирования жизни, которое выражается в планировании, 
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интересах и целях духовной жизни. Но ничего из этого не 
является данностью. Ничего также не происходит само по 
себе, как, например, когда человек говорит: ~TaK хотела 
судьба~. Каждый кто хочет достичь и сохранить такое 
направление в жизни и такую цель в жизни, должен стремиться 

к этому и бороться. Без борьбы большинство из благих даров 
Божьих останутся неиспользованными, а добрые примеры, 
которым можно было бы подражать, не осуществятся в 
собственной жизни. Без борьбы произойдет то, что одержат 
верх худшие части наследия, дурные примеры и более слабые 
стороны личности. Самоуважение, желание преодолевать 
трудности, заложенные в Божьих дарах и в призвании, требует 
личного усилия в осознанной борьбе, которая называется 
освящением. ~Ta вера, о которой мы говорим, ... должна 
учреждаться и возрастать среди добрых дел, искушений и 
опасностей - так, чтобы мы могли постоянно укрепляться в 
мысли, что Бог ради Христа заботится о нас, прощает нас и 
слышит нас .... И в то же время в нас возрастают и укрепляются 
иные духовные побуждения: знание Бога, страх Божий, 
надежда, любовь к Богу. И мы ~обновляемся, - как говорит 
Павел, - в познании по образу Создавшего~ и, ~взирая на 
славу Господню, преображаемся в тот же образ~, то есть мы 
принимаем истинное знание Бога, так, что воистину боимся 
Его, воистину уповаем на то, что Он заботится о нас и что мы 
сльшrnмы Им~ (АЛВ). "- Кол. 3:10; 2 Кор. 3:18 "-
Смирение, приобретенное именно таким образом, является 

предпосылкой более насыщенной жизни. А именно, 
христианская жизнь устроена так, что Бог может совершить с 
нами великие дела и в изобилии даровать нам всяческую 
благодать. Поэтому христианин может исповедовать: ~Bce могу 
в..р<репляющем.меня Иисусе Христе~. "- Лк. 1:49; 2 Kop.JJ:8; 
Флп. 4:13 "-
Таким образом, становится ясным, откуда приходит сила, а 

также, что в христианской жизни смирение и самоуважение 

идут рука об руку. ~Сила Моя совершается в немощи. И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова ... ибо, когда я немощен, тогда 
силен~. "- 2 Кор. 12:9-10 "-
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5 .... в самостоятельносm, но 
с большой осмотрительностью 

Новую жизнь, которую призван вести верующий, можно 
рассматривать с многих различных точек зрения. Однако, в 
Писании дается несколько основополагающих прmщиnов. Один 
из них: ~Bce у вас да будет с любовью~. Любовь также МОЖНО 
упомянуть вместе с другими важными сторонами христианской 

жизни: ~Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия~, дабы мы заботились о том, чтобы в нашей вере 
показывать ~добродетель, в добродетели рассудительность, в 
рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в 

терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь~. '\. 1 Кор. 16:14.; 2 Тим. 1:7; 2 Пет. 1:5-7 '\. 
Когда эта любовь, которая, собственно говоря, является 

любовью Самого Бога через Иисуса Христа, обретает 
выражение в жизни христианина, Христос для него становится 

образцом и примером во всем. Ведь Он отдал за нас Самого 
Себя. Он любил не только Своих или Своих ближних, но и 
Своих врагов. '\. 2 Кор. 5:14.; Ин. 15:5; Рим. 8:32; Мф. 5:4.3-4.8 '\. 
Здесь мы находимся в сфере, которая уникальна для 

христианского учения о любви. Разумеется, в огромном мире 
религий можно найти аскезу и великие жертвы, даже 
самоотречение, доходящее до членовредительства и 

самоистребления. Но такие жертвы все же имеют иной мотив 

или признак, нежели христианское самоотречение. Главная 

мысль языческого покаяния - ~заслужить прощение своих 

грехов и благодать ... чтобы этими делами смягчить гнев Божий 
и считаться праведным на основании этих дел~ (ААВ). 
Христианин может приносить такие жертвы или даже большие .. 
Он может пройти два поприща вместо одного, чтобы нести 

бремя для угнетателя и неправедного человека. Он может при 
пощечине обратить другую щеку, а при требовании отдать 
рубашку, отдать и верхнюю одежду. Собственно говоря, это 
не забота. ~Забота~ в данном случае - слишком слабое слово. 
Здесь речь идет о проявлении на деле той любви, которой не 
обладает никто из нас сам по себе, но которая создается в нас 
через веру, новое рождение и освящение. ~Любовь есть 
исполнение закона~. '\. Мф. 5:39-4.1; Рим. 13:10 '\. 
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Но, когда верующий человек живет в такой любви, перед 

НИМ всегда стоит задача жить собствен,н,ой, личн,ой жизн,ью 
перед Богом. Когда он водим Духом и является чадом Божьим, 
никто не может веровать за него, любить вместо него или, 
заменяя его, исполнять те дела любви, которые он призван 
исполнять. Хотя основание и содержание веры является общим, 

а путь к цели - один и тот же, каждый христианин должен 

жить своей собственной жизнью, по-своему и с личной 

ответственностью идти по доброму пути. Ни одна ветвь на 
дереве не похожа на другую, ни один плод также не похож на 

другой. «Дары различны, но дух один и тот же~. '\ Рим. 8:14; 
Ин. 15:1-11, 14;1 Кор. 12:4 '\ 

Самостоятельность 

Как же можно соединить любовь с самостоятельн,остью, 

если она является столь важной стороной христианской жизни? 

При рассмотрении свободы и послушания мы уже указали на 
некоторые важные аспекты . Ведь свобода связана с той 
самостоятельностью, которой обладает каждый член в единстве 
и целостности тела. Ухо не может быть глазом, рука не может 

исполнять функции ноги. Поэтому нельзя говорить о 
христианской любви таким образом, чтобы упразднять 
своеобразие, свободу и самостоятельность в личных задачах 
или в призвании. Ведь любви не может быть без свободы, ибо 

тот, кто вынужден любить, не имеет собственной любви. 
Поэтому оба слова тесно связаны: «любовь Христова объемлет 
Hac~, и: «Где Дух Господень, там свобода~. '\ 1 Кор. 12; Рим. 12; 
2 Кор. 3:17; 5:14 '\ 
Об этой свободе в вере, во Христе, под водительством Духа, 

ясно свидетельствует Писание. Ибо хвастунам, закосневшим 
в своих собственных представлениях о праведности, Христос 
задал вопрос: «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему 
быть должно? ~ Его слова указывают на свидетельство живой 
и пробужденной совести о том, что правильно, и чего требует 
всеобщая любовь. Если нет такой бодрствующей 
самостоятельной личности, никакие заповеди закона не смогут 

помочь человеку быть любящим, и тем более стать праведным. 
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Еще хуже произойдет, если человек попытается узнать, что 

такое добро и любовь, руководствуясь различными 
человеческими взглядами или общественным мнением. О таком 

человеке Христос говорит, что он -«как трость, ветром 

колеблемая~. Итак, существует свобода и самостоятельность, 
которая выражается в суде собственной совести, личном и 
свободном отношении без оглядки на других людей, дабы 
испытывать все и держаться хорошего .. Испытывающий и 
судящий таким образом может спросить вместе с Господним 
апостолом: -«Для чего моей свободе бьпь судимой чужою 

совеСThЮ?~ "Лк. 12:57; Мф. 11:7; 1 Фесе. 5:21; 1 Кор. 10:29 " 
Но здесь необходимо действовать с большой осторожностью. 

С одной стороны, согласно евангелическо-лютеранскому 

исповеданию, необходимо сохранить свободу, не оставляя 
никакого места тем людям, которые хотят поставить между 

нами и Богом человеческие правила. ~Toгдa они затемняют 

Евангелие, благодеяние Христа и праведность Bepы~ (АЛВ). 
с другой стороны, есть ложная свобода. Она не желает, чтобы 
ее ограничивали или сдерживали какие-либо заповеди, или, 

что бывает чаще, она сама хочет выбирать между заповедями 
или даже самой писать свои заповеди. Такая свобода является 
одним из самых опасных врагов также для того, кто желает 

быть христианином. Такому человеку необходимо найти именно 
ту самостоятельность, которая является добрым путем между 
несвободllЫМ nринужденuем u ложной свободой. Если он нашел 
этот добрый путь, закон со своими заповедями будет уже не 
строгим владыкой, но проводником, указывающим, какова 

благая и милостивая воля Божья. -«Когда человек возрожден 
Духом Божьим и освобожден от Закона, то есть избавлен от 
его руководства, и ведом Духом Христовым - он живет 

согласно неизменной воле Божьей, заключенной в Законе, и 

так как он возрожден, он делает все по доброй воле и радостно, 
и эти дела ... ЯВЛЯЮТСЯ делами и плодами Духа или, как СВ.Павел 
называет это, законом ума и законом Христовым~ (ФС). 
" ФJПI. 1:9-11; Кол. 1:9-13; 1 Тим. 1:9; 2 Пет. 2:1; Еф. 4:3 " 
При этом необходимо заботиться о сохранении единства в 

церкви, чтобы общины и церковь не раскалывались из-за 
-«пагубных ересеЙ~. В единой церкви, действительно любящей 
и хранящей ~союз мира~, часто могут существовать различные 
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мнения и взгляды. Однако, направления и группы, которые 
их ПрИдерживаются, могут ~сохранять единство Дyxa~. Однако, 

это может произойти, только если они облекутся в любовь, 
~которая есть совокупность совершенства~. '\. Кол. 3:14 '\. 

Адиафора 

То, что мы почерпнули из Писания и вероисповеданий, 

получает особое применение, когда мы подходим к вопросам, 
касающимся адиафора, то есть, таких вещей и действий, 
которые не имеют решающего значения для веры и 

исповедания. Естественно, они имеют определенное значение, 

иначе о них не возникали бы различные мнения и споры. Но 
на пути веры и жизни можно придерживаться о них разных 

мнений, и все же быть на одном пути, именно поэтому они 
являются адиафора. 
Основной принцип при рассмотрении всех вопросов, 

относящихся к адиафора, согласно Писанию, таков. Нет 
никаких предписаний о том, что в этих вопросах правильно 
или неправильно, добро или зло. Каждый может по 
собственному суждению испытать, что правильно или 

неправильно, добро или зло. ~Для чего моей свободе быть 
судимой чужою совестью? ~ Таков первый принцип. Второй 
совершенно естественно следует как вывод из первого. 

Поскольку моя собственная совесть свободна судить в этих 
вопросах, сестра или брат должны иметь право судить иначе, 
каждый согласно своей совести. Отсюда следует третий 
принцип: ~He станем же более судить друг дpyгa~. ~KTO ты, 
осуждающий чужого раба? ~ Если бы в этих вопросах мы 
хотели следовать лишь этим трем принципам, все было бы 
хорошо. Тогда мы проявляли бы большую заботу друг о друге, 
конечно же, внешне мы часто шли бы различными путями, но 
во всем мы руководствовались бы любовью, которая есть 
~совокупность совершенства~. '\. 1 Кор. 10:29; Рим. 14:4, 
12-13; Кол. 3:14 '\. 
Но положение, прежде всего, осложняется тем, что иногда 

есть разногласия во мнениях о том, что такое адиафора, а 
также не всегда легко устроить нашу жизнь так, как следует, 



202 Христианская этика 

даже если мы знаем лучшие принципы правильной жизни. 

История церкви также содержит множество споров из-за 

адиафора. Поэтому каждому христианину тем более 
необходимо знать те пути, на которые нас направляет Писание, 

чтобы преодолеть трудности в этой сфере. 
Трудности часто становятся очевидны, когда ~сильного~ 

противопоставляют ~слабому~. ~Сильный~ человек без труда 
принимает адиафора или готов совершить связанный с ними 
поступок без угрызений совести. ~Слабому~ это дело 
становится настолько трудным, что он не может принять его 

или совершить поступок, не испытав угрызений совести. Даже 

если он попытается сказать себе, что речь идет об адиафора, 
его совесть осуждает его так, будто он совершил грех. 
Здесь Писание учит, что ~сиЛЬНblЙ~ должен nрuсnособumься 

к ~слабому~. Здесь нужно пройти долгий путь, даже если это 
во многом претит ~сильному~. Однако, приспособление состоит 
не в том, что ~сильный~ изменяет мнение по данному вопросу 

или совершает насилие над своей совестью. Приспособление 
заключается в том, что он, именно потому, что он свободен и 

не связан использованием определенной вещи или совершением 
определенного действия, также свободен отказаться от него 
из любви к своему брату. Любовь проявляется именно в той 
заботе, что он преднамеренно и сознательно не ранит совесть 
своего ближнего. В Писании особо упоминается о двух примерах 
такой заботы. В городах и деревнях времени Нового Завета в 
мясных лавках иногда продавали мясо, ранее принесенное в 

жертву идолам. Мясо, лежавшее в мясных лавках, уже не 

имело никакого отношения к идолам или языческим 

жертвоприношениям. Поэтому основным правилом для 

христиан было: ~Bce, что продается на торгу, ешьте без всякого 
исследования, для спокойствия совести~. Но если кто-то из 

слабых поднимал тревогу, либо в мясной лавке, либо будучи 
приглашенным в дом, говоря: ~Это жертвенное мясо~, 
положение тотчас изменялось. Это знание, разумеется, не вело 
к тому, что этот вопрос становился делом совести для 

~сильного~, но возникал вопрос о любви и заботе по отношению 
к ~слабому~, выразившему свою озабоченность. Представлено 
здесь мнение не является частным суждением апостола. 

Апостолы и старейшины следовали тому же принципу на 
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~апостОЛЬСКОМ соборе~ в Иерусалиме. Тогда речь шла об 
определенных иудейских заповедях, которые больше не 
должны были действовать в христианской церкви, но мнения 

между христианами разделились, и большой раскол был весьма 
близок. ~АпостолыI заповедуют воздерживаться от крови. Кто 
теперь соблюдает это? И все же те, кто не исполняют этого, 
не грешат. Ибо даже сами Апостолы не хотели обременять 
совесть таким рабством. Но они запрещали это на время, во 
избежание соблазна. Ибо в этом постановлении мы должны 
постоянно иметь в виду, какова цель Евангелия~ (АВ). Смысл 
этих слов в Аугсбургском Вероисповедании состоит в том, 
что апостольский собор в Иерусалиме принял решение о 

правиле на время, о правиле христианской заботы по вопросу, 
который тогда и сейчас относился к адиафора. Итак, такие 
решения могут приниматься в церквях и общинах ради 
сохранения единства и общения, когда существует риск раскола 

из-за разногласий во мнениях об адиафоре. '\. 1 Кор. 8; 10:19-
33; Деян. 15; 15:20 '\. 

Дальнейшие трудности в связи с адиафорой 

До сих пор совершенно ясно, как следует решать конфликты, 
возникающие из-за адиафора. Но необходимо обратить 
внимание еще на одну часть проблемы, которая возникает более 
или менее часто и вызывает различные затруднения. Также 
здесь будет ясно, какое освобождение дает библейская и 
евангелическо-лютеранская точка зрения. 

Первая из этих проблем касается отношения между 
индивидом u обществом, между членом с одной стороны и 
приходом, общиной и церковью - с другой. Это приводит К 
определенным трудностям. Они объясняются тем, что 
носителем совести является именно отдельный человек. Ведь 
совесть никогда не может действовать у людей в их сообществе, 
составляющем группу. Понимание того, что какой-то вопрос 

является делом совести, конечно же усиливается за счет того, 

что некоторые или попросту многие реагируют так же, но все 

же, не число индивидов является решающим для того, как 

оценивать это дело. Ведь совесть многих людей пробудилась 
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именно из-за того, что сначала пробудилась совесть одного 
человека. Но в то же время следует отметить, что приход или 

община не может решать свои дела таким образом, чтобы 
следовать суждению совести каждого отдельного человека. 

Как же решить эту проблему? Ведь Бог хотел, чтобы в церкви 
Христов ой и в общине дела обстояли так, ~дабы не было 
разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о 
дpyгe~. Этого единства нельзя добиться, если все не будут 
обращать внимание на Слово, на то, чему оно учит и не учит 
по различным вопросам, что является заповедью, а что 

предоставлено свободному суждению, а также, чтобы в общине 
правильно и усердно осуществлялось наставление и 

душепопечение. Общая проповеди и наставление столь же 
необходимы, как и индивидуальное душепопечение, поскольку 
совесть отдельного человека не является безошибочным 
инструментом, а значит, не все ~позволительное~ можно 

считать ~полезным~. Ни одна христианская община 
окончательным образом не может решить вопрос о совести 
отдельных людей по отношению к общему осознанию того, 
что ~позволительно~ и ~полезно~. На самом деле жизнь 

общины должна быть непрерывной попыткой ответить на эти 
вопросы . '\. 1 Кор. 10:23-25 '\. 
Вторая проблема касается всегда одинаково необходимого 

испытания того, что с полным, nравом, м,ожет считаться 

адиафора. Много раз бывало так, что то, что в долгосрочном 
плане вредило отдельным людям, общинам и церкви в целом, 
сначала представлялось как нечто совершенно невинное, 

внешний и совсем незначительный вопрос, а значит, 

несомненно, адиафора. Когда же явление существовало в 
течение некоторого времени и показало свое истинное 

содержание, стало ясно, что это нечто иное, а вовсе не 

адиафора. Поэтому во всех испытаниях и решениях нужно 
очень внимательно исследовать именно эту сторону явления: 

действительно ли то, что выдают за адиафора, является 

таковым? В евангелическо-лютеранском вероисповедании 

большое внимание уделяется тому, чтобы такое испытание 
действительно имело место: ~Koгдa под видом 

непринципиальных вопросов предлагаются вещи, 

принципиально противоречащие Слову Божьему (хотя и 
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замаскированные) - они не должны рассматриваться как нечто 
неважное, что-то такое, в чем каждый волен поступать по 

своему усмотрению, но их следует избегать, как того, что 
запрещено Богом» (ФС) 
Третья проблема касается рассмотрения этих вопросов во 

время nреследований или в соответствующих обстоятельствах 
в другие времена. В евангелическо-лютеранских исповеданиях 

ясно сказано, что может тогда произойти и как следует 
поступать: ~Mы веруем, учим и исповедуем также, что во 

времена подтверждения исповедания, когда враги Слова 
Божьего хотят подавить чистую доктрину Святого Евангелия 

- все собрание Божье, все христиане, но особенно - служители 
Слова, как лидеры общины Божьей обязываются Словом 
Божьим исповедовать свободно и открыто доктрину и то, что 
относится ко всей религии не только на словах, но также на 
деле и воистину; и что в таком случае, даже в тех вопросах, 

которые воистину и сами по себе являются adiaphora, они не 
должны уступать противникам или допускать, чтобы эти 
непринципиальные вопросы навязьmались им их врагами - будь 

то посредством насилия или хитрости - в ущерб истинному 
служению Богу и для введения и санкционирования 

идолопоклонничества» (ФС). Почему же обычная забота и 
уступчивость лишается силы именно в такие времена? Потому 
что тогда ~это уже не вопрос о каких-то внешних, 

непринципиальных вещах, по своей природе и сути являющихся 
и остающихся добровольными - и, соответственно, применение 
или игнорирование которых не может ни заповедоваться, ни 

запрещаться; но это вопрос, стоящий на первом месте, вопрос, 

касающийся вьщающегося артикула нашей христианской веры, 

как свидетельствует Апостол: дабы истина благовествования 
сохранилась - вопрос, который затуманивается и извращается 

принуждением или заповедью, потому что эти 

непринципиальные вопросы (уступки по этим 
непринципиальным вопросам) в таком случае либо публично 
требуются (вымогаются) для поддержания ложной доктрины, 
предрассудков и идолопоклонничества и для подавления 

чистого учения и христианской свободы» (ФС). Тогда 
становится ясным, что весь вопрос 06 адиафора в таких 
обстоятельствах выходит на другой план и уже не касается 
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адиафора. Речь уже идет не о деталях, а также не о то'м, 
чтобы в христианской любви заботится о совести слабого. 
Напротив, ~Ha карту также ставится артикул о христианской 
свободе - артикул, к сохранению которого столь ревностно 

призывает Святой Дух устами святых Апостолов... Ибо, как 
только данный артикул ослабляется, и человеческие 
предписания насильно вводятся в Церковь [и навязывается 
представление], будто пренебрегать этими предписаниями 
ошибочно и грешно - сразу же подготавливается путь для 
идолопоклонничества; впоследствии же человеческие 

предписания преумножаются и рассматриваются в качестве 

Божественного служения, которое становится не только 

эквивалентным и равноценным тому, что заповедано Богом, 

но даже вьппе последнего~ (ФС). "Деян. 16:3; 21:26; 1 Кор. 9: 19-
23; Гал. 2:5; 5:1, 13; 2:4 " 

6 ... в одиночестве и в общении 

Оба эти слова ~одиночество~ и ~общение~ весьма напоминают 
два других: ~самостоятельность~ и ~забота~. Это не случайно. 
Дело в том, что здесь речь идет об одном и том же, однако 
вопрос рассматривается с несколько иной точки зрения. Ибо, 
как человек мог бы быть самостоятельным или поступать 
самостоятельно, если бы он никогда не был предоставлен 
самому себе, например, не стоял бы на своих ногах, не пробовал 
бы свои силы, или не решал бы данные ему поручения 
самостоятельно? И наоборот, как человек мог бы научиться 
заботиться о других, если бы ему пришлось расти совершенно 
независимо, не заботясь ни о ком, или не живя в общении ни с кем? 
Однако, одиночество и общение нельзя рассматривать как 

абсолютно противоположные друг другу, так, будто они 
исключают друг друга, или так, будто им нужно бороться 
друг с другом за господство среди людей. Конечно, так может 

быть с некоторыми людьми, но тогда это происходит в таких 
условиях, если они сами не нашли правильного равновесия 

между этими двумя сторонами. А именно, это две совершенно 

необходимые стороны всякой человеческой жизни. Если между 
ними нет правильного равновесия, жизнь переживает кризис. 
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Одиночество и общение соотносятся друг с другом так же, 
как отдых и труд, праздник и будни, ночь и день в естественном 
круговороте жизни. 

Там, где одиночество и общение соотносятся правильно, они 
вместе и по отдельности могут подарить большое богатство и 
благословение. Если же они соотносятся неправильно, это 

приведет к однобокости в мыслях, сосуществовании и общении. 

Одиночество имеет особую опасность. Оно может быть 
навязано обстоятельствами или людьми и тогда вызывает 
особые проблемы и тревоги. Одиночество также могут искать 
умышленно, и оно может зайти слишком далеко, и тогда это 
всегда происходит в ущерб совместной жизни. Но совместная 
жизнь также может зайти слишком далеко. Одиночество не 
должно быть самоцелью. Если оно имеет цель и смысл, оно 
всегда принесет пользу. Оно дарует покой, отдых и 
восстановление сил, которое вновь созидает человека и 

наделяет его новыми силами для служения. Поэтому 

одиночество также дает возможность для размышления, 

сосредоточения и направления к определенной цели. Тем самым 
человек также регулярно получает возможность для 

исправления своей жизни, чтобы бьпь не CTaдНbIM существом, 
но тем, кем он призван быть в действительности, а именно, 
отчасти самостоятельным существом с собственной 
ответственностью, отчасти членом общего тела с особыми 
поручениями. Но, чтобы самостоятельность не стала 
чрезмерной, индивид должен упражняться в общении и 
приспосабливаться к такому служению, которое приносит 

пользу обществу. Если этого не происходит, самостоятельность 
вскоре переходит в чистый эгоизм, самодовольство и 

замкнутость в себе. Все эти качества указывают на то, что 
человек не нуждается в общении и не просит о нем, но вполне 
доволен собой. 
Значение этих двух понятий: ~одиночество~ и ~общение~, 

мы можем с пользой для себя изучить в двух сферах: в обществе 
и в церкви. Ни один человек не может прожить жизнь в мире 

как изолированное существо. Каждый человек, как бы одинок 
он ни был, имеет какую-то форму общения с другими людьми. 
Это общение выражается по-разному в общественной и в 
церковной сфере. Ведь все ~ы отличаемся друг от друга тем, 
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что один любит одиночество и может провести в нем много 
времени, а другой больше требует общественной жизни, но 
все же, никто не может жить лишь в одном, полностью 

исключив другое. 

В духовной сфере мы как христиане должны еще больше, 
чем другие люди, смотрящие лишь с мирской точки зрения, 

сознавать это соотношение. Согласно христианскому учению, 
никто не может довольствоваться лишь самим собой. Поэтому 
никто не имеет права удаляться от сообщества других людей, 
чтобы жить в одиночестве своей собственной жизнью. Такая 
жизнь в одиночестве означала бы не только презрение к людям, 
сотворенным Богом, но также означала бы отрицание того, 
что мы всегда являемся частью единого целого, в котором мы 

~порознь один для другого члены~. Здесь проходит ясная 

разграничительная линия между мирской и духовной сферой. 
Слово о служении друг другу само по себе могло бы быть 
заимствовано из какого-нибудь государственного руководства 
для хороших граждан. Но это слово никогда не было записано 
в какой-либо книге кроме Священного Писания. Согласно 
Слову Божьему, мы также можем объяснить, почему мы -«один 
для другого члены~: мы - ~OДHO тело во Христе~. Писание 
также показьmает нам, откуда приходит сила для такого 
служения, и как она черпается. Здесь у нас есть как пример 
Самого Христа, так и Его указания. Он Сам стремился к 

одиночеству, чтобы собрать силы для служения обществу. 
Он повелел Своим ученикам идти тем же добрым путем. 

" Рим. 12:5; Мф. 14:23; Мк. 6:31 " 

ОДШIочество и общение в семье 

Все сказанное об одиночестве и общении яснее всего 
проявляется там, где существуют все упомянутые факторы, и 

где можно довольно легко увидеть их действие в различных 

направлениях. Таким местом является дом и семья. 
Рассматриваем ли мы жизнь с точки зрения общества или 
церковь, семьи являются первичными ячейками, клетками, без 
которых невозможна жизнь в большом масштабе. 
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Итак, уже в семье существуют и действуют оба 

рассматриваемые нами фактора. Несмотря на большие 

различия, существующие между семьями, все они имеют, или, 

по крайней мере, должны иметь, чувство единения и 
безопасности. к семье ее члены могут вернуться, чтобы найти 
отдых в одиночестве и восстановить силы. В то же время, 

семья является такой живой ячейкой общества, что она сама 
по себе имеет почти все факторы, которые могут проявляться 
в обществе в целом. Ведь в доме уже есть проблемы, которые 

касаются работы, организации, экономики, сотрудничества, 
заботы и общения, которые в значительно большем масштабе 
существуют в обществе. Тем самым семья становится 
питомником и полигоном для всех функций в обществе. В 
определенных отношениях функция семьи может быть 
дополнена или заменена другими общественными институтами, 
например, школой, детским домом и другими учреждениями, 

но во многих сферах и во многих отношениях семья незаменима. 
Это можно показать на примере: Если питомник не 

функционирует или совершенно отсутствует, как можно будет 
снабдить большие сады подходящими и стойкими растениями? 
Хотя некоторые семена можно сеять прямо в неподготовленную 

землю сада, это относится далеко не ко всем. 

Но значение семьи состоит не только в том, что она учит и 

воспитывает для жизни в обществе. Хотя ее значение в этой 
сфере больше всего касается детей и молодежи, семья в 
большой степени исполняет ту же функцию для взрослых на 
протяжении всей жизни. В семейной жизни происходит такое 
чередование открытости и закрытости, одиночества и 
общения, которое необходимо людям в течение всей жизни. В 
своих семьях они могут упражняться в самостоятельности и 

заботе, чему не могут и не способны научить власти в обществе. 
Итак, в семье есть, или, по крайней мере, должна быть, 
возможность среднего пути между авторитетом и свободой, 
строгостью и нежностью, которую не могут предложить, и 

которой не могут научить никакие учреждения, но которая 

необходима всем людям, и поэтому они должны возрастать в 

ней, чтобы быть пригодными для совместной жизни в церкви, 
обществе и государстве. 
Далее следует подчеркнуть, что семья - это целый мир, 

хотя и в миниатюре. Таким образом, дом не является, по 
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крайней мере, в обычных случаях, какой-то обителью 
одиночества. Итак, в нем есть и одиночество, и общение. Он 
дает возможность для уединения и покоя, но также создает 

возможности для повседневного общения в таких условиях, 
которые требуют заботы, терпимости и взаимодействия. Семья 
также является одной из важнейших точек соприкосновения с 

окружающим миром, может быть, самой важной. Именно в 
доме еще маленькие дети вступают в контакт с другими людьми, 

большой семьей, родственниками, соседями, друзьями по играм 

и их семьями, и т .д.. Одиночество и общение, закрытость и 
открытость действуют тогда таким образом и в таком 
соотношении, что ребенок вырастает и созревает для жизни в 
большом контексте и в более сложных условиях. Но родители 
или другие члены семьи также не остаются незатронутыми в 

отношении одиночества или общения. Ведь все они 
испытьшают потребность в непрерьшном воспитании и развитии. 
В этой сфере семью также нельзя заменить ничем иным. 
Когда мы до сих пор указывали на значение семьи и дома, 

это происходило, исходя из роли дома и семьи вообще. А именно, 
сказанное можно отнести и к нехристианским семьям. Иногда 
упускают из виду тот факт, что хорошие дома и хорошая 
семейная жизнь существует и за пределами христианского мира. 
Хотя в языческом мире легко найти распущенность, 
безнравственность и глубокий упадок, было бы совершенно 
ошибочным описывать языческий общественный порядок или 
его домашнюю и семейную жизнь как совершенно 

безнравственную или низкую . Часто бывает наоборот. До тех 
пор пока ~просвещение>,) и западные обычаи и представления 
о морали вошли в страны, где господствовало язычество, они 

почти без исключения имели твердые правила относительно 
вступления в брак, а также строгие требования относительно 
последующей семейной жизни. Прелюбодеяние часто 
наказывалось весьма сурово, и почти всегда существовали 

особые институты или установления для обучения юношей и 
девушек относительно брака, семьи и совместной жизни, для 
того, чтобы они могли взять на себя ответственность в жизни 
общества. Тот факт, что в этих институтах и установлениях 
также встречались грубые и отвратительные обычаи, не 
исключает того, что существовал твердый порядок, и что 
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нарушения данных правил считались серьезными 

преступлениями против общества и хорошего общения, к 
которому стремились люди. Однако, во всех языческих 
воззрениях со времен античности до наших дней отсутствовали 

прежде всего три аспекта: взгляд на семью и брак не только 
как на телесное, но и как на духовное общение, далее взгляд 

на семью и брак как образ Христа и Его церкви и, наконец, 
взгляд на семью и брак как на подготовку во времени к 
блаженному общению в вечности. Когда эти три фактора 
отсутствуют, притом одновременно , не стоит удивляться тому, 

что функции дома и семьи среди язычников часто 
ограничиваются этими аспектами: хозяйственная и 
экономическая поддержка (многоженец может вступить в брак 
еще раз по той причине, что домашнее хозяйство нуждается в 

дополнительной рабочей силе), сексуальное удовлетворение, 
сохранение рода и клана, а также поддержание связи с 

минувшими поколениями через продолжение рода. "Еф. 5:21-
33; 1 Пет. 3:1-7; Опер. 19:5-10; 21:9-14 " 

Пожизненное одиночество 

Отчасти рассматриваемый нами вопрос касается различных 
форм одиночества и общения. Если брак является одним из 
самых ясных примеров счастливого общения, состояние 
безбрачия также может быть одним из самых ясных примеров 

одиночества. Многие переживают тот факт, что им так никогда 
и не удалось вступить в брак как глубокое и тяжелое 
одиночество. Понятие ~непригодность для брака~ включает в 
себя множество различных факторов. Другими факторами могут 
быть обстоятельства или опыт детства или юности, например 
болезнь, преnятствия из-за родственников или братьев и сестер, 
о которых нужно заботиться или помогать им в работе, и Т.д .. 
Итак, если причины, по которым было невозможно вступить 

в брак, многочисленны, есть также множество способов 
переносить это одиночество. Некоторые переносят одиночество 
не жалуясь, иногда даже без видимой тоски из-за отсутствия 
спутника жизни. Такие люди могут быть настолько заняты 
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служением, работой или различными интересами в жизни, что, 
казалось бы, нет места для чего-то большего. \. Мф. 19:12 \. 
С другой стороны, есть множество одиноких moдей, которые, 

казалось бы, имели все возможности вступить в брак, но все 

же, так никогда этого и не сделали. Может быть, они так и не 
нашли подходящего, по их мнению, спутника жизни, может 

быть они отверг ли очень хорошие предложения. В таких 
случаях как Божьи, так и человеческие пути часто 

неисследимы. Но у многих людей, будь то из первой или из 
второй группы, может появиться искушение с завистью смотреть 
на того, кто действительно нашел спутника жизни, или 

ожесточиться и жаловаться на ~несправедливость жизни и 

общества~, как часто говорят. Совершенно невозможно в 
нескольких фразах рассмотреть эти вопросы или дать советы 
людям, которых это касается. Скорее, ответы и советы в таких 
случаях - задача душепопечения. Поэтому здесь будет 
достаточно сказать, что этих проблем никогда не решить, 
требуя ~справедливости~, а также советами вне брака 
пользоваться возможностями и преимуществами брака, 

например, через совершенно свободное сексуальное общение. 
Также следует сказать, "Что как брак является nризвание'м, 
так и безбрачное состояние ,Может быть nризвание'м. Если 
многие в безбрачном состоянии нашли добрый путь к служению 
и жертвенной любви среди своих ближних, можно ясно 
констатировать, что они принесли такую пользу и 

благословение, что брак в их случае, вероятно, был бы 
значительным препятствием. Но для того, кто не уверен в 

пути в этом отношении, нужно обрести уверенность в своем 
особом пути. \. 1 Кор. 7 :25-4.0 \. 

7 о 000 в уважеmrn к Божьему 

сотворенному миру 

При рассмотрении христианской жизни и ее проявлений мы 

должны все время помнить о том, что человек живет в Божьем 

сотворенном мире. Он сам сотворен Богом. В своей жизни и в 
своем пропитании он зависит от творения и от сотворенного, 
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и он живет среди людей, которые, как и он сам, сотворены и 
зависят от того, что исходит из руки Творца. Даже если человек 

в свое непонимании не всегда осознает свое призвание жить 

рядом с Богом или в благодарности к своему Творцу, Божье 
владычество и зависимость человека от Бога являются 

неоспоримым фактом. Вера в сотворение в этом или в другом 
отношении не является малозначительной деталью. Напротив, 

она - основа всего: мира, жизни, закона, Евангелия и хождения 

по доброму пути: ~[Бог] произвел весь род человеческиЙ~. 
~Проповедуйте Евангелие всей твари~. ~Mы - Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на добрые дела~ . '\. Пе. 13:1; 
Иер. 2:10-13; Деян. 17:22-29; Мк. 16:15; Еф. 2:10 '\. 
Когда говорят, что творение таким образом связано с верой 

и жизнью, все же речь не идет о каком-то поклонении природе 

или романтическом отношении к природной стороне бытия. В 
Священном Писании ясно, конкретно и по существу говорится 

о том, почему человек должен уважать творение и Б'ожий 
сотворенный мир. Если для начала мы посмотрим на самих 
людей, они сотворены по образу и подобию Божьему. ~И 
сотворил Бог человека по образу CBoeмy~. И, несмотря на то, 
что человек после первого сотворения отпал от Бога, благодаря 
творению у него остался знак, который невозможно удалить . 

Хотя человек является блудным сыном или дочерью, у него 
есть дом Спасителя и Отца, куда можно вернуться, ибо он 
однажды вышел оттуда, а значит носит с собой образ и память. 
Этот образ и этот знак ведет к тому, что человек занимает 
совершенно иное место по отношению к Спасителю, нежели 
что-либо иное в сотворенном мире. '\. Бьп. 1:27; 1 Ин. 3:2; 
Кол. 3:10; Лк. 15:18, 20, 31 '\. 
Уникальное положение человека в мире также выражается 

таким образом, что он может думать о том, что такое жизнь, 
и принимать на себя ответственность в жизни. Невозможно 
представить себе, чтобы какие-то существа в животном мире 
воспитывали своих детенышей так, чтобы те думали о том, 
что такое жизнь , тем более, чтобы они думали о том, какую 
ответственность влечет за собой принятие дара жизни, чтобы 
они правильно использовали то краткое время, которое дается 

им здесь на земле. Еще менее логичным было бы представление 
о том, что животные думают, что эта жизнь является введением 
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и приготовлением к будущей жизни. Итак, различие между 
животными и людьми отчасти заключается в упомянутом 

~образе Божьем~, а отчасти в духовной жизни, к которой из 
сотворенного мира призван один лишь человек. Ведь только о 
людях сказано, что ~создал Господь Бог человека из праха 

земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 

душою живою~. Величайшим среди всех даров творения 

является жизнь. С жизнью связан свет, как интеллектуальный, 

так и духовный. Сотворивший нас - не только Творец и Отец, 
но и Сын, Слово. ~Bce чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков~. '\. Быт. 1:27 ; Ин. 1:3-5 '\. 
Когда этот свет от творения и Христа ~светит во TЬMe~, 

человек может ориентироваться в хождении по доброму пути, 
так что он также обнаруживает другие дары в сотворенном 
мире. Без этого света от Слова Христа очень часто возникает 

полное непонимание, так что он видит лишь беспорядок, хаос 
и тьму. Это не исключает того, что он с тем светом, который 
он все же имеет во тьме, пытается увидеть и изобразить 
сотворенный мир светлыIии красками. Лишь Писание может 
научить нас правильно видеть все, добро и зло, свет и тьму. 
Зло и тьма происходят от грехопадения, отпадения людей от 

Бога. Дары творения сами по себе хороши. Именно человек 
делает добро злом или даже смотрит на добро так, будто оно 
является злом. '\. Быт. 1:31; 1 ТИМ. 4.:4.-5; Рим. 14. '\. 
Итак, если человек смотрит на сотворенное в том свете, 

который дал ему Бог, он должен признать, что сотворенное 
указывает на Бога. ~Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы~. При этом человек также обретает правильный взгляд 
на сотворенные вещи и на своих ближних. Лишь человек веры 
может иметь такой взгляд на Творца и творение, поскольку 

это предполагает смирение перед Богом и благодарность за 

Его дары. Лишь таким образом он может осознанно 
использовать сотворенное во славу Божью и для служения 

ближним. '\. Рим. 1:20; Пе. 91, 135, 14.6; 1 Кор. 7:25-4.0 '\. 
Когда человек стоит перед сотворенным миром и задает себе 

вопрос: ~KTO сотворил все это?~, Дух Божий так отвечает на 
вопрос через Слово: ~Разве ты не знаешь? разве ты не слышл,' 
что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли?» Но даже 
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перед величием творения человек не может отвлечься от самого 

себя или забыть самого себя. Ведь уже в своем теле он видит 
великое и замечательное деяние Творца: ~Славлю Тебя, потому 
что я дивно устроен . Дивны дела Твои, и душа моя вполне 

сознает это~. Однако, человек, который является Божьим 
творением - это не только тело, но также душа и дух. Но, 

поскольку весь этот человек является Божьим творением, он 
не имеет права вредить своему телу или даже презирать тело 

или телесную жизнь. Писание призьmает нас петь о сотворенной 
жизни песни хвалыI во славу Божью. '\. Ие. 40:26-31; Пе. 138:14; 
1 Фес. 5:23; Пе. 143-150 '\. 
Когда речь идет о нашем теле, почтение к творению также 

выражается иначе. Во-первых, тело имеет высокое призвание 

быть храмом Божьим, в котором хочет жить дух Божий. 
Итак, человек может уподобиться Господу Иисусу уже в том, 
что он называет свое тело храмом. Во-вторых, дело обстоит 
не только так, как иногда считают, что тело все равно должно 

умереть, а затем, в конце сгнить в своей могиле. Ведь тело, 

положенное в могилу, воскреснет: ~Сеется в тлении, восстает 

в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе~. Слава 

состоит в том, что ~Господь Иисус Христос ... уничиженное 
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному 
телу Eгo~. '\. Ии. 2:18-21; 1 Кор. 3:16; 1 Кор. 15:42-43; 
Флп. 3:20-21 '\. 

Ближние в сотворенном мире 

Признавать великое и богатое Божье творение, значит также 
признавать своих ближних как сотворенных Богом. Они все 
произошли не только от одного праотца, но и от одного Творца 

и Отца. ~Ибо мы Им живем и движемся и существуем ... ~MЫ 
Его и poд~~. Такие мысли о Творце и о людях должны вести к 
большому смирению, в том, что касается нас самих, но также 
к великодушию и любви в том, что касается ближних. Ибо, 
глядя на них, мы должны смиренно признать их особые дары, 

во многих случаях великие дары, а также нашу зависимость 

именно от них, от их любви, даров и услуг. '\. Деяи. 17 :22-
29; РИМ. 12; 1 Кор. 12; Еф. 4 '\. 
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Правильно понимаемая и осуществляемая в жизни вера в 

сотворение совершенно необходима, и кроме того она может 
оказать нам большую помощь и принести обильное 
благословение при хождении по доброму пути. Речь здесь идет 
не только о внешних дарах или о духовных дарованиях, 

которыми обладает человек. Кроме того, важно, чтобы мы не 
пытались провести границу между теми дарами, которые мы 

считаем большими, и теми, которые мы считаем меньшими, 
поскольку при этом мы можем полностью ошибаться. 
Одинаково важно помнить о том, что жизнь, если рассматривать 

ее глубже всего, имеет для всех людей один и тот же смысл и 
предназначение, независимо от того, какими дарами и 

способностями они обладают. Ведь Бог хочет, «чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины~, поскольку 

посредник Христос «предал Себя для искупления Bcex~. Итак, 

внешне, то есть, в отношении телесной, мирской и общественной 
жизни, человек может быть сколь угодно простым и 
непритязательным, но в силу сотворения и искупления нужно 

смотреть на него так же, как на всех других, то есть, как на 

наших собратьев по искуплению, как на «сонаследников 
благодатной жизни~. '" 1 ТИМ. 2:1-6; 1 Пет. 3:7'" 
Ближние и их дары оказывают влияние на нашу жизнь 

ежедневно и во всех отношениях. Когда мы здесь 
рассматриваем лишь некоторые вопросы, они помогут пролить 

свет как на богатство сотворенного мира, так и на некоторые 
трудности, которые может вызвать именно это богатство. Одна 

из трудностей состоит уже в том, что из общения с ближним 

мы, может быть не получили того, чего хотели или ожидали. 
Сосуществование, общение или сотрудничество, возможно, 
кажется нам скудным или попросту негативным. Объяснение 
этих обстоятельств может быть проще, чем мы думаем: мы 
желаем от этого ближнего, чтобы он проявил и использовал 

дары, которых он либо не имеет, либо имеет их в ничтожно 
малой степени. И наоборот, возможно, он обладает другими 
дарами, которые мы даже не потрудились обнаружить или 

понять. В нашем отношении к этому человеку мы, сами не 
понимая того, требуем, чтобы он был другим, чем он есть. 
Но неудача в общении также может зависеть от того, что мы 
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сами не используем свои дары, или от того, что в нашей попытке 

общения с этим ближним мы настроены на то, чтобы получать, 
а не давать. Это большая ошибка. Всякое общение и всякое 
сотрудничество должно быть направлено на то, чтоБыl как 
давать, так и получать, притом именно в таком порядке. 

Первое является призванием и требованием, второе - даром и 
благословением. Если человек переворачивает порядок и 
начинает с требования чего-либо от другого, своим эгоистичным 
отношением он уже ухудшил возможности для обогащающего 
общения. Это является частью содержания часто забываемого 

учения Спасителя: ~Блаженнее давать, нежели принимать~. 
Тайну, заключенную в этих словах, мы не можем понять иначе, 

нежели через личный опыт того, что значит быть членами 
тела Христова. Этот опыт можно приобрести лишь в Церкви 
Христовой на земле. Вне пределов Церкви Христов ой и без 
воздействия Святого Духа легко формируется такое мышление, 
которое либо исключает служение, либо уравнивает людей, 
их мысли и дарования. Естественно, это может произойти и в 
сообществе Церкви, но в таком случае это происходит вопреки 
полученному нами учению о добром пути. '\. Деян. 20:35; 
Рим. 12:1-8 '\. 
Ведь опыт часто показывает, что худшие стороны человека 

имеют много общего с его лучшими сторонами, иными словами, 
его наибольшая слабость часто состоит в том, что он 
злоупотребил каким-то из своих наибольших даров. Это может 
выражаться по-разному. Большой дар, который он, возможно, 
вполне осознает, очень легко делает его дерзким, 

высокомерным и самовлюбленным. С осознанием большого 
дара также может прийти искушение пренебречь другими 
дарами, которыми он также обладает. Возможно, придет также 
искушение переигрывать, то есть, использовать свой большой 
дар более, нежели необходимо. В истории церкви можно н~ти 
примеры деятелей, которые не смогли установить в их 

использовании такую границу, которой требовали от них 
смирение, благоразумие и любовь. Высшим примером здесь, 
как и в других отношениях, является Господь Иисус: ~Христос 
не Себе угождал~. '\. Рим. 15:1-3; Флп. 2:1-8 '\. 
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Внепnше дары сотвореlПlОГО мира 

К Божьим дарам в сотворенном мире относятся не только 

люди и их личные способности, но и внешние дары творения. 
Невозможно правильно относиться к ним, если не рассматривать 

их как дары от Творца. Ведь без Бога все должно стать либо 
безличным и мертвым, либо восприниматься как 
персонифицированная ~природа», ~развитие» и Т.п .. Лишь 
личная вера в Бога в единстве с откровением в Писании может 

постичь истинную жизнь, заключенную в дарах Творца. ~Я 
подразумеваю и выражаю свою веру в то, что я - Божье 

творение. То есть - что Он создал и постоянно сохраняет для 
меня, мое тело, душу и жизнь, члены большие и малые, все 
мои чувства, разум и Т.д., еду и питье, одежду и обувь, жену 
и детей, всех домашних, дом, двор и Т.д. Кроме того, Он 
заставляет все творения служить для пользы и в интересах 

жизни - солнце, луну и звезды на небесном своде, день и 

ночь, воздух, огонь, воду, землю и все, что она приносит и 

производит, птиц И рыб, животных, зерно и всякие продукты, 
и все существующие физические и мирские блага, 
благочестивое правительство, мир, безопасность. Таким 
образом, мы познаем из данного артикула [о сотворении], что 
никто из нас сам по себе не имеет и не может сохранить ни 
своей жизни, ни всего того, что было перечислено или может 

быть перечислено, каким бы малым и незначительным это ни 
было» (БК). 
Когда понятие ~творение» используется для объяснения 

вопросов природы и бытия, оно проливает свет на различные 
стороны предмета. Это касается самих даров, а также их цели, 

ответственности за них и отчета, который последует за 

ответственностью. 

Невозможно в достаточной степени подчеркнуть, что в 

творении речь идет о дарах или о доверенном взаймы. Ведь 
человек не может сотворить ни одного нового элемента, 

воистину, ни одной живой клетки. В своем обращении с дарами 
сотворенного мира, он либо использует их и управляет ими 
хорошо, либо обращается с ними плохо, в худшем случае 
даже полностью разрушает их. В этом отношении также 

существует различие между самими дарами. Некоторые дары 
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сотворенного мира даны раз и навсегда, например, сама земля 

с ее поверхностью и недрами, горами, металлами и водой. 

Другие дары продолжают непрерывно возникать: растения, 

почва, плоды, мясо и т.д .. Но не только это, поскольку в 
ЭТОМ большом и регулярном круговороте мы также постоянно 
зависим от солнца и луны, дождя и ветра, холода и жары, 

зимы и лета. Ни одна страна и ни один народ не обладает 
теми силами, от которых они зависят. Облака могут собраться 

над одной страной, но дождь из этих облаков прольется над 
другой страной. Определенные товары производятся в одной 
стране, тогда как большая их часть, возможно потребляется в 
других отдаленных странах. Итак, вся земля является, или, 
по крайней мере, должна быть одной большой семьей. Но 
было бы ошибочно говорить, как часто делают, что земля 
является нашим общим имуществом. А именно, мы ей не 
владеем. Скорее она является таким имуществом, которое на 

время было передано управителям. От них истинный владелец 
ожидает в свое время получить собранные плоды. Невозможно 
иметь или практиковать истинное уважение к сотворенному 

миру, не проявляя почтения и послушания по отношению к 

истинному владельцу, который также является Творцом. 

" Быт. 8:22; Мф. 21:33-43; Пс. 49:7-15 " 

Две опасности при управлении 

При управлении сотворенным существуют две опасности, 

представляющие собой две крайности в самом отношении к 
дарам, Обе крайности основаны на том, что человек разделяет 
бытие на духовно-религиозную и мирскую часть, а затем делает 

определенные вьтоды из этого разделения. Итак, существует 
преувеличенно духовное отношение к сотворенным дарам. Это 
отношение часто опирается на весьма однобокое толкование 
некоторых слов Христа, что затем приводит к тому, что 

человек объявляет духовно-религиозное важным, а земное и 
мирское менее важным, даже настолько не важным, что им 

можно пренебречь или полностью сбросить его со счета. 
Обратное, полностью мирское отношение также весьма обычно. 
Оно направлено на то, чтобы строить большие хранилища и 
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собирать в них все, что только может поместиться. Целью 

является чистый эгоизм, погоня за наслаждениями или 

жадность: ~Душа! много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись~. Такому ложному отношению к 

дарам творения можно противостоять, лишь твердо 

придерживаясь учения о сотворении, учения об управлении, 
учения о теле и членах, а также учения о дне отчета, который 

наступит однажды. "- лк. 10:38-42, 12:16-21, 16:19-31; 
Мф. 6:33-34., 25:14-46; 1 Кор. 4:2; Рим. 12 "-

Однако, здесь часто возражают, что отдельные люди или 

группы не могут сделать слишком много, поскольку мы все 

так зависим от того времени, той культуры и той системы 
общества, в которой мы живем. Это верно лишь отчасти. В 
самом деле, мы живем в этих обстоятельствах и зависим от 
них . Однако, неверно, что мы не можем ничего сделать с этими 
обстоятельствами. Ибо так же как люди, культура, время, 
дух времени, общественная система, и т.д. могут часто 
оказывать негативное влияние на отдельного христианина, 

семью, общину и Церковь, влияние также может происходить 
в противоположном направлении . Христианин, семья, община 
и Церковь призваны очищать, возвышать, изменять и 
преображать то окружение и тот мир, в котором они живут. 
Церковная история может показать множество примеров того, 
как были приняты новые инициативы, и как новое направление 
или новый дух утвердились, благодаря одному или немногим 
отдельным людям. Именно это требуется от нас, когда речь 
идет об отношении к дарам Творца, ресурсам земли и к их 
использованию: должно прийти что-то новое. Христиане, 

общины и Церковь призваны быть солью или закваской: солью, 
защищающей от разложения, закваской, пропитывающей мир 

своей силой. "- Мф. 5:13-16; 13:33 "-
Невозможно описать в подробностях, как христианину следует 

находить добрый путь, по которому он должен идти в вопросе 
об использовании даров творения. Отчасти можно будет указать 
на это далее при рассмотрении различных вопросов в рамках 

христианской этики. Здесь достаточно привести некоторые 
основные принципы, которые нужно соблюдать: веровать в 

Творца, давшего нам дары; в общении с Христов ой Церковью, 
которая является сообществом многих членов, проявлять 
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ответственность за те дары, которые дал Творец; непрерывно 

«служить своим имением~; «жизнь человека не зависит от 

из06илия его имеlШЯ~; «чтобы была paвHOMepHOCТЬ~. " Лк. 8:3; 
12:13-15; 2 Кор. 8:8-15 " 
Почтение к Творцу также проявляется в отношении к 

будущему. Ведь творение и его дары имеют значение не только 
для нынешнего дня, но и для невидимого завтрашнего, не 

только для нас, живущих сейчас, но и для людей будущего. 

Писание не только дает нам этот важный совет: «Итак не 

заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы~, 
но и серьезно предупреждает нас об опасности такой 
сосредоточенности на нынешнем дне, что мы целиком и 

полностью снимем с себя ответственность за завтрашний и, 
возможно, скажем: «Будем есть и пить, ибо завтра YMpeM~. 
Подлинно христианское почтение к Творцу и уважение к 

сотворенному также принимает в расчет то, что может 

наступить завтра. Оно также может стать днем отчета, если 

им не станет уже нынешний день: «Дай отчет в управлении 

твоем, ибо ты не можешь более управлять~. " Мф. 6:34; 
Ие. 22:13; 1 Кор. 15:32; Лк. 16:2 '\. 

Управление и вера 

Не имеет большого смысла говорить оправильном 
использовании даров творения или об ответственности за них, 
если одновременно не отвести должного места вере человека. 

Ведь лишь верой мы можем признать, что есть Творец, и что 

именно Он создал небо и землю и все, с чем мы имеем дело в 
нашей земной жизни. Тот, кто не признает Бога Творцом, в 
большинстве случаев также отрицает, что Бог существует. 
Вера означает признания как Бога, так и сотворения. «Верою 
познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из 

невидимого произошло видимое~. Поэтому вера должна 
занимать важное место, когда речь идет об ответственности за 
сотворенные вещи и за землю, на которой мы обитаем. Лишь 
верою мы можем признать, что являемся управителями дарами 

творения. Лишь если мы живем в вере, можно ожидать, что 



222 Христианская этика 

мы дадим отчет за управление, когда придет день отчета. 

'" Пс. 13:1; Евр. 11:3 '" 
Критика, которую часто направляют против христиан, 

утверждает, что они не хотят принимать на себя ответственность 
за мирские дела или за управление дарами творения, ошибочна 
в том, что если они действительно хотят быть христианами в 
жизни, дело обстоит совсем иначе. Согласно христианскому 
учению, унижение людей и разрушение земли произошло из

за отпадения от Бога. Лишь став детьми Божьими по благодати 
во Христе, а затем, живя под постоянным Божьим воспитанием 

и водительством, люди могут стать средством восстановления 

падшего творения: ~B надежде, что и сама тварь освобождена 
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих~. В 
этой сфере Христос так же является добрым путем, как истиной 
и жизнью. Что будет затем с той или иной из сотворенных 
вещей, совершенно скрыто от нашего видения. Мы знаем лишь, 

что поскольку все сотворено Христом, Он также является 
целью, на которую указывает все творение. Он - начало и 
конец всего, ибо ничего не было прежде Него, и ничего также 
не будет после Него. Он - Глава всего. ~Ибо все из Него, Им 

и к Heмy~. '" Ин. 14:6; Еф. 1:22-23; Откр. 22:13; Кол. 1:14-20, 
2:9-15; Рим. 11:36 '" 
В казалось бы нескончаемой дискуссии об отношении 

христианина к миру и творению, как мы видели, есть три 

основных факта, мимо которых невозможно пройти, иначе 
дискуссия будет полностью ошибочной. Один неоспоримый 
факт - падение и уничижение человека, в котором он вовлек 

с собой сотворенный мир. Если даже отрицать этот основной 
факт, никуда не уйти от последствий падения, даже 
применительно к нашему собственному положению. Ведь 

остается вопрос о роли человека в падшем творении. Второй 
основной факт состоит в том, что этот падший мир все же 
имеет множество важных признаков и следов того, что он 

сотворен Богом. Третий основной факт - Христос, несказанно 
великий дар Бога миру. Поскольку Бог в Своем Слове сказал, 

что ~Должна быть надежда~, она сияет над миром через Христа 
в Его вечной Божьей славе, ибо именно через Него взошло 
соmще праведности. Прекрасное в этом мире во многих случаях 

доступно для глаз и чувств даже без Христа. Но лишь во 



Странник в пути 223 

Христе в полную силу сияет небесная и вечная красота. Здесь 
также проявляется значение веры, ибо это вера в Христа . В 
вере возможно видеть прекрасное, которое во многих случаях 

скрыто в творении, а также пользоваться творением и 

сотворенными вещами во славу Божью, пока для этого есть 
возможность, а также ожидать того дня, когда все станет 

новым. "- Быт. 3:17-19; Рим. 8:18-25; Ин. 3:16; 2 Кор. 9:15; 
рим. 8:20; Мал. 4:2; 2 Пет. 3:13; Откр. 21:5 "-
Итак, в мире нет никакого вероучения и никакой этики, 

которые охватывали бы столь обширные области, как 

христианские учение и этика. С одной стороны, в них есть 
вера и исповедание того, что когда-то все вышло из руки 

Божьей: ~Ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и 
явилось~. Затем произошло глубокое падение, когда люди 
4заменили истину Божию ложью, и поклонялись, И служили 
твари вместо Творца, Который благословен во веки~. С другой 
стороны, мы можем смотреть вперед, на исправление и новое 

творение, когда Божье творение станет совершенно новым, 

когда прежнее небо и прежняя земля прейдут , и моря больше 
не будет. Как было при первом сотворении, ~при общем 
ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали 

от радости~, так будет, когда творение вновь станет молодым, 
здоровым и неиспорченным, как будто бы никогда не было 
никакого грехопадения и никакого неверия. Вся христианская 
жизнь и хождение христианина по доброму пути является 
песнью хвалы за все это, за творение, его использование и его 

восстановление через Христа: 4дОСТОИН Ты, Господи, приять 
славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
сущесmует и сошорено~. "- Пс. 32:9; Рим. 1:25; Откр. 4:11, 21:1; 
Иов 38:7 "-

9 .... В труде и отдыхе 

Если рассмотреть различные религии, философии и другие 
мировоззрения, существовавшие в мире на протяжении 

известного времени, очевидно, что взгляды на труд были 

весьма различными. В некоторых случаях труд вообще считался 
чем-то хорошим и необходимым. В других случаях на труд 
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смотрели почти как на необходимое зло, которое свободные и 

привилегированные люди вполне могли доверить слугам и 

рабам. Между этими крайностями существовало множество 
различных вариаций во взглядах. В качестве примера можно 

взять древних греков и римлян. Они высоко ценили 

сельскохозяйственный труд, но презирали все , что называлось 
ремеслом. Существует типичное изречение одного римского 
поэта, смысл которого сводится к тому, что тру Д ремесленника 

- грязное занятие, и что в мастерской нет ничего прекрасного 

или возвышенного. Во многих культурах даже 

сельскохозяйственный труд не считался достаточно достойным 

для свободных мужчин. Его полностью доверяли женщинам, 

для того чтобы мужчины могли посвятить себя охоте, войне, 
свободному времяпрепровождению и любимым развлечениям. 
Христианство занимает уникальное положение в своем взгляде 

на труд. Уже в древнем Израиле высоко ценили всякий честный 

труд, также всякое ремесло. В позднем иудаизМе также 
требовали, чтобы даже книжники, раввины, научились какому
то ремеслу, а затем занимались им. Пример этого мы находим 

уже в Новом Завете, где рассказывается о раввине Савле, что 
он был палаточным мастером и впоследствии, будучи апостолом 
Павлом, зарабатывал себе на жизнь этой професеией. Даже 
Господь Иисус, будучи на земле, работал плотником, показав 

нам пример необходимости и достоинства земного труда. 
" Деян. 18:3, 20:34; 1 Кор. 4: 12; 1 Фесе. 2:9; 2 Фесе. 3:8; 
Мк. 6:3" 
Из учения Христа и апостолов мы узнаем, что всякий 

полезный и честный тру Д достоин одобрения и уважения. Таким 
образом, не существует никакой ~христианской~ или 
«духовной» работы в особом смысле слова, которую можно 

поставить выше других форм труда . Поэтому в огромном мире 

верующих и исповедующих людей Нового Завета мы встречаем 
рыбаков, сборщиков податей, земледельцев, поденщиков, 

ремесленников, домохозяев, солдат, офицеров, сторожей, 

казначеев, управителей и многих других трудящихся . . Кем бы 
они ни были, они приглашаются слушать Слово, обратиться и 
прийти к вере, а затем служить Богу в Его царстве,·продолжая 

заниматься тем трудом, которым они занимались прежде. Если 

один из этих людей из лучших побуждений хотел покинуть 
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дом и свою работу, чтобы ~следовать за Иисусом~, он получает 
повеление вернуться к своим и к своему обычному труду и 

там жить христианской жизнью. Эта модель нарушается лишь 
в исключительных случаях, например, при призвании в 

апостолы или при призвании стать евангелистом и 

миссионером. " Мк. 5: 18-19; 2 Фесе. 3:6-12; Мф. 9:9; 
Деян. 13:1-3, 16:1-5 " 

отдых И рекреация 

Поскольку в дальнейшем, в связи с рассмотрением 

христианского призвания, мы будем обсуждать различные 
стороны труда, здесь мы можем сосредоточиться на том , что 

дополняет труд и способствует созданию равновесия в 
человеческой жизни . А именно , слишком одностороннее 
сосредоточение на труде повредит человеческой жизни или 

попросту разрушит ее . В самой природе труда заложено, что 
в качестве своею дополнения он требует отдыха. С понятием 
~OTДЫX~ мы также связываем близкородственное понятие 
~рекреация~. Однако, отдых и рекреация - не одно и то же . 

Если отдых , прежде всего, состоит в свободе от работы, 
освобождении и расслаблении, в понятие рекреации заложено 
воссоздание, то есть, восстановление таких сил, которые 

делают возможной новую работу. Однако, в этой сфере 
существуют отклонения. Смысл, который в последнее время 
часто придают понятию рекреации, сводится, прежде всего, к 

развлечениям и удовольствиям или, по крайней мере, к такому 

занятию, которое сводится к организованной деятельности. 

Против такого толкования понятия рекреации можно выдвинуть 

прежде всего два возражения . Одно состоит в том, что, когда 
такая деятельность воспринимается как ~должное~, она 

требует столько же напряжения и энергии, как обычная работа, 
при этом отдых теряется, а восстановление сил также во многом 

не удается. Второе возражение состоит в том, что подлинное 

обновление и восстановление сил связано с настолько сложной 
системой факторов, особенно нравственных и духовных, что 

его нельзя организовать в форме какой бы то ни было 
запланированной деятельности в свободное время . 
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Таким образом, обновление сил тела и души посредством 
отдыха и рекреации зависит от нескольких различных 

обстоятельств. Одним из них является потребность в 
разнообразии. Ведь однообразие очень утомительно. Именно 
большая монотонность делает определенные виды труда, 
например, на высокомеханизированном производстве, более 
утомительными, чем значительно более продолжительные 
смены на другой работе. Другое важное обстоятельство для 
нашего вопроса - это здоровые впечатления для души и чувств, 

которые приносит с собой всякая здоровая рекреация. Здесь 
особенно важны духовные факторы. Поскольку человек 
является единением духа, души и. тела, никакие отдых и 

рекреация не смогут достичь цели, если упустить из виду 

духовный аспект. Так же как усталое тело негативно влияет 

на душу, например, приводя к большей усталости, лености 

или безразличию, тело также подвергается негативному 

влиянию, если человек пренебрегает духовной жизнью. 

'\. i Фесе. 5:23 '\. 
Итак, в любой трудовой жизни человеку нужно стремится к 

равновесию. Это касается как соотношения между трудом и 

отдыхом, так и соотношения между телесным и духовным. С 

этим связан вопрос о том, есть ли равновесие в отношениях 

между материальным и духовным. Этот вопрос нельзя решить 
в каких-либо мирских инстанциях. Если подумать о сокращении 
рабочего времени, чтобы оставалось больше времени для 
досуга, остается нерешенным важный вопрос: Будет ли 
полученное свободное время использоваться для духовных 

целей или только для телесных и материальных? Ведь 

посредством законодательства нельзя обязать людей 
использовать свое свободное время для подлинного отдыха, 

тем более использовать свободное время для духовной 
рекреации. Довольно часто увеличение свободного времени 
приводило к совершенно противоположному результату. 

Например, некоторые в свободное время берут 
дополнительную работу, чтобы увеличить свои доходы. Другие, 
наоборот, занимаются в свободное время делами, которые 
требуют почти столько же времени и сил, как сама работа. 
Прочие заполняют свой досуг излишествами в развлечениях и 

удовольствиях. Подлинная рекреация в смысле восстановления 
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и воссоздания сил, для чего, собственно говоря, и 
предназначено свободное время, не может иметь места при 
таких обстоятельствах. Все эти излишества, которые в 
дальнейшем полностью искажают цель отдыха, являются 

вариантами nоклоненuя мамоне. Какие бы формы оно ни 
принимало, можно сказать, что оно состоит в отсутствии 

равновесия в отношении между духовным и телесным, а также 

между духовным и материальным. 

Из сказанного становится ясным, что все люди имеют 

потребность в том, чтобы их труд естественным и гармоничным 
образом дополнялся отдыхом и уравновешивался духовным 

аспектом. Во многих различных культурах существовали 

определенные дни, предназначенные для отдыха. Их может 
быть больше или меньше. Например, попытки введения 
десятидневной недели не прижились. Поэтому можно вполне 

оправданно говорит о божественной мудрости и провидении 
именно в вопросе о семидневной неделе: ~Шесть дней работай 
и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, 
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот 

твой, ни пришлец, который в жилищах твоих~. Если можно 
сказать, что попытки продлить рабочую неделю не удались, 
более сомнительно, как оценивать предпринимавшиеся попытки 

сократить ее. Разумеется, желательно сократить рабочее время, 
особенно на тяжелых и однообразных работах, которые часто 
стали следствием слишком далеко зашедшей индустриализации. 

Однако, попытки заполнить увеличившееся свободное время 

ценным содержанием не были столь же успешными. Для многих 
долгое свободное время даже стало негативным фактором: 

вместо отдыха и рекреации оно принесло беспокойство и новые 
заботы и даже большую усталость при возвращении к работе. 
Если дело обстоит таким образом, становится ясным, что 
свободное время и дни отдыха автоматически не способствуют 
результатам работы, восстановлению сил или душевного 
равновесия. Поэтому также требуется прав ильный взгляд на 
отдых и рекреацию, правильное использование свободного 
времени и дней отдыха, а также правильное равновесие в 

отношении между материальным и духовным. '\. Исх. 20:9-10 '\. 
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Что значит день отдыха для хрисmанина? 

Главное, во-первых, чтобы предоставлялись регулярные 

возможности для отдыха и рекреации, во-вторых, чтобы столь 
же регулярно представлялись возможности для богослужения, 
употребления таинств, молитвы и хвалы, иными словами, для 
«субботы~, которая исполняет свое основное назначение и 
сегодня. ~Это ... не настолько привязано к какому-то 

определенному времени, как у иудеев - так что это лишь 

должно происходить В тот или иной день. Ибо ни один день, 
сам по себе, ничем не лучше любого другого. В 
действительности это должно совершаться ежедневно. Однако, 

поскольку такое посещение месс невозможно, для этого должен 

быть выделен, по меньшей мере, один день в неделю. Так как 
с древних времен для этой цели было назначено воскресенье, 
нам следует продолжать сие, чтобы все совершалось в согласии 
и не создавалось путаницы и беспорядка в результате 

ненужных нововведений~ (БК). 
В евангелическо-лютеранском учении особенно сильно 

подчеркивается, что день отдыха - это дар, как для отдыха 
тела, так и для оживления духа и души. Поэтому совершенно 

чуждо придавать соблюдению ~субботы~ или совершению 
богослужения такое значение, будто оно может приобрести 
для нас заслугу или праведность перед Богом. ~Короче говоря, 

служение Нового Завета является духовным - то есть это 

праведность веры в сердце и плоды веры. Соответственно, 

оно отменяет левитские служение. И Христос говорит в Ин.4:: 

~Ho настанет время и настало уже, когда истинные поклонники 

будут поклоняться Отцу В духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться В духе и истине~. Данный фрагмент 
явственно осуждает представления о жертвоприношениях, 

якобы приносящих пользу ех opere operato, и учит, что люди 
должны поклоняться В Духе, то есть с благорасположенным 

сердцем и с верой~ (ААВ). "Ин. 4:23-24 " 
IfTaK, с христианской точки зрения вовсе не является 

обязательным, чтобы именно воскресенье было днем отдыха 
и богослужения, хотя все говорит в пользу этого дня, как уже 
было показано. Главное - предназначение дня отдыха 
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способствовать нашему духовному благополучию. « ... чтобы 
заниматься только этим, и особенно - Десятью Заповедями, 
СИМВОЛОМ Веры и молитвой ~Отче наш~, направляя таким 
образом всю свою жизнь и бытие согласно Слову Божьему. И 
в любое время, когда бы это ни соблюдалось и когда бы ни 
исполнялось, этим соблюдается истинный святой дeHЬ~ (БК). 

Освящение дня отдыха 

в связи с вопросом о дне отдыха и дне богослужения также 

возникает вопрос о том, в чем состоит ~освящение~; ~Помни 

день субботний, чтобы святить eгo~. Здесь также существует 
риск того, что освящение сведется к внешнему благочестию и 

порядку . Тогда освящение будет, прежде всего, состоять в 
соверше1l1Ю негаmивНОJrt соблюдении, когда люди будут 
отказываться от определенных вещей и прекращать делать 

определенную работу. Но подлинное освящение имеет намного 
более богатое содержание, и намного более позитивно, нежели 
простой отказ от определенных вещей. «Соблюдать святой 
день - то же самое, что святить его. Но что значит святить? 

Не что иное, как отводить его для святых слов, дел и жизни. 

Ибо сам по себе день не нуждается ни в каком освящении, 
потому что сам по себе он был создан святым. Но Бог желает, 
чтобы этот день был свят для вас. Таким образом, он 
становится святым или не святым за счет вас, в зависимости 

от того, святым или не святым является то, что вы совершаете 

в этот дeHЬ~ (БК). То, свят день или не свят, прежде всего, 
зависит от веры и отношения, а именно, от личного отношения 

к Божьей благодати во Христе. ~Поэтому заметьте, что сила 
и власть данной заповеди заключается не в покое, но в 

освящении - так, чтобы этот день характеризовался особыми 
святыми поступками. Ибо другие дела и занятия, по существу, 

не могут быть названы святыми поступками до тех пор, пока 

человек не станет свят. Но здесь должна быть совершена 
работа, посредством которой человек освящается, а это 
совершается - как мы уже слышали - только через Слово 
Божье~ (БК). '\. Иех. 20:8 '\. 
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к правильному соблюдению дня отдыха, наряду со сказанным 
выше, относится отказ от всякой ненужной работы, чтобы 
освободить время и дать возможность для отдыха и рекреации 

тела, для богослужения, молитвы и особого использования 
Слова Божьего в семье. Все это имеет, прежде всего, 

позитивную и созидательную сторону, ибо это - дар Божий. 
Однако, из-за человеческих ошибок этот дар может приобрести 
негативные черты. Возможно, человек будет с беспокойством 

наблюдать за тем, чем занимаются люди в день отдыха. Такое 
негативное отношение может иметь разрушительные 

последствия. Посторонних людей, не имеющих возможности 

получить правильное представление обо всем, запреты и 
критическое и негативное отношение могут привести к тому, 

что они будут воспринимать веру и само христианство лишь 

негативно; они будут считать, что оно состоит лишь в запретах 
и в негативном отношении почти ко всему. Для детей и 
молодежи день отдыха станет днем, когда большинство из 
того, о чем можно подумать, запрещено. Поэтому, прежде 

всего нужно относиться к дню отдыха как к lzpeKpaCHO.My 
дару, богатства II благословеНllЯ которою l1ревосходят все 
заповеди II запреты. '\. Мк. 3: 1-6 '\. 
Правильное использование дня отдыха способствует отдыху 

и здоровью тела и души. Что еще нужно усталым и 

обеспокоенным людям? Было бы странно и неблагодарно, если 
бы мы неправильно использовали или полностью отвергали 

тот дар, принять который нам предлагает Сам Господь Иисус: 

~Придитс ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою Bac~. В этом приглашении заключено само Евангелие, 

обетование о спасении через Иисуса Христа. Но это обетование 
предлагается нам лишь через Слово. Поэтому ничто не может, 
как Слово, оживить и укрепить отдельных людей и семьи, 

общество и народ. Слово, которое используется индивидуально 
или на общем богослужении, становится ~источником воды, 
текущей в жизнь вечную~. Повсюду, где эти животворящие 

силы действуют и достигают других людей, будет все больше 
заметно обновление. Если такое обновление произойдет в 
народе, ничто не сможет сравниться со Словом Божьим и днем 

отдыха, ~ДHeM Господним~ и ~прекрасным Господним 

богослужением~. '\. Мф. 11:28-30; ИН. 4:14; Пс. 121:1-5 '\. 
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9 о 000 В бедности и богатстве 

Отправной точкой жизни христианина в этом мире является 
тот факт, что Бог сотворил мир и людей, и поэтому Он 

является Господом всего и всех. Но поскольку о мире говорится 
как об отпавшем от Бога, можно сказать, что дьявол - -«князь 
мира ceгo~, или что -«весь мир лежит во зле~. Когда мы 

рассматриваем вопрос об отношении к имуществу и к земным 
благам, это, прежде всего, происходит по двум причинам. 

Первая состоит в том, что именно богатство или земное 
имущество, так часто становится искушением приспособиться 
к жизни -«от мира ceгo~, то есть, к условиям падшего мира. 

Вторая причина состоит в том, что именно опасности и 

искушения в этой сфере могут послужить примером опасностей 
и искушений, существующих также в других сферах, например, 
в вопросе об истине, праве, верности, любви, семье и браке. 
Мартин Лютер также приводит типичные примеры того, что 

может произойти, если мы в таких отношениях 

приспосабливаемся к этому падшему миру, становясь людьми 
~OT мира ceгo~ : ~Далее [после искушений плоти]следует мир, 
который искушает нас словом и делом, побуждая нас ко гневу 
и нетерпению. Короче говоря, [в мире] нет ничего, кроме 
ненависти и зависти, вражды, насилия инесправедливости, 

неверности, мстительности, проклятия, издевательства, 

клеветы, надменности и высокомерия, которые сочетаются с 

напыщенностью, лестью, стремлением к славе и власти, когда 

никто не желает быть наименьшим, но каждый хочет бьrrь во 
главе, на виду у Bcex~ (БК). "- Ин. 12:31; 1 Ин. 5:19 "-
Именно в отношении к богатству и земным благам особенно 

ясно подвергается испытанию отношение христианина к миру. 

А именно, за тем, что происходит в сфере имущества и 
собственности, другие люди могут наблюдать и следить 
совершенно иначе, чем за происходящим в других областях. 
Учение Писания о богатстве и благах мира сего часто 

неправильно понимали или превратно истолковьmали. Слишком 
часто останавливались на тех фрагментах Писания, которые 

говорят о богатстве как о благословении. В действительности, 
такие высказывания в Писании довольно редки, и там, где 

они встречаются, они почти всегда уравновешиваются другими, 
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указывающими на ответственность и опасности, связанные с 

богатством. Итак, Писание не отрицает, что в нем заложено 

благословение, что честный человек имеет успех во внешних 

делах: ~Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий 
заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых 

благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его 
пребывает BOBeK~. Но это представление о богатстве и успехе 
в земном уравновешивается представлением о том долге и тех 

опасностях, которые приносит с собой богатство: ~Добрый 
человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим ... 
Он расточил, роздал нищим~. Кроме того, Писание показывает 
множеством других способов, что имущество и богатство 
влечет за собой другие многочисленные трудности. Но 
существуют также различные способы обогащеНllЯ. Ведь 
богатство может появиться потому, что человек стремился к 

нему более, чем к чему -либо иному. В различных 
обстоятельствах богатство влечет за собой совершенно разные 
последствия: ~Верный человек богат благословениями, а кто 
спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным~. Итак, 
Писание показывает, насколько ошибочно гоняться за 
богатством, а также насколько тщетно этим заниматься, ибо 
богатство бренно и его придется оставить при разлуке с земной 
жизнью: ~He заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь 
такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и - его уже 

нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит 
к небу~. ~Ибо умирая [богатый] не возьмет ничего; не пойдет 
за ним слава его [в преисподнюю]~. '\. Пс. 111:1-9; Прит. 28:20; 
Прит. 23:4-5; Пс. 48:17-18 '\. 

I{СКУ1Пения богатства 

Представление Писания об опасностях богатства содержит 

вариации на одну и ту же тему. За богатством и земным 
имуществом вообще следуют искушения. ~Желающие 
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в 

бедствие и пагубу~. Однако, эти искушения нельзя сравнить с 
искушениями вообще или с каким-либо отдельным искушением. 
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Искушение, о котором здесь идет речь в первую очередь, 

жадность, преувеличенное желание обладать, нельзя 
рассматривать со снисхождением, как довольно обычный 
несчастный случай, который, к сожалению, произошел. Ведь, 
согласно учению Писания, жадность намного опаснее. 

Поскольку жадный человек по собственному желанию 
участвует и живет в поклонении мамоне вместо страха Божьего, 

это развитие идет дальше: ~Похоть же, зачав, рождает грех, а 

сделанный грех рождает CMepTЬ~. Однако, мы также понимаем, 
насколько опасно желание денег и имущества, когда сказано, 

что ~KopeHЬ всех зол есть сребролюбие~. '\. 1 Тим. 6:9; 
Мф. 6:24; Иак. 1:14-15; 1 Тим. 6:10 '\. 
В нескольких отношениях жадность является самым 

удивительным из всех грехов. Ибо, во-первых, вызывает 
сомнения, существовал ли когда-нибудь хоть один по 

настоящему жадный человек, который оставил свой злой путь. 

Напротив, можно часто видеть, как люди, жившие в других 

тяжких грехах, оставили их и вновь стали жить здоровой и 

истинной жизнью. Во-вторых, жадность отличается от 
большинства других грехов тем, что она совершенно 

бессмысленна. Достигнув вершины, она проявляется в том, 

что человек копит и собирает, насколько это возможно, в то 
время как сам живет в нужде. В чем смысл такого собирания 

и накопления? Естественно, или, по крайней мере, так было 
прежде, что могут наступить трудные времена, вызванные 

нехваткой денег, голодом, болезнью, старостью, и т.д .. До 
сих пор мысль остается верной и осмысленной. Но именно 
здесь жадный человек совершает ошибку в мыслях, даже две! 
01l добровОЛЬ1l0, уже сеiiчас подвергает себя тем 
трудностям, которых опасается в будущем, не для 
испытания или страдания, но с радостью и совершеll1l0 
серьезно. И затем, когда действительно приходит неурожай, 
болезнь или старость, которых он, как говорит, опасался, он 
не прибегает к запасам, накопленным для таких времен, но 
продолжает бессмысленное самоистязание, ставшее 
самоцелью. Можно тщетно искать более бессмысленный грех, 
чем жадность. Жадность - это эгоизм, забота о самом себе, 
доведенная до такой степени, что она становится о'ГЬявленной 

жестокостью по отношению к своему носителю . Неудивительно, 
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что Писание крайне серьезно предупреждает об опасности столь 
отвратительного греха: ~Гдe сокровище ваше, там и сердце ваше 

будет». '\. Лк. 12:13-21; Еф. 5:3; Лк. 12:34 '\. 

Грехи богатых 

Когда речь идет о грехах богатых, Писание обличает их с 

различных точек зрения, и часто они наказываются 

соответствующим образом. Очень рано иуден получили 
предписания не обогащаться за счет бедных. В качестве 
примеров можно указать на предписания о займе и залоге. 
Несмотря на множество таких строгих предписаний в Ветхом 

Завете, вскоре возникли большие различия между богатыми и 
бедными, что часто приводило к несправедливости. Многие 
пророки от имени Бога подвергали свой народ жесткой критике 

за благосостояние богатых и притеснение бедных. Они также 
угрожали народу крайне серьезными Божьими наказаниями за 
грехи богатых: ~ Они ненавидят обличающего в воротах и 
гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы 

попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы 
построите дома из тесаных камней, но жить не будете в них; 
разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете 
пить». Пророки говорили О несчастье, которое в свое время 
постигнет царство как Израиля, так и Иудеи, через ассирийцев 
и вавилонян из-за греха отпадения народа, который, среди 
прочего, проявлялся в эгоизме богатых и их угнетеюrn: бедных. 
'\. Иех. 22:25-27; Ам. 5:10-11, 2:6-8; Мих. 3:8-12 '\. 
В Новом Завете богатые столь же строго осуждаются за их 

грехи. Грехи богатых состоят отчасти в любви к имению и 

владению ради самого владения, отчасти - в притеснении 

бедных, с целью получения богатства и наслаждения. В 
Послании Иакова, которое является одним из основных 
писаний на эту тему, грехи богатых перечислены в нескольких 
пунктах: они бесчестят бедных; они не платят бедным 
причитающегося жалованья; они думают лишь о собственном 

благополучии; они живут в роскоши; они судят неправедно и 
попирают справеД1IИВОСТЬ. '\. Лк. 12:16-21, 16:19-31; Иак. 2:1-13, 
5:2-6 '\. 
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Упомянутое является лишь примерами того, какое несчастье 

и несправедливость может вызвать в мире богатство, поскольку 
люди так часто поддаются его искушениям. Но Писание не 
дает однобокое представление о проблеме, не принимает лишь 
сторону бедных против богатых. Оно с той же ясностью и 

силой показывает, что богатые немилостивы даже к самим 
себе. А именно, богатым часто трудно увидеть многое, и они 
впадают в самообман, что было показано выше при 
рассмотрении проблемы жадности. Богатство часто искушает 
людей настолько удобно устроиться в этом мире, что они 

оказываются бездомными, когда речь заходит о принятии ~B 
вечные обители~. Поэтому неудивительно, что Господь Иисус 
так часто и так настойчиво предупреждает об опасности 
«обольщения богатства~. Ведь так часто они приводят к тому, 
что Слово Божье, посеянное среди таких людей, остается без 

плода. Воистину, Господь Иисус сказал еще строже: ~TpYДHO 
богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 

Царство Божие~. '\ Лк. 16:1-9, 12:16-21, 16:19-31; Мф. 13:22, 
19:22-24 '\ 

А как же быть с бедными? 

Поскольку мы довольно обстоятельно рассмотрели опасности 
и ответственность богатства, уже было много сказано о 
бедности и бедных. Поскольку все люди вышли из руки 
Божьей, можно сказать, что ~богатый и бедный встречаются 
друг с другом: того и другого создал Господь~. Однако, это 
слово не следует понимать так, будто Бог заранее решил, что 

один будет богатым, а другой - бедным, или, что если дело 

так обстоит сейчас, так будет всегда. Если бы воля Божья 
целиком и полностью господствовала на земле, ни один человек 

не был бы бедным. Об этом говорили еще в древнем Израиле: 
~Разве только не будет у тебя нищего: ибо благословит тебя 
Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в 
удел, чтобы ты взял ее в наследство~. Но после дня 
грехопадения не существует никаких праведных народов или 

идеальных обществ. Какие бы меры ни принимали для борьбы 
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с бедностью, многие сами сделают себя бедными, либо из-за 
лени и беззаботности, либо ~расточив свое имение~. Но многих 
также сделают бедными, например, посредством обмана, 
эксплуатации или ограбления злыми людьми, не обязательно 
богатыми. Поэтому Слово Божье лишь констатирует 
обстоятельства, существующие на земле, когда оно гласит: 
~Ибо нищих всегда имеете с собою~. '\ Прит. 22:2; Втор. 15:4; 
Лк. 15:13-14; Втор. 15:11; Ин. 12:8 '\ 
Можно, как и в случае с богатством, спросить о том, какие 

обстоятельства привели к бедности. Часто поступкп других 

людей, например, обман и несправедливость, создали бедность 
или стали основанием для нее. Однако, бедность часто 
возникает по собственной вине человека, например, lIз-за 
опрометчивости. Но, если мы не рассматриваем, что привело 
к бедности, а посмотрим на нее лишь как на состояние или 
отправную точку, мы должны будем сказать в точности то же 
самое о фактическом обладании деньгами, имуществом или 
какими бы то ни было дарами: само по себе оно не хорошо и 
не плохо. Это совершенно нейтральное исходное положение, 

из которого человек может начать движение в хорошем или 

плохом направлении, выбрать злой или добрый путь. Например, 
бедность может стать поводом и отправной точкой для критики, 

осуждения и ожесточения. Но ее также можно воспринимать 
как возможность, задачу и призвание, так что она обернется 
благословением. Учение, которое дается в книгах мудрости 
Ветхого Завета по этим вопросам, обладает не только 
вневременной красотой, но и содержит вечные истины. Если, 

ссылаясь на собственные обстоятельства и господствующие в 
настоящее время взгляды, человек желает отвернуть эти 

истины, он не понял их. Они не дают ответа на все частные 

вопросы, но дают основание для оценки, которое всегда нужно 

для правильного ответа на такие вопросы: ~Лучше немного е с 

правдою, нежели множество прибытков с неправдою~. ~Лучше 
кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный 
заколотого скота, с раздором~. ~Лучше бедный, ходящий в 
своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, 
хотя он и богат». '\ Прит. 16:8, 17:1, 28:6 '\ 
Тот, кто пытается применять такие принципы, часто 

сталкивается с возражением, что они принимают сторону 
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богатых против бедных, или что они приукрашивают бедность, 

чтобы сознательно или неосознанно сыграть на руку богатым . 
Если мы хотим отойти от такого бесплодного обмена мнениями, 
полезно будет рассмотреть учение Самого Христа и апостолов 
о своей бедности и о том, что она означала или может означать. 
Никто в мире никогда не был и не будет в таком уникальном 

положении, как Господь Иисус, когда речь идет об учении о 
бедности и богатстве. С одной стороны, Он - Творец всего 
сущего: <$ИМ создано все, что на небесах и что на землеi>. С 
другой стороны, Он не считал это приобретением, но «будучи 
богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищеТОЮi>. 
Никто также внешним образом не был беднее Господа Иисуса. 
Внешняя бедность была поразительна, но ее превосходило 
полное уничижение в страдании и смерти. Но именно там и 

таким образом Он полностью изменил положение человечества. 
То, чему Он ранее учил Своих учеников, Он осуществил на 
деле и совершил Сам, подав пример в Своей Церкви и в Своем 
царстве: <$ Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, 
то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам 

пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал BaMi>. С тех 
пор этот пример должен все время сохраняться в учении и 

воспитании Церкви: <$МЫ НИЩИ, но многих обогащаем; мы ничего 

не имеем, но всем обладаеМi>. '\ Кол. 1:16; ФJПI. 2:6; 2 Кор. 8:9; 
Мф. 8:20; ФJПI. 2:7-8; Ин. 13:14-15; 2 Кор. 6:10 '\ 

Правильно е использование земного 
имущества 

Рассмотрев богатство и бедность сами по себе, мы получили 

основание для правильной оценки использования земного 
имущества. Поскольку сказано: «Трудящийся достоин награды 

своеЙi>, также можно сказать, что человек в определенной 

мере нуждается во внешних вещах и в земном имуществе, 

чтобы существовать и жить достойно. Однако, никто не может 

подробно определить, что и сколько нужно, поскольку 
обстоятельства меняются в зависимости от страны и времени, 
но все же принцип остается ясным. К земным вещам, в первую 
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очередь относится пища, одежда и жилище, но также нельзя 

проводить здесь границу, решительно исключая множество 

других вещей. Нужно просто подумать о том, что хлеб 
предполагает посев, посев предполагает землю, а земля 

предполагает возделывание. Для всего этого нужны 
инструменты, орудия и складские помещения. Ясно, что 
насущный хлеб, даже при очень простых обстоятельствах -
весьма сложное дело. В связи с этZl1ll также возникает вопрос 

о деньгах. Откуда мы возьмем хлеб, посевы, орудия труда и 
складские помещения, если в обращении нет определенного 
рода денег? Едва ли на земле существовало общество без 
какого-либо денежного обращения, использовались ли 

раковины каури, монеты, купюры или что-то иное. Именно в 
эту ситуация человеческого общения и человеческого 
сотрудничества нам следует поместить потребность человека 
в насущном хлебе, работе, имуществе и осмысленной жизни. 
'\. 1 Тим. 5:18 '\. 
Первое, на что следует обратить внимание: существует и 

должно существовать нравственное положение, которое 

называется довольством. В определенные времена это слово 
было непопулярно или даже ненавистно. Также его 
неправильно использовать, если оно служит эгоизму, когда 

требование быть довольными предъявляется лишь к другим 

людям. Однако, необходимо использовать это слово, если мы 
желаем понять другое слово, а именно: ~OДHO только нужно~. 
Для того чтобы быть человеком и жить таким образом, чтобы 
у нас была сила и возможность заботиться о наших духовных 
нуждах, нет необходимости быть богатыми или даже 
состоятельными. Когда у нас есть необходимые внешние дары, 
также уместно признать это: «Ибо мы ничего не принесли в 
мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея 

пропитание и одежду, будем довольны TeM~. Это довольство 
- поистине ~великое приобретение~, однако, оно не является 

конечной целью. Довольство является внешней и внутренней 

формой существования, образом жизни, возможностью для 
людей искать царства Божьего и правды его. '\. ЛК. 10:42; 
1 Тим. 6:6-10; Мф. 6:25-34 '\. 
Поскольку вопросы о царстве Божьем, праведности и вере 

относятся скорее к вероучению, здесь мы сосредоточимся на 
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вопросе о правильном отношении к земному имуществу, о 

правильном его использовании. Во-первых, мы должны 

разделаться с идеологиями, лелеющими мысли и обещания о 

грядущем царстве счастья на земле. Это как бесплодно так и 
обманчиво. И все же, такие мысли и учения существовали со 
времен древнегреческих философов. Но, несмотря на все мысли 
и усилия, царство счастья все еще не наступило, а также 

никогда не наступит. Внушать людям, что такое царство придет 
- это сознательный или неосознанный обман, однако люди 

обнаружили, что это может быть полезным средством для 
обретения власти над другими и возможностью отвлечь их 

внимание от других проблем. 
Мысли о царстве счастья, в котором все будут равны, иметь 

одинаковые возможности и имущество, и т.Д., столь же 

обманчивы, когда они представляются под видом равного 

развития, медленного прогресса, возрастания взаимопонимания, 

доброжелательства и сотрудничества, или когда они 

представляются в терминах революции, вооруженного 

восстания или гражданской войны. Ни одна из революций, 

обещавших такое новое и прекрасное состояние общества, до 
сих пор не вьmолнила своих обещаний. Новые властители почти 
всегда были столь же плохи, как и свергнутые, часто намного 

хуже. Все представления о благословении революций и о 
возможности царства счастья восходят к одному лжеучению: 

будто бы люди хороши, и при изменении определенных 
внешних обстоятельств они смогут создать хорошее, поистине 
идеальное общество, царство счастья на земле. Но если мы не 

можем этого сделать, что же можно сделать в отношении 

бедности и богатства? 

Одно дело - действительно сделать что-то для бедных, а не 
просто мечтать о царстве, которое не наступит никогда. Работа 
для бедных имеет две стороны: помощь в острой нужде, а 
также попытка устранения причин бедности. Столь же важно 
принимать во внимание всего человека, чтобы помощь была 
не просто сентиментальным и материальным участием в данный 
момент. Нужна поддержка, личное ободрение, действительное 
участие и помощь для помощи самому себе. В связи с этим 
также необходимо помнить о том, что даже при самом глубоком 
участии и самых больших жертвах для других нужно ясно и 
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определенно сознавать, что делаешь. Иначе может случиться, 

что щедрое, но слишком легкое решение трудной проблемы 
создаст новые, еще большие трудности. 
Здесь становится актуальным еще один вопрос: 

Предназначена ли заповедь о полной бедности для всех 
христиан или нет? Апология так отвечает на этот вопрос: ~Это 
стремились исполнить многие люди, ошибочно полагавшие, 
будто отказ от имения и ограничение собственности является 
совершенством ... Мы отвечаем «HeT~ ... Совершенство 
заключается в том, что Христос добавляет: ~ ... СледуЙ за 
Мною~. Здесь показан пример послушания в призвании 

человека. И как призвания неодинаковы ... так и этот призыв 
относится не ко всем, но к тому человеку, с которым говорит 

в тот момент Христос ... Призвание - это дело личное, точно 
так же, как суть дела изменяется в зависимости от времени и 

человека, но общим является пример послушания~. '\ Мф. 19:21 '\ 
Как же пользоваться имуществом, называется ли оно 

богатством или нет? Первый совет, который Писание дает 
нам всем: смирение и страх Божий, чтобы имущество не 
искушало нас больше уповать на него, чем на Бога: ~Поэтому 
давайте хорошо усвоим Первую Заповедь, чтобы мы могли 
видеть, что Бог не потерпит никакой самонадеянности и 

шшакого упования на что-то иное, и что Он не требует от нас 
ничего более возвышенного, чем сердечное упование на 
обретение всякого блага [от Него] - так, чтобы мы могли 
продолжать праведное и открытое существование и 

использовать все благословения, даваемые нам Богом, ничуть 

не более, чем сапожник использует свою иглу, шило и нить 

для работы, а затем откладывает их в сторону, или чем путник 
использует постоялый двор, пищу и ложе только для 

удовлетворения временных потребностей, и все это [давайте 

использовать] согласно порядку, установленному Богом, не 
позволяя ничему из этих благословений властвовать над нами 
или стать нашим идолом~ (БК). 
Эти слова об инструментах, которые используются в течение 

не которого времени, а затем откладываются в сторону, 

указывают на еще одну важную сторону владения: служение. 
Все, что мы имеем, дано для служения, а не для эгоистичного 

наслаждения. Даже когда вора призывают работать, ~делая 
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СВОИМИ руками полезное~, это происходит не с единственной 

целью, чтобы он мог зарабатывать себе на жизнь вместо того, 
чтобы расхищать чужое имущество и пользоваться услугами 
людей, но также с той целью, чтобы он своим честным 
трудом мог заработать что-то, ~чтобы было из чего 
уделять нуждающемуся». Новый Завет можно плодотворно 
изучать также с этой точки зрения: Что делать с земными 
дарами, данными для служения? С этими дарами дело обстоит 
так же, как с членами в теле. Ибо также в вопросе о движимом 
и недвижимом имуществе, капитале и других средствах ~по 

данной нам благодати, мы имеем различные дарования~. По 
этой причине, ~He у всех членов одно и то же дело~. 

Неслучайно апостол Павел в одной из своих великих глав о 
членах тела Христова и их служении друг другу также 

рассматривает вопросы о внешних дарах, диаконии и помощи . 

Возможно, многие хотят предоставить свои духовные дары в 

распоряжение Богу, но полностью сохранить для себя капитал 

и недвижимое имущество . Но так не должно быть . ~Раздаватель 
ли, раздавай в простоте ... благотворитель ли, благотвори с 
радушием~. Поэтому книги Нового Завета изобилуют 

примерами названных по имени и безымянных людей, ~KOTopыe 
служили [Христу и Его апостолам] имением своим~, открывали 
свои дома для собраний общин или снаряжали посланников 
Господа для их путешествий. '\. Еф. 4:28; Рим. 12:3-8; Лк. 8:3 '\. 
Поэтому в служении имуществом речь также идет о 

верности. В этой области также возможно стать равнодушным, 
так что дар будет ~поборами~. Какова бы ни была причина 
нежелания и дальше поступать по-христиански, это нежелания 

является грехом и причиняет вред жизни и деятельности 

Церкви. Верность в управлении доверенным добром является 
пробным камнем для веры и любви. '\. Откр. 3:14-22; 2 Кор. 9:5; 
3 Ин. 9-10; Лк. 16:10-13; 1 Кор. 4:2 '\. 
Если бы кто-нибудь возразил против всего этого, сказав , 

что богатые все равно имеют наилучшую возможность для 
служения, поскольку у них больше того, чем можно служить, 
Господь Иисус уже ответил на все подобные возражения. Ведь 
Он показал, что даже получивший единственный денарий мог 
бы использовать его хорошо, и таким образом, что он также 
мог бы войти в радость Господина своего. И более того: бедная 
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вдова, положившая в сокровищницу две лепты, ~положила 

больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от 
избытка своего, а она от скудости своей положила все, что 
имела, все пропитание свое». Так Господь Иисус также 
показал, что речь всегда идет о вере и любви, даже когда 
это касается имущества, имеет ли человек больше или 
меньше. '\. Мф. 25:14-30; Мк. 12:41-44 '\. 

1 О о 000 В речи и молчании 

Существует не множество истин, но лишь одна истина: 
~Истина Господня вовек». Эта истина известна и доступна 

нам через Слово: ~Основание слова Твоего истинно». ~Освяти 

их истиною Твоею; слово Твое есть истина». Из этого 

становится ясным, что всякий христиaншI призван жить в истине 

и истиной . '\. Пе. 116:2, 118:160; Ин. 17:17 '\. 
Здесь нам нужно попытаться пояснить, как это должно 

действовать в практической жизни. Ясно, что истина должна 
быть всеобщим долгом, охватывающим все ситуации и все 
обстоятельства жизни. Истина, а не ложь должна 
характеризовать жизнь христианина и взаимные отношения 

христиан: ~Облечься в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, 

говорите истину каждый ближнему своему, потому ЧТО мы 
члены друг другу». Именно слово ~члены» очень полезно для 

того, чтобы научить нас как о происхождении, так и о долге 

истины: соединение с телом Христовым одновременно делает 

необходимой и естественной жизнь ~BO Христе», что 
равнозначно жизни ~B истине». Истина становится такой 
реальностью и обретает такое измерение, что всю жизнь 
во Христе можно описать как жизнь в истине. Ведь Христос 
есть истина. '\. Еф. 4:24-25; 2 Кор. 5:17; 3 Ин. 4; Ин. 14:6 '\. 
Итак, долг истины во всем становится принципом жизни: 

~He крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не 
клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога 

твоего. Я Господь». Трудности, возникающие при применении 
этой всеобщей истины часто возникают, когда мы оказываемся 
в ситуациях повседневной жизни. Тогда часто возникае1 
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вопрос: как часто следует говорить истину, кому и каким 

образом? Возможно, трудность проявляется в иной форме: 
можно ли в существующих обстоятельствах принести больше 
вреда, чем пользы, говоря истину? Прежде всего, во многих 

из этих случаев мы должны уяснить, что правило ~Bceгдa 

говорить истину~ вовсе не то же самое, что ~Bceгдa говорить~. 

Во многих сложных ситуациях, прежде всего, нужно выяснить, 

в какой степени вообще нужно или можно говорить. Если 
действительно нужно говорить, нужно также спросить себя, в 

какой мере вся ситуация и положение вещей прояснится 

благодаря сказанному. Далее, нужно уяснить, что даже истину 
следует говорить с мудростью и любовью, если ее нужно 
говорить. Если представлять истину без любви, может быть, 

она покажется холодной и жестокой, и лишь осуждающей. 

Кроме того, если ее представляют без мудрости, она также 
наверняка принесет намного больше вреда, чем пользы. Этот 
опыт значения любви и мудрости для нашего общения с людьми 

также относится к знанию истины. Поэтому у нас есть причина 
для того, чтобы часто молиться: ~Направь меня на истину 
Твою и научи меня~. '\. Лев. 19:11-12; Пе. 24:5 '\. 
Как истина может идти вместе с любовью и мудростью, мы 

рассмотрим подробнее при обсуждении различных вопросов, 
относящихея к нашей речи и нашему молчанию, а также к 

вопросу об официальном свидетельстве, как о долге говорить, 

так и о тех ограничениях, которые может наложить на нас 

любовь и мудрость. Здесь нам нужно ради дальнейшего 
обсуждения лишь указать на некоторые аспекты, связанные с 

применением истины в христианской жизни вообще. Первый 
состоит в том, что истина должна быть образом жизни, всегда, 
во всем и во всех обстоятельствах. Этот образ жизни 
относится не только к нашей речи, но и к нашему мышлению 

и действию. Ведь ложь никогда, даже отчасти, не может быть 
образом жизни христианина. А именно, ложь всегда, более 
или менее, действует как духовный обман, в трудных случаях 
- как духовное самоубийство. Другой принцип состоит В том, 
что истина может быть и невысказанной, ее не нужно 
распространять при первой возможности, а, может быть, 
и вообще не нужно говорить. Во всяком случае, не всякая 
истина обязательно должна становиться общеизвестной. 
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Поэтому Писание также гласит: ~Время молчать, и время 

говорить~. В-третьих, в жизни бывают случаи, когда доброе и 
истинное слово не будет хорошо принято, может быть, даже 
не будет принято и воспринято вообще. Если же оно все же 
высказано именно в таком случае, может быть, будет потеряна 
возможность воспринять его позднее. Это не исключает того, 

что в таких случаях, возможно, будет нужно сказать слово 
истины, даже если именно сейчас оно не принесет никакой 

видимой пользы. В таких случаях оно может быть 
предостережением и судом, и тогда, несмотря ни на что, оно 

окажет то воздействие, ради которого оно было сказано. В
четвертых, никогда нельзя оценивать истинность слова или 

речи по видимому действию, которое они производят. Иногда 

именно слово истины принимают хуже всего. Но какое слово, 

истины или лжи, если посмотреть глубже, имеет наибольшее 

значение? Здесь нужно различать между воздействием сейчас 
и воздействием для будущего. Часто люди собирают вокруг 
себя такие вещи, которые им нравятся именно сейчас, которые 

~льстят слуху~. Когда божественная истина часто производит 
обратное действие, а именно, люди ~отвратят слух от истины~, 
этот факт не должен вести к тому, что человек перестанет 
нести истину. Ведь Сам Спаситель говорил о долге во всех 

обстоятельствах свидетельствовать об истине: ~Я на то родился 
и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине~. 

Тогда перед словом истины толпа разделится на принимающих 
и слушающих и тех, кто противостоит истине. Озлобления и 
беспокойства, возникающих повсюду, где проповедуют или 
иным образом являют истину, также нельзя избегать ~ради 
любви~ или таких преимуществ, которые может принести с 
собой временная уступка. '\. Еккл. 3:7; Ин. 16:12, 18:37; Ие. 55:10-
11; 2 Тим. 3:8, 4:2-4; Гал. 4:16; Тит. 1:14; Деян. 17:1-8 '\. 

Дар речи 

Со многими животными в сотворенном мире человека 
объединяет тот факт, что у него есть язык. Однако, среди 
животных, имеющих язык, лишь немногие могут петь и ни 

одно не может говорить в собственном смысле слова. Итак, различия 



СrnраюlUК в пути 245 

между человеком и животными, имеющими язык, в остальном 

очень велики. Разумеется, есть птицы, которые могут петь 

красиво, красивее многих людей. Но большинство поющих 
птиц поют лишь из-за своего инстинкта. Во всем сотворенном 

мире лишь человек может пользоваться языком в соответствии 

со своим разумом и своей совестью, суждением и личной 
ответственностью. Язык - один из величайших даров, которые 

получил человек, и поэтому его нужно использовать правильно. 

А и.менно, язык МОЖНО использовать как для речи, так II для 
молчания, ХОРОШО или ПЛОХО. Поэтому, как речь, так и 

молчание, влекут за собой большую личную ответственность, 
ответственность, которая, прежде всего, касается истины. 

Во многих местах Писания говорится о языке и его 
использовании как для речи, так и для молчания. ~ Смерть и 
жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от плодов 
eгo~. Этот плод может быть хорош или плох, поскольку 
сказанное праведным или неправедным человеком в свое время 

приведет к последствиям. Такое учение о языке встречается 

не только в литературе мудрости Ветхого Завета. Сам Господь 
Иисус учил о важности слова и речи, а Его ученики и апостолы 

в своем учении, как и во всем другом, следовали за Ним. 

\. Прит. 18:21, 12:18-19; Мф. 5:33-37, 12:31-37; Иак. 3:1-12; 
1 ТИМ. 4:12 \. 
Хотя, возможно, наверное, найти птицу, поющую красивее 

любого человека, мы не сможем найти ни одно существо во 
всем животном мире, которому можно было бы сказать: 
~Смотри, хорошо пользуйся своим языком, вовремя, разумно, 

с истиной в сердце и с любовью! Пользуйся им, когда им 
правильно пользоваться, но также имей понимание, чтобы 
молчать, когда правильнее молчать, чем говорить! i) Во всем 
сотворенном мире с такими призывами можно обратиться лишь 

к людям. Лишь люди устроены так, что они могут соединить 

использование языка с использованием разума и совести. 

\. Тит. 2:8 \. 
Итак, к нашей речи можно предъявить много требований. 

Если мы подумаем лишь обо всех ненужных и пустых словах, 
которые произносятся среди людей, станет необходимым, 
прежде чем говорить, особенно о важных вещах, задать себе 
вопрос: Нужно ли говорить то, что я собираюсь сказать? 
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Служит ли задуманное высказывание какой-нибудь цели? Если 
оно не служит злой цели, служит ли оно добру? Если оно не 
служит добру, зачем вообще это говорить? Однако , бывает 
речь, казалось бы о повседневных и незначительных вещах, 

которая имеет большое значение. Можно вспомнить разговоры 

родителей со своими детьми, когда те еще не умеют говорить 

или задают, казалось бы, бессмысленные вопросы. Можно 
также подумать о наших разговорах с больными и одинокими 
людьми, которых мы навещаем . Вводная беседа о простых, 
казалось бы, незначительных вещах, создает связь, в которой 
так нуждаются эти люди. Такой разговор может иметь большее 
значение, поскольку создает контакт, нежели попытка 

~духовной беседы~, которая воспринимается как назойливая 

и поэтому делает дальнейшее общение невозможным. 

Речь, истина и любовь 

При поверхностном рассмотрении многоречивость может 

показаться совершенно безвредной . Внешне она не хороша и 
не плоха. Может быть, это совершенно повседневный разговор, 
может быть - передача довольно незначительной информации, 
может быть - чистое развлечение, может быть -
времяпрепровождение. Но многие из таких речей исчезли бы, 
если бы они встретились с другим важным требованием ко 
всякой речи: является ли истиной то, что J,lbl собираеJ;tся 
сказать? Это требование намного строже требования 

необходимости. Ибо, если задуманные слова не являются 
истиной, может быть, также нет необходимости их говорить. 
Если же они не являются ни необходимыми, ни истинными, 

также нет причины их произносить. Истина является одним 

из самых обычных, но также самых строгих требований, 
предъявляемых в Писании ко всякой человеческой речи: 
~Истину произнесет язык мой .... Все слова уст моих 
справедливы; нет в них коварства и лукавства~. ~BOT, Ты 
возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне MYДPOCTЬ~. 
'\. ПРИТ. 8:7-8; Пс. 50:8 '\. 
Третье испытание, которое должна выдержать всякая речь в 

важном деле, касается любви: проявляется ли в сказанном 



Странник в пути 247 

устами или в моем суждении любовь? Проявляется ли любовь 
в том, что я рассказываю кому-то о том, что услышал и теперь 

думаю передать дальше? Очевидно, что речи, прошедшей 
испытание первыми двумя требованиями, может быть трудно 
пройти третье. 
Иногда может показаться, что упомянутые здесь три 

требования вступают в столкновение друг с другом. Если кто

нибудь знает что -то, что он считает истинным, и ему 

представляется необходимым сказать об этом ради 
справедливости, может быть, что любовь все же запрещает 
ему это сделать. Может быть, любой разговор об этом деле 
причинит большой ущерб. Но, если это истинно, и даже любовь 
говорит, что об этом можно сказать, всегда ли необходимо 
это делать? А что если тот, кто собирается о чем-то говорить, 

ошибается в отношении необходимости или истинности того, 
что он намерен сказать? Разве тогда любовь и суждение 
пробужденной совести не должны принять решение: несмотря 
ни на что, дело весьма неопределенно, и поэтому ~лучше 

молчать, чем говорить плохо~. 

Итак, здесь становится ясным, что столь обычные ссылки 

на ~личное убеждение~ далеко не всегда являются подходящей 
инстанцией для решения подобных вопросов. Ведь убеждение 
- это не доказательство того, что то, в чем убежден человек, 

истинно, и тем более не является доказательством того, что 
ему нужно передавать свою убежденность дальше. Ведь 
убеждение может быть основано на ложном основании, 
например, на ложном убеждении других людей, недостаточном 

знании, плохо сопоставленных фактах, плохом суждении и 
вообще слабом уважении к тому, что является истиной. Иными 

словами, можно истолковать известное таким образом, что 
оно укажет в определенном, желаемом наnравлениu. Итак, 
ясно, что даже убеждение нужно подвергнуть трем испытаниям: 

~необходимость - истина - любовь~. Даже самое определенное 

убеждение не может быть освобождено от этого испытания. 
Ведь убеждение нельзя отделить от его носителя, человека, 
который чувствует себя убежденным в чем-либо. Вся личность, 
человек с разумом, чувством, волей и совестью, должен 

предстать перед Самим Господом Христом, который есть 
Слово, Путь, Истина и Жизнь. Поэтому Он не просто добрый 
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пyrь, но также хороший пример, Сердцеведец и Судья. '\ Ин. 14:6, 
16:13, 18:37; 2 Кор. 13:5-10 '\ 
Писание называет ~неприличным~ не только <<пустословие 

и CMeXOTBopCTBO~, но и уnоминанuе блуда, нечистоты и 
жадности. Однако, под ~упоминанием~ не подразумевается 
такой разговор на эту тему, который состоит в серьезном 

наставлении, например, дома, в школе или в общине . Напротив, 
имеется в виду такой разговор, который сводится к явному 

ИЛИ скрытому восхищению, например, когда кто-нибудь 

изображает для себя или других радости похоти или жадности. 
Как жадность, так и похоть - это особые формы 
идолопоклонства. А значит, беззаботные разговоры на такие 
темы - это игра с идолами. '\ Еф. 5:3-14; Лк. 12:13-21; Мф. 15:19; 
Еф. 5:5 '\ 
Неприличной речи нам нужно противопоставить 

~приличную~. То есть: ~Что только истинно, что честно, что 

справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том помышляЙте~. Ничто из 
упомянутого не является какой-то внешней принадлежностью 

человека, свойственной ему лишь потому, что он рожден 

человеком. Человек также не может приобрести это, как только 
пожелает. Эти качества относятся к освящению и появляются, 
как плоды, у людей, живущих в освящении. Значит, они 

приходят, когда Дух Божий живет в человеке и действует в 

его духе, душе и теле. '\ Флп. 4:8; Еф. 4:20-32 '\ 
Что касается нашей речи, Сам Господь Иисус использует 

выражение, требующее особого объяснения. А именно, Он 

говорит, что «за всякое праздное слово, какое скажут люди, 

дадут они ответ в день cyдa~. Если человек сам попытается 

подумать о том, что за слова ведут к таким катастрофическим 

последствиям, в большинстве случаев он ошибется. Может 
быть, он подумает о конкретных словах или о словах 
определенного рода. В таком случае люди пожелали бы внести 

многие слова в список ~праздных~. Но эти предположения 

опасны, поскольку после них человек, возможно, попытается 

остерегаться именно таких слов, но, может быть, станет очень 

легкомысленно относиться к речи иного рода. Совершенно 

очевидно, что такое толкование очень плохо согласуется с 

учением Христа вообще. Наилучшее толкование получится, 
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если отнестись к словам так же, как к делам в учении Христа 

о последнем суде: дела - это вHeиlНиe свидетели, призванные 
на суд для того, чтобы свидетельствовать о вере человека и 
егО духовном положении перед Богом. А uмеюю, эти 
свидетели раскрывают nОЗИЦllЮ человека. Умеющий судить 
правильно лишь покажет на злые поступки и будет знать, что 
вера и правильное расположение сердца отсутствует. Т aKllJ;l 

же образом Он судит по словам людей: слова, не имеющие 
никакого отношения к вере и истинному расположению сердца 

человека, оправданного Христом, совершенно праздны, сколь 
бы изысканно красивыми не пытался их сделать человек в 

своих тщетных стремлениях. Когда Бог судит человека за эти 

праздные слова, Он судит не поверхностно, то есть, не 
внешние, слышимые слова, но Он судит его за неверие и 
лживое расположение духа. И наоборот, люди, оправданные 
на суде, облечены в праведность Христа, которая также 
является праведностью веры. Когда они живут в вере и 

освящении, они остерегаются как грехов языка, так и 

греховных деяний. Но вера также означает, что они принимают 

прощение за то, в чем они согрешили по неведению или по 

слабости. Итак, через прощение грехов они освобождаются 

от осуждения из-за праздных слов. И наоборот, те люди, 

которые в своем повседневном общении рассыпают вокруг 
непристойные, нечестивые и богохульные слова, показьmают 
через них плоды своего сердце, то, I<aкoBo их положение перед 

Богом. '\. Мф. 12:35-37, 15:15-20,25:31-46; Рим. 5:1-5, 6:1-23 '\. 

Доброе имя и репутация ближнего 

Вопрос о том, что следует говорить во время и не вовремя, 
очень тесно связан с вопросом о добром имени и репутации 

нашего ближнего. Этот вопрос, в свою очередь, связан с 
вопросом о самоуважении человека и о том уважении к своей 
личности и к своему имени, которого он имеет право желать. 

Именно здесь чаще всего высказывают критику. Люди, 
которым легко говорить о чужих ошибках и недостатках, 
говорят или считают: то, что я знаю или говорю, означает, 

что этот другой человек не заслуживает никакого уважения и 
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также не может претендовать на то, чтобы носить 
незапятнанное имя. Также можно было бы говорить, если бы 
то, что говорящий говорит или думает сказать, было во всех 

отношениях истинно, далее, если бы было необходимо говорить 

об этом, если бы говорящий действительно имел право 
заниматься этим делом, и если бы сказанное не ухудшало 
существующего положения. Часто тот или иной из этих 

поводов, а иногда и все, отсутствуют. Поэтому правило должно 

быть таким: Не говори ничего, что может повредить доброму 
имени и репутации твоего ближнего. «Помимо собственного 
тела, жены и мирского имения, мы, все же, имеем еще одно 

сокровище, а именно - честь и добрую славу, без которой мы 
не можем существовать. Ибо невыносимо жить среди людей в 
открытом позоре и всеобщем презрении. Поэтому Бог желает, 
чтобы ближнего нашего не лишали его репутации и доброго 
имени так же, как денег и имения, и чтобы его репутацию не 
умаляли~ (БК). 
То, о чем здесь говорится, имеет множество форм. Это может 

выражаться в инсинуациях, клевете, ложной информации, лжи, 

пропаганде ненависти и многом другом. Ответственность за 
сказанное также бывает различной степени. Если кто-либо в 
официальном контексте, где предъявляют более высокие 
требования к фактам и истине, распространяет то, что, как 
ему известно, не является истиной, он берет на себя большую 
ответственность, чем тот, кто мимоходом с искренней 

убежденностью рассказывает о чем-то частному лицу. Б одном 
месте в наших вероисповеданиях Мартин Лютер приводит 

замечательный пример такой официальной лжи, которая 

означала оскорбление целого народа: «Следует мне рассказать 
одну историю. Прислан был как-то из Франции сюда, в 
Биттенберг, один доктор, который публично пред всеми нами 
говорил, что его король был уверен, и даже более чем уверен, 
будто среди нас нет ни церкви, ни судей, ни брака, но все 
живут в беспорядке, как скоты, и каждый делает все, что 
хочет. Теперь представьте, как те, кто своими трудами 
исподволь внушили своему королю и другим народам столь 

великую ложь, выдавая ее за чистую правду, будут глядеть 
нам в глаза перед престолом суда Христова, когда настанет 

дeHЬ?~ (ША). 



Странник в пути 251 

Как реагировать на оскорбительные речи? 

Вопрос о правильном ответе или о nравильноii реакции на 

оскорбительные обвинения может стать актуальным для кого 
угодно. Когда речь идет об ответе одного народа на клевету 
со стороны другого народа (как в примере Лютера), вопрос 
почти полностью выходит за рамки нашего обсуждения. Здесь 
достаточно сказать, что и на этом уровне ответ должен быть 

умеренным, чтобы реакция на ответ не создала намного 
худшего положения, чем само оскорбление. Многие сложные 
иеждународные конфликты возникли из-за непонимания в 
таких обстоятельствах. - Когда речь идет об отдельном 
человеке, нужно всегда обращать пристальное внимание на 

обстоятельства. Если кого -то позорят или подвергают 
злонамеренному оговору, решающее значение как для сути 

вопроса, так и для реакции, становится вопрос о том, 

затрагивает ли клевета самого человека лично, или также его 

семью, родственников или служение, а также затрагивает ли 

она человека вообще или как исповедующего христианина. 
Когда она касается семьи, родственников или служения, может 

быть необходимым дать ответ или даже предпринять судебные 
меры. Если к этому не стремятся, это может быть истолковано 
как молчаливое признание истинности предъявленных 

обвинений. В свою очередь, это может привести к последствиям 
в будущем, даже к судебным искам. Отсюда также следует, 
что часто испытание истинности обвинений в интересах 
общества, и его не следует пускать на самотек. Если при 
судебном расследовании доказано, что обвинение не имеет 

оснований или, во всяком случае, не может быть доказано, 
этот случай послужит для многих людей предостережением 

об опасности такой праздной и неистинной речи. Если же 
злонамеренная речь такова, что она затрагивает лишь самого 

оклеветанного и касается служения, жизни или свидетельства 

этого человека как христианина, часто лучше всего говорить 

.молча, то есть, позволить языкам продолжать свои нападки. 

Это само говорит, что контратака тем же оружием, ответная 

клевета, не является решением. Во-первых, это нечестно, а 
также в таком случае окружающие всегда скажут: ~Оба 
одинаково хороши, то есть, одинаково плохи~. '\. Пс. 30:21 '\. 
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Стоит ли вмешиваться во все, что могут подумать или сказать 

люди? Как было сказано, это дело суждения. В каждом 

отдельном случае следует обратить внимание на особые 
обстоятельства. Попытка ответа, сколь бы истинным и 
правильным он ни был, иногда приводпт лишь к дальнейшему 
распространению сплетен. Языки часто продолжают свое дело 
по принципу: «Нет дыма без огняs>. Напротив, терпение и 
желаиие страдать может привести к неожиданным результатам. 

Люди, слушавшие сплетни, возможно, вскоре выступят против 

сплетника, особенно после того, как он расскажет им новую 
историю. Человеческие суды также имеют свое время и притом 

весьма ограшrчены. Время работает на невиновного. '" 1 Кор. 4:3 '" 

Меры при действительных прегреmениях 

Что же делать в таких случаях, когда кто -нибудь 
действительно согрешил? Во всяком случае, распространение 

сведений об этом не является чьи.м-нибудь долгО.~t. Также 
общеизвестность не принесет никакой пользы согрешившему. 
Есть другой путь, подлинный выход, связанный как с 
правильной речью, так и с правильным молчанием. Выход 
таков: ~~Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 
обличи его между тобою и им однимs>. Здесь вы имеете 
драгоценное и превосходное учение о том, как правильно 

управлять своим языком, учение, которое следует тщательно 

соблюдать, чтобы противостоять этому отвратительному 
злоупотреблению. Итак, пусть это будет вашим правилом, 
чтобы вы были не слишком скоры на распространение злых 
слухов о ближнем своем и не злословили его перед другими, 
но чтобы вы увещевали его в частном порядке, чтобы он мог 
исправить свою жизнь. Подобным же образом, если кто-то 

сообщает вам о том, что совершил тот или иной человек, 
научите его пойти и увещевать этого человека лично, если он 
сам видел это, а если нет - то пусть он придержит свой языкs> 

(БК). '" Мф. 18:15 '" 
Выше мы упомянули о том, что не только человек, но и 

служение может быть обоеюnом оскорбления u клеветы. Это 
также может распространиться па Церковь и Слово Божье. 
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Часто это одновременно затрагивает Церковь, Слово и его 

служителей. ~Везде, где существуют благочестивые 
проповедники и христиане, они подлежат суду мира сего, 

называющего их еретиками, вероотступниками, мятежными и 

безнадежно порочными негодяями. Кроме этого, Слово Божье 
неизбежно страдает от того, что его самым позорным и 
злобным образом преследуют и поносят, от того, что ему 
противоречат, что его извращают, ложно цитируют и 

истолковывают ... Ибо таков путь этого слепого мира, что он 
осуждает и преследует истину и чад Божьих, не считая это 

гpeXOM~ (БК). Что же делать против таких нападок? Хотя 
репутация и личность человека могут пострадать, не следует 

придавать этому слишком большого значения. Напротив, когда 
речь идет о служении в Церкви и о христианском свидетельстве, 

оно должно непрестанно продолжаться. Нет никакой причины 

для страха. Хотя мир не может принять Духа истины, в 
дальнейшем истина одержит окончательную победу. Церковь 

Христова не может понести никакого ущерба от клеветы, 
насмешек, угроз и преследования, ибо она имеет обетование о 
том, что она будет стоять на скале - Христе и даже врата ада 
не одолеют ее. \. Делн. 19:8-10; 2 Тим. 4:1-8; 1 Пет. 2:19-25, 
3:13-17, 4:11-19, 5:6-11; 2 Кор. 6:1-10; Мф. 16:13-20 \. 

Молчание как добрый путь 

Если в одних ситуациях правильно говорить, в других 
ситуациях правильный путь - молчание. ~Время молчать и 

время говорить~. Есть не только время для молчания, но и 
множество различных поводов для него. Мы часто 
сталкиваемся с проблемами и кризисами в общении людей друг 
с другом. Они не делятся друг с другом радостями и горестями, 
как им следовало бы поступать. Но мы также видели, что 
существуют, что потребности в самоуважении и одиночестве 
бывают почти столь же велики. Это приводит к тому, что 
человеку также нужно заботиться о молчании и обособленности, 
так что он не делится всем со всеми. Не только в обычной 
человеческой жизни есть потребность в обособленности и 

покое, когда человек не рассказывает о сокровенном, о своих 
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тайнах, своих мыслях и чувствах кому угодно. Это относится 
к различным явлениям и ситуациям: к впечатлениям, реакциям, 

суждениям, трудностям и успехам, воспоминаниям об 
искушениях, грехах и поражен иях , о борьбе души, подобной 
борьбе Иакова и борению в Гефсимании. Спаситель в 

одиночестве восходил на гору, чтобы быть там в тишине и 
молитве. Он не только Сам пребывал в одиночестве, но и 
учил Своих друзей и учеников этому доброму пути: 

христианину не следует без необходимости внешне показывать 

ту борьбу, которую он выдерживает. "- Еккл. 3:7; Бьп. 32:22-32; 
Мф. 6:16-18, 26:36-46, 14:23 "-
Молчание, которое следует соблюдать ученику, касается и 

других аспектов кроме собственной молитвы и собственной 
духовной борьбы. Оно может относиться к собственным 

духовным тайнам и переживаниям, не предназначенным для 
выставления напоказ. Любой разговор о таких вещах может 
быть понят неправильно и причинить вред. Примером на все 
времена может служить Мария, мать Иисуса Христа. Со дня 

Благовещения она носила великую тайну, которой кроме семьи 

она, как представляется поделил ась лишь со своей близкой 

подругой и родственницей Елизаветой. Лишь когда Божье 
деяние с ней предстало в истинном свете через рождение и 

воскресение Христа, стало ясно, что она открыла свое сердце 

евангелисту Луке и другим людям, которые затем смогли 

сообщить нам о том, что произошло ранее. Но о ~тихих гoдax~, 
когда Иисус рос, и о трудных годах, когда Его часто осмеивали 

и презирали, она, вероятно, не рассказала ничего, хотя все 

время пребыв ала между надеждой и страхом. То, что мы знаем 
о семейных заботах, мы узнали от других свидетелей. Скорбь 
Марии у креста и у гробницы - это также тихая скорбь. 
Даже в целомудрии молчания Мария остается ~рабой 
Господней~, которая смиренно произносит в тишине: ~Дa будет 
мне по слову TBoeMY~. "- Лк. 1:1-4,39-56; Ин. 2:3-5; Мк. 3:21 "-
Христианин также должен уметь жить в молчании, когда 

речь идет о доверенных тайнах. Они могут быть различными. 
Они могут касаться болезни и страдания других людей, о 

'1 
которых человек узнал, или таких судеб людей, что разговоры 

о них могут быть восприняты как критика или вероломство. 
Могут быть беседы, которые, хотя и не являются исповедью, 
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все же 6ыли настолько личными и откровенными, что 
разговоры 06 этом 6ыли 6ы 60ЛЬШИМ личным 06маном. Тот 
факт, что многие 06манывают доверие и, например, в книгах 
или газетных интервью выставляют друзей или 6ьmших друзей, 

коллег или спутников жизни на все06щее 060зрение, не 
является поводом для того, чт06ы следовать таким дурным 
примерам. Ненужные, 6есчувственные разговоры о 
с06ственных или чужих личных 06стоятельствах, показывают 
лишь поверхностное отношение, плохое суждение и отсутствие 

личностной и духовной зрелости. 

В высшей степени тре60вание молчания относится к тайнам, 
доверенным под обещанием молчать. Ос060е тре60вание 
а6солютного молчания касающиеся служителя Слова, когда 

он принимает исповедь, разумеется, не относится 6езоговорочно 

ко всем христианам. Но когда они принимают исповедание 

6рата или сестры и считают се6я призванными заверить 
6лижнего в прощении грехов, тре60вание а6солютного молчания 
применимо и к ним. 

Когда здесь говорится о молчании, целью вовсе не является 
поощрение закрытости и замкнутости, как считают многие. 

Иногда речь идет о чертах характера. Иногда речь может идти 

о некоторых 60лезненных проявлениях, тре6ующих 
психиатрической помощи для того, чт06ы исцелить или, по 

крайней мере, смягчить их. Однако, иногда речь идет 06 
искушениях и грехах, с которыми приходится 60РОТЬСЯ 

здоровым людям: желание и склонность замкнуться в себе. 
Пока сам носитель 60рется с замкнутостью и закрытостью 
такого рода, ее можно понять, извинить или даже уважать. 

Если это не слишком тесно связано с врожденными чертами 
личности, можно осторожно предупредить 06 опасности такой 
изоляции и попытаться помочь человеку по возможности 

осв060ДИТЬСЯ от этой тенденции. В этом отношении все мы -
очень разные люди и часто мы идем по жизни совершенно 

различными путями. Но для закрытых и замкнутых людей 

также должна 6ыть помощь в их ос060Й нужде и за60те. Если 
человек страдает именно от этого и хочет все 60льше 
замкнуться в се6е, ему нужно, прежде всего, указать на четыре 
выхода, однако не демонстративно и так, что6ы не ранить 

его. Ему нужно посоветовать искать помощи в Слове и молитве, 
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а в богослужении и Святом Причастии он может найти такое 
общение с другими христианами, от которого он пытается 

уклониться в своем искушении. 

Один вид молчания всегда кажется очень трудным для многих 

людей. Это вынужденное молчание о том, что они слышали и 

видели или иным образом знают об ошибках и недостатках 
своего ближнего. Что делать и говорить в таких случаях, мы 
уже рассмотрели выше. О долге хранить .молчание в таких 
случаях Мартин Лютер дает нам следующее наставление: ~Mы 
должны иметь ввиду, что никому, если ему не заповедано 

судить и упрекать, не позволено публично судить и укорять 
ближнего своего, хотя он может и видеть его согрешающим. 
Ибо между двумя этими явлениями - осуждением греха и 

знанием о грехе - существует огромное различие. Вы 
действительно можете знать о нем, но вы не должны его судить. 

Я действительно могу видеть и слышать, что ближний мой 
согрешает, но мне не заповедано сообщать об этом остальным. 
Итак, если я в порыве начинаю судить и выношу приговор, то 

я сам впадаю во грех еще больший, чем грех того человека. 
Но если вы знаете об этом, то пусть ваши уши хранят это, 
как могила, до тех пор, пока вы не будете поставлены судьей, 
чтобы наказать это силой вашего служения~ (БК). 
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v. Путь брака 

1. Любовь и сексуальность 

Если обратить внимание на то, как вопросы о любви, браке 
и сексуальности рассматривались в различные времена, это 

поможет понять нынешнюю неразбериху в нравственной сфере. 
В течение очень долгого времени во многих местах 

существовало мнение о том, что сексуальность - это что-то 

постыдное или злое, и поэтому она должна быть подавлена у 
всех людей, которые желают вести чистую и хорошую жизнь 

в нравственном отношении . Это учение не является 
христианским, хотя в определенные времена оно проникло в 

церковь и укрепилось в ней. Это учение так же ни в какой 

форме не совместимо с христианской верой в сотворение. 
Скорее оно происходит от древних нехристианских воззрений, 

в которых тело рассматривалось, прежде всего, как обитель 
зла , а продолжение рода и сексуальность - как внешнее 

выражение этого злого тела. 

Согласно христианскому учению, тело сотворено Богом, так 

же как Им сотворены душа и дух. С другой стороны, это не 
означает, что все телесное чисто само по себе. Но душа и дух 
также не чисты сами по себе, поскольку весь человек как 
часть падшего сотворенного мира участвует в борьбе между 
добром u злом. Это приводит К тому, что все: духовная жизнь, 
жизнь души и телесная жизнь, любовь, брак и сексуальная 
жизнь , должны быть подчинены воле, как собственной воле, 
так и воле Божьей. Таким образом, все подчинено не только 
морали, но также вере и освящению. Мы не можем правильно 
рассматривать вопросы любви, брака и сексуальной жизни, 
если не признаем, что Бог сотворил людей мужчиной и 
женщиной, что Он желал сделать их связь чем-то высоким и 

чистым, что Он определил, чтобы они жили в любви, чистоте 
и верности, и что все в их отношениях должно быть подчинено 

законам истины и святости. 
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Проблема ~свободы HpaBOB~ 

Христианское представление о любви и браке должно 
причислять к своим главным противникам всех тех, кто 

выступает за ~свободу HpaBOB~ в этой сфере. Разумеется, они 
не всегда открывают, от чего же они хотят освободить людей. 
Может быть, это проявляется позднее во времени, притом с 

такими последствиями, что поборники ~свободы HpaBOB~ 

охотно отказываются от своих слов и винят других людей или 

«развитие событий, которое было невозможно предвидеть~. 

Возможно, это начинается с вопросов о возрасте, ~снижении 
границы для первого сексуального опыта~, о различных 

заповедях и запретах, которые люди хотят удалить из общества 

и Церкви, и т.д., но раньше или позже речь заходит о свободе 
от всех заповедей в этой сфере, а также от всякой 
этической оценки сексуального. Однако, следует признать, 

что до последнего доходит не всегда. А именно, даже самые 

усердные поборники свободы нравов обычно говорят об 
определенной морали и в связи с этим указывают на некоторые 

нравственные аспекты. Однако нравственные требования 
обычно сводятся к ~нежности~, ~серьезности~ и «верности~. 
Хотя два первых требования могут означать все, что угодно, 
~BepHOCTЬ~ подразумевает лишь весьма относительную 

верность, который означает верность своей любовнице (своему 
любовнику) в данный .мо.мент, так что верность сохраняется 
до тех пор, пока длится отношение. Мало что может быть 
более относительным, чем верность такого рода. 
Все представления о любви и сексуальной жизни, имеющие 

своим главным принципом ~свободу HpaBOB~, объединяет то, 
что они поверхностны и эгоистичны. Как бы это ни 

маскировалось, их всегда объединяет мысль о том, что жизнь 
сводится к инстинктам, вследствие чего значительно 

ущемляются другие стороны жизни. Жизнь ограничивается 

удовлетворением собственных потребностей и желаний, не 
обращая внимания на то, что это затрагивает репутацию и 
благополучие, счастье и будущее других людей. Претендовать 
на тело и душу другого человека без каких-либо обещаний и 
связей в будущем лишь потому, что этого требуют собственные 
желания - это поведение насквозь эгоистичного человека. 
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Типичный представитель более «продвинутой~ части 
человечества выразил это так: «К женщине следует относиться, 
как к бутылке пива; покончив с одной, просто скажи: 
«Следующую!»~. Многие, выступая против вульгарности его 
выражения, тем не менее, в своем образе жизни следуют его 

принципам. В соответствии с ними свобода нравов и жизнь 
влечений почти полностью освобождается от всякой морали. 
В путанице, возникшей в нравственной сфере за последнее 

столетие, определенную роль сыграло излишнее внимание к 

сексу. Оно выразилось в движении к упомянутой «свободе 
HpaBOB~, когда начали говорить о «сексуальном голоде~ и 

«сексуальном Teppope~. Речь здесь идет о том, что человеку 

не удалось добиться того освобождения, которое он 

намеревался осуществить. Когда различные силы в обществе 
и церкви выступили с возражениями и оказали сопротивление 

развитию в этом направлении, это сопротивление желали 

описать словом «Teppop~. Излишнее внимание к сексу связано 

с множеством опасностей . Уже из самого термина ясно, что 

столь сильное подчеркивание сексуального приводит к 

преуменьшению или отрицанию других сторон жизни. Это 

также оказывает разрушительное воздействие на психическое 
и духовное развитие детей и молодежи, если они впадут в 
заблуждение, думая, что сексуальное удовлетворение является 

необходимой потребностью для всех, даже в их возрасте. Но 
если в жизни человека нет других или больших интересов 
кроме удовлетворения сексуального влечения во всех 

обстоятельствах, и если считается, что нравственные и 

духовные силы не должны оказывать значительного влияния 

на личность уже в молодые годы, это приведет к упадку, 

который повредит не только отдельным людям, но и всему народу. 

2. Что же такое любовь? 

Мы не сможем правильно понять вопросы любви, брака и 
сексуальности, если сначала не осмыслим, что же такое 

любовь. Слишком часто считают, что любовь - это то же 
самое, что влюбленность, сильные чувства, телесное влечение 

между двумя людьми, и Т.д .. Насколько велика эта ошибка, 
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возможно, проявляется лишь в дальнейшем. Когда влюбленность 
проходит, сильные чувства успокаиваются, и даже ритм тел 

изменяется, может быть, можно совершенно холодно 
констатировать , что также прошла любовь. Но при этом 
человек, сам не понимая этого, признает, что истинной любви 
вовсе не было, а были лишь по хоть И желание. Истин:н.ая 
любовь - это нечто иное, даже нечто совершенно особенное. 
Это можно показать на нескольких примерах. Первый 
относится к супругам, которые действительно были влюблены, 
а затем их чувства углубились и созрели в настоящую любовь. 
Может быть, они полностью миновали то время, когда они 

поступают, как влюбленные, или с бурными чувствами и 
романтическим языком изливают себя друг другу. Но все же 
они живут в такой гармонии сердец, душ и жизни, что не 

столько нуждаются в этом. Разве их любовь - это оконченная 
глава? Разумеется нет, поскольку они вместе созрели в своей 

любви . Другой пример относится к супругам, которые были 
влюблены и жили в подлинной гармонии друг с другом. Но 
болезнь, операция или несчастный случай привели к тому, 

что один из них утратил способность к телесному общению в 
собственном смысле слова. Неужели можно считать, что тем 
самым любовь потеряла свою основу и предпосылку? Согласно 

упомянутому глубоко эгоистическому представлению о любви, 
дело должно, естественно, обстоять именно так. Когда 
однажды рас.сказывали о таком случае, одна группа слушателей 
спонтанно выразила свое общее мнение таким образом: ~ Как 
глуп тот, кто не взял другого партнера! ~ Но, согласно 

хорошему и испытанному представлению о любви и браке, 
основа любви не была поколеблена произошедшим несчастьем. 
Конечно же, оба супруга утратили важное средство выражения 

любви в своих отношениях друг с другом, но могло остаться 

их сокровенное личное общение, которое они могут выражать 

другими способами, а также верность требует, чтобы они 
продолжали любить друг друга и служить друг другу. 
Это дает нам повод для того, чтобы еще раз, хотя совершенно 

кратко, попытаться описать, что же такое настоящая любовь 
между мужчиной и женщиной. Многие, разумеется, добавят к 
этому множество других существенных черт, и все же, картина 

останется неполноЙ. Настоящая любовь затрагивает всю 
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личносТь обоих. Она дает им возможность разделить жизнь и 
интересы друг друга, последнее имеет, однако, некоторые 

ограничения, в зависимости от различных способностей и даров. 
Любовь готова не только брать, но еще больше давать. ~Любовь 
не ищет CBoeгo~. Любовь готова страдать вместе с другим 
человеком. Она готова приносить великие жертвы ради другого, 
даже жертвовать жизнью, если необходимо. С этим связано 
то, что настоящая любовь требует довольно далеко идущего 
соответствия во взглядах на жизнь, поистине, общего духовного 

основания. Б тех случаях, когда оно отсутствует, люди 
слишком легко попадают в зависимость от других аспектов 

своей совместной жизни, например, от телесного общения, 

отношения к родственникам и окружающим, обладания общим 

имуществом, и т.д .. '\. 1 Кор. 13:5 '\. 
Немногие вещи повредили делу любви и брака так, как 

сентиментальность и романтика, именно те черты, которые 

так часто связывают с любовью, например, в журналах, книгах 
и фильмах. Разумеется, всякая настоящая любовь между 
мужчиной и женщиной также затрагивает чувства, даже в очень 

высокой степени, но все же, это является лишь частью единого 

целого. Напротив, то, что переживают влюбленные, что они 

решают, а затем проживают вместе, должно быть настолько 
трезвым, настолько существенным, и настолько основанным 

на твердой почве сотворенного мира и реальности, чтобы они 

не позволили себе колебаться, когда придет буря, и тем более, 
когда придет какой-то порыв чувств. 

Влюбленность 

О влюбленности написаны бесчисленные стихи и километры 
книжных полок романов. Если собственные романтические 
мечты и свидетельства влюбленных в высокой степени являются 
истинными, этого нельзя сказать обо всей литературе на данную 
тему. К сожалению, собственное представление влюбленных 
о том, что происходит или чего не происходит в их личном 

мире, так часто формируется или окрашивается тем, что они 
читают или слышат на эту тему. Поэтому все молодые люди 

извлекут большую пользу, если им заранее будет представлено 
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действительно хорошее поучение об этом. Естественно, на ином 
основании и с совершенно иных отправных точек, нежели то, 

которое характерно для полностью секуляризированного 

сексуального просвещения и ложной романтики. 

Когда молодые мужчины и женщины нравятся друг другу, в 

них проявляется одна из самых прекрасных черт сотворенного 

мира: ~Мужчину и женщину сотворил их~. Само начало столь 
же непостижимо, как и многие другие аспекты сотворенного 

мира: ~Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля 
среди моря и пути мужчины к девице~. Самые первые мысли 
и чувства при настоящей влюбленности - это сочетание 
удивления и восхищения, гармонии и тоски, покоя и тревоги. 

Наряду с высокой степенью уверенности, может быть вопрос 
и беспокойство о том, можно ли представить этого другого 

человека будущим спутником на жизненном пути. Иногда вся 

эта черта удивления и тревоги может совершенно 

отсутствовать. Ее может полностью заменить один большой 
восторг от того, что человек так неожиданно познакомился с 

желанным спутником жизни. Рассказы о ~любви с первого 
взгляда~ нельзя безоговорочно приписывать воображению. 
Однако, следует добавить, что никакая подобная влюбленность 
сама по себе не является гарантией. Мысли, чувства и решения 

перед предстоящим браком нужно взвешивать спокойно и при 
серьезном размышлении. Нужно также добавить, что 
неожиданная влюбленность не имеет какой-то самостоятельной 
ценности или преимущества перед любовью, которая медленно 

созревала на протяжении длительного знакомства. Появляется 

ли любовь тем или иным образом, необходимо, чтобы она 
достигла той же глубины, ясности, верности и прочности. 

'\. Быт. 1:27; ПрИТ. 30:19 '\. 
Итак, влюбленные не могут продолжительное время 

полагаться на свои первые чувства. Их также нужно испытать, 

чтобы знать, что они имеют основание и будут углубляться, 
пока не станут пр очной любовью на всю жизнь. Лишь 
посредством такого испытания можно убедиться в том, что 

любовь составляет прочную основу для брака. Она не может 
жить с какими-то важными тайнами в своем отношении к 

возлюбленному. Любовь не такова, что она ведет к бегству от 
мира или к бездействию, но она создает воздух для жизни и 
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желание жить, мужество и силу. Она создает желание 
трудиться, предпринимать усилия, жертвовать, воистину идти 

на настоящие жертвы. Там, где влюбленности даже в самом 
начале не хватает какого-либо из этих пунктов, есть повод 
рассматривать ее еще более критически. А именно, следует 
опасаться того, что в таком случае имеет место проявление 

тщеславия, самовлюбленности, самодовольства или попросту 
похоти по отношению к другому человеку. 

В современной секуляризированной культуре сексуальное 

стало все больше доминировать в отношениях между мужчиной 
и женщиной, также в том, что касается самого первого времени 
их знакомства друг с другом. Это означает переворачивать 
все ранее принятые модели поведения. Даже среди настоящих 
язычников почти без исключения считалось естественным, что 
сексуальное общение уместно и оправдано лишь когда связь 
между двумя людьми легализована принятым в обществе 

образом. Нельзя безнаказанно переворачивать древний и 
установленный порядок среди какого-либо народа или в какой
либо культуре. Каждому должно быть ясно, что никакая 

подлинная связь на всю жизнь между супругами не может 

начинаться с сексуального общения. Для того чтобы 

соединение между ними могло быть личностным и в дальнейшем 
пожизненным, они также должны в мыслях и чувствах созреть 

друг для друга, может быть, на протяжении довольно долгого 
времени, вырасти для новой жизни, которая ожидает их вместе. 

Если же их соединение, напротив, началось с того, что они 

пожелали открыть и испытать друг друга в сексуальном плане, 

без предшествующих мыслей и чувств личного знакомства и 
влюбленности, вся совместная жизнь с самого начала будет 
заложена неправильно. Может быть, в дальнейшем ее так и не 

удастся привести в порядок, как бы они не старались. 

Должно ли обручение 
предшествовать браку? 

Здесь становится актуальным вопрос о том, необходимо ли 
особое время обручения. Там, где сейчас используется 



264 Христианская этика 

обручение, оно служит нескольким целям. С тех пор как оно 
перестало быть официальным, оно обычно играет роль 
объявления об отношениях, имеющих целью заключение брака. 
При этом следует также сказать, что обручения, которые 

сегодня служат своего рода заменой браку и легализуют 
фактическое сожительство, означают не что иное, как 
злоупотребление этим словом. Истинное обручение означает 
для помолвленных и для родственников с обеих сторон, что 
дается время для подготовки предстоящего брака. Но для обоих 
людей, которых это касается больше всего, время обручения 
означает нечто большее. Это переходный период между их 
прежней жизнью отдельных людей и предстоящей совместной 

жизнью; они получают возможность еще испытать свои чувства 

друг к другу и задуматься о соединении, в которое они 

намерены вступить друг с другом. Поскольку обручение не 
является юридически обязывающим для них самих, для 
общества или для Церкви, оно означает небольшой шаг, в то 

время как вступление в брак станет наибольшим и решающим шагом. 
Поскольку в наше время обручение не влечет за собой 

никаких юридических последствий - оно лишь в очень 

небольшой степени заменяет прежнее, юридически 

обязывающее обручение, которое можно было расторгнуть 
лишь в установленной законом форме - обручение не является 
обязательным перед вступлением в брак . Договорившиеся об 
этом люди могут также без предшествующего обручения 

вступить в брак друг с другом, если они исполняют требования 
для вступления в брак, установленные законом страны. 

3. Любовь и брак 

Брак можно рассматривать с нескольких различных сторон. 
Он также имеет естественную сторону, состоящую в том, 

что мужчина и женщина созданы разными и поэтому их влечет 

друг к другу и они дополняют друг друга. Эта сторона 

сотворенного мира сохранится до конца времен. От этого 
порядка зависит продолжение существования рода 

человеческого. Новое творение на земле, происходящее через 

мужчину и женщину - это нечто чудесное. По отдельности 
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оба супруга очень не похожи друг на друга. Их тела и жизнь 

чувств во многих отношениях устроены по-разному, но в браке 

они дополняют друг друга таким образом и в такой степени, 
что можно говорить о совершенно новом едином целом, как 

если бы появилась новая личность. В браке речь не идет лишь 
о сложении двух индивидов, но в столь же большой степени 
речь идет о новой личности или, как учил нас Сам Господь 
Христос, об ~одной плоти~. Под словом ~плоть~ 
подразумевается не только нечто телесное, но что-то намного 

более сложное, а именно, новое творение, новый живой 

организм . Однако, новое общение также является телесным, 
притом в значительной степени. В определенные времена 

истории церкви существовало стремление утверждать, что 

телесное общение греховно, или, что тот грех, который может 

иметь место в общении между супругами, прежде всего зависит 

от телесного элемента супружеской жизни. Из-за такого 

взгляда на брак со временем появились ложные представления, 

которые заключаются в смешении христианских и 

нехристианских мыслей. Например, иногда утверждали, что 
лишь осознанное намерение зачать ребенка может быть 
оправданным мотивом для сексуального общения в браке. Если 
такого намерения не существует в каждом отдельном случае, 

общение попросту является грехом. Все эти взгляды можно 
просто исключить из обсуждения, отчасти потому, что это 
нелогично и противоречит всему порядку творения, отчасти 

потому, что это не имеет совершенно никакой поддержки в 
библейском материале. Это представление происходит от 

небиблейских языческих воззрений. '" Мф. 19:3-12 '" 

МОТИВ ДЛЯ брака 

Из вышесказанного ясно, что этот мотив является 

двойсmвен:ны •. Во-первых, это желание и стремление двоих 
в дальнейшем жить друг с другом, пока смерть не разлучит 
llX. Когда говорится ~жить друг С ДPYГOM~, это также касается 
телесного общения. Благодаря полному единению между 
мужчиной и женщиной, единению духа души и тела, обоим 

легче поддерживать друг друга и помогать друг другу на 
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жизненном пути, чтобы вместе идти добрым путем брака. для 
здоровых и сильных людей должно быть трудно и почти 
невозможно обходиться без телесного общения друг с другом. 
Однако, в случае болезни, инвалидности и некоторых других 
подобных препятствий, все это выглядит несколько иначе, 

поскольку тогда ~воздержание~ получает естественную 

причину, и его несколько легче переносить обоим. 
Второй мотив для брака естественным образом связан с 

первым: желание и стремление создать новую ЖИЗНЬ, то 
есть, nроизвестu на свет детей, новых людей. Это настолько 
естественно, что противоположное желанuе в оnmошеНllЯХ 

между мужчиной u женщиной является противоестественным. 
Если молодые и полные жизненных сил люди вступают в брак 
без такого естественного намерения и даже с противоположным 
намерением всячески избегать иметь детей, это является 
преступлением против порядка сотворенного мира. Это 
неестественный образ жизни, какие бы доводы ни привоДИJПi супруги. 
Однако, в вопросе о втором упомянутом мотиве существует 

исключение. Оно относится к людям, вступающим в брак в 
столь зрелом возрасте, что они не могут иметь намерений 

завести детей. В некоторых местах и в некоторые времена 
утверждали, что было бы безнравственно вступать в брак, 

если отсутствуют перспективы рождения детей. Однако, это 

означает заходить слишком далеко. У людей в столь зрелом 
возрасте может существовать так много различных 

потребностей для того, чтобы вступить в брак, что приводить 
примеры даже излишне. Было бы также неправильно называть 
телесное общение таких людей безнравственным, хотя 
намерение зачать детей отсутствует. Их общение друг с другом 

является средством сохранения и поддержания любви. А значит 
для них оно также может быть средством служения своим 
ближним теми дарами, которыми они обладают в других 
сферах жизни. 
Приведенные точки зрения на создание новой жизни также 

объясняют, какой вред причинило современной цивилизации 
излишнее внимание к сексуальной сфере. Когда молодой 
мужчина и молодая женщина созрели в своих чувствах друг к 

другу, естественным шагом в развитии их чувств также будет 
соединение для того, чтобы ~CTaTЬ одной плотью~, то есть, 



Путь брака 267 

стать одним телом друг с другом. И наоборот , стать одним 
телом друг с другом, не имея глубоких чувств друг ко другу, 
И даже без какой-либо мысли о новой жизни, которая может 
зажечься - это просто использование тела другого человека 

для эгоистичных целей. Это блуд и непотребство. '\ Бьп. 2:24; 
Еф. 5:31; 1 Кор. 6:12-20 '\ 
Этот взгляд на сексуальную жизнь, означающий, что она 

предназначена лишь для живущих в браке, в значительной 
степени был господствующим на всех уровнях во всех древних 
культурах. Против такого понимания стали протестовать лишь 

на протяжении нескольких последних поколениЙ . Для 

обоснования своих протестов также указывали на так 

называемые опасности воздержания. Но, как оказалось, 

необузданная сексуальность влечет за собой намного более 
опасные последствия. 

у ступки Церкви 

Когда разрушительные тенденции в определенной сфере 
достигают определенной границы, представители Церкви также 

испытывают искушение уступить, ссылаясь на ~общественное 
мнение~, ~правосознание~ и т.д .. Вместо того чтобы возвысить 
свой голос, подобно трубе, в чем состоит призвание Церкви, 

ее люди начинают кричать хором с голосами своего времени. 

Однако, должно быть ясно, что сексуальные отношения до 

брака и вне брака несовместимы с христианским учением и 
христианской моралью. Если другие люди кроме христиан 

имеют иное учение и иную мораль, это их дело, которое огни 

также должны мотивировать и объяснить, а затем взять на 
себя ответственность на практике. Но пусть делом церкви будет 

свое учение и истинное желание, чтобы христиане затем 
применяли его в своей морали. Одно дело, что человеку легко 

и свойственно падать, и что людям, которые хотят быть 

христианами, но пали, нужно предлагать Евангелие прощения 

грехов. Но совершенно другое дело - учить, что падение 

правильно, или, что на самом деле не существует никакого 

падения, но ~Bce позволительно~. '\ Иез. 33:6; Ос. 8:1; Исх. 20:14; 
Евр. 13:4; 1 Кор. 6:12-20 '\ 
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Духовная сторона брака 

Если естественная сторона, то есть, телесное общение между 
мужчиной и женщиной, является одной стороной брака, 

духовное общение является его другой стороной. В 
нехристианском контексте брак рассматривается, прежде всего, 

как общественный договор, который влечет за собой 
регулирование сексуальной жизни в приемлемых для общества 
формах, далее регулирование продолжения рода, и, наконец, 
трудовое сообщество, способствующее осмысленной жизни и 

экономическому благосостоянию людей. Разумеется, все это 
естественно и существенно, и поэтому такие стороны имеют 

место в рамках различных культур и общественных форм. Но 
христиане могут добавить самое важное: брак является 
духовным сообществом. Мужчина и женщина в браке -
~сонаследники благодатной ЖИЗНИ:!>. " 1 Пет. 3:7 "-
Нельзя отрицать ни одну из обеих сторон брака, будь то 

физическую или духовную. Там, где духовное в браке отрицают, 
доминирует естественная сторона, что никогда не происходит 

безнаказанно. Там, где отрицают телесное, брак 
характеризуется преувеличенной духовностью, может быть, 

даже религиозным фанатизмом, в результате чего он увядает 
или умирает из-за отсутствия естественной и здоровой жизни. 

Ранее мы признали, что даже в контексте язычества и в 

нехристианском мышлении могут существовать благородные 

черты, также когда речь идет о браке. Но основное различие 
в отношении к браку между язычеством и христианством 
заключается, прежде всего, в духовной стороне. Наш Господь 

и Спаситель Сам говорил о браке как об учрежденном «в 

начале::!>. Часто встречающееся непонимание и ошибки следует 
приписывать непослушанию людей после грехопадения и 

жестокости их сердец. Таково действительно реалистичное 

описание нашего положения. С другой стороны, возвышенный 
характер и красота брака нигде не описывается так ясно, как 
в Новом Завете: ~Посему оставит человек отца своего и мать 

и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тqйна 
сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви:!>. 
Выше этого никогда не может достичь ни одно учение о браке. 

Однако, это понимание является совершенно трезвым и 
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истинным. Одновременно с учением о том, что брак является 
прообразом блаженной жизни на Божьих небесах, 
утверждается, что брак учрежден Богом таким образом, чтобы 
муж ~прилепился к жене своеЙ~. Уже когда Сам Спаситель 

изрекает эти слова в связи с повествованием о сотворении, 

это происходит в словах, выражающих величайший земной и 

телесный реализм. Ибо когда сказано ~прилепиться~, 
используется слово, означающее ~прочно соединиться~. 

'\ Мф. 19:3-12; Еф. 5:22-33; Быт. 2:24 " 
Итак, посреди высокой духовности всегда есть ясное и 

осознанное равновесие. Хотя подчеркивается духовная сторона 

и перспектива вечности, становится ясно, что связь ftlежду 
небом и землей должна сохраняться. Одно имеет место на 
земле, другое - на небесах, одно является образом другого, 
но они вовсе не тождественны. Их нужно рассматривать вместе, 
и все же самостоятельно. Хотя брак является образом ~Христа 
и Церкви, в воскресении будет не так, что мужья возьмут 
себе жен или мужьям будут даны жены, но мужчины и 
женщины будут относиться друг к другу, как ангелы на 
небесах. Здесь Иисус хотел противодействовать искушению, 
которое, несмотря на Его ясную проповедь, как тень, следовало 
за церковью на протяжении времен: попытке ввести небесные 
условия на земле или земные условия на небесах. Когда хотят 

ввести небесные условия на земле, это приводит либо к 
запрещению брака, либо брак и сексуальное общение в нем 
считается менее ценной формой христианской жизни. Тогда 
люди приукрашивают целибат и описывают телесное общение 
в браке как грех или нечто, отказываясь от чего человек 
совершает доброе дело. Но также имеют место попытки ввести 
земные условия на небесах, что показывает коварно заданный 

вопрос саддукеев. Они не могли представить себе небеса без 
телесного соединения в браке. Б этом смысле многие подобны 
саддукеям. Особенно это имеет место в некоторых 
нехристианских религиях, где сексуальные наслаждения 

занимают видное место среди радостей рая не только среди 

благословенных людей, но и среди богов. " Еф. 5:32; 
Мф. 22:22-33 " 
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4. Брак и светская власть 

Как уже было показано выше, брак имеет сторону, которая 
в высшей степени соответствует природе инепосредственное 

обращена к земной жизни. Ведь брак впервые учрежден вовсе 
не в Новом Завете, но, согласно ясному свидетельству Ветхого 
Завета и Самого С1zасителя, ~oт начала». Это также является 
важной частью нашего вероисповедания, которое гласит: 

«Брачная жизнь была впервые учреждена не в Новом Завете, 
но в самом начале, сразу же после сотворения человеческого 

рода . Более того, она была учреждена по заповеди Божьей. И 
она содержит в себе обетования, которые, фактически, 
относятся не к Новому Завету, но, скорее, к плотской жизни~ 

(ААВ) . "- Мф. 19:4, 8 "-
Однако, в этой сфере светская власть совершила большую 

ошибку, когда она в значительной степени оставила свою 

заботу о браке. Часто изменения происходили под влиянием 
все более сильного мнения своего времени, но часто это мнение 
имело свое естественное объяснение: для создания .1Iшения 
действовали некоторые силы, выступавшие , например , за 
~свободу~, ~либерализацию~, ~секуляризацию~, и т.д .. 
Ошибка, совершенная властью, прежде всего, состояла в том, 
что люди не сознавали, что брак является естественной частью 
сотворенного мира, а значит, также одним из важнейших камней 

в здании светского общества. Возможно, сейчас мы достаточно 
близки к ситуации, когда люди обнаруживают, что свобода 
нравов настолько велика, что нужно произвести переоценку 

ценностей и вновь начать заботиться о браке. ~ECTeCTBO стареет 
и постепенно становится все немощнее, а пороки возрастают. 

Так почему же не использовать средство , данное Богом? .. 
Соответственно, в эти времена брачная жизнь должна особым 
образом защищаться самыми жесткими законами и 
предостерегающими примерами, и людей следует призывать и 

побуждать к вступлению в брак. Это входит в обязанности 
правителей, призванных поддерживать общественный порядок~ 
(АЛВ). 
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Зачем нужен брак? 

В большинстве дискуссий о браке существует непонимание 
основного аспекта, связанного с данной темой: Зачем вообще 
необходимо посредством брака регулировать отношения 
между мужчиной и женщиной? Почему не достаточно частного 
соглашения двух сторон? Вместо подробного объяснения на 
словах можно указать на фактическое положение дел, которое 
было господствующим во всех культурах и среди всех народов: 

никогда не существовало лишь частного соглашения сторон 

жить вместе и владеть общим имуществом, производить на 
свет и воспитывать детей, и т.д .. В случае болезни и смерти 
одной из сторон, конфликтов и т.д., их родственники, 
сообщество, вождь племени или ~общественность~ оказывались 
каким-то образом замешанными и принимали ответственность 
на себя. Если одна из сторон в таком случае желает или ожидает 
«добиться CBoeгo~, эта сторона также должна быть готовой 
заранее заключить такие соглашения в таких формах, чтобы 
для другой стороны и прочих инстанций существовали каналы 
и формы для рассмотрения и возможного решения 
возникающих nро6лем. Такое положение очень наглядно 
проявляется в современном обществе. Всем известна проблема 
~матереЙ - одиночек~. Кто же должен способствовать 
воспитанию детей или попросту оплачивать их содержание, 

если отцы ~неизвестны~ или отказываются взять на себя 
ответственность? Ожидают, так сказать, ~вполне eCTeCTBeHHO~, 

что это должно сделать общество, хотя ранее говорили, что 
общество не имеет никакого отношения к ~совершенно личному 

делу». Однако, когда два гражданина производят на свет 

третьего, это не может быть совершенно частным делом. Кто 
будет отстаивать права третьего, если двое не делают этого 
должным образом? Таким образом, когда человек приходит в 
мир в таких обстоятельствах, не может быть совершенно 
частным делом, если он остается совсем без защиты и 
естественного и необходимого общения, которое приносит дом 
и семья. 

Этот вопрос имеет еще одну сторону, которая в первую 
очередь касается не Церкви, а именно общества. Ведь существует 
множество пар, которые живут вместе, производят на свет 
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детей, и т.д .. Они говорят: это наше частное дело, мы любим 
друг друга, мы дали друг другу обещание; это не касается 
никого другого, будь то священника или органов 
государственной регистрации. Однако, люди, которые так 
говорят и верят подобным речам, живут в большой лжи. Это 
становится ясным в тот день, когда отношения разрушаются. 

Тогда часто происходит, что один заботится об общем доме и 
большей части имущества, тогда как другая сторона ВЫНУЖдена 

тем или иным образом уходить, часто с пустыми руками. В 
более сложных случаях дело доходит до полиции и судебного 
разбирательства, вмешательства социальных органов, и т.д .. 
Почему невозможно разрешить такое дело должным образом, 
в то время как это возможно там, где есть зарегистрированный 

брак? Потому что обе стороны так часто ссылаются на 
данные обещанuя, однако, совершенно противоположные, на 
нарушение обещаний, и т.д .. Никакая власть в мире не 
и.меет возможности что-то выяснить об обещанuях, данных 
без свидетелей и без юридической действительности; а в 
худшем случае такие обещания не давалuсь вовсе. 
Необходимо, чтобы существовали связывающие обещанuя, 
поскольку мы, люди - хрупкие сосуды. В юридических и 
экономических делах такой важности невозможно ССЬLЛаться 
лишь на устные обещания. Как проходили бы дела в 
государстве, если бы мы разрешили, например, создание 
акционерных обществ на основании лишь устных заверений о 
вкладе и ответственности, без протокола, проверки, регистрации, 
и т.д.? Ни одна страна в мире не допустила бы подобного. Но 
при пропаганде ~брака по совести~ совершают именно эту 
ошибку, и власти во многих странах пошли на уступки этой 
пропаганде. 

Поэтому нужно еще раз подчеркнуть, что всту12ление в брак 
является также делом общества, предмето,м его защиты и 
контроля. Поэтому, с точки зрения общества, только его 
собственная форма брака и его регистрации является 
обязательной для желающих вступить в брак. Речь идет о 
правах и обязанностях между обществом и желающими 
вступить в брак. Общество дает свое подтверждение союзу, в 
который вступают двое, для того, чтобы общество могло взять 
на себя ответственность за защиту обоих и их союза, а также 
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за возможных детей в их браке. Если же пара, кроме этого 
подтверждения перед светской властью, также желает 
вступить в брак перед церковной властью и тем самым получить 

его подтверждение и благословение, это их личное дело. Но 
светская власть, несмотря на это, может выбирать между двумя 

различными путями. Она может признать церковную форму 
брака и венчание действительными наряду с принятыми и 

зарегистрированными государством, или же оставить церковное 

венчание лишь делом церкви помимо государственной 
регистрации. В последнем случае церковное венчание 

становится лишь делом Церкви, общины и двоих, 

сочетающихся друг с другом. 

Следовательно, из сказанного вытекает, что взгляды Церкви 

и общества на брак находят точки соприкосновения, прежде 
всего, в официальном и юридическом плане. Когда речь заходит 

о других вопросах, прежде всего, о том, что же такое брак в 
самом глубоком смысле, взгляды Церкви и общества 
значительно различаются. Однако, Церкви возможно 
действовать, возвышая свой nророческий голос. Таким 
образом Церковь может повлиять на мирское отношение к 

браку и стать благословением для многих, многих людей, 
которых самих по себе нельзя считать церковными или духовно 
настроенными. 

5. Призвание к браку 

Поскольку брак имеет место в сотворенном мире, и, 

следовательно, вне сфер церкви и веры, должно существовать 
множество вопросов, имеющих значение для всех людей, будь 
то христиан или нет. Один из них состоит в том, должен ли 
выбор спутника жизни основываться на личном решении, 
принимаемом обеими сторонами самостоятельно и совместно, 
или же это дело касается их семей и родственников. Как в 
христианском, так и в нехристианском сообществе 
представлены всевозможные подходы и модели. И сегодня 
существуют народы, где выбор происходит так, что семьи 

жениха и невесты заключают соглашение и проводят все 

приготовления, так что молодые лишь в день свадьбы могут 
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увидеть лицо друг друга. Жених может увидеть лицо спутницы 

жизни в последнюю очередь, поскольку в течение всей 

церемонии оно скрыто под покрывалом. С христианской точки 

зрения, разумеется, невозможно предписать какой то способ 
или обычай или отдать ему предпочтение перед другим, когда 

речь идет о выборе, но, по крайней мере, ясно одно: именно 

двое, которые затем должны будут прожить долгую жизнь 

вместе друг с другом, должны быть больше всего 
заинтересованы в том, чтобы выбор был правильным. Никакие 
соображения родственников, богатства, престижа или традиций 
не должны перевешивать то, что думают и чувствуют сами 

молодые в отношении друг друга и своего совместного 

будущего. Разумеется, это не исключает того, что молодые 
могут и должны обращать большое внимание на то, что думают 
об этом их близкие, например, родители с обеих сторон. Ведь 
часто их мнение может быть очень хорошо обоснованным, и в 
таких случаях должна быть очень веская причина для того, 
чтобы пойти против их мнения. Но нельзя дать никаких правил 

о том, насколько большое внимание следует обращать на 
мнение того или иного человека. Единственное, что можно 

сказать с уверенностью: выбор спутника жизни - важное 
дело, и его следует проводить на таких основаниях, чтобы 
перед собственным суждение.м и собственной совестью он 
был правильным и хорошим выбором, II таким, чтобы даже в 
будущем его м'ожно было описать как «счастливую встречу~. 
Естественно, люди очень различны, также когда речь идет о 

выборе спутника жизни. Некоторые могут сделать его почти 
мгновенно, когда представится возможность. Для других он 

может оказаться делом, требующим долгого размышления. 
Ни один из путей сам по себе не является более правильным, 
чем другой. Но, поскольку оказалось, что быстрый выбор 
часто становится опрометчивым выбором, тот, кто делает 
быстрый выбор, также должен подвергнуть самого себя, свои 
мысли и чувства некоторому испытанию временем. А именно, 

всегда должно быть здравое равновесие между суждением, 
основанным на соображениях рассудка, и выбором, которым 
управляют чувства. То, что человек может взвесить и обдумать 
в покое, часто имеет совершенно иной вес и серьезность, чем 

то, что основано на довольно неопределенных, хотя и сильных, 
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qyBcTBax. Чувства меняются. Влюбленность может пройти. 
Однако, настоящая любовь между мужчиной и женщиной не 
только имеет свое время, но прочна. Если она непрочна, она 

либо с самого начала не имела крепкого основания, либо также 

подверглась такому чуждому влиянию, которое оказалось 

сильнее ее. '\. Быт. 24:12 '\. 

Христианский выбор 

Сказанное о выборе спутника жизни можно во многих 
отношениях также отнести к нехристианам . Но для того, кто 

хочет быть христианином, речь при таком выборе никогда не 

может идти лишь о поиске своего собственного блага вместе с 
другой стороной, но еще больше речь должна идти о том, 
какова воля Божья. Лишь в таком случае, когда голос сердца 

и внешние обстоятельства указывают в одном направлении, 
есть основания верить, что собственный выбор также совпадает 
с волей Божьей. Ведь христианский брак не может 

основываться лишь на влюбленности или на лично принятом 
решении. К основанию христианского брака также должна 

относиться глубокая гармония во взглядах и мыслях о смысле 
и цели жизни, и о том, каков общий добрый путь для 
достижения этой цели. Однако, одного лишь согласия в этом 
никогда не бывает достаточно. Различия в личных 
способностях, темпераменте, возрасте, воспитании и многом 
другом все же могут привести к тому, что брак будет неудачным 
и может стать очень несчастливым. Но когда при описанном 

выше взвешивании и размышлении появляется такая гармония 

в вопросах духовной основы и направления, это становится 
одной из важнейших предпосьmок хорошего и счастливого брака. 

Возражение, которое часто выдвигают против брака как 
союза на всю жизнь, состоит в том, что никто не может заранее 

знать, как пойдет развитие спутника жизни в отношении 

внешности, здоровья, характера и т.Д .. Это возражение очень 
слабо продумано. Если принять его всерьез, это означало бы, 
что обещание пожизненной верности предполагает 
пожизненную красоту, здоровье, успех и т.д. у другой стороны, 

тогда как дающий обещания должен считать себя имеющим 
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право единолично оценивать, как исполняются требования. 
Таким образом, обещание становится совершенно бессмысленным 
как обещание, поскольку при первом удобном случае оно 
упразднит само себя, а значит, оно никогда не было обещанием. 
В действительности мы все подвержены закону изменений. 

Поэтому дать обещание пожизненного брака означает 
принимать злой день вместе с добрым, быть готовым вместе с 
другим человеком нести бремена жизни и заботы в пути, в 
течение оставшейся жизни развиваться, расти и созревать 

вместе. Так же как для детей естественно расти, развиваться 

и созревать, супруги также должны развиваться и созревать 

вместе, пока не наступит их время жатвы, может быть, сначала 
одного, а затем другого. Ведь ответственность, которую они 
несут друг за друга, когда речь идет об этом созревании, не 
может ограничиваться лишь временем весны и лета. Она также 
должна распространяться на осень или то время, когда 

~наступают годы, о которых ты будешь говорить: ~HeT мне 

удовольствия в них!~~. " Гал. 6:2; Еккл. 12:1 " 

Брак - это призвание 

Брак - это призвание к пожизненному служению в верности. 

~Данная заповедь требует не только того, чтобы каждый 
человек жил целомудренно помыслами, словами и делами в 

своем состоянии, ... но также и того, чтобы каждый любил и 
ценил данного ему Богом мужа или жену. Ибо там, где 
стремятся к поддержанию супружеского целомудрия, муж и 

жена должны непременно жить вместе, в любви и гармонии, 
чтобы один нежно любил другого от всего сердца, соблюдая 
полную верность eMY~ (БК). Однако, верность не является 
чем-то данным раз и навсегда. Это качество и форма жизни, 
которая всякий раз должна приобретаться вновь. Муж и жена 
также могут поддержать друг друга в этом, так же как в других 

отношениях они призваны помогать друг другу находить 

добрый путь и вместе идти по нему. 
Брак - это также призвание супругов разделить друг с 

другом условия жизни. При этом не имеет большого значения, 
каковы эти условия. Лишь если они верно стоят рядом друг с 
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другом, они могут найти свой путь как в бедности, так и в 
изобилии. Представление о том, что необходимо некоторое 
количество или даже изобилие внешних вещей, несостоятельно, 
поскольку оказывается, что чем больше возрастает 
материальное богатство, тем труднее сохранить любовь, 
единодушие и верность в браке. Разумеется, очень важной 
частьЮ приготовления к браку, а также для осуществления 
призвания в браке является нахождение общего основания, 
которое устоит как в скудости, так и в изобилии. "ФJПI. 4:10-13" 

6. Мирское и христианское отношение 
к браку 

Когда христианская церковь учит о браке, она не может 
говорить о меныпи..с дарах или требованиях, нежели те, которые 
предъявляются в миру. То, что является истинным и 

правильным в мирском отношении к браку, идет ли речь об 
ответственности, служении или общности, имеет ли это место 
на социальном или экономическом уровне, может и должно 

быть естественно принято и одобрено Церковью. 
Особый вклад Церкви в вопросе о браке, таким образом, 

относится как к его дарам, так и к его требованиям. Но, когда 
христиане предъявляют какие -либо требования, они 
соответствуют то.му, что требует и дает Бог. Однако, 
как с той, так и с другой стороны, речь никогда не идет о 
количестве. В большой степени вопрос касается направления, 

цели и содержания. 

Поскольку Церковь стоит на основании Слова Божьего, она 
в большей степени, чем какая-либо светская власть, должна 

заявить о том, что совместная жизнь мужчины и женщины 

уместна лишь в браке, и что любую другую форму сожительства 
следует рассматривать как блуд и прелюбодеяние. Если с 
мирской точки зрения хотят представить более официальные 
и юридические мнения о том, что является или не является 

прелюбодеянием, Церковь со своей стороны связана словом 

Христа. Заповедь о прелюбодеянии подразумевает не только 
внешние дела, но в такой же степени и внутренние мысли 
сердца. Поэтому христианское отношение к браку требует 
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осмотрительности в речи и поведении: ~Блуд и всякая нечистота 

и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как 
прилично святым~. Очевидно, здесь должна проходить граница 

между христианами и нехристианами. Было бы нелогичным 
думать, что светское законодательство и правосудие сможет 

зайти так далеко, чтобы наказывать за неосмотрительность в 

словах и речи. Разумеется, одно дело - стремиться 

поддерживать хороший вкус в искусстве, литературе и 

журналистике, но совсем другое дело решать, какие средства 

лучше всего служат этой цели. Слишком часто заповеди и 
запреты в таких сферах возбуждают дух противления, так 
что люди с особенным усердием делают именно то, что им 
запрещают делать. Но Церковь свои;.! nрисутсmвие;.t и своей 

nророческой речью призвана провести границу между 
пристойностью и непотребством. "Евр. 12:4; Мф. 5:27-28, 
15:19; Еф. 5:3-5; 1 Кор. 6:15-20; Гал. 5:19-21 " 
Однако, для Церкви недостаточно в своем учении и в своей 

пророческой речи J;Iоказывать лишь греховное, развращающее 

и гибельное среди людей, в данном случае в отношении блуда 
и прелюбодеяния. Ведь это лишь одна сторона ее поручения, 
которая стремится воспрепятствовать умножению зла. Вторая 

сторона поручения - чисто позитивная и назидательная, 
исходящая из стремления по казать дар и задачи брака, его 
возвышенный характер, честь, богатство и великое 
благословение. Никто не сможет сделать это так, как Церковь 
Христова, ибо она обладает для этого средствами в Слове и 
вероисповедании, многократно подтвержденными в ее долгой 

истории и богатом опыте. То, что могут предложить 
государства, власти, философские и социальные школы, не 
может сравниться с тем, чем обладает Церковь в данной сфере. 
А значит, она может убедительно показать, что именно брак 
является даром и одним из данных Богом призваний для 

молодых людей. Поэтому ее определенный совет таков: ~ Чтобы 

молодежь могла наставляться таким образом, чтобы они обрели 

стремление к супружеской жизни и знали, что это 
благословенное и угодное Богу состояние. Ибо таким образом 
мы можем со временем добиться того, что брачная жизнь снова 
будет в почете ... Поэтому в обязанности родителей и 
правителей входит присмотр за тем, чтобы наша молодежь 
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воспитывалась в порядке и почтительности, и чтобы, по 
достижении зрелого возраста, они вступали в брачную жизнь, 
(живя) в страхе и почтении Божьем. Он же дарует им Свои 
благословения и благодать, чтобы люди имели радость и 
счастье от супружества~ (БК). 
Когда Церковь таким образом рекомендует и одобряет брак, 

это в первую очередь зависит не от того, что брак является 
древним установлением. Ведь ничто не является ценным лишь 
за счет своей древности. Если что-то древнее ценно, в самой 

вещи должна быть ценность, которая была изначально и 
позволила вещи сохраниться. Церковь из Слова Божьего и из 
своего вероисповедания, также наполненного богатым опытом, 
знает, что в своей сфере брак обладает непревзойденной 

ценностью. 

Когда речь заходит о великом и прекрасном в браке, о том, 

что важно во все времена, в первую очередь говорят о любви. 
Она вообще является одной из величайших и прекраснейших 
тем для Церкви, ибо ~любовь от Бога~ , и ~Бог есть любовь~, 
и эта любовь прежде всего открылась в том, что ~Бог возлюбил 
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши~. 
Поскольку она является величайшей темой Церкви и ее 

величайшей вестью к людям, это должно также иметь огромное 

значение для брака. Поэтому с христианским пониманием 
любви и брака невозможно соединить то, что прежде всего 
является эгоизмом и эгоистичным использованием другого 

человека, происходит ли это в социальном и экономическом 

или же в душевном и телесном плане. Согласно христианскому 
nОНllманию, на первом плане стоит общность и служение. 
Также речь здесь идет об основных христианских принципах: 
~Mы порознь один для другого члены~. ~Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните закон Христов~. Слова о 
мужчине как главе женщины, когда они соединены в браке 
друг с другом, не следует понимать неправильно, так, будто 
служение тем или иным образом прежде всего касается 
женщины. Согласно слову Писания, наибольшую заботу 
должен проявлять мужчина: ~Также и вы, мужья, обращайтесь 
благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказьmая 
им честь, как сонаследmщам благодатной ЖИЗНИ~. '\. 1 Ин. 4:7-10; 
Ин. 3:16; Рим. 12:5; Гал. 6:2; 1 Кор. 11:3; 1 Пет. 3:7; Еф. 5:22-33 '\. 
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Основа брака 

Часто и предельно ясно следует заявлять о том, что является 

основой брака, то есть, основой пожизненного союза между 
мужем и женой. Мы не можеJot отнести к основе влюблешюсть, 
хотя зто часто делают. Достигая вершины, она является 
чем-то вступительным, ведущпм к настоящей любви и 
переходящим в нее. П озто.fttу ОС1lOва брака - зто любовь, 
КО1710рая намного больше всякоii влюбленностu. Но любовь 
не следует попимать узко, как нечто равнозначное 

влюбленности и чувствам. Любовь может существовать и 
существует в прочном браке, даже если она слабо выражается 
в чувствах 11 заверениях в чувствах. Ведь в любви есть 

множество важных сторон, которые столь же важны, как и 

любые проявления чувств: открытость, честность, доверие, 

готовность служить, скромность, терпение, выдержка, желание 

жертвовать, и т.д .. Все эти качества вместе характерны для 
верности, поскольку истинная любовь и верность всегда 
eaUHbl. Верность также можно рассматривать как одну из сторон 
христианского характера в браке: желание и стремление 
исполнять данные обещания. 

Верность в браке 

Здесь перед нами еще один аспект того, что произошло в 
сфере брака на протяжении нескольких последних поколений. 
Характерно, что со счетов была списана именно верность. 
Не в последнюю очередь это зависит от влияния романтической 

школы, которая также распространила свое влияние через 

фильмы, журналы и большую часть популярной литературы. 
Согласно этой романтической точке зрения, основой брака, 
если вообще речь заходит о браке, является любовь, однако, 
не в смысле верности, но такая любовь, которая представляет 
собой лишь влюбленность. Это полностью искаженное 
понимание любви. В таком случае, если чувства влюбленности 
охладели, почти всегда считается, что основа для продолжения 

общности перестала существовать. Когда возникают новые 
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чувства, теперь по отношению к другому человеку, считают, 

что даже с нравственной точки зрения было бы ошибочным 
сохранять прежние отношения и не прислушиваться к новому 

голосу, ~голосу крови~ или ~голосу любви~. Едва ли можно 

указать на какую-либо другую сферу жизни общества, где 
можнО было бы представить себе подобное легКОJ~lыслuе, или 
где можно было бы позволить себе или другим такую 
безалабернocmь и безотвemcmвеН1Юcmь: когда заблагорассудится 
разорвать заключенные торжественные соглашения лишь 

потому, что человек считает себя свободНЫJЧ, чтобы 
nрислушиваться к чужому голосу. 

Именно здесь нужен голос Церкви, чтобы выстуml1nЬ в 
защиту настоящей любви, а значит II верности. Церковь 
должна весомо и убедительно сказать людям в таком 
положении, когда они испытывают ИСI<ушение оставить своего 

спутника жизни, чтобы вдруг броситься в объятия другого 
человека: «Нет, тебя ждет не истинная, а ложная любовь. 
Ведь ты уже живешь в любви, и: ты призван в уже 
существующем сообществе доказать свою любовь, проявив 
верностЬ». ~BepHOCTЬ - твердыня брака~. Поэтому жить в 
браке - это также дело воли, терпения и верности. Если 

супруги смотрят на свой союз таким образом, у них есть общая 
гарантия того, что никто не позволит чуждым чувствам 

обмануть себя. Тогда они рассматривают этот вопрос таким 
образом, что задуманная или осуществленная измена является 
большим обманом по отношению к другому человеку, которому 
дан обет верности, чтобы быть любимым «в горе и радости~. 
Горем в этом случае является искушение неверностью. Именно 
поэтому так необходимо противостоять этому искушению. 

Непостижимо, что люди в обществе не осознают, с каким 
риском оно имеет дело, или, если они осознают это, почему 

они не делают правильных выводов, когда положение начинает 

изменяться. Во многих странах дело обстоит так, что общество 
не только способствует этому, но и само проводит в своих 

школах и учреждениях такое обучение, в соответствии с 

которым поддерживается и восхваляется сексуальная свобода 
на грани полной распущенности, а брак как общественныii 
институт все больше и больше отступает перед ~дpyгиMи 
формаJ;tu совместной жизни~. Поступая так, общество 
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причиняет огромный вред самому себе. Именно обществу 
приходится нести ответственность за последствия. Приходится 

нести ответственность за тысячи детей, в той или иной степени 

лишенных родителей. Существуют исследования, 
показывающие, что очень высокий и возрастающий процент 
таких детей испытывают психические проблемы, или просто 

их будущее становится полностью разрушенным, поскольку у 
них не было дома и родителей или им часто приходилось менять 
дома и учреждения из-за домашних неурядиц. Преступники в 

обществе, являются ли они жертвами алкоголизма и наркомании 
или нет, в значительной степени выходят из числа молодых 

людей, потерявших свои семьи, никогда не имевших семьи 
или имевших неполные и неблагополучные семьи. То, что их 
дома стали такими, в значительной степени зависит от излишне 

романтического понимания людей, оставивших путь верности 

и вместо него последовавших за ~голосом любви~ и ~голосом 
крови~, часто ценой того, что их дети стали бездомными и 

потеряли родителей, оказались на улице, а затем о них должно 

было заботиться общество, большой институт, которому 
приходится управлять всем, потому что люди сбились с пути 
и оставили добрый путь верности. 

Значение верности 

Мыслящий человек не должен удивляться тому, что именно 

верность имеет такое важное значение. Почти все случаи, когда 

неверность привела к разводу и разлуке как супругов, так и 

детей, представляют наглядный материал в вопросе о 

последствиях неверности для общества и отдельных людей. 
Ведь каждый человек имеет право ожидать заботы и 
безопасности в годы своего детства и взросления. Когда нужно 
позаботиться о детях без отцов, без матерей или о полных 
сиротах из-за того, что болезнь или смерть лишила их внешней 

поддержки, это, естественно, очень трагично, но произошедшие 

события все же, как оказывается, не столь разрушительны 
для будущего, как при неверности и разводе родителей. 
Поэтому все инстанции среди народа, семьи, школы и другие 
учреждения, правительство, парламент и другие органы власти 
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ДОЛЖНЫ совместно действовать на благо брака и во всех 
случаях противостоять факторам, способствующим неверности. 
Не в последнюю очередь вопрос касается молодежи и будущих 
поколениЙ. Молодое поколение - это будущее всего народа. 
Поэтому народ, который высоко ценит брак и верность имеет 
светлое и благословенное будущее. Однако, тот народ, 
который принижает семью и верность, не имеет будущего в 

самом глубоком смысле слова, но сам готовит себе распад и погибель. 
Итак, в этой сфере совершенно очевидно, как одно связано 

с другим. Там, где понимание брака разрушается, это часто 
связано с тем, что не существует также подлинного понимания 

человеческой жизни, но люди живут, полностью полагаясь на 

волю случая. Поэтому правильная и хорошая совместная жизнь 
в браке, прежде всего, включает в себя то, что муж и жена 
имеют одинаковые взгляды на жизнь и стоят на одном 

духовном основании. В связи с этим много говорят о 
толерантности и понимании, и эти качества, разумеется, 

требуются во всех обстоятельствах, но главное слово в вопросе 
о духовном основании все же остается нерушимым: ~He 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего у света с 
тьмою? ... Какое соучастие верного с неверным? ~ Ведь жизнь 
становится действительно трудной для того, кто пришел к 
вере после вступления в брак и обнаружил, что супруга 
(супруг) не хочет идти тем же путем. Того, кто оказался в 
такой ситуации, можно поддержать, сказав, что своим 

свидетельством и поведением он может обратить своего 
спутника жизни на путь веры. Кроме того, Писание не советует 

начинать брак с неверующим с такими надеждами. Одно дело, 

если с самого начала существует намерение устоять самому и 

попытаться обратить другого, однако, слишком часто исход 

оказьmается противоположным. '\. 2 Кор. 6:14-15; 1 Пет. 3:1-6; 
1 Кор. 7:16 '\. 
Общей основой для христианского брака является осознание 

себя Божьими детьми, потребность в Боге и Его любви. К 
супругам также относится основное христианское правило: 

~Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил Hac~. 
Без Божьей благодати, помощи и водительства христианин должен 
чувствовать свое несовершенство во всем. Христианство также 
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может дать браку желание и силу жить по воле Божьей. 
'\ 1 Ин. 4:19 '\ 
Примечательно, что именно значение духовной основы 

оказалось настолько утраченным во взгляде западного мира 

на брак и отношения между мужчшюй и женщиной. Ведь можно 

констатировать, что в языческих и чуждых религиях почти 

без искточения предполагается, что муж и жена стоят на одном 
духовном основании. Там едва ли можно ожидать, чтобы люди 
с различным духовным основанием вступили в брак друг с 
другом. Если онн думают так потому, что поклоняются одним 

И тем же божествам, духам или силам, разве это требование 
общего духовного основания не должно относиться к 
христианам, чтобы они вместе, в браке, были ~сонаследниками 

благодатной жизни». '\ 1 Пет. 3:7 '\ 

Воздержание в браке 

В совместноп жизни между супругами иногда возникает 

вопрос о воздержании в браке. В минувшие времена иногда 
учили, что такое воздержание может быть необходимым на 
протяжении длительного времени, например, в качестве 

аскетического упражнения. Вероятно, такие советы появились 
под влиянием некоторых древних нехристианских 

представлений о том, что всякое сексуальное общение 
греховно, даже в браке. Однако, из Писания нельзя вывести 

такого учения, ни о сексуальности вообще, ни о воздержании 
на таком основании. Собственно говоря, на христианском 
основании можно представить себе лишь два вида воздержания. 
Один вид относится к таким случаям, когда возраст, болезнь, 
телесное повреждение или другие обстоятельства, связанные 
со здоровьем, ставят супругов перед фактом, что воздержание 
необходимо и естественно . Они должны принять его, 
предприняв совместные усилия. ~B силе Божией~ - это не 

просто поговорка, но выход для того человека, который 

действительно молится о помощи. Второй вид воздержания 

относится к таким случаям, когда один из супругов или оба 
настолько заняты делами, требующими напряжения всех 
телесных и душевных сил, что кажется, что телесное общение 
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можно отложить на некоторое время. Опытные христиане 

вполне узнают себя в словах апостола, когда в этом контексте 
говорится о ~упражнении в молитве>.>. В такой ситуации речь 
идет о большом духовном напряжении. Вторгаться в такие 
вопросы с правилами, предписаниями и запретами совершенно 

недопустимо с точки зрения Писания, а также с точки зрения 
знания о человеке и душепопечения. \. 2 Кор. 6:7; 1 Кор. 7:5-6 \. 

Брак - пожизненный союз 

Христианство учит о том, что брак должен быть пожизненным 
союзом. Причина этого ясно указана в Слове Божьем: ~Что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает>.>. Разумеется, с 

точки зрения практики и общества. Можно привести множество 
других причин. Одной из них является забота о благе детей. 
Другая состоит в том, что при разводе обществу приходится 
брать на себя задачи, которые супруги давно не могли или не 

хотели решить. Кроме того, можно добавить, что в других 
обстоятельствах мы не рекомендуем людям решать свои 
проблемы, оставляя их или просто перекладывая их на других. 
Напротив, мы рекомендуем им решать проблемы именно там, 
где они возникают. \. Мф. 19:6 \. 
Здесь мы вновь касаемся проблемы, которая на протяжении 

жизни нескольких поколений стала одной из величайших в 

обществе. Она связана с ранее упоминавшимся эмоциональным 

и сентиментальным взглядом на влюбленность и любовь. 
Согласно этому взгляду, для человека, который состоит в 
браке, а затем ~влюбился>.> в кого-то другого, вполне 
естественно развестись и вступить в новый брак. В качестве 
аргумента в защиту люди, которых это касается лично, а также 

совершенно посторонние наблюдатели, совершенно 
сентиментально заявляют: ~Ho ведь нельзя же поступать 

против любви!>.> При этом под ~любовью>'> они подразумевают 
искушающую силу влюбленности. При этом они не осознают 
того, что действуют против настоящей любви. Также ни одним 
словом они не упоминают о слишком обычном факте: что 
людям, о которых идет речь, хватило мужества для того, чтобы 
вступить в новые отношения и, пока еще возможно вернуться, 
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продолжают играть с огнем. Также понятие ~любовь~ здесь 
не включает оставленного спутника жизни, изгнанного из дома, 

которому, возможно, приходится стучаться в дверь к друзьям, 

чтобы обрести крышу над головой. Что за ~любовь~ должен 
выдержать такой человек, получивший обещание быть 
любимым в радости игоре? - Но фактически дело обстоит 
еще хуже: через несколько лет можно заметить, как те же 

самые люди снова ~влюбились~ и, возможно, снова вступили 
в брак, если вообще задумались об этом. Если они следовали 
«голосу настоящей любви~, как это могло случиться так много 
раз? Когда речь идет о развитии в таком неудачном 

направлении, которое прежде всего западный мир спешит 
распространить на другие страны, большую часть вины должны 
взять на себя фильмы, деятели кино, журналы и романы. Вина 
также лежит на церкви, ибо она в столь большой степени 
приспособилась к миру сему и не возвышала свой пророческий 

голос, как ей следовало бы поступать. 
Когда Писание учит, что брак нерасторжим, человеческому 

разуму естественно трудно понять и принять это. Ведь человек 
предпочитает рассматривать его как личное соглашение или 

как контракт, одной из заинтересованных сторон в котором в 

определенной степени является общество. Поэтому человек 
также рассчитывает на то, что соглашение или контракт можно 

аннулировать. Но, согласно христианскому учению, брак не 
является такого рода соглашением. Согласно слову Христа, 
брак - это нечто намного большее: когда мужчина оставляет 
отца своего и мать свою и соединяется с женщиной, когда она 

становится его женой, двое становятся ~одной плотью~. Слово 
~плоть~ В этом контексте обозначает не мягкую материю тела, 
но само тело, все единое тело. В соединении между двумя 

людьми возникает не только совершенно новое сообщество, 
но новое единое целое, новый организм, нечто живущее 

собственной и совершенно самостоятельной жизнью. В случае 

греха неверности разрушается именно это единство, этот 

организм. Например, тот, кто идет к блуднице и соединяется 

с ней, не только разрушает свое прежнее сообщество, но и 
создает совершенно новое: ~Или не знаете, что 

совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею?~ 

Согласно такому пониманию, прелюбодеяние - это не пустяк, 
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но разрушительная катастрофа, когда распадается единый и 

целостный организм. '\. Мф. 19:3-12; 1 Кор. 6:12-20 '\. 
Что же происходит , 'Когда супругов разлучает смертъ? 

Поскольку брак относится к этой жизни, он распадается со 

смертью одного из супругов . Если оставшийся супруг желает 
вступить в новый брак, это не противоречит принципу 
христианского брака . Но для многих людей, таким образом 
оставшихся в одиночестве после счастливого брака, мысль о 
новом браке полностью исключена. Они считают, что тот брак, 
который они пережили , невозможно заменить. Для других же, 

которые жили очень счастливо, вывод становится прямо 

противоположным . В таком случае, потерявшие любимого 

спутника жизни довольно скоро находят нового спутника 

жизни с мыслью о том, что жить без него невозможно, и что, 
может быть, они найдут то же счастье, что и в прошлый раз. 
На протяжении истории церкви, мнение о том, правильно или 

неправильно вступать в новый брак после смерти супруга, было 
различным. В nринциnе, с христианской точки зрения, против 
такого нового брака не может быть никаких возражений. 
Вопрос нужно решать в каждом отдельном случае и с учетом 

особых обстоятельств жизни людей, которых это 
непосредственно касается . Ведь обстоятельства бывают 
различными, например, связанные с возрастом, условиями 

жизни, работой или профессией, заботой о малолетних или 
взрослых детях, их содержании и образовании, и т.д .. '\. Рим. 7:1-3; 
1 Кор. 7; 1 Тим. 5:1-16 '\. 

Пример Иисуса Христа 

При рассмотрении христианского отношения к браку иногда 
указывают на два весьма примечательных аспекта. Один из 

них касается личного примера Христа, поскольку Он жил здесь 

в мире, оставаясь неженатым. Второй аспект - это скорее 

вопрос о том, почему Христос оставался неженатым. 
Первое замечание иногда использовалось как аргумент против 

брака: поскольку Сам Иисус никогда не вступал в брак, тем 
самым Он, должно быть, подал нам пример, чтобы те люди, 
которые действительно хотят следовать за Ним и Его учением, 
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также воздерживались от брака. Относительно второго аспеКта 
думают о двух возможностях: либо насущные и необходИМые 
деяния для царства Божьего препятствовали Его вступлению 

в брак, либо Он так и не нашел подходящей женщины, на 

которой Он мог бы жениться. 
Все эти мысли, замечания и объяснения совершенно 

неnриемлемы с христианской точкu зрения. Кроме того, они 

совершенно не достойны своего высокого предмета. А именно, 

при этом полностью упускают из вида тот факт, что Иисус 

Христос - вечный СЫН БожuЙ. Будучи ~зачатым от Духа 
Святого, рожденным от девы Марии~, Он стал человеком, 

~Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Он 

прошел через все это отчасти для того, чтобы стать нашим 
Спасителем от греха и вины, отчасти для того, чтобы помочь 

нам жить. Но ни для одного из этих деяний Он Сам не 

нуждался в браке. Вторая сторона вопроса такова: во время 
Своей земной жизни Он также оставался Богом, хотя Его 
божественность в те дни большей частью была скрыта от глаз 
людей. Мысль о том, чтобы Бог вступил в брак с земной 

женщиной неразумна и кощунственна. '" Евр. 4:15; Лк. 8:1-3 '\ 
Свидетельство Нового Завета о земной жизни Иисуса Христа 

совершенно однозначно в вопросе о Его отношении к 

женщинам. Хотя большая группа женщин принадлежала к 
широкому кругу учеников на протяжении довольно долгого 

времени, даже заклятые враги Иисуса не высказывали ни 

малейшего намека на что то неподобающее в Его отношения к 
женщинам. То, что встречается в наше время в форме намеков 

или даже развернутых ролей в мирских книгах, фильмах, пьесах 
и т .д. об Иисусе и женщинах, указьmает лишь на упадок нравов 

нашего времени и на то, какую безвкусицу позволяют себе 
люди в отношении именно Иисуса Христа. Насколько известно, 
ничего подобного не происходит по отношению к кому-либо 
из так называемых великих основателей религий. Также 

известно, что в мире разразилась бы буря негодования, если 

бы кто-нибудь предпринял подобное их описание. Но поступать 
так по отношению к Иисусу Христу, вечному Сыну Божьему, 

считается вполне легитимным. '\ Ин. 2:1-11 '\ 
Хотя брак не был призванием Иисуса Христа во время Его 

земной жизни, Он не безразличен к нашим бракам. Он освятил 
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Своим присутствием брак в Кане Галилейской. Он подробно 
учил о браке, как мы уже неоднократно видели. К тому же, 
ОН делал это лучше кого-либо другого. Это общая черта всего 
Писания. Церковь Христова в нем несколько раз сравнивается 

с невестой. Так же, как свадьба - это прекрасный и ни с чем 
не сравнимый праздник в жизни двоих, когда они нашли друг 

друга и любовь, небесный брачный пир является образом 
благословенной встречи, когда община всех верных Христу, 
Невеста, наконец приходит домой, к блаженной цели: 
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано 
было ей облечься в виссон чистый И светлый ... Блаженны 
званые на брачную вечерю AгHцa~. " Откр. 19:7-9 " 
Это одна сторона вопроса и одновременно - величайшая и 

важнейшая, а именно, отношения между Христом и Церковью. 

Другая сторона вопроса имеет особое значение для 
христианской этики: брак является образо].t отношенuй 
.между Христо'м' u Ц ерковъю. Если мы приступаем к описанию 
брака, исходя лишь из таких соображений, что он является 
социальным контрактом между двумя гражданами, что он имеет 

значение для продолжения жизни, для нового поколения, 

общества, воспитания, экономики и Т.Д., мы едва ли касаемся 

христианского брака, но говорим лишь о браке как мирском и 
общественном институте. Вот что может и должна сказать 

Церковь, чтобы ее члены поняли это в глубине своих сердец, 
а другие люди прониклись уважением и почтением, изумлением 

и трепетом: брак свяm, во -первых, nото'м'У что он учрежден 
Бого,М" во-вторых, nomo].ty что он является велuкой тайной, 
uбо в са'м'О'м' глубоко'м' С'м'ысле он является обраЗОJ"! чего-то 
несравненно большею: «Муж есть глава жены, как и Христос 
глава Церкви, и Он же Спаситель тела ... Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее ... 
Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к 

Церкви~. " Еф. 5:22-33 " 
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7. Кризисы в браке 

В подавляющем большинстве культур и общественных 

систем трудным испытанием или большим несчастьем считается 
бездетность в браке. В христианстве дело обстоит иначе, 
поскольку считается, что брак имеет ценность сам по себе, 
даже если оказывается бездетным. Даже в тех случаях, когда 
обоим супругам глубоко не хватает не родившихся детей, их 

общение друг с другом оказывает обогащающее влияние на 
их личную жизнь, а также на их вклад в жизнь общества, 

общины и Церкви. Также часто бывало, что бездетные супруги 
внесли больший вклад для детей и ради детей , чем было бы 
возможно, если бы они имели собственных детей . '\. Быт. 30:1 '\. 
Это зависит от того , что среди даров человека есть дар, 

который называется возможностью компенсации: когда 

человеку чего-то не хватает, или когда он что-то теряет в 

одной сфере, он может достичь успеха в чем-то другом. Таким 

образом, многие бездетные родители, благодаря своей любви 
и своему интересу к другим людям, как взрослыI,' так и детям, 

стали много значить для них, иногда больше, чем они могли 
бы представить, если бы у них были свои дети, требующие их 

времени и заинтересованности. Также примечателен и часто 

имеет место факт: среди лучших руководителей детей и 

молодежи, имеющих совершенно особый дар общения с детьми 
и молодежью, есть люди, которым не посчастливилось иметь 

своих детей. 
Когда люди часто задают вопрос: ~Почему именно мы 

остались бездетными? », следует отметить, что в этой сфере 
никогда не может быть никакой ~справедливости~. Ведь если 
от этого вообще кто-нибудь страдает, должны быть люди, 

которые могут сказать ~MЫ~ и ~именно Hac~ о самих себе. 

Иначе кто бы страдал от этого 7 Ведь другие люди также 
могут сказать ~MЫ~ и ~именно Hac~ о самих себе. Жизнь 
никогда не подчиняется усредненным расчетам: ~B каждом 

браке в среднем рождается столько-то детей~, чтобы на этом 
основании люди могли претендовать на свою долю. Дело 

обстоит так, что дары и благословения, которые мы получаем, 
у разных людей распределяются по различным сферам. 

Некоторые получают одно, другие - другое. Не всем достается 
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одинаково. Если случилось так, что мы, как будто, остались 
без даров или благословений в определенной сфере, нужно 
спросить: ~KaKOB же наш особый дар и благословение?»-, а 
также: ~B какой области мы сами можем стать даром для 
других людей или благословением для них?~ 
Существует, по крайней мере, один способ решения проблемы 

бездетности: усынвление.. Многие приемные дети обрели 
лучшие семьи, о которых только можно было мечтать. Многие 

из усыновивших детей также не смогли бы любить собственных 
детей больше, чем они любят приемных детей. 
Один выход из проблемы бездетности определенно очень 

плох: это путь развода и повторного брака. Естественно, ничем 
не лучше путь многоженства в таких случаях и в таких странах, 

где это принято и законно. 

Сказанное никоим образом не исключает того, что бездетные 
супруги могут использовать два выхода, которые могут быть 

в их распоряжении: медицинская или хирургическая ПОМОЩЬ, 
чтобы таким образом устранить физический недостаток или 
препятствие, если это является причиной их бездетности. 

Есть также одно утешение, которое могут обдумать и в 
определенной мере принять бездетные супруги: иметь детей 
- это не только радость и ответственность, но и большая 
забота. Если у супругов рождается ребенок, который приносит 
им большое горе, они иногда жалеют о том, что не остались 
бездетными. Здесь мы можем вспомнить о родителях Каина и 

Иуды Искариота, хотя мы не знаем, пережили ли катастрофу 

родители последнего. Итак, бездетные супруги также могут 
думать, что они избавлены от многих тревог. Любовь, которую 
им пришлось бы тратить понапрасну на неблагодарного и злого 
ребенка, они могут направить на других детей или на других 
людей, это может принести больше радости обеим сторонам. 

Человеческие Оll[Ибки 

Есть один аспект, который часто упускают из ВИДУ, даже 

когда в остальном говорят о браке правильно и хорошо. Это 
вопрос о том, что делать с человеческими ошибками, которые 
также непременно проявляются в браке. Многим очень легко 
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обнаружить многочисленные ошибки спутника жизни, хотя 
им очень трудно обнаружить свои собственные. Тогда они сами 
совершают две большие ошибки, которые в действительности 
намного больше обычных повседневных ошибок. Одна из таких 
больших ошибок - находить, а, может быть, даже искать в 
первую очередь ошибки у другого человека, а не у самого 
себя. Здесь вновь возникает вопрос о сучке и бревне. Другая 
большая ошибка происходит, если во всех недостатках 
обвиняют брак и, может быть, начинают говорить и ~TeMHЫX 

и светлых сторонах брака, или о браке как ~плохом и совершенно 
неудачном и изжившем себя институте$>. " Мф. 7:3-5 " 
Ошибки и недостатки, на которые обращают внимание эти 

люди, заключены не в браке как институте, а в самом человеке. 
Ведь нет ни одного мужчины и ни одной женщины без 

недостатков, и поэтому также ни один человек не вступал в 

брак, не взяв свои недостатки с собой. П оэтоltlУ вопрос не в 
mOlt!, существуют ли недостатки, а также не в том, кто 
из супругов совершил ошибку, НО в том, что делать с этими 
ошибками не тою или другого, но обоих. Пословица ~ЛIOбовь 
делает слеПЫМ$> может относиться к влюбленности, но едва ли 
касается продолжения совместной жизни в браке. Вскоре 
становятся очевидными недостатки с обеих сторон. Но в 
хорошем и глубоком человеческом общении естественно и 
правильно стремление помочь друг другу исправиться. При 

этом одна из сторон вопроса состоит в том, что спутника жизни 

принимают таким, каков он есть, с теми недостатками, которые 

могут быть в его способностях и личности. Другая сторона 

вопроса состоит в том, что можно помочь друг другу 

исправиться, может быть, согласно ранее принятой 
договоренности о том, что нужно исправить, но так, чтобы 

помощь не ранила и не причиняла вред. Если такая помощь 

часто практикуется в совместной жизни между обычными 
людьми, молодыми и старыми, друзьями и коллегами по работе, 
почему это не может происходить в браке между супругами, 
которые действительно любят друг друга? 
~ногие, вероятно, захотят возразить, сказав, что все это 

предприятие невозможно. ~ожет быть, они имеют в виду, что 
было бы совершенно рискованно пытаться помочь другому 
человеку, указав ему на его ошибки. Но они совершенно 
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lIеправы, причем в двух отношениях. Бо-первых, вероятно 
оба супруга уже обнаружили недостатки друг друга, возможно 
уже на ранней стадии. Может быть, они уже начали прямо 
указывать друг другу на эти недостатки, при этом весьма 

критически и с раздражением. Бидно, что им следовало 
lIачинать совсем иначе! Бо-вторых, оба в таком случае начали 
lIе с того человека. Разумеется такое предприятие не следует 

lIачинать с поиска чужих недостатков. Настоящая любовь 
lIачинает в этом деле совсем иначе, а именно, обнаруживая 
собственные недостатки с помощью другого человека. ~Если 
ты находишь во мне что-то затруднительное или вызывающее 

беспокойство, покажи мне это, и ради тебя я постараюсь 

изменить это, насколько CMOГY~. Там, где у двоих есть 
настоящая любовь, и особенно если они стоят на одном 
духовном основании, никогда не повредит, если другой человек, 

в свою очередь, попросит спутника жизни о такой же помощи. 

Это часть совместной христианской жизни в освящении. Это 
действительно означает носить бремена друг друга. '\. Гал. 6:2 '\. 
Б связи с этим есть одно слово, которое является ключом 

к святая святых общности, короткое, простое, но его так 
часто презирают и прене6регают им. Это слово: ~Прости~ . 

Часто оказывалось, например, с супругами, пожелавшими 

развода, что этот ключ к такому множеству замков никогда 

не использовался. Может быть, в качестве доказательства 

собственной невиновности в неудачном браке, оба, каждый 
про себя и совершенно не зная о другом, говорят: ~Я 
испробовал все возможности, чтобы договориться с этим 
человеком, но ничего не удалось сделать. Когда им задают 

вопрос о том, часто ли они в своих ссорах и неурядицах 

про60вали сказать друг другу: ~Прости~, возможно, оба, 
каждый сам по себе, ответят: ~HeT, в самом деле, я никогда 
не думал 06 этом~. Какие нам еще нужны доказательства? 

Если наступает кризис 

Есть множество браков, продолжавшихся всю жизнь без ссор 
или кризисов. Но другие браки так часто страдают от таких 
трудностей. Иногда этому очень легко найти объяснение, иногда 
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очень трудно. Если человек выбирал своего спутника жизни 
на неясных основаниях, может быть, по случайности, может 
быть, по совету или под давлением других людей, может быть, 
уже порвав прежние связи, естественно, не существует 

прочного основания, на котором можно было бы строить. Даже 
там, где есть общее основание, различия в способностях, 
воспитании, образовании, привычках, темпераменте и характере 
могут затруднить общение в дальнейшем. Сами по себе эти 
препятствия не являются непреодолимыми, но если при этом 

упускают из виду взаимное общение, общее возрастание в 
общении и взаимное воспитание, трудности могут излишне 
возрасти, так что однажды может показаться, что с ними 

невозможно совладать. 

Если один из супругов или оба раньше занимались 
~свободной любовью~, брак, возможно, не будет ~тихой 
гаванью~, как они думали прежде, но, может быть, вскоре его 
станут воспринимать как тюрьму. Но, даже если ни один из 

супругов раньше так не жил, под влиянием сил нашего времени 

у них может появиться искушение думать в этом направлении, 

например, что та или иная случайная связь не повредит браку. 
Может быть, они одумаются, когда будет уже слишком поздно. 
Поэтому значение верности в браке никогда невозможно 
преувеличить. 

Однако, это не следует воспринимать таким образом, будто 
это означает поддержку чувства ревности. На самом деле, 

такое чувство может быть источником столь же 
многочисленных трагедий в браке, как и подлинная неверность. 
А именно, это подозрительность под видом целомудрия и 

верности, которая ревниво охраняет все шаги другого человека, 

даже при свете дня. Там, где появляется это чувство, оно 

начинает господствовать. Оно не позволяет обычных 
человеческих контактов без надзора и подозрений. Такое 
чувство не способствует подлинному общению в браке, а также 
его достоинству и направленности вовне. Наоборот, лучший 
союзник верности в браке - это взаимное доверие. 
Принадлежность друг другу в сообществе брака никогда не 
означает, что один человек лишает другого возможности жить 

и функционировать социально и духовно, в трудовой жизни и 
в обществе, в общине и в Церкви. 
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Совершенно другая ситуация возникает, если существующему 

браку действительно нанесен вред из-за неверности одного из 
супругов. Согласно учению Писания, на этом основании брак 
может быть расторгнут . В некоторой степени можно понять, 
ЧТО он уже был расторгнут из-за имевшей место неверности. 
Однако, это вовсе не означает, что из-за случuвшегося брак 
должен быть расторгнут. Во многих случаях, может быть 
даже в большинстве случаев, было бы лучше исцелить вред 
иначе, без расторжения брака, а именно, через сокрушение, 
раскаяние II nрощение, чтобы доверие и общение было вновь 
восстановлено. Таков добрый путь через злой мир, в котором 
есть такие дремучие леса искушений, заблуждений и ложных 

мечтаний о счастье. То, что обычно рекомендуется в 
упомянутых кризисных ситуациях, почти никогда не приводит 

к подлинному решению проблемы. Поскольку это так часто 
ведет к новым случаям неверности, к беспорядочной жизни и 
к новым разводам, должно быть очевидным, какие пути плохи 

или попросту очень злы, и каков добрый путь в отношении 
любви и брака. '\. мф. 19:9 '\. 

Ложное представление о счастье 

Рассматриваемые здесь вопросы в настоящее время 

настолько сложны, что невозможно предложить каких-то 

подробных правил . То, что они стали настолько сложными, 
зависит от множества различных факторов. Одним из них 
является аргумент разума, благополучия и счастья, который 
становится все более и более господствующим в западном 
мышлении на протяжении нескольких столетий. В такой же 

степени основанное на Библии христианское понимание 
вынуждено уступить место новому. Другой фактор состоит в 
том, что государственное законодательство не довольствуется 

регулированием общественных отношений или предписанием 
того, что nриемлемо с точки зрения общества, но также 
говорит о том, что должно быть nриемлемым в сфере общины 
и Церкви. Но даже под воздействием этих факторов положение 
не было бы таким, как сегодня, если бы сама Церковь, ее 

общины, служители и члены проявляли больше верности и 
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более осознанно желали бы придерживаться учения и 
принципов, данных Господом Иисусом Христом и Его 

апостолами в Новом Завете. 

Когда речь идет о христианах, членах христианской общины, 
при рассмотрении проблем в их браке нужно подходить к ним 
с точки зрения душепопечения. Когда в браке возникают ссоры 

и разлад, это почти никогда не бывает виной одного человека. 
Поэтому необходимо попытаться выяснить, в чем собственно 
состоит проблема, и как можно помочь. Нельзя будет ничего 
добиться, если исходить из того, что кто-то справ.. В 
государственном законодательстве часто совершали двойную 

ошибку, отчасти слишком много говоря о справоте. И справах., 

а отчасти, желая замалчивать или отрицать, что в сфере морали 

брака есть что-то более правильное, нежели что-то иное. Тем 
самым, в конечном счете, исключаются все возможности 

по казать людям добрый путь. 

Развод почти никогда не является хорошим решением 

проблем брака. Хуже всего развод подходит в качестве попытки 
найти сбольше счастья •. При разводе разведенные люди 
обычно несут свои проблемы с собой в новый брак или другие 

формы совместной жизни. С христианской точки зрения почти 
всегда есть другие пути, кроме развода: душепопечительная 

беседа, ведущая к отпущению грехов и прощению; молитва и 
молитва за других людей, и не в последнюю очередь, свторое 

поприще», иное выражение той любви, которая свсе покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит •. И далее: против 
всего того, что можно привести в защиту развода, можно 

возразить, что обещание фактически было дано в таких формах, 

что она подразумевало пожизненную верность и любовь 

св горе и радости •. " Мф. 5:41; 1 Кор. 13:7 " 

Неужели нет никаких средств 

против разводов? 

Есть лишь немного действительно эффективных средств 

против множества разводов. Если посмотреть внимательно, они 
являются различными сторонами одного и того же. Во-первых, 

мы должны отойти от излишне романтическою представления 
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о браке, согласно которому подлинным основанием брака 
является влюбленность. Во-вторых, мы также должны отойти 
от излишнего подчеркивания сексуального аспекта в любви, 
согласно которому условием и требованием является 

рафинированное и полное наслаждение . В-третьих, мы должны 
отойти от такого понимания брака, согласно которому 
истинная любовь и забота должна соответствовать 
ожиданиям. Если мы до бьемся такого понимания этих аспектов, 
верность также займет действительно почетное место. Но дело 
обстоит таким образом, что едва ли что-либо из упомянутого 
возмоЖНО без нравственного nробужденuя всею народа. Тем 
более важно, чтобы Церковь и все христиане ожидали этого, 
моm1:ЛИСЬ об этом и трудились ради этого изо всех сил. 

Несмотря ни на что, можно дать несколько советов тем 

людям, которых это касается прежде всего. Первое : не думайте 

о разводе, как только в браке начали появляться проблемы. 
Ведь мы не говорим людям, столкнувшимся С трудностями В 

учебе, на рабочем месте, или на каком-то важном посту : ~Если 
тебе это не нравится, просто уходи~. Наоборот, обычно мы 
даем хорошо продуманный совет: ~Продолжай! Попробуй 
новые пути! Держись! Будь BepeH!~. Если подход оптимиста 

гласит: ~B каждой трудности видеть задачу~, таково также 
призвание женатого мужчины и замужней женщины. А именно, 

ко многому нужно снисходить с любовью и терпением. Также 

можно откровенно говорить друг с другом о многих 

незначительных вещах, пока они не успели вырасти в горы до 

небес. Но что же происходит, если речь идет о неверности? 
Неверность - не пустяк, это не игрушка, и к ней нельзя 

относиться легкомысленно. Но о неверности нужно сказать 
больше этого. Во-первых, речь может идти, мягко выражаясь, 
о ~несчастном случае~; может быть, того человека, которого 

это коснулось, спровоцировали, то есть, преднамеренно и явно 

искушали, а он при этом оказался слишком слаб, чтобы 
сопротивляться. ~Сильный~ человек, будем надеяться, что 
им окажется другая сторона в браке, тогда может задуматься 
о том, как поступил бы он сам или она сама : ~Что было бы, 
если бы пал я сам! Как я хотел бы, чтобы со мной тогда 

поступил мой спутник жизни? ~ Следовательно, здесь нужно 
подумать: ~Mы, сильные, должны сносить немощи 

бессильных~ . '\. Рим. 15:1 '\. 
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Но разве Писание не говорит о том, что именно 

прелюбодеяние является единственным действительным 
основанием для расторжение брака? Это так, но нигде Не 
сказано о том, что по этой причине необход'UJvLO желать 
развода или разводuться, сказано лишь, что это единственная 
причина, которую можно привести для развода. Таким образом, 

развод является лишь одним выходом среди других в случае 

прелюбодеяния. Почему же необходимо думать о других 

выходах кроме развода, когда он все же разрешен, даже по 

словам Самого Христа? Во-первых, нужно подумать о детях, 
которые, возможно, есть в браке. Они являются не просто 
связующим звеном. Они также предполагают общую 
ответственность. Многие из тех людей, которые попадают в 

тюрьмы или являются предметом заботы социальных органов 
общества - это именно те люди, которые когда-то лишились 

дома и корней из-за развода родителей. '\. Мф. 5:32, 19:9 '\. 
Во -вторых, перед возможным разводом нужно всегда 

обдумать такой вопрос: Что будет 1zoсле развода? Много, 
много раз оказывалось, что когда супруги разобрались друг с 
другом и простили друг друга (в случае прелюбодеяния можно 
попросить прощения за очень многие поступки), их брак 
становится, как новый. Если же они, наоборот, порвали друг 
с другом, за этим часто следуют новые случаи блуда, новое 
прелюбодеяние, новые разводы, по закону катящегося 
снежного кома. Совет, который можно дать здесь, в случае 
если супругам не удается как можно быстрее разобраться в 
своих отношениях друг с другом - это обращение за хорошим 

руководством, например, к опытному душепопечителю или к 

другому действительно хорошему советчику по вопросам брака. 

К сожалению, в этой области дело часто обстоит так, что 
хорошие душепопечители довольно редки и будут еще более 

редки, поскольку им все меньше доверяют, а также поскольку 

бракоразводные дела стали источником большой прибыли. 
Фактически, дело обстоит так, что многие в значительной 
степени зарабатывают себе на хлеб, занимаясь разводами. Если 
адвокат по бракоразводным делам просит душепопечителя 
поторопиться со своим делом, «чтобы мы как можно быстрее 
от него избавились~, это не только прискорбно, но совершенно 
отвратительно. 
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Здесь подчеркивалось, что применение учения Церкви о 

браке должно было бы пользоваться уважением всех светских 
властей, когда речь идет о самих членах Церкви. Тогда здесь 

не было бы никакого столкновения. Также можно посмотреть 
на это с другой стороны и задать вопрос: Следует ли 
навязывать взгляд Церкви на брак таким людям, которые 
отрицательно относятся к учению и nрактике Церкви? Это, 

в свою очередь, ведет к следующему вопросу: Должна ли 

Церковь всеми средствами пытаться nреnятствовать 
мирским людям или людям нехристианского вероисповедания 
добиваться расторжения своих браков, когда они сами 
считают это необходимым? Мы должны признать, что ни 
то, ни другое не соответствует интересам Церкви, поскольку 

это означало бы неуместное принуждение, а также смешение 

духовной и светской сфер. Люди, настроенные по-мирски, 
должны обладать свободой действовать в соответствии со 
своими убеждениями. Государство . и его различные органы 
власти должны принимать законы и вообще действовать таким 
образом, чтобы это соответствовало особым обязанностям 
государства. Но тогда, с другой стороны, государство и общее 
правосознание должны с уважением относиться к тому, что 

для духовно настроенных людей и для христианской Церкви 

существуют особые обстоятельства и такие правила, которые 
Церковь должна иметь право применять к себе и своим членам. 
Речь здесь идет о различии между духовной и светской 

сферами. Но в то же время мир - это поле, на котором 
трудится Церковь. Следовательно, Церковь должна возвысить 

свой пророческий голос над всем полем, как над мирским и 

государственным, так и над духовным и церковным. Во всем 
сотворенном мире, повсюду народ Божий должен быть светом 

и солью. Сказанное фактически применяется во многих 
различных областях жизни мира. Это означает, что рядом 
друг с другом стоят два совершенно различных отношения к 

этим вопросам. ~ Уважать друг дpyгa~ в данном случае означает 
не идти на компромисс в отношении истины и правды, это 
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означает лишь признание того, что другой подход существует 

и имеет право на существование в Божьем сотворенном мире. 
Если такое признание отсутствует, это непременно приводит к 

гонениям. "- Мф. 5:13-16 "-
Столкновение между духовным и мирским становится 

особенно очевидным, когда речь заходит о венчании 
разведенных. Согласно учению Церкви, такое венчание 
возможно при одном условии: если разведенный человек, 

желающий теперь вступить в новый брак, получил развод не 
по причине своей собственной неверности. Иными словами, 
это означает, что новый брак возможен лишь для того, кто 
пострадал из-за имевшего .fttecmo nрелюбодеяния. Именно 
здесь Церковь оказывается на распутье: Если она совершает 

аюn венчания при вступлении в новый брак, она также 
должна иметь возможность исследовать обстоятельства, 
на которых он основывается, то есть, причины расторжения 

прежнего брака. Благословение Церкви никогда не должно 
опускаться до уровня «услуги~ людям, тем более, если ее 

угрозами и принуждением заставляют оказать такую услугу. 

Также не будет морально правильным, если люди, которых 
это касается непосредственно, то есть, мужчина и женщина 

хотят через принуждение добиться такого неистинного 
благословения. . 
Когда Церковь, по Слову и повелению своего Господа, 

отказывается венчать разведенных до тех пор, пока не будет 
произведено исследование обстоятельств имевшего место 
развода, это также следует принимать со стороны государства, 

чтобы не происходило столкновений, и, хуже того, чтобы 
государство не стало господствовать над церковным учением 

и моралью. Если же государство посредством законов и 

постановлений требует, чтобы Церковь совершала венчание 
разведенных без такого исследования, это попросту является 
превышением власти. В таких случаях действительно слово 
Писания: «Должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам~. Со стороны государства следовало бы уже давно 
осознать, что оно причиняет вред своему собственному делу, 
используя угрозы закона против Церкви в вопросе о таких 
святынях, которыми распоряжается одна лишь Церковь. Но, 

с другой стороны, вина самой Церкви состоит в том, что она 
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таким образом связала себя с государством, что могут 
возникать столь нелогичные ситуации. А именно, они могут 

возникать, когда кесарю дают то, что принадлежит Богу. 

'\. Мф. 5:32, 19:9; Деян. 5:29; Мф. 22:21 '" 
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VI. Путь дома и семьи 

1. Семья - основа общества 

При рассмотрении жизни народа и общества нашей отправной 
точкой может быть либо отдельный человек, либо дом и семья. 
Казалось бы, не имеет большого значения, выберем ли мы то 
или другое . Однако, это не так . Индивид не является началом 
всего . У каждого отдельного человека всегда есть два других 

человека, которых именно в этом контексте следует 

рассматривать не как двух индивидов, но как родителей, 
определенное единое целое. Положение родителей и семья 
вместе создают такое единство, которое является основой 

общества. Никогда на земле не было сильного народа или 
живой культуры без уважения и почтения к родителям, дому 
и семье. Там, где эти черты отсутствовали, народы и культуры 

уже имели признаки упадка. 

Невозможно доказать, как иногда пытались сделать, что 
брак, дом и семья являются более поздними результатами 
длительного развития. Весь опыт показывает, что даже те 

народы, культура которых наименее развита, имеют 

определенные модели для брака, дома и семьи. Также 

оказалось, что там, где в современном развитии общества 

пытались списать со счета брак и семью, результат был лишь 
негативным. Положения не меняет то, что люди пытались 

обвинить в негативных явлениях в обществе ~пережитки времен 
старых представлений о ceMьe~. 

Родители: дар и ответственность 

Для того чтобы супруги могли стать хорошими родителями 
для своих детей, уместно и желательно, чтобы еще до 
вступления в брак они ясно представляли себе, какая задача и 
ответственность связана с рождением детей. Если раньше в 

излишне высокой степени подчеркивали образование, 
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экономические условия и т.п., теперь уместно в значительно 

большей степени обратить внимание на вопросы воспитания, 
формирования характера, морали, мировоззрения и цели в 

жизни. Применяя слова Иисуса Христа, можно сказать об 

отношениях между родителями и детьми: Что пользы 

произвести на свет детей, если воспитание детей приведет к 

тому, что они потеряют свою душу? '\. Мф. 16:26 '\. 
Для того чтобы родители могли стать хорошими родителями, 

нужно хорошо научить и воспитать их самих, естественно, 

пока они сами являются детьми . А именно, правильное 

отношение ко всем вопросам, относящимся к семье и детям, 

человек начинает приобретать на очень ранней стадии. Такова 
часть смысла старой пословицы: ~Ребенок - отец мужчины),). 
Хорошие родители во многих случаях начинаются с того, что 

будущие родители учатся уважать и почитать своих 

собственных родителей. Это просто порядок творения и 
повеление, что так должно быть: ~Почитай отца твоего и матерь 
твою, чтобы тебе было хорошо),). '\. Втор. 5:16 '\. 
Но таково также знание и руководство, которое различным 

образом передается от одного поколения к другому. Это можно 
видеть в книге образов природы, изучая поведение животных. 
Матери, прежде всего, обучают и восnитьmают свое потомство. 

Животные, у которых не было возможности вырасти под 
защитой своей матери, но о которых заботились в искусственно 
созданных условиях, часто плохо приспособлены к жизни, а 

иногда вовсе не могут заботиться о своем потомстве. 
Быть родителями считается благословением почти во всех 

культурах и общественных системах . Согласно христианскому 
пониманию, дети - ~наследие от Господа; награда от Него -
плод чрева),). Лишь в культурах с явными чертами упадка и 

нравственной безответственности первоочередным делом 
считалось сексуальное удовлетворение в браке или вне брака, 

тогда как возможно зачатых детей считали несчастьем или 

необходимым злом. С другой стороны, даже в христианской 
церкви многодетность нельзя представлять таким образом, 

чтобы она становилась самоцелью. Когда среди народа есть 
множество детей, но о них не заботятся должным образом, 
это также приводит к упадку, хотя и другого плана. Для 
каждого народа важно, чтобы дети рождались, но люди, 
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производящие на свет детей, также должны сознавать свою 

ответственность за них, телесно и духовно, чтобы они были 
готовы обеспечивать их, ухаживать за ними и воспитывать их, 
а также направлять их духовно. "- Пс. 126:3 "-
Никто не может больше родителей нести ответственность за 

обучение и духовное воспитание ребенка. Но недостаточно 
просто дать им возможность получить элементарное школьное 

или высшее образование, а также обеспечить им высокий 

экономический и социальный уровень жизни. К хорошему 
воспитанию детей относится множество элементов, которые 
значительно важнее упомянутых: порядок, уважение, 

послушание, забота, истина, авторитет, любовь, свобода, 
серьезность, радость; однако эти вещи невозможно 

расположить в каком-то порядке по важности. Родители сами 

должны найти добрый путь в своем обучении и воспитании. 
Дети также различны, поэтому они усваивают обучение и 

воспитание по-разному, в различном порядке и различными 

способами. Но общей для всех и для всякого обучения должна 
быть цель: помочь им стать самостоятельными людьми, 
которые, однако, в своей самостоятельности готовы и способны 
жить в обществе с другими людьми, при этом проявляя заботу. 

Если родители ожидают, что всему этому их научит общество, 
например, через систему государственных школ, этим они 

показывают, что уклоняются от своего призвания. Если 

общество затем попытается исправить упущения родителей, 

эта задача может оказаться очень трудной или попроС1У невозможной. 

Воспитание детей: давать и брать 

Во всяком обучении и воспитании нужно соблюдать меру. 
Врагами хорошего воспитания являются не только жестокость 

и строгость. Также излишнее упование на разговоры, призывы, 

указания, 'м'орализаторсmво и проповеди дО'м'а - истинный 
враг здравого обучения и воспитания. Дети, сохранившие 
самые сильные впечатления от своих родителей и от своего 

детства, часто рассказывают о совершенно других факторах, 

оказавших намного более стойкое влияние: мягкость и 
строгость родителей, их понимание, открытость, дружелюбие, 
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товарищество и доверие, а также, не в последнюю очередь их 

хороший пример. Однако последнее - это вовсе не нарочитая 
демонстрация перед ребенком, поскольку тогда действие 
примера совершенно утрачивается. Хороший пример лучше 

всего тогда, когда он состоит в естественном поведении самих 

родителей, в поступках, которые становятся явным следствием 

той веры и того мировоззрения, носителями которого являются 

они сами. Именно такая непритворная вера и такая освященная 
жизнь без каких-либо искусственных средств так часто 
передается новому поколению. '\. 2 ТИМ. 1:3-5 '\. 
Однако, не следует считать, что результат хорошего обучения 

и воспитания в доме дается почти автоматически, даже если 

обучение хорошо, а воспитание сопровождается наилучшими 
примерами. Даже самые лучшие родители могут потерпеть 

неудачу. Здесь также вполне уместны слова Писания: ~He 
может человек ничего принимать на себя, если не будет дано 
ему с неба~. ~И насаждающий и поливающий есть ничто, а 
все Бог возращающиЙ~. Даже если мы учитываем такие 

факторы, как тайные склонности и дурное влияние 
окружающих, в воспитании детей мы часто сталкиваемся с 

совершенно необъяснимыми явлениями. Эти необъяснимые 
явления связаны с казалось бы неразрешимой загадкой свободы 
и рабства воли: Откуда произошло это зло? Почему этот 
многообещающий ребенок пошел по злому пути? Эти и 
подобные вопросы должны пробудить в родителях и в будущих 
родителях изрядную долю смирения: Кто мы такие, чтобы 

это удалось нам лучше, чем многим другим? Каков добрый 

путь, по которому нам нужно идти, если мы хотим добиться 

успеха в столь трудном деле? '\. Ин. 3:27, 1 Кор. 3:7 '\. 
В этой области нет ничего само собой разумеющегося. 

Напротив, дело обстоит так, что всего следует добиваться 

путем взаимного даяния и получения. Если родители в первую 
очередь дают, дети также очень рано должны учиться этому. 

Слишком много разговоров о ~правах~ может легко скрыть 
этот факт. Дети, которые однажды будут взрослыми и зрелыIи 
людьми, должны также рано научиться ~дaBaTЬ~, то есть, 

оказывать ответные услуги людям, проявлять уважение, заботу 
и Т.д .. Всякое уважение, почтение, порядок и законопослушание 
должны начинаться дома. Это также проявляется там, где 
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дом ослабили, отняли или заменили чем-то другим, и где вместо 

него действительно появилось нечто иное. Это большая 
трагедия, поскольку родителей и дом нельзя заменить ничем. 
Дело обстоит таким образом, что ~OTЦOBCTBO и материнство 
Бог особым образом отличает от всех остальных состояний и 
настолько превозносит их, что заповедует нам не просто 

любить своих родителей, но почитать их. Ибо в отношении к 
братьям, сестрам и просто к ближним нашим Он не заповедует 
ничего более того, чтобы мы любили их, так что Он отделяет 
и отличает отца и мать от всех остальных людей на земле, 

помещая их рядом с Собой. Ибо почитать - это намного 
больше, чем любить кого-то, поскольку данное понятие 
включает в себя не только любовь, но также скромность, 
смирение и благоговение как бы перед скрытым величием, и 

требует не только того, чтобы мы обращались к ним по
доброму и с почтением, но, более всего, чтобы как в сердце 
своем, так и внешне мы поступали, показывая, что мы ценим 

их очень высоко, и что после Бога мы уважаем их более всего. 
Ибо к тому, кого мы должны почитать от всего сердца, нам 
воистину следует относиться с высочайшим и величайшим 
уважением» (БК). 
Это отношение к дому, разумеется, не исключает других 

сторон, которые столь же необходимы. Следовательно, 
авторитет родителей не исключает любви и заботы. Ведь дом 
во многих отношениях - это общество в миниатюре. В нем 
есть множество различных видов работы, которую нужно 
выполнять. Есть праздники и много длинных и серых будней. 
Часто есть различные мнения о том, как разрешить возникшие 

трудности. Там есть экономические проблемы, часто ведущие 
к тому, что приходится экономить и выбирать приоритеты 
среди потребностей. Но во всех этих ситуациях должен 
существовать определенный порядок, а также забота и 
желание работать вместе. Различия между домом и 
обществом проявляются, прежде всего, в двух аспектах. Во
первых, проблемы в доме нужно лишь постепенно и в довольно 

небольшом масштабе начинать рассматривать с детьми, 
поскольку они не смогут понять и разрешить их в большем 
объеме, тогда как проблемы в обществе всегда нужно 
рассматривать в полном масштабе, не откладывая и не скрьmая 
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ничего. Во-вторых, дом детства - это nитОМ1lик, в котором 
будущие члены общества подготавливаются и воспитываются 
для решения намного более сложных задач в жизни, где все 

проблемы нужно решать в полном объеме. 

Христианский дом 

Какие же качества характерны для христианского дома? Во
первых, всякое обучение, а также всякое упражнение в 

совместной жизни и общении с детьми и молодежью следует 
начинать 1lа том ОС1l0ва1lии, что Бог является нашим Творцом 
и Отцом. То, чему дети научатся таким образом, может стать 

решающим в их собственной жизни, а также для той жизни, 
носителями которой они являются, и которую они в дальнейшем 

передадут в наследство будущему поколению. Поэтому 
уместно, чтобы Церковь показала ~родителям, как им следует 
нести свое служение и как относиться к тем, кто находится 

под их властью ... Бог, говоря об отце и матери, хочет, чтобы 
это также входило в данную заповедь. Ибо Он не желает иметь 
на этом служении негодяев и тиранов. Так же, как Он не 

приписывает им этой чести, то есть права и власти управлять, 

служа самим себе. Но им следует иметь ввиду, что они 
обязаны повиноваться Богу, и что, прежде всего, они должны 
искренне и преданно исполнять обязанности своего служения, 
не только для того, чтобы поддерживать и обеспечивать 
физические потребности своих детей, слуг, подчиненных и 
Т.п., но более всего - чтобы учить их почитать и славить 
Бога~ (БК). Этот долг родителей по отношению к детям в 
первую очередь предусматривает их личное воспитание и их 

отношение к Богу и Его царству. Следовательно, ~Полезно и 
необходимо всегда учить молодых людей [Десяти Заповедям], 
увещевать их и напоминать им об этом, чтобы они могли 
возрастать, воспитываясь не только пипками и принуждением, 

как скот, но в страхе Божьем и в почтении к Нему. Ибо там, 
где принимается во внимание и западает в сердце то, что все 

это - не пустяки, выдуманные людьми, но Заповеди Его 
Божественного Величества, и что Он настаивает на их 

исполнении со всей серьезностью, там будет самопроизвольное 
побуждение и желание добровольно исполнять волю Божью~ (БК). 
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Христианский дом отличается от других не только 

основанными на этом требованиями, но также обетованием, 
на которое он может сослаться: ~ Бог добавляет к данной 
заповеди исполненное любви обетование и говорит: ~Чтобы 
тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на 
земле~~ (БК). Поэтому иметь такую заповедь и такое 
повеление, по которому нужно жить - это не бремя, но радость 
и привилегия: ~Итак, вы должны быть сердечно рады и 
благодарить Бога за то, что Он избрал вас и удостоил вас 
чести исполнять дело столь драгоценное для Него и угодное 
Ему [почитать своих родителей]. Только следите за тем, чтобы, 
хотя это дело считается скромным и презренным в мире, вы 

оценивали его, как великое и драгоценное, но не потому, что 

мы достойны, а потому, что это заключено в жемчужину и 

святилище, чем оно и обусловлено, а именно - Словом и заповедью 
Божьими~ (БК). 
Со стороны Церкви и среди христиан следует остерегаться 

двух ошибок, которые очень легко совершить в этой сфере. 
Первая состоит в том, что люди становятся авторитарными 
в плохом смысле слова. Если христианское воспитание часто 
связывают с такими понятиями как черствость, строгость, 

угрозы и наказания - в этом, разумеется, есть вина Церкви и 

самих христиан. При этом они сделали что-то плохое и 
упустили из виду что-то хорошее. Ведь в христианском 

воспитании есть место не только для заповедей. Хороший 

авторитет сочетается со свободой, строгость сочетается с 
любовью, а обучение и воспитание всегда связано с 
сотрудничеством и пониманием. Над древним советом: ~Bы, 

отцы, не раздражайте детей ваших~ нужно задуматься всем, 

также тем людям, которые из-за небрежности инеправильного 

понимания любви позволили своим детям расти без присмотра, 
в результате чего они были потеряны для общества. Немногие 
люди так сердятся на своих родителей, как именно такие дети 

и молодежь. Они часто говорят: ~ У нас были деньги, игрушки, 
развлечения и все прочее, о чем мы просили или не просили, 

но в нашем доме мы никогда не чувствовали любви или 
общности~. Именно здесь в своем воспитании и обучении нельзя 
допускать, чтобы маятник слишком далеко отклонялся к строгости, 
что выражается в отсутствии понимания и любви. '\. Еф. 6:4. '\. 
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Другая ошибка, которую может совершить Церковь или 
христианские сеJ\'IЬИ - это с неуместным усердием воспитывать 

детей и молодежь так, что семья не играет свою роль в 
этом деле, но заменяется деятельностью вне дома. 
~Активная~ приходская работа также может привести к тому, 
что дети и молодые люди отдалятся от своих семей и будут 

поглощены <'$занятиями~, точно так же, как другие дети и 

молодые люди поглощены занятиями мира сего. Такое 

положение представляет собой двойную опасность для Церкви. 
Многие руководители такой работы часто переживают из-за 
того, что их собственная семейная жизнь страдает, или ей 
наносится вред. <'$Мы так жертвовали собой ради других, что 
потеряли и самих себя и наших детеЙ~. Если это также 
приводит к тому, что детям и молодежи, которые прежде всего 

должны получить пользу от этой работы, также наносится 
вред из-за того, что страдает их домашняя жизнь, это еще 

хуже. Но самое худшее происходит, если соль, которая послана 
в мир для того, чтобы воспрепятствовать делу разрушения, 
наоборот приведет к разрушению. Итак, здесь нужно 
действовать мудро, зная меру, в правильном духе, чтобы благо 

действительно пришло к тем людям, для которых оно 

предназначено. Следовательно, здесь речь также идет о 

нахождении доброго пути, проходящего между двумя 
крайностями: не закрывать двери дома, чтобы все в доме 
оставались довольными собой, и не открывать двери дома 
настолько широко, чтобы домашние стали чужими друг другу. 

" Мф. 5:13 " 

Благословение хорошего дома 

При рассмотрении этих вопросов в последнее время упускают 
из виду именно это: благословение. Это очень плохо, ибо 
обещанное нам воистину велико. ~Соблюдающие волю и 
заповедь Божью имеют обетование о том, что все, отдаваемое 
ими плотским и духовным отцам, и все, совершаемое ими для 

того, чтобы почтить их, обильно воздастся им - так, что они 
будут иметь не хлеб, одежду и деньги на год или два, но 
долгую жизнь, поддержку и мир, будут вечно богаты и 
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блаженны. Итак, делайте то, что относится к вашим 

обязанностям и позвольте Богу заботиться о том, как Он будет 
поддерживать вас и снабжать вас всем в достаточной мере. 
Поскольку Он обещал это, и поскольку Он никогда не лгал, 
Он не обманет и вас. Это действительно должно поддерживать 
нас и касаться наших сердец, которые должны просто млеть 

от радости и любви к тем, кого нам надлежит почитать - так, 

что нам следовало бы просто воздеть руки и радостно 
возблагодарить Бога, Который дал нам такие обетования, за 
которыми нам следовало бы отправиться на край земли~ (БК). 
Однако, против заповеди о почитании родителей часто 

возражают, говоря, что трудно уважать и почитать своих 

родителей, если они бедны и имеют более низкий социальный 
статус, чем многие другие люди. Однако, такое отношение к 
родителям и к почитанию родителей совершенно неверно. 

Может быть, такой ложной заботой люди хотят принести 
пользу детям, освобождая их от обязанности уважать и 
почитать своих родителей, но от такого релятивизма и 
нивелирования в первую очередь пострадают сами дети. 

Рассматривая родителей, в первую очередь как хороших или 

плохих поставщиков денег и материальных ' благ, дети сами 
лишают себя важнейшей помощи и поддержки родителей, 

которая заключается в ином и намного больше и ценнее денег 
и имущества. Следовательно, во всех обстоятельствах нужно 
подчеркивать то великое и благословенное, что заключено в 
почитании родителей, независимо от различий, которые могут 
существовать между семьями в отношении дарований и 

образования, средств, экономических аспектов и многого 
другого. ~HaM следует внушать молодежи, что они должны 

уважать своих родителей так, будто они стоят на месте Бога, 
и помнить, что какими бы невзрачными, бедными, немощными 
и странными они ни были, они все равно являются отцом и 
матерью, данными им Богом. Они не должны быть лишены 
причитающейся им чести из-за своего поведения или своих 

недостатков. То есть мы не должны смотреть на их личности, 
какими бы они ни были, но нам следует рассматривать волю 
Бога, сотворившего и заповедавшего все таким образом. В 
других отношениях мы действительно все равны в глазах 
Божьих. Но среди нас обязательно должно быть неравенство, 
установленное различие~ (БК). 



п уrnь дома u семьи 311 

2. ДОМ, общество и воспитание детей 

Не особенно трудно увидеть, как современное общество 
повредило самому себе, более или менее сознате.тiьно разрушив 

старые порядки и введя новые, которые впоследствии оказались 

значительно хуже во многих отношениях. В старом 

сельскохозяйственном и ремесленном обществе было 
естественно и необходимо, чтобы молодые и старые помогали 
друг другу дома и в трудовой жизни. Дети и молодые люди 

рано включались в работу, брали на себя различные поручения, 
выбранные с учетом их возраста и зрелости. Все общество 
извлекало из этого подлинную пользу. В современном 

индустриальном обществе труд больше не является семейным 
делом, но связан с индивидом, так что даже муж и жена 

считаются отдельными работниками. При таких 
обстоятельствах не остается большого места для дома как 

питомника, но о детях должно все больше и больше заботится 
общество в тот период, когда они находятся вне трудовой 

жизни, а также в то время, когда общество готовит им место в 
трудовой жизни. При этом дом становится не местом 
упражнения в работе, сотрудничестве и заботе, но местом 
встречи, где могут встречаться родители и дети, а также тем, 

что остается после заботы общества о детях. Если с учетом 
этих фактов рассмотреть обязанность и задачу семьи: быть 
первым и главным воспитателем в обществе, возможно, 
обнаружится, что та цена, которую общество заплатило за 
свои эксперименты, оказалась слишком высокой. 

Рассматриваемые здесь вопросы трудны, поскольку 

последствия одной большой ошибки, возможно, станут 
очевидными лишь через одно или два поколения. Например, в 

некоторых случаях очень большие группы детей отбирали у 
родителей, и о них полностью заботилось общество ~ради блага 
детеЙ~. В таких случаях условия дома были настолько плохи, 
что дети не могли там оставаться без серьезного риска для 
жизни. Как возникла такая ситуация? Во многих случаях 

объяснение заключалось в том, что матери выросли в такой 

среде, где им самим было очень плохо, например, из-за 
алкоголя и наркотиков. Они не могли позаботиться о самих 

себе, и тем более о своих детях. 
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Во многих из таких случаев в этом не было необходимости. 
Весь опыт и историческое знание показывает, что дом 

незаменим в качестве воспитателя и его нельзя заместить чем

то другим. А именно, все дети нуждаются в безопасности, 
нежности, любви и понимании. Но в то же время они 
нуждаются в воспитании и упражнении. Ведь ни один человек 

не может вырасти в нравственном вакууме, так что он лишь ВО 

взрослом возрасте выработает представления о добре и зле, 
правильном и неправильном. Люди, которые при этом говорят 
об ~авторитарном воспитании» либо не обладают достаточным 

знанием, либо совершенно безответственны. Нам нужно лишь 
посмотреть на животных, чтобы обратить внимание на то, как 
прежде всего матери показывают своим малышам, что опасно, 

что делать и чего не делать. Неужели только человек должен 
идти через мир в слепоте и глупости? Именно людям нужно 

рано научиться различать добро и зло, правильное и 
неправильное, то есть, иметь нравственные нормы для своих 

поступков. В этом отношении также 4ребенок - отец 
мужчины»; будущий активный член общества уже дома учится 
элементарным законам общества: порядку, справедливости, 
личной заботе, сотрудничеству, толерантности, и Т.Д .. 

Сообщество, направлеIПIое вовне 

Долг родителей принимает во внимание не только собственных 
детей. Он во многих отношениях также затрагивает более 
широкое сообщество, оmносящееся к людя.ftt вне дома. Это 
отношение касается 4как светской, так и духовной власти», 

то есть, жизни как в обществе, так и в Церкви. 4Ибо, если мы 
хотим прекрасных и способных людей как для мирского, так 
и для духовного управления, нам не следует щадить ни сил, 

ни времени, ни денег на обучение и наставление наших детей, 

чтобы они мог ли служить Богу и миру, мы не должны думать 
только о том, как собрать им побольше денег и и-аущества ... 
Он дал нам детей и провозгласил эту заповедь для того, чтобы 
мы могли обучать их и управлять ими согласно Его воле, а в 
противном случае Он не нуждался бы в том, чтобы [у ребенка] 

были отец и мать. Таким образом, пусть всякий знает, что 
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растить своих детей в страхе и знании Божьем, а если они 

талантливы - то обучать их чему-то такому, что они могли 
бы использовать где бы то ни было - это его главная 
обязанностм (БК). 
А именно, хорошее сообщество в доме и семье также таково, 

что оно рождает новое сообщество; первый дом становится 
источником собственного дома, из которого воздействие затем 
распространяется на общество и народ. Поэтому нужно 
позаботиться о том, ~чтобы молодежь могла наставляться таким 
образом, чтобы они обрели стремление к супружеской жизни 
и знали, что это благословенное и угодное Богу состояние ... 
Поэтому в обязанности родителей и правителей входит 

присмотр за тем, чтобы наша молодежь воспитывалась в 
порядке и почтительности, и чтобы, по достижении зрелого 
возраста, они вступали в брачную жизнь, (живя) в страхе и 
почтении Божьем~ (БК). 
Ответственность семьи по отношению к обществу зависит 

от того, что родители и дети вместе получили дар для 
управления. Им не следует смотреть на свой общий дом как 
на крепость, которую нужно защищать, или как на капитал, 

который нужно эгоистично расходовать или пытаться с 

алчностью преумножить. Дом - это таланm, 'Которым нужно 
управлять для общей пользы и радости .l>l1l0ZUX людей. Хотя 
члены семьи в очень высокой степени служат друг другу, семья 

та'Кже является одним из наилучших средств для служения 
своим ближним. Семья, которая смотрит на себя и свою задачу 
таким образом, также получаег обильную награду и благословение. 
Но дело также обстоит таким образом, что семья не может 

действовать вовне, например, в своем ближайшем окружении, 

деревне, квартале, поселке или общине, если она уже не начала 
функционировать внутри самой себя. Дом, как уже говорилось, 
является, где нужно сначала научится заботе, вниманию, 
сотрудничеству и служению и уnраЖ1lЯться в них. Дом -
это наилучший питомник, который может иметь общество для 

воспитания хороших граждан, которые могут помогать и 

служить друг другу и вести общество и народ вперед. Но 
здесь нужно обратить внимание на одну тенденцию, которую 
можно про следить на протяжении довольно длительного 

периода, возможно, до эпохи Просвещения и французской 
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революции, а может быть и еще дальше. Это тенденция искать 
новые, оригинальные и передовые формы воспитания, чтобы 
с их помощью научить людей сотрудничеству, законности, 

пониманию общественного блага и т .д., при этом выступая 
против семей в их стремлении добиться именно этого. При 
этом явно упускают из виду урок старой пословицы: ~Знаешь, что 

имеешь, но не знаешь, что получишь~. "2 Тим. 1:3-5 " 
Если на семьях в обществе лежит такая ответственность, 

еще большая ответственность возложена на христианские 
семьи. Ведь именно в семье происходит важнейшее 
христианское свидетельство. Там, прежде всего, возрастает 

вера и формируется христианский характер. Без сомнения, 
путь к христианству, как отдельных людей, так и народов 

проходит через семьи. Никто не может быть таким миссионером 

как отец и мать - христиане. 

Здесь мы вновь сталкиваемся с большой ошибкой 
современного общества. Когда речь идет о том, чтобы побудить 
семьи функционировать должным образом, среди множества 
различных совершенно противоречивых подходов часто 

говорят о ~планировании~, ~pecypcax~ и т.д .. При этом центр 
тяжести переносят на административную и экономическую 

сторону, как будто бы решение заключается в этом. Но в 
первую очередь важны духовные аспекты. Для того, чтобы 

семьи функционировали должным образом и действительно 
выполняли свои задачи, родителям нужно, в первую очередь, 

посмотреть с духовной точки зрения на самих себя, свое 
отношение к детям, к стране и народу, и т.д .. Естественно, 
они не смогут этого сделать без духовного знания или без 
духовного основания, на котором они стоят. Ошибка западных 
стран за последние несколько столетий состоит в том, что 

все, относящиеся к этому вопросы становились 

государственными делами, вопросами об экономике, уровне 

жизни и т.д., тогда как духовное измерение было почти 
полностью утрачено. Здесь Церковь, общины и отдельные 
христиане имеют важную миссию в области воспитания. 

Вместо того чтобы состязаться с мирскими инстанциями 
в nрuменении различных мирских точек зрения, задача Церкви 
состоит в том, чтобы представить духовный и 
христианский взгляд. Прежде всего, должен быть слышен ее 
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пророческий голос. Что пользы людям или семьям, если они 
приобретут все прочее, но потеряют свою душу? '\. мф. 16:26 '\. 

дОМ как культурный фактор 

Фактически дело обстоит таким образом, что дом является 
одним из важнейших посредников подлинной культуры. То, 
чему может способствовать общество, лежит скорее на 
административной, технической и экономической стороне, 

когда речь идет о передаче культуры будущим поколениям. 
Культура духовной жизни, сотканная из тончайших нитей 

чувств и мыслей, не может создаваться или передаваться иначе, 
чем через глубокую совместную жизнь поколений, через 
родителей, детей и семьи. Лишь в таком контексте может 
серьезно функционировать школа, образование и другая 
культурная жизнь. Это можно обосновать исторически. Те 
культуры, в которых высоко ценились семьи, сами достигли 

высокого уровня и сохранились, возможно, на протяжении 

тысячелетий. И наоборот, те культуры, которые преуменьшали 
семью или даже желали разрушить ее, вскоре разрушали 

самих себя. 

Один аргумент, который часто приводят против дома и семьи 
как института и воспитателя состоит в том, что они действуют 

авторитарно. К сожалению, этот аргумент имеет такие оттенки 

как ненависть и пропаганда, которые едва ли уместны в 

серьезной дискуссии. Этот аргумент также создает 

впечатление, что всякий авторитет - это некое зло. Но если 
называть авторитарным всякое воспитание и формирование 
характера, откуда же может прийти авторитет, в котором 

нуждается и которого фактически требует само общество? 
Если всякий авторитет - это зло, какая существует 
альтернатива упадку, беззаконию и анархии? Кстати, 

представление о том, что хороший дом функционирует 
«авторитарным~ образом, совершенно неверно. Если где-либо 
человек готов слушать, учитывать мнение других, давать 

советы, допускать существование различных взглядов, 

привычек, характеров и личностей бок о бок друг с другом, и 
все же они составляют единое целое, это происходит в 
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хорошем доме. Если упомянутые черты являются отличительными 

признаками демократического общества, хороший дом был 
одной из первых демократий во многих местах на земле. 
Слушать и учиться, давать и брать, жить и служить в таких 
условиях, которые требуют общего блага - где демократия 
может найти лучшие питомники для взращивания этих хороших 
черт, если не в хороших семьях? Всякая культура начинается 
в таких питомниках. 

Однако нам не принесет пользы никакое приукрашивание в 

этой сфере. Например, что делать, когда люди констатируют, 

что ~поколение можно считать потерянным~? Трудности 

становятся еще больше, поскольку в таком случае наносится 
ущерб молодежи народа . Если молодые родители и семьи 
отсутствуют или настолько пострадали, что же будет с детьми 

нового поколения? Если не отказываться от этой проблемы 
как от совершенно неразрешимой, нужно объединить все силы 
добра для ее решения. Но поскольку в значительной степени 
это выходит за пределы человеческих сил, есть еще более 
веская причина для того, чтобы молиться о подлинном 
духовном nробужденuu народа. 

3. Отклонения в области семьи и брака 

Существует множество таких отклонений. Некоторые из них 
уже упоминались или рассматривались выше в связи с 

вопросами о любви и браке или о доме, родителях и детях. 
Некоторые вопросы, рассматриваемые далее, служат скорее в 

качестве примеров тех отклонений, которые встречаются в 

сфере брака и семьи в различные времена, включая эпохи, 
называющие себя современными и просвещенными. 

Проституция 

Проституция следовала за человечеством во все времена, 
которые мы имеем возможность рассмотреть в свете истории. 

Даже во времена высокого нравственного и духовного подъема 
существовали такие обстоятельства, которые оставляли место 
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и рынок для проституции. Однако, с христианской точки 

зрения, во все времена следовало ясно заявить о том, что 

проституция - это что-то злое, нечистое и греховное. Это 

также относится к тому, кто продает свое тело с этой целью. 

Если бы никто этого не делал, не было бы и покупателеЙ. Но 
можно также посмотреть на это утверждение с другой стороны 

и сказать: Если бы не было покупателей, никому также не 
удалось бы продать свое тело. Совершенно другой аспект 
заключается в том, что за некоторыми случаями проституции 

стоят определенные трагические обстоятельства, например, 
ранние ошибки или принуждение. В таких случаях большая 
часть вины связана с ними. 

В защиту проституции иногда заявляли, что она является 

предохранительным клапаном в обществе с множеством 
нерешенных проблем. Например, утверждали, что если бы не 
было доступа к проституткам, значительно возросло бы число 
изнасилований. Кроме того, что это утверждение абсолютно 

недоказуемо, такая мысль СQвершенно недостоЙна. Ведь мы 

не позволяем определенные виды краж, чтобы таким образом 
снизить количество ограблений и разбойных нападений. Зло 

остается злом, и поэтому с ним нужно бороться. Приводя 
другие причины, также нельзя утверждать, что проституция 

является лекарством от других форм социального зла. Дело 
скорее обстоит противоположным образом: проституция часто 
является причиной других форм социацьного зла. Она также 
является выражением излишнего внимания к сексуальной сфере 
в народе и культуре. 

В некоторых странах светские власти пришли к выводу о 

том, что, поскольку проституцию все равно нельзя искоренить, 

лучше регистрировать бордели и 'Контролировать их 
деятельность. Также считают, что таким образом можно 
очистить улицы от открытой проституции. Но весь этот подход 

является ошибочным. Одобрять и регистрировать бордели -
значит признавать перед всеми гражданами страны и 

легализовать грех. Среди прочего это приводит к побуждению 
к разводам. Это также означает официальное признание того, 
что некоторых граждан страны можно отдавать другим для 

постыдного обращения, хотя и добровольно и за признанное 
и облагаемое налогом вознаграждение, но все же совершенно 
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недостойно с нравственной и духовной точки зрения. Если в 
стране существует проституция, которую нельзя искоренить 

несмотря ни на какие усилия, по крайней мере, она должна 
оставаться маргинальным явлением. Она никогда не дОлжна 

становиться признанной, одобренной уважаемой, тем более 
признанной в качестве лекарства от какой-либо иной формы 
социального зла. 

Когда обсуждают проституцию, слишком часто речь идет о 
проститутках, но при этом забывают об их клиентах. Однако, 
если бы их не было, проститутки остались бы без рынка сбыта. 
Естественно, чтобы ограничить, если не полностью искоренить 
проституцию, нужно принять самые решительные меры в этой 

области. Например, если развернуть подлинно народную 

кампанию против покупателей услуг проституток, выставив 

их в том свете, которого они заслуживают, положение очень 

скоро изменится. Так произошло в тех местах, где 
действительно были приняты такие меры. Если при этом ясно 
указать на чрезмерное внимание к сексуальной сфере в 
фильмах, литературе и журналах, чтобы нравственная 
отвратительность положения стало очевидной для все большего 

числа людей, результат не заставит себя долго ждать. Если к 
тому же способствовать созданию позитивного, действительно 
жизнеутверждающего взгляда на любовь и брак, если 
нравственные и духовные понятия чести приобретут больше 
уважения, это почти полностью искоренит рьпюк для проституции. 

Возможно, В этой сфере Церковь и христиане могут, прежде 
всего, внести свой вклад, представив ясную и правдивую 

картину влюбленности и любви в отношениях между мужчиной 
и женщиной. А именно, любовь, относящаяся к самому 

высокому в жизни, может стать самой низкой, если ее 

втаптывают в грязь. Вклад Церкви в этой сфере состоит в 

том, чтобы нести весть: ~Любовь от Бога~. Когда земная 
любовь наиболее чиста, она также является образом любви 
Христа к Своей невесте, христианской общине, Церкви. 
Поэтому вопрос таков: ~Разве не знаете, что тела ваши суть 
члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы 
сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, 
что совокупляющийся С блудницею становится одно тело с 
нею? ибо сказано: два будут одна плоть~. Если таково учение 
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Uеркви о любви и браке, как может церковь принимать или даже 
обсуждать организованный и легализованный блуд, официальную 

проституцию? " Еф. 5:25-33; 1 Ин. 4:7; 1 Кор. 6:15-16 " 

Гомосексуализм 

Сказанное здесь о проституции отчасти относится и к 

гомосексуализму. А именно, он также не мог бы стать тем, 

чем он является, если бы этому не предшествовал нравственный 
упадок и духовное расслабление среди многих народов и 
культур. Здесь также можно указать на вредное воздействие 
чрезмерного внимания к сексуальной сфере, прежде всего в 
фильмах и литературе. В защиту гомосексуализма часто 

заявляли, что он является самостоятельным фактором, 

физически и психически обусловленным по модели: ~Я таков, 
какой я eCTЬ~. Однако, это утверждение не вьщерживает критики. 

Это можно доказать несколькими способами. Некоторые ранее 
передовые культуры погибли из-за охватившего их 

нравственного разложения, важным фактором которого был 
гомосексуализм. Невозможно доказать, что эти древние народы 
физически или психически отличались от других народов. 

Однако, дело обстояло таким образом, что постепенно они 
становились все более сексуальными из-за своего образа жизни, 
следуя своим все более извращенным влечениям. Здесь можно 
указать на древнюю Грецию, где ~любовь к мальчикам» (любовь 
мужчин к молодым красивым мальчикам) начали принимать. 
а затем принимали все больше, так что впоследствии ее 
стали ставить явно выше любви между мужчиной и 
женщиной. Здесь можно указать на сходную тенденцию в 

современном обществе. Гомосексуальное поведение все более 
открыто представляют в фильмах и литературе, тем самым 
оно получает возможность оказать влияние на многих. Его 

представляют как обычное, непредосудительное и приемлемое. 
Это опасная игра. То, что раньше существовало как небольшой 
оттенок в очень сложной природе довольно обычного человека, 

и то, чего он не осознавал раньше, может вырваться наружу. 

Ведь в обществе всегда есть силы, которые желают и считают 

уместным выступать на стороне ~отклонений~, призывать к 
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новым уступкам в моральной сфере, возможно, к большей 
~свободе~ и Т.Д., но все это имеет злую цель. Чем БОЛьше 
люди идут на уступки, тем более привлекательны пороки. 
Никакая культура и никакое общество не .может сознательно 
способствовать проявлению или поддержке гО'мосексуального 
,Мышления или поведения у людей. 
Аргумент: ~Я таков, каков я eCTЬ~, во многих отношениях 

также оказывается таким, что его следует исключить из 

обсуждения. Если его принять, это также повлечет за собой 
далеко идущие последствия в других сферах. Например, 

некоторые люди очень вспыльчивы и склонны к бурным 
проявлениям гнева. Это заложено в их физическом и 
психическом складе. Даже без употребления спиртного они 
считают себя вправе, когда на них найдет такое настроение, 
«дать по Mopдe~. Однако, к ним никогда не относились так, 

чтобы они получили какие-то дополнительные права в области 
морали или правосудия под тем предлогом, что «они другие~. 

Мы попросту требуе'м от них, чтобы они сдерживали себя, 
'Как поступают другие люди в других отНОluениях. То же 
самое относится к людям, имеющим явную склонность к 

клептомании. К их склонности никогда не проявляли особой 

снисходительности, частично приспосабливая к ним законы и 
постановления. И разве это следовало делать? Все люди l/..i'rtеют 
в свое'м характере какие-то необычные черты, один одну, 
другой - другую. Н а,М приходится жить с эти.ми черта'ми, 
но не так, как ,мы того желае'м, а nрини'мая во BUll.fttaHlle 

других людей и борясь с сами,Ми собой. 
Примечательно, что сейчас считается, что нужно сделать 

одно большое исключение, причем именно для 
гомосексуальности. Это требование является еще одним 
примерам чрезмерного внимания к сексуальной сфере. Это 

означает, что сексуальному поведению следует уделять такое 

внимание, которое не уделяют другим факторам человеческой 
жизни. Но сексуальности нельзя отводить такого места, тем 
более гомосексуальности. Возможно, гомосексуальность 
существует как склонность или как желание, но тогда с ней 
также нужно бороться и противостоять ей, чтобы она не 
выросла и не стала худшим злом. Однако, в этом вопросе 

нужно различать дело и человека. Если самому делу, 
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гомосексуализму, нужно противостоять, по отношению к 

человеку нужно проявлять гуманность и заботу. Таким 
образом, все предпринятые меры и действия должны быть 
позитивными и созидательными. Они могут быть такими, лишь 
еСЛИ они основаны на истинной заботе и подлинной человечности. 
Многие из вопросов и ситуаций, с которыми может 

столкнуться человек, испытывающий гомосексуальное 

искушение, таковы, что их едва ли можно рассмотреть в 

подобном произведении. Однако, их вполне можно обсудить в 
процессе душепопечения, то есть, при личной беседе с 

духовником, которому доверяет спрашивающий. Тогда можно 

будет без умолчания рассказать о личных проблемах и 
получить советы и помощь, которая может потребоваться в 
каждом отдельном случае. 

IIскусствеииое оплодотворение 

Проблема бездетности затрагивалась ВЬПIIе. Тогда упоминалось, 

что некоторые физические свойства тел супругов могут 

потребовать медицинской или хирургической помощи для того, 
чтобы сделать возможным оплодотворение и зачатие детей. 
Против таких мер помощи супругам в браке невозможно 
выдвинуть никаких возражений с христианской точки зрения. 
Однако, от упомянутых мер медицинская наука сделала еще 

один или два шага, которые можно обобщенно назвать термином 
искусственное оплодотворение. Оно происходит таким 
образом, что сперма переносится к женщине от мужчины с 

помощью инструмента, следовательно, без совокупления. 
Сначала, при предложении такого рода мер, разумеется, 

подразумевалось гомологическое искусственное 

оплодотворение, то есть, перенос спермы от супруга к супруге 
в браке, поскольку некоторые трудности приводили к тому, 
что при их совокуплении не происходило оплодотворения. Даже 

эти меры создавали большие проблемы с этической точки 
зрения, прежде всего, для христианской этики. Позволительно 

ли заменять совокупление медицинской техникой, даже если 
соединяются подлинные продукты тел обоих супругов? 
Не переходит ли человек к механистической системе, в котором 
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творческая роль супругов в деле Божьего сотворения заменяется 
чем-то иным? Мнения по этому вопросу разделились. 

Границу определенно следует провести, когда речь идет о 

гетерономном искусственном оплодотворении. Это означает, 
что с помощью инструмента женщине переносится сперма от 

другого мужчины, а не от супруга. Этот другой мужчина, так 
называемый «ДOHOP~ может быть известен или неизвестен 
женщине. Огромные юридические проблемы, возникающие в 
связи с гетерономным искусственным оплодотворением, уже 

должны были бы быть достаточными для того, чтобы навсегда 
исключить его из обсуждения и из практики. Когда такое 
оплодотворение проводили с замужней женщиной, муж часто 
чувствовал себе совершенно чужим по отношению к зачатому 
ребенку, а иногда даже отрицал, что знает об имевшем место 
искусственном оплодотворении, которое, однако, по словам 

женщины, произошло с его согласия. Также есть опасения, 

связанные с тем, что зачатые дети могут разыскать своего 

биологического отца, «ДOHopa~, и предъявить к нему 
юридические и экономические требовaюrя. Все это показывает, 
что этот подход в целом является не достойным правового 

общества и неправильным со всех этических точек зрения. 
С христианской точки зрения, реакция против гетерономного 

искусственного оплодотворения должна быть еще более 
'определенной. Оно совершенно несовместимо с христианским 
пониманием брака. Женатый мужчина и замужняя женщина 
не могут иметь детей иначе, нежели друг с другом. Все прочее 

- это блуд и прелюбодеяние, даже если зачатие происходит без 
совокупления. «Естественное общение~ - это единственное, 
что входит, как часть в деяние продолжения Божьего творения. 
'\. Рим. 1:26-28 '\. 
Однако, в этой сфере также часто говорят о «праве женщины 

на свое собственное тело~. Но такой подход отменяет другое 
право: право ребенка на настоящих, известных родителей. 
Невозможно жить в таких обстоятельствах, когда одновремеюю 
существуют отношения с юридическим отцом, биологическим 
отцом и донором. В поиске своих «корней~, которым сегодня 
занимается такое множество людей, заложено естественное и 

подлинное чувство и оправданная потребность знать свое 
земное происхождение. Жестоко выступать против этих 
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естественных сил и желаний столь явно, как это происходит 

при гетерономном искусственном оплодотвореmrи. Если иногда 

говорят о ~презрении к женщине~, разве это не презрение к 

отцу - сводить роль отца к субстанции в трубке, передаваемой 
с помощью шприца для инъекций? 
В последнее время стал актуальным еще один шаг в вопросе 

об искусственном оплодотворении. Это искусственное 

оплодотворение женщин го.мосексуалъноii ориентации. А 
именно, такие женщины, ради сексуального удовлетворения 

проявляющие интерес к другим женщинам и не желающие 

думать о естественном общении с мужчиной, несмотря на это 
хотят стать матерями. Для этого они с помощью врача 

используют сперму, которую в настоящее время можно заказать 

от определенных фирм по почте. При этом они могут выбрать 
сперму по описанию внешности донора, его талантов, и т.д .. 
Но это переходит все границы благопристойности и морали. 
Если даже в древности говорили, что ~женщины их заменили 

естественное употребление противоестественным~, дело зашло 
так далеко, что в этом противоестественном общеmrи они также 

хотят рожать детей и воспитьmать их без отца. '\ Рим. 1:26-28 '\ 
Вариант с заказной спермой, примерно по модели ~каталога 

семян~, имеет некоторое сходство с большой медицинской 
авантюрой, которая сегодня становится все более и более 
актуальной. Это генетические .манипуляции. Так же, как в 
каталогах спермы большое внимание уделяется «oдapeHHЫM~, 
то есть, знаменитостям: ученым, артистам-звездам и Т.д., 

генетические манипуляции готовы экспериментировать с самим 

человеком, например, для того, чтобы изменить его мозг. Это 
происходит для того, чтобы создать лучшего человека, более 

одаренного, возможно, сверхчеловека. Люди считают: в нашем 
сложном и неспокойном мире нужны большие дарования, 
которые могут помочь нам двигаться вперед. Может быть, мы 

сможем получить их таким образом. Но разве тогда не 
удивительно, что миллионы не рожденных жизней угасают 

каждый год? Может быть, именно среди них можно было 
найти благодетелей и спасителей человечества? Почему же 
им не позволили жить? Почему мы должны идти этими 

искусственными и злыIии путями для того, чтобы ~творить~? 
Все эти человеческие попытки являются повторением древнего 
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греха человечества: подвергать сомнению то, что сделал Бог, 
и пытаться вместо этого сделать что-то свое. '\ Быт. 3:1-6 '\ 

Аборт 

В последнюю очередь в рассуждении о браке, доме, 
родителях и детях также необходимо затронуть большую 
проблему: аборт. 
Большая скорбь многих людей связана с тем, что они так и 

не смогли вступить в брак, чтобы вместе со спутником жизни 
иметь возможность зажечь новую жизнь. Есть другие люди, 

скорбящие о том, что в своем существующем браке они также 
не могут этого сделать. В то же время, как не странно, есть 

люди, которые в своем браке настолько не допускают мысль 
о том, чтобы иметь детей, что они сознательно угашают такие 

жизни, которые зажгли они сами. Если мы УДlmляемся многим 
непонятным явлениям в жизни минувших эпох, у людей, 

которые, возможно, придут после нас, будет повод задуматься 
о многих явлениях, которые они обнаружат у нас. Тогда у них 
также будет достаточная дистанция, чтобы иметь возможность 
оценить, насколько другими мы были. Вполне можно 
представить себе, что больше всего их удивит та форма 
угашенuя человеческой жизни, которую мы сегодн.я привыкли 
называть абортом. 
Когда речь заходит о больших и важных вопросах, связанных 

с абортом, можно констатировать, что за последние 
десятилетия в юриспруденции на Западе, а также во многих 

других местах в мире, произошли примечательные явления. 

То, что раньше было строго запрещено и считалось тяжким 
пр еступлением , сначала было разрешено в качестве исключения 
в таких случаях, когда имели место определенные, специально 

оговоренные обстоятельства, а затем было разрешено без 
указания на особые обстоятельства, если это имело место до 
определенной временной границы в ходе беременности. Так 
ситуация развивалась во многих, так называемых, культурных 

странах. Здесь возникает множество вопросов. Как может 
быть разрешено то, что прежде считалось тяжким 
nрестуnленuем? Как позиция по одному из основных 
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нравственных вопросов, относительно права существа на жизнь 

может измениться посредством голосования или публикации 

текста закона, так что вопрос перестает быть одним из OCHOBНbIX 
нравственных вопросов. Можно также указать на такой более 

чем странный аспект, что крупные газеты, которые до 

определенного момента времени говорили об аборте как об 
убийстве плода, вдруг стали говорить о неизбежном в новой 

политике по вопросу абортов. Что за важные явления 
произошли в этом промежутке времени? Каким силам позволили 

вывернуть наизнанку один из OCHOBHbIX вопросов морали? 

Что значит ~зажечь жизнъ~? 

Здесь речь идет о чем-то очень важном, о жизни в буквальном 
смысле слова. При совокуплении, интимном соединении 
мужчины, всегда возможно создание жизни, если супруги 

находятся в детородном возрасте. Таким образом, участвовать 
в совокуплении - значит принимать участие в сотворении 

жизни вместе с Господом жизни. Если при совокуплении 
произошло оплодотворение, новая жизнь уже зажглась. 
Жизнь зажигается не при рождении и не на середине срока 

беременности или в какой-то иной момент беременности, но 
она зажигается при оплодотворении. Яйцеклетка и 
сперматозоид соединяются друг с другом столь же тесно, как 

мужчина и женщина обнимают друг друга. Зажечь жизнь -
это замечательное деяние сотворения в служении великому 
Творцу, соединенное с ответственностью как для мужчины, 
так и для женщины. Поэтому с моральной точки зрения 
совершенно отвратительно обнимать женщину или отдаваться 
мужчине без ответственность за ту жизнь, которая зажигается 

или может зажечься. Однако, ответственность должна 
nрисутствовать еще до объятия. Ни двое, ни общество не 
могут взять на себя эту ответственность позднее, будь 
то позитивно или негативно, будь то к жизни или к смерти. 
Не пройдет и нескольких недель, прежде чем у плода 

сформируются все органы и забьется сердце. Ребенок уже 
живет своей собственной жизнью, даже если он живет, 
окруженный и защищенныIй телом матери. Именно это место, 
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в котором он живет, чрево матери, всегда считалось самым 

безопасным из всех мест на земле, так что другие формы 
безопасности всегда можно сравнить с ним, как с самым 

несравненно безопасным. Поэтому иронично и трагично, когда 
в просвещенное время, именно в чреве матери так много жизней 

идут навстречу своей смерти. Именно здесь возникает 

множество вопросов. Как двое, которые вместе зажгли эту 
жизнь, действуя вместе с Творцом, позднее хотят угасить 

ее? И как другие люди, которые вовсе не зажигали эту жизнь, 
могут давать двоим совет: ~Угасите ee~? '\ Пс. 138:13-16 '\ 
В попытке защитить аборты выдвигаются аргументы либо 

неистинные, либо совершенно неуместные. Поэтому 
удивительно, что медицинская наука во многих аспектах 

изменила свои собственные понятия и определения. Здесь 
можно говорить о взаимодействии таким образом, что 
медицинские специалисты отчасти изменяют свою позицию под 

давлением общественного мнения, а отчасти через свои 
различные научные школы поставляют аргументы для этого 

мнения. Поэтому в высшей степени прискорбно, что 

медицинская наука в столь высокой степени отказалась от 
своего прежнего основополагающего убеждения в том, что 
возникновение человека нужно отсчитывать с момента 

оплодотворения, и вместо этого стала работать с описаниями 
раннего плода как просто ~KOMKa клеток~ или ~HapOCTa на 

теле матери~. Изменение отношения нашло ясное выражение 
в шведских врачебных правилах, которые в 1951 году гласили: 
~Врач должен исполнять свой долг защищать и сохранять 

человеческую жизнь с момента ее возникновения во чреве 

матери~, но в 1968 году были сокращены и приобрели такой 
вид: ~Врач должен осознавать важность защиты и сохранения 

человеческой жизни~. Очевидно, что здесь упущена из виду 
забота о праве плода на жизнь. Почему и в чьих интересах? 
Подобное изменение произошло и в юридической сфере, 

притом в нескольких отношениях. Прежде всего, полностью 

перестали говорить об удалении плода как о форме 
умерщвления. Но произошли и другие изменения. Раньше 
всегда считалось, что происхождение ребенка является делом 
как отца, так и матери. В обществе, одобряющем аборты, 
этот взгляд изменился; теперь ~OДHa JШШЬ мать распоряжается 
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своим собственным телом». Затем это истолковывается таким 
образом, что она одна имеет право принимать решение в 

вопросе о ребенке, зачатом с участием мужчины, даже если 
этот мужчина является ее собственным супругом в 
фактическом и еще существующем браке. Должно быть 

очевидным, что вопросы абортов зашли так далеко, что даже 
прежде нерушимые законы были полностью лишены силы. 
Многие из тех аргументов, которые приводятся в защиту 

абортов, являются социальными и экономическими. Часто 
ссылаются на наличие ~изможденных и усталых матерей, 

которые не смогут родить еще одного ребенка~. Такой аргумент 
небезупречен. Во-первых, нужно исследовать, почему матери 
настолько усталые и изможденные, а затем попытаться помочь 

им именно с этой проблемоЙ. Во-вторых, этот аргумент вовсе 
не следует использовать, говоря о таких женщинах, которые 

вовсе не являются усталыIи и изможденными, например, о 

таких молодых женщинах, которые раньше родили лишь 

одного или двух детей и живут в современных и удобных 
домах. Обычно об ожидаемом ребенке также говорят как об 
«экономическом бремени~. Это также очень плохой аргумент 

в пользу абортов. Для того, чтобы этот аргумент можно было 
считать достоверным, есть слишком много желающих сделать 

аборт, которые имеют большинство из того, что можно желать 
в обществе потребления. К тому же, для общества было бы 
более естествеН;IlЫМ изменить свои экономические условия, 
что можно сделать, не приступая заповедей морали, чем 
посредством изменения законодательства и <tлиберальной~ 
политики в области абортов уменьшить количество людей, 
которые J-югли бы появиться на свет, чтобы перенести 
экономические бремена в народе. Этот вопрос имеет очень 
важный национально-экономический аспект. Если так много 
младенцев умерщвляют ежегодно, в настоящее время в 
Швеции примерно каждого четвертого, через несколько лет 
население будет состоять из относительно большого 
количества людей nреклонного возраста, которых нужно 
обеспечить жильем, nенсиями, здравоохранением и другими 
социальными аспектами, но будет СЛИШКом мало более 
молодых людей в активной жизни, то есть, таких, которые 
в состоянии позаботиться и о себе самих, и о множестве 
людей 1zреклонного возраста. 
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Здесь следует упомянуть еще о нескольких аргументах, 

поскольку их часто принимают даже такие люди, которые в 

остальном являются противниками всех абортов. Один аргумент 
касается таких случаев, когда имеют в виду, что к аборту 
нужно прибегнуть, ~чтобы спасти жизнь матери~. Второй 
аргумент относится к таким случаям, когда указывают на риск 

рождения нездорового ребенка или инвалида. 
Трудность обоих этих аргументов состоит в том, что ими 

легко и часто злоупотребляют. Например, бьmо доказано, что 
подлинный риск для жизни матери редок. Поэтому nриJ"tенение 
аргумента о жизни матери не будет редким, и его будут 
применять примерно так же, как аргумент об ~усталых и 
изможденных матерях~. Для того чтобы спасти жизнь 
нескольких матерей, ради них предпочитают пожертвовать 

намного большим числом жизней детей. Но вопрос о жизнях 
этих матерей следует решать не таким образом, чтобы гасить 
другие жизни, но с точки зрения медицины, терапии и 

душепопечения, так чтобы эти беременности не возникали, и 
поэтому также не заходила бы речь об аборте. 
Когда речь идет об аргументах в связи с больными детьми и 

инвалидами, есть не только риск злоупотребления аргументом, 
но и другие трудности. Например, где провести границу того, 

что имеет человеческое достоинство или социально приемлемо? 

И кто проведет такие границы и тем самым сделает себя 
владыкой жизни и смерти? Кроме того, такое проведение границ 
означает критику и презрение по отношению к уже рожденным 
и еще живущим людям. Со стороны больных людей и 
инвалидов утверждали, что предложение об абортах для 
больных детей означает явную критику по отношению к их 
собственному существованию, например, утверждая: ~Такие 
люди, как вы, собственно говоря, не должны жить». 
Из-за чувствительной и деликатной природы этих вопросов 

здесь на них указывается лишь косвенно. Тому, кто считает, 

что нужно дополнительное наставление по этим вопросам, 

следует обратиться к специальной христианской, этической и 
медицинской литературе, а также к устному, личному 
душепопечению. 

Таким образом, современное отношение к абортам стале 
большой проблемой не только в той или иной стране, но ВС 
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многих странах мира. Как можно найти правильно е решение 
против распространения абортов? Возможно, с самого начала 
следует обратить внимание на совершенно иррациональное 
поведение в современном обществе, о котором редко 
задумываются при обсуждении абортов. Так, например, 
предпринимают невероятные усилия для того, чтобы спасти 

раненого, может быть, полумертвого человека. Разве это не 
совершенно нелогично, если в тех же больницах, преднамеренно 
и одновременно угашаются здоровые жизни? Также часто 
говорят о потребности в таких гениях, сверхчеловеках и 
благодетелях человечества, в которых мы действительно 

нуждаемся среди нас для решения мировых проблем, но при 
этом не задумываются о том, что именно из-за абортов жизнь 
таких людей угашается уже в утробе матери. 
Из-за современного отношения к абортам возникает 

совершенно непостижимое положение: люди ездят за моря и 

страны, чтобы получить возможность усыновить детей, тогда 

как в собственной стране можно было бы каждый год найти 
тысячи детей для усыновления, если бы их жизни не были 

угашены до рождения. 

Часто считалось необходимым делать аборты молодым 
девушкам, поскольку рождение детей помешало бы им в их 
обучении, создало бы социальные проблемы, и т.д .. Но при 
этом они не упоминают о том, что одним из факторов в таких 
случаях является то, что беременность возникла вследствие 
сексуальной ~свободы~, недостатка личной ответственности, 
и т .д .. Когда люди не реагируют и не выступают против таких 
вещей, это воспринимается так, как будто они это скорее 
поддерживают. Но общество не решит эти проблемы, не имея 
определенных норм, а такие нормы не появятся без 
нравственного пробуждения в народе. Таким образом, аборты 
одновременно являются личной этической проблемой и 

большой проблемой нравственности народа. 
В самом глубоком понимании, корень проблемы абортов 

заключается в убывании духовности. Это можно объяснить 
таким образом, что голос Церкви слышен в народе 
недостаточно ясно. А значит, нужно совершенно иначе, чем 

это делают сейчас, объяснить, что такое человек. Поскольку 
быть человеком - это великое дело, великое дело быть зачатым 
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происходящие со временем, народ обычно связан со страной. 
Есть земля и промышленность, есть деревни, селения и города. 

Есть семьи и другие институты общества . Здесь люди 

вырастают, здесь они получают воспитание. Это происходит 
не только внешним, локальным образом, но люди также 
становятся невидимым образом связанными с землей и 

природой, с народом и страной. Если они не обращали внимание 

на это раньше, они это сделают, если однажды у них это 

отнимут. Во взаимодействии между индивидами и народом, 
между народом и природой, между отдельными людьми и 

поколениями, также возникает нечто очень своеобразное, чтс 
мы называем культурой, которая ~взращивается» в рамкЮ! 
народа и страны. Никто не может освободиться от этого, нf 
вырвав своих собственных корней и не став чужим для свое:й 
страны и своего народа. 

В этом богатом сообществе есть множество корней и ветвей, 
которые трудно выделить, но, несмотря ни на что, есть оди{ 

фактор, который можно выделить и который являетсf. 
важнейшим из всех, поскольку все прочие зависят от него . 

Это слово. Всякое сообщество и всякая культура требуе1 
беседы, обучения, знания, учености и других выражениt 
общения. Также повсюду проявляется, как слово и язьп 
устанавливают сообщество между людьми. С христианско~ 
точки зрения, именно Слово стоит за всем миром и дает людя~ 
их положение и предназначение, и тем самым имеет возможносТ1 

вести их по доброму пути и сохранять их на нем. '\. 1 Кор. 14:10-11 
Ин. 1:1-3; Евр. 1:3; Пс. 118:89, 105 '\. 
Что касается шведского народа и его культуры, очевидно 

что оба явления до сих пор в значительной степени испытьшa.m 
влияние христианской религии, в последние столетия в еl 

евангелическо-лютеранской форме. Это касается многих сфеl 
жизни: веры, мировоззрения, языка, искусства и Т.д .. Это' 
отпечаток настолько глубок, что человек берет его с собой 
даже если переезжает в другую страну. Но в сказанном не' 

никакой оценки содержания, будто бы ~MЫ лучше других~ 
Это лишь констатация фактического положения дел. -
Естественным отношением человека к своей стране и к CBoe~ 

народу является любовь. Естественно, это не исключает того 
что он признает ошибки своего народа, даже еГI 
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многочисленные и большие ошибки. Но осознание таких 
ошибок означает задачу. Задача способствовать улучшению 

своего народа является одной из труднейших, однако она дается 

через узы родства и любви. 

Народ и страна 

Мы часто считаем естественным такое положение дел, когда 
каждый народ имеет особую страну, где он может жить и 
созидать. Но почти столь же часто происходит, что несколько 

народов соединены в одной и той же стране, или что один 

народ с общим языком и общей культурой оказывается 
разделенным на несколько стран. Таким образом, народ, страна 

и государство - это далеко не одно и то же. Б таких случаях 

задача жить становится труднее как с мирской, так и с духовной 

точки зрения. А именно, одна группа народа не может желать, 

чтобы другая группа отказалась от своего наследия, своего 
языка или своих традиций. Но одна группа также не может 
преподносить свое наследие или соблюдать свои интересы таким 
образом, чтобы это становилось сдерживающим или 
унизительным для другой. Здесь нужно в высшей степени 
принять во внимание христианскую веру в сотворение, чтобы 
считать всех людей равными перед Богом: ~Бо всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде приятен EMY~. Ни 
один народ не может исполнить свою задачу и свое 

предназначение, чрезмерно отгораживая себя от других 
народов. Предназначение можно исполнить лишь во 

взаимодействии с другими народами, в работе вместе с ними и 
ради них. С другой стороны, это не означает самоуничижения 

или отрицания собственного наследия. Б этой сфере также 
действует правило о глазе и ухе, руке и ноге. Один народ 
вполне может согрешить против другого так, что это не 

приведет к настоящей катастрофе, но принципиальная и полная 
изоляция от других ведет к смерти. '\. Деян. 10:35; 1 Кор. 12:12-26; 
3 Цар. 12:12-11 "\. 
Б этой области действует не принцип ~ИЛИ - или~, но пршщип 

~и то, и дpyгoe~. Если отрицают право иметь и проявлять 

любовь 'к родине, вскоре также искореняют любовь к ближним 
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вообще. Так же как любовь к родителям и дому естественным 
образом ведет к истинной любви к родине, она может в свою 
очередь привести к такой человеч'Ности, которая видит в мире 

великое Божье творение и естественное рабочее поле для всех нас. 

Государство, общество и власть 

Отечество - это вовсе не одно и то же, что ~гocyдapCTBO~. 
Мы уже отметили, что граждане нескольких ~CTpaH~ могут 

быть соединены в общем государственном образовании. Они 
рождаются с разными языками и культурами, но живут в одном 

государстве. Такое государственное образование, возможно, 
вскоре изменяется. Государственное образование, 
существовавшее при рождении некоторых людей, может быть 
заменено другим, когда они вырастут и исполнят дело своей 

жизни. Также ~гocyдapCTBO~ - это не то же самое, что 

~общество~, ~общественность~, или как бы ни называлась эта 
форма общности. А именно, под ~обществом~ мы можем 
подразумевать различные формы сотрудничества между 
гражданами без наличия общей организации и власти, которая 

включается в понятие ~гocyдapCTBa~. В некоторых случаях 
государственная организация очень слаба, является лишь 
минимумом для координации некоторых общественных видов 
деятельности и интересов. В других случаях государственная 
организация такова, что она не только координирует, но и 

вмешивается, направляет и регулирует почти все. 

Таким образом, государство не является чем-то абсолютно 
необходимым для человеческой жизни, тогда как какая-либо 
форма ~общества~, напротив, всегда необходима. Но как в 
обществе, так и в государстве, где оно организовано, можно 
говорить о власти. Под властью имеются в виду 
законодательные и исполнительные органы, которые избраны 
для управления или появились каким-то иным образом. 
Государство вовсе 'Не обязатель'Но является злом, хотя 

о'Но также 'Никогда 'Не может быть соверше'Н'Ным благом. 
Подобным образом дело обстоит и с властью. Ведь мы всегда 
должны иметь над собой власть, независимо от того, 
организована ли наша светская общественная жизнь как 
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государство или как ~общество~. Если бы над нами не было 
никакой власти, разразилась бы война всех против всех. 
Поэтому власть всегда установлена Богом, независимо от того, 
кажется ли она нам добром или злом. ~Существующие власти 

от Бога установлены ... Ибо начальствующие страшны не для 
добрых дел, но для злых... Ибо начальник есть Божий слуга, 
тебе на добро~. Она также приносит nолъзу для духовной 
жизни и для всякой нравственной жизни. Ибо чего мы смогли 
бы добиться, если бы каждый мог делать, что ему 
заблагорассудится и без промедления мог бы схватить своего 
недруга за горло? '\. Рим. 13:1-6 '\. 
Следовательно, с учетом сказанного невозможно свести 

отношение христиан к ~гocyдapCTBY~ к одной формуле. Ведь 
мы должны все время ясно представлять себе, о чем мы 
говорим: о стране, о народе, о высших властях, о законах, о 

правосудии или о чем-то другом. Но в то же время мы должны 
констатировать, что мы все должны иметь над нами какую
то форму светской власти. Но говорим ли мы о государстве, 
об обществе или о власти, они должны заботиться об общем 
благе. Для этого требуются законы, правосудие, органы 
управления, образование, воспитание, здравоохранение, 
социальная помощь, и Т.Д .. При истолковании понятия ~общее 
благо~ всегда необходимо найти правильный средний путь. 
Иначе это легко приведет к тому, что в заботе об интересах и 

потребностях отдельных людей будет упущено из виду общее 
благо народа, или к тому, что вследствие заботы о едином 
целом, отдельные люди станут лишь средством для достижения 

других целей или пешками в большой игре. Этот средний путь 
трудно найти. для того чтобы увидеть его, нужна подлинная 
государственная мудрость. '\. Ин. 11:50 '\. 
К вопросу также относится то, что власть должна 

пользоваться средствами, предоставленными в ее 
распоряжение по Божьему установлению: законодательством, 
силой для поддержания порядка, правосудием, наказаниями, 

и Т.Д .. Многие считают, что власти следует отказаться от всего 

этого и управлять посредством ~диалога~ с гражданами. Но 
это лишь мечты. При таком подходе забывают о том, что мы 
живем в мире, в котором произошло грехопадение и действует 

зло. Все, будь то марксисты или нет, мечтающие о таком 
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положении, когда ~гocyдapCTBO отпадет само по себе как нечто 
излишнее~ либо являются фантастами-идеалистами, либо 
сознательно вводят людей в заблуждение. 

Христиане и власть 

Когда христиане принимают в расчет как христианское 

учение, так и фактическое положение дел в мире, они также 
должны признать светскую власть над собой. При этом часто 
возникает ситуация, когда, например, законы государства и 

нормы христианской морали вступают в столкновение друг с 

другом. Возникающие при этом трудности были в принципе 
разрешены в учении Спасителя и апостолов, но на практике 

все же возникает множество проблем, которые, кроме того, 
приносят с собой страдание. ~Ибо, если угодно воле Божией, 
лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые~. '\. Мф. 22:21; 
Дели. 5:29; 1 Пет. 2:19-20, 3:13-17 '\. 
Здесь часто возникает искушение для тех людей, которые в 

самом деле хотят быть христианами и повиноваться Богу. Они 
могут подумать так: Если государство может служить злу, 
так что оно поступает против Божьих заповедей и наказывает 
людей, которые желают повиноваться Богу, почему бы тогда 
совершенно не удалиться от общения с государством? Такие 
попытки могут предприниматься индивидуально, например, в 

случае отшельника в пещере. Но никто еще не смог 
осуществить такое дело полностью, поскольку мы всегда 

каким-то образом зависим от других людей, например, для 
получения пищи, питья и личной защиты. Попытки удалиться 

от общения с государством также могут иметь место в группе. 
Например, люди пытались создать христианские города и 

деревни, а иногда даже христианские сепаратистские 

государства. Все такие попытки потерпели неудачу, иногда 
самым ужасающим образом. Но такие попытки для нас даже 
непозволительны на основании того, чему учит Слово Божье. 
Мы призваны жить ~B мире~, а не бежать из мира. Нетрудно 
понять, почему Слово Божье учит таким образом: ~мир~ вскоре 
явится вновь, даже в лачугу самого одинокого отшельника, 

ибо он уже есть в сердце каждого отдельного человека. 
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Христианское учение клеймит ~отказ от мирских дел~ как 
лжеучение и при этом говорит : Евангелие ~He разрушает 
государства или семьи, но настойчиво тре6ует их сохранения, 
как установлений Божьих, а также - чт06ы милосердие проявлялось 
в этих установлениях~ (АВ). "- Ин. 17:15; 1 Кор. 5:9-10 "-
Следовательно, несмотря на все упомянутые трудности, 

остается задача: принимать мирские, государственные и 

06щественные порядки как что-то относительно хорошее, а 
также в связи с этим выступать в качестве хорошего и верного 

гражданина. Такой гражданин не 6удет 6ез не06ходимости 
выдвигать 06винения против своего народа, но при этом при 
представившейся возможности 6удет словом и делом 
свидетельствовать о своей вере. Это свидетельство должно 
неиз6ежно иметь место среди ~строптивого и развращенного 
poдa~, в котором христиане призваны ~сиять, как светила в 

мире~, таким 06разом, чт06ы они твердо придерживались Слова 
жизни. Следовательно, они п06едят мир не 6егством от него, 
но сохраняясь в нем от зла. '\. Деян:. 20:24, 28:19; ФJПI. 2:13-16; 
Ин. 17:14-19 '\. 
С одной стороны, вопрос о христианах и власти неразрешим. 

В тех случаях, когда все между 06еими сторонами кажется 
мирным, это, разумеется, зависит не от того, что возникло 

государство, идеальное с христианской точки зрения, и60 в 

нашем мире это невозможно . 06ъяснение, возможно, состоит 
в том, что христиане приспос06ились, посчитав: ~Мир, мир~, 

хотя никакого мира нет. Поскольку для такой лжи не должно 
6ыть места, остается лишь возможность столкновения снова и 

снова. Разумеется, 6ыло 6ы приятно из6ежать под06ных 
замечаний: ~Известно нам, что 06 этом учении везде спорят~, 
но против этого выступает данное Самим Спасителем описание 

положения христиан в мире: «Довольно для ученика, чт06ы 
он 6ыл, как учитель его, и для слуги, чт06ы он 6ыл, как 

господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не 
тем ли 60лее домашних его? Итак, не 6оЙТесь~. "- Иер. 6:14; 
Деян. 28:22; Мф. 10:25-33 "-
Часто между властями и спос060м управления в разных 

странах существуют 60льшие различия, даже в одной стране 
в различные времена. Именно поэтому уместно и не06ходимо 
везде действовать, ~Доколе есть дeHЬ~. Также уместно 
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действовать ради того, чтобы добиться того образа правления 
и тех форм, которые считаются наиболее подходящими для 
государства, народа и граждан для достижения «общего блага~. 
В тех странах, где христианство существовало довольно 
долго, мы убеждены, что лучшей системой является 
демократическая. А именно, демократия, за исключением 
некоторых черт и эпизодов из античного мира, выросла на 
основании христианской веры и христианского братства. 
Но, пользуясь этим наследием, мы должны помнить о двух 

аспектах. Один из них состоит в том, что такую систему могут 
легко отнять у нас, и поэтому мы должны, даже если это 

кажется нам совершенно невозможным, несмотря ни на что, 

также уметь жить в обществе другого рода. Ведь мы всегда 
должны иметь общество, в котором мы живем, и какую-то 
форму власти над нами. Даже в таком положении в Церкви, в 
общине и как отдельные христиане мы должны иметь прющипы, 

в соответствии с которыми мы живем. Следовательно, должна 

cYJЦecTBoBaTЬ христианская мораль и христианские правила 

жизни, которые действуют во все времена, вне зависимости от 

той или иной формы государства. Второе, о чем мы должны 
помнить: всякая власть ослепляет, и всякая власть приносит с 

собой искушение. В каждой форме государства есть искушение 
абсоmотной власти для немногих людей. Каждая эпоха также 
знает бесовские или сатанинские формы ОСYJЦествления власти 
и злоупотребления властью. Развитие за последние десятилетия 
привело к тому, что огромные сферы оказались под контролем 

государства и в распоряжение государства были предоставлены 
почти неограниченные средства власти. Там где демократия 
не сохраняет значительную меру смирения и дух служения, 
но вместо этою приобретает тоталитарные черты, она 
поставит определенные nринциnы выше блага граждан и 
напишет такие законы, которые будут ранить совесть, 
даже когда они действуют тем светом, который им дал Творец. 
Поэтому христиане поступают правильно, никогда не ожидая 

слишком многого ни от какого мирского режима, и, кроме 

того, будучи готовы к переменам, конфликтам и страданию. 
'\. Ин. 9:4; Деян. 5:29, 4f-42 '\. 
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2. Государство, власть и право 

Между христианской церковью и таким язычеством, которое 
принимает во внимание сотворение людей, а значит и 

ответственность перед высшими силами, существует общность 
взглядов. Подход ко всем вопросам о государстве, власти, 

праве и морали будет совершенно различным в зависимости 
от признания сотворения или случайности, ответственности 
или отсутствия ответственности перед высшей силой. Если 
человек исключает из рассмотрения Творца и сотворение, 

естественно, остается лишь ~разум~, от которого тогда 

ожидают решения всех проблем. Но что такое разум? Если 
принять данные предпосылки, он есть не что иное как 

химические процессы и унаследованные модели реакций 

развитой амебы или водного животного, которое очень давно 
выбралось на сушу, а затем - что удивительно - спустилось 

с дерева. ~Разум~, о котором говорят таким образом, 
становится настолько безличным, что немыслимо и невозможно 
привлечь его к ответственности. Но дело обстоит еще хуже, 
поскольку в то же время человек ~развился~ настолько высоко, 

что во всех областях он располагает сложными машинами, 
приборами и методами. Можно посмотреть хотя бы на зал 
суда, где в распоряжении защиты имеются все возможности 

современного общества, но слово ~COBeCTЬ~ считается почти 
что непристоЙным. 

Для государства, власти и права жизненно необходимо 
принимать в расчет высшие ценности, а не «случайность~, 

~развитие~ и ~разум~, появившийся таким образом. Мы 
должны прежде всего принять в расчет КОГО-ТО, стоящего 
за всем сущим, написавшего Свой закон в нашей совести. Он 
дал нам множество великих даров . Эти дары - все, что мы 

имеем, как лично, так и в виде природных ресурсов. Тот, кто 
их нам дал, также потребует у нас отчета и привлечет нас к 
ответственности. Если здесь в мире нет ничего истинного, 

правильного или хорошего, тогда всякая государственная 

жизнь, всякое осуществление власти и всякое правосудие 

является одним большим произволом. Тогда также не нужно 

удивляться тому, что правду и неправду можно поменять 

местами друг с другом посредством изменения закона с нового 
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года или в любое другое время, которое покажется более 
подходящим. 

Два царства, то есть, два различных 

способа управления 

Мы живем в мире, где зло и добро смешаны друг с другом 
Бог, конечно же, не желает этого беспорядка или смешения 
Но для того чтобы мы могли жить вместе друг с другом ] 
идти дальше по пути к вечной цели мира, Он поставил преде. 
злу. Один из примеров этого - «два цapCTBa~. Слово «царство: 

используется здесь в значении «способ управления~. «Нашю 
учителям, ради утешения человеческих сердец, пришлос' 

показать различия между властью духовной и властью светской 
уча, что и то и другое, по заповеди Божьей, ДОЛЖНI 

соблюдаться и с благоговением почитаться за главно 
благословение Божье на земле~ (АВ). 
Внешняя светская власть, назьmаем ли мы ее «гocyдapCTBOM~ 

«о6ществом~ или «властями~, несет ответственность за защит: 
граждан и их благополучие в земном понимании . Это такж 
относится к их правовому положению, чтобы они могли жит 
в мире, защищенные друг от друга и от многочисленны: 

враждебных влияний и сил. Поэтому христиане должны считат 
светскую власть не своим противником или врагом, но свое 

защитой и обороной. Их долг также состоит в том, чтобl 
всеми силами по возможности помогать власти быт 
справедливой, чтобы она наилучшu.м. обраЗОltt могла решат 
свои сложные задачи. 
Духовное царство имеет совершенно иную задачу: дать ЛЮДЯi 

Евангелие. Это означает поведать нам о Божьей благодати в 
Христе, сделать нас детьми Божьими, то есть, рожденным 

свыше людьми, живущими как граждане в царстве Божье~ 

Это становится возможным, «когда наш Отец Небесный дае 
нам Своего Святого Духа, чтобы мы по благодати Его веровал 
в Его Святое Слово и жили праведной жизнью здесь, временно, 
затем и в вечности~ (КК). 
Между двумя царствами всегда будут тесные отношенИJ 

поскольку они действуют в одном сотворенном Богом мир! 
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Существует, прежде всего, две точки соприкосновения. 
Светская власть должна предоставить гражданам такую 
защиту и такую свободу, чтобы не было nреnятствий в их 
доступе к Евангелию, а также, чтобы совесть не 
подвергалась никакому nринуждению в духовных вопросах. 
Таким образом, исполняя свое особое задание, светская власть 
облегчает духовной власти исполнение своего задания. Во 
втором аспекте существует обратное отношение. В проповеди 
Слова и в учении Церкви есть nророческое иЗ.мерение, 
nринимающее во внимание всех людей, верующих и 
невеРУ1Ощих. Бог - Господь истины, закона и права. Церковь 
должна в силу своей nророческой .миссии nроnоведовать об 
истине, nраве и благе, чтобы знание об этом 
распространялось во всем народе. Поэтому Церковь не может 
молчать в таких случаях, когда извращается закон и право, 

или когда истина попирается ногами людей или даже 

властителей. Перед законом не должно быть никакого 
лицеприятия. Пророк Нафан привлек к ответу царя страны за 
его прелюбодеяние. Иоанн Креститель поступил так же с 
царем Иродом Aнrипой. '\. Ам. 5:10-13, 8:4-8, 21-27; Кол. 3:25; 
Иак. 2:9; 2 Цар. 12; Мф. 14:3-5 '\. 

Двойное гражданство 

Христиане, люди веры, одновременно являются гражданами 
какой-либо земной страны и ~согражданами святым~. Однако, 
это не двойная жизнь в плохом смысле слова, в которой часто 

обвиняют христиан. Напротив, двойное гражданство - это 
естественное следствие веры в Бога как Творца и Отца, и 
веры в Иисуса Христа как Спасителя и Царя в царстве Божьем . 
Господь Христос в Своем собственном учении также объяснил, 
что мы как граждане земной страны имеем христианское право 

и светскую обязанность повиноваться кесарю или тому, кто 
сегодня обладает высшей властью в государстве, и в то же 

время мы должны иметь светское право и христианскую 

обязанность 40тдавать Божие Богу». Все это очень просто 
и ясно согласно христианскому учению, но далеко не так просто 

и ясно, если посмотреть на светские конституции и законы 
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или на их практическое применение в различных местах в мире. 

Даже если конституции и законы ясны и щедры на вид, далеко 

не всегда ясно, что люди обладают подлинной свободой, чтобы 
жить в соответствии со своей христианской верой и со своими 
убеждениями. Однако, нет ничего невозможного и сложного в 
том, чтобы позволить христианам жить такой жизнью. Ведь в 
их учение входит стремление ~заботиться о благосостоянии 
гopoдa~, в котором они находятся, ~и молиться за него Господу; 
ибо при благосостоянии его и [им] будет мир~. Однако, в то 
же время им совершенно ясно написано, что город или страна, 

где они живут и имеют свое внешнее гражданство, не является 

конечной станцией в их странствии через мир, но они должны 

искать будущего града. Именно во время пребьmания на земле, 
во время этого странствия и этого поиска, им нужно 

упражняться и совершенствоваться в освящении. '\ Еф. 2:19; 
Мф. 17:24-27,22:15-22; Рим. 13:1-10; Иер. 29:7; 1 Пет. 2:13-17; 
Евр. 13:14 '\ 

Точки соприкосновения между царствами 

Когда речь идет о точках соприкосновения между двумя 

царствами, прежде всего, это касается закона. Светская власть 
не имеет никакого отношения к Евангелию, рднако, оба царства 
имеют дело с законом. Закон же имеет в Церкви более 
всестороннее применение, чем в мирском царстве. Церковь 
может помочь светской власти, утверждая закон как благой 
Божий порядок, установленный для защиты людей, страны, 
народа, морали, и т.д .. Но это может происходить, только 
если совершенно ясно различие между обоими царствами. 
~ЦapCTBO Христово является духовным, зарождая в сердце 
знание Божье, страх Божий и веру ... Евангелие не издает новых 
законов, касающихся государства, но заповедует, чтобы мы 
повиновались существующим законам, независимо от того, кем 

они были изданы - язычниками или кем-то другим, и чтобы в 
этой покорности мы проявляли любовь~ (ААВ). '\ Гал. 3:24 '\ 
Вторая задача Закона - быть ~детоводителем~, 

направляющим людей ко Христу, не находится в сфере 

мирского царства. Она целиком находится в сфере духовного 
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царства, Церкви. Если царства будут вторгаться в сферы друг 
друга, это приведет ЛИШJ> к неразберихе и вреду. Таким образом, 
второе использование закона предназначено для создания 

потребности в Евангелии, Божьей благодати во Христе. Итак, 
задача Церкви - отвечать за второе использование закона. 

Но своей пророческой силой Церковь может укреплять как 
власть, так и отдельных людей, чтобы они были народом 

закона в хорошем смысле слова. Совершенно необходимо 

проводить четкое различие между законом и Евангелием по 
всем пунктам, где оба царства граничат друг с другом. Также 

по этой причине необходимо ~правильно разделять Слово 
Божье~ (ФС). Здесь власть может исполнить и фактически 
исполняет свое надлежащее служение, даже если она не 

принимает на свои уста имя Бога или Церкви. Если власть 
стоит за истину, закон и право - это действительно хорошая 

власть. И наоборот, власть будет не лучше, но хуже, если она 
начнет заниматься Евангелием или духовным управлением. 

Здесь мы касаемся одной из самых трагических глав в 

истории Церкви: многочисленных попыток превратить 

Евангелие в закон. Одна такая попытка состоит в том, что 
подлинные законы и заповеди Писания заменяются ~законом 
любви~, другая - в том, что государство используется как 
инструмент для того, чтобы ~научить все Hapoды~, еще одна 
- в том, что Нагорную Проповедь пытаются использовать в 
качестве нормирующего закона для государства и общества. 

Все такие попытки объединяет то, что они осуществляют 
смешение царств и путают закон и Евангелие. Против этого 

решительно предупреждает наше вероисповедание: ~Истинное 
и надлежащее различие между Законом и Евангелием должно 
со всем усердием прививаться и сохраняться, и также должно 

усердно предотвращаться все, что способствует confusio inter 
legem et evangelium (смешению между Законом и Евангелием), 
то есть посредством чего две доктрины - Закон и Евангелие 
- могут быть перепутаны и смешаны в одну доктрину~ (ФС). 
"- Мф. 28:18-20 "-
Таким образом, самая важная точка соприкосновения между 

двумя царствами находится в сфере первого использования 

закона, где светское царство отвечает за поддержание закона 

и права, тогда как духовное царство отвечает за пророческое 
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служение среди народа, дабы голос закона был воистину 
слышен: «Так говорит Господь~. Однако, второе и третье 
использование закона принадлежит духовному царству: 

~ ... чтобы направлять людей к осознанию своих гpeXOB~, и 
соответственно, ~ ... чтобы mоди после возрождения, когда в 
них еще много плотского, могли иметь твердое правило, согласно 

которому следует реryлировать и направлять всю свою жизнь~ (ФС). 

Право и ~благо Hapoдa~ 

Когда светская власть исполняет свое служение в сфере 
закона, она, в первую очередь, должна руководствоваться 

двумя принципами: ~правом~ и ~благом Hapoдa~. Можно 
ожидать, что в большинстве случаев эти два принципа приведут 
к одинаковому результату. Но последний из двух принципов 

во многих слуtlаях также может действовать как инструмент 

контроля, чтобы принцип ~права~ не применялся в духе 
неумеренности, превосходства или просто ради самого 

принципа. Но откуда же приходит ~право~? Ведь нельзя 

желать, чтобы руководители страны, прокуроры, судьи или 
другие чиновники были исповедующими христианами или 
верующими иного рода, для того чтобы они могли исполнять 

свое служение. Да им и не нужно быть такими для того, чтобы 
общество было хорошим и функционировало. Оно все же 
может функционировать потому, что Бог - Творец всех людей 
и ~He переставал свидетельствовать о Себе~ среди людей, не 
устроил так, что ~дело закона у них написано в cepдцax~, 

Следовательно, там, где законы сколько-нибудь хороши, с 
власть действует и судит в соответствии с обоими упомянутыю 
принципами, там слуга государства судит ~по разуму и п< 

совести~, то есть, без лицеприятия~. Это ~перво( 
использование закона~, которое должно осуществляться в( 

всех странах и среди всех народов, и такое дело власти должНI: 

поддерживать и одобрять все христиане. ~Чтобы каждыi 
помогал ближнему своему обеспечивать свои права и н 
позволял нарушать их, но содействовал и всяческ ~ 

поддерживал ИХ, независимо от того, кем он является - судье' 

или свидетелем, и к чему бы это ни относилось. И особенн 
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это устанавливается для наших господ юристов, чтобы они 

правдиво и праведно разбирали каждое дело, позволяя правде 
остаться правдой, и, с другой стороны, не искажая ничего, 

так же, как не истолковывая ее превратно и не замалчивая, 

независимо от того, сколько денег имеет человек, каким он 

обладает имуществом и властью, или насколько он почитаем в 
миру~ (БК). '\. Деян. 14:17; Рим. 2:15 '\. 
Если на первый взгляд этот путь кажется довольно простым, 

мы должны принять во внимание, что есть довольно много 

искушающих окольных путей. А именно, ни одно общество и 
ни один образ nравлеНllЯ не могут nрuменять II защищать 
право, не имея власти в своем распоряжении. Государственный 

или общественный аппарат без власти очень скоро приведет к 
беззаконию. В этой стране будет так же, как в Израиле, когда 
он был без судьи. Но примечательно, что в тех случаях, когда 
используется подлинная власть, это может привести примерно 

к такому же результату . Важно то, как используется власть. 

Разумеется, власть должна быть на службе права, но если 
управляющие и управляемые недостаточно бдительны, власть 
может распространяться на своих собственных условиях, так 
что право целиком или отчасти будет выведено из игры. Ни 
один образ правления и никакие законы сами по себе не дают 
гарантии против такого развития событий. Все зависит от духа 
и духовного содержания, характерного для самого народа . 

Поэтому опасности и искушения злоупотребления властью 

очень сильно изменяются в зависимости от времени. Здесь 

можно, в первую очередь, назвать три защищающих фактора: 
первый - это такая бдительность самого народа, чтобы среди 

правителей и чиновников всегда можно было найти таких, 
которые были бы всегда готовы наблюдать за собой и за 
другими; во-вторых, такая открытость в обучении и духовном 
понимании, чтобы многие среди народа были бдительны по 
отношению к искушениям властью; в-третьих, бдительность 

духовной власти через исполнение пророческого служения. 

Если пророки дремлют, то есть, если они - слепые стражи, 

~HeMыe псы, не могущие лаять~, положение народа очень 

серьезно. '\. Суд. 2:18-19; Ие. 56:10-12 '\. 
Также очень серьезно, если сама Церковь смешивает понятия. 

Это может происходить по-разному, например, когда любовь 
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противопоставляют праву и власти, или когда, вопреки 

христианскому учению о власти, люди сами играют во 

властителей и используют светскую власть. Что касается 

любви, в большинстве случаев она должна проявляться таким 
образом, что люди позволяют государству полностью 
применять право, а власть является укрепляющим и 

поддерживающим фактором. Все стороны извлекут для себя 
наибольшее благо, если власть имущие имеют возможность 
управлять таким образом. ~Koгдa каждый занимается своим 
делом~, все стороны имеют возможность проявить любовь и 
заботу по отношению к своему народу и его отдельным 
гражданам. И наоборот, взывать к ~любви» в противовес 
решению суда или иной власти означает лишь проявлять 

ложную И безответственную любовь, которая часто ведет к 
распаду права, закона и порядка. Когда ~смягчающие 

обстоятельства~ требуют особого внимания, это не означает, 
что любовь упраздняет закон. Когда имеет место такая забота, 
это напротив является доказательством справедливости, 

которая во всяком хорошем обществе записана в таком законе, 
поскольку оно требует заботы не только об ~общем благе~, 
но и о благополучии отдельного человека. Если подходить к 
делу таким образом, ~любовь~ и ~милосердие~ в подлинном 
смысле слова всегда будут выражаться в личностном подходе, 
а для гуманной инициативы всегда будет оставаться много 
места, но при этом не будет подрываться основа права и 
порядка. Само же общество, напротив, призвано проявлять, 
не любовь, но заботу, право и справедливость. 

Государственный правопорядок подвергается одному из 

самых трудных испытаний при nри.менении закона u права, 
например, посредством обвинения и суда. Если государств 
слабо именно в этом отношении, оно будет слабым во всех 
других, и его время как правового государства вскоре подойдет 

к концу. Если при обвинении и в судах проявляют 
~лицеприятие~, обращая внимание на золотые перстни и 
богатую одежду, тогда также нельзя отрицать, что ~продают 
правого за серебро и бедного - за пару сандалий~. '\. Пак. 2:1-4.; 
Ам. 2:6 '\. 
Очень большая ответственность также ложится здесь на 

обвинителей, судей, следователей, чиновников и юристов с 
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06еих сторон. «И60 человек, который должен судить все дела 

праведно и выносить по ним свои решения, нередко 06ижает 

хороших друзей, родственников, 6лижних, а также 60гатых и 
могущественных людей, которые могут послужить или 
навредить ему. Таким 06разом, он должен 6ыть слеп и держать 
свои глаза и уши закрытыми, не видеть и не слышать, но 

устремляться прямо на то, что предстает пред ним, и решать 

COOTBeTCTBeHHO~ (БК). 

Закон, право и наказание 

Здесь мы также сталкиваемся с трудным вопросом о смысле 

наказания в таком 06ществе, где действует закон и право. 
Наказание не является местью общества за совершенное 
nрестуnление или имевшую место несnраведливость. А 
именно, месть - это личное или групповое действие с целью 
до6иться воздаяния на основании причиненного или 

задуманного ущер6а. Поэтому 06щество хочет 
воспрепятствовать мести посредством своего вмешательства в 

такие дела. Месть со стороны 06щества также исключена по 
другой причине. Мстительности внутренне присуща тенденция 

к проявлению гнева, который легко переходит в ярость, а 

всякая под06ная мысль или недомыслие должны 6ыть 
совершенно чужды суду и правовому 06ществу. 
Лучшее, что можно сказать о правовом 06ществе, когда оно 

вмешивается, выступая против зла посредством правосудия: 

это происходит ради nраведности. Сказать, что это происходит 
~ради справедливости~ 6ыло 6ы слишком мало. Ведь 
справедливости д06иваются далеко не всегда. Следует принять 
во внимание, что в некоторых случаях раскрываются лишь 

немногие из совершенных преступлений, а затем лишь часть 

из раскрытых приводит к суде6ным мерам. Но разве не так 
же 06стоит дело с праведностью? Вовсе нет. Во-первых, здесь 

мы говорим о человеческой праведности в несовершенном мире, 
во-вторых, невозможно ввести или полностью осуществить даже 

человеческую праведность. Но правовое государство или 
лю6ая часть правового 06щества, о которой 6ы мы ни 
говорили, показывает свои границы, говоря перед глазами u 
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ушами всех людей о том, что такое истина, честь, закон и 
право, насколько это сейчас возможно. Это происходит именно 
посредством испытания и суждения, если не во всех случаях, 

то, по крайней мере, в некоторых или во многих. Это 

происходит ради знания и исправления людей. Это означает 
служить делу человеческой nраведности. «Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не 

бояться власти? Делай добро~. В служении, которое власть 

осуществляет таким образом, может быть множество 
недостатков, например из-за упомянутого обстоятельства, что 
лишь часть преступлений раскрывается, и многие среди них 

остаются без принятых мер. Но какова была бы альтернатива? 
Вообще не вмешиваться в некоторых случаях, поскольку 
нельзя вмешаться во всех случаях? Это в самом деле было бы 

противоположностью того, что называют правовым 

государством, это было бы анархией . "- РИМ. 13:3 "-
Н аказание должно иметь несколько сторон, чтобы 

соответствовать своей цели. Раньше в большей степени, чем 

сейчас, говорили о воздаянии и устрашающем воздействии 
наказания. Для того , чтобы воздаяние имело какой-то смысл, 

оно должно пропорционально соответствовать преступлению. 

Если возможно, наказуемые также должны осознать и 
признать: «Мы достойное по делам нашим приняли~. Что 

касается устрашающего воздействия, его можно рассматривать 

либо с точки зрения наказуемого, либо с более общей точки 
зрения. В последнем случае, наказание становится 

обозначением границ закона и напоминанием о том, что 
«преступление не стоит TOГO~. ДЛЯ достижения этого эффекта 

иногда говорят о необходимости «чувствительного наказания~. 

В слова «устрашающее воздействие~ вкладывают не тот же 

смысл, который обычно вкладывали раньше и имеют в виду 
до сих пор во многих местах, например там, где используют 

рафинированные и жестокие методы вызывания страха, 
серьезные телесные увечья, и т.д .. Сегодня использование 
таких средств по праву считается ниже достоинства правового 

общества. Кроме того, такой подход имеет тенденцию заражать 

другие сферы жизни общества. В таких случаях сами 
«правоохранительные~ органы способствуют распространению 

преступности. " ЛК. 23:41 " 
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Также говорят о том, что наказание общества должно иметь 
исправительное воздействие. Сама по себе эта мысль очень 
хороша, и следует надеяться, что она, возможно, действует в 

некоторых формах наказания. Однако, если говорить о 
тюремном заключении, во многих случаях возникают сомнения 

относительно его воздействия. В тюрьмах в прежние времена 
на такое воздействие едва ли стоило рассчитывать. Никто, во 

всяком случае, настоящие преступники, не становятся лучше 

от пребывания в ужасной тюрьме. Но у нас также нет никакой 
причины излишне восхвалять условия в современных шведских 

тюрьмах. Кажется, что мы возвращаемся к такому положению, 
когда тюрьмы могут быть скорее ухудшающими, нежели 
исправительными. Если общество желает выполнить свою 
задачу по сдерживанию людей и отпугиванию их от 

преступности, стоит действительно позаботиться о том, чтобы 

тюрьмы не играли роль учебных центров в искусстве совершать 
новые и более тяжкие преступления или руководящих центров 
преступной деятельности. 

Часто бывает так, что сами наказуемые смотрят на наказание 
иначе, нежели общество и суды: они считают, что наказанием 

они ~искупают~ свое преступление. В принципе, в этом они 
ошибаются, но такая мысль оказывает некоторую помощь 
самим наказуемым. Думая таким образом, они фактически 

признают как свою ответственность, так и свою совершенную 

ошибку. Они также считают, что, отбыв положенное по 
приговору наказание, они сделали свое дело, точно так же, 

как общество сделало свое: ~Теперь мы в расчете~. Хотя этот 
взгляд является неточным и дилетантским, он дает 

осужденному чувство исправления: он может вернуться назад, 

он может начать заново, а ~CTapoe теперь прошло~. 

Это ведет нас к вопросу о роли раскаяния в наказании. 
Если целью наказания является исправление, а осужденный 

уже раскаялся, теоретически было бы возможно отказаться 
от наказания. Ведь исправление уже произошло! Однако, такой 
подход, который должен быть понятен каждому, немыслим, 
учитывая эффект распространения и общественную 
нравственность. Тогда суды увидели бы множество сцен с 
крокодиловыми слезами и другими формами лицемерия. 

Никакое христианское чувство любви не пожелало бы 
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способствовать возникновению такой системы. Несмотря на 
это, истинное раскаяние имеет очень большое значение для 
исправления наказуемого, даже если оно не ведет к сокращенmo 

или отмене наказания. Раскаяние всегда приносит свой добрый 
плод, сначала в совести и мыслях, а затем во внешней жизни. 
Во многих странах используемым методом и большой 

проблемой является смертная казнь. Этот вопрос можно 
рассматривать как с практической, так и с принципиальной 

точки зрения. Опыт свидетельствует, что государства, 
сохранившие смертную казнь, не могут показать снижение 

числа тяжких преступлений, но в большинстве случаев 
показывают их увеличение, притом преступления часто 

становятся более тяжкими и жестокими. Если это так, как 
быть с устрашающим воздействием, которое является главной 
мотивацией смертной казни? Однако, с христианской точки 
зрения, принципиальный подход важнее практического: Если 
кто-нибудь до сих пор использовал свое время на земле очень 
плохо, не может быть правильным сокращать время, лишая 

оступившегося жизни. Наоборот, самым главныIM должно быть 
стремление помочь остуnившемуся и несчастному человеку 

начать хорошо использовать свое время благодати. Многие 
успешные случаи более чем перевешивают неудачи, которые 
можно было констатировать. 
Вопрос о государстве, власти и праве в первую очередь не 

является вопросом о том, как лучше наказывать нарушителей 

закона и преступников, и как обращаться с ними. Скорее вопрос 
касается самого общества, его взгляда на себя, следовательно, 

того, как оно видит право как одну из своих основ. Основы 
многих народов в мире шатки именно потому, что ~всякий 

дом, разделившийся сам в себе, не устоит~ . Чем больше 
распространяется так называемый ~прогресс~, тем, казалось 

бы, тяжелее кризис. Признаков этого множество. Например, 
большая свобода незаметно превратилась в принуждение. 
Пытаясь освободиться от этого принуждения, человек попадает 
в еще большую несвободу. П роцессы освобождения часто 
ведут к бесправию и распаду, в котором охотно обвиняют 
других. Экономика начинает главенствовать над другими 
сферами жизни. Казалось бы, повсюду воцарилась Мамона и 
бессмысленность. '\. Мф. 12:25 '\. 
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Здесь на каждом человеке лежит ответственность за свое 
общество и за свой народ . Обновление всегда исходит от 
отдельных людей или небольших групп отдельных людей, 
осознавших серьезность положения. Поэтому нужно вновь 
обрести основания . А именно, народ должен иметь какую-то 
форму и меру поклонения Богу, чтобы сохранить себя. Это 

также является предпосылкой для функционирования 

государства, власти и права. "Пс. 10:3; Рим. 1:18-21,28-32 " 

3. Государство, мораль и религия 

Дело обстоит таким образом, что мораль относится не только 
к христианам или даже религиозным людям. Ни один народ и 
ни одно государство не могут жить и сохраниться без какой

то формы морали . Следовательно, можно говорить о ~цapCTBe 
гражданской праведности~, не предполагая, что там 

существует христианство или иная религиозная вера. Сам 

Христос во время Своей земной жизни принял жизнь по законам 
светской праведности, которая состоит в том, чтобы ~OTдaBaTЬ 

кесарево кесарю~. " Мф. 22:15-22/ 
Таким образом, христиане не отрицают того, что существует 

и должна существовать светская мораль и светские 

нравственные системы и правила. Разумеется, было бы в 
высшей степени желательно, чтобы все люди верили в Бога и 
жили по Его законам и заповедям, данным в Священном 

Писании более полно, чем где-либо еще . Но, когда 
большинство людей так не поступает, нужно быть благодарным 
за то, что они ~по природе законное делают~, и тем самым 

также показывают, что ~дело закона у них написано в 

cepдцax~. "- Рим. 2:14-15 "-
Можно без оговорок признать, что христианская церковь в 

определенные времена упускала из виду ту ценность, которой 
фактически обладает светская мораль. Когда это зашло так 

далеко, что светскую мораль пришлось разыскивать в народной 
жизни, было слишком поздно начинать признавать ее. Б 

исповедании христианской церкви должно быть заложено 
признание существования светской морали и ее благословляющего 

действия в народе: ~Относительно праведности разума мы 
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полагаем, что Бог требует ее, и что, так как на то существует 
заповедь Божья, благородные дела, заповеданные в Декалоге, 
непременно должны совершаться, согласно утверждению: 

~Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу ... ~ А также: 
~ ... Закон положен не для праведных». Ибо Бог желает, чтобы 
плотские люди сдерживались мирскими узами, и для 

поддержания этого Он дал Законы, Послания, учения, суды, 
наказания. И этот праведный рассудок может, внекоторой 

степени, работать своими собственными силами, хотя плотская 
слабость и пор очные наклонности часто оказываются сильнее, 
подталкивая [человека] на явные преступления. Итак, хотя 
мы охотно воздаем этой праведности разума причитающуюся 

ей славу, ... все же она не должна прославляться в ущерб 
Христу~ (ААВ). " Гал. 3:24; 1 Тим. 1:9 " 
Главное в христианской системе морали более или менее ясно 

высказывается во многих других различных мирских системах 

морали: ~KaK хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними~. Естественно, чаще всего 
используются другие слова, но в трудной нравственной 
ситуации человек, должно быть, задает себе именно этот 
вопрос: ~KaK ты сам хотел бы, чтобы с тобой поступали 
другие, если бы речь шла об их отношении к тебе7~ Здесь 
вклад христианства заключается не в самом вопросе или в 

большом требовании, но в чем-то ином и большем: в основании, 
которое заключается в учении о сотворении; в КО1l1nексте, 

выраженном в учении о теле и членах; в углубленно.м 1ZOНll.Мании 
заповедей закона, выраженном в учении об отношении и в 

требовании продолжения освящения; в nримере, данном Самим 
Господом Иисусом, и в Его прощении как причине для 

прощения других людей. Это означает, что христианство имеет 

как требование, так и силу. 

Заимствование и вознаграждение 
в связи с моралью 

Отношение между мирской моралью и христианской моралью 
можно среди прочеro рассматривать с точки зрения заимствования 

и вознаграждения. Без сомнения, дело обстоит так, что многое 
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из того, что сегодня выдают за мирскую мораль, и что 

действительно заслуживает этого имени, было почерпнуто из 
закромов христианства. Ни одна религия, более чем Моисеева, 

в этом отношении даже не приближается к христианству. 
Поэтому нет никакой причины, чтобы указать на то, что так 
много направлений и взглядов было заимствовано из 
сокровищницы христианства. Это указывает лишь на то, что 
люди сознательно или неосознанно принимают учение и 

пророческое свидетельство христианства, по крайней мере, в 

том, что касается морали. В этом отношении христианство 

является «солью земли~ и «светом миру~ . Своим образом 
мысли, действия и суждения люди также показали, «что дело 

закона у них написано в сердцах». '\. Мф. 5:13-16; Рим. 2:15 '\. 
В вопросе о морали и награде часто встречается точка зрения, 

согласно которой мирская мораль в своем лучшем выражении, 

например, у философа Иммануила Канта, является «чистой~ 
моралью, тогда как христианская мораль стоит на более низком 
уровне из-за того, что она связана со страхом наказания и с 

мыслью о вознаграждении. Но здесь следует высказать 
несколько возражений. Во-первых, мысль о наказании никогда 

нельзя отделить от морали. Все дела, какими бы они ни были, 
подобны семени: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет~. Если урожай не созрел при жизни человека, он 

созреет в другое время . Во-вторых, не существует никакой 
морали, будь то мирской, религиозной или христианской, без 

того чтобы человек думал о каком-то результате, 
вознаграждении или воздаянии. Например, люди говорят о 

счастье, радости или удовлетворении от исполнения своего 

долга, хорошего общения, истинного духа гражданственности, 
и Т.д .. В-третьих, разговоры о «мотиве вознаграждения~ в 

христианстве большей частью безосновательны. Ведь Христос 
переворачивает все представления о служении и награде. В 

соответствии с истинным христианством, награда никогда не 

является мотивом или силой для правильного действия. Когда, 
несмотря на это, в связи с правильным и хорошим действием 

говорится о награде, это является лишь констатацией того, 
что Бог благ также в том отношении, что Он вознаграждает 
тех людей, которые служили Ему в жизни и делах. '\. fал. 6:7; 
Исх. 20:5-6; Мф. 20:1-16; 1 Кор. 3:8 '\. 
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Мораль, вопрос для всего народа 

Хотя принятие решения по отдельным вопросам морали, в 

первую очередь, возложено на отдельного человека и его 

совесть, вопросы морали также затрагивают народ, группы, 

общественные объединения и власть. С жизнью народа всегда 
связана некоторая мораль, будь то более высокая или низкая. 

Ни один народ сознательно или неосознанно не может 
предаваться безнравственности или допускать упадок в 
вопросах морали, не повредив самой сущности своей внутренней 

жизни: ~Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; 

и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит~. 
\. Мф. 12:25 \. 
Следовательно, стремление к сохранению и поддержке 

подлинной морали в народе и среди отдельных граждан входит 

в интересы народа и правителей. ~Нейтралитет~ в этом 

отношении вовсе не является нейтралитетом. Он будет 
воспринят либо как замаскированное нежелание занять 
позицию, либо как открытое одобрение действий 
деструктивных сил. Во всяком случае, представители 

последних воспринимают нейтралитет со стороны властей как 
ясный сигнал для себя. Со временем и в дальнейшем это 
приведет к тяжелым последствиям. ~Власть похотливости столь 

велика, что люди чаще подчиняются порочным наклонностям, 

чем здравым суждениям. И дьявол, который, по утверждению 

Павла, действует в неблагочестивых, не перестает подталкивать 
это немощное естество ко всевозможным соблазнам. В этом 
заключается причина того, почему человеческую праведность 

редко можно найти среди людей, поскольку мы видим, что 
даже философы, которые отчаянно стремятся к обретению 
такой праведности, не обретают ee~ (ЛАВ). \. Еф. 2:2 \. 
Часто говорят об ~этическом минимуме~ как о цели, к 

которой должны стремиться народ и государство. Такая мысль 

означает, что государство посредством своих законов, своих 

официальных органов и, осуществляя свою власть, требует 
чего-то, что должно быть ~наименьшим общим знаменателем~ 
для всех граждан, чем-то равным и общим для всех, в то время 
как поле для остальных действий граждан остается свободным, 
чтобы они могли индивидуально ИJШ в группах исполнять более 
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высокие этические требования в соответствии со своим 
собственным суждением. Это предложение, которое на первый 
взгляд возможно покажется довольно разумным, однако 

является таковым, что его нельзя принять или отвергнуть без 

дополнительного рассмотрения. Риск этого представления об 
~этическом минимуме~ состоит в том, что минимальное 

требование воспринимается как нейтралитет или отсутствие 
требований вообще, и тогда минимальное требование будут по 
существу воспринимать так, будто оно даже не является 

сколько-нибудь серьезным минимальным требованием. Ведь 

на это уже косвенно указывает обычное значение слова 
~минимум~: ~наименьшее возможное~. Если этот риск 
осознают, нужно спросить себя о том, имеет ли право какое
либо государство, заслуживающее такого имени, ставить себя 
на столь низкий моральный уровень, чтобы то, чего оно 
требует, истолковывалось как ~наименьшее возможное в 
отношении этических требований и нравственного стандарта. 
Если посмотреть на ~вторую скрижаль закона~ (заповеди с 
четвертой по десятую), в этих заповедях нет ничего такого, 
от чего имеет право отказаться какое-либо государство в мире, 

будь то в законодательстве или в официально поддерживаемой 

морали в стране. Наоборот, дело обстоит так, что поддержание 
таких основных заповедей должно быть в интересах любого 

государства, если оно хочет продолжать жить. Ход истории 
также показывает, что период ~этического минимума~ часто 

ведет к такому нравственному, экономическому и 

административному хаосу, что людям приходится терпеть 

режимы, которые охотно меняют ~минимум~ на ~максимум~ 

предписаний и вмешательства, естественно, по собственному 
усмотрению и, как говорится, ~ради спасения Hapoдa~. Поэтому 

самым лучшим для народа представляется такое положение, 

когда сам народ через свои органы управления, руководителей 
и власти поддерживает высокий этический стандарт, а также 

свободу для индивидов, групп и движений, в соответствии с 

требованиями разума и заповедями совести стремиться 

исполнить еще более высокие этические требования, нежели те, 
которые установлены со стороны государства. '\ Иех. 20:12-17 '\ 
Отношение между государственной и индивидуальной 

моралью нельзя рассматривать лишь как отношение главенства 



356 Христианская этика 

и подчинения. Государство не господствует над совестью, а 

значит и над нормами морали. Если государство посредством 
законов, обучения, администрации, и Т.д. пытается 
доминировать над широким полем моральных отношений, 

возникают такие явления как ограничения, уравниловка, 

притеснение за взгляды, и Т.д .. Однако, положение должно 
быть таким, чтобы отдельные голоса в народе, например, 

пророческие и пробуждающие, имели возможность оказьmать 
влияние на народ и общественное мнение. Это в свою очередь 
приводит к последствиям для образования, законодательства, 
морали, общественной нравственности, и Т.д .. Несколько 
примеров этих отношений могут пояснить силу влияния в обоих 
направлениях. Посредством законодательства и образования 
во многих странах почти разрушили основу для брака, не 
только христианского, но и той формы ~ДOГOBopa~, которую 

даже языческое общество считает чем-то необходимым для 
совместной жизни людей. Но в то же время, когда государства 
проводили это в жизнь, часто при сильных протестах со 

стороны очень больших групп в народе, это оказало влияние 
на индивидуальную мораль в том направлении, что все стало 

считаться возможным и позволительным. Если привести другой 
пример с другой стороны и рассмотреть решение вопроса о 
рабстве в парламентах Европы в XIX веке, именно совесть и 
инициатива отдельных людей не давала покоя руководителям 
и законодательным органам государств, прежде чем вопрос о 

рабстве был решен в соответствии с требованиями христианской 
морали. Нечто подобное произошло в отношении производства 
спиртных напитков в XIX веке, например, в Швеции. Там, где 
есть место для такой индивидуальной совести и инициативы, 
также есть надежда для мира. Но именно здесь нужно обратить 
внимание на тревожную тенденцию. Б современных 

государствах к людям предъявляются cTpome требования в 
некоторых сферах жизни, например, в экономической, так что 

жизнь людей подвергается почти детальному регулированию, 

чтобы не допустить того, что считается безнравственным, тогда 
как в других сферах моральные требования снижаются намного 
ниже того, что раньше считалось абсолютным минимумом. 
Это очень опасный подход к людям, который может привести 
к двойной угрозе. Отчасти дело обстоит так, что КОГдс 
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требования морали резко снижаются в других сферах, они 
перестают действовать и в экономической сфере, невзирая на 

то, невзирая на то, чего желают и добиваются налоговые 
органы. Отчасти дело обстоит так, что когда люди 
обнаруживают, что они движутся к анархии, например, в доме, 
в школе, в воспитании, в браке и сексуальности, они 

испытывают искушение перейти к тоталитарным методам. 

Повсюду, где это происходит, можно констатировать, что нет 
Пророков или народных глашатаев, или что их голоса потонули 

в общем шуме. 
Взаимодействие между суждениями государства и отдельных 

людей по вопросам морали также подвергается опасности, когда 

любая из сторон позволяет вместо себя принимать решения 
другим инстанциям, третьей стороне. Часто бывает, что люди 

ссылаются на ~Hayкy~, будь то философскую, психологическую, 
социологическую или какую-либо другую, чтобы узнать, что 

следует считать ~правильным~, ~приемлемым~ или вообще 

~совместимым с прогрессом~. Один из вариантов этого подхода, 

лучший или худший, состоит в том, чтобы выяснить, как 
считает ~общественное мнение~ . Он может быть лучшим 
выходом, нежели все прочие, однако при условии, что сами 

правители не знают и ищут помощи, тогда как большая часть 
людей обладает просвещенной и пробужденной совестью. Но 
так бьmает редко. Когда положение таково, что ~человек чаще 

прислушивается к своим злым желаниям, чем к правильному 

пониманию~, общественное мнение часто пользуется случаем 

для того, чтобы стать на путь ложной свободы. При этом 
люди считают, что вопросы со стороны властей следует 

истолковывать как признаки неуверенности и уже начавшейся 

тенденции ~всеобщего развития~. Но ~развитие~ может не 
только привести к чему-то , но и увести от чего-то. Западная 
культура и мораль, почти до нашего времени в высокой степени 
испытывала влияние христианства . А именно, христианское 

учение и вера имели неоценимое значение для взглядов и 

поступков людей. Всякое моральное обновление в будущем 
должно черпать свет, вдохновение и силу там, где их можно 

найти, прежде всего: в Слове Божьем и в Том, Кто является 
центром и звездой Слова: в Господе Иисусе Христе. 
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Власть и добрые дела 

Если законы и власти страны хотят оказывать на мораль 

какое-то воздействие кроме чисто деструктивного, это 

воздействие должно, прежде всего, проявляться в признании 
и поддержке добрых дел, понимаемых в общем мирском смысле. 
Речь идет о таких делах, ~KOTopыe происходят от добра в 

природе, такие как желание трудиться в поле, есть и пить, 

иметь друга, одеваться, строить дом, жениться, откармливать 

скот, обучаться разнообразным полезным искусствам или 
любое другое благое дело, относящееся к этой жизни~ (АВ). 
Именно в этих и подобных обстоятельствах мы проводим свою 
жизнь, также нравственную жизнь. Нельзя возразить, сказав, 

что этого слишком мало для того, чтобы жить правильно с 
точки зрения морали. Разумеется, было бы ошибочно без 
оговорок назвать это христианской моралью, и тем самым 

исключить расположение духа, любовь и желание прощать. 
Но здесь мы говорим о моральных требованиях, на которые 
может опереться государство и народ, когда речь идет о жизни 

отдельных людей и о совместной жизни в обществе. А именно, 
в таких сферах нельзя идти дальше определенных внешних 

вещей, относящихся к работе и сотрудничеству, а также к 
правилу взаимной заботы: ~KaK хотите, чтобы с вами 
поступали люди ... ~. Ни одно государство и ни одна земная 
власть не может заглянуть в сердца людей и исследовать их 
мотивы и побуждения. Следовательно, когда речь идет о 
мыслях, мотивах и глубоких побуждениях, все земные власти 
должны остановиться. Здесь проходит граница царства, которое 

от мира сего. '\. Мф. 7:12; ИН. 18:36 '\. 
у этого вопроса есть и другая сторона. Поскольку светская 

власть не может принуждать к мыслям или повелевать над 

совестью, она также не может принимать их в расчет в полной 
мере. Ведь ни одна власть в мире не может позволить 

индивидам или группам во всем управлять своей жизнью. Тогда 

многие довели бы дело до смерти, и такая свобода также 
разрушила бы весь порядок, который требуется в соответствии 
с благим законом Божьим, не только с законом, относящимся 
к телу и членам, но и с тем, который относится к налогам и 

сборам, к страху, чести и славе. Здесь мы, кроме того, должны 
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различать два аспекта: общечеловеческую мораль и осознанно 
христианскую мораль. Ведь христиане не могут желать 
установить такую мораль, которая была бы действительна для 
других людей. Также они не могут желать, чтобы светская 

общественность или светская власть применяла христианскую 
мораль к ним самим. Ведь со стороны власти это означало 

бы, что она перестала исполнять свое служение как власть и 
вместо этого стала инструментом на службе христианской 
церкви или в руках отдельных христиан. Это можно показать 

на некоторых примерах. Вообще считается, что отдельный 
человек имеет свободу и право подарить все, чем он владеет, 
если он чувствует, что к этому его призывает вера и совесть. 

Многие государства также уважают такой образ действия, 
поэтому со стороны закона они не препятствуют этому. Но 

отдельный человек не может заставить государство уважать 
щедрость и совесть в такой степени, чтобы дающий и 

принимающий освобождались от налоговых и прочих 

обязательств перед государством, если таковые существуют. 
При соответствующих мирских случаях. Другой пример 

относится к такой доброте, которая выражается в желании 
прощать. Человек может и во многих случаях ему следует 

проявлять свою доброту в такой степени, чтобы прощать 
всякий долг или совершенные ошибки. Такой морали нельзя 
желать от государства или от светских властей. Ведь они не 
могут действовать так, как если бы они были отдельными 
людьми, но должны, в первую очередь, следовать праву, и 

лишь затем в определенной степени ~милосердию~. Лишь в 

исключительных случаях, когда правосудие или право другого 

человека не подвергается опасности, милосердие может принять 

форму чистой ~благодати~. То, что такие строгие правила 
должны действовать в сфере общей морали, становится ясным, 
если это сравнить, например, с воспитанием детей. Если бы 
мы в каждом случае отказывались от наших правил и запретов, 

результат не мог бы быть иным, но дети стали бы 
избалованными. Светская власть достигла бы того же 
резу лыата, если бы в каждом случае позволяла помилованию 

и снисходительности лишать закон силы. Таков отчасти смысл 
положения: ~Власть не напрасно носит меч~. '\. Рим. 12, 13:1-10; 
Мф. 18:23-35 '\. 
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Границы власm государства 

Твердость и последовательность в общении власти с народом 
и отдельными гражданами требуют еще одного аспекта, чтобы 
можно было говорить о подлинной морали власти. Даже ради 
самой себя власть нуждается в определенной мере смирения. 
Но откуда оно придет, если люди больше не верят в богов или 
творение, тем более во всемогущего Творца, который однажды 

призовет всех людей и властителей предстать перед Своим 
судом? Риск всех систем правления на земле состоит в том, 
что обладание властью развращает. Тогда обладание властью 
рассматривается как нечто само собой разумеющееся, как нечто 
не подлежащее сомнению. Государство тогда рассматривается 

как то же самое, что имеющийся в настоящее время набор 
правителей. Чем же будет законодательство при таких 
обстоятельствах, если не еще одним способом сохранить власть 

и удержать народ в своем подчинении. Для достижения такой 
цели люди также привлекают себе на службу образование и 
средства массовой информации. Чем же тогда становится 
мораль, если не такими заповедями, который власть написала 

для того, чтобы переделать народ, предписать ему путь на 
будущее и дать осязаемый пример жизни и послушания? 
~Послушный идет сам, непослушного тащат~. Бо всех этих 

случаях власти не хватает смирения перед своей миссией. Нет 
никакой инстанции, перед которой такую власть можно было 
бы призвать к ответу, кроме, возможно, ~cyдa истории~, но в 
указанных случаях пропагандистский аппарат также 

позаботится о том, чтобы его вердикт соответствовал 
заданной модели. 
Из всего этого мы видим, что никакие тоталитарно 

ориентированные государства не могут принимать или 

поддерживать мораль, согласно которой между государством 

и индивидом, между властью и общественными группами, 
народом и народными трибунами существуют отношения 

отдачи и принятия. Тоталитарно ориентированное государство 
заранее решает все такие проблемы в коридорах власти. ~He 
спешите, все, что нужно сделать, уже сделано~. Тогда при 

рассмотрении моральных вопросов люди превращаются в 

номера в системе, вместо того чтобы быть отдельными 
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сотворенными существами с пробужденной совестью. То, что 
происходит затем, будь то индивидуально или в общественной 
жизни, является выражением морали государства. Будет ли 

она называться безнравственностью, моралью господ или 
рабской моралью, зависит от меняющихся обстоятельств. 
Никакая государственная система или власть никогда не могут 

избежать искушения тоталитарной властью в какой-либо 
форме, если она осознанно и часто не будет ставить перед 
собой испытующие слова Того, Кто имеет всякую власть на 
небе и на земле: ~Tы не имел бы надо Мною никакой власти, 
если бы не было дано тебе свыше~. '\. Мф. 28:18; Ин. 19:11 '\. 
Одной из величайших проблем в мире в нашем веке является 

путаница в сфере морали. Этого совместно до бились силы, 
называющие себя ~просвещением~, ~прогрессом~, 

~современной культурой~ и многими другими именами. С 
христианской точки зрения в этом нет ничего удивительного. 

Мир полностью без Бога, даже без богов, в конечном счете, 

становится чем-то совершенно безнравственным, ибо ~назьmая 
себя мудрыми, они обезумели~. '\. РИМ. 1:22; Иер. 2:13 '\. 

Вклад христиан в мораль в мире 

Как же христиане могут способствовать моральному 
обновлению в мире? Здесь многие обычно хотят предложить 

~PYKOBOДCTBO~. Церковь должна дать ~PYKOBOДCTBO~ людям, 
пребывающим в нравственном заблуждении. Слово 
«PYKOBOДCTBO~, однако, является СЛИШКОМ общим и неясным, 
чтобы оно могло принести пользу в этом контексте. Например, 

можно впасть в искушение, полагая, что христиане, например, 

руководители церкви, в важных случаях должны выступать и 

задавать курс в различных сферах. Но часто оказывается, 

что этот путь неуместен и попросту опасен. Тогда возникает 

искушение высказываться и давать советы в вопросах и 

областях, которыми они совсем не владеют, и вместо того, 
чтобы способствовать делу христианской церкви, они нанесут 

ему ущерб. Нравственное обновление, посредством которого 

христианская церковь может действительно способствовать 
общему благу, должно, прежде всего, npоисходить иначе. А именно, 
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оно в первую очередь происходит через обновление отдельных 
людей, которые затем, исполняя свое призвание, будут 
действовать, как соль земли и свет миру. Таким же образом 
происходит и христианское воздействие на политику. Такого 

воздействия можно редко добиться, основав особую 
христианскую партию. Если, несмотря ни на что, люди идут 
таким путем, в некоторых случаях это может указьmать на 

то, что они не верят в свое дело и оставили мысль о том, 

чтобы через христианское свидетельство оказать влияние 
как на отдельных людей, так и на политику в обществе, 
в стране и в народе. \. Мф. 5:13-16 \. 
Таким образом, всякое моральное воздействие на страну и 

народ должно начинаться с индивидов, который, в свою 
очередь, влияют на других индивидов. Если это упускают из 

виду и все же считают, что могут оказывать влияние на страну 

и народ, это равносильно тому, как если бы человек стал 
заниматься высшей математикой, еще не усвоив простого 
сложения и вычитания. Моральное обновление должно 
начинаться с простых и повседневных отношений, в которых 
человек взаимодействует с человеком, и в которых речь 

ежедневно идет об истине, чести, достоинстве, дружелюбии, 
уважении и прощении. Ничего из этого невозможно, если 
человек не смотрит на своего ближнего именно как на ближнего. 
Недостаточно смотреть на него как на объект действия или 
как на гражданина как предмет экономических отношений, 
административной или иной официальной деятельности. 
Человек должен считаться самостоятельным, живым и 
мыслящим субъектом, таким же, как я сам. Ибо, что бы ни 
думали о нем, о его ошибках, недостатках или даже 
преступлениях, он является ближним, вышедшим из руки 
Божьей, за которого претерпел смерть Христос. Нет никакого 
сомнения в том, что такой взгляд на человека может изменить 

мир. Но можно ли ожидать того, что все люди смогут таким 
образом смотреть на Бога как Творца и на Христа как 
Спасителя и Искупителя? Разумеется нет, но речь здесь идет 
в первую очередь не об этом. Речь идет о вере христиан и о 
значении этой веры для их собственной ltюрали, а затем, 
во-вторых, о значенuи этой морали как силы для влияния на 
других людей и, в определенной степени, для их исправления. 
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Мораль христиан является свидетельством в мире, 
отчасти, 'Ка'К пример, 'Которому следуют, отчасти 'Ка'К 
свидетельство о силах обновления, 'Которыми можно 
воспользоваться. 

Нет никакого сомнения в том, что христианская церковь и 

христианское учение раньше имели это значение в 06ширных 
регионах мира. Например, можно указать на огромную Римскую 
Империю, которая в момент появления христианства 

переживала упадок, также в отношении господствующей 

морали. Также государство распадалось как организация и 

политическое единство, но многие народы и 6есчисленные 
отдельные люди 6ыли спасены, 06ретя новую жизнь и 6удущее 
6лагодаря христианству как пре06разующей и 06новляющей 
силе. Можно также привести множество других примеров 
влияния христиан на мораль в мире. Но сейчас имеет место 

примечательное явление. После того как люди на протяжении 
столетий пользовались плодами влияния христианства в 

решении важных моральных вопросов в мире, так что 

~06щественное мнение~ часто 6ыло именно таким, какому 
научило нас христианство, часто делают такой вьтод: все это, 

чего мы давно придерживались в вопросах 'Культуры, морали, 
общественной совести, и т. д., мы естественно имели бы 
без христианства, и поэтому мы можем предположить, что 
имеем это, даже если христианство устранится. При этом 
люди имеют ввиду, что, например, философские, 
06щественные, политические и медицинские науки являются 
гарантиями того, ~что мы всегда 6удем согласны в этом, или 

также сможем найти и предложить нечто лучшее~. Но затем 

они совершенно неожиданно 06наруживают, что основание, 
на котором они все время стояли, отсутствует, или, если 

использовать другой 06раз, действующей закваски 60льше нет. 
Как говорится, люди сру6или я6лоню, но все же ожидают, 
что могут вернуться на место дерева, чт06ы с06рать вкусные 
я6локи, или они зарезали корову и с удивлением спрашивают: 
~Почему у нас 60льше нет молока?~ '\. Мф. 13:33 '\. 
Здесь дело просто в том, что мир не может жить 6ез веры в 

Бога, и60 6ез веры в Бога нельзя долго сохранять какую-ли60 
мораль. Конечно же, не все люди в народе должны верить в 

Бога, но неверующие все же живут на основании 06щего 
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наследия через веру других людей. Ни одна совершенно 
безбожная этика не смогла представить какие-либо этические 
правила или требования, обязательные для кого-либо в 

долгосрочном плане. 

Часто со стороны мира здесь выдвигают совершенно 

противоположное утверждение. Например, оно может быть 
выражено в следующем призыв а к отдельным христианам, 

священникам, общинам или церквям: Никто не запрещает вам 
веровать, как вы хотите, или учить, чему вы хотите, но, если 

вы желаете сохранить это право, это предполагает, что вы 

будете ограничиваться духовной сферой, то есть, верой и 
духовными вопросами, ибо над внешней сферой, законами и 
запретами, этикой и формами совместной жизни народа, 
господствует светская власть. 

Христианская церковь не может ни при каких обстоятельствах 
принять такое разделение веры и жизни, учения и жизни. Это 
также противоречит основному принципу ~Бога и кесаря~. 

~Kecapь», который в данном случае является представителем 
любого светского управления, какие бы формы оно ни имело, 
не может принимать решения о вере, совести, учении или 

проявлении веры в жизни. Если бы кесарь мог это делать, тем 
самым он также принимал бы решения о повседневном 

свидетельстве и освящении, которые по отдельности и вместе 

являются выражением веры и убеждения сердца. Дело 
освящения заповедано Господом, а значит, в этом отношении 

народ Божий также должен больше повиноваться Богу, чем 
людям. Учение и вера, которая не выражается в христианской 

и святой жизни - это ~мертвая Bepa~. Таким же образом, вера 
или учение, которому не позволяют обрести выражение в 
христианской жизни, будет жить под знаком фальши и 
отречения. Если это происходит сознательно и преднамеренно 

со стороны верующих, они также подпадают под суд, ибо 
имеют ~вид благочестия~, но не хотят знать его силы. Если же, 
напротив, это происходит без злого умысла, например, из-за 
принуждения со стороны светских властей, вина, в первую 

очередь, ложится на них, поскольку они становятся виновными 

в преследовании и притеснении. '\. Мф. 22:15-22; Деян. 4:18-20, 
5:28-29; 2 Тим. 3:5 '\. 



Путь христиан через мир 365 

В таких случаях, когда христиане пытаются ~приспособиться 
к вере , приказам, сущности и образу жизни мира сего , это 
дает очень мало отдачи в форме уважения или похвалы . 
Наоборот, раньше или позже это приведет к глубокому 
презрению, которое часто выражается в таком вопросе: ~ Чем 

же ваше учение лучше нашего, когда оно не проявляется в 

более чистой и лучшей жизни? ~ Если результатом 
приспособления становится такое презрение, зачем же 

приспосабливаться к учениям и образу жизни мира сего? 

Воля Божья и царство Божье 

Христиане могут внести вклад в улучшение нравственного 

состояния людей благодаря тому факту, что Бог дал нам 
знание о Своей воле и Своем царстве. Все люди, как существа, 

сотворенные Богом, имеют в своей совести голос, более или 
менее ясно напоминающий им о том, что правильно и хорошо, 

что неправильно и плохо. В еще более ясном откровении, 
которое есть Слово Божье, Он дал нам яс:FIыIe указания и 
четкие вехи, которые нельзя упускать из виду. То, что Бог 
таким образом показывает нам - это добрый путь. Для 
человека, верующего в Бога, грешно отклоняться от этого 

доброго пути. Но также грешно не хотеть освященной жизнью 
свидетельствовать о Боге, Его царстве и Его святой воле . 
Но здесь существует одно действительно опасное 

заблуждение . Оно состоит в том, что человек так заботится о 
свидетельстве перед миром, что оставляет основание и упускает 

из виду цель. Все движения в христианской истории, которые 

были, прежде всего, направлены на то , чтобы быть 
эффективными в мире, изменить жизнь общества и Т.п., В этом 

отношении являются предостерегающими примерами. Они 
стали иссохшими родниками и иссякшими источниками, 

угасшими маяками, солью, которая потеряла силу, и ее 

пришлось выбросить, потому что она не годится даже для 

удобрения. Иначе обстояло дело с такими движениями, 
которые ~искали прежде царства Божия и праведности Eгo~ . 

Когда они делали это, притом, прежде всего прочего, они стали 
средством для обновления людей, для изменения общества 
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и для того, чтобы в общественной морали и народной 
жизни проявились новые, доселе неведомые силы. "- Ос. 13: 15; 
Мф. 5:13-16, 6:33; Лк. 14:33-35 "-
Это становится особенно ясным, если мы лишь укажем на 

некоторые основные понятия в христианском учении о морали: 

~милосердие~ и ~наш ближниЙ~. Во всех вопросах закона и 
морали легко в излишней степени направить усилия к ~истине~ 
и ~праву~. Один лишь Бог таков, что Он может применять 

истину и право, не испытывая недостатка в любви и 
милосердии. Люди же, напротив, испытывают искушение 

применять право и праведность так, что суждение становится 

несовершенным, а доброта и милосердие отступают. В этом 
отношении все мы рождаемся ~сынами гpOMa~. Однако, 
призвание христианской церкви и отдельных христиан состоит 

в том, чтобы быть ~милосердными, как и Отец их милосерд~. 
Это связано с христианским взглядом на человека как на нашего 

~ближнего~. Если раньше было так, что мы решительно 
проводили границу вокруг собственного клана или 
собственного малого народа в маленьких странах, теперь для 
нашей человечности нет никаких границ. Даже тот, кто 
принадлежит к самому презираемому народу, является нашим 

ближним. Христианская любовь и милосердие не является 

какой-то незначительной деталью. Она настолько важна, что 
может использоваться в качестве доказательства для 

исследования того, имеется ли сама вера. Так Сам Христос 
учил о вере и милосердии. В этой сфере также есть 
заблуждение, которое может выступать в двух совершенно 

противоположных вариантах: когда хотят видеть плоды веры, 

то есть, любовь и милосердие, там, где нет веры, или, когда 

полагают, что вера может быть без любви и милосердия и 
других добрых дел. Плоды веры настолько разнообразны, 
что их нельзя сосчитать. Говорят, что ~чаша холодной BOДЫ~ 
- это самое простое, чем можно послужить ближнему и 
порадовать его, но еще до общения с ближними приветливой 
улыбки, повседневного приветствия или другого дружелюбного 
слова может быть достаточно для того, чтобы открыть двери 
сердца. Люди, которые не пользуются маленькими и 

незначительными возможностями, обычно также не видят 
больших возможностей, которых они, возможно, ждут и о 
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которых они говорят. \. Мк. 3:17; Лк. 6:36, 9:51-56; Мф. 5:7, 
25:31-46; Ин. 4:9, 8:48; Лк. 10:25-37; Пак. 2:14-26; Мф. 10:42 \. 
Когда речь идет о христианской морали, нам также нужно 

сознавать это: Без Христа нет никакой христианской морали 
или любви: ~Без Меня не можете делать ничего~. Но тот 
Христос, которого мы хотим представить перед глазами мира 
сего - это, прежде всего, не учитель морали или великий 

пример для подражания, поскольку, если мы это сделаем, 

христианское моральное учение станет лишь одним моральным 

учением среди многих других: Делай так, подражай хорошему 

примеру! Для того чтобы Христос что-то значил для морали в 
мире, Его нужно, прежде всего, представить как вечного Сына 

Божьего, Искупителя и Спасителя. Лишь таким образом Он 

сможет изменить людей так, что они станут новыми творениями: 
~Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 

все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего 

нас с Собою и давшего нам служение примирения~. Апостол 
Павел также показьmает это при применении христианского 

учения. Когда он приехал в Коринф, один из оплотов греческой 
философии и морального учения, он не поддался искушению 

приспособиться к модным философиям или моральным 
учениям, но решил, находясь среди коринфян, «не знать 
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого~, для того 

чтобы их вера ~утверждалась не на мудрости человеческой, 
но на силе БожиеЙ~. Это правило действует до сих пор : именно 

когда христианство хотят сделать более приспособленным к 
миру, для того чтобы оно стало более эффективным и морально 
полезным, его превращают во что-то жалкое и совершенно 

бесполезное, но когда ему позволяют быть тем, чем оно 
является, и действовать именно так, тогда оно являет Силу 
Божью. Тогда оно становится солью земли и светом миру. 

\. Ии. 15:5; 2 Кор. 5:17-18; Дели. 18:1-17; 1 Кор. 2:1-5; 
Мф. 5:13-16 '\. 
На протяжении многих различных эпох истории христианство 

показало, что оно обладает свойствами закваски и силой 
взрывчатого вещества. Вопрос в том, обладает ли оно такой 
силой сегодня, и может ли оно совершать столь же великие 
изменения, как прежде. Ответ на первую часть вопроса -
безусловное ~дa~. Но ответ на вторую часть вопроса, проявит 
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ли оно действительные результаты такой силы, должен быть 
иным. А именно, это зависит от того, хотят ли люди открыть 

свою совесть, сердца и жизни для его преобразующей силы. 
Если они это сделают, это принесет великое пробуждение и 
обновление во многие сферы жизни мира. Сам Христос говорил 
о предпосылках этого: ~Oгoнь прmnел Я низвести на землю, и как 

желал бы, чтобы он уже возгорелся! ~ ~Бсе, чего ни попросите в 

молитве с верою, получите~. "" Лк. 12:49; Мф. 21:22 "" 

JCристианская мораль отличается от мирской 

Так же, как важно указать, что христианское учение признает 

и поддерживает всякую хорошую мораль и все нравственные 

стремления, важно подчеркнуть, что христианская мораль во 

многих отношениях отличается от мирской морали. И дело не 
только в том, что она может это делать, но она должна это 
делать, если она не хочет отречься от самой себя. 
Разумеется, в различных языческих и других нехристианских 

учениях есть множество хороших черт, также таких, которые 

относятся к аспектам морали, и христианство может это 

признать. Но христианство не может признать такую мораль 
полностью хорошей, тем более признать ее христианской 
моралью. А именно, в языческих и других нехристианских 

моральных системах многое неприемлемо и достойно сожаления. 

Одно заблуждение, объединяющее друг с другом многие 
различные системы морали, состоит в том, что они не 

принимают в расчет Бога, что-то божественное и вечное. За 
их законами, заповедями и правилами нет ничего кроме 

~случайности~, ~прогресса~ и так называемого здравого 

смысла. Даже если они могут указать на невероятное 

~развитие~ на протяжении тысяч или миллионов лет, это, по 

существу, ничего не меняет. А именно, они не могут указать 

на что-либо, что является правильным и хорошим само по 
себе. Ничто не может быть обязательным для существа, 
которое является продуктом случайности и результатом 

химического процесса в пене на гребне волны бушующего 
первобытного моря. Единственное, чего может добиться такое 
случайное существо своей так назьmаемой жизнью - это предложить 
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другим существам, которые стали сильнее или ~более 

равными~, чем оно само, прийти и командовать им, говоря 
ему о том, чего требует от него ~закон развития». 

Христианская мораль не может принять морального 

нигилизма, отрицающего реальность как добра, так и зла. Когда 
нигилисты в своих практических действиях совершенно 

непоследовательно проводят различие между добром и злом, 
христианство выражает свою признательность их практическому 

действию, но отвергает их учение. Ведь христианство учит, 
что существует объективное различие между правильным и 

неправильным, между истиной и ложью. Ни одна наука не 
может опровергнуть это . Но ни одна наука также не может 

доказать неверующему существование такого различия. Когда 

нигилист отрицает различие, речь также идет о вере, хотя это 

негативная вера. 

Христианство также выступает против всякого рода 

nрагмаmичеекой морали, согласно которой целесообразность 
определяет, что следует считать правильным и хорошим. 

Согласно морали прагматизма, стандартный ответ на все 

моральные вопросы таков: ~Это от многого зависит~, 
поскольку от вопроса о моральном решении приверженец этого 

учения спешит к вопросу о прибыли и потерях, преимуществах 
и недостатках, и т .д.. Все такие мысли одинаково грубы, 
являются ли они субъективными, эгоиcmчески:ми, экономическими 

или какими-либо иными. Если польза, в конечном счете, 
определяет, что является правильным и хорошим, под рукой 

всегда есть удобные средства для того, чтобы добиться такого 
полезного исхода. Если такие cpe~CTBa не подходят 
безоговорочно, их довольно легко можно сделать подходящими 

или объявить подходящими, в соответствии с одним из 
излюбленных, но самых отвратительных принципов падшего 

человека: ~Цель оправдывает cpeДCTBa~ . 

Если можно считать, что определенные мирские принципы 

могут привести к сомнительным моральным выводам и 

действиям, есть другая точка зрения, девиз которой -
ко.м.nро.м.иссы или ~золоmая середина». Некоторые люди 
настолько основательно приняли этот подход, что они назьmают 

щедрость золотой серединой между расточительностью и 
жадностью, отвагу - золотой серединой между безрассудностью 
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и трусостью, и т.д .. Однако, это определение совершенно 
ложно, что может осознать всякий мыслящий человек. Мораль 
и добродетель никогда нельзя оценивать количественно. 

Поэтому христианство должно со всей резкостью выступать 
против таких моральных учений. Оно также делает это, 
указывая на значение отношения: ~B вас должны быть те же 
чувствования~, а также на необходимость нового рождения в 
сердце и душе: ~Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 

от Духа есть дyx~. ~Течет ли из одного отверстия источника 

сладкая и горькая Boдa?~ '\. Флп. 2:5; Ин. 3:6; Иак. 3:11 '\. 
Существуют моральные учения, направленные, в первую 

очередь, не на пользу или количественное измерение и 

взвешивание. Напротив, они подчеркивают роль разума в 

морали или требования абсолютного долга. Типичными 
представителями таких взглядов являются греческий философ 
Сократ и немецкий философ Кант. Сократ, в своем наивном 
по меркам сегодняшнего дня представлении считал, что люди 

неразумны, когда они поступают ошибочно; если бы только 
они обрели правильное знание, они естественно поступали бы 
правильно. Кант, напротив, хотел сделать все зависимым от 

воли: ~категорический императив~, который является 
безусловным повелением в нашей душе, говорит нам 
абсолютным образом, как нам надлежит действовать, а наша 

воля направляет нас в соответствии с ним. Христианство может 
признать добро, которое все последователи Сократа или Канта, 

возможно, проявляют в своих мыслях, словах и поступках. 

Но христианство не может полностью принять учение Сократа 

или Канта. Ни один из них достаточно глубоко не заглянул в 
душу человека. Поэтому ни один из них также не понял 

глубочайшую нужду человека, которая состоит отчасти в 
неведении о добре и зле, а отчасти в неспособности оставить 
зло и творить добро. '\. Пе. 138:1-12; Рим. 7:14.-25 '\. 
Есть множество моральных учений, которые провозглашают 

своим главным принципом ~ГYMaHHOCTЬ~, ~истинную 

человечность~ или ~сосредоточенность на человеке~. Эти 
термины объясняют мало. Их может использовать кто угодно, 
считая, что он заботится о ~благе человека~. Кто же этого не 
желает? Как оказалось, так говорили и те люди, которые 
творили настоящее зло. Если мы действительно хотим знать, 
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кто трудится на благо человека, а кто - против него, мы 
должны задавать вопросы иначе, например, так: Что же такое 

человек, откуда он пришел и куда он направляется? Если мы 

затем говорим о человеке как о ~продукте случайности~ или 

~развивающемся существе~, будет логично, что случай также 
определяет его дальнейший путь, или же он впадет в искушение 

сделать себя самого своей собственной мерой и центром своего 
бытия, своей целью, своим собственным миром. Христианство 

должно решительно выступать против всех подобных мыслей . 

Индивидуальная и официальная этика 

Существует множество моральных систем, которые проводят 
различие между индивидуальной этикой и официальной 
этикой. Однако, здесь нужно пояснить, что имеется в виду в 
действительности. А именно, этот принцип нужно отвергнуть, 

если он означает, что лишь отдельные люди должны морально 

реагировать, дабы они уважали истину и право, законы и 
заповеди, тогда как государства и власти могут в определенной 

степени считаться освобожденными от таких забот. Но у этого 
вопроса также есть другая сторона. В христианской этике 

существует обращенное к сердцу требование совершенства, а 
значит, и требование нового рождения и последующего 
постоянного обновления через ежедневное освящение . К 
государству, парламентам, прави:тельствам или властям нельзя 

предъявлять никаких подобных требований. Властям или 
корпорациям не дано войти в царство Божье через рождение 

свыше. Но при этом также не говорится, что в морали могут 

существовать отдельные заповеди для индивидов, с одной 

стороны, и для общественной жизни - с другой. \. ИН. 3:3 \. 
Часто бьmает, что моральные вопросы полностью изменяют 

свой характер, когда они становятся предметом политического 
обсуждения. В связи с этим проводят различие между 
политическими моралистами и моральными политиками. 

Первые - это те люди, которые используют возможности 

политики для достижения таких целей, которые они считают 

правильными и благими с моральной точки зрения. Последние 
поступают наоборот: для них главной является политическая 
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цель, и для достижения этой цели они считают уместным или 
позволительным играть на струнах морали. С моральной и 
христианской точки зрения, правильным можно признать лишь 

первый образ мысли и действия. Однако, следует добавить, 
что искушение использовать моральные вопросы как прикрытие 

для других целей приходит не только к политикам. Это 

общечеловеческое искушение. 
В связи с этим нам следует также упомянуть о двух других 

искушениях, которые часто постигают людей в их мыслях о 

морали и поэтому также оказали влияние на многие моральные 

системы. Одно касается ~счастья~ в связи сnравильным 

действием. Общеизвестно, что правильное действие в 
соответствии с принципами совести часто дарует глубокое 
личное удовлетворение. Поэтому легко сформулировать такое 
положение морали: ~Если ты хочешь чувствовать себя 
счастливым, поступай следующим образом ... ~. Сколь бы 
общечеловеческой нам ни казалась эта мысль, ее нужно 
отвергнуть самым решительным образом. Почему? Потому 
что нам нельзя использовать наших ближних как средство 
или обмкт для достижения или ощущения своего счастья. 
Это всего лишь замаскированная форма эгоизма. Христианская 
мораль имеет совершенно иной взгляд на правильное действие. 
Тот, кто творит добро, поступает так потому, что он знает, 
что это правильно, и потому что любовь Христова побуждает 
его так поступать. Не является главными даже нет 
необходимости при этом чувствовать счастье. Поэтому благое 
действие часто происходит скрытым образом, так что 

действующий человек сам не знает, что он сделал что-то 
хорошее. Если же он, напротив, делает что-то для того, чтобы 
получить награду или почувствовать ~счастье~, он принадлежит 

к тем людям, которые уже заранее получили свою награду. 

"- 2 Кор. 5:14; Мф. 6:1-5, 25:34-40 "-
Это также объясняет, насколько опасно второе искушение: 

считать свое ~благое~ моральное действие способом стать 
~праведным~ или способом ~ПОДняться к Богу~. Хотя эта 

мысль весьма обычна в религиозном мире, а также 
присутствует в светских моральных учениях, все же ей нет 

места в христианском моральном учении. А именно, никто не 

может ~подняться к Богу~ даже с помощью самых прекрасных 
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дел или самой упорной моральной борьбы. С христианской 
точки зрения, здесь действуют два правила: ~Будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный~, и : ~KTO 
соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во BceM~. Отсюда можно сделать лишь 
один вывод: ~HeT праведного ни OДHOГO~ . ЭТИ слова вовсе не 
отрицают того, что мораль и христианская праведность связаны 

друг с другом, но эта связь состоит вовсе не в том, что мораль 

ведет к праведности перед Богом, но, наоборот, в том, что 

праведность, обретенная через веру в Христа, ведет к 
совершенно новой морали, к совершенно новому образу жизни. 
То же самое выразил Мартин Лютер в своих известных словах: 
~Благие дела не делают ни одного человека благим, но благой 

человек (тот, кто сделался благим посредством праведности 
Христа) творит благие дела~. '\. Мф. 5:48; Иак. 2:10; Рим. 3:10; 
2 Кор. 5:17-18; Гал. 2:20 '\. 

Вера в Бога и мораль 

После того как мы с нескольких сторон рассмотрели, как 
христианство должно относиться к некоторым известным 

моральным системам и учениям, необходимо еще яснее 
показать, чему учит само христианство. Где становится 

особенно ясно, что христианство имеет особое учение по 
вопросам морали? 
Первый пункт касается самой веры в Бога. Глубочайшая 

основа морали и ее обильный источник - живой и творящий 
Бог. Это также означает, ~что никто из нас сам по себе не 
имеет и не может сохранить ни своей жизни, ни всего 

[прочего], ... каким бы малым и незначительным это ни было, 
ибо все это заключается в слове Творец .... Итак, поскольку 
все, чем мы обладаем, и, более того, все, что помимо этого 
существует на небе и на земле, повседневно дается, 

поддерживается и хранится для нас Богом, следовательно мы 

должны любить, прославлять и благодарить Его за это 
непрестанно и, короче говоря, служить Ему всем этим, как 
Он требует и предписьmает нам в Десяти 3аповедях~ (БК). 
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Поскольку такова основа всякой христианской морали, это 
не мысль, которую можно сохранять или же обходиться без 
нее. Пытаться жить без Бога - значит одновременно восставать 
против Бога и брести во тьме в своей личной жизни. Ибо ~эта 
заповедь: ~Дa не будет у тебя других богов, кроме Меня~, в 
простейшем понимании означает не что иное, как требование: 
~Tы должен бояться и любить Меня, и уповать на Меня, как 
на твоего единственного истинного Бога~. Ибо там, где сердце 
так расположено к Богу, оно выполняет как эту, так и все 

остальные заповеди. С другой стороны, всякий, боящийся и 
любящий кого-то другого на небесах или на земле, никогда не 
исполнит ни этой, ни любой другой заповеди. Таким образом, 
все Писание повсеместно проповедует и насаждает эту 
заповедь, нацеливаясь всегда на две вещи: страх Божий и 

упование на Него ... Вся заповедь как бы истолкована одним 
этим стихом, [потому что] это то же самое, что сказать: 
~Господь благоволит к тем, у кого нет иных богов, кроме 
Heгo~~ (БК). 
Это также дает нам объяснение, почему ~ГYMaHHoe~ и 

~человечное~, так часто ведет к заблуждению: В центре 
оказывается человек вместо того, чтобы позволить Богу быть 
Господом всего сущего. Человек призван быть не центром 

бытия, но образом БОЖЬUJ>l, а значит уnравителе.fl! в Божьем 
сотворенном .fltupe. Отношение одного человека к другому 
становится грехом, если он отрицает или пытается истребить 
подобие Божье в других людях. В самом деле, часто бывает 
трудно обнаружить подобие Божье в ближнем, но, несмотря 
на это, он сотворен по образу Божьему. Даже если он пал и 
изуродован, он все же может преобразиться и уподобиться 
Богу. Это происходит, когда он уподобляется Сыну Божьему, 
дабы Он мог стать «первородным между многими братьями~. 

"- Быт. 1:26-27, 9:6; Рим. 8:29 "-
Здесь мы одновременно находимся в центре христианского 

учения о спасении и христианского морального учения, ибо в 
обоих случаях в центре стоит Иисус Христос. Насколько важно 
иметь этот центр, также следует из того, что мы еще не 

преодолели последствия поверхностного учения эпохи 

Просвещения о ~Боге, добродетели и бессмертии~. В этом 
учении отсутствует вечный Сын Божий, Спаситель людей, а 
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речь о кресте считается юродством. Во всех таких учениях 
считается, что мир можно завоевать через упрощение жизни и 

разум, но что же 06ретают люди? Лишь презрение, поскольку 
даже самый невежественный человек должен вскоре 
06нару)Кить, что от христианского учения отрезано самое 

важное. Тот, кто все же пытается придерживаться 

сокращенного учения, вскоре 06наруживает другой 60ЛЬШОЙ 
06ман: то, что должно 6ыло даровать новую жизнь, а затем -
новую и ежедневную силу, также отсутствует. Ведь путь и 

сила так ясно описываются в Слове: ~Я есмь путь и истина и 

жизнь~. ~Без Меня не можете делать ничего~. "- 1 Кор. 1:18-25, 
2:1-5; Ин. 14:6, 15:5 "-
Христианскую веру и христианскую мораль нельзя разделить, 

и60 вне Христа нет никакой праведности. ~Праведность веры 

есть прощение грехов, примирение с Богом и признание нас в 

качестве чад Божьих только за счет покорности Христа, 
которая только через веру, исключительно по милости, 

вменяется в праведность всем истинныIM верующим, и за счет 

которой им отпускается вся их неправедность~ (ФС). Она 
также является своего рода духовной праведностью, и60 она, 
прежде всего, относится к Божьему духовному, вечному и 
невидимому царству, но в то же время она является праведностью, 

охватьmающей всего человека, дух, душу и тело. "- Ин. 15:3; 
Флп. 2: 13 "-
Эта полная праведность теперь должна 06рести выражение 

в жизни христиан, то есть, в мыслях, словах и делах, в том, 

что касается как их самих, так и их отношения к 6лижним. 
Поэтому вера в Христа должна формировать и окрашивать 
всю их жизнь, также нравственную. 06 этой праведности не 
договариваются в 06щении между людьми, когда многие могут 
через голосование отвергнуть то, что считают правильным 

немногие. В наших личных мнениях о том, что является 

праведным, мы можем оши6аться, так же как и в вопросе о 
личном применении праведности. Но в деле христианской 

морали важно одно: чт06ы жизнь Христа с Его праведностью 
могла найти выражение в нашей жизни и в наших делах. 

"- Гал. 3:27; Пс. 18:13; Рим. 13:14; Кол. 3 "-
В действительности дело 06стоит так, что возникшая таким 

06разом христианская мораль может в 60льшей или меньшей 
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степени копироваться верующими иного рода и даже мирскими 

людьми, поэтому она становится 06щим достоянием по всему 
миру, даже в философских и моральных школах. Несмотря 
на это, часто велись споры о том, что является существенным 

в стоящем за ней учении, то есть, подвергалось сомнению, 

нужно ли принимать учения о Христе как Сыне Божьем, о 
примирении, вере, рождении свыше, освящении и Т.д .. 
Например, часто говорят, что для того чт06ы иметь хорошую 
христианскую этику, можно из6ежать догматов. Однако, здесь 
не остается вы60ра, если христианство должно остаться 
христианством. ~О6етование может 6ыть принято лишь верой ... 
Но дела становятся заметными среди людей. Человеческий 

разум естественным 06разом восхищается ими, и, так как он 
видит только дела и не понимает или не принимает во внимание 

веру, он мнит, соответственно, что этими делами человек 

заслуживает прощение грехов и оправдывается. Такое 

представление о Законе свойственно природе человеческого 
разума. Так же, как оно не может 6ыть исправлено иначе, 

кроме как по 60жественному научению ... Мы видим, что нам 
6ыло представлено Евангелие и 06етование о Христе ... Оно 
прежде должно 6ыть принято - для того, что6ы мы могли 
производить д06рые дела, и наши до6рые дела могли 6ыть 
угодны Богу, как говорит Христос: ~Без Меня не можете делать 

ничего~ (ААВ). " Ин. 15:5 '\. 
Хотя христианская мораль часто заслуживает уважение, это 

не является правилом. Часто звучат голоса: ~долой лицемерие!~ 
Выдвигалось множество возражений. Вполне 06ычен один 
чисто мирской, чисто экономический аргумент: ~Идти 
христианским путем не выгодно. Этот аргумент имеет в се6е 
такую силу, что он может стать подлинным испытанием веры: 

~Я позавидовал 6езумным, видя 6лагоденствие нечестивых~. 
Когда люди веры выступают за страх Божий, веру и хорошую . 
мораль, возможно, против них с06ерется 60ЛЬШая толпа. И60 
мир часто 06ращает внимание на то, что ~уповающие на Бога, 
а не на маммону, страдают от тревог и нужды, и дьявол 

противостоит им, чт06ы у них не 6ыло ни денег, ни 
покровительства, ни почестей, и, кроме этого, они едва сводят 

концы с концами. При этом люди, служащие маммоне, 
напротив, 06ладают властью, покровительством, почестями, 
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имуществом и всяким утешением в глазах мира сего. Поэтому 

данные слова надлежит понимать, как направленные против 

подобных проявлений, и нам не следует считать их ложью 
или заблуждением, но надо полагать, что они должны сбыться~ 
(БК). Это является следствием христианской морали, 
возможность которого нужно серьезно принимать в расчет всем 

христианам. '\. Пс. 72:1-12 '\. 

4. Христиане, общество и свобода 

Не имеет большого значения, используем ли мы слово 
~общество~ или <$государство. А именно, проблема относится 
ко всей линии общество - государство - власть -
общественный строй. Ведь ни один человек не может жить на 
земле без того, чтобы быть включенным в какую-либо форму 
организованного общества. Это относится ко всем временам и 
общественным системам от племени кочевников в пустыне или 
первобытном лесу до наиболее хорошо организованного 
общества благоденствия. Разумеется, возникают различные 
вопросы и даже разное количество вопросов, но остается одно: 

Как обстоят дела, и что будет с индивидом и свободой, если 
индивид должен быть включенным в такое большое 
сообщество? Для христиан эта проблема не нова. На 
протяжении столетий они жили под властью различных режимов 

и продолжают жить, невзирая на то, какие режимы существуют, 

и какие еще придут. У христиан есть опыт жизни при таких 
режимах, которые запрещали пророкам говорить, и при таких , 

которые пытались заставить их замолчать, но, как Пророки и 

отдельные христиане, так и церковь в целом, все же должна 

была продолжать говорить. '\. Ам. 7:12-17; Пер. 26:10-16, 
38:6; Дан. 6; Деян. 16:16-24 '\. 
Учитывая то, что такому множеству отдельных христиан, 

пророков и руководителей церкви пришлось пострадать под 

властью различных церковных и государственных систем, 

церковь могла бы поддаться искушению и вообразить себе 
особое учение о зле, внутренне присущем государственной 
власти, и о следующей отсюда необходимости для церкви 

принципиально не повиноваться никаким мирским властителям. 
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Однако, несмотря ни на что, это немыслимо, согласно Писаншо. 
Оно учит, что власть от Бога, и что кесарю нужно воздавать 
должное. Это не является уступкой по слабости под давлением 
мира или временным приспособлени:ем, чтобы выиграть время 
и жизненное пространство. Напротив, это ясная и четкая 

христианская вера в сотворение, согласно которой земные 
властители в определенных пределах могут действовать 

примерно так, как наши семьи и родители. Светская власть 
~входит в понятие отцовства и про стирается далее всех 

отношений. Ибо отец - это не только отец одного семейства, 
но человек является отцом стольких людей, скольких жильцов, 
граждан или подчиненных он имеет. Ибо через наших 
правителей, так же, как и через наших родителей, Бог дает 
нам пищу, кров и жилище, покровительство и защиту. Итак, 

поскольку они носят это имя и звание, со всеми почестями, 

как величайшее достоинство, мы должны почтительно 
относиться к ним и ценить их высочайшим образом, как 
величайшее сокровище и самый драгоценный на земле KaMeНb~ 

(БК). " Рим. 13:1-10; Мф. 22:15-22 " 
Но уже здесь начинаются многочисленные и большие 

проблемы. С одной стороны, принципы совершенно ясны: 
<$Царство Христово является духовным, зарождая в сердце 

знание Божье, страх Божий и веру, вечную праведность и 

вечную жизнь. Тем временем, это позволяет нам внешне 

использовать законные политические указы любого народа, 
среди которого мы живем, точно так же, как это позволяет 

нам использовать лекарства или предметы искусства, пищу и 

питье, воздух и т.д. Евангелие не издает новых законов, 

касающихся государства, но заповедует, чтобы мы 
повиновались существующим законам, независимо от того, кем 

они были изданы - язычниками или кем-то другим, и чтобы в 
этой покорности мы проявляли любовь~ (ААВ). С другой 
стороны, в связи с двойным гражданством неизбежно возникают 
конфликты. Теоретически такие конфликты не должны 
возникать вовсе, поскольку как власть, так и церковь, имеет 

свою сферу и свое поручение от Бога. Но КОНфШIКТЫ все 
равно будут возникать, отчасти из-за человеческой слабости 
с обеих сторон, отчасти и, прежде всего потому, что со стороны 
государства обычно трудно принять двойное гражданство -и 
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вытекающее из него двойное требование послушания. Когда 
христиане, согласно Писанию и искренне, исповедуют: qMbI 
не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего~, в 
обществе это часто воспринимают как общественное 

недовольство, критику общества, а возможно - просто как 
семя начинающейся ревоmoции. '\. Деян. 4:18, 5:28; Евр. 13:14 '\. 
Проблема также касается отношения между индивидом и 

обществом в целом. В этой форме она также существует внутри 
христианской общины и церкви, поскольку между отдельным 
и целым, между членами и телом, всегда существует некоторое 

напряжение. Эта проблема становится еще более заметной, 
когда речь идет об отношении индивида к обществу, 
государству и власти. Всегда существовала тенденция, 

согласно которой общество подчеркивает целостность, 
сообщество и тотальность, тогда как индивидом легко 
пренебрегают или просто забывают о нем. Особая задача 
Церкви в этих вопросах состоит в том, чтобы обе стороны 
говорили и действовали так, чтобы можно было достичь 
подлинного равновесия. Она может сделать намного больше, 
поскольку руководствуется подробным и определенным 
учением: qИбо, как в одном теле у нас много членов, ... так 
мы, многие, составляем одно тело~. Это, в первую очередь, 
относится к Церкви, телу Христову, но в соответствующей 

степени также касается отдельных граждан и их отношения к 

обществу, государству, народу и стране. То, что иногда выдают 
за особое, подлинное христианство, однобокое подчеркивание 
отношения отдельного человека к Богу, которое притом 

объясняется таким образом, что полностью затемняется 
сообщество и ответственность перед единым целым - это не 

библейское христианство, но его сокращение. Если рассмотреть 
слово qсоциальный~ в его первоначальном значении (socius = 
связанный, соратник, помощник), его можно рассматривать 
как выражение подлинно христианских мыслей. '\. Рим. 12:4-5 '\. 
Здесь мы сталкиваемся с совершенно обычной проблемой 

сообщества: можно ли соединить истинное и подлинное 
сообщество с главенством и подчинением людей? В своем 
великом стремлении к равенству люди иногда отрицали это. 

Но если отрицать всякое подлинное главенство и подчинение 
людей и попытаться осуществить свои идеи на практике, люди 
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сразу столкнутся с ситуацией анархии, где все отказываются 
подчиняться всем, а затем с ситуацией, когда несколько 
человек, или кто-то один вновь захватит власть. Затем 

сохранится внешняя видимость : конечно же, все равны, но 

некоторые более равны, чем другие (пример из известной 
притчи о животных) . Очевидно, что ни в одном обществе 
нельзя отказаться от определенной степени главенства и 
подчинения . Это не следует считать унизительным для кого
либо. Тот, кто может сказать: ~Я имею у себя в подчинении 
воинов~, является не только начальником, но и подчинен 

другим, и, как все люди, подчинен Всевышнему: ~Господиl я 

недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой~. Тот, кто по
христиански правильно подчиняется своей власти, уважает не 

только ее, но и Бога. Но тот, кто самодовольно говорит о 

своей власти над людьми, сам является бунтовщиком, ибо он 
хулит Бога, давшего ему власть. '\. Мф. 8:5-13; РИМ. 13:1-6; 
ИН. 19:8-11 '\. 

Индивид и ~обществеlПlое мнение~ 

Просвещение и осознанный личный интерес к общественной 
жизни в обществе и народе, разумеется, являются 
необходимыми предпосылками у отдельных граждан, для того, 
чтобы ~общественное мнение~ имело сколько-нибудь 
существенное значение. Каждый человек, обладающий 
пр освещенной и пробужденной совестью, имеет возможность 
реагировать на добро и зло, когда речь идет о нравственных 
вопросах в обществе и народе. Но для того, чтобы использовать 
совесть в качестве инструмента, необходимо постоянное 
бодрствование и постоянное просвещение. Если эти 
предпосылки отсутствуют, обращение к общественному мнению 
становится не чем иным как притворством и манипулированием 

с истиной. Современное государство также имеет здесь в своем 

распоряжении большие возможности. Отдельные политики 
могут распространить по своим каналам свои взгляды, которые 

обретут популярность, а затем ссылаться на них как на вердикт 
~общественного мнения~. Одна из величайших проблем 
современности заключается в том, чтобы определить, 
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насколько в управлении обществом следует учитывать мнение 
народа, но в то же время, нужно сознавать опасность того, 

что индивидами и всем народом можно так легко 

манипулировать, обманывая их. 
Вопрос также имеет другую сторону. Сложное устройство 

общественной жизни, даже в очень небольших государствах 
ведет к тому, что все в большем количестве вопросов будут 
преобладать эконо.мические аспекты. При этом все, что имеет 
отношение к экономике, раньше или позже становится 

предметом решения или, по крайней мере, контроля властей . 

В свою очередь, это приводит к тому, что все больше вопросов, 

также связанных с культурой, моралью и духовной жизнью, 

становятся предметом решения государственных, муниципальных 

и общественных организаций. Во многих из этих вопросов 

современная демократия зашла намного дальше, чем когда

либо считалось возможным при прежних диктатурах . 
В наше время, возможно, чаще, чем прежде, индивид 

оказывается в затруднительном положении в другом 

отНошении . Все, что связано с самоуправлением в народе и 

обществе, происходит через партии. Такова сущность 

демократии, а, поскольку дело обстоит таким образом, индивид 
должен попытаться использовать это положение наилучшим 

образом. ~Лучшее~ в таком случае - выслушать все 
имеющиеся предложения и после тщательного взвешивания 

достоинств и недостатков выбрать то, что представляется 
наилучшим. Тогда дело может дойти до того, что по различным 
вопросам человек будет поддерживать различные партии. В 
перспективе это также может предотвратить много зла, которое 

обычно называют ~партийной политикоЙ~. Именно подход 

такого рода во всем мире привел к ухудшению репутации 

демократии. Это также привело к тому, что во многих случаях 

демократия не функционирует должным образом. Партийная 
политика превратилась в своего рода ~oxoтy на лис~. С ее помощью 

избирателей намеренно вводят в заблуждение, чтобы 
заполучить их голоса, может быть для того, чтобы затем 
проводить другую политику вместо обещанной. Также могут 
добиваться того, чтобы хорошее предложение с другой стороны 

не было принято, чтобы затем навязать свое, разумеется, после 
искусной маскировки и объяснений. Все это также приводит к 



382 Христианская этика 

затруднениям для отдельного человека, который отчаивается 
и, может быть, наконец, скажет: ~KTO угодно, только не они~. 
Тогда, может быть, у дверей уже стоит диктатор, готовый 
~помочь~. Поэтому В данной сфере у народа нет большей 
потребности, чем бодрствующие, мыслящие, совестливые 
отдельные люди, готовые взять на себя свою часть 
ответственности за свой народ. 
Следовательно, было бы ошибочным представлять себе 

положение таким образом, будто все возможности находятся 

на стороне общества и государства, тогда как отдельные люди 
совершенно беспомощны, оставлены на волю власти и слепого 
развития событий. Здесь речь идет о том, чтобы взаимно давать 
и принимать. Тот путь, который имеется в распоряжении 

отдельного человека для оказания влияния на власть, страну 

и народ, а также на ~общественное мнение», проходит через 
до.М и семью. Эта возможность намного больше и действеннее, 
поскольку семья состоит из нескольких индивидов. Но, кроме 

того, семья является народом и обществом в МИ1lиатюре, и 
многие такие небольшие сообщества вместе составляют 
государство и народ. В семье отдельный человек может быть 

с самого раннего детства воспитан в любви, заботе, честности 
и истине. Поэтому для народа нет ничего важнее заботы 
именно о поддержке и одобрении дома и семьи как основы 
народа и государства. Также нет ничего опаснее, когда роль 

семьи в этом отношении подвергается сомнению или для нее 

возникают препятствия. Умышленно или неумышленно это 
фактически происходит во многих местах в мире. Это может 
происходить непреднамеренно, например, из-за таких ранних 

форм школьного обучения, при которых годы, важные для 
воспитания, лишены семьи и вместо этого проходят в школе. 

Но это также может происходить умыIIIенно,' например, через 
создание таких экономических обстоятельств, когда молодые 

матери вынуждены искать работу вне дома, тогда как общество 
в основном заботится о детях и о воспитании с самых ранних 
лет детства. Если это действительно происходит умыIленно,' 
создавая препятствия для того, чтобы семьи исполняли свою 
воспитательную роль, отрицательные результаты не заставят 

себя долго ждать. 
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у большинства народов есть много места для того, чтобы 
индивиды, группы, учреждения, общины по собственной 
инициативе .могли внести важный вклад в области .моральных 
и социальных вопросов, даже если свобода политических 
движений ограничена. Здесь можно утверждать, что народ, у 
которого такие инициативы не разрешены, но все такие 

воздействия возможны лишь на государственном, 
муниципальном или коммунальном уровне, является и будет 

во всех отношениях бедным народом. Если все должно 
про исходить по команде, по принуждению и обязанности, это 

подрывает саму душу народа . Тогда внутреннее отношение, 
дух и любовь умирает. Естественно, ни одно государство не 

заинтересовано в том, чтобы запрещать индивидам или группам 

в соответствии со своими убеждениями и по зову своей совести 
вмешиваться и помогать там, где действительно нужна помощь. 

Если же предпочитают, чтобы помощь лучше прекратилась, 
нежели чтобы она исходила не от государства, это 
свидетельствует о том, что люди руководствуются иными 

мотивами, а не стремлением к ~общему благу~. Также 
удивительно, когда, например, государство благосостояния 
можно охарактеризовать словами о ложном руководителе 

общины, ~любящем первенствовать~, который ~и сам не 
принимает братьев, и запрещает желающим~. '\. 3 Ин. 9-10 '\. 
Одна из больших проблем в государстве и местной 

общественной жизни состоит в том, чтобы дать возможность 
отдельным людям не только осуществлять свое право голоса, 

но также быть активны.ми граждана.ми. Разумеется, есть 
искушение просто проголосовать с мыслью о том, что ~Bce 

равно ни на что нельзя повлиять~. Но, когда человек уступает 
такой мысли, есть риск того, что он повлияет на развитие 

событий в том направлении, о котором он, возможно, не 

задумывался. При этом человек, разумеется, вместе со многими 

другими людьми, думающими так же, оставляет поле 

свободным для тех сил, которые вполне готовы позаботиться 
о дальнейшем. Следовательно, здесь христианам нужно взять 

на себя ответственность, которая не исключала бы ничего в 
жизни народа или страны. Иногда утверждают, что трудно 

видеть, каким может быть вклад христиан. Кроме непрестанной 
молитвы за страну, народ и власти, к которой так ясно 
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призывают нас апостолы, возможно, следует особо упомянуть 
о двух или трех аспектах. Один - это отношение любви, о 
котором никто не может знать лучше отдельных христиан, 

если они действительно ходят в школу Христа. Второй - это 
знание о целом и частях, о теле и членах, о том, как дух по 

благодати дает различные дарования, чтобы мы могли быть 
членами, служащими друг другу. Третий - это уверенность 

посреди всех слабостей и недостатков, несмотря на 
властолюбие людей и склонность к интригам инечестным 
методам, в том, что есть ~цapcтвo непоколебимое», царство 
Христово. Это царство - не просто нечто грядущее, но оно 

ссреди вас. и одновременно свнутри вас.. Отдельные 

христиане, группы, общины и церкви не должны терять 
надежду на свои возможности действовать, свидетельствовать 

и служить, даже в самом сложном мире. Что бы они ни думали 
о своих возможностях и перспективах, они призваны быть 
светом и солью в мире. У них также есть верное слово о Господе 
Христе, за которое они могут держаться: сТот, Кто в вас, 

больше того, кто в мире •. " РИМ. 13:1-10; 1 ТИМ. 2:1-4; 
1 Пет. 2:Н-17; Ин. 13:12-17, 15; Еф. 2:5-Н; РИМ. 12:3-8; 
1 Кор. 12:Н; Евр. 12:28; Лк. 17:21; Мф. 5:13-16; 1 Ин. 4:4 " 

5. Смысл, вознаграждение и честь труда 

Вопросы об отдельном человеке и его личной свободе в 
большой степени связаны с его трудом. Этот вопрос также во 

многом затрагивает отношение христиан к миру. В вопросе о 

людях и труде, именно о современном человеке было сказано 
и написано много такого, что не выдерживает испытания 

истиной. Например, людей в целом обвиняли в том, что они 

больше всего хотят избежать работы. Это не только 
преувеличение, но попросту неправда. Подавляющее 

большинство людей, несомненно, хотят трудиться. Здесь 
современный человек также отличается от античного в Греции 
и Риме. Практический труд все там считали рабским занятием, 
унизительным для свободных людей. Рабы же, напротив, 
считались существами, не имеющими полного человеческого 

достоинства, и должны были обеспечивать подлинных граждан 
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хлебом насущным, услугами, в которых те нуждались, и 
прочими средствами, необходимыми для комфортабельной 
жизни, чтобы те могли заниматься наукой, политикой, 
искусством и прочими делами, достойными ~свободных людеЙ~. 
Все подобные мысли совершенно чужды нам. Несмотря на 
это, сегодня также можно представить себе развитие в подобном 

направлении. В этом случае требование ~свободы~ ~свободного 

времени~ и социального ~сервиса~ заходят так далеко, что 

мы начинаем приближаться к античному идеалу. Трудность 
для нас состоит также в том, чтобы приобрести необходимых 
работников или прислугу . 
Во многих отношениях в последнее время стало легче быть 

человеком. Это также касается многих аспектов трудовой 
жизни . Но во многих отношениях условия работы также стали 

труднее. Какая работа предлагается молодому человеку, когда 
он закончил школу и получил образование? Может быть, он 
вовсе не получит работы, как бы он ни искал. Если его 

поставят за конвейер на огромном заводе, он может испытать 
искушение и почувствовать, что он вовсе не имеет значения 

для своего общества и своего народа. Работа муравья в 
муравейнике и вокруг него может показаться ему намного более 

осмысленной, чем его собственная. Для него будет слабым 

утешением услышать о том, что он является столь же важной 
частью механизма общества, как одна из тех гаек, которые он 
по определенной схеме заворачивает на своем рабочем месте, 
день за днем делая одно и то же. Он может поддаться 
искушению и подумать: ~ Что ж, я действительно делаю свою 

работу, но после нее - больше ничего~. Может быть, затем 
он применит это отношение, когда речь пойдет о том, чтобы 
быть членом общества и гражданином своей страны. Одна из 

величайших задач всех ответственных людей, политиков, 
руководителей предприятий, профсоюзных деятелей, 
работников образования, доверенных лиц церкви и Т.д. состоит 
В том, чтобы все отдельные люди осознали свою 
сопричастность и ответственность за единое целое, будучи 
членами одного тела. Это тем более важно, поскольку 
безразличие и отсутствие чувства ответственности является 

лучшей почвой для таких сил, которые охотно возьмут 
ответственность за все на себя, без участия отдельных людей. 
'\. Бьп. 3:17-19 '\. 
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Как же нам нужно относиться к нашей работе? Прежде всего, 
с учетом того, что положение всего человечества изменилось 

из-за грехопадения: Земля проклята из-за человека: в тяжко~ 
труде помощью земли он должен добывать себе пропитание 
во все дни своей жизни; в поте лица своего он должен есть 

свой хлеб до тех пор, пока его время на земле не закончится. 
Это исходное положение, на котором должны основываться 
все заповеди о труде. Одна из таких заповедей означает, что 
труд должен быть средством для того, чтобы человек 
поддерживал жизнь и собственное существование, поэтому 
ему не следует обвинять кого-то или общество в целом. 
Необходимо учитывать это исходное положение во всех своих 

мыслях о труде. Имеющиеся исключения, а также те случаи, 

когда индивиду невозможно активным трудом внести вклад в 

жизнь общества и тем самым заработать себе на пропитание, служат 
JПШIЬ подтверждением этого общего правила. '\. 1 Фесе. 4: 11-12 '\. 
Это правило почти полностью исключает всякую романтику 

труда. Романтика всегда является искажением действительности, 

и оно становится не менее серьезным, когда применяется к 

наше~ земному труду. А именно, редко можно найти человека, 

который считает все части и моменты своей работы радостными 
и приносящими удовлетворение. Часто бывает наоборот: в 
работе есть стороны, которые скучны, тяжелы или трудны, 
но с этим ничего нельзя сделать, поскольку работа должна 
быть выполнена и, может быть, именно так, как это 
происходит. 

Также не всегда легко иметь высокое мнение о своем труде, 

его значении и важности. Может быть, легче считать труд 
других важным и почетным. Также есть некоторые профессии 
и призвания, которые, как принято считать, приносят с собой 
определенный статус и окружены своего рода нимбом, тогда 
как о других профессиях и призваниях скорее можно сказать 
обратное. Но некоторые примеры могут показать нам, 
насколько основательно мы часто ошибаемся, если мы слишком 
увлекаемся градацией профессий по значению и важности. В 
больнице самым главным и важным обычно считается врач. 
Но иногда, например, можно услышать, что все операции в 
большой больнице откладываются. Может быть, не хватает 
медсестер. Может быть, происходят перебои с электричеством 
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и нет техников, которое могут запустить резервный генератор. 

Большой самолет готов к взлету, весь персонал в униформе 

уже на борту, но самолет не взлетает . В наземном персонале 
нет кого-то , и его нельзя заменить никем другим. На людей 
такого рода не обращают большого внимания, когда все идет 
согласно установленному порядку. Эти примеры показывают 
нам, как мы и все люди в нашей жизни, нашей работе и нашем 
служении полностью зависимы друг от друга. Работа одного 
предполагает работу другого, независимо от того, считается 
ли она престижной или низкой по меркам людей. 

Эта мысль, естественно, в большей или меньшей степени 
присутствовала в других местах, но, прежде всего, в 

христианском учении существует взгляд та труд как 
nрuзванuе. Но после проведения индустриализации во многих 
странах применение этого взгляда стало труднее. Люди 

считают, что он был более естественным и правильным при 
простом и сельскохозяйственном производстве, где все люди, 

занимаясь своим делом, вносили вклад в общее пропитание и 
благосостояние. Но как можно чувствовать радость призвания 
в грохоте огромных машин, при монотонной работе на 

конвейере или при изготовлении крохотных деталей для 
машины, которую он никогда не увидит собранной, и тем более 
- в действии? Однако, это не единственные трудности. Когда 

и работодатель и работник, прежде всего, думают о прибыли, 
как можно принять во внимание или учесть такие аспекты, 

как смысл, удовольствие и радость труда? 

в оmошении к труду можно 

многое изменить 

Не придерживаясь особого христианского подхода, можно 
вполне утверждать, что возможно многое изменить в отношении 

таких работ, которые часто считаются монотонными, даже 

совершенно бессмысленными. Также вполне правомерно 
требовать того, чтобы всякий честный труд имел такую форму, 
чтобы его выполнение было как можно более осмысленным, 
если это возможно вообще. Когда мы говорим ~честный~, это 
означает, что есть занятия, которые нельзя назвать честными. 
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Поскольку они не являются честными, их также нельзя сделать 
осмысленными. Здесь говорится не о таких занятиях. Когда 

речь идет о честном, но, несомненно, монотонном и, казалось 

бы, бессмысленном труде, например, на конвейере на больших 
заводах, часто утверждают, что процесс труда невозможно 

организовать иначе. ~Beдь пружины нужно поставить на место, 
гайки нужно затянуть, и все в правильном порядке~. На этот 

вопрос нет удовлетворительного ответа. Иногда именно 

равнодуrпие приводит к тому, что работа становится такОй 
монотонной и убивает дyrпy. Это можно показать на практике. 
Рабочие и руководители на заводе реПIИЛИ ради эксперимента 
объединиться в рабочие группы, при этом каждая группа несет 
ответственность за целый ряд операций. Кроме того, внутри 

группы они будут регулярно меняться работой друг с другом, 
чтобы все в группе могли выполнять множество операций. 
Эксперимент привел к ряду ожидаемых и неожиданных 
результатов: метод привел к тому, что работа всем 

понравилась, появилось больrпе радости и больrпе 
ответственности за все. Кроме того, стало легче дополнять 
группу при отсутствии кого-либо. Результат не ухудrпился с 
точки зрения времени и затрат по сравнению с обычным 
конвейером, где каждый всегда один вьmолнял определенную 
операцию. Положение УJIY'ШIИЛось и в этом 011l0rпении. 
Суть вопроса можно выразить таким образом: необходимо, 

чтобы каждая стадия и каждая операция в работе была 
организована таким образом, чтобы они не просто выглядели 
осмысленными, но были осмысленными. Иначе произойдет 
то, на что жалуются многие в современной трудовой жизни: 

~Я чувствую себя частью маrпины, которую я обслуживаю. 
Не маrпина помогает мне выполнять работу, а я обслуживаю 
маrпину. Маrпина является главноЙ~. Если такое ощущение 
действительно существует, это ужасный приговор нам, нarпей 

культуре и нarпей трудовой жизни. Тогда мы забыли о том, 
что человек - это не просто тело, но также дyПIа и дух. И 

какая нам польза от того, если своей организацией труда 

человека мы приобретем весь мир, если одновременно это 
приведет к тому, что люди, которые помогают нам это сделать, 

потеряют свои дyПIи? \. Мф. 16:26 \. 
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Одно дело, которое вполне можно было бы осуществить 
повсюду - это сообщать работникам достаточные сведения о 

том, как проходит работа, и в какой контекст входят отдельные 
задачи. Если люди не чувствуют взаимосвязи, они также не 

смогут почувствовать себя частью целого, и тогда рабочие 
операции будут казаться менее осмысленными. Ведь на 

большом предприятии многие должны заниматься множеством 
разных дел, непосредственно не связанных с производством. 

Но ни от одного из этих дел невозможно отказаться без ущерба 

для предприятия, которое может попросту развалиться. Сюда, 

например, относится бухгалтерия, обслуживание оборудование 
и транспорт. Но это лишь одна сторона вопроса: польза, 

которую приносит каждый, исполняя свою часть общей работы. 

Прямо противоположное, негативное происходит, если кто

нибудь не хочет участвовать в общем деле, но говорит: ~Я не 
хочу». Тогда он не приносит пользы для общего дела, но 

становится негативным фактором, минусом, человеком, 
который, не работая, расточает общие ресурсы вместо того, 
чтобы увеличивать их. 
Но что если нет работы? Это другая и очень серьезная 

сторона вопроса. Здесь очень большая ответственность ложится 

на общество, власти, экономику, предприятия и многие другие 
инстанции. Каждая из них должна спросить себя: ~Может 

быть это наша вина? ~ 

Христианское отношение к труду 

Специфика христианства состоит не в разговорах о себе или 
о своей работе, но скорее в предоставлении ~свидетельства~ о 
себе или о своем отношении к труду. Свидетельство, прежде 
всего, заключается в самом труде. В трудовой жизни 

невозможно увидеть или услышать ~христианскую CTOPOHY~, 

но нужно быть христианином и трудиться. В этой сфере также 
~дело мастера хвалит~. Можно сказать, что эти слова имеют 

двойной смысл. Когда работа исполнена хорошо, она говорит 
сама за себя, не нуждаясь в дальнейших комментариях. Но, 
когда работа выполнена христианином, который смотрит на 
свой труд как на поручение от Бога, она хвалит своего Мастера 
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в другом смысле слова. ~Потому что Бог производит В вас и 
хотение и действие по Своему благоволению~. ~Bce, что вы 
делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса 

Христа, благодаря через Него Бога и OTцa~. " ФJПI. 2:13; 
Кол. 3:17 " 
Но здесь есть еще один аспект. Когда некоторые люди 

желают, чтобы работа им больше нравилась, говорят об 
~осмысленных задачах, и T.Д.~, они часто что-то неправильно 

понимают и преувеличивают. А именно, они желают чего-то 
такого, что редко может дать обычная трудовая жизнь. Задача 
труда, как уже было показано выше, в первую очередь состоит 
в том, чтобы дать нам пропитание в жизни, ~хлеб наш 
насущный~, ~пропитание и одежду~, и Т.д .. Однако, даже 
при тяжелых условиях труда есть свободное время, выходные 
дни, возможность для семейной жизни, членство в общине, 
хобби и интересы, и т .д .. Ни одна эпоха не предоставляла так 
много возможностей, как наша. Дело также должно обстоять 
таким образом, чтобы это время и эти возможности давали 
что-то, чего не может дать видимый и повседневный труд. 
Здесь подлинными примерами для нас могут быть люди Нового 
Завета Они были, несомненно, заняты тяжелым трудом И 

практическими заботами жизни намного больше, чем 
большинство современных людей. Но их жизнь прежде всего 
была пронизана и окрашена заботой о своем духовном благе и 
о своем призвании служить царству Божьему, Его Церкви и 
общине. Они занимались этим как в своем земном призвании, 

так и вне его. Но мы также желаем чего-то нелогичного, если 

мы требуем, чтобы наше рабочее место и наше земное призвание 
сами по себе, за исключением остальной жизни, были 

~осмысленными~. " Мф. 6:11; 1 ТИМ. 6:8 " 
Однако, внешняя работа часто становится такой, что она не 

может дать нам больше земного пропитания. А когда 
осмысленность отсутствует, это, возможно, больше связано 
с тоской в сердце человека, чем с какими-либо внешними 
обстоятельствами. Часто об этом аспекте труда забывают. 
Именно когда человек обрел смысл собственной жизни, он 
может вернуться к своему земному делу и найти больше 
смысла в своей работе. ~Идите с миром и служите Господу с 
радостью!~ Но этот призыв не следует обращать к людям с 
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чувством превосходства. Это замечание можно в определенной 

степени обратить против самой Церкви. Если она не поможет 
людям найти смысл жизни, они также не смогут сделать свою 
земную работу осмысленной. 

Христианское отношение к труду также должно выражаться 
на уровне, который находится как выше, так и ниже 

повседневных задач и рабочей рутины. Это значит, что в нашем 
понимании должно быть больше глубины. Эта глубина 
проявляется в том, что МЫ смотрим друт на друта не только 

как на номера в ведомости выдачи зарплаты, но как на братьев 

и сестер в большом и богатом сообществе. Однако, этого нельзя 
сделать, не сломав стены и не перейдя границы. Этого также 

нельзя сделать без упорного труда, старания и заботы, а может 
быть, и больших жертв . Но альтернативой такой борьбы с 
самим собой может быть лишь трудная и непримиримая борьба 
с ~другими людьми~. 

Отношение к труду, о котором мы говорим здесь, нужно в 

основном приобрести рано в жизни. В этом отношении 
незаменимы семья и школа, но они должны рано подключиться 

к такому воспитанию и действовать именно в этом порядке. 
Если семья первой не сделает свою часть этой работы, школа 
также не сможет сделать свою часть . Именно в семье и в школе 
мы все должны научиться жить в дружбе и общении друт с 
другом, упражняться в терпимости и сотрудничестве, видеть 

и переживать то, что мы - члены одного тела. Сегодня многие 

признаки указывают на то, что мы плохо усвоили наши уроки, 

и поэтому мы плохо подготовлены для решения проблем 
подобного рода на наших рабочих местах. Поэтому тем более 
необходимо ~ побуждать городские советы и родителей править 
хорошо и посылать детей в школу, объясняя им - почему они 
должны делать это, и какой ужасный, достойный всяческого 

проклятия грех они совершают, не делая этого. Ибо этим 
пренебрежением они опрокидьmают и уничтожают как Царство 

Божие, так и царство мира сего, поступая, как самые злобные 
враги Бога и людей~ (КК). 
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Деньги и богатство 

Вопросы о труде и его вознаграждении тесно связаны с 

важными вопросами о деньгах и богатстве. Нетрудно, говоря 
о деньгах, прибегать к преувеличениям, независимо от того, 

говорят ли о них хорошо или плохо. Но никто сегодня не 
может избежать принуждения каким-то образом пользоваться 
деньгами и принимать деньги в расчет. Даже в Новом Завете 
не указывается, что мы могли бы отказаться от использования 
денег в нашей совместной жизни с другими людьми. Напротив, 

нас самым серьезным образом предупреждают об опасности 
алчности. Также даются принципы для решения сложных 

вопросов, к которым приводит обращение с деньгами и 
земным имуществом. "'- Лк. 12:15, 42-48; Мф. 25:14-30 "'-
Один из главных аспектов христианского учения состоит 

в том, что то, что мы наследуем, чем мы владеем или 
управляем, собственно говоря, не наше. Когда Бог доверяет 
эти вещи нам во временный заем, это является выражением 
творения, благости и богатства. Таким образом, то, о чем мы 
заботимся, предназначено для управления и будущего 
отчета. Всякое управление предполагает довольно большую 
степень свободы и собственные решения, однако, в пределах 
данных границ, при этом также используя собственное 
понимание и суждение. Всякая мысль об ~управлении~ и 
~ответственности~ попросту говорит, что должно быть именно 

так . "'- Мк. 12:41-44 "'-
Поэтому всегда должен оставаться актуальным вопрос: для 

чего я использую это имущество, и какие цели я могу защитить 

перед Богом и своей совестью? Чем больше дары, тем больше 
будет ответственность. Однако, что такое ~MHOГO~, никогда 
нельзя выразить в абсолютных цифрах, а также нельзя 
рассматривать как чисто практический и математический 
вопрос, но нужно решать согласно обстоятельствам и голосу 
совести. Лишь таким образом можно научиться чувствовать 
свою ответственность: ~OT всякого, кому дано много, много и 
потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут~ . 
"'- Лк. 12:48; Деян. 5:4; Лк. 8:3; 2 Кор. 8:8-15 "'-
Именно здесь заходит речь о наших ближних, поскольку 

наше управление, прежде всего, затрагивает их. Это не 
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обязательно означает, что нужно делиться деньгами и 
имуществом. Ведь есть такое множество других способов 
~служить своим имением~. Служение также не означает, что 
человек поступает так, что другие получают облегчение, тогда 
как он сам терпит нужду, но главный принцип управления 
таков: чтобы ~была равномерность». Тем самым также сказано, 

что нельзя установить какие-то определенные границы в 

отношении того, что разрешено или запрещено применительно 

к деньгам и имуществу. Тот, кто признает себя Божьим 

управителем, может ~Довольным тем, что eCTЬ~. То, что в 

определенное время можно считать ~изобилием~ в жизни людей, 
предстает в таком свете лишь по сравнению с тем, что в другое 

время считается ~HeДOCTaTKOM~. Тогда относительное изобилие 
становится возможностью для восстановления и собирания сил 
для трудных времен. Однако, все должно способствовать 
служению и управлению и облегчать его, но не служить 
эгоистичному наслаждению или преувеличенной заботе о самом 

себе. " Флп. 4:10-20 " 

Власть и наше имущество 

Вопрос о деньгах и имуществе индивид никогда не сможет 

решить самостоятельно. Земная власть всегда будет каким-то 
образом участвовать в этом. Также очевидно, что и земная 
власть представляет волю Божью, когда она требует налогов, 
пошлин и других необходимых взносов для ~общего дела~: 
~Начальник есть Божий слуга, тебе на добро ... Для сего вы и 
подати платите, ибо они Божии служители, сим самым 
постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому 

подать, подать; кому оброк, оброк ... Не оставайтесь должными 
никому ничем». При этом не возникает слишком сложных 

проблем, но это соотношение между личными и 
общественными. интересами достаточно ясно . Однако, 
проблемы во все большей степени возникают, чем больше мы 
приближаемся к обществам современного типа, в котором 

общество, ~общественное~ является главным, ~дaeT~ все 

больше и больше и поэтому вьmуждено все больше и больше 
~брать~. Однако, эти проблемы не слишком трудны до тех 
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пор, пока большинство людей вьmлачивает лишь меньшую 
часть своих доходов в виде налогов, также некоторые 

дополнительные налоги и налог на роскошь на некоторые 

товары и услуги. В таких случаях это еще терпимо для совести 

и понимания отдельного человека, поскольку он все время 

может говорить себе, что общество - это большая 
1zoсред1lическая служба, которая помогает ему служить 
'«общему делу», а значиm, и своим ближним. Но здесь есть 
граница, когда власть начинает восстанавливать общественное 
мнение против себя. Можно подумать, что когда эту границу 
переходят , люди начинают искать лазейки в законах и 
постановлениях. Это начало порочного круга. Когда люди 
начинают использовать лазейки, ~общие~ доходы уменьшаются 
или, по крайней мере, не растут в достаточно высоком темпе. 

Тогда растет потребность в увеличении налогов и сборов и 
приходится искать новые объекты налогообложения. На это 
индивиды отвечают поиском новых лазеек в новых законах и 

постановлениях. Вскоре может оказаться, что вся 
государственная машина пребывает в таком беспорядке, что 
ее нужно заменить совершенно новой. Поскольку это требует 
времени, власти охотно идут путем Ровоама. И вместо того 
чтобы серьезно задуматься над апостольским советом: ~OTЦЫ, 

не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали~, власти, 
возможно, предпочтут наложить еще более тяжкие бремена. 
Часто люди бывают слепы к тому, насколько это смехотворно 
и недостоЙно. Такие смехотворные и недостойные вещи, как, 
например, налогообложение пожертвований и фондов, 
предназначенных для благотворительности или будущего ухода 
за могилами отцов. Если такое налогообложение является 
выражением серьезной экономической нужды среди народа, 

его можно было бы защитить, следую принципу: ~y нужды 
нет закона~. Но, когда в то же время игры и лотереи облагаются 
налогом намного мягче, чем честный труд, едва ли речь идет о 

применении законных и справедливых принципов. Понимание 
или непонимание этих вопросов современныIи государствами, 

приводит к ужасным искажениям: чем больше люди следуют 
современным принципам, тем больше разрушается мораль; чем 
больше разрушается мораль, тем больше власти в налоговой 
политике вынуждены идти пор очным путем. Однако хуже всего 
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становится то зло, когда люди начинают говорить о том, что 

это - выражение ~справедливости~. Люди, проводящие в жизнь 

официальное государственное учение о справедливости и 

требующие, чтобы все денежные приобретения и всякое 
обладание деньгами облагалось налогом по прогрессивной 
шкале - до сих пор большинство может признать это 
правильным - это те же самые люди, которые принимают 

решения о снижении налогов на игры и лотереи, и в то же 

время обеспечивают для себя щедрые привилегии, которых 
они никогда не предоставляют людям, не участвующим в 

управлении. Нет никакой возможности добиться справедливого 
решения этой проблемы, прежде чем, образно говоря, во всех 
комнатах во всех правительственных и парламентских зданиях 

на стенах не напишут слова: ~Bo всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними~, а также 

очевидный вывод из этих слов: ~Что ненавистно тебе самому, 
того не делай никому~. Упомянутые правила попросту 

являются естественным законом, данным в сотворении и 

записанным в сердцах людей, и если не применять и не 

исполнять этого закона, в дальнейшем будет невозможно ни 
повиноваться правительству , ни управлять народом. '\. Рим. 13: 1-
10; 3 Цар. 12:14; Кол. 3:21; Мф. 7:12; Тои. 4:15 '\. 
Трудности, связанные с решением этих проблем, очень велики 

повсюду в мире. Однако, они прежде всего затрагивают те 
страны и народы, которые списали со счета страх Божий и 

попытались сделать из людей лишь земных существ и 

товарищей - граждан. Люди думали, что смогут добиться 
больших успехов и достижений посредством такого 
ограничения духовной жизни народа и не сознавали того, что 

это, наоборот, ведет к огромным потерям: ~Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? ... Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ee~. 
Есть лишь один выхдд из этой всемирной дилеммы, которую 
одновременно можно рассматривать как отречение от Бога и 

как хватку материализма на горле человечества. Здесь 

христианская церковь призвана пробудить народ, быть солью 
земли и светом миру. Люди должны понять, что деньги, 

имущество, уровень жизни и все прочие вещи не должны быть, 
но часто становятся идолами, поклонением и служением твари 
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вместо Творца. Все земное и внешнее - это вспомогательные 

средства и слуги для того, чтобы мы могли жить сами, а также 
для того, чтобы мы могли быть слугами для других людей, и 
поэтому мы нуждаемся в том, посредством чего мы можем 

служить ради служения праведности Церкви Христовой и 
земной власти, дабы ~была paBHOMepHOCTЬ~. Но ничто из этого 

невозможно без духовного видения, без веры в Бога и Его 
царство, без признания духовного мира и той свободы духа, 
которая никогда не может сочетаться с рабством под властью 
материи и твари. "Мф. 16:26,25; Рим. 1:25; 2 Кор. 8:13" 

Десятина 

Когда речь идет о вкладе отдельных христиан в деятельность 
церкви, например, в работу общины, миссию, диаконию и т.п., 
становится актуальным вопрос о десятине. Речь идет о методе, 
который означает, что люди отделяют десятую часть своих 
доходов для определенных целей. Этот метод восходит к тому, 

что было установлено в древнем Израиле. Это предписание 
не повторяется в Новом Завете, так что нам не следует считать 
себя связанными древними установлениями как обязательным 
законом, но многие христиане добровольно приняли его для 

себя и своих приношений Богу. "Лк. 18: 12; Лев. 27 :30-33 " 
Существует несколько возражений против этого метода, 

также со стороны серьезных христиан . Например, считают, 
что, применяя этот метод, люди рискуют снизить свои 

пожертвования или становятся слишком связанными, 

поскольку пожертвование превращается в нечто стереотипное 

и при этом не уделяется достаточного внимания неожиданно 

возникающим нуждам. Также возражали, говоря, что десятина 

придает жертвованию слишком принудительные и 

законнические черты . Наконец, возражали, говоря, что метод 

десятины требует слишком многого и поэтому может быть 
прим:еним лишь к богатым людям. 
Однако, ни одно из упомянутых возражений не устоит при 

внимательном рассмотрении. Не существует риска того, что 

при использовании десятины пожертвования будут сведены к 

некоему минимуму. Намного больше риск того, что люди, 
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которые не платят десятину, будут давать значительно меньше. 
Кроме того, на практике дело обстоит таким образом, что 
тот, кто регулярно дает десятину, имеет такую привычку 

жертвовать, что при появившейся потребности он часто и 
охотно дает больше. Возражение о том, что жертвование 
становится принудительным и стереотипным, также 

недеЙствительно. Правило десятиныI вовсе не говорит о том, 
для чего человек жертвует, но лишь о том, что жертвовать 
нужно, и, кроме того, о том, сколько НУЖНО жертвовать как 

м,иним,ум,. Та сумма, которая, таким образом, регулярно 

откладывается, становится фондом" из оплачивать как 
регулярно возникающие нужды, так и насущные и неожиданно 
возникающие потребности. ТакИN. образом" дающий десятину 
становится верным, уnравителем" который знает, что совесть 

регулярно предъявляет ему счет, и поэтому он делает все, 

чтобы наилучшим образом управлять тем, что он имеет. 
Возражение о том, что жертвование приобретает черты 
законнического принуждения, также недеЙствительно. Ведь 

наше служение всегда относится к сфере закона, платим ли 
мы десятину или нет. Но им,енно христианин более, чем кто
либо другой, свободен от nринуждения, поскольку он 
чувствует совершенно другие силы, дающие ему возможность 

жертвовать и давать. Это силы благодарности и радости. ~He 
забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые 
жертвы благоугодныI Богу~. ~Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог~. - Последнее возражение против 
десятины так же слабо, как и другие. Метод десятины не 

упускает из виду заботу о бедных, но принимает во внимание 
именно различие между тем, кто имеет больше, и тем, кто 
имеет меньше. Здесь речь идет именно о такой заботе: 
позволить каждому ~дaвaTЬ по силам~. Часто упускают из 
виду тот факт, что также люди, имеющие небольшие 
возможности, даже те, которые сами в определенной степени 

зависят от принятия даров, хотят участвовать в общем деле и 
давать. Многие бывают сильно обижены и просто унижены, 
когда они узнают о том, что на них не хотят рассчитьmать как 

на дающих. "Лк. 12:22-48; Евр. 13:16; 2 Кор. 9:7; 2 Кор. 8:1-7 " 
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И, наконец, метод десятины имеет те преимущества, что 

пожертвования изменяются от месяца к месяцу и от года к 

году в соответствии с изменением доходов, а также то, что 

отложено для Бога, считается пожертвованным и святым; 

человек управляет этим для Бога. Но в то же время дело 
обстоит так, что и оставшиеся девять десятых, принадлежат 

Богу, и ими нужно управлять ради Него. Также в отношении 
этой части Бог хочет видеть верность Своих управителей. 

Вознаграждение за труд 

в этом вопросе по всему миру существуют острые 

разногласия между различными системами мысли. В эпоху 

натурального хозяйства и ремесленного производства эти 
проблемы воспринимались иначе. Поскольку люди в большой 
степени жили за счет натурального хозяйства и обменивались 
друг с другом товарами и услугами, деньги играли меньшую 

роль. Проблемы в этой сфере всерьез возникли в связи с 
индустриализацией и возрастанием роли денежного обращения 

и торговли. При этом машины и капитал также стали оказывать 
все большее влияние на экономику, притом за счет отдельных 
людей. Машины требуют капитала, владельцы капитала и 
владельцы машин - выгоды. Здесь друг другу противостоят 
два подхода: частный капитализм и государственный 
капитализм. Частный капитализм среди прочего предполагает, 

что индивид лучше всего понимает, как управлять своим 

имуществом. Но, хотя он, в первую очередь, заботится о 
собственной прибыли и пользе при использовании капитала, 
машин и имущества, работая с другими индивидами, он также 
будет действовать для общего блага. Однако, следует сказать, 
что здесь частный капитализм работает с очень простым и 
наивным взглядом на человека, который не уделяет 
достаточного внимания злу, фактически присутствующему в 
мире. Поэтому существует очевидный риск того, что других 

людей будут безжалостно использовать, заставлять их 
страдать, подвергать их лишениям или полному измождению 

в интересах ~каnитала~, ~пользы~ или ~npибыли~. 
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Государственный капитализм предлагает альтернативу, и 
многие ожидают от него помощи против зла частного 

капитализма. Ведь государственный капитализм стремится не 

столько к прибыли или даже к преимуществам для некоторых 
отдельных людей, сколько к благу всех граждан, всего 
общества или государства. Это весьма красивая идея. Но он 
совершает ту же основную ошибку, что и частный капитализм: 
он принимает в расчет внутреннюю испорченность не самого 

человека, но лишь других систем, которую он рассчитывает 

преодолеть в своей собственной системе. Ни одному государству 
также не удалось осуществить государственный капитализм, 

одновременно не совершив много зла: та или иная форма 

диктатуры, господство одной партии, коррyIЩИЯ, бесформенная 
бюрократия, безответственность и жестокость по отношению 

к индивидам и группам, и, в некоторых случаях грубое 

злоупотребление природными ресурсами. Если дело обстоит 
таким образом, каковы же преимущества государственного 

капитализма перед частным капитализмом? 
Кажется, что для этих сложных вопросов нет решения, 

поскольку обе основные группы столь очевидно 
придерживаются одностороннего подхода и совершают 

ошибки. Как уже указьmалось, основная ошибка обеих сторон 
состоит представлении о том, что человек сам по себе хорош, 
и что он действительно может функционировать как человек 

без ответственности перед своим Творцом. К тому же, со 
стороны частного капитализма ошибка заключается в вере в 
то, что отдельный человек самодостаточен, и что большое 
количество эгоистичных и самодовольных людей вместе могут 

стать хорошим и делающим добро коллективом. Ошибка 
государственного капитализма слишком часто состоит в том, 

что 4ТО, что делает государство, всегда правильно~. Поскольку 
здесь также считается, что 4Большой брат видит всегда и 

повсюду~, эта система всегда, раньше или позже будет 
строиться на запугивании и страхе, и в очень малой степени

на доверии, истинном чувстве общности, желании 
сотрудничества и подлинной ответственности. 

Христианство должно по вполне обоснованным причинам 
относиться весьма критически как к частному, так и к 

государственному капитализму. Ни один из них не проявляет 
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правильного отношения как к сотворенному миру, так и к 

воле Божьей, явленной в Писании и во Христе. Христианство, 
напротив, содержит в своем учении те аспекты, которые оба 
направления желали принять во внимание, но не смогли 

осуществить в действительности, поскольку в то же время 
они привнесли в свое общее понимание множество заблуждений. 
Христианство в своем учении ясно предупреждает о таких 
ошибках, которые характерны для обоих направлений. Так 
христианство учит, что каждый отдельный человек является 

законным владельцем того, что он честно унаследовал или 

приобрел. Такое право на частную собственность помогает 
индивиду чувствовать свое человеческое достоинство и жить 

в безопасности и самоуважении. Н о люди, имеющие деныи 
или иную собственность, прежде всего, являются 
управителями. Мы как люди всегда поставлены в такое 

положение, что мы должны служить и помогать друг другу, 

~помогать нашему ближнему и поддерживать его во всех 
опасностях и нуждах~, что также означает ~помогать 

приумножать и защищать его имущество~ (КК). Никакие 
программы или поверхностные разговоры о том, что ~каждый 

должен позаботиться о себе~, не оправданы в полной мере. 
Как социальная, так и экономическая жизнь должна приводить 

к такому взаимодействию между личным и общим, частныIM и 
общественным, чтобы отдельный человек во всех смыслах 
слова обретал свои права и как индивид, и как общественное 
существо. Каждая глава и каждый раздел в этой книге содержит 
многочисленные примеры этого, а также подтверждения того 

факта, что как частный, так и государственный капитализм 
представляют собой отклонения и тупики в истории 
человечества. '\ ЛК. 8:3; Деян. 5:4; 1 Пет. 4:7-11; РИМ. 12; 
1 Кор. 12 '\ 

Бедные 

Какую бы экономическую систему мы не использовали в 
обществе, в нем всегда будут бедные ЛЮДИ. ВО многих местах, 
разумеется, говорили громкие слова об искоренении бедности. 
Также ставили цель сделать всех граждан равными в отношении 
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социального и экономического положения. Оба обещания 
одинаково нелогичны. Так же как на земле всегда будут 
болезни, здесь всегда будет бедность. Ибо так же как многие 
будут навлекать на себя болезни излишествами и 
беспорядочной жизнью, даже если бы здравоохранение могло 
добиться здоровья всех людей, многие будут навлекать на себя 
бедность, даже если общество будет делать все возможное 
для того, чтобы искоренить и исключить бедность. Разумеется, 
иногда говорят, что ~Bce средства нужно разделить поровну~. 

Может быть, эта мысль красива, но, несмотря на это, ее 

невозможно осуществить. Даже если бы ее можно было 
осуществить теоретически, результат не продержался бы до 
захода солнца того дня, когда была бы проведена такая 

реформа. А именно, некоторые тотчас умножили бы свои 
таланты благодаря обдуманному управлению. Другие обеднели 

бы из-за того, что тотчас проиграли или потеряли бы то, что 
было им вверено. А именно, в природе человека заложено так 

легко и охотно ~расточать свое имение~. Затем человек вновь 

стоял бы и просил новой доли, может быть, у того же, у кого 
он уже потребовал свою ~часть имения~. Здесь, как и в 

отношении частного и государственного капитализма нужен 

средний путь между двумя крайностями. Христианство не 
может рекомендовать ни равнодушия к бедным, ни такой идеи 
равенства, которая за короткое время сделает всех бедными. 
Поэтому оно учит, с одной CTOpOНbI, что бедные будут всегда, 
а с другой стороны, что богатым не следует возлагать надежду 
на преходящее богатство. Оно учит, с одной стороны, что 
есть нечто, называемое частной собственностью, а с другой 

CTOpOНbI, что собственность предназначена как для собственных 
нужд, так и для служения ближним. '\. лк. 15:12-13, 19; 
Мф. 26:11; 1 Тим. 6:17-19; Еф. 4:28; 1 Фес. 3:6-12 '\. 
При таких обстоятельствах между людьми всегда будет 

большое неравенство. Само общество предъявляет к своим 

работникам и избранникам требования и поэтому дает им 
некоторые привилегии, чтобы они без больших трудностей 
могли вьmолнять свои поручения. Отнять одно означало бы 
отнять и второе, а именно, саму службу вместе с той пользой, 
которую можно было бы получить от нее. Но то, что является 
Bepным и правильным в этой сфере, в каждое время и в каждом 
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обществе нужно решать по принципу: ~Трудящийся достоин 
награды своеЙ~. '\. 1 Тим. 5:18 '\. 
Если проблема с бедными в определенной степени всегда 

будет оставаться, согласно точке зрения христианства, она 
всегда должна решаться таким образом, который является 
наиболее правильным и достойным для каждого времени и 
каждой ситуации. Ведь каждый человек имеет свои особые 
дары и свою задачу, которую нужно вьmолнить, чего не 
сделает никто другой. Разумеется, иногда бывает трудно 
увидеть, каковы эти дары и поручения, поэтому стремление 

их обнаружить должно быть еще больше. Величайшая 
бедность, какую только можно себе представить, есть не у 
отдельного человека, но у такого общества, которое не может 
обнаружить никаких даров, способностей или возможностей у 
некоторых граждан, но прежде всего считает их бременем и 

обузой для общества. Это полностью противоречит 
христианскому взгляду на человека. В соответствии с ним, 

мы, хотя нас много, составляем одно тело, но сами по себе мы 
- члены, служащие друг другу. Поэтому мы также обладаем 
разными дарами, один - в одной сфере, другой - в другой. 

Тот, кто очень беден в одном отношении, вполне может 
превосходить всех богатых в другом. '\. Рим. 12 :4-8 '\. 

Особая роль Церкви в этой сфере 

Для того чтобы правильно бороться с бедностью и со 
временем облегчить ее нужду, нам нужно обратить внимание 
на некоторые уроки, которые могут стать вкладом Церкви в 

этой сфере. Один из этих уроков состоит в том, что 
свойственная человеку испорченность находит очень ясное 

выражение в вопросах, относящихся к богатству и бедности. 
Богатые часто приобретают свое имущество несправедливыми 
способами. Часто бывает так, что тот, кто беден, оказался в 
своем печальном положении вовсе не по собственной вине, но 

из-за того, что его использовали, а затем принесли в жертву 

другие люди. Что же делать в таком случае? Так же как на 

земле нельзя упразднить грехопадение, нельзя также 

полностью избежать печальных последствий испорченности. 
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Но так же, как в освящении мы призваны бороться со своей 

собственной испорченностью, мы призваны бороться с 
бедностью как принципом и системой и помогать всем людям, 

ставшим ее жертвами. \. Иак. 5:1-6 \. 
Второй вклад, который может внести христианство - это 

душеnоnеченuе. Правильно говорят: «Душепопечение - это 
душа в заботе о бедных~. Это, прежде всего, включает в себя 
два аспекта. Во-первых, всякая забота о человеке, и 

естественно также забота о бедных или социальная помощь, 

имеет духовную сторону, которая заключается в заботе о душе 
страждущего человека. Помощь лишь телесной и 

экономической стороне - это не полная и не истинная помощь. 

Во-вторых, душепопечение в данной сфере означает, что 
проблема решается одновременно в нескольких инстанциях. 

Однако, душепопечение - это не то же самое, что ~утешение~ 
пострадавших таким образом, чтобы оставить в покое того, 
кто причинил страдание. Душепопечение должно быть частью 
большой работы, в ходе которой нужно голосом пророчества 
и мечом закона обуздать тех людей, которые стали причиной 
бедности и страдания. 
Если Церковь часто остается вне при рассмотрении этих 

проблем современного общества, это часто зависит от того, 
что она сама поставила себя в такое положение, вовремя не 

возвысив свой голос. В таком случае имеет место обман, 
поскольку со своим пророческим голосом она призвана быть 
Божьей трубой, которая возвещает народу и отдельным людям 
об их прегрешениях. Когда мы стоим перед таким множеством 
форм бедности, они также являются доказательством того, 

что Церковь не предупреждала так, как она должна была 
делать. ~Ho остерегайтесь вот чего - когда бедный человек 
(которых сейчас так много), человек, который зарабатывает 
крохи и вынужден существовать на них, приходит к вам, а вы 

обращаетесь с ним грубо и резко, так, словно каждый человек 
живет по вашей милости, обдираете его до костей, и, к тому 
же, горделиво и надменно изгоняете его прочь, того, кому вы 

должны давать просто даром, он уйдет несчастным и 

огорченным, и, поскольку ему некому пожаловаться, он будет 
взьmать к Небесам - берегитесь этого (я повторяю это еще 
раз), как самого дьявола. Ибо такой ропот и такое взьmание 
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будет не шуточным, оно будет иметь вес и обернется слишком 
тяжким бременем для вас и для всего мира. Ибо оно достигнет 
Того, Кто печется о бедных и скорбящих сердцах, и Кто не 
попустит того, чтобы они остались неотомщенными~ (БК). 
"- Ие. 58:1-12 "-
Есть немного вещей, которые могут быть столь неразумными 

и бессмысленными как эгоизм и отсутствие любви. И именно, 
такое поведение само наказывает себя. Ибо там, где внешняя 
жизнь в обществе и народе приходит в беспорядок, возникает 
не только бедность и страдание иного рода, но ~He происходит 
также и удовлетворения жизненных нужд, так что, в конечном 

счете, и жизнь не может поддерживаться. И действительно, 
существует огромнейшая нужда молиться за мирские власти и 

правительство, как за то, посредством чего Бог сберегает для 
нас хлеб насущный и все утешения этой жизни. Ибо, хотя мы 

приняли от Бога все блага в изобилии, мы не способны были 
бы удержать хоть что-то из них или использовать их надежно 
и успешно, если бы Он постоянно не давал нам миролюбивого 
правительства» (БК). 

Труд, отдых и богослужение 

Это сфера, в которой часто возникали и до сих пор возникают 

конфликты между Церковью, общинами, семьями и 
отдельными христианами, с одной стороны, и государством, 
обществом, властями и большинством народа - с другой 

стороны. Все конфликты в этой сфере, разумеется, не могли 
бы полностью исчезнуть, но все же их можно было бы 
ограничить в значительной степени, если бы с обеих сторон 
желали соблюдать некоторые довольно ясные принципы. 
Один из таких принципов: Для христианской церкви 

воскресенье, называемое в Новом Завете первым днем недели, 
должно занимать особое положение, прежде всего, как день 
богослужения и молитвы. Принимая во внимание воскресение 
Христа именно в этот день и общее свидетельство Писания, 
Церковь считает себя связанной этим порядком. Что затем 
может решить общество или различные органы власти 
относительно дней отдыха, свободного времени и других 
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вопросов, ничего не изменяет в этом отношении. "- Мф. 28:1; 
Деян. 20:7 "-
Другой принцип таков: То, что решает государство или 

общество о выходных днях, еженедельном отдыхе и т.д., 
полностью находится в сфере полномочий светских властей. 
Требовать или пытаться препятствовать тому или иному в этой 
сфере - не дело Церкви. 

Третий принцип таков: Когда возникает столкновение 
интересов в отношении использования дней недели, Церковь 
должна, в первую очередь, решить свои собственные 

проблемы, исходя из данных предпосылок. Делом светской 

власти не может быть организация христианских праздников 
или проведение богослужений, так же, как делом Церкви не 
может быть организация досуга в обществе или рабочих дней 
в промышленности. То, что в этой сфере нужно и можно 
проявлять заботу и понимание, должно быть ясно и не 
нуждается в отдельных объяснениях. 
Таким образом, воскресенье, день богослужения, и большие 

праздники, в первую очередь, являются делом Церкви, общин 

и отдельных христиан. Нельзя безнаказанно превращать их в 
светский закон или в правило и принуждение для других людей. 

Если это все же пытаются делать, это также будет воспринято 
как принуждение, каковым оно и является. Это станет 

ненавистным и будет причиной фальши и хвастовства. 

Невозможно в достаточной степени подчеркнуть важность слов 
Спасителя о том, что ~суббота для человека, а не человек для 

субботы~. Таким образом, суббота была дана не для 
принуждения, но для свободы, радости и восстановления сил. 
Если это было верно по отношению к древнему Израилю, это 
тем более верно по отношению к новому Израилю, 
празднующему воскресение Господа ~B первый день недели~. 

"- Мк. 2:27; Ие. 58:13-14; 1 Кор. 15:12-28 "-
Факт воскресения и его значение для христианской жизни 

задает истинное основание и лучшую мотивацию для 

совершения богослужения общшlOЙ и отдельными христианами. 
Хотя это часто происходит, оно не может превращаться в 

~развлечение~, ~забаву~, и т .д.. Свидетельство Писания о 
необходимости воскресения и естественном посвящении этого 

дня богослужению совсем иное: ~Bce они единодушно 



406 Христианская этика 

пребывали в молитве~. ~Они постоянно пребьmали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах~. 
'\. Деян. 1:14, 2:42 '\. 
Если воскресенье как ~дeнь Господень», в первую очередь, 

является делом Церкви и людей, исповедующих свою 

христианскую веру, воскресенье как день отдыха является 
делом всех людей, поскольку воскресенье было избрано для 
этой цели. В таком случае воскресенье, как и другое время, 

особо отделенное для отдыха (например ~нерабочие сутки~), 
становится делом общества и различных органов власти. 
Поэтому в большинстве стран существуют правила о том, 

сколько работы можно возложить на человека, а также, 

сколько работы человек может взять на себя за единицу 
времени. Такие правила не могут считаться непрошенным 

посягательством на свободу человека. Это вполне соответствует 
той заботе, которую проявляет Творец о Своем сотворенном 
мире. И скот, и работник нуждается в отдыхе. Но никакая 
власть также не может препятствовать тому, чтобы отдельные 

люди или группы будут использовать день отдыха или время 

богослужения для работы. Нельзя повсюду повесить 
объявления или расставить сторожей, да это было бы и 

нежелательно. Напротив, можно просветить людей 
относительно их непонимания. Люди, которые работают так 
неустанно, что не позволяют себе никакого отдыха, совершают 

несколько ошибок. Может быть, они считают работу таким 
долгом, что отдых почти кажется им чем-то неправильным. 

Тогда они не понимают того, что в их случае дело обстоит 
совсем наоборот. Может быть, они также считают себя 
настолько незаменимыми, ч то без их работы невозможно 
обойтись. Но такой неустанный труд имеет явные черты 
самодовольства и переоценки самого себя. Это связано с еще 
одной ошибкой: неспособностью видеть никакого различия 
между ~быть~ и ~делать~, между ~брать~ и ~дaвaTЬ~. А именно, 
одно предполагает другое. Тот, кто никогда не отпускает что
то от себя, в конечном счете становится подобен мертвому 
морю, морю без истока, а тот, кто не имеет притока, 
становится подобен высохшему морю, а такое море также 
не может ничего дать. '\. Иех. 20:9-11; Прит. 12:10 '\. 
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Одна из самых больших проблем в связи с воскресеньем, 
другими днями отдыха и свободным временем вообще - это 
недостаток фантазии и собственной инициативы у людей. Этот 
недостаток в свою очередь создал рынок для профессиональной 
деятельности в области досуга и развлечений и, наконец, для 

индустрии развлечений. Когда затем на службе этих сил 
используется реклама и пропаганда, часто использование 

свободного времени тем или иным образом становится 
~обязанностью~: ~Beдь так поступают все прочие люди в наше 
время~. Если эти различные способы затем ведут к усталости, 
бездумности, болезням и даже утомляемости на работе, во 
что превращается досуг и дни отдыха, предназначенные для 

~восстановления сил~? Это одна из величайших проблем 
нашего времени. Указывалось, что многие развлечения в наше 

время достигли таких пропорций, что нужно вернуться во 

времена императорского Рима, чтобы найти нечто подобное. 
Также указывалось, что именно в сфере современных 
развлечений и музыкальной жизни в западном мире, 

наркомания получила такое распространение, что в настоящее 

время не видно никакого выхода, но под угрозой оказывается 
вся жизнь культуры и цивилизации. 

Что же делать в этих сферах? Речь здесь идет о вопросах, 

которыми должно заниматься общество, государство и власти . 
Их можно решить, делая меньше того, что делается сейчас, и 

намного больше заниматься тем, что сейчас упускают из виду. 
Например, власти часто склонны ~отцеживать комара и 

проглатьmать верблюда~, то есть, детально регулировать мелкие 
и банальные вещи, и одновременно из соображений ~свободы~ 
позволять в обществе то, что является разрушительным и 

опасным для всех, тем более для детей и молодежи. 
Второе, но может быть первое по времени: Церковь, общины 

и отдельныIe христиане являются или становятся светом и солью 

в мире. Однако, во многих сферах работа и развитие идет в 
противоположном направлении: руководящие или задающие 

тон силыI стремятся к примирению с миром, с ~другими~, чтобы 
все стали как можно более одинаковыми и никто не отклонялся 
от множества. Весть Писания в этом отношении кратка, проста, 

пряма и ясна: ~Bы - соль земли ... Вы - свет мира ... Зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
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всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного~. '\. Мф. 5:13-16 '\. 

6. Культура, искусство, техника и наука 

Иногда утверждают, что церковь должна заниматься 

духовным и вечным миром, тогда как все, что называется 

культурой, относится к миру сему. В своей крайней форме 
эта точка зрения считает всю культурную жизнь злом, от 

которого нужно защищаться всеми способами. 
Этот взгляд на вопрос совершенно невозможно защищать, 

но в нем есть одно справедливое замечание: Культурная жизнь 

всегда несет в себе опасность обмирщения: ~быть в мире ceM~ 
может легко перейти в ~быть от мира ceгo~. Всякое искусство, 
идет ли речь о скульптуре, живописи, музыке, поэзии, 

художественной литературе или о чем-то другом, может 
заниматься земным и мирским, как ремесло или профессия, 
как самоцель, даже имея целью отрицать сотворение и Бога. 
Также наука может стремиться ответить на все вопросы в жизни 

лишь с помощью разума. Однако, это не худшее из того, что 
может случиться. Худшее происходит, когда человек считает, 

что ему это удалось, и требует от людей признания этого. 
Тогда один человек хочет убедить другого исключить Бога и 
вечность из картины мира. '\. Ин. 17:14-19 '\. 
Сказанное указывает на опасности и отклонения, но все же 

не дает нам права отделиться от Божьего мира, даже если он 

во многих отношениях идет по ложному пути. То, что Церковь 

также играет большую роль в сфере культуры, можно показать 
различным образом. Всемирная сокровищница культуры и 
искусства является живым свидетельством о том, что созданное 

в прошлые эпохи и прежними поколениями в большой степени 
было создано с помощью христианства. Но ту же силу имеет 
обратное свидетельство: там, где христианство приходит в 
общество, почти не имеющее культуры и искусства, в этих 
сферах должно быть создано что-то для того, чтобы 
христианская жизнь могла функционировать в поmюм объеме. 
В качестве примера можно привести такие случаи, когда 
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христианская церковь была вынуждена создать среди народа 
как алфавит, так и письменный язык и первую литературу. 
Но независимо от этих практических внешних обстоятельств, 
отношение к культуре, искусству и науке задано, благодаря 

христианской вере в сотворение: Бог - Творец всего мира и 
Господь всего сущего. Поэтому человек призван 
ориентироваться в Божьем мире, видеть и создавать прекрасное 

и доброе, видеть и разоблачать то, что нарушает или сокрушает 
прекрасное и доброе, и различным образом, на пользу себе и 
другим, представлять для обозрения злой и добрый путь. 

Именно здесь существует сильное искушение как для 
Церкви, так и для отдельного христианина: удалиться от 
задания и ответственности. Вместо того чтобы принимать 
условия сотворения, грехопадения, первородного греха и 

борьбы, человек может однобоко сосредоточиться на духовном, 
добром и вечном, совершенно не обращая внимания на злую 
часть мира. Это путь ложного благочестия. В противовес 
такому благочестию существует подлинное благочестие, 
которое, разумеется, ставит выше всего духовное и вечное, 

но при этом подчеркивает задачу и ответственность отдельного 

человека там, где он находится, ~B миру~. Это также связано 
со своими рисками. Ибо, если дело обстоит так, что люди 
пренебрегают обращением, верой, освящением и вечным 
призванием или презирают их, истинное благочестие 

превращается в ложное благочестие, впавшее в другую 
крайность. Различие между истинным и ложным часто довольно 
ясно отражается в отношении к культуре, искусству, технике, 

науке и т.д . . Тогда всегда речь идет об этом : ~И одно нужно 
делать, и другого не оставлять~. 

Необходимость образования 

в вопросе о всякой культурной жизни есть одна сторона, 
которую довольно часто упускают из виду. Это образование. 
Разумеется, возможно усердно заниматься деятельностью, 

которая, казалось бы, способствует всякого рода культуре, 
не имея образования и даже не стремясь к нему, но тогда 
культура, за которую ратуют такие люди, не будет иметь ни 
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целостности, ни глубины . Что же такое образование? 
Существует образование такого рода, которое стремится 
охватить все или, по крайней мере как можно больше в как 
можно более широких областях, тогда как другой подход 
стремится лишь к глубине: достичь дна в том, что можно знать 
по одному предмету или по единственной его части. Ни один 

из этих подходов не является образцовым. В зависимости от 
различных обстоятельств всякое образование должно стать 
индивидуальным, но при любых обстоятельствах желательно, 

чтобы оно, в первую очередь достигло целостности и глубины, 
а во вторую очередь, также ширины. 

Но существуют другие точки зрения на образование, которые 
считают ширину и глубину одинаково важными. Одна из таких 
точек зрения гласит, что подлинное образование никогда не 
может быть делом только головы или памяти. Ведь можно 
быть теоретически образованным и обладать большими 
знаниями в памяти, но в то же время быть глубоко 
необразованным в своем сердце, а значит, вести себя в жизни 
совершеmю невежливо. Поэтому, с христианской точки зрения, 
важно всегда подчеркивать воспитание души и сердца как 

важную часть освящения. Эту точку зрения можно вполне 
понять даже вне христианства. Лишь то образование, которое 
проникает в душу человека, достигает глубин его личности, 
может иметь какую-то подлинную ценность. Внешнее знание, 

будь то гуманитарное, художественное или техническое, может 
стать лишь формальным и поверхностным, пустой скорлупой. 

В худших случаях оно может настолько отделиться от всякой 

внутренней жизни, что станет неэтичным, то есть, лишенным 
морали, а значит, будет служить злу и силам разрушения. 
"- Рим. 12:1-2, 9-21; Еф. 4:17-32; Флп. 2:5-11 "-
С этим связан другой аспект: любовь или отсутствие любви. 

Всякое образование, не в последнюю очередь то, которое 
связано с учеными изысканиями и исследованиями, с наукой 

и искусством, несет в себе тенденцию к эгоистичности и может 
стать самоцелью. С христианской точки зрения, этой тенденции 
нужно противостоять. Радость обучения, знания, исследования 
и искусства нужно всегда воспринимать как обязывающую 
ответственность и направлять к радости некоторых или многих 

людей. Здесь также действительны слова Христа и апостола: 
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~ДapOM получили, даром давайте». ~Служите друг другу, 
каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразли:чной благодати ВожнеЙ». '\ Мф. 10:8; 1 Пет. 4:10 '\ 

СУТЦИОСТЬ И задача искусства 

с образованием связано искусство. Оно выражается в 
множестве форм, таких как скульптура, живопись, поэзия и 
музыка. Сколь бы различными не были эти виды искусства, 
они имеют множество общих черт. А именно, искусство во все 
времена было связано с прекрасным, а значит, выражало 
потребность человека в прекрасном и его стремление к нему. 
Если какой-то вид искусства не имеет этой черты постижения 
и переживания прекрасного, не возвышает человека и не 

помогает ему превзойти самого себя, он в большой степени 
утратил смысл и, может быть, стал инструментом для 
достижения других целей. 

Одной из самых выдающихся черт всякого подлинного 
искусства является смирение. Искусство может стать слугой 
прекрасного, которое оно стремится описать посредством 

различных форм выражения. Если же оно отказывается от 
этого положения и, напротив, хочет доминировать и диктовать, 

тотчас раскрывается его другая черта: оно становится 

самодовольным или начинает служить чуждым целям. 

~ногие из вопросов относительно искусства, разумеется, 

находятся за пределами сферы этики. Но некоторые стороны 
искусства имеют отчетливо этический характер. Это 

становится ясным из таких понятий как ~действительность» и 
~истина». Какую действительность будет описывать искусство? 
Ведь никакое искусство не может довольствоваться лишь 

копирующим воспроизведением внешней реальности. Этого не 
делает даже искусство художественной фотографии. Две 

разные камеры редко видят один и тот же фрагмент 
пространства одинаково. Две пары человеческих глаз тем более 
видят не одинаково. Все что видим и воспринимаем мы, люди, 

а затем передаем другим, уже было обработано в нашей душе, 
нашим видением, нашим пониманием и нашим личным 

суждением на основании нашего личного и духовного опыта. 
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Все эти явления также служат инструментами нашего 

художественного творчества или восприятия. Это показьmает, что 
любое творчество или художественное переживание 

предполагает внутреннюю истину в нас самих. Поскольку 

реальность никогда нельзя передать «фотографически~, даже 
с помощью фотокамеры, возможно, посредством произведений 
искусства творить полностью по заказу, приспосабливаясь к 
видению других людей, или через свои произведения пытаться 
повлиять на других людей для того, чтобы они увидели то, 
что им хочет показать художник. В обоих случаях имеет место 
искажение факта и истины. Но поскольку все воспринимается 
с нашей ограниченной точки зрения и нашим несовершенным 
взглядом, как можно говорит об «истине~ и «фактах~? 
Естественно, здесь возникает большая трудность, которую 

нельзя скрывать. Это привело философов к рассуждениям о 
«представлениях~, «идеях~ и «вещи в себе~. Однако, мы не 
остаемся без инструментов. У нас есть совесть, которая может 
судить об истине и лжи, справедливости инесправедливости. 
у нас также есть разум, который может решать, занимаем ли 

мы самостоятельную позицию по какому-либо вопросу или 
позволяем уговорить себя, а также позволяем ли мы другим 

людям занимать самостоятельную позицию или стремимся 

оказать на них влияние неподобающими средствами. Некоторые 
виды искусства подвержены меньшему риску быть 
использованными для чуждых целей, тогда как другие, 

напротив, подвержены большему риску. В некоторых видах 
искусства довольно легко обнаружить тенденциозное влияние, 

в других оно очень сильно скрыто. Живопись, скульптуру и 
художественную литературу можно привести в качестве 

примеров первого рода, музыку - как пример второго рода. 

При этом деятели искусства, например, музыканты, могут 
совершенно не осознавать того, какие силы они приводят В 

движение. Может быть, они сознают, что их музыка 
«зажигает~. В то же время, они могут совершенно не сознавать 
того, что это является формой одержимости, которая 
охватывает слушателей до такой степени, что они становятся 

агрессивными, впадают в экстаз или падают в обморок. 
Существуют свидетельства о том, что некоторые виды музыки 
могут подтолкнуть слушателей к самоубийству. 
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Издревле считалось, что всякое искусство должно служить 
возвышению души, описывать истинное, прекрасное и вечное. 
Эта цель, естественно, должна оставаться действительной, и 

никто не может более искренне от всего сердца выступать за 
это, чем христианская церковь. Но в то же время следует 

сказать, что эту высокую цель можно понять неправильно. 

Ведь истинное, прекрасное и вечное можно описать таким 

образом, что это станет искажением действительности. 
Слащавое и сентиментальное, будь то в поэзии, музыке 

живописи или других видах искусства - это не истина. Оно 

обладает отчетливыми чертами фальши, поскольку замалчивает 
реальность зла. Но дело может обстоять наоборот: человек 
может описывать зло таким образом, что описывается нечто 
жестокое и искаженное. Это также не истинно. Христианская 
церковь на протяжении времен видела как обе крайности, так 
и добрый путь между ними. Во времена неправильно 

понимаемой ~духовности~ преобладает ~красивое~, то есть, 
слащавое и сентиментальное. Во времена чрезмерного 

~реализма~ в искусстве господствует грубое и гротескное. 
Подлинный реализм ведет себя совсем иначе. Во всех видах 
искусства он выражается в том, что в мир вторгается истинное, 

прекрасное и вечное, которое, конечно же, сотворено Богом, 

но пострадало от грехопадения. Всякое искусство, какого бы 

рода оно ни было, поэтому имеет целью выйти за пределы 
присутствующей, искаженной реальности к высшей цели, 

поставленной для человека в вечном, чистом, прекрасном и 
добром мире. Искусство, не стремящееся к этому совершенству, 

тем самым осуждает себя на краткую жизнь. Это также еще с 
одной стороны показывает, сколь тесная связь существует 

между искусством и этикой. Если этические вопросы об истине 
и справедливости живы во времени, они окажут влияние на 

многих деятелей искусства, так что их искусство станет 
выражением стремления к истине и справедливости. 

Безнравственное искусство, напротив, не является истинным 

искусством. Ведь в нем нет передаваемого художником 

осознанного различия между истиной и ложью, добром и злом. 
Искусство, которое через своего создателя одухотворено 

высшими моральными нормами, в отличие от первого, 

становится для многих людей указателем к высшей цели. 
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Этот подход к искусству, исходящий из высшей цели, можно 
применить еще одним способом. Существуют виды искусства, 
например, в литературе, музыке и живописи, которые не ставят 

перед собой никакой цели кроме ~экспериментов с новыми 
формами выражения~. Это означает переворачивать с ног на 
голову все понятия о художественном творчестве, которое 

исходит из того, чтобы влить определенное содержание в 
наиболее подходящую для него форму. Пытаться найти 
~подходящую форму, не уделяя никакого внимания 
содержанию - это противоречие, уже перешедшее границу 

бессмысленного. Однако, бывает так, что ~HOBыe формы 
выражения~ без содержания восхваляются как великое 
художественное творчество. Насколько это смехотворно, 

можно понять на примере искусства другого рода. Красноречие 
со времен античности считается видом искусства. В 

определенные времена оно пользовалось глубоким уважением 
и заслуживало похвалы. Если оратор выступает о блистает 
~новыми формами выражения~, например, артикуляцией, 

жестами, мелодией фраз, силой голоса и многим другим, но не 
придает своей речи никакого содержания, будут ли ее 
восхвалять как великое произведение или как обновление 

ораторского искусства? Такое ~творчество~ не может 

свидетельствовать ни о чем другом, кроме как об упадке этого 
вида искусства, а, может быть, и всей культуры. То, что само 
по себе не является содержанием, не нуждается ни в какой 

форме. Заниматься созданием формы без содержания - это 
искусство для искусства, бездушное искусство. Оно подобно 
котенку, который гоняется за собственным хвостом. 
Разумеется, о таком искусстве спорят эксперты и восхищаются 

им. Оно даже может быть талантливым, но не имеет в себе 
того, что должно быть сущностью всякого искусства. Эта 
критика также в определенной степени относится к таким 

занятиям творчеством, которые стремятся лишь к 

~прекрасному~. Переживание прекрасного, наслаждение 

искусством лишь как искусством, без связи с жизнью, имеет в 

себе черты самоцели, изолированности и замкнутости. Это 
поклонение прекрасному без его подлинного познания, 
поскольку такое переживание никогда не ведет человека за 



Путь христиан через мир 415 

пределы его самого, а значит не ведет к каким-либо этическим 

или духовным последствиям. '\. Деян. 17:22-29 '\. 
Во всех областях того, что можно назвать искусством в 

подлинном смысле слова, Церковь имеет ответственность и 
может что-то дать. Было бы трудно указать на какой-то иной 

фактор в мире, который во многих местах и в различные 
времена внес столь обильный вклад в искусство, как Церковь, 
идет ли речь о литературе, живописи, скульптуре, музыке 

или какого-либо другого из действительно великих видов 
искусства. Этот вклад в искусство имеет двойственную 
природу: отчасти внесенный верующими, исповедующими 

христианами, которые таким образом свидетельствовали о своих 
убеждениях, а отчасти внесенный другими художниками без 

отчетливого исповедания, но на основе Библии и веры церкви 
как материала для творчества. Это, прежде всего, относится 
к минувшим векам до нашего времени. Но как же дело обстоит 

сейчас? Если в мире устранено понимание бытия с точки 
зрения вечности, так что задачей искусства становится 

распространение мирского нигилизма или лишь внимание к 

злому, некрасивому, искаженному, ложному или извращенному, 

когда нормой становится принцип: Я рисую так, потому что 
мне так нравится~, может ли задача Церкви заключаться в 

том, чтобы приспособиться, чтобы она стала такой же 
~современной~? Здесь должно происходит обратное. Она 
должна показать, что не ~COBpeMeHHa~, но смотрит на мир с 

точки зрения вечности. Главная задача Церкви в этой сфере 
состоит в том, чтобы выразить этот подход с точки зрения 
вечности, чтобы представить истинное, доброе и прекрасное 

как вечно действительное. Лишь таким образом люди, будь то 
создали или лишь зрители и друзья искусства, могут обрести 
помощь, чтобы найти правильный путь в изломанном мире и 
запутавшемся времени, и таким образом сделать осмысленным 
свой краткий миг на этой земле. 

Техника и наука 

Сказанное о различных видах искусства в значительной 

степени также относится к технике и науке. Говоря о технике, 
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слишком часто забывали о том, что она должна быть даром и 
слугой человечества. Очень часто оказьmается, что там, где 

было утрачено представление о сотворении и видение мира с 
точки зрения вечности, техника, вместо того чтобы быть 
слугой, стала владыкой . Тогда отдельный человек становится 

тростинкой на ветру перед силами, созданными или 
вызванными другими людьми. Это особенно ясно проявляется 

в жалобе отдельного человека, когда он получает неверные 
сведения в государственных учреждениях . Тогда ему часто 
отвечают, что ~сведения - в компьютере». Когда он упрямо 
утверждает, возможно, на основании справок, полученных от 

других органов власти, что сведения неверны, и поэтому они 

должны быть исправлены, человеческий голос, как робот, 
отвечает ему: ~Разве Вы не слышали, что сведения - в 
компьютере?» Это говорится так, будто компьютер является 

судебной инстанцией, которая вынесла приговор, не 
подлежащий обжалованию. Если бы осталось что-то от 
подлинной человечности, чиновник мог бы отказаться от голоса 

робота и ответить примерно так: ~Mы сейчас примем Ваши 

сведения, проверим их, а затем, когда в следующий раз мы 

внесем исправления в компьютер, мы примем их во внимание. 

ПрШlОСИМ извинения за доставленное неудобство». Если ничего 
подобного не происходит, этот пример одновременно указьmает 
на упадок как техники, так и человечности: машина, которая 

в теории появилась для того, чтобы облегчить нашу жизнь и 
наше сосуществование, способствует консервации лжи и 
ошибок или используется так, что клеймит человека на всю 
его будущую жизнь. От компьютера нельзя ожидать 

собственного разума или совести , поскольку в его ноздри не 
вдохнули дыхание жизни, и он не стал живой душой. Поэтому 
ему нельзя позволять действовать самостоятельно, но за 1lим 

должны бдитеЛЬ1l0 наблюдать люди, именно потому, что 
от них ожидают наличия разума и совести. '\. Бьп. 2:7 '\. 
Несмотря на аспекты техники, угрожающие жизни отдельных 

людей, в ней есть нечто такое, что значительно хуже 

упомянутого примера . Техническое изобретение в общем 
считается полезным для индивида или человечества, но часто 

оно еще больше подходит для разрушения. Порох, динамит и 
другие взрывчатые вещества были изобретены для того, чтобы 
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взрывать горы, строить мосты и дороги, но те же средства 

взорвали и разрушили еще больше дорог и мостов между 

народами в духовном смысле и в своей самой страшной форме 
угрожают уничтожить все человечество . Спутники и завоевание 

космоса должно было дать нам больше знаний о земной 
поверхности, распространении пустынь и о метеорологических 

предпосылках для формирования климата и погодных условий, 
но то, что произошло в итоге стало постоянной угрозой для 

сохранения человечества . Еще одну опасность представляет 
собой атомная бомба. Если еще упомянуть о манипуляциях с 
генами и наследственностью, можно спросить о том, не стали 

ли мы в наше время свидетелями неправильного развития 

техники во многих сферах. В таком случае это зависит от 
неправильной ориентации самого человечества, в первую 
очередь не в материальных и технических вопросах, но в 

моральных и этических вопросах. Там, где неправильно одно, 

вскоре испортится другое. Именно это и произошло. Какая 

польза человечеству, если оно приобретет весь мир и даже 
завоюет космос, а душе своей повредит? \. Мф. 16:26 \. 
Наука, приведшая человечество вперед в столь 

многочисленных сферах , снова и снова ставит человечество 
на распутьях, но не может сама указать добрый путь . Ведь 
задача науки заключается не в том, чтобы говорить , какой 

путь является добрым или злым. Можно сказать, что наука 
слепа или нейтральна в таких вопросах. Та же самая наука, 
которая может быть слугой и помощником человечества, может 
привести человечество на эшафот или протянуть ему чашу с 
ядом . Последний образ, возможно, наиболее выразителен . 
Когда техника и наука привели к такому прогрессу в области 

промышленности и благосостояния, что воздух, вода и многое 
другое было отравлено, человечество уже держит в руке чашу 
с ядом. Однако, несмотря ни на что, во всех вопросах, которые 
затрагивает наука, будь то во имя ~истины~, ~исследования~ 
или ~свободы~ , должно быть этическое основание и суждение: 
что есть истина, что такое справедливость, что допустимо, 

что мудро и разумно не в данный момент, но перед будущим, 

перед грядущими поколениями и, прежде всего, перед Богом, 

источником бытия? 
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Человеческое инечеловеческое 

То, о чем мы упомянули как о проявлениях культуры 

всего лишь примеры. При этом наиболее важно не то или иное 
проявление, но истинно человеческое или нечеловеческое в 

этих проявлениях. При этом под ~человеческим~ 

подразумевается представление о человеке не как о конечном 

продукте длинной цепи развития, то есть, как о ~природном 

существе~, но как о Божьем творении, oдapeннo~ разумом, 
чувством, волей и совестью, помещенном в мир, чтобы жить и 
действовать в течение ограниченного времени, призванном жить 

и служить в нем и однажды войти в вечность, чтобы дать 
ответ за то, что он сделал со своими дарами и со своей жизнью. 
Если человек таким образом смотрит на самого себя, на свою 

жизнь, на свои дары и на свои дела, это помогает ему быть 
~истинно человечным~ не в мирском философском смысле, 
но в христианском этическом смысле. Все, что мы затрагивали 

в вопросе об искусстве, технике и науке, показав, что 
человечество во многих отношениях уклонилось с истинного 

пути, можно оценивать именно с этой точки зрения: что 
сделали с ~истинно человеческим~, ~sub specie aeternitatis~, 
с точки зрения вечности? Это значит то же самое, что с новой 
силой и во всех сферах жизни задать вопрос: ~Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? ~ 

'\ Мф. 16:26 '\ 
у этого вопроса также есть другая сторона: мораль никогда 

нельзя исправить или сохранить, если это не происходит с 

помощью веры в Бога. Именно в этом состоит роковая ошибка, 
которую совершили во многих бывших христианских странах, 
считая, что это возможно. Христианская мораль преобладала 
в этих странах на протяжении столетий практически во всех 

сферах. Она была почти сама собой разумеющеЙся. В этой 
живительной атмосфере также развивалась наука со своими 
исследованиями. Когда пришла секуляризация, люди стали 

рассуждать таким образом: Мораль - это дело разума, если 
едины относительно важности и значения морали, зачем нам 

вера в Бога и христианство? Но, когда они прошли дальше по 

этому пути, оказалось, что мораль вовсе не является делом 

разума. Но произошло то, что разум начал отвергать мораль. 
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Почти во всех странах, народах и культурах сейчас можно 

обнаружить, как религия и этика, вера и мораль, всегда шли 
по жизни вместе. Поэтому дело обстоит так, что для 
исправления морали в народе сначала должна родиться вера. 

Нельзя укрепить мораль без веры и твердого мировоззрения. 
Требовать морали без веры во что-либо значит просто 
призывать к ~закону и порядку~. Это равнозначно призывам 

к принуждению. Таков путь диктатуры, насилия и палачей, 

путь, который может лишь запугать. 
Значение веры в этих вопросах очень тесно связано со 

значением индивида и личности : «Личное является высшим в 

истории~ . Во всех вопросах культуры, идет ли речь о науке, 

о литературе или об искусстве различного рода, уже давно 
подчеркивают значение ~общего~, ~сообщества~, ~Hapoдa~ и 
т.д .. При этом индивид, совесть и личная ответственность 
отходит на задний план, чтобы могло произойти большое 
выравнивание, при котором, собственно говоря, никто больше 
ни за что не отвечает. Здесь ничто не становится столь 
необходимым как общее пробуждение, чтобы отдельные люди 
действительно поняли, чем является отдельный человек . Там, 

где есть совесть и ответственность, также есть вера и этика, 

которая также формирует и окрашивает культуру и ее 

различные проявления в жизни. С христианской точки зрения, 

в этом нет ничего нового. Это было кратко и ясно описано 
Иисусом Христом: ~Kaк Ты послал Меня в мир, так и Я послал 
их в мир~. ~Bы - соль земли ... Вы - свет мира ... Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Оща вашего He6eCHOГO~. '\ Ин. 17:18; Мф. 5:13-16 '\ 

JCристианское свидетельство 

в культурной жизни 

Необходимо в определенной степени уточнить, каковы цели 
христианского свидетельства в большом контексте культуры. 
Ведь его смысл не может заключаться в том, чтобы 
христианская церковь выступала с позиций диктата и 
определяла, что является хорошей наукой, признанным 
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искусством и Т.д .. Христианское свидетельство выражается 
совсем иначе, когда оно функционирует правильно. Бо
первых, у Церкви есть свое искусство, своя литература, и 

Т.д .. Когда она действовала правильно, это действительно было 
свидетельством. Тогда свеча стояла на подсвечнике. Даже там, 
где сегодня люди совершенно отчуждены от Церкви и ее вести, 

они больше живут за счет этого наследия Церкви, нежели за 
счет того, что было создано вне Церкви и, возможно, 
сознательно вопреки ей. '\. Мф. 5:15 '\. 
Бо-вторых, нужно уяснить, что всякое светское искусство и 

всякая наука имеет свое данное место в сотворенном мире, 

даже без Церкви, без ее учения и веры. Не только такие 
города как Афины, Коринф и Рим были наполнены 
прекрасными произведениями искусства уже во времена 

язычества, но то же относится почти ко всем древним городам 

и странам в мире. Бог действовал и среди язычников, так что 

Он не оставался без свидетельства. Поэтому Церковь должна 
признать многое делом Божьим даже среди языческих, 

секуляризированных и нечестивых народов. Но, третье и самое 

важное в этом контексте: Повсюду Церковь должна возвышать 
свой nророческий голос, как она делала в Афинах, в Коринфе, 
в Риме и во всем языческом античном мире, а затем до края 
земли. Невзирая на господствующую в стране или на месте 

философию или мудрость, несмотря на идеи, нравы или 
безнравственность ~времени~, она должна говорить о том, кто 
такой Бог, что такое человек, и что такое человеческая жизнь, 

~что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 

любезно, что достославно, что добродетель и похвала~, так 
что она говорит: ~O том помышляйте!~ Таким должно быть 
ее свидетельство в культурной жизни, если она желает быть в 
ней солью земли и светом мира. '\. Деян. 17:16-31, 14:8-17; 
Мф. 28:18-20; Флп. 4:8 '\. 

7. Особые этические проблемы 
государства благосостояния 

Б настоящее время жизнь в мире для многих людей означает, 

что они очень близко сталкиваются с такими проблемами. То, 
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что такие проблемы столь велики и столь многочисленны, 
поистине удивительно для людей в других местах, которые 

никогда не были знакомы с государством благосостояния, но 
охотно хотели бы вкусить его преимущества. 
Одной из первых и величайших проблем является 

представление, которому государство благосостояния так легко 
способствует своей организацией, своей информацией и своим 
поведением, а именно, что государство является больши'м' 
nодателе'м' всевоз'м'ОЖНЫХ даров и nривuлегиЙ. Вследствие этого 
у граждан легко создается представление о том, что они могут 

потребовать всего, и что они имеют право это делать. 
Эти оба представления в свою очередь ведут к удушению 

или, по крайней мере, к ослаблению таких личных инициатив 
и вкладов, которые иначе были бы возможны. Ведь считается, 

что государство обладает большими ресурсами в форме 
специалистов и чиновников. Что же все они должны делать, 

если не идти навстречу пожеланиям и потребностям граждан? 
Если потребности не известны, их исследование и определение 
является заботой государства . Такие исследования часто 
предполагают, что государство или ~общественность~ 

выступает с множеством хороших мер, и в большинстве случаев 
также берет на себя расходы или их большую часть . При 
этом также предполагается, что государство имеет средства 

или получит средства. Не всегда легко осознать и еще труднее 
доказать , в чем ошибочность таких мыслей, когда они неверны. 
Ведь во многих сферах и во многих случаях правильно и 
необходимо, чтобы именно государство взяло на себя 
ответственность. Но что происходит, если амбиции 

простираются слишком далеко и в дальнейшем оказьmается, 

что случилось именно это? Может быть, лишь в дальнейшем 
становится очевидным, что причинен большой ущерб: была 
ограничена свобода, были созданы препятствия для частных 
и корпоративных инициатив. Может быть, в определенной 

сфере общественной жизни осталось слишком мало места для 
инициативы, любви, жертвенности и радости отдельных людей, 
а значит и для личного контакта людей и их общения друг с 
другом. 

Совершенно нельзя сомневаться в том, что в департаментах 
и институтах государства благосостояния есть много людей, 
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которые от души придерживаются убеждения в том, что они 
действительно служат своему народу, когда предлагают законы 

и принимают постановления и директивы, которые, возможно, 

в деталях регулируют жизнь народа и людей. Но они, 
возможно, никогда не осознают одного: когда они детально 
регулируют такое множество аспектов, они автоматически 

nонижают уважение людей к тому, что больше и важнее. 
Эта проблема имеет множество сторон. Отчасти совершенно 
естественно, что уважение к законам и предписаниям 

разрушается, когда их становится так много, что никто больше 
не может соблюдать все. Отчасти дело обстоит так, что 
теряется понимание большого и важного, когда предписания 
о мелочах издаются с той же основательностью, как будто 
речь идет о жизни или о безопасности государства. К тому 
же, гражданам слишком часто приходится видеть, с каким 

усердием преследуется нарушение пустяковых предписаний, 

тогда как люди, совершившие действительно тяжкие 

преступления, разгуливают на свободе. Ни одно современное 
государство, является ли оно государством благосостояния 

или нет, не может быть свободно от этой серьезной ошибки 
при обращении со своими гражданами. Это серьезно 
способствовало возрастанию чувства неуверенности, а может 
быть, даже бесправия. Эта черта также типична для 
государства благосостояния, и в наиболыпей степени, если 
оно поддалось искушению управлять всем. 

Здесь мы затрагиваем еще одну серьезную сторону 
государства благосостояния: недостаточное соответствие 
между свободой и порядком. Здесь в большой степени речь 
идет о недостаточной продуманности. В стремлении создать 
наибольшую свободу для людей естественно избегают 
выступать против того, что может показаться ущемлением 

свободы некоторых. Но при этом недостаточно задумываются 
о том, от чего хотят быть свободными другие люди, например, 
чтобы свободно ходить по у лицам, не опасаясь нападения, 
иметь возможность пользоваться коммуникациями, и т .д .. Это 
одна из самых обычных проблем государства благосостояния, 
а также демократии. В этих сферах мы особенно ясно видим 
риск свободы. Ибо, если свободу нельзя уравновесить 
потребностью в законе и порядке, вскоре возникнет такое 
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положение, когда вдруг выступят другие силы, а именно, такие, 

которые считают себя способными гарантировать именно 
qзакон и порядок~. Для них это лозунг, указывающий на 

жесткие, если не сказать жестокие, методы. Если такие силы 

до бьются успеха, наступит диктатура. Но тогда также исчезнет 
свобода. Единственной гарантией против такого развития 
событий является бдительность: Что за свободой мы 
обладаем, как мы ее используем, как мы связываем ее с 
другими необходимыми факторами человеческого 
сосуществования? 

Все упомянутые вопросы связаны с другим, который также 
является одной из величайших проблем общества 

благосостояния: основополагающим взглядом на человека. 
Когда развитие в таком множестве сфер идет неправильно, не 
зависит ли это от того, что люди поставили перед собой 
слишком краткосрочные цели, например, регулирование 

человеческой жизни сегодня и завтра, может быть, даже от 
рождения до смерти, упустив из виду то, что человек также, 

и, прежде всего, является вечным существом, человеком с 

духовными нуждами и с вечной целью? Если проблема 
государства благосостояния такова, оно совершило две большие 
ошибки одновременно: оно применило материалистический взгляд 
на человека, и в своих попытках тотально регулировать жизнь 

людей вторг лось в сферу, в которой оно не имеет никаких 

полномочий, а именно, в сферу духовной жизни. 
Проблемы государства благосостояния иногда проявляются 

удивительным образом. Отдельный человек так часто 
оказьmается ущемленным или забытым. В качестве мрачного 
примера можно привести одинокого человека, который может 

лежать мертвым неделями и месяцами в своей квартире в 
городском многоквартирном доме. До него никому нет дела, 

никто не помогает ему. Общество вмешивается, когда трупный 
запах превращает его в ~санитарное неудобство~ для его 

ближних. Менее ужасающие случаи одиночества весьма 
заметны именно в обществе благосостояния, поскольку 
программа, поставленная перед собой этим обществом такова: 

забота об отдельном человеке посредством предоставления 
больших ресурсов в его распоряжение. Как же могло случиться, 

что именно отдельным человеком пренебрегают или полностью 
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забьmают о нем? Объяснений множество: серьезный и все более 
ускоряющийся распад дома и семьи, ответственность, 
разделенная среди такого множества рук, большая и сложная 
машина общества, вьппеупомянутое детальное регулирование 
всех аспектов и вопросов, положение, при котором письменный 

стол часто становится важнее того дела, ради которого он 

был однажды поставлен на место. И посреди всего этого 
исчезло не только чувство большого и важного, но и понимание 
того, что вопросы и работа, в первую очередь, касаются 
отдельного человека. 

С этим связан один фактор, который уже затрагивался: 
перенос ответственности с отдельных людей и различных 
объединений на ~общество~. Государство, общество и 
различные органы власти, естественно, должны нести очень 

большую ответственность, иногда даже основную, но в природе 
вещей заложено, что такая ответственность может стать 

личной и человеческой лишь с очень большими трудностями. 
Трудность создать и поддерживать среди своих граждан живое 

чувство личной ответственности останется одной из величайших 

проблем общества благосостояния. 
Лишь если мы готовы примерно так, как это имело место 

здесь, критиковать государство благосостояния и открыто 
признавать его слабость и недостатки, оно может стать благом 
и подлинным благословением для людей. Ведь нет ни малейшего 
сомнения в том, что любое государственное образование на 
земле должно быть государством благосостояния в лучшем 
смысле этого слова. Ибо, если государство в стране не 
намеревается быть таким, тогда оно также довольно 
притеснением, несправедливостью, страданием и 

эксплуатацией, или попросту стремится к ним. Если же оно, 
напротив, серьезно борется с такими явлениями, тем самым 
оно уже обладает признаками государства благосостояния. Но 
все должно иметь меру, и необходима правильная оценка. Когда 
государство по-своему следует принципу: 4Носите бремена 
друг дpyгa~, оно также должно принимать призвание и 

предназначение отдельного человека и предъявлять к нему 

соответствующие требования: ~Каждый понесет свое бремя~. 
В этих высказываниях нет никакого противоречия. Они 
естественным образом соединяются, благодаря другому 
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принципу: ~Mы, сильные, должны сносить немощи 

бессильных~. Таким образом, ~cтpaдaeT ли один член, страдают 
с ним все члены~. '\. Гал. 6:2-5; Рим. 15:1; 1 Кор. 12:26 '\. 

8. Оборона, война и революция 

Эти темы поистине относятся к самым трудным, которые 
затрагиваются при рассмотрении христианской этики. Эти темы 

также имеют такое свойство, что теория и практика часто 
расходятся настолько далеко, насколько это вообще возможно. 
Нужно лишь обратить внимание на то, как реагирует человек, 

который раньше был равнодушен к обороне своей страны, 
когда его стране угрожают или она подвергается нападению. 

Отсюда можно понять, что такие вопросы как любовь к родине, 

мир, оборона и война слишком сложны для того, чтобы их 
можно было решить посредством простой формулы или 
рассматривать их в духе самоуверенности и превосходства. 

Если за отправную точку мы возьмем тот факт, что Бог 

является нашим Творцом, Отцом и Хранителем, мы также 

должны признать, что наша страна и наш народ являются 

драгоценными дарами, которые Он дал нам. Много ли вещей 

есть в этом мире, которые важнее их? И насколько ясно, что 
мы сможем сохранить эти дары завтра, в следующем году или 

в отдаленном будущем? Одной из предпосылок их сохранения 
является мир и наше собственное желание посредством мира 
сохранить то, что у нас есть. Издревле это относилось к 
~нашему насущному хлебу~. Ведь к нему относится не только 
то, ~чтобы наше тело имело пропитание и одежду, и чтобы 

удовлетворялись другие его потребности, но также нам 
необходимо, чтобы мы проводили наши дни в мире и покое, 

среди людей, с которыми мы живем и общаемся в повседневных 
делах, разговорах и всяческих других деяниях, короче говоря, 

[мы нуждаемся] во всем, что относится как к нашей домашней 
жизни, так и к отношениям с ближними, другими гражданами 
и правительством. Ибо там, где эти две вещи ущемляются [и 
не развиваются так, как им следует, не происходит также и 

удовлетворения жизненных нужд, так что, в конечном счете, 

и жизнь не может поддерживаться. И действительно, 
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существует огромнейшая нужда молиться за мирские власти и 

правительство, как за то, посредством чего Бог сберегает для 
нас хлеб насущный и все утешения этой жизни. Ибо, хотя мы 
приняли от Бога все блага в изобилии, мы не способны были 
бы удержать хоть что-то из них или использовать их надежно 

и успешно, если бы Он постоянно не давал нам миролюбивого 
правительства. Ибо где существуют разногласия, распри и 
войны, там люди лишены хлеба насущного или, по меньшей 
мере, весьма ограничены в нем» (БК). 
Как происходит, что такие вещи оказываются под угрозой. 

Причина - та же самая, как и для того, что ~BOPЫ подкапывают 

и KpaдYT~. Никто не описал эти силы яснее Господа Иисуса. 
А именно, всякое зло, которое есть в мире, исходит из сердец 

людей, также то зло, которое приводит к войнам и связано с 

войнами. Война показывает нам зло одним из самых ясных 

способов, которые только себе представить. Война не 
сотворена Богом, но, напротив, является выражением и 

доказательством того, что люди и мир пошли по иному пути, 

а не по тому, который наметил и предписал Бог. \. Мф. 6:19; 
15:15-20 \. 
Многие сделали отсюда вывод о том, что проблему войны 

можно решить таким образом, что мы откажемся от всех 
вооружений и от всякой обороны и перед всем миром объявим, 
что война для нас - оконченная глава. Это одна из самых 
ошибочных мыслей, которую только можно себе представить. 
Она чужда действительности в двух отношениях: она не 
принимает во внимание внутренние причины войны в греховной 

испорченности человека и в живущем в нем зле, и она 

полностью игнорирует реакцию внешних сил на то, что мы 

сделали бы, если бы разоружились. Ибо что произошло бы 
еще прежде, чем наши последние полки были распущены, а 
последние военнослужащие отправлены по домам? Это не 
осталось бы без результата. Вероятно, не прошло бы много 
времени, прежде чем люди извне объявили бы о своем желании 
позаботиться о наших делах, после того как мы сами так ясно 
показали, что не желаем этого делать. В течение дней или 

часов страна была бы оккупирована иностранными силами под 
предлогом нашей ~защиты~, поскольку можно представить, 

что третья держава может жестоко напасть на нас. Альтернатива 
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такому развитию была бы еще хуже: страну могли бы с разных 
сторон оккупировать две или несколько иностранных держав. 

Затем в войне друг с другом на нашей территории они 
передвигали бы линии фронтов, опустошая и разоряя страну. 
Что можно было бы сделать в таком положении? 
Единственное, что обычно рекомендуют - это ~пассивное 
сопротивление~ против оккупационных властей или так 

называемое ~гражданское неповиновение~. Люди, которые 

были вынуждены жить в таком положении, возможно, на 

протяжении десятилетий, обычно глубоко сожалеют о том, 
что вовремя не позаботились о своем доме, но позволили 

продать себя иностранным державам. Ибо что делают, когда 
оставляют свою страну без обороны, или когда она 
недостаточна? Это то же самое, что отменить полицию, 
таможенные власти и суды, а затем сообщить народу: ~Теперь 
мы исходим из того, что все люди - добрые и честные, так 
что они не воруют, не грабят, не занимаются контрабандой, 
не совершают нападений и других злых и некрасивых дел. Во 

всяком случае, мы не будем предпринимать никаких мер против 
тех людей, которые совершают такие дела, поскольку мы 

решили, что такого не должно быть~. - Если люди возразят, 
сказав, что есть различие между ворами и мошенниками внутри 

страны и враждебными силами вне страны, остается доказать, 

почему по отношению к последним нужно проявлять намного 

больше дружелюбия, чем к собственным ворам и мошенникам. 
Насколько известно, никто из людей, обычно выступающий 
за упразднение обороны, не выступает за отмену полиции и 
правосудия. Ведь они сами обращаются к полиции, когда 
становятся жертвами краж, ограблений и нападений, а иногда 
также жалуются, если считают, что полиция действует 

недостаточно эффективно . 

Невозможно на основании Писания учить, что всякая оборона 
является злом или, например, что военная служба должна быть 
полностью запрещена. Разумеется, обычно ссылаются на слова 
заповеди: ~He убиваЙ~. Но эта заповедь относится к 
отдельному человеку в его личной жизни и личном общении 
со своиМИ ближними. А именно, он никогда не имеет права в 
гневе или из мести лишать жизни другого человека. Позитивное 

действие, относящееся к отдельному человеку, например, 
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обратить другую щеку к тому, кто ударил его по лицу, также 

нельзя применять к правительству, парламенту или стране, 

которая должна заботиться совершенно о других интересах, 
например, о защите граждан. О чем бы не шла речь, отдельное 
слово Библии никогда не может противоречить другому слову 
Библии, делая его недеЙствительным. Различным словам 
Библии нужно позволить быть действительными вместе. Таким 
образом, запрет убивать нужно читать и понимать вместе с 
другими словами и заповедями, дабы они все обрели свой 
истинный смысл и применение. Сам Христос в Своем учении 
говорил об обороне как об альтернативе переговорам и 
капитуляции. Ни Он, ни апостолыI не повелевали никому из 
многочисленных упомянутых воинов и военачальников 

отказаться от воинской службы. Их положение в отношении 
военной службы в случае обороны и возможной войны вполне 
возможно соединить с их положением людей, сопричастных 

Божьему царству. Писание также совершенно ясно и четко 
учит, что земная власть ~носит меч~, то есть, имеет в своем 

распоряжении внешние средства власти для того, чтобы иметь 
возможность действовать как подлинная власть, которая ~He 

напрасно носит меч~. "- Иех. 20:13; Мф. 5:39; Лк. 14:31-32, 
3:14; Мф. 8:5-13; Рим. 13:1-10 "-
Должно быть, именно эта ошибка совершается, когда люди, 

либо из неопределенной всеобщей любви, либо во имя 
христианской любви и веры заявляют о том, что всякая военная 
служба и всякое применение оружия совершенно 
предосудительны. В таких случаях они не уяснили для себя 
различие между духовным и мирским вообще или между 
духовным и мирским управлением. Мирское управление имеет 

в своем распоряжении мирские средства, например, силы для 

поддержания порядка, суды и оборону. Духовное управление 
не имеет в своем распоряжении никаких подобных средств, а 
также не может иметь их. В этой сфере действует лишь Слово 
Божье и Дух Божий. 
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Различные виды войны 

Но не все войны одинаковы. Это также означает, что не все 
войны одинаково справедливы. Никакая война не является 
полностью праведной, даже если она возникла ради защиты 

чего-то хорошего и жизненно необходимого. Правильное, 
доброе и справедливое в этом мире часто смешивается с 
неправильным, злым и несправедливым. Это смешение может 

проявляться различным образом . На войне, которая ведется с 
оправданной оборонительной целью, как власти, так и 
отдельные люди могут использовать чуждые и 

непозволительные элементы, такие как своеволие, 

мстительность, алчность и жажду славы. Поэтому всякую войну 
нужно оценивать совершенно индивидуально, исходя из ее 

предпосылок и мотивов, а также из того, каким образом она 
ведется. 

Также дело обстоит не таким образом, что любое 
международное нарушение границы или права является 

достаточным поводом для начала войны. Даже после 

неоднократных и тяжких нарушений нет повода для того, 

чтобы ответить войной, пока не опробованы все способы 
переговоров и мирного решения и произошедшее не настолько 
серьезно, чтобы явно поставить под угрозу безопасность 
страны и существование или свободу народа. 
Иногда утверждают, что решающее различие между 

позволительными и непозволительными войнами - это 

различие между оборонительной и наступательной войной. Но 
это очень трудно определить в действительности. Отчасти 
иногда бывает очень трудно оценить фактическое положение, 
а отчасти само наименование иногда является совершенно 

ошибочным. Например, может быть вполне очевидным, что 
нападение извне не просто предстоит, но уже имеет место, 

хотя собственная граница еще не нарушена. Ожидать 
нарушения границы для того, чтобы собственное выступление 
считалось оборонительным, и чтобы никто не назвал 
агрессором - значит не просто играть словами, но и позвоmrrь 

JПШIИТЬ себя своего лучшего оружия. 
Существуют более простые принципы, чем определение 

границы между нападением и обороной. Например, никогда 
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нельзя позволить или защитить с христианской точки зрения 
завоевательные войны, предпринятые с целью приобретения 
территории или ~жизненного пространства~, природных 

ресурсов, промышленных районов, буферных зон и т.п .. Также 
непозволительно вести войну для того, чтобы отомстить за 
прежнюю несправедливость, воображаемую или 
действительную, а также для того, чтобы подчинить какую
либо страну власти какой-либо династии или режима, другой 
религии, другой политической системы, и т.д .. Единственная 
достаточная мотивировка для войны: она является необходимой 
обороной страны и народа и незаменимых ценностей, которые 
заключаются в свободе, культурной жизни, образе правления, 
религии и вере. Из-за таких ценностей также может быть 
оправданным войти в какую-то форму оборонительного союза 
для защиты собственной страны и других стран. Например, 
так могут поступить родственные соседние народы. 

Есть один аргумент, который, разумеется, часто приводят 

для упразднения войны, но, как оказалось при ближайшем 
рассмотрении, он не соответствует действительности. Этот 

аргумент состоит в том, что вместо собственной обороны нужно 
положиться на общую международную защиту, например, 
через Организацию Объединенных Наций. Изначально это 
мысль была очень хороша. Если бы можно было убедить все 
страны и народы руководствоваться хорошими, как можно 

надеяться, решениями и судами организации, было бы не так 
трудно направить мир к миру. Но часть мировых проблем 
заключается в том, что организация не всегда действует так, 

как было бы желательно. Кроме того, в мире есть 
могущественные интересы, которые неохотно позволят 

организации обрести такую силу и такое влияние, чтобы она 
действительно смогла помешать оккупациям, аннексиям, 

завоеваниям, и т .д.. Нельзя показать яснее, чем это часто 
происходит, что зло имеет действительно большую силу 
среди государств и народов именно потому, что оно является 
такой силой в сердце человека. 
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Отказ от военной службы 

Особая проблема для индивида касается возможности или, 
с этической точки зрения, возможной обязанности 
отказаться от военной службы, может быть, даже от 
военной подготовки в мирное время. В прmщипе, ответ на эти 
вопросы уже был дан. Если человек отрицает возможность 
войны и, тем самым, также свой долг по мере сил участвовать 
в обороне страны и народа, он на практике отрицает два других 
аспекта: существование и относительное господство зла в мире, 

а также существование государства или, по крайней мере, его 

право на существование как одного из многих возможных 

средств против зла. Если человек это делает, он по собственной 

прихоти формулирует совершенно новый постулат веры: 

~Власть носит меч без права и совершенно напрасно~. Но 
тогда он также показывает, что хочет установить на земле 

царство мира, пока еще господствует нынешний злой век. 

Однако, во всех дискуссиях о войне и мире нужно называть 
вещи своими именами и принимать во внимание факты. Один 
из фактов таков: Если возможность обороны и право на нее 
утверждается как принцип, это ни в коей мере не означает 

отрицания злыIx сторон войны. Это также не означает защиты 
зла, которое несомненно будет совершаться различными 
темными силами также во время оправданной оборонительной 
войны. Но дискуссия по существу также требует объяснения 
со стороны тех людей, которые готовы отказаться от любой 
формы обороны, а значит - оставить страну без защиты: где 
есть тот добрый мир, о котором вы говорите и те ~люди доброй 
воли~, о которых вы упоминаете? Отдельные люди, возможно, 
готовы совершать роковые ошибки в своих мыслях, но власти 
страны просто не имеют права это делать. 

Непоследовательность таких людей, которые, несмотря ни на 

что, придерживаются позиций полного пацифизма, возможно, 
не раскрьmается до тех пор, пока они лично не станут жертвами 

нападения, ограбления или оскорбления и тогда не обратятся 
в полицию или суд для получения помощи или восстановления 

справедливости. Если полиция вмешивается, выступая против 

преступника, как быть с принципом непротивления злу 

насилием? Если при оскорблении личная честь важнее чести 
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народа или страны, не идет ли речь о том, что вместо любви 
господствует себялюбие? '\. Рим. 13:4 '\. 
Вопросы о войне и мире можно поставить острее 

применительно к личности. Например, можно рассматривать 
эти вопросы с точки зрения праведности и жизни. Когда 
человека призывают на военную службу, может быть убежден 
в том, что речь идет о несправедливой войне, о войне возмездия, 
о захватнической войне, о войне ради престижа или о чем-то 

ином, столь же недостойном и неправильном. Тогда 
действительно наступает время и предоставляется возможность 

для протеста против ~безумия войны~. Но человек не имеет 

того же повода протестовать, когда речь идет о mO./lt, чтобы 
в мирное время готовиться к тому, что может наступить, 

к тому, о чем он еще не имеет возможности судить. Это 
означало бы говорить о вещи, не зная ее. Напротив, 
отказываться от военной службы именно на пороге войны из 
глубокого убеждения в отношении того, что уже видишь и 

чувствуешь, может означать отдать свою жизнь, не на войне, 
к которой испытываешь отвращение и от которой пытаешься 
быть в стороне, но против войны, глубоко злой формы войны. 
Люди, которые затем будут писать историю о зле именно этой 
войны, должны поступать таким образом, разумеется, если 

они делают это в соответствии с истиной. 
Вторая точка зрения в еще большей степени является точкой 

зрения жизни: призванный на военную службу может, как и 
многие люди в тылу, отдать свою жизнь. Но отдать свою жизнь 
внешним образом - это не самое худшее, что может случиться. 
Если сто тысяч таких же отдельных людей пожелают принести 

высшую жертву, пожертвовав земной жизнью, может быть, 
тем самым они спасут жизнь миллиона, десяти миллионов или 

ста миллионов человек. Если же эти сто тысяч человек будут 

думать, прежде всего, о ценности своей собственной жизни, 
так что они пожелают сохранить ее, может быть они лишь 
приобретут для самих себя, а также для десяти или ста 

миллионов других людей, рабскую жизнь. Когда они осознают 
это впоследствии, может быть, они проклянут самих себя, а 
может быть, их еще больше будут проклинать другие люди, 
которых они обманули. То, чему Господь Иисус учил нас о 
потере и приобретении, и соответственно, о приобретении и 



п уmъ христиан через мир 433 

потере свою жизнь, также действительно здесь. Поэтому, если 
описанные выше условия справедливой войныI выполняются, 

не следует так любить свою собственную жизнь, чтобы 

избегать смерти. " ИН. 12:25-26, 15:13; Откр. 12:11 " 
В связи с этим, прежде всего, остается один вопрос: неужели 

не следует стремиться к отказу от всех войн в мире? Ответ 
несомненен: Следует. Но в то же время нужно сознавать, что 

это не удастся полностью, пока сей век не закончится, а также, 

что люди не могут превзойти Господа веков какой-то 

воображаемой мудростью или любовью. А именно, войны не 

будут полностью прекращены, до тех пор, пока не будут 
полностью побеждены грех, зло и неправедность. Поэтому к 

последним временам также относятся такие явления как «войны 
и военные слухи». «Восстанет народ на народ, и царство на 

цapCTBO~. Страдание воистину будет велико. Что же мы можем 
сделать? Конечно же, не объявлять слова Христа лживыми, а 
также не заявлять в опрометчивости, что, несмотря на Его 
слова, все войны можно было бы прекратить в ближайшее 
время. Напротив, нам нужно усвоить слова Христа и передать 

их дальше многим другим людям и народам, чтобы все осознали 
корень зла. Тогда прекратились бы многие войныI и были бы 
предотвращены многие конфликты, но, прежде всего, 

приблизилось бы время конца, то время, когда все войны 

окончательно завершатся. " Мф. 24; 2 Пет. 3:8-13 " 

I1редоетавлепие права на ревоЛJOЦИJO 

На вопрос о войне можно ответить довольно быстро, 
например, когда у границы стоит враг. Напротив, почти все 

революции требуют подготовки, а значит долгого обдумьmания 
и взвешивания . 

Когда люди пытаются размыIлятьь о сущности революции, 

ее психологии и ее неизбежных последствиях, необходимо 
покончить со всякой революционной романтикой. Многие 
революции начинались с игр разума и с мечтаний. Это не 
препятствует тому, что в каждой революции могут иметь место 

проявления гнева из-за несправедливости и угнетения, желания 

социальных реформ и многое другое, но также очевидно, что 
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даже революционеры без такого гнева и без такой страсти 
окружают себя такой видимостью, чтобы им верили, и чтобы 
можно было найти соратников и попутчиков. Часто 
оказывается, например, на судебных процессах после 
неудавших:ся революций, или когда вполне установились новые 

власти после успешных революций, что намерение было 
совершенно иным, нежели то, которым привлекали народ. 

Также часто бьmают, что новые угнетатели просто занимают 
место прежних. Часто ревоmоция становится просто дракой 
за место у кормушек власти и коррупции. В других случаях 

революция происходит лишь потому, что некоторые круги в 

народе желают перемен, главным образом, ради самих перемен. 
В таких случаях революции являются самоцелью. Может быть, 
они становятся народным развлечением или опасной игрой. 
В общем и в принципе нужно заявить, что политическая 

революция ненормальна с моральной точки зрения. Ведь 
существующий в обществе правопорядок - это нечто настолько 
существенное и ценное, что его нельзя просто вьmести из строя. 

Как можно жить без твердого правопорядка? Сколько времени 
пройдет, прежде чем появится новый, тот, который сможет 

устоять? Но это лишь одна сторона вопроса. С другой 
стороны, можно заявить, что если революция стала абсолютно 
необходимой, старого правопорядка уже не существуетl 
Революция происходит, чтобы изменить это положение и 
начать что-то действительно новое. 

Нужно серьезно рассмотреть эти две стороны вопроса, если 

заходит речь о праве на революцию. Но остается большая 
трудность: Как можно с уверенностью заявлять, что 

государство и правопорядок перестали действовать? Как 

отдельный человек может решать такие вопросы? Здесь 
необходимо противопоставить друг другу два слова Писания, 
которым следует уделить равное внимание: ~Существующие 
власти от Бога установлены~, и: ~Должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам~. Затем теоретическое мышление и 

практическое действие зависит от того, как в свете этих слов 

истолковывают существующее положение. '\ Рим. 13:1-6; 
Деян. 5:29 '\ 



Путь христиан через мир 435 

Чисто теоретически представляется, что аргументы против 

всех революций более убедительны. Как может быть 
оправданным упразднение существующего государственного 

порядка и сознательное допущение того, чтобы страна 

оказалась в состоянии юридического вакуума, прежде чем 

успеют написать и утвердить новые законы? Как может быть 

оправданным высвобождение таких сил, которые всегда 
проявляются в связи С революцией? И как может Бог, который 
есть Бог справедливости и порядка, а не неустройства, желать 

упразднения права и порядка? 
Но точно те же самые вопросы, если они применяются к 

фактически существующей ситуации, показывают, 
насколько неопределенны границы, прежде чем начинается 

действительно мотивированная революция; именно отсутствие 

всякого порядка приводит к тому, что революция становится 

необходимой; именно беззаконие в стране инеспособность 
или произвол властей в отношении применения законов 

приводят граждан к отчаянию. Тогда возникает вопрос: должны 

ли граждане просто продолжать страдать, продолжать 

надеяться и проявлять терпение? Может ли, например, 

~пассивное сопротивление» заставить негодные власти изменить 

мнение, или проблемы решатся сами собой, или нужно 
использовать другие средства? 

Между двумя крайностями, а именно, отвержением и 

признанием революции как способа решения казалось бы 
неразрешимых проблем в народе, существует трудность 
определения того, в каких ~определенных случаях~ революция 

может считаться оправданной. Для ответа на этот вопрос можно 
сослаться на следующие случаи, о которых много говорилось 

В истории. Следует ли считать полное отсутствие закона и 

порядка таким ~гocyдapCTBeHHЫM CTpoeM~ или 

~правопорядком~, в котором есть так много хорошего, что 

его нужно сохранять и защищать при любых обстоятельствах? 
Существует ли возможность перемен, если все предложения в 

этом направлении отвергаются с насмешками, все прошения 

встречают презрением, а все мирные протесты жестоко 

подавляют силой. Если дух народа хотят сломить, правильно 
ли говорить будущим лидерам революции: то, что вы думаете 

сделать - зло, лучше мы сохраним то, что имеем? 
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Для описания такого положения давно был сформулирован 
принцип: ~Нужда не знает закона~ или: ~Нужда сокрушает 
закон~. Его суть такова: Если зашло так далеко, что право 

попирают ногами именно те люди, которые обязаны заботиться 
о праве, если народ больше не питает никакой надежды на 
улучшение под властью правящего режима, тогда больше нет 
никакой возможности противостоять силам, которые возникают 
в народе, подобно закону природы. Тогда, если революцию не 
возглавит одна группа, это сделает другая, поскольку 

внутренние силыI народа должны вырваться наружу при любых 

обстоятельствах. 
Но у этого вопроса есть еще одна сторона, которую не желает 

принимать во внимание никакая революционная романтика, и 

о которой желают помнить очень немногие лидеры революции: 

в ходе революции почти всегда высвобождаются такие же 
злые силы, подобные тем, против которых совершается 
революция. А именно, несчастье почти всех ревоmoдий состоит 

в том, что они, выступая против несправедливости, в то же 

время приводят к большой несправедливости, а в дальнейшем 
создают еще больше, так что довольно скоро они посеют семена 
новых революций. Нельзя показать яснее, что ревоmoция как 
политическое оружие и как инструмент установления 

справедливости есть нечто крайне ненадежное и весьма спорное. 

Легко высказать мысль о том, что люди во всех народах, 

государствах и общественных системах должны думать и жить 
так, чтобы никогда не было нужды ни в какой революции. Но 
осуществить такую программу на практике намного труднее. 

Объяснения этого известны: в людях, то есть, в человеке, 
каков он есть, живет так много зла, что они всегда испытывают 

искушение быть эгоистичными, прибегать к злоупотреблениям 
властью, групповщине, кумовству, коррупции, угнетению и т.п .. 
С христианской точки зрения, самый важный вклад, который 

можно внести не только против всех ревоmoционных тенденций, 

но, в еще большей степени, против злоупотреблений, которые 
становятся питательной почвой для революций - это 
nророческое наставление обо всех аспектах: о сущности зла, 
о долге всех граждан, о долге властей и об общей 
ответственности всех за большую и важную цель, которая 
называется эволюция: спокойное и медленное развитие, 
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которое предполагает, что все помогают друг другу 
двигаться вперед по доброму пути. 
Можно вполне обоснованно высказать подозрение, что 

некоторые революции, а может быть, и большинство их, 
произошли по ошибке. Может быть, в своем угнетении люди 
вообразили, что если бы они только получили другое 
правительство или другой образ правления, все стало бы 
намного лучше, как по волшебству. Но вскоре, к своему 
изумлению они обнаруживали, что единственное подлинное 
изменение заключается в том, что у них появились новые 

угнетатели, а именно, прежние идеалисты, боровшиеся за дело 
революции, и не только они, но и некоторые другие субъекты, 

которые с их помощью проложили себе путь к кормушкам 
власти. Всех этих фатальных ошибок можно было бы 
избежать, если бы мы всегда ясно понимали, что все формы 
власти приносят с собой искушение, и что против любого 
злоупотребления властью, уже в его самых ранних формах, 
нужно бороться, прежде всего, посредством духовного и 
морального просвещения, и, во-вторых, посредством 

политического и социального просвещения, но, насколько это 

возможно, никогда не прибегать к революции. 
Если таким знанием обладают отдельные люди, правители, 

короли, президенты и премьер-министры, директора, 

начальники и работники, короче говоря, все люди во всех 
группах, все люди в стране смогут собраться вокруг своего 

долга и трудиться ради общего блага. Разумеется, по многим 
вопросам будут возникать различные мнения, во многих случаях 
будут иметь место трения и борьба, но все же будет 
существовать общая ответственность, поэтому люди вместе 
пойдут вперед по доброму пути. Именно таков путь эволюции, 

путь постепенных перемен. Собственно говоря, нет другого 
пути, если есть желания избежать того ужасного пути, 
который называется революцией. 
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VIII. Путь любви и служения 

1. Путь, наЧШIающийся с любви 
и служения уже в доме 

Как мы уже видели, дети должны получить воспитание и 

знание о жизни, в первую очередь, через своих родителей. Но 

в доме также есть взаимное общение, которое требует, чтобы 
и дети давалJ'l что-то своим родителям. При этом первое - это 
уважение и почтение. Такое уважение и почтение означает, 
~чтобы их отличали и ценили превьппе всего, как самое большое 
сокровище на земле. Более того, чтобы и в выражениях своих 
мы соблюдали сдержанность по отношению к ним, не 
обращались с ними грубо, надменно и вызьшающе, но уступали 
им и хранили молчание, даже если они заходят слишком далеко. 

В-третьих - чтобы мы проявляли к ним это почтение также и 
своими делами, то есть чтобы плотью своей и своим имуществом 
мы служили им, помогали им и обеспечJ'lВали их в старости, в 
болезнях, немо щах или бедности, и все это не только с 
радостью, но со смирением и почтением, как бы совершая это 
пред Богом. Ибо тот, кто знает, как относиться к ним в сердце 
своем, не допустит, чтобы они страдали от нужды или голода, 
но поставит их выше себя и рядом с собой, разделит с ними 
все, что имеет и чем владеет~ (БК). 
Почтение к родителям можно мотивировать чисто по-мирски 

и обосновать лишь заповедями общества. Но также 

оказьmается, что если человек так поступает, постепенно будет 
сломлено почтение и послушание. В конечном счете, лишь 

почтение и послушатrе к Богу может мотивировать и утвердить 

истинное почтение к отцу, матери и власти: 4:МЫ должны 
бояться и любить Бога так, чтобы не презирать и не гневить 
СВЩIХ родителей и господ, но почитать их, служить и 

повиноваться им, любить их и дорожить ими~ (КК). Истинное 
почтение к отцу и матери может, иначе говоря, происходить 

лишь от того, что человек рассматривает их как дар от Бога: 

«Поскольку же Он дал нам живых родителей, то насколько 
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же более мы должны радоваться, проявляя к ним почтение и 
будучи им покорны, так как мы знаем, что это в высшей 

степени угодно Божьему Величию и всем Ангелам, что это 

досаждает всем демонам и является, помимо прочего, самым 

лучшим делом, которое мы можем совершать, после 

величественного божественного служения и поклонения» (БК). 
Когда детям нужно проявлять по отношению к родителям 

почтение, уважение и послушание, это предъявляет к ним такие 

требования, которые было бы совершенно невозможно 
исполнить, если бы дети не имели пробужденной и действующей 
совести. Лишь когда совесть жива и бодрствует, ребенок может 
следовать советам и предписаниям своих родителей. Через 

совесть это становится возможным делать также, когда 

родители телесно отсутствуют. То же самое действительно, 
когда родители внешне являются простыми и 

непритязательными людьми. Почитать их и повиноваться им в 
таких обстоятельствах называется ~иметь их перед глазами~, 
то есть, видеть их перед собой, даже когда они отсутствуют и 
не могут следить за поведением человека. 

Причиной, по которой всем детям и молодым людям следует 

оказывать своим родителям почтение и послушание, является 

не только воля Божья и Его повеление об этом, но и то 

обетование, которое Бог соединил со Своей заповедью: ~OH 
говорит: ~Чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе~. Здесь 

вы можете сами видеть, насколько серьезно Бог относится к 
данной заповеди, если Он не только провозглашает, что это 
угодно Ему, и что Он находит в этом радость и удовольствие, 
но также и то, что это будет способствовать нашему 
преуспеянию и высшему благу . Так, чтобы наша жизнь была 
приятна, и мы имели в ней всевозможные блага. Поэтому также 
и Св. Павел особым образом подчеркивает это и радуется 
этому, когда говорит: ~ ... Это первая заповедь с обетованием: 
да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле~. Ибо, 
хотя в остальных заповедях также содержатся обетования, 

все же ни в одной из них обетование не звучит столь ясно и 
определенно~ (БК). '\ Еф. 6:2-3 '\ 
Оказьmается, как мы также указывали в другом контексте, 

что дом и семья ни в коей мере не является замкнутым миром, 
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который может стать самодостаточным. Дом и семья уже сами 
по себе являются маленьким миром, который имеет в себе все 
явления мира и кроме того является воротами в большой мир. 
А именно, через почтение к родителям дом учит нас 

обнаруживать и почитать всех тех людей, которые являются 
~отцами~ в другом смысле. Таким образом, существует ~ДBe 
разновидности отцов - отцы кровные и отцы ~по долгу~, или 

те, кто обязаны заботиться о стране. Кроме них существуют 
еще и духовные отцы - не те, которые имеются в папстве, 

сами назвавшие себя таковыми, но не исполняющие никакого 
отеческого служения. Ибо только те называются духовными 
отцами, кто правят и руководят нами посредством Слова 

Божьего, как Св. Павел хвалится своим отеческим служением: 
~ ... я родил вас во Христе Иисусе благовествованием~. Итак, 
являясь отцами, они имеют право на почитание даже более 

других~ (БК). '\. i Кор. 4:i5 '\. 
Расширившаяся таким образом семья также расширяет свои 

границы в другом направлении: она также включает таких 

людей, которые стали нашими братьями и сестрами по вере. 
Никто не расширил свое поле зрение в этом вопросе так, как 
это сделал Господь Иисус Христос. Однажды, когда речь шла 

именно об истинной принадлежности к семье, Он, ~указав 
рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и 
братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матеры. '\. Мф. i2:46-50 '\. 
Но Иисус фактически идет на шаг дальше, когда речь идет 

о расширении границ Своей семьи. Одно дело, когда люди 
могут видеть своих братьев и сестер по вере. Становится 
намного труднее, когда речь идет о посторонних, особенно о 
малых и непритязательных людях, очень незначительных, 

~этих меньших~, таких, которые не являются братьями и 

сестрами по вере, таких, у которых, казалось бы вовсе нет 
других друзей, таких, которых часто не замечают, презираемых 

и забытых. Теперь Христос присоединил этих людей к Своей 
семье и повелел нам любить их именно потому, что они так 
малы. Итак, когда дело обстоит таким образом, обычная семья 
также не может быть совершенно замкнутым сообществом, 
самодостаточным или обращенным лишь к самому себе. 
Напротив, семья становится воротами в большое, щедрое и 



Путь любви и служения 441 

спасительное сообщество, открытыми объятиями. Почему дело 
обстоит таким образом. Здесь заключена великая тайна, так 
же, как и во всем, что относится к спасению. Но здесь также 
действуют те силы, которые Господь Иисус Христос описал в 

ином контексте: 4Унижающий себя возвысится~. Это относится 
как к малым Господним, так и к тем людям, которые заботятся 
о них и любят их. ~KTO хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ee~. 

\. Мф. 16:24-27, 25:45; 1 Кор. 1:20-31; Лк. 14:1-14 \. 

Путь в молении и молитве за 
других людей 

Молитва должна существовать с начала христианской жизни. 
Нельзя представить себе, чтобы кто-нибудь мог долгое время 
жить как христианин и лишь на более поздней стадии добавил 

молитву к другим проявлениям жизни. Также как христианская 

жизнь с самого начала является борьбой за веру, она является 
борьбой в молитве и неустанном стремлении достичь более 
крепкой христианской жизни, также молитвенной жизни. 
Поэтому можно с полным правом сказать, что вся христианская 

жизнь должна отличаться молитвой, развиваться в молитве, 
воистину, заключаться в непрестанной молитве. \. Деян. 9:11; 
Мк. 9:24; Лк. 11:1; 1 Фесе. 5:17 \. 
Итак, если молиться необходимо, почему это необходимо? 

Здесь можно дать ответ, который отчасти исходит из нашего 

собственного положения, а отчасти исходит из Божьей воли, 
выраженной о нас. Ведь наше собственное положение 
свидетельствует о нужде и очевидной потребности в помощи. 
Но, когда Бог выражает Свою волю о нас и нашей молитве, 
это зависит от того, что Он знает нашу нужду и наши 
потребности: ~Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 

вашего прошения у Heгo~. Следовательно, когда мы говорим 
о нашей потребности в молитве и о воле Божьей в отношении 

нашей молитвы, мы рассматриваем не две различные причины. 

В самом глубоком смысле для нашей молитвы существует 

единственная причина: Бог хочет, чтобы мы обращались к 
Нему в нашей молитве, ибо Он так хорошо знает, что мы в 



442 Христианская этика 

ЭТОМ нуждаемся. Именно поэтому со стороны Бога есть 

повеление о том, чтобы мы молились. " Мф. 6:8, 24-34 " 
Дело также обстоит таким образом, что ~согласно заповеди 

Божьей, молитва входит в наши обязанности. Ибо Вторая 
заповедь гласит: Не произноси имени Господа, Бога твоего 
напрасно - и при ее обсуждении мы слышали, что эти слова 
требуют, дабы мы прославляли Его святое имя и взывали к 
нему во всякой нужде, то есть молились. Ибо взывать к имени 
Божьему - это не что иное, как молиться. Молитва, таким 
образом, предписывается нам столь же строго и настоятельно, 

как и все, что требуется в остальных заповедях - не иметь 
другого бога, не убивать, не красть и т.Д. Пусть никто не 
думает, будто нет никакой разницы - молимся мы или нет, 

как полагают вульгарно мыслящие люди, впадающие в 

подобные заблуждения и спрашивающие: ~Зачем мне 
молиться? Кто знает, внемлет ли Бог моим молитвам, услышит 

ли Он их? Если я не молюсь, то всегда найдется кто-нибудь, 
кто будет молиться~. И, таким образом, они обретают 
привычку никогда не молиться~ (БК). 
Когда христианская молитва занимает такое положение, она 

приобретает особый вес и особую серьезность. ~Итак, из того 
факта, что нам столь твердо заповедано молиться, следует 

сделать вывод и полагать, что никто, ни в коем случае, не 

должен пренебрегать молитвами, но, скорее, надлежит 
придавать им огромное значение... то, как и для чего мы 

молимся, нам следует считать требованием Божьим и совершать 
из повиновения Ему, и МЫ должны рассуждать так: ~Если бы 

это исходило от меня, то это было бы бесполезно и ничего бы не 
дало, но ЭТО должно принести пользу, потому что Бог заповедал 

так поступаты~ (БК). 
Когда это стало для нас ясным, также полезно посмотреть 

на нашу НУЖДУ, как она также требует молитвы и призывает 
нас к молитве: ~Поскольку все обстоит так, что ни один 
человек не может в совершенстве исполнять Десять Заповедей, 
даже несмотря на то, что мы начали веровать, и поскольку 

дьявол вместе с миром и нашей собственной плотью изо всех 
сил противостоит нашим устремлениям, ничто не является столь 

насущным, как то, чтобы мы непрестанно обращались к Богу, 
взывали к Нему и молились Ему, дабы Он давал, сохранял и 
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укреплял в нас веру и покорность Десяти Заповедям, и чтобы 
Он удалил все, что стоит на нашем пути и препятствует нам в 
этом~ (БК). 

Что характерно для христианской молитвы? 

Это мы можем лучше всего усвоить на примере той молитвы, 
которой нас научил Сам Господь Иисус Христос. Эта молитва 
является образцовой во всех отношениях: она имеет множество 
великих и содержательных мыслей, не будучи при этом 
многословной или длинной; она позволяет человеку выразить 
все большие и малые потребности, о которых он знает, и все 
же, никогда не ставит его собственную волю выше Божьей; 
она позволяет позаботиться о телесных и повседневных 
нуждах, но выше всего прочего все же стоит имя Божье, Его 

воля и Его царство. Но также великое обетование заключается 
в том, что Сам Бог дал нам эту молитву и Он хочет, чтобы мы 
пользовались ей больше, чем другими молитвами. ~Hac должно 

побуждать к молитве то, что, вдобавок к заповеди и 
обетованию, Бог предвосхищает нас и Сам устанавливает нам 
слова и форму молитвы, вкладывая нам в уста - как и о чем 
мы должны молиться, чтобы мы могли видеть, как сердечно 
Он жалеет нас в нашем бедственном положении, и чтобы мы 
никогда не сомневались, что такая молитва угодна Ему, и Он 
непременно ответит на нее. И молитва ~Отче наш~ 

действительно имеет огромное преимущество перед всеми 

остальными молитвами, которые мы составляем сами. Ибо 
когда мы молимся своими молитвами, совесть наша всегда может 

усомниться, и мы можем сказать: ~Я помолился, но кто знает, 

насколько это Ему угодно, и в правильной ли форме я все это 
представил?" Поэтому не существует на земле более 

благородной и возвышенной молитвы, чем молитва ~Отче наш~, 
которою мы молимся повседневно, потому что мы имеем 

превосходное свидетельство, что Богу нравится слыIатьь ее, а 

это для нас должно быть превыше всех богатств мира ceгo~ 
(БК). '\. Мф. 6:9-13 '\. 
В молитве ~Отче наш» содержится множество важных учений 

о молитве и духовной жизни; все это - истины, которые могут 
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укрепить нас в вере в то, что Бог хочет услышать нашу 
молитву. Здесь нам нужно обратить внимание на такую истину: 
~Отче наш~ - это в особом смысле слова молитва ~BO имя 
Иисуса Христа~. Она такова отчасти потому, что в этой молитве 
мы молимся: ~Дa будет воля Твоя~ совершенно так же, как 
Иисус молился в Гефсимании, а отчасти потому, что мы можем 
обращаться к Иисусу через молитву, как Он Сам научил 

нас. " Ин. 16:23-28; Мф. 6:10, 26:39-44 " 
Когда мы таким образом молимся ~BO имя Иисуса Христа~, 

о чем же мы можем и должны молиться? В христианском 
вероучении обычно говорят, что ~насущный хлеб~ означает 
все, что нам нужно для поддержания и сохранения жизни. 

Затем это можно объяснить различным образом, например, 
так : ~Koгдa вы упоминаете и молитесь о хлебе насущном, вы 
молитесь обо всем, что вам необходимо, чтобы иметь и 
пользоваться хлебом насущным, и, с другой стороны, о защите 
от всего, что препятствует этому. Поэтому вы должны пошире 
распахнуть не только свои личные закрома, но распространить 

свои помыслы на дальние поля и на всю землю, которая 

приносит нам хлеб и всякое пропитание. Ибо если бы Бог 'Не 
делал так, чтобы все это росло, если бы Он не благословлял 
и не сохранял это на поле, то мы никогда не смогли бы получить 

хлеба из печи или поставить на стол хоть что-нибудь~ (БК). 
Но, так же как наша нужда часто заключается в отсутствии 

того, что происходит ~из печи или от мельника, есть и другая 

нужда, которая также должна стать предметом нашей молитвы. 

~Бедственное же состояние, в котором пребьmаем как мы сами, 

так и окружающие, и которое должно заботить нас более всего, 
весьма полно представлено в молитве ~ Отче наш~. Поэтому 

она должна служить также и напоминанием нам об этом, чтобы 
мы размышляли об этом, и чтобы это лежало у нас на сердце, 
дабы мы не стали в молитве небрежны. Ибо все мы нуждаемся 
во многом, но величайшая наша нужда состоит в том, что мы 

не ощущаем и не видим того, что мы нуждаемся. Кроме того, 
Бог требует, чтобы вы стенали и умоляли об этих потребностях 
и нуждах не потому, что Он не знает о НИХ, но чтобы вы 
могли воспламениться сердцем, возжелав большего, и 
раскрылись пошире, чтобы принять больше~ (БК). 
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Такое бедственное состояние, которое должно побуждать 
нас к молиrве, исходит не только от внепrnиx врагов. Наше духовное 
положение всегда таково, что нам нужно молиться о помощи, 

чтобы устоять в вере . Это положение также можно описать 
таким образом, что жизнь в Духе требует молитвы, отчасти 
ДЛЯ того, чтобы верующий человек мог сохранить жизнь в 
Духе, отчасти как постоянная молитва о большей мере Духа 
Божьего. Именно такая молитва о Божьем Духе является одной 
из предпосылок жизни в освящении. Поэтому такая молитва 

и такая борьба должна быть ежедневной и непрестанной. ~хотя 

мы получили прощение, добрую совесть и полностью 
оправданы, все же жизнь наша такова, что человек сегодня 

стоит, а завтра - может упасть . Поэтому, даже если сейчас 

мы праведны и стоим пред Богом с доброй совестью, нам 
следует вновь и вновь молиться о том, чтобы Он не позволил 
нам опять оступиться, не выдержать испытаний и поддаться 

на искушения~ (БК). 

Молитва и служение друтим JIIOдям 

Б вопросе о молитве есть несколько сторон, которые легко 

можно понять неправильно . Б самом первом и простом 
наставлении о молитве мы часто исходим из потребностей 
самого человека и учим его молиться о том, в чем нуждается 

он сам. Необходимо, чтобы такое наставление как можно 
раньше дополнялось другим: молитва также должна стать для 

нас помощью в служении другим людям, чтобы мы могли 
смотреть дальше своих собственных желаний и потребностей. 
Если этого не происходит, для молитвы также будет 
характерно большое себялюбие, и человек будет все больше 
замыкаться в себе. Молитва, делающая человека таким, не 
является правильной христианской молитвой. Для истинной 
молитвы характерно, что она молится об укреплении веры, о 
возрастании любви и о большей воле и силе для общения и 
служения. 

Общение является одной из самых характерных черт 

христианской молитвы. Дело не только в том, что общая 
молитва в доме и в общине естественна и необходима, но также 
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в том, что именно через молитву отдельный человек 

воспитывается и побуждается выходить за пределы самого 
себя к общению, любви, служению и самоотдаче . Это можно 
показать по-разному. Просительная молитва (молитва о чем
то для себя самого) становится полностью эгоистичной, если 
она не ведет к благодарению и хвале, после того как от Бога 
был принят дар или была получена помощь. Но слова молитвы 
с благодарением и хвалой также становятся пустыми и 
фальшивыми, если молящийся не думает о таких людях, 
которые не имеют, а может быть, и не надеются получить то, 
что он сам теперь имеет и за что он благодарит. 
Это направление вовне, к людям, заключено в сущности 

молитвы, как только речь заходит об истинной и искренней 
молитве. Это также следует из молитвы ~Отче нaПI~: ~ ... Kaк и 
мы прощаем должникам нашим~. Но, поскольку мы так часто 
испытываем искушение быть эгоистичными и использовать 
молитву для достижения своих собственных целей, всякое 
христианское воспитание должно включать в себя стремление 
вести молитву в таком направлении, чтобы мысли об общении 
уделялось должное внимание: ~Каждый из нас должен приучать 
себя с юности молиться повседневно обо всех своих нуждах, 
всякий раз, когда он чувствует что-либо затрагивающее его 

интересы или же интересы других людей, среди которых он 
живет - проповедников, правителей, соседей, домашних, и 

всегда ... представлять пред Богом Его заповедь и обетование, 
зная, что Он не оставит их без внимания~ (БК). "- Мф. 6:12 "-
Но, естественно, здесь также есть отклонения. Ведь из 

сказанного можно было бы понять, что молитва настолько 
направлена вовне, что она становится почти социальной или 

гражданской функцией, полностью используемой для тех 
общественных обстоятельств, в которых мы живем. Однако, 
молитва во всех отношениях должна быть молитвой ~BO 
Христе~, что одновременно означает молитву ~B Церкви» и <$В 
общине». Лишь в общении с народом Божьим верующий во 
Христа может воспитьшаться и развиваться как молитвенник 
о благе для самого себе, для других христиан, а также для 
всего мира . Особенно веское доказательство значения 
молитвенного сообщества не в отдельности от общины, но 
как плода молитвенной жизни общины, мы находим в словах 
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Самого Христа о молитве, которая, можно сказать, стоит между 

личной молитвой и молитвой общины: ~Ели двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них~. ~Пусть 
[враги] неистовствуют и стараются изо всех своих сил, пусть 
они обсуждают и решают - как подавить и истребить нас, 
чтобы их воля и замыслы осуществились. Один-два 
христианина с единственной этой просьбой [~Дa будет воля 
Твоя~] оградят нас стеной, о которую они разобьются 

вдребезги~ (БК). '\. Ин. 14:12-14; Еф. 2:19-22; Деян. 2:42; 
Мф. 18:19-20 '\. 

Следовательно, одним из самых ясных выражений 

сообщества молитвы является ~молитва за других людей. Она 
- поручение и призвание каждого христианина: ~Итак, прежде 

всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 

благодарения за всех человеков, за царей и за всех 

начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте~. Бо многих 
местах в Новом Завете также приводятся примеры того, как 

действует эта молитва. Однажды рассказывается даже об 
ответе на молитву, когда молящиеся еще были заняты своим 
молением. Даже апостолы ощущали сильную потребность в 
молитвах за них отдельных людей и общин. Но еще более 

примечательно то, что Сам Господь Иисус Христос имел причину 
для того, чтобы просить Своих слабых учеников о помощи и 
общности в молитве. '\. 1 Тим. 2:1-2; Деян. 12:6-17; Кол. 1:9, 
4:2-4; Еф. 6:18-20; Мк. 14:32-42 '\. 
Особым видом молитвы, которым, к сожалению, часто 

пренебрегают, является молитва за больных и вместе с 
больными. Разумеется, нам должно быть совершенно ясно, 
что такая молитва не может быть легкомысленной и 
высокомерной. Напротив, она должна совершаться с великим 

смирением и в том же духе, в котором молился Господь Иисус 
Христос: ~Бпрочем, не как Я хочу, но как Tы~. С другой 
стороны, может быть искушением не осмеливаться молиться, 
или в ложном смирении и уверенности исключить возможность 

молитвы помочь. Б таком случае имеет место явное недоверие 
данному обетованию: ~MHOГO может усиленная молитва 

праведного~. '\. Мф. 26:39; Иак. 5:16-18 '\. 
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~олитва - это борьба 

Смотрим ли мы на молитву как на молитву о самих себе или 
о других, как на личную или общинную молитву, часто ее 
нужно рассматривать как борьбу. ~Mы должны знать, что 
наше прибежище и наша защита основываются только на 
молитве. Ибо мы слишком немощны, чтобы совладать с 
дьяволом, со всей его силой и всеми его приверженцами, 
противостоящими нам, и они могли бы легко сокрушить и 
втоптать нас ногами в землю. Поэтому нам следует полагаться 
на те средства, которыми должны быть вооружены христиане, 
и использовать их для противостояния дьяволу~. Эта борьба 
часто описывается такими словами как ~единодушие~, 

~терпение~ и ~постоянство в молитве~, но будет еще яснее, 
что речь идет о борьбе, когда после описания всеоружия 
общины и отдельных людей, говорится, как оно должно 
использоваться: ~Всякою молитвою и прошением молитесь во 

всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех святых~. \. Деян. 1:14; Рим. 12:12; 
Еф. 6:10-20 \. 
Но молитва - это не только борьба против врагов или борьба 

за благо. Часто борьба означает, что человеку приходится 
выдержать битву с самим собой. В своей собственной сущности 
он находит такие враждебные силы, которые он должен 
попытаться одолеть, например, робость, леность, жажду мести, 
сомнение и эгоизм. Поскольку эти силы действуют таким 

образом, что они ослепляют его и угрожают уничтожить в 
нем Божье деяние, у него появляется причина победить их в 
своей молитве, чтобы он мог лучше найти путь назад к 
Богу и обрести Его помощь, чтобы увидеть добрый путь 
и следовать по нему. \. РИМ. 7:14-25 \. 
В других случаях молитва обретает такое выражение, что 

она кажется борьбой с Самим Богом. Для нехристианской 
мысли такое выражение кажется либо совершенно 

немыслимым, либо столь же противоречивым, столь и 
кощунственным. В качестве возражения задают, например, 

такие вопросы: Неужели, если Бог не хочет помочь, человек 
своей молитвой может это изменить? Неужели человек своей 
молитвой может победить Бога? Отвечая на такие возражения, 
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мы ДОЛЖНЫ помнить о том, что здесь мы затрагиваем такие 

сферы, в которой нашим словам и выражениям трудно охватить 
реальность, о которой идет речь. Однако, согласно Писанию, 
дело обстоит таким образом, что часто Бог удерживает Свои 
дары или Свою помощь до некоторого времени и позволяет 
Своим слугам переносить испытания и проходить через 
страдания и искушения. В учении об Иисусе Христе также 

рассказьmается, что в некоторых случаях Он долго отказывал 

молящимся людям, но, В конечном счете, давал им то, о чем 

они долго и усердно просили Его: ~Дa будет тебе по желанию 

TBoeмy~. То, чему Он учит в таких случаях на деле, полностью 

соответствует учению, которое Он в других случаях дает в 
словах: ~Просите, и дано будет BaM~. «Так как эта вдова не 

дает мне покоя [говорит неправедный судья], защищу ее, чтобы 
она не приходила больше докучать MHe~. ~Бог ли не защитит 
избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь?~. Эта 
сторона молитвы особенно ясна в повествовании о патриархе 
Иакове, который ночь напролет до самого утра боролся с 

Богом в молитве: ~He отпущу Тебя, пока не благословишь 
меня~. Здесь следует отметить, что подлинное доказательство 

того, что молитва услышана, не всегда заключается во внешнем 

даре или в видимом исполнении, но столь же часто или чаще 

- в помощи для того, чтобы выстоять, в переданном 
благословении или в совершенно ином исходе, нежели 
предполагалось. "- Мф. 7:7; 8:5-13,15:21-28, 26:26-39; Лк. 11:5-
13,18:1-8; Быт. 32:26; Евр. 5:7-10 "-
Такая напряженная борьба с Богом вовсе не обязательно 

касается чего-то, о чем человек молится для себя, или когда 

он желает чего-то избежать. Борьба столь же актуальна и 
необходима в молитве за других людей. Такой пример мы 

находим в молитве апостола Павла за свой собственный народ. 
Он говорит, что считает нужду народа столь великой, а молитву 

столь уместной, что готов на величайшую жертву: ~Я желал 
бы сам быть отлученным от Христа за братьев МQИХ, родных 

мне по плоти~. Но для того, чтобы мы не думали, что мы без 
стеснения можем молиться такими словами или давать такие 

обещания, Писание показывает нам, что существует 

совершенно определенная граница: ~Tы же не проси за этот 
народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не 
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ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя~. Если мы 
задумаемся, какой простор и какие возможности дает все это 
для нашей молитвы, а также о том, какие границы 

устанавливаются для нее, МЫ должны столкнуться с почти 

неразрешимыми трудностями: О чем же мы можем и должны 
молиться, а о чем мы не можем и не должны молиться? Мы 
не можем разрешить эти проблемы иначе, чем следуя советам, 
данным нам Господом и апостолами. К ограничениям молитвы, 
данным здесь, а именно, в вопросе о прощении греха против 

Святого Духа, ~гpexa к смерти~, добавляется лишь одно 
ограничение, однако не в вопросе о предмете молитвы, а в 

вопросе об исполнении молитвы. Это то ограничение, которое 
Господь Иисус Христос показал нам на примере Своей 
собственной молитвы: ~Впрочем не как Я хочу, но как Tы~. 

Молитва в Гефсимании также во многих других отношениях 
может показать нам, что такое истинная молитва и истинное 

моление за других: смирение, смелость, дерзновение, а также 

полное принесение в жертву своей собственной воли перед 
Богом. "Рим. 10:1,9:1-5; Иер. 7:16; Мф. 7:7-11; Ин. 15:7, 
16:23; 1 Фесе. 5:17; 1 Ин. 3:22, 5:14.-16; Мф. 26:39" 

Бог слышит молитву 

Когда речь идет о слышании молитвы, мы, естественно, не 
можем ставить никаких условий, означающих, что молитва 
должна быть услышана тем или иным образом. Также в этом 

отношении всякая молитва нуждается в большой степени 
смирения, воистину, в настолько большой, чтобы молящийся 
был готов пожертвовать своей собственной волей для того, 

чтобы свершилась воля Божья. " Мф. 7:7-11 " 
Отправной точкой нашего рассуждения о слыIаниии молитвы 

должны быть великие обетования, которые Бог нам дал в связи 
с данным нам повелением молиться. Здесь необходимо быть 
бдительным к большой опасности, а именно, чтобы молитва 
не рассматривалась как своего рода магическая формула, когда 

она имеет столь великие обетования. Можно, например, 
представить себе, что, когда молитва произнесена хорошо, 
особенно, если она произнесена формально правильным 
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образом, с достаточной силой или повторена достаточно много 
раз, молитва будет, несомненно, услышана, или этого можно 
будет немедленно ожидать. Однако, библейский материал 
показывает, что ни один из упомянутых подходов в данном 

случае ничего не значит. Главное - это, прежде всего, Божье 

обетование, ибо Он обещал услышать молитву: ~И еще нас 

должно побуждать к молитве то, что, вдобавок к заповеди и 
обетованию, Бог предвосхищает нас и Сам устанавливает нам 
слова и форму молитвы, вкладывая нам в уста - как и о чем 
мы должны молиться, чтобы мы могли видеть, как сердечно 
Он жалеет нас в нашем бедственном положении, и чтобы мы 
никогда не сомневались, что такая молитва угодна Ему, и Он 
непременно ответит на Hee~ (БК). '\. Пе. 33:16, 49:15; Мф. 7:7-8 '\. 
Во многих обетованиях Библии о том, что молитва будет 

услышана, явно упоминаются ~праведники~, например: ~Очи 
Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю 

их~. Однако, слово ~праведники~ указьmает не на собственную 
праведность, но на ту праведность, которой молящиеся 

обладают в вере, то есть, в уверенности в том, что они сами не 

могут ничего, но должны уповать на Господа. Именно молитва 
такого слабого человека становится ~усиленной молитвой 
праведного~. '\. Иак. 5:16; Мф. 7:8 '\.. 
Итак, ясно, что Бог слышит молитву, но все же остается 

вопрос о том, как Бог слышит молитву. Самое простое 
объяснение указывает на обетование: «Всякий просящий 
получает~. Однако, это обетование можно понять таким 

образом, что возникнет несколько больших опасностей. Одна 
опасность состоит в том, что мы часто думаем, что 

услышанная молитва - это нечто само собой разумеющееся, 
так что мы даже не обращаем внимания на то, что молитва 

услышана. Может быть, мы просто замечаем мимоходом: 
~Именно так все и должно быть~. Другая опасность состоит в 
том, что молитва все более блекнет и вскоре прекращается. 
~Beдь все равно получишь то, что нужно~. При таких 
обстоятельствах вышеупомянутый мотив борьбы полностью 

исчезает из молитвенной жизни. 

И наоборот, мотив борьбы полностью проявляется в одной 

из больших трудностей молитвенной жизни, которая возникает, 
когда кажется, будто молитва вовсе не УСЛЬШIана. Кажется, будто 
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не6еса закрыты, а 60Г окружил се6я величественным и 
ужасающим 6езмолвием. В таких вопросах нелегко учить друг 
друга, поскольку один случай не похож на другой, и 

06стоятельства в жизни людей различны. Однако, для начала 
мы должны указать на весьма 06ычную причину того, что 
молитва не услышана. Эта причина 60лее 06ычна, чем мы 
думаем: то, что мы называем молитвой, с06ственно говоря, не 
является молитвой, а если это и молитва, то мы молимся плохо, 
совершенно эгоистично и с неопределенными чувствами. 

~Просите, и не получаете, потому что просите не на д06ро, а 
чт06ы употре6ить для ваших вожделений ... При6лизьтесь к 
Богу, и при6лизится К вам; очистите руки, грешники, исправьте 

сердца, двоедушные». " Иак. 4:2-10 " 
Именно в то время, когда кажется, что молитва не услышана, 

которое многие опытные молитвенники научились назьmать 

~Божьим молчанием», заключена 60льшая ценность для 
духовного воспитания и развития молящихся: это происходит 

для самопознания, смирения и терпения, воистину, для того, 

что Иаков назьmает ~очищением». ~Очистите руки, грешники». 

Именно во время ~Божьего молчания» у человека появляется 

повод испытать свою душу, свои намерения и свои пути. Может 
6ыть, во время этого трудного воспитания он 06ретет совершенно 
иное понимание того, что тре6ует д06рый путь от него самого. 
В Божьем воспитании молящегося человека также заключен 

другой существенный аспект: потре6ность в сокровенном 

соединении молящегося с Богом. Павел описал это так: 
~Довольно для те6я 6лагодати Моей, и60 сила Моя 
совершается в немощи». Эта 6лагодать состоит в том, что 
Дух Божий в 60льшей мере 06итает в молящемся: «Отец Мой 
возлю6ит его, и Мы придем к нему и 06итель у него сотворим». 
Это 06итание Духа также называется ~миром Божьим». 
Однако, эти слова не следует понимать как описание чувств и 
настроений. Напротив, они указывают на фактическое, 
существующее положение. А именно, человек может 06ладать 
миром Божьим даже тогда, когда кажется, что все внешнее и 
земное против него. Мир, прежде всего, указьmает на Христа, 

Его 6лагодать и прощение грехов, то есть, на то, что в сердце 
есть вера во Христа, а человек ~BO Христе»: ~И уже не я 

живу, но живет во мне Христос». "2 Кор. 12:7-10; Ин. 14:23, 27; 
Флп. 4:4-7; Еф. 2:13-18; Гал. 2:20 " 
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Всякая молитва должна иметь эту жизнь во Христе своей 

главной целью и своим стремлением, будь то молитва за самого 

себя или за другого человека. Внешние формы и обстоятельства 
могут изменяться, но молитва всегда должна состоять в заботе 

об этом: ~приобрести Христа и найтись в HeM~. '\ ФJПI. 3:8-9 '\ 

3. Это служение в земном призвании 

Отправная точка жизни в земном призвании - Божье 
сотворение мира, в ходе которого человек был создан, снаряжен 
и помещен во времени и в мире. Тем самым Бог также показал, 

что Он также хочет сотворить и совершить что-то через него 
и через его жизнь. Но при этом также заданы определенные 

ограничения. Таким образом, Он дал отдельному человеку такие 
дары, которых Он не дал другим, а также Он дал . другим 
людям те дары, которых не получил этот человек. Тем самым 

также задано ограничение требований, которые могут быть 
предъявлены к нему, а также тех требований, которые он может 
предъявить к самому себе и к другим людям. Все это заложено 
в призвании, поскольку оно всегда должно быть личным 

призванием и иметь определенную связь с теми дарами, которые 

получил человек. 

Итак, отправной точкой является сотворение человека. Это 
относится ко всем людям, ибо каждый из них сотворен по 
образу Божию. Но в новом творении и развитии, которое они 
призваны пройти для того, чтобы после грехопадение было 
восстановлено подобие Божье, намерение состоит не в том, 

чтобы они полностью уподобились друг другу. Ибо, хотя люди 
продолжают преображаться и освящаться, дабы все более 
уподобляться Богу, они должны продолжать сохранять 

своеобразие и использовать свои личные дары. При этом они, 
возможно, будут очень отличаться друг от друга, но все же 

каждый может развиваться и все более уподобляться тому 
образцу, который Бог дал ему. '\ Быт. 1:27; Кол. 3:10 '\ 
Мы все время должны помнить о таком подходе к жизни и 

призванию человека, чтобы не прийти к ложному мнению о 
том, будто все люди или, по крайней мере, все христиане 

должныI быть похожи друг на друга. Хотя в определенные 
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времена в истории церкви существовало стремление создать 

один тип христиан под тем предлогом, что ~христианин должен 

выглядеть именно Taк~, у нас нет никакой причины для того, 

чтобы совершать ту же самую ошибку. А именно, совершенно 
очевидно, что ни закон, ни Евангелие в Слове Божьем не 

устанавливает для нас каких-либо стандартизированных форм 
или моделей человеческой личности. Напротив, дело обстоит 

таким образом, что там, где христианин живет в своем мирском 
и духовном окружении, со своими личными дарами, своей 

подготовкой и своим призванием, там ему также нужно жить 

своей жизнью в вере и любви и формировать ее, исходя из 
своих предпосылок. Это заложено в призвании. Поэтому 
каждому христианину нужно сознавать свою индивидуальность 

и свои дары. Но здесь также необходимо найти узкий путь, 
проходящий между признанием личных даров и гордыней из

за них. Лишь истинно христианское смирение может помочь 

нам найти этот добрый, но узкий путь. Если мы это сделаем, 
мы также совершим это открытие в отношении других людей, 

поскольку у них также есть свое призвание и свои дары. Вместо 

того чтобы вести к зависти и раздорам, такое открытие приведет 

нас к благодарности и радости. Лишь когда мы действительно 
воспользуемся таким богатством и общением, мы сможем 
действительно служить друг другу. '\. Рим. 9:19-21., 12:3-8 '\. 
Зачем же христианину трудиться в своем призвании? Труд 

- это подлинная обязанность. Она относится ко всем, за 
исключением некоторых случаев, которые, однако, означают 

призвание, хотя это призвание совершенно особого рода. Если 

тот, кто может трудиться, не хочет этого делать, но 

предпочитает быть бременем для других людей - это позор 
как для индивида, так и для общества и церкви. Но цель этой 
обязанности трудиться состоит, как можно было бы подумать, 
не только в том, чтобы работающий мог обеспечить самого 
себя. Такая цель была бы слишком ограниченной и 
эгоистичной. Цель труда индивида также состоит в том, чтобы 
своим трудом служить своим ближним. Но даже это еще не 
все. Цель также состоит в том, чтобы трудящийся получил 
возможность еще больше служить своим ближним, ~чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся~. В жизни общества об 
этом аспекте слишком часто забывают. Когда это происходит, 
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определяющими становятся два других аспекта: забота о самом 
себе или желание служения со стороны других людей и, в 
первую очередь, общества. Правильное отношение к труду и 
земному пропитанию может сформироваться, только если мы 

живем и поступаем по принципу: ~Mы один для другого члены~. 

" 2 Фесе. 3:6-12; 1 Фесе. 4:9-12; Еф. 4:28; Рим. 12:5 " 

Способ прославить Бога 

Это дает нам еще один ответ на вопрос о том, зачем нам 
трудиться в земном призвании. Это происходит во славу 

Божью. Служение во славу Божью и на благо ближним - это 
одно и то же. Поэтому: ~Bce, что вы делаете, словом или 

делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 

через Него Бога и Отца ... Все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков~. " Кол. 3:17, 23 " 
Христианское учение о призвании может даровать большую 

уверенность. Ибо, когда человек знает, что он призван Богом, 
чтобы служить Ему на определенном месте и определенным 
делом, ему не нужно с беспокойством спрашивать себя о том, 
какие дела ему нужно выдумать, чтобы угодить Богу. Никакие 
дела не становятся особенно добрыми от того, что мы сами 
выдумали их или делали их с большим усердием, но Бог 
ожидает, чтобы мы с усердием делали то, что является нашим 
собственным призванием, или то, что в силу развития 

обстоятельств возложено на нас как особое призвание. Эти 

дела, которые, благодаря Божьему водительству в нашей 
жизни, становятся для нас призванием, называются в Писании 

~предназначенными делами~. Они являются следствием милости 
Божьей во Христе. ~Ибо мы - Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять~. Уверенность проявляется таким образом, что 

христиане могут быть убеждены в том, что их жизнь в 

призвании угодна Богу. Им не нужно выдумывать другие, 
лучшие или более утонченные дела, чтобы ими угодить Богу. 
В своем повседневном мирском служении они могут служить 

Богу и ближним, ~каждый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многоразличной благодати БожиеЙ~. 

" Еф. 2:10; 1 Пет. 4:10 " 
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По какой же причине верующий человек испытывает 

побуждение служить Господу в своем призвании? Самой 
глубокой причиной должна быть благодарность. Если кто-то 
в этом контексте предпочитает говорить о любви, очевидно, 
что это одно и то же при условии, что мы говорим об ИСТИШlой, 
христианской любви. ~Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил Hac~. «Если так возлюбил нас Бог, то и МЫ 
должны любить друг дpyгa~. Новый Завет приводит нам 
множество примеров такой любви и такого служения, 
происходящего от любви ко Христу, ибо мы знаем, что Он 
сначала возлюбил нас. Эти примеры относятся к самым разным 
сферам жизни: к омовению ног в прямом и в переносном смысле 
слова, к подаянию чаши прохладной воды ради Христа и ради 
спасительного Слова, к посещению больных и узников, к 
прощению человеку долга, ибо самому прощающему был 
прощен долг значительно большего размера. Истинная 
христианская благодарность также обретает или, по крайней 
мере, должна обретать выражение в миссии и диаконии: ~Ибо 
~акедония и llxаия усердствуют некоторым подаянием для 
бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и 

должники они перед ними. Ибо если язычники сделались 
участниками в их духовном, то должны и им послужить в 

телесном~. \. 1 Ин. 11, 13:1-20, 14:19, Мф. 10:40-42, 18:23-35, 
25:31-46; Рим. 15:26-27 \. 
Когда речь идет о совершении добрых дел в нашем призвании, 

естественно, невозможно найти более мощные движущие силы, 
чем благодарность и любовь. Но благодарность и любовь 
должны в то же время выражаться в верности и терпении. В 

Писании есть множество увещеваний именно об этом: ~Более 
же всего имейте усердную любовь друг ко другу ... Служите 
друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати БожиеЙ~. ~OT 
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался 
BepHЫM~. \. 1 Пет. 1:22, 4:8-10; 1 Кор. 4:2 \. 
Верность христианина в призвании имеет две стороны, 

которые кажутся совершенно несовместимыми. С одной 
стороны, человек должен трудиться и служить так, как будто 
все зависит от него самого, от его усилий и его верности, а с 

другой стороны, он знает, что все зависит от Божьей милости 
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и благословения и от того, угодно ли Богу дать благоприятный 

исход. Это соотношение часто понимают неправильно. 
Душевное спокойствие, которое опытные христиане проявляли 
в бедах и трудностях, иногда воспринимают как безразличие 

перед исходом. Но, если это подлинно христианское душевное 

спокойствие, оно вовсе не является безразличием. Наоборот, 
это непоколебимое и сильное упование, ведущее к тому, что, 
когда сопротивление и трудности кажутся наиболее тяжелыIи,, 

человек может быть радостен, как будто бы нет никаких 
печалей, и богат, как будто бы он владеет всем, ибо ~любящим 

Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 

" 2 Кор. 6:3-10, 11:16-33; Рим. 8:28 " 

Призвание и вера 

Однако, невозможно быть верным и терпеливым в своем 

призвании' и служении ЛИIIIЬ на основании разума, например, 

приказывая самому себе или пытаясь уговорить самого себя, 
что это - наиболее разумная манера поведения. Здесь, как и 
во многих других вопросах, оказьmается, что верность, прежде 

всего, зависит от веры. Именно через веру в Господа Иисуса 
Христа человек может быть верным и терпеть, даже если его 
разум говорит ему, что все его стремление, труд и служение 

тщетны. Через веру призвание и служение обретает прочное 
основание: верующий человек служит своим братьям и сестрам 
совершенно так же, как если бы он служил Самому Господу 

Христу, что он также делает, согласно Его собственному Слову 
и обетованию. В этом служении Господь Иисус Христос также 
является для него великим примером: Как Он жил и служил 

Своим братьям и сестрам, так хочет жить, действовать и 

служить человек. '\. Гал. 2:2; ФJПI. 2:5, 16; Мф. 20:24-28, 25:31-
46; Кол. 3:23-24; Ин. 13:12-17 " 
Призвание и служение должно совершаться с отношением, 

которое было у Иисуса Христа: ~B вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе». ~Возьмите иго Мое 

на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». 

Лишь через эту зависимость веры от Христа и через следование 
за Ним в мыслях, словах и делах, верующий человек может 
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избежать тех опасностей, которые так близки в призвании и 
во всяком христианском служении: опасности иметь ~вид 

благочестия~, тогда как в действительности человек лишен 
силы страха Божьего. Если дело обстоит таким образом, вполне 
возможно, что, несмотря на это, он творит ~добрые дела~, но 

это происходит лишь для того, чтобы получить похвалу от 
людей, или в соответствии со ~CTapЫM добрым обычаем~, или 
для того, чтобы угодить людям. Лишь самое поверхностное 
моральное учение может признать добрыми такие дела. Тогда 
человек лишь ~очищает внешность чаши и блюда~, при этом 

забывая ~очистить прежде внутренность чаши и блюда, чтобы 
чиста была и внешность их~ . Все такие внешние дела, 
упускающие из виду силы любви как основу побуждения для 
правильного действия, и не обращающие на них внимания, в 
Писании называются ~мертвыми делами. Им просто не хватает 

связи с источником силы живой любви - Божьей любовью 
через Иисуса Христа." Мф. 6:1-2, 11:29, 23:25-26; 2 Тим. 3:5; 
Гал. 1:10; Евр. 9:14; Рим. 6:12-14; Гал. 2:20; Тит. 2:14 " 
Очевидно, что ни один христианин не может быть 

совершенным в своем призвании и служении любви, каким бы 
верующим и освященным он ни был или ни казался. Когда он 
достигает лучшего, чего он все же не может определить сам, у 

него есть множество ошибок и недостатков. Лучшее, что 
можно о нем сказать, это то, что он находится на добром 
пути, и что он стремится идти вперед и однажды достичь 

цели, а также, что он стремится вести себя достойно своего 
призвания. Именно таким образом он может продолжать 
освящаться, становиться более искусным в своем служении, и 
тем самым также все более совершенствоваться. " Флп. 3:12-14; 
Еф. 4:1-6; 2 Фесе. 1:11-12; Рим. 6:22; 2 Кор. 3:5, 13:9-11 " 

Выбор в связи с призванием 

Хотя мы можем выбирать наш путь относительно профессии 
и призвания, это всегда трудное предприятие. Существует 
такое множество факторов , которые могут помешать нам или 
повлиять на нас, и существует так много вещей, отношений и 

людей, которых следует принять во внимание. Иногда может 
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показаться, как будто чистые случайности определяют, какой 
жизненный путь выберет человек. Первая, может быть, на 
вид случайная, работа может привести к тому, что человек 
посвятит этой области всю свою жизнь. Образование, 
выбранное вместо желаемого, может привести к тем же 
последствиям. К этому добавляется то, что такой выбор и 
такие решения, о которых здесь идет речь, обычно 
совершаются в молодые годы, когда особенно трудно оценить 

возможности и последствия. Но также существует множество 
факторов, которые могут действовать в противоположном 

направлении. Большое значение имеет семья, школа и друзья, 

которые могут оказать большую помощь в этих вопросах. Там, 
где семьи функционируют хорошо, большой вес часто придают 
совету и руководству родителей. Семья и школа вместе 
обладают большими возможностями для того, чтобы 
определить, какими дарованиями, талантами и склонностями 

обладают молодые люди в различных сферах, и каковы 
наилучшие перспективы для того, чтобы они могли внести 
полезный вклад в жизнь общества. Для того, кто рассматривает 
эти вопросы с точки зрения веры, советы и ту помощь, которую 

оказывает семья, школа, община и общество, можно 
истолковать как Божье водительство и направление. 

Однако, вопрос определения всего будущего редко решается 
через обучение и образование. Часто предоставляется 
возможность нового выбора, когда человек ищет новую работу, 
дальнейшее образование, транспорт или поддержку. Иногда 

возникают еще большие трудности, чем при первом выборе 
образования или профессии. Здесь, как и на других распутьях 
в жизни, важно воспользоваться той помощью, которую можно 
получить. С христианской точки зрения, такая помощь всегда 

связана с молитвой и верой. Это вовсе не исключает того, что 
человек ищет помощи у людей. Напротив, дело обстоит так, 
что человеческие советчики обретают подлинный смысл, лишь 
когда человек идет путем веры и молитвы. Тот, кто не уверен 

при выборе образования, профессии, места работы и Т.Д., редко 

может доверять лишь своему собственному суждению. Во 
многих неопределенныIx ситуациях желательно обратиться за 

руководством к тому, кто может обладать большим опытом и 
хорошим суждением в таких вопросах. Это может быть 
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опытный друг, коллега по работе, начальник, родители или 
кто-то другой. То, к чему приводят беседы на эти темы, нужно, 
как прежде, так и впоследствии сделать предметом молитвы. 

В такой молитве можно попросить Бога о том, чтобы Он ясно 
показал, какого поступка Он хочет от человека. Тогда нужно 

верить, что Бог направляет все к лучшему. Часто молитва 
может принять такую форму, чтобы Бог исправил все 
положение, если это происходит против Его воли. '\. Рим. 8:28 '\. 
Сказанное нужно дополнить в некоторых отношениях. Тот, 

кто дает совет в трудной ситуации, берет на себя определенную 
ответственность. В сомнительных случаях лучше вовсе не 

давать никакого совета или посоветовать отложить решение, 

если это возможно. Тот, кто принуждает кого-то в вопросах 

образования или выбора профессии, например, родители по 
отношению к своим детям, также берет на себя большую 
ответственность. Плохой выбор образования или совершенно 
ошибочный выбор профессии может привести к большому 
несчастью, может быть, к испорченной жизни. Но у этого 
вопроса также есть другая сторона. В сложном узоре, который 
представляет собой человеческая жизнь, мы также должны 
учитьmать Божью благодать как исправляющую, исцеляющую 
и благословляющую силу. Это можно показать на одном 
примере. Родители, очевидно, с большим непониманием 
заставили одного из своих детей остаться дома, отказаться от 

образования, брака и Т.Д., и своими действиями помешали 
своему ребенку использовать его весьма большие дарования в 
определенной сфере. Это отношение производит на нас 
исключительно отрицательное впечатление. Но есть множество 
людей, которые, даже из такого исходного положения сделали 
в своей жизни что-то великое и благословенное. Возможно, 
это произошло даже в двойном смысле, отчасти через долгое 
служение в доме, отчасти через тот путь, который они, 
несмотря ни на что, проложили сами, когда служеНИЕ 

закончилось. Таких примеров можно привести множество. Они 
показывают, что означает, если человек в вере, молитве :и 

верности использует те возможности, которые он имеет : 

несмотря ни на что, даже когда, он казалось бы лишен многого: 
ИЛИ когда кажется, что все обстоятельства против него. 
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Границы призвания 

Если невозможность проявить свои дары в призвании 
является чем-то негативным, столь же негативно выходить за 

пределы своих даров в своем призвании . Это означает 
присваивать себе дары, которых человек не имеет фактически. 
Во всех профессиях есть люди, искусные в своей работе. Может 
быть, они сами взяли на себя какое-то задание, может быть, 
другие люди из соображений ложной заботы поручили им то 
задание, с которым они не могут справиться. Например, в 

обществе ремесленников плотник, портной или сапожник вскоре 
становится ненужным, если он получил эту работу обманом . 
В бюрократическом обществе проблемы решаются не так 
легко . Там иногда приходится прибегать к повышению по 

службе, переводу, для того, чтобы сделать неопытного 
человека безвредным . Из этого можно извлечь урок и 
предостережение : каждый, исполняющий работу по подбору 

персонала, специалист, руководитель и т .Д., должен поступать 

в соответствии со своей инструкцией, своим суждением и своей 

совестью. Задача христианина - быть послушным своему 
призванию и быть верным в своем деле, но также знать границу 
своего призвания и своих даров. Многие мучают самих себя и 

других людей, пытаясь преступить эту границу. Это относится 

не только к рабочим и чиновникам, но в той же степени и ко многим 
другим: художникам, писателям, политикам, пророкам, и Т.Д .. 

ЧТО же делать тому, кто определенно имеет призвание, но 

подходит к границе, которая кажется непреодолимой? Здесь 

мы стоим перед такими проблемами, которые неразрешимы 
для всех других людей, но могут быть решены именно тем 
человеком, которого они касаются, если он одновременно будет 
смиренным и терпеливым. Тот, кто самоуверен, самодоволен 

или хитер, возможно, попытается преодолеть препятствие, 

которое, как представляется, является границей его призвания. 

Напротив, тот человек, который чувствует свое призвание идти 
дальше, но в то же время кроток, считает необходимым 

остановиться у границы и ожидать своего времени. В Библии 
это описьmается таким образом: когда приходит Божье время, 
дверь открьmается. Слуги и посланники Христа часто стоят 

перед закрытыми дверями. Иногда огни закрыты людьми по 
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Божьему соизволению . Иногда Дух Христов не пускает Своих 

слуг ~ИДТИ в Вифиmпo~. " 1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12; Деян. 16:7 " 
Никакая молитва и вера, сколь бы сильной она не была, не 

может устранить все трудности, связанные с призванием. 

Наоборот, иногда кажется, что тот, кто серьезно относится к 
своему призванию, испытывает новые трудности, иногда 

больше прежних. Слуге, который хорошо обращается со своим 

талантом, часто приходится нести на себе бремя нерадивого, 
кроме своего собственного и без того тяжелого бремени. 
Трудности, связанные с призванием, часто исходят от 

непокорного материала. В качестве примера Писание приводит 

горшечника, которому часто приходится начинать сначала. 

Но, если наш материал непокорен, каков же Божий материал. 

~Что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом 

Израилев~. Работающие с людьми, как с материалом, могут, 
подобно Иеремии испытать искушение оставить свою работу, 
ибо она слишком трудна. "Мф. 25:14-30; Пер. 18:1-12, 20:7-13 " 
Но где же проходит граница? Если речь идет о Господнем 

деле и о Господнем призвании, никаких границ нет. Если 
Вифиния действительно является для кого-то Божьим 

призванием, Дух Божий лишь до времени не пускает его в эту 
землю .. Когда Дух Божий желает, всегда есть открытая дверь. 
Тогда путь, возможно, ведет не только в Вифинию, но И В 

Рим, и в Испанию. Если этот путь одновременно ведет к 
заключению и к смерти, это не имеет большого значения, лишь 
бы воля Божья свершилась, а Его дело было исполнено. 
" Деян. 16:7; 1 Пет. 1:1; Деян. 23:11, 25:11; Рим. 15:24 " 

Земное и небесное 

Часто встречающаяся трудность касается отношения к 

земному в нашем призвании. Из-за грехопадения труд приобрел 
черты бремени и проклятия. Для того, кто не верит в Бога, 
эти черты являются господствующими. Для верующего 

человека труд в призвании восстановил многое из того 

положения, которое он занимал в первом творении. Благодаря 

примирению во Христе, человек может выходить на свою 
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работу с благодарностью и радостью. Ведь он знает, что она 
угодна Бшу, что таким образом он служит и Ему, и своим ближним. 
Как же оценивать земное по отношению к духовному и 

небесному? Так легко утратить равновесие, либо с одной, либо 
с другой стороны. Можно обратиться к своим духовным 
задачам христианина до такой степени, что будут упущены из 

виду земные обязанности. С другой стороны, можно настолько 
сосредоточиться на использовании своих земных талантов, что 

человек забьmает прежде искать царства Божьего и праведности 
Его, или упускает из виду то, что ~OДHO лишь нужно~. 

Естественно, нужно исполнять как духовные, так и мирские 

обязанности. Однако, это может произойти, только если 

человек имеет правильное духовное основание, ясновидение и 

смирение. С этим связано наше отношение к тому, что делают 

другие. Никому не нужно исполнять то дело, которое является 

собственным призванием других людей. Каждая ветвь на 
дереве, каждый член в теле имеет свое особое служение. 
Признание этого является не ущемлением жизни или 

~HepaBeHCTBOM~, но лишь актом истины и смирения. Напротив, 

отрицание этого является высокомерием и своеволием. В 

природе вещей также заложено то, что служение одного в 
своей основной части относится к мирской сфере, тогда как 
служение другого более духовно. Если мы смотрим на наше 
призвание, таким образом, мы можем быть уверены в том, что 
наш труд ~He тщетен пред Господом~. Тогда земной и мирской труд 
также будет иметь последствия в мире вечности. '\. Мф. 6:25-34; 
Лк. 10:42; Ин. 15:1-6; Рим. 12:3-8; Деян. 6:1-6; 1 Кор. 15:58; 
Откр. 14: 13 '\. 
То, что мы сказали о призвании и мирском труде, во многих 

отношениях касается всех людей, имеют ли они возможность 

воспринимать свой труд как часть Божьего творения и 
продолжать заботиться о своих делах, или же они лишены 
такой возможности. Но во всех частях и в собственном смысле 
сказанное относится лишь к верующему человеку, который 

стремится ориентироваться в мире, найти в своем труде смысл 

и служить Богу в своем призвании. Но верующий человек не 
заслуживает Божью благодать или свое вечное спасение 
усердным трудом или верностью в своем призвании. Напротив, 
сначала Бог нашел его, дал ему Свою благодать и поручил 
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ему трудиться в мире. Имеюю там он npизван npоявИIЪ свою веру и 

страх Божий, также через свой труд во внешнем призвании. 

Из сказанного следует, что призвание не является и никогда 

не может быть путем спасения. Напротив, ~вся наша жизнь и 
все наши дела, производимые для того, чтобы быть 
богоугодными или святыми, должны сообразовываться со 
Словом Божьим ... Напротив, любой обряд или дело, 
исполняемые без Слова Божьего, являются нечестивыми перед 
Богом, как бы ярко они ни сияли, и даже если они полностью 
покрыты реликвиями ... Ибо другие дела и занятия, по существу, 
не могут быть названы святыми поступками до тех пор, пока 
человек не станет свят~ (БК). Итак, речь здесь идет о том, 
чтобы ~уповать на то, что ради Христа Бог примирен с нами, 
а также в том, чтобы просить Бога и с уверенностью ожидать 
Его помощи во всем, что, согласно нашему призванию, должно 
быть исполнено нами. И в том, чтобы при всем при этом 
проявлять усердие во внешних добрых делах и служить 
согласно своему призванию. В этом заключается истинное 
совершенство и настоящее служение Богу~ (АВ). 

4. Это путь в следовании за Христом 

При попытке описать хождение человека по доброму пути 
немногие слова используются так часто как ~следование за 

Христом~. Разумеется, каждый христианин призван быть 
последователем Христа, но вопрос в том, как это может 

происходить. Легко понять неправильно само понятие 
~следование~ именно потому, что оно относится к Христу. 

Часто эту проблему понимают так, как будто христианская 
жизнь, прежде всего, заключается в уподоблении Христу или 
попросту в попытке копировать Его, следовательно, в 

стремлении делать именно то, что делал Он, и так же, как Он 

это делал. Но, согласно учению Библии, смысл состоит не в 
этом. Может показаться, что то, о чем мы здесь говорим, 
противоречит представлению Писания, например этому 

фрагменту из Послания апостола Петра: ~Христос оставил 
нам пример, дабы мы шли по следам Eгo~. Но вопрос предстает 
в совершенно ином свете, если мы задумаемся о контексте: 
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~Христос пострадал за нас ... Он не сделал никакого греха, и 
не было лести в устах Его ... Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды~. Из этих слов явствует, что нельзя вырьшать слова о 

следовании за Христом из их подлинного контекста и 
превращать их в самостоятельное учение о христианской жизни 

или о христианской этике. Нужно все время сохранять связь с 
деянием спасения во Христе: поскольку Христос пострадал и 

умер за грешников, Он является Господом и Спасителем, 

~Пастырем и Блюстителем душ ваших~. '\. 1 Пет. 2:21-25; 
Мф. 9:9; Ин. 12:26; Кол. 2:6 '\. 
Когда Иисус говорит: ~Следуй за Мной~ - это не призыв во 

всем ~идти по Его следам~. Это призьm принять Его в вере и 
послушании, следовательно, ~принять Христа» и ~ходить в 
HeM~. Из этого также вытекает, что ~следование за Христом~ 
становится ошибочным и опасным понятием, если Христа 
воспринимают как законодателя, давшего нам новые законы и 

предписания, которые надлежит исполнять. Подобное 

фактически неоднократно происходило в истории христианской 
церкви. Многие такие попытки истолкования христианства 

вращались вокруг Нагорной Проповеди. Иногда люди заходили 
так далеко, что хотели сделать слова Нагорной Проповеди 

светским законом. Люди полагали, что если бы можно было 

побудить государства, парламенты и правительства вписать 
слова Нагорной Проповеди в свои законы, это значительно 

способствовало бы установлению царства Божьего на земле. 
При этом не понимали того, что слова Нагорной Проповеди 

сказаны людям веры и касаются их. Они относятся не к 
первому использованию закона: поддержанию законности и 

порядка в видимом мире, но ко второму и третьему 

использованию закона: отчасти учат людей видеть свой грех и 

поэтому стремиться ко Христу, отчасти описывают, как жить 

новой жизнью, после того как она возникла через обращение 
веру и новое рождение. '\. Мф. 5-7; Гал. 3:24 '\. 
Однако, речь о Христе как о законодателе не исключается 

полностью, лишь бы мы сохраняли связь с Его деянием 
спасения. Он, в самом деле, дал нам ~новую заповедь~: ~KaK 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
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между собою~. Но, в то же время нужно помнить о том, что 

эта любовь согласно новой заповеди возможна лишь через 
пребывание ~BO Христе~, ~ибо без Меня не можете делать 
ничего~. "- Ин. 13:34-35, 15:1-6 "-
Когда речь идет о следовании за Христом, также исключено 

исполнение Божьих заповедей собственными силами или 
уподобление Христу в Его праведности и совершенстве своими 

собственными делами. Совершенно ложно учение о том, ~что 
без Духа Святого, силой одного лишь естества, мы способны 
возлюбить Бога превыше всего, а также исполнять заповеди 
Божьи. Ибо, хотя естество и способно в некотором смысле 
исполнять внешние деяния (так как оно способно 
воздерживаться от убийства и воровства), все же оно не может 
порождать такие внутренние побуждения, как страх Божий, 
упование на Бога, целомудрие, терпение и Т.П.~ (АВ). 

в мире и в Духе 

Христианская жизнь, также когда ее представляют как 
~следование за Христом~, должна обретать выражение как ~B 
мире~, так и -4 Дyxe~, то есть, как в мирской жизни, так и в 

царстве Христа, в Церкви Христов ой и в общине. Ведь 

христианин всегда является гражданином двух царств. Хотя 

это положение часто создает трудности и даже страдания, его 

нужно принять и научиться жить с ним. 

Здесь нужно, прежде всего, остерегаться двух отклонений в 
области христианского учения. Одно uтклонение обычно 
состоит в том, что человек полностью отвергает мирскую жизнь 

(~мирскую~ В смысле земной и светской жизни) как нечто 
греховное и не достойное христианина. Второе отклонение 
обычно впадает в противоположную крайность, когда человек 
считает любовь и добрые дела в мирской и светской жизни 
настолько похвальными, что они приравниваются к вере и 

христианской жизни или даже делают нас заслуживающими 
Божью милость. Оба эти отклонения отвергнуты в нашем 
вероисповедании: ~Об отношении к светским делам наши 
церкви учат, что законные государственные учреждения 

являются благими делами Божьими ... Они осуждают 
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анабаптистов, которые запрещают христианам принимать 
участие во всех этих светских делах~ (АВ). Но в 
вероисповедании в то же время отвергается ~нечестивое мнение 

о том, что люди своими делами могут угодить Богу и, таким 

образом оставить в стороне Bepy~ (ААВ). 
Следовательно, правильно считать светскую жизнь в мире 

частью Божьего творения и даров, и одновременно чем-то, 

стоящим за пределами Его царства. ~Благородные дела, 

заповеданные в Декалоге, непременно должны совершаться, 
согласно утверждению: «Итак, закон был для нас 
детоводителем ко Христу ... ~ А также: ~ ... Закон положен не 
для праведных~. Ибо Бог желает, чтобы плотские люди 
сдерживались мирскими узами, и для поддержания этого Он 

дал Законы, Послания, учения, суды, наказания. И этот 
праведный рассудок может, в некоторой степени, работать 
своими собственными силами~ (АВ). Однако, большая ошибка 
происходит, если благодаря таким делам человек рассчитывает 
быть в царстве Божьем и обладать оправдьmающей верой. Ибо, 

~всякий раз, когда мы говорим об оправдьmающей вере, мы 
должны иметь ввиду, что следующие три понятия существуют 

совместно: ~обетование~, а также ~дapOBaннoe~ и ~добродетели 

Христовы, как цена и умилостивление~ . Обетование 
принимается верой... Вера оправдывает и спасает не на том 
основании, что она является какой-то работой, которая сама 
по себе достойна, но лишь потому, что она принимает обетованную 

МИЛОСТЬ~ (ААВ). <$ За такой верой, обновлением и прощением грехов 
следуют добрые дела ... Если добрые дела не следуют, то вера 
ложна и неистинна~ (ША). '\. Гал. 3:24; 1 Тим. 1:9 '\. 

Место добрых дел 

В этих вопросах одна ошибка обычно следует за другой. 
Верит ли человек, что его ~добрые дела~ заслуживают награду 
и достойны похвалы перед Богом, или не верит в это, может 

случиться так, что благодаря делам у него появятся 
последователи, которые посчитают, что они будут совершать 

те же самые похвалъные дела, какие делал он, для того, чтобы 
обрести благодать или, по крайней мере, признание перед 
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Богом. Это приводит К совершенно неправильному пониманию 
того, что значит следовать за Христом. ~TaKoe безбожное 
мнение о добрых делах мы осуждаем. Бо-первых, потому, что 
это затушевывает и затемняет славу Христов у , когда люди 
предлагают Богу свои дела, пьrrаясь расплатиться ими и обрести 
за них умилостивление. Эта честь, причитающаяся одному 
лишь Христу, приписывается нашим делам. Бо-вторых, они, 

тем не менее, не находят в делах мира и покоя для своей 

совести, но в истинном страхе, нагромождая одно доброе дело 
на другое, они, в конце концов, впадают в отчаянье, потому 

что не находят ни одно свое дело достаточно чистым. Закон 
всегда обвиняет и порождает гнев. Б-третьих, такие люди 

никогда не обретают познания Божия, ибо, поскольку во гневе 
они избегают Бога, Который судит и поражает их, они никогда 
не верят в то, что они слышимы Им~ (АЛБ). 
Сказанное здесь можно понять таким образом, что в добрых 

делах нет совершенно ничего хорошего, и что людям, 

желающим быть христианами, вовсе не нужно заботиться о 
том, чтобы идти вслед за Христом, или о том, чтобы творить 
добрые дела. Однако, такое понимание было бы совершенно 
неверным. Ибо, воистину, все христиане должны стремиться 
следовать за Христом, и они воистину призваны творить 

добрые дела. Но нужно правильно ставить вопрос: во-первых, 
необходимы ли добрые дела, во-вторых, по какой причине 
они необходимы, и в-третьих, какая сила в таком случае должна 
побуждать к добрым делам. Эти вопросы являются частями 
одного большого вопроса, на который также нужно дать 
правильный ответ. Ибо, если сказать, что добрые дела 
~необходимы~ для истинно верующих, под словом 

~необходимы~ ~Должно пониматься не принуждение, но лишь 
должное повиновение, которое истинно верующие, поскольку 

они являются возрожденными, воздают не по принуждению 

или требованию Закона Божьего, но добровольно. Потому что 
они уже не под Законом, но под благодатью ... Однако , это не 
должно пониматься, как будто возрожденный человек имеет 
выбор - совершать ему доброе дело или же воздержаться от 
него по своему усмотреншо, И 1fl'O он, несМО1ря ни на что, может 

сохранить веру, даже если преднамеренно и упорно остается во 

гpexax~ (ФС). " Рим. 7-8 " 
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Таким образом, дела не являются чем-то, что верующий 
человек может делать или не делать по своему желанию. Через 

упование и доверие веры по отношению к боry также становится 
ясным, каковы должны быть плоды веры по отношению к 
ближним и к человеческому сообществу и сосуществованию 
вообще . Эти последствия веры для жизни наиболее 
красноречиво описываются в предисловии Лютера к его 
лекциям по Посланию к Римлянам: ~Bepa - это божественное 
деяние в нас, которым Бог изменяет и возрождает нас, 

умерщвляет (в нас) ветхого Адама, делает нас совершенно 
другими людьми по сердцу, духу, уму и всем нашим силам и 

приносит с ней Святого Духа. О, то, что мы имеем в вере -
это настолько живая, деятельная, действующая вещь, что для 

нее невозможно не совершать добро непрестанно . И она (вера) 
не спрашивает - должны ли совершаться добрые дела, но, 

прежде чем задается этот вопрос, она уже совершила их. Тот 

же, кто не совершает таких дел, лишен веры, бродит ощупью 
и озирается по сторонам в поисках веры и добрых дел и не 

знает ни того, что такое вера, ни того, что такое добрые дела, 
хотя при этом многословно лопочет и болтает попусту 
(бессмыслицу) о добрых делах. Вера - это живое, смелое 
упование на милость Божью - упование настолько 
определенное, что человек умер бы за него тысячу раз. И это 
упование и знание Божественной милости делает отношение к 
Боry и ко всем творениям радостным, бесстрашным и бодрым, 
что [радость и бодрость] производится В нем Святым Духом 
посредством веры. И благодаря этому человек обретает 
готовность радостно и бодро, без принуждения, совершать 
добро в отношении всех, служить всем и переносить все -
ради любви и славы Бога, Который даровал эту милость ему 
так, что невозможно отделить дела от веры - так же 

невозможно, как нельзя разделить свет и тепло пламени~ (ФС). 
Таким образом, это также показывает, что вера и добрые 

дела находятся в таком взаимном соотношении, что оно не 

может быть разрушено, не повредив всего. Если основание 

веры или мотив для дел становится иным, вера также становится 

иной. Тогда это уже больше не спасительная вера, и благие 
дела также не благи. ~Последовательность веры и добрых дел 
должна сохраняться и поддерживаться - так же, как 
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последовательность оправдания и обновления или освящения. 
Ибо добрые дела не предшествуют вере, точно так же, как 

освящение не предшествует оправданию. Но сначала, при 

обращении - Святым Духом, от слышания Евангелия 
воспламеняется в нас вера. Она (вера) ухватьmается за милость 
Божью во Христе, которой человек оправдывается. Затем, 

когда человек оправдан, он также обновляется и освящается 
Святым Духом, и из этого обновления и освящения 

произрастают плоды добрых дел~ (ФС). 

Два вида добрых дел 

Итак, из сказанного следует, что существует два совершено 
различных вида добрых дел, а именно: такие, которые 
считаются добрыми здесь в мире, и поэтому хороши в мирском 

и общественном смысле, и такие, которые также являются 
добрыми делами перед Богом, поскольку они произошли от 
веры. Это различие между двумя видами добрых дел так 
представлено в Формуле Согласия: ~Ибо дела, которые имеют 
отношение к поддержанию внешней дисциплины, также дела, 

которые совершаются неверующими и необращенными, и 
которые требуются от них - хотя и похвальны с позиций 
мира и, более того, вознаграждаются Богом в этом мире 
временными благословениями, тем не менее, так как они не 

порождаются истинной верой - есть грех в глазах Божьих, то 
есть запятнаны грехом, и Богом считаются грехами, инечисты 

из-за развращенной природы человека, потому что человек не 

примирен с Богом. Ибо: ~He может ... дерево худое приносить 
плоды добрые~, - и, как сказано, также в Рим. 14: ~Bce, что 
не по вере, гpex~. Ибо, чтобы дела этого человека также были 

угодны Ему, человек, прежде всего, должен быть угоден Богу, 
и это - только ради Христа~ (ФС). '\. Мф. 7:18; Рим. 14:23 '\. 
На основании внутренней связи между живой верой и 

добрыми делами, христианину также становится возможно 
испытать себя и свою веру, а также, в определенной степени, 
веру и дела других людей. Тогда речь идет о том, чтобы, с 
одной стороны, дела происходили из живой веры в Христа, а 
с другой стороны, такова ли вера, что она приносит плод, или 
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же это мертвая вера, которая не выражается в добрых делах. 
~Вопрос заключается в том, как христианин может постичь и 

отличить в себе, либо в других истинную живую веру от 
притворной и мертвой веры (поскольку многие праздные, 
нисколько не переживающие о своих грехах христиане 

воображают себе, что имеют веру, хотя они имеют лишь 
иллюзию, и у них нет истинной веры), на что Апология дает 
следующий O'fвет: ~Иаков называет мертвой ту веру, за 
которой не следуют добрые дела и различные плоды Дyxa~ ... 
Св. Иаков учит верно, когда отрицает, что мы оправдьmаемся 

такой верой, которая не имеет добрых дел и которая является 
мертвой верой~ (ФС). "- 2 Кор. 13:5 "-
Для того чтобы понять, как добрые дела могут считаться 

совершенно необходимыми в жизни христианина и все же не 

могут считаться делами, достойными заслуги, нам нужно 
представит еще несколько определений, Одно из них 

одновременно является предостережением, чтобы не смотреть 
лишь на внешнее или чисто формальное в следовании за 
Христом или в исполнении дела: ~B Писании имеется 

множество свидетельств, которые учат, что жертвы, 

совершаемые ради исполнения деяния (ех opere operato) не 
примиряют Бога [с нами]. Соответственно, Новый Завет, 
поскольку левитские служения были отменены, учит, что 
будут принесены новые, чистые жертвы, а именно - вера, 

молитва, благодарение, вероисповедание и проповедь Евангелия, 
скорби paд~ Евангелия и тому подобное~ (ААВ). 

Значение оmошения 

Второе определение, тесно связанное с первым, касается 

отношения. Уже в Ветхом Завете говорится О таких 

богослужениях и жертвах, которые совершенно напрасны, 

потому что душа человека, совершающего богослужение, 
отвращена от Бога. В Новом Завете Господь Иисус Христос 

говорит о том, что сначала нужно ~очистить внутренность 

чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их~. 
Следовательно, ~необходимо подразумевать не только внешние 
дела, но также и веру сердца, потому что Писание не говорит 



472 Христианская этика 

о лицемерии, но говорит о праведности сердца и плодах [этой 
праведности] . 
Более того, всякий раз, когда упоминается Закон и дела, мы 

должны знать, что Христос, как Посредник, не должен 
исключаться из этого. Ибо Он является концом Закона, и Он 
Сам говорит: ~ ... Без Меня не можете делать ничего~ ... Таким 
образом, когда вечная жизнь даруется за какие-то дела, она 
даруется тем, кто уже был оправдан, потому что никто, кроме 

оправданных и водимых Духом Христовым, не может 
совершать добрых дел. Без веры и Христа, как Посредника, 
добрые дела не угодны Богу, как сказано: ~A без веры угодить 
Богу невозможно ... ~~ (АЛВ). '\. Ам. 5:21-24; Мф. 23:25-26; 
Ин. 15:5; Евр. 11:6 '\. 
После того как мы обрели твердое основание для учения о 

христианской жизни, сначала приняв во внимание Божью 
благодать во Христе, веру и оправдание, мы можем ИДТИ дальше 
и говорить о таких аспектах как следование за Христом, добрые 
дела и совершенство . Именно на этом основании и в этом 

порядке можно говорить о том, что Христос является для 
нас nримером. Без этого основания и этого порядка попытка 

следовать за Христом становится делом закона . Кроме того, 

если Христа представляют как пример для жизни, но 

замалчивают, что Он является Посредником, Примирителем 
и Спасителем, единственным путем к БOIУ, это ведет к искажению 
учения Библии как о вере, так и о делах. '\. Ин. 14:6; 1 Тим. 2:5-6 '\. 

Совершенство в следовании 

Подобным образом, как и со следованием, дело обстоит с 
~совершенством~. Если мы говорим о совершенстве, утверждая, 

что мы можем стать совершенными, следуя за Христом или 

пытаясь творить добрые дела, это означает искажение 
христианской вести. Предпосылкой и основанием христианской 
жизни всегда должно быть то, что Христос является нашим 
Спасителем, и что Он один совершенен. Лишь так мы можем 
говорить о следовании за Христом и о совершенстве верующего. 
~Христианское совершенство заключается в том, чтобы бояться 
Бога от всего сердца, при этом вынашивать великую веру, 
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уповать на то, что ради Христа Бог примирен с нами, а также 

в том, чтобы просить Бога и с уверенностью ожидать Его 
помощи во всем, что, согласно нашему призванию, должно 

быть исполнено нами. И в том, чтобы при всем при этом 
проявлять усердие во внешних добрых делах и служить 
согласно своему призванию. В этом заключается истинное 
совершенство и настоящее служение Богу~ (АВ). 
Говоря о следовании за Христом и о совершенстве, нужно 

подчеркнуть еще два аспекта. Первый заключается в том, что 

ни следование, ни совершенство не может состоять в 

соблюдении или исполнении человеческих установлений: ~Ибо 
в таком случае даже монахи-магометане могли бы хвалиться 
тем, что имеют евангельское совершенство. И также оно не 

заключается в соблюдении чего-то другого - того, что 
называется адиафорой, и само по себе не плохо и не хорошо. 
Но, так как Царство Божье - это ~праведность и мир и радость 

во Святом Дyxe~, совершенство возрастает в страхе Божьем, 

и в уверенности о милости, обетованной во Христе, а также в 
преданности своему призванию. И Павел также описывает 

совершенство следующим образом: ~Mы же ... преображаемся 
в тот же образ от славы в славу, как от Господня Дyxa~~ 

(ААВ). Но, даже если христианская жизнь и следование за 
Христом продолжается непрерывно, именно так, как описывает 

апостол, в страхе Божьем, вере и освящении, человеческое 

совершенство никогда не будет достигнуто здесь во времени. 
Совершенство Христа, воистину, вменяется христианину в 
праведность веры, но ему самому нужно продолжать идти по 

пути, ему нужно ~стремиться достичь~. '\. Рим. 14:17; 2 Кор. 3:18; 
Флп. 3:12-14 '\ 

5. Быть свидетелем в мире 

Положение христианина в мире можно описать по-разному и 
различными образами. При этом существует два, казалось бы, 
противоречивых способа, но каждый из них содержит долю 
истины. Согласно одному представлению, не существует 
никакого внешнего различия между жизнью христианина и 
жизнью обычного человека. Согласно второму представлению, 
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обновление внешней, 'мирской и общественной жизни должно 
совершаться nуте'м индивидуального внутреннего обновления 
людей и распространяться через христиан nосредство'м 
nРИ'мера, который они подают 'миру. Оба эти представления 
можно защищать. Ведь мы живем не в двух мирах, а в 
единственном мире, в большом мире, Владыкой которого 
является один Бог. 3анимаемся ли мы какой-то работой в 
государстве и обществе или какой-то духовной работой в 
служении Церкви Христовой, это работа в Божьем сотворенном 

мире, в служении Ему и ближним. Разделение, которое мы 
так часто производим, выделяя ~внешнее~ и ~BНYTpeHHee~, 

~мирское~ и ~ДYXOBHoe~, происходит отчасти ради ясности 

мысли, отчасти ради порядка, но над всеми членами, над всяким 

служением и над всяким порядком господствует Бог. Поэтому 

Он также может позволить, чтобы силы обновления пришли 
к народам и государствам и вошли в общественную жизнь 
через те силы обновления, которые действуют в Церкви 
Христовой, в ее общинах и в сердцах отдельных людей. 
Неудивительно, что дело обстоит таким образом, ибо Сам 
Господь Иисус Христос сказал, что Его Церковь поставлена, 
дабы быть городом на верху горы, солью земли и светом мира. 
Именно по этой причине правомерно говорить о свидетельстве 

христиан в мире. "- Пе. 4.9; 1 Пет. 2:13-17; 1 Кор. 12:12-31; 
Мф. 5:13-16; Флп. 2:15 "-
Когда утверждают, что новая жизнь должна начинаться с 

отдельных людей, в первую очередь имеют в виду их 
обращение и новое рождение, их веру и освящение. Если мы 
ожидаем, что силы обновления будут, напротив, запущены 
государством и обществом или даже международным 
сообществом, а отдельные люди будут лишь зрителями и 
получателями привилегий, мы, по крайней мере, думаем не о 
том обновлении, которое имеет источник своей силы в христианстве. 

~eCTO христианского свидетельства 

Христианское свидетельство нельзя отнести к какому-то 
определенному месту или к какому-то определенному случаю, 

например, к кафедре проповедника или к христианскому 
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собранию со свидетельствами. Напротив, свидетельство следует 
представлять во все времена и всеми способами, которые 
являются подходящими, на рабочем месте и в работе по 
призванию, дома и в общении друзей, в личной и в 
общественной жизни. 
Таким образом, сфера для свидетельства не ограничена. Но 

в то же время оно имеет свойственные ему ограничения . 

Свидетельство о Христе и о своей христианской вере так же 
имеет свое время, как и многое другое, как молчание, так и 

речь. Такое свидетельство, которое, прежде всего, состоит в 

многословии, речах вовремя и не вовремя, в множестве 

благочестивых слов, теряет не только силу, но и смысл и 
суть. ~Благочестивая болтовня~ не приобретает ни уважения, 
ни последователей для христианской веры. Также 

свидетельство, если оно желает завоевать уважение и быть 
услышанным, не должно принимать таких форм, когда 

одинокий слушатель чувствует себя беспомощным, полностью 
находящимся во власти того, кто к нему обращается. Напротив, 
свидетельство должно быть христианской и естественной 

формой личного контакта и общения с людьми. Оно также 
может иметь место, когда время и обстоятельства складьmаются 
в благоприятную возможность. Лишь такой христианин, 
который живет в вере, молитве и освящении, может иметь 

достаточно опьпа и видения, чтобы увидеть, когда предоставляются 

такие возможности. Это ~предназначенные дела~, в которые Бог 

Своим Духом вводит людей веры. "- Еккл. 3:1-8; Еф. 2:10, 5:16 "-
Нужно также 06ратить внимание на другую сторону данного 

вопроса. А именно, дело обстоит таким образом, что многие 
люди достаточно разочарованы в отношении всех христианских 

свидетельств и разговоров. Если кто-то откроет для этого рот, 

они, возможно, не захотят слушать. Если в таком положении 

человек начнет упрямиться и все же захочет говорить, он может 

принести делу христианства больше вреда, чем пользы . Именно 

поэтому. среди прочего, свидетельство делами и жизнью имеет 

столь большое значение. А именно, это испытанный путь: 

людей можно приобрести без слов, ~Koгдa увидят ваше чистое, 
богобоязненное житие~. Поэтому говорят, что христианство 
не всегда нужно носить на языках, но его всегда нужно носить 

в сердце и в жизни. Это также полностью соответствует 
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апостольскому увещеванию: <sПроводите добродетельную 
жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога 

в день посещенияs> . '\ 1 Пет. 2:12, 3:1-5 '\ 

6. Служение и любовь проявляется в 
послymаmm Божьим заповедям 

Вероятно, нет ни одной другой сферы, в которой так ясно 

проявляется, какие связи существуют между жизнью в 

сотворенном мире и жизнью в царстве Божьем, как сфера, 
которая охватывается Десятью Заповедями Божьими. Ведь 
семь последних заповедей, <sвторая скрижаль законаs>, 

охватывают все сферы действия светской власти. Светское 
правительство обладает какой-то властью и может иметь какой
то авторитет лишь в сфере второй скрижали. Но, несмотря на 
это, все заповеди, обе скрижали очень тесно связаны друг с 
другом. Если посмотреть внимательнее, обнаруживается, что 

отделение второй скрижали от первой создает пустоту, 

приводящую к тяжелым последствиям. В таких случаях 

светской власти приходится предъявлять к людям почти 
произвольныIe требования, поскольку в значительной степени 
отсутствует необходимый авторитет, стоящий за человеческими 
заповедями. Авторитет, стоящий за всеми заповедями, всяким 
законом и правом, не может быть не чем ШIЫМ, как волей Творца. 
Далее мы на примере некоторых из десяти заповедей покажем 

соотношение между служением и призванием с одной стороны, 
и почтением к Богу и послушанием Его заповедям с другой 

CTOpOНbI . Остальные заповеди были более или менее подробно 
рассмотрены в другом контексте. 

Первая заповедь 

Суть первой заповеди состоит в том, <sчтобы мы уповали 
на одного лишь Бога, взирали на Него и ожидали благое только 
от Него, как от Того, Кто дает нам тело, жизнь, пищу, питье, 
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поддержку, здоровье, защиту, мир и все необходимое как из 

преходящих, так и вечных благ. Он также хранит нас от 
несчастья, и, если на нашу долю выпадает какое-нибудь зло, 

Он избавляет и спасает нас, так что только от Бога ... мы 
принимаем все блага, и только Бог избавляет нас от всякого 
зла~ (БК). 
Именно здесь, то есть, в отношении веры и упования на 

Бога, так много людей отклоняется от доброго пути. Что-то 

иное становится богом вместо Бога. «Часто человек думает, 
что у него есть Бог и все в изобилии, когда он обладает 
деньгами и имуществом . Он полагается на них и хвастается 
ими с такой твердостью и уверенностью, что не проявляет 

интереса ни к кому. Подобный человек также имеет бога, имя 
которому - маммона, то есть деньги и имущество, которым 

он отдает все свое сердце, и которые являются также наиболее 

распространенным кумиром на земле ... С другой стороны, тот, 
кто ничем не владеет, пребьmает в сомнениях и подавлен -
так, будто он не знает ни о каком Боге~ (БК). '" Мф. 6:24 '" 
Идолопоклонство имеет множество различных форм: «Таким 

образом, всякий, кто хвалится тем, что обладает великим 
искусством, благоразумием, властью, покровительством, 
дружескими связями и почестями, кто полагается на все это, 

тоже имеет бога, но не Бога истинного и единого. Это вновь 
становится очевидным, когда вы обращаете внимание на то, 
сколь самонадеянны, спокойны и надменны люди, имеющие 

материальные блага, и какими подавленными они становятся, 
когда эти блага исчезают, или когда они лишаются их~ (БК). 

Вторая заповедь 

Эта заповедь касается святого имения Божьего и его 
правильного использования. Поэтому запрещено 

злоупотреблять святым именем. «Злоупотребление именем 
Божьим - это когда мы, неважно, каким образом, взываем к 
Господу Богу с целью лжесвидетельствования или совершения 

любого иного зла. То есть эта заповедь предписывает, чтобы 
к имени Божьему не взьmали ложно, чтобы оно не появлялось 

на устах, когда сердце знает достаточно хорошо или должно 
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знать, что дело обстоит иначе. Как среди присягающих на 
суде, когда одна сторона лжет на другую. Ибо не может быть 
более худшего злоупотребления именем Божьим, чем 
использование его для поддержки лжи и обмана. Пусть это 
будет кратким и простейшим истолкованием данной заповеди, 
истолкованием в немецком стиле.Из сказанного всякий человек 
может без труда самостоятельно понять - когда и какими 

способами именем Божьим злоупотребляют, хотя и невозможно 
перечислить все эти злоупотребления. И все же, говоря 

несколькими словами, все злоупотребления Божественным 
именем имеют место, прежде всего, в мирских делах и в 

вопросах, касающихся денег, имения, почестей, будь то 
публично, на суде, на рынке или в любом ином месте, где 
люди ложно клянутся именем Божьим или же закладывают 

свои души любым образом~ (БК). 
То, что применительно к этой заповеди должно представлять 

всеобщий интерес для светской и духовной власти, касается 
клятвы, то есть, свидетельства под nрисягоЙ. Одновременно 
именно здесь светская власть так часто вынуждена признать 

свою беспомощность. Хотя власти так часто говорят, что они 

желают оставаться нейтральными в духовных вопросах, им 

так часто приходится желать от своих граждан, чтобы те 

поклялись Богом или святынями, дабы побудить их говорить 
правду. Что это такое, если не попытка власти взывать к 

высшему авторитету, к такому, который, возможно, отрицают 

в иных случаях или считают, что без него можно обойтись. 
С христианской точки зрения, ~можно легко решить вопрос, 

которым утруждают себя многие учителя, а именно - почему 
принесение клятв запрещено в Евангелии, и все же Христос, 
Св. Павел и другие святые часто клялись. Кратко это можно 
объяснить следующим образом - мы не должны клясться с 
целью поддержания зла, то есть лжи, а также там, где в этом 

нет нужды или пользы. Однако для поддержания доброго и 
во благо ближнему своему нам следует клясться. Ибо это 
воистину доброе деяние, которым пр ославляется Бог, 
учреждается истина и правда, опровергается ложь, среди людей 
устанавливается мир, воцаряется смирение, умиротворяются 

ссоры и разногласия. Ибо таким образом Сам Бог становится 
Посредником между правдой и заблуждением, между добром 
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и злом, разделяя ИХ~ (БК). "\. Мф. 5:33-34,26:63-64.; 2 Кор. 1:23; 
Гал. 1 :20 "\. 
Учение такого рода выносит приговор как ложным клятвам, 

ложной присяге, так и "лятве, не имеющей ни"а"ого 
отношения" суду. Ведь ужас ложной клятвы состоит в том, 
что что-то с помощью Божьего имени выдается за истину, 
хотя является ложью. Поэтому о таких речах сказано, что 
~Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 
Его напрасно~. Но сюда также относится то злоупотребление 

Божьим именем, которое имеет место в Церкви: 

~ Наивеличайшее злоупотребление происходит в духовных 
сферах и относится к совести, когда появляются 

лжепроповедники, которые выдвигают свои лживые и тщетные 

измышления, выдавая их за Слово Божье~ (БК). "\. Иех. 20:7"\. 
Такая клятва, которая заключается в злоупотреблении 

именем Бога или дьявола, подпадает под тот же приговор, 
что и ложные клятвы. Естественно, ругательства часто 

используются бездумно. Часто они используются в отместку 
на неучтивую речь других людей, а значит, речь также идет о 

"ультуре, общении и язы"е. Но, если они используются 
сознательно, они являются ясным и слышимым выражением 

nрезрения падшего челове"а " Богу, богохульства и 
ожесточения сердца. 
Вторая заповедь, в первую очередь, имеет целью научить 

нас правильному употреблению святого Божьею имени. ~Ибо 
оно было открыто и дано нам именно для того, чтобы мы 
постоянно использовали его, и чтобы оно было нам на пользу. 
Таким образом, можно сделать естественный вывод, что, 
поскольку использование святого имени с целью поддержания 

лжи или беззакония здесь запрещается, значит, с другой 

стороны, нам заповедуется использовать его для поддержания 

истины и для всего благого, что имеет место, когда кто-то 

клянется в правде и там, где это необходимо. Также - когда 
имеет место правильное учение, и когда к имени [Божьему] 
взывают в скорбях или прославляют и благодарят его в 
благоденствии, и т.п. Все это целиком описано и заповедано 

нам в изречении: ~ ... и призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня ... ~ Ибо все это является 
благословенным использованием [имени] для служения истине, 
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и таким образом имя [Божье] святится, как мы молимся в 
молитве ~Отче наш~~ (БК). '\. Пе. 49:15 '\. 

Пятая заповедь 

Согласно пятой заповеди, запрещено убивать ближнего: ~He 
убиваЙ~. Эта заповедь требует, «чтобы никто не оскорблял 
ближнего своего ни за какой пор очный поступок, даже если 
он совершенно заслуживает этого. Ибо где запрещено 

убийство, там запрещено и любое действие, которое может 
породить убийство. Ибо нередко человек, хотя и не убивает, 
все же проклинает и высказывает такие пожелания, которые 

приближают смертный час того, на кого они падают~ (БК). 
Нетрудно объяснить, как возникают такие ситуации. А 

именно, ~по подстрекательству дьявола, вы обретаете много 

врагов, которым тяжко и невыносимо видеть, что вы имеете 

какое-то благо, будь оно физическим или духовным. Когда 
мы видим таких людей, наши сердца, в ответ на это, начинают 
гневаться, кровоточить и исполняться мстительными 

помыслами. Тогда появляются злословие и оскорбления, вслед 
за которыми, в конце концов, следуют страдания и убийства. 
И здесь Бог, как добрый отец, опережает нас, желая 
умиротворения всех раздоров, чтобы из них не произошло 
никакого несчастья, и чтобы никто не нанес ущерба другому. 
Короче говоря, этой заповедью Он защищает, освобождает и 
умиротворяет каждого человека, удерживая его от 

преступления или насилия по отношению к другому человеку. 

Он ставит эту заповедь, как стену, как крепость и убежище 
вокруг ближнего нашего, 'П'обы мы не прИЧИlIИ.1Ш ему физического 
Bpeдa~ (БК). Поэтому пятая заповедь распространяется 
намного дальше, нежели просто nреnятствует внешним 
nроявленuям человеческого гнева u другого видu.мoгo зла. ~Бог 
желает устранить корень и источник, которым сердце 

озлобляется против ближнего, и приучить нас постоянно иметь 
в виду эту заповедь, всегда рассматривать себя в ней, как в 
зеркале, чтобы уважительно относиться к воле Божьей, и 
чтобы, имея сердечную уверенность и взьmая к имени Его, 
препоручить Ему то зло, которое мы переносим. Мы должны 



Путь любви и служения 481 

сносить ярость и гнев наших врагов, позволяя им совершать 

все, что они могут, и эта заповедь учит нас усмирять свой 

гнев, иметь терпение и кроткий нрав, особенно по отношению 
к тем, кто провоцирует нас на гнев, то есть к нашим врагам»о (БК). 
ЕсJШ смотреть на эту заповедь, таким образом, ее содержание, 

прежде всего, состоит в том, что -«мы никому не должны 

причинять вреда - прежде всего своей рукой ИJШ делом. Затем, 

мы не должны использовать свой язык для подстрекательства 
к этому, и не должны советовать кому-то совершить это. Далее, 

мы не должны прибегать и использовать никаких методов ИJШ 
приемов, посредством которых кому-то может быть нанесен 
ущерб. И, наконец, наше сердце не должно иметь скверного 
расположения по отношению к кому-то и не должно желать 

ему плохого по злобе или ненависти, чтобы тело и душа могли 
пребывать в невинности по отношению ко всем, но особенно 
- по отношению к тем людям, которые желают вам зла или 

навлекают его на вас»о (БК). 
Когда человек смотрит на заповедь таким образом, 

оказывается, что ее содержание, прежде всего, является 

внутренним и духовным.. А именно, против пятой заповеди 
грешит -«не только тот, кто совершает зло по отношению к 

ближнему своему, но также и тот, кто может совершить по 
отношению к нему добро, предотвратить зло, помешать 
совершению зла, защитить и спасти его, так, чтобы он не 

понес физического ущерба, но все же не делает этого. 
Поэтому, если вы изгоняете раздетого тогда, когда можете 

одеть его, вы являетесь причиной того, что он замерз до смерти. 
Если вы видите страдающего от голода и не даете ему пищи, 

то вы виновны в том, что он умирает от голода. Также если 

вы видите невинного человека, незаслуженно приговоренного 

к смерти или терпящего подобное бедствие, и не спасаете его, 
хотя вы знаете пути и средства, как сделать это, то вы 

являетесь его убийцей. И вам не удастся воспользоваться 
отговоркой, что, дескать, вы не способствовали [его смерти 
или страданиям] ни делом, ни советом, ведь вы отказали ему в 
своей любви, лишив его помощи, посредством которой его 
жизнь могла бы быть спасена »о (БК). 
Немногие заповеди в той же степени, как пятая, подвергаются 

риску быть понятыми JШШЬ как запреты: -«Не делай»о. На самом 
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деле, в этой заповеди, прежде всего, заключено позитивное 

содержание, повеление делать добро, «помогать нашему 
ближнему и поддерживать его во всех опасностях и нуждах~ 

(КК). ~Итак, Бог желает, чтобы мы не позволяли страданиям 
вьmадать на долю какого-то другого человека, но проявляли 

к нему благость и любовь ... Это особым образом касается 
нашего отношения к врагам. Ибо совершать добро по 
отношению к друзьям - это добродетель, свойственная даже 

язычникам, как говорит Христос ... Здесь мы снова имеем Слово 
Божье, которым Он призывает и побуждает нас к 
действительно благородным и возвышенным делам, таким как 
кротость и терпение, или, иначе говоря, любовь и доброта по 

отношению к нашим Bpaгaм~ (БК). " Мф. 5:47 " 

Вопрос о самоубийстве 

Пятая заповедь говорит не только о жизни других людей, но 

и о собственной жизни каждого человека. Жизнь - не такой 
дар, которым человек может свободно распоряжаться, но она 
относится к служению управителя, о котором ему предстоит 

дать отчет. 

Все дискуссии о самоубийстве обнаруживают, что существует 
очень большое различие между теми мировоззрениями, 
которые принимают во внимание вечную жизнь, и теми, 

которые этого не делают. В таких случаях, когда человек 
считает, что со смертью все заканчивается, а последние годы 

человека, казалось бы, наполнены лишь болезнью и 
страданием, человек, возможно, желает взять дело в свои руки 

и покончить С собственной жизнью или, если речь идет об 
эвтаназии, с жизнью другого человека. Ответить на этот вопрос 

не так легко, как считают многие. Это связано с множеством 

осложнений даже для тех людей, которые не принимают в 
расчет Бога и вечную жизнь. С одной CTOpOНbI, при такой 
постановке вопроса врачи и другой медицинский персонал 

приобретает совершенно новую роль: вместо того чтобы 
заботиться о жизни и поддерживать ее, человек служит смерти 
и умерщвлению. С другой стороны, доверие отдельныIx людей 

и общественности к врачам и медицинскому персоналу будет 
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поколеблено. У людей будет искушение думать: ~KOMY можно 
доверять? Может быть, они считают, что мое время уже 

истекло?~ Ведь личным пожеланием и согласием, как обычно 
говорят в таких случаях, ~собственным желанием больного~, 
всегда возможно манипулировать. Риск становится намного 
больше, когда манипуляция касается жизни человека. Ведь 
один просчет или одну ошибку в таком деле невозможно исправить. 
С христианской точки зрения, вопрос о самоубийстве 

совершено ясен: в ясном сознании и обладая здравым 
суждением непозволительно лишать себя жизни. Однако, этот 
принцип не должен приводит к необоснованному осуждению. 
Есть такие случаи, когда мы не знаем действительных 

обстоятельств: депрессии, душевного смятения, угроз со 
стороны других людей, и Т.д .. Нужно всегда проводить 
тщательное различие между утверждением прИНЦИПОВ и оценкой 

отдельных случаев. 

Седьмая заповедь 

Возможно, многие люди сегодня считают кражу внешнего 

имущества более серьезным проступком, чем, например, 
прелюбодеяние. Однако, согласно христианскому учению, не 
случайно пятая и шестая заповеди поставлены перед седьмой 

заповедью: ~He кради~. ~После вашей личности и вашей 
супруги [или супруга] наступает очередь для мирской 
собственности. Бог желает, чтобы она также была защищена, 
и Он заповедал, чтобы никто не уменьшал и не сокращал 
имения ближнего своего. Ибо красть - это не что иное, как 

незаконным путем овладевать собственностью другого человека, 
что, говоря кратко, включает использование любого 
преимущества в любом деле к ущербу ближнего своего. Итак, 
это действительно очень широко распространенный, общий 
Порок, хотя он столь редко рассматривается и принимается во 

внимание, что это явление уже вышло из-под контроля~ (БК). 
Большинство людей, естественно, отвергают обвинение и 

даже саму мысль о том, что они могут быть ворами. Поэтому 
все зависит от того, что вкладьmают в слово ~кpacть~. А именно, 

~это не следует понимать слишком узко, но распространять 
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на все дела, которые мы имеем с ближними своими. И, подводя 
краткий итог, ... здесь запрещено, прежде всего, совершать 
несправедливость по отношению к ближнему своему, наносить 
ему ущерб (каким бы то ни было образом сокращать, 
перекупать и удерживать его имение и собственность), даже 
попускать или позволять это, но [нам следует] противостоять 
этому и предотвращать это. И, с другой стороны, здесь 

заповедано, чтобы мы расширяли и улучшали имение ближнего 
своего, чтобы в случае, когда люди испытьmают нужду, мы 
помогали им, делились с ними и давали им взаймы, будь они 
нашими друзьями или врагами~ (БК). Если понятие ~кража~ 
становится таким широким, как здесь, ясно, что обвинение в 
воровстве можно отнести к очень многим людям. А именно, 

~KpaCTЬ - означает не только опустошать сундук и карманы 

ближнего своего, но и использовать преимущество [в ущерб 
ближнему] на рынке, в магазинах, лавках, винных и пивных 
погребах, мастерских, и, короче говоря, везде, где происходит 

торговля, уплата или взимание денег за товары или тpyд~ (БК). 
~Ha рынке и во всех подобных деловых местах широко 
практикуется, когда один человек открыто обманывает 
другого, представляя ему плохие товары, обмеривая, 
обвешивая, обсчитывая его, и наживается на нем, посредством 
финансовых подтасовок или ловких трюков. А также - когда 
кто-то запрашивает с человека завышенную цену и, торгуясь, 

обдирает его. И кто может перечесть или осмыслить все это? 

Короче говоря, воровство - это самое распространенное 
ремесло, самая большая ~гильдия~ на земле, и если мы 

рассмотрим мир во всех его жизненных сферах, то увидим, 
что он представляет собой не что иное, как огромное торжище, 
наполненное отъявленными ворами~ (БК). 
Таким образом, в этих и других сферах нетрудно обнаружить 

множество нарушений и nрестуnлений против седьмой 
заповеди. Но, хотя эти нарушения и преступления весьма 
обычны, необходимо непрестанно указьmать на них, чтобы 
седьмую заповедь уважали, понимали и жили в соответствии с 

ней. Многие уважаемые люди, занимающие высокое положение 

в обществе, часто могут приобретать для себя особые 
преимущества за счет других людей таким образом, что это 
не так легко обнаружить, а если это обнаруживается, их не 



Путь любви и служенuя 485 

так легко наказать, как если бы дело касалось обычных 
граждан. Это примечательное различие между крупными и 

мелкими ворами, которому так часто позволяют существовать. 

~Поэтому их называют также ~сидячими грабителями~ и 
бандитами с большой дороги - не взломщиками и воришками, 
которые отбирают деньги, а ворами, которые сидят на стульях, 
и которых величают благороднейшими, достойными уважения 

людьми и благочестивыми гражданами, но которые, все же, 
грабят и крадут под благовидным предлогом~ (БК). ~По нашей 
природе, никто из нас не желает видеть того, что другой имеет 

столько же, сколько имеет он сам. Каждый получает, сколько 

может, а другой пусть живет так, как у него это получается. 

И все же мы притворяемся благочестивыми, мы знаем, как 
приукрасить себя получше и утаить свое мошенничество, 
придумываем ловкие увертки и прибегаем ко всевозможным 

хитростям (которые появляются теперь ежедневно и 
придумываются с большим искусством и изобретательностью), 
будто бы все это основьmается на кодексах и законах. Да, мы 
даже смеем дерзко и нахально ссылаться на это, хвастаться 

этим и не назьmаем это мошенничеством, но, напротив, величаем 

сообразительностью и осторожностью. Этому способствуют 
законники и юристы, которые выворачивают и растягивают 

закон так, чтобы он подходил к их делу, подчеркивают и 
выделяют слова, чтобы использовать их для отговорок, 

поступая несправедливо и не принимая во внимание нужды 

ближнего CBoeгo~ (БК). ~B этом направлении ... движется весь 
мир - кто может красть и грабить открыто, идет и спокойно 

делает это, не порицаемый и не осуждаемый никем, и при 
этом даже требует к себе уважения и почтения. Тем временем, 

мелкие воришки, однажды согрешившие, должны нести позор 

и наказание, чтобы первые выглядели благочестивыми и 
почтенными. Но пусть они знают, что пред Богом они -
величайшие воры, и что Он накажет их по достоинству и 
заслугам~ (БК). 
Хотя словам, приведенным в цитате, много столетий, они 

столь же актуальны, как и тогда, когда они были написаны. 
Современное общество со своими метрами книжных полок, 
заполненных законами и постановлениями, не смогло 

преодолеть то зло, когда мелких воров и обманщиков 
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задерживают и наказьmают, тогда как крупные так часто ходят 

на свободе. В качестве типичного примера можно привести 
налоговые декларации. Обычного гражданина всегда очень 
тщательно контролируют, а права общества очень старательно 
защищают. Тот, кто, возможно, зарабатьmает в двадцать раз 
больше, в то же время может быть свободен от всех прямых 
налогов, если он смог организовать свои доходы, свою 

бухгалтерию и декларирование таким образом, что официально 
он не имеет никакого дохода, подлежащего налогообложению. 
При таких обстоятельствах людей с небольшими доходами 
охватывает гнев и отчаяние. Это кажется разрушением как 

личной, так и общественной морали. Здесь подвергается 
сомнению или открытым насмешкам все, что называется 

~праведностью~ в обществе и в народе. Тот, кто живет за счет 

других граждан - ведь кто-то в это время должен оплачивать 

расходы общества, и это делают те люди, которые не могут 
или не хотят прибегать к хитростям при декларировании -
может делать это с помощью законов и постановлений, 

написанных самими властями. Здесь существует две ошибки. 
Одна заключается в обществе, а другая - в совести отдельных 
людей. Как может счастливый и хорошо обеспеченный человек 

желать приобрести для себя большие привилегии за счет других 
граждан? Но общество также должно изменить свои законы, 
может быть, не посредством написания новых, но лучше, если 
законов будет меньше, но они будут справедливее. Также 
должно пробудиться общее сознание правды и неправды, чтобы 
для отдельного человека стало совершенно ясно, что является 

и что не является кражей. О чем бы ни шла речь в конкретном 
случае, как бы ни выглядело дело, ~MЫ должны знать, что 
Бог не желает, чтобы вы лишали ближнего вашего чего-то 
такого, что ему принадлежит, так, чтобы он понес утрату, а 

вы удовлетворили этим свою жадность, даже если вы можете 

представить это в глазах мира, как нечто приличное. Ибо это 
тайный и коварный обман, совершаемый под прикрытием, 

чтобы его не было видно. Ибо, хотя вы живете так, будто не 
совершили ничего плохого, вы все-таки повредили ближнему 
своему. И если это не называется воровством и 
мошенничеством, то все же это называется возжеланием 

собственности ближнего своего, то есть стремлением завладеть 
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ею, переманиванием ее против его воли и нежеланием того, 

чтобы он пользовался дарованным ему Богом. И хотя судья и 

все окружающие должны сохранить за вами право пользования 

этим, все же Бог не попустит этому, ибо Он видит лживое 
сердце и злобность мира, который, несомненно, откусит вам 
руку по самый локоть, положи вы ему ~палец в poт~, за чем следуют, 
в конце концов, открытая несправедливость и насилие~ (БК). 

Восьмая заповедь 

Поскольку обычно мы желаем от нашего ближнего уважения 
нашей чести и нашего доброго имени, наш ближний также 
имеет право желать от нас того же. Итак, речь здесь идет о 
той же основной заповеди, великой заповеди любви, которая 
действует во всех сферах: ~Bo всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними~. В эту 

позитивную формулировку о том, что нужно делать, 
разумеется включена негативная формулировка, говорящая о 
том, чего нельзя делать. Как вы не хотите, чтобы с вами 
поступали люди, например, распространяя слухи или злобную 

клевету, так и вы не поступайте с ними. В самом понятии 

~негативная формулировка~, нет ничего негативного, но 

содержание такой заповеди в высшей степени позитивно: 
позволить нашему ближнему иметь и сохранять доброе имя и 
репутацию, на которую он имеет право, как и мы сами, если 

она не отнята у него надлежащим образом, например, через 
законный суд. '\. Мф. 7:12 '\. 
Весь опыт подтверждает, что мнения и суждения людей друг 

о друге часто переходят из одной крайности в другую . Люди, 

которые когда-то удостаивались божественного поклонения, 
в следующий миг могут подвергнуться жестокому 

преследованию. Суждения могут переходить от самого 
благожелательного признания к самой лютой ненависти: 
~Истреби от земли такого! ибо ему не должно жить!~ Такие 
суждения высказьmались как о Самом Господе и Спасителе, так и о 
Его учениках и последователях во все времена. '\. Деян. 14:11-20; 
Лк. 4:22, 28-30; Ин., 19:15; Деян. 2:47, 4:1-26, 22:22, 24:1-9 '\. 
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Из этих общеизвестных обстоятельств можно сделать лишь 
один вывод: опасно слишком доверять суждениям и мнениям 

людей. Поскольку они так легко и так часто изменяются, ясно, 

что они не твердо основаны на истине. Но, если они не 

основываются на истине, следует ли придавать им большое 
значение? 
Это также говорит нам что-то о наших собственных 

суждениях и мнениях, будь то о самих себе или о других 
людях. ~Ибо мы отчасти знаем~ и ~MЫ видим как бы сквозь 
тусклое стекло~, идет ли речь о нас самих или о других. Если 
МЫ уясним это для себя, это должно побуждать нас к 
ПОДJШННой сдержанности во всем, что касается суда: ~He судите 

никак прежде времени~. ~KTO ты, осуждающий чужого раба?~ 
"- 1 Кор. 4:5,13:9, 12; Рим. 14:4 "-
Такой взгляд на вопросы о наших мнениях и суждениях 

должен помочь нам достичь равновесия, как в отношении 

наших собственных суждений, когда имеем долг и призвание 
в определенной степени судить в данных областях, так и в 

отношении суждений других людей о нас. 
Первые христиане относились к успеху и чести с очень 

большим самообладанием, например, когда ~они находились в 
любви у всего Hapoдa~. Для этого у них также была двойная 

причина. Разумеется, они очень хорошо знали 

неопределенность суждений и мнений человека, о которых 

мы говорим здесь. Но другой аспект, должно быть, вызывал 
у них намного больше беспокойства. Сам Спаситель 
предупреждает о том положении, когда Его ученики и друзья 

достигнут чести и уважения и благосклонности людей: ~Гope 
вам, когда все люди будут говорить о вас хорошоl ибо так 
поступали с лжепророками отцы их». Это не означает, что 
христиане каким-то образом отрицают значение ~доброго 
имени~ или ~хорошей репутации~. ~Доброе имя лучше 
большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота~. 
В таком слове Писания важна вещь, фактические 
обстоятельства. Но ~хорошая репутация~, которая 
основывается на ложных представлениях, случайной 

популярности и других подобных вещах, не является 
подлинным благом. Ведь все зависит от того, что есть истина 
перед Богом, и от того, какой приговор Он вьrnесет. Поэтому перед 
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лицом славы мира сего христиане должны искренне спросить 

себя: Является ли это истиной перед Богом, или скорее у нас 
есть причина опасаться Его ~горя~ на основании этой похвалы 

от мира? \. Деян. 2:47; Лк. 6:16; ПрИТ. 22:1 \. 
Перед Богом нам всем надлежит проявлять большое 

смирение. Ведь никто не может прийти к Нему с чем-то кроме 

слабости, неудач и грехов. ~KTO может сказать: ~я очистил 
мое сердце, я чист от греха Moeгo?~~. «Ибо мы повергаем 
моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, 
но на Твое великое милосердие~. Итак, человек не может 

похвалиться перед Богом ничем, кроме своей слабости и Божьей 
благодати. Это истинная отправная точка, когда мы пытаемся 
понять, что означает для нас самих и для других людей доброе 

имя, честь и репутация. А именно, все зависит от смирения у 

нас самих. ~Это [а именно, знание о нашем грехе и нашей 
вине] должно служить исполнению Божьего замысла, то есть 
- устранению нашей надменности и поддержанию в нас 

смирения. Ибо на случай, если кто-то возгордится своим 
благочестием и начнет презрительно относиться к 
окружающим, Бог сохранил эту привилегию за Собой, чтобы 
человек обращал свой взор на себя и помещал эту молитву 
пред своими глазами, дабы увидеть, что он ничем не лучше 
остальных, и что в присутствии Божьем все должны отбросить 
свою кичливость и радоваться, что могут получить прощение. 

И пусть никто не думает, будто здесь, в этой жизни, он сможет 
достичь такого состояния, что не будет более нуждаться в 
прощении. Короче говоря, если бы Бог не продолжал прощать 
нас непрестанно, мы погибли бы~ (БК). \. Прит. 20:9; 1 Ин. 1:8; 
Дан. 9:18; 2 Кор. 11:30; 1 Кор. 15:8-10 \. 
Когда мы в некоторой степени усвоили этот урок смирения 

и потребность в прощении, мы готовы правильно рассматривать 
вопрос о славе и чести, о плохой репутации и хорошей 
репутации. Слово: ~TaK поступайте и вы с ними» показывает 

нам, как мы должны начинать с нужд и прав нашего ближнего. 
Если мы не желаем сделать это для нашего ближнего, нам 
также не следует ожидать ничего хорошего для себя. Здесь 
учение Христа фактически совпадает с самыми элементарными 

и ясными человеческими потребностями, которые очевидны 
всякому нормально мыслящему человеку: ~Ибо невыносимо 
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жить среди людей в открытом позоре и всеобщем презрении. 
Поэтому Бог желает, чтобы ближнего нашего не лишали его 
репутации и доброго имени так же, как денег и имения, и 
чтобы его репутацию не умаляли, дабы каждый мог получать 
все причитающееся ему [уважение] и выглядеть в глазах жены, 
детей, слуг и всех окружающих таким, каким он является на 

самом деле~ (БК). Если это так, тогда наш долг по отношению 
к ближнему совершенно ясен: «Чтобы каждый помогал 
ближнему своему обеспечивать свои права и не позволял 
нарушать их, но содействовал и всячески поддерживал их, 
независимо от того, кем он является - судьей или свидетелем, 

и к чему бы это ни относилось~ (БК). "- Мф. 7:12 "-
Из сказанного о праве ближнего на доброе имя и репутацию 

неизбежно следует обязанность защищать доброе и.МЯ и 
репутацию ближнего. Уже здесь часто возникает вопрос о 
том, что является истиной о нашем ближнем. Этот подход 
совершенно ошибочен. Во-первых, наш ближний имеет право 
сохранять свое доброе имя и репутацию до тех пор, пока иное 
не доказано на надежных основаниях. Во-вторых, ни у кого 

нет повода судить своего ближнего даже на истинных и 

надежных основаниях, если выносящий такое суждение не 
имеет поручения заниматься этим по своей должности и по 
своему призванию. Что же будет если каждый возомнит себя 
судьей и возьмет на себя должность, которой он не имеет. 
Поэтому каждый должен позволить своему ближнему сохранить 
то, на что он имеет право. Это также следует делать потому, 
что дело часто имеет несколько сторон : участие и вина других 

людей, неудачное стечение обстоятельств и многое, многое 
другое. Поэтому становится долгом, насколько это вообще 
возможно, ~извинять его, думать и говорить о нем хорошо и 

истолковывать все к лучшему~ (КК). ~Taк же мы должны и 
приукрашивать все пятна и немощи, которые находим в 

ближнем своем, служить и помогать ему укреплять свою 
репутацию, прилагая к этому все наши способности и, с другой 
стороны, предотвращать все, что может дискредитировать его. 

И это особенно превосходная и благородная добродетель 
человека - всегда истолковьmать все, что он слышиT О ближнем 
своем, в его пользу, представлять это в лучшем свете (если 
это не является явным, очевидным и общеизвестным пороком) 
или, в любом случае, мириться с этим~ (БК). 
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Мы уже говорили, что в долг по отношению к нашему 

ближнему также включается то, чего не следует делать. Такая 
формулировка этой заповеди есть в одном из апокрифических 
писаний: ~Что ненавистно тебе самому, того не делай никому~. 
Следовательно, согласно этой формулировке, запрещено 
~говорить неправду о ближнем своем, предавать его, клеветать 
на него и распространять о нем худую молву~ (КК). Этот 
грех против ближнего имеет множество различных форм. Одна 
из них - злоречие, неправда, ложь и сплетни за спиной у 

нашего ближнего. ~To, что каждый предпочитает слышать о 
своем ближнем скорее плохое, чем хорошее, является 
всеобщим бедствием. И хотя мы сами настолько скверны, что 

не можем выносить, когда кто-то говорит о нас что-то плохое, 

но каждый предпочел бы, чтобы мир говорил о нем только 
самое лучшее, мы при этом не можем переносить, когда лучшее 

говорится о других~ (БК). Почему подобные дела являются 
таким большим злом? Прежде всего, по двум причинам: наш 

ближний не станет лучше от того, что о нем говорят таким 
образом; и далее: если человек не осмеливается предстать со 
своими сведениями перед судом или иной властью, которая 

является надлежащим местом для таких сведений, чего же 

они стоят? ~Если мы сп~етничаем о другом человеке по углам 
и разводим грязь , никто не исправится, и впоследствии, когда 

нам следует встать и свидетельствовать, мы отрицаем, что 

говорили так... Если бы вы действовали с целью исправления 
ближнего своего или же из любви к истине, то вы не 
сплетничали бы тайно и не избегали бы дня и CBeTa~ (БК). 

" Тон. 4:15 " 
Из этого должно быть ясным, чего нам не следует делать н 

отношении чести и репутации нашего ближнего: ~Бог, таким 
образом, запрещает, чтобы кто-то говорил злое о другом 
человеке, даже если тот виноват, и это известно наверняка. 

Тем более если это точно не известно, а просто так ~говорят 
BOKPYГ~ .•. Если вы думаете, что не сможете предстать перед 
властями и держать ответ, то придержите свой язык. Но если 
вы знаете об этом, то оставьте это для себя и не предлагайте 
другому. Ибо если вы говорите об этом другим, хотя это и 
правда, вы представляетесь лжецом, потому что вы не можете 

доказать этого, и, кроме того, вы поступаете, как последний 
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жить среди людей в открытом позоре и всеобщем презрении. 
Поэтому Бог желает, чтобы ближнего нашего не лишали его 
репутации и доброго имени так же, как денег и имения, и 
чтобы его репутацию не умаляли, дабы каждый мог получать 
все причитающееся ему [уважение] и выглядеть в глазах жены, 
детей, слуг и всех окружающих таким, каким он является на 

самом деле~ (БК). Если это так, тогда наш долг по отношению 
к ближнему совершенно ясен: ~Чтобы каждый помогал 
ближнему своему обеспечивать свои права и не позволял 

нарушать их, но содействовал и всячески поддерживал их, 

независимо от того, кем он является - судьей или свидетелем, 
и к чему бы это ни относилось~ (БК). '\. Мф. 7:12 '\. 
Из сказанного о праве ближнего на доброе имя и репутацию 

неизбежно следует обязан:ность защищать доброе имя и 
репутацию ближнего. Уже здесь часто возникает вопрос о 
том, что является истиной о нашем ближнем. Этот подход 
совершенно ошибочен. Во-первых, наш ближний имеет право 
сохранять свое доброе имя и репутацию до тех пор, пока иное 
не доказано на надежных основаниях. Во-вторых, ни у кого 

нет повода судить своего ближнего даже на истинных и 
надежных основаниях, если выносящий такое суждение не 
имеет поручения заниматься этим по своей должности и по 
своему призванию. Что же будет если каждый возомнит себя 
судьей и возьмет на себя должность, которой он не имеет. 
Поэтому каждый должен позволить своему ближнему сохранить 
то, на что он имеет право. Это также следует делать потому, 
что дело часто имеет несколько сторон: участие и вина других 

людей, неудачное стечение обстоятельств и многое, многое 
другое . Поэтому становится долгом, насколько это вообще 
возможно, ~извинять его, думать и говорить о нем хорошо и 

истолковывать все к лучшему~ (КК). ~Taк же мы должны и 
приукрашивать все пятна и немощи, которые находим в 

ближнем своем, служить и помогать ему укреплять свою 
репутацию, прилагая к этому все наши способности и, с другой 
стороны, предотвращать все, что может дискредитировать его. 

И это особенно превосходная и благородная добродетель 
человека - всегда истолковьmать все, что он СЛЬШIИт О ближнем 
своем, в его пользу, представлять это в лучшем свете (если 
это не является явным, очевидным и общеизвестным пороком) 
или, в любом случае, мириться с этим~ (БК). 
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Мы уже говорили, что в долг по отношению к нашему 
ближнему также включается то, чего не следует делать. Такая 
формулировка этой заповеди есть в одном из апокрифических 
писаний: ~Что ненавистно тебе самому, того не делай никому~. 
Следовательно, согласно этой формулировке, запрещено 
~говорить неправду о ближнем своем, предавать его, клеветать 
на него и распространять о нем худую молву~ (КК). Этот 
грех против ближнего имеет множество различных форм. Одна 
из них - злоречие, неправда, ложь и сплетни за спиной у 

нашего ближнего. ~To, что каждый предпочитает слышать о 

своем ближнем скорее плохое, чем хорошее, является 
всеобщим бедствием. И хотя мы сами настолько скверны, что 
не можем выносить, когда кто-то говорит о нас что-то плохое, 

но каждый предпочел бы, чтобы мир говорил о нем только 
самое лучшее, мы при этом не можем переносить, когда лучшее 

говорится о других~ (БК). Почему подобные дела являются 
таким большим злом? Прежде всего, по двум причинам: наш 
ближний не станет лучше от того, что о нем говорят таким 
образом; и далее: если человек не осмеливается предстать со 
своими сведениями перед судом или иной властью, которая 

является надлежащим местом для таких сведений, чего же 

они стоят? ~Если мы сп~етничаем о другом человеке по углам 
и разводим грязь, никто не исправится, и впоследствии, когда 

нам следует встать и свидетельствовать, мы отрицаем, что 

говорили так... Если бы вы действовали с целью исправления 
ближнего своего или же из любви к истине, то вы не 
сплетничали бы тайно и не избегали бы дня и CBeTa~ (БК). 
'\. ТОВ. 4: 15 '\. 
Из этого должно быть ясным, чего нам не следует делать в 

отношении чести и репутации нашего ближнего: ~Бог, таким 

образом, запрещает, чтобы кто-то говорил злое о другом 
человеке, даже если тот виноват, и это известно наверняка. 

Тем более если это точно не известно, а просто так «говорят 
BOKPYГ~ .•• Если вы думаете, что не сможете предстать перед 
властями и держать ответ, то придержите свой язык. Но если 

вы знаете об этом, то оставьте это для себя и не предлагайте 
другому. Ибо если вы говорите об этом другим, хотя это и 
правда, вы представляетесь лжецом, потому что вы не можете 

доказать этого, и, кроме того, вы поступаете, как последний 
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мерзавец. Потому что мы никогда и никого не должны лишать 
доброго имени, если он не был лишен его публично~ (ЕК). 
Итак, это касается того, что мы сами думаем и соблюдаем в 

вопросе о том, что мы говорим или распространяем. Но отсюда 

также следует, что нам нужно думать, когда мы слышим 

сплетни или унизительные суждения о ком-нибудь от других 
людей. ~Если вы сталкиваетесь с болтуном, который выдает 
чьи-то тайны и клевещет на кого-то, опровергните его сразу 

же, в его присутствии, чтобы его лицо залилось румянцем 
стыда. Тогда многие из тех, кто еще мог бы когда-нибудь 

оговорить какого-то беднягу, которому было бы нелегко 
отмыться от этого, будут придерживать свой язык . Ибо 

человека легко лишить чести и доброго имени, но их совсем 
непросто вернуть eмy~ (ЕК). 
Итак, весь вопрос о чести и достоинстве нашего ближнего 

нужно все время рассматривать с той точки зреНllЯ, что он 
не виновен в то.м, что ставят е.му в вину. Часто цельrй хор 
голосов выдвигает возражения против такого подхода: ~Ho 

подумайте, если, несмотря ни на что, он все же виновен!». 
Все люди, которые думают или говорят таким образом, тем 

самым разоблачают самих себя и свои взгляды. Во-первых, 
они разоблачают, что они охотнее исходят из чьей-либо 
виновности, чем из того, что он неВиновен. Во-вторых, они 
разоблачают, как охотно и радостно они вступают на должность 
судьи, хотя судить - это не их поручение. Из этих довольно 

очевидных фактов мы должны сделать такой вывод: ~Bы 
действительно можете знать о грехе, но вы не должны его 

судить . Я действительно могу видеть и сльrшать, что ближний 
мой согрешает, но мне не заповедано сообщать об этом 
остальным. Итак, если я в порыве начинаю судить и выношу 
приговор, то я сам впадаю во грех еще больший, чем грех того 
человека. Но если вы знаете об этом, то пусть ваши уши 
хранят это, как могила, до тех пор, пока вы не будете 
поставлены судьей , чтобы наказать это силой вашего 
служения~ (ЕК). 
Однако, это правило не следует истолковывать как 

абсолютную обязанность всех отдельных людей хранить 
молчание во всех случаях. Разумеется, правило касается 
отдельных людей, ~OДHaKO это не касается правителей, 
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проповедн:иков, отца :и матери, ибо мы должны понимать, что 

данная заповедь не позволяет злу оставаться безнаказанным ... 
хотя никто не имеет права сам по себе судить и порицать 
какого-то другого человека, все же если те, в чьи обязанности 

это входит, не делают этого, то они грешат так же, как и тот, 

кто стал бы делать это сам, по собственному усмотрению, не 

будучи поставлен на такое служение .... Точно так же и 
правители, отец с матерью, братья и сестры и другие добрые 
друзья обязаны друг перед другом порицать зло всякий раз, 
когда это необходимо и полезно~ (БК). 
Если часто приходится сожалеть о том, что судьями 

становятся те люди, которые не имеют к этому никакого 

отношения, также достойно сожаления то, что люди, которым 

по должности надлежит воспитывать, предостерегать и судить, 

не исполняют своей обязанности. Речь идет либо о такой 

слепоте, которая ведет к безразличию и равнодушию, либо о 

~лицеприятии~. ~TaM, где судьи, бургомистры, князья и другие 
правители критикуют и судят, события всегда развиваются по 

типичному для мира сценарию, а именно - люди не хотят 

обидеть кого-то, льстят и говорят так, чтобы обрести 
благорасположение, деньги, перспективы или дружбу. И в 

результате бедный человек и его дело неизбежно подавляются, 
провозглашаются порочными и наказываются. И это бедствие 
характерно для всего мира, что в судах редко председательствуют 

благочестивые ЛЮДИ~ (БК). '\. Иах. 2:1-13 '\. 
Если, с другой стороны, вынесен справедливый приговор, 

нет ничего неправильного в том, чтобы говорить между собой 
о зле, вызвавшем этот приговор. Но осужденный должен 

иметь право в осталЪ1lOМ сохранить свое доброе имя и 
репутацию, и таким образом получить возможность жить как 
всякий другой человек. Таким образом, мы не имеем права 
также обременять осужденного другим злом. НО нет ничего 
плохого в том, чтобы говорить среди людей о случившемся, 
если это делается в соответствии с истиной и по существу, 

без односторонности и злорадства. ~Ибо где дело предано 
гласности [публично] и обсуждается при свете дня, там не 
может быть клеветы, ложного суждения или лжесвидетельства ... 
Ибо где грех общеизвестен, там и порицание также должно 
быть публичным, чтобы все могли учиться оберегаться от 

этого~ (БК). 
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Идти добрым путем 

Часто усердные разговоры о ближнем объясняют таким 
образом, что существует сильная потребность реагировать 
q:против зла~, а значит и против q:ошибок ближнего~. Но, 

если бы это действительно было так, следовало бы идти 
естественным путем, который предоставляется для того, чтобы 
прийти на помощь ближнему. q: Здесь вы имеете драгоценное и 
превосходное учение о том, как правильно управлять своим 

языком, учение, которое следует тщательно соблюдать, чтобы 
противостоять этому отвратительному злоупотреблению. Итак, 
пусть это будет вашим правилом, чтобы вы были не слишком 
скоры на распространение злых слухов о ближнем своем и не 
злословили его перед другими, но чтобы вы увещевали его в 
частном порядке [между собою], чтобы он мог исправить [свою 
жизнь]. Подобным же образом, если кто -то сообщает вам о 
том, что совершил тот или иной человек, научите его пойти и 
увещевать этого человека лично, если он сам видел это, а 

если нет - то пусть он придержит свой язык~ (БК). 
Прежде всего, в христианской этике нужно усиленно 

подчеркивать необходимость поговорить с заблуждающимся 
человеком наедине. Если говорить о мирских правилах, они 
исходят из того, что следует обратиться к властям или, еще 
лучше «не вмешиваться не в свое дело~. Но в христианской 
церкви разговор наедине является звеном в общей цепи решения 
проблемы зла среди нас: q:Если же согрешит против тебя брат 
твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если 
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами 
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово~. q:C 
тем, кого это касается, следует решать вопрос лично, а не за 

его спиной. Но если это не помогает, тогда нужно вынести 

этот вопрос перед общиной - на мирской или на духовный 
суд. Ибо тогда вы стоите не один, но имеете с собой тех 
свидетелей, при помощи которых можете убедить виновного, 
свидетелей, полагаясь на которых, судья может вынести 
приговор и объявить о наказании. Это правильный и обычный 
путь сдерживания и исправления порочного человека~ (БК). 

" мсь. 18:15-16 " 
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Гласность и честь бли)Кнего 

Восьмая заповедь дает повод для еще одного вопроса, 

который одновременно касается индивида, истины и светской 

власти. Теоретически этот вопрос можно представить так: Не 

опасно ли и позволительно ли говорить о злых делах своего 

ближнего, как только появляется их официальное 
доказательство? С одной стороны, ответ уже был дан: «Где 
грех общеизвестен, там и порицание также должно быть 
публичным, чтобы все могли учиться оберегаться от этого$.> 

(БК). Но этот вопрос имеет несколько сторон, например, 
такую: Необходимо ли и вообще мудро ли говорить о таких 
делах, которые, как известно, истинны? Часто это, напротив, 
довольно неясно, поскольку, как только имя нарушителя будет 
упомянуто или последуют какие-то намеки, указывающие на 

него, многие возможно, тотчас поддержат его, поскольку 

считают, что его оскорбили, унизили и оклеветали. Возможно, 
они совершенно забудут о его проступке и вместо этого 

сосредоточатся на новой ошибке, которой они считают нападки 
на его личность. Во многих случаях дело может даже дойти 

до суда по обвинению в оскорблении. Если возникает такое 
положение, не всегда достаточно заявить, что утверждение 

было истинным. Тот, кто считает себя оклеветанным, может, 
например, заявить перед судом, что нанесен ущерб его чести, 
репутации его семьи, его работе и Т.П., или что нападки на 
него имеют место не из-за прошлого проступка, но умышленно 

с целью причинить ущерб. Во многих странах фактически 
существует такое законодательство, согласно которому 

человек, ранее совершивший преступление или проступок, 
защищен от таких людей, которые хотят бороться за истину, 
право и честь, но в неразумном усердии охотно упоминают 

или намекают на какое-то известное дело, суд по которому 

уже состоялся. За таким законодательством стоит множество 

очень хороших мыслей. Отчасти это значит, что «то, что 
осуждено, уже осуждено$.>, и поэтому его не нужно «судить~ 

еще. Отчасти это означает, что осужденный покончил со своим 

делом и теперь должен получить возможность начать заново и 

тем самым показать, что «старое прошло$.>. Итак, мы вновь 

видим, что в свое'м' собственно'м' толковании вось'м'ОЙ заповеди 
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нужно учитывать не только знание истины, но и другие 
обстоятельства. Таким образом, нужно задать себе вопрос: 
Не принесет ли то, о чем я думая сказать, больше вреда, чем 
пользы? В таких случаях может действовать общее правило: 
Говорить о том, о чем ты желаешь сказать, только если для 

этого есть обоснованная причина, не примешивать имя какого
то отдельного человека, и в возможных примерах не приводитъ 

таких деталей, в которых можно усмотреть намек на кого

либо. Пусть речь всегда идет о дели и никогда не касается 
личности. - Такое толкование светского закона также очень 

хорошо соответствует тому, чему нас учит восьмая заповедь. 

Д{евятая и десятая заповедь 

Эти заповеди: ~He пожелай ... ~, и т.д., собственно говоря, не 
являются новыми заповедями, а скорее представляют собой 
объяснения к предыдущим заповедям, таким как шестая и 
седьмая. А именно, обе последние заповеди глубоко 
рассматривают вопросы, поэтому обращаются не только к 
внешним деяниям, но и к тому, что является причиной злых 

дел, 'к вожделению. Оно является самим корнем или семенем. 
Перед нами основательное учение не только о злых делах, 

которые запрещает Бог, но и о злом сердце, из которого 
npоистекают все злые дела. '\. Иак. 1:13-15; Мф. 15:15-20 '\. 
Итак, обе последние заповеди ~остаются в своем обычном 

порядке, то есть нам заповедано, во-первых, чтобы мы не 
желали ущерба ближнему своему, даже не способствовали этому 
и не давали для этого повода, но с радостью желали, чтобы у 
него осталось все, что он имеет, и, кроме того, преумножали 

и сохраняли для него все, что полезно для него и может 

служить ему, поступая с ним так, как мы хотели бы, чтобы 
поступали с нами. Таким образом, данные заповеди направлены 
особенно против зависти и жалкой скупости. Бог хочет 
устранить все причины и источники, из которых возникает 

все, чем мы наносим вред ближнему своему, и, таким образом, 
Он выражает это простыми словами: Не пожелай ... Ибо более 
всего Он желает, чтобы сердце наше было чисто, хотя мы 
никогда не достигнем этого, покуда мы живем здесь. Итак, 
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данная заповедь будет пребывать, как все остальные, чтобы 

обвинять нас и показывать - чего стоит наша праведность в 
глазах Божьих~ (БК). 
Девятая и десятая заповедь касается таких вещей, которые 

находятся за пределами сферы полномочий светской власти. 
С другой стороны, власть может получить подлинную помощь 

в своем стремлении к поддержанию законности и порядка и, 

тем самым также предотвратить много зла, если христианская 

церковь действительно совершает свое служение: указьmает 
на злое сердце и вожделения как на источник злых дел. Этот 

вклад является не негативным, но в высшей степени 

позитивным. Ибо все заповеди объединяет одно: ~Bce другие 
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя~. 

"Рим. 13:9 " 

Роль светской власm 

Таким образом, ясно, что десять заповедей являются делом 

как светской власти, так и христианской церкви. Но светская 

власть при этом должна заниматься лишь такими вещами, 

которые относятся к внешней жизни: законом, правом, 
порядком, защитой, заботой, внешней поддержкой и помощью, 
и т.д .. Уже исходя из этого должно существовать большое 
различие между светской властью и церковью Христовой. Но 
есть также другие различия. Христианство заключается не в 

ряде заповедей или правил для жизни. Они существуют, но 
являются лишь частью целого. Когда Спаситель говорит 
человеку: ~B законе что написано? как читаешь? .. Так 
поступай, и будешь жить~, Он говорит так не потому, что 
послушание закону равнозначно христианской жизни. Он 
говорит это для того, чтобы привести его к такому знанию о 

самом себе и своем грехе, чтобы он обрел нужду в Спасителе. 
Лишь в силе веры и в праведности веры человек может жить 

новой жизнью, так что он по своему внутреннему человеку 

находит удовольствие в законе Божьем. Это изменение - не 

является однократным событием в жизни верующего. 

Изменение должно происходить непрерывно на протяжении 

жизни в ежедневном обращении и освящении, в церкви 
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Христовой, при использовании средств благодати. '\. Лк. 10:25-37; 
Рим. 3:19-26, 7:21-25; Гал. 3:24 '\. 
Но именно здесь христианин испытывает непрерывную 

потребность в законе, в первую очередь, не как в 
предписаниях и заповедях от мирской власти, но и не как в 
лестнице праведности дел, чтобы с ее помощью, шаг за шагом, 
достичь совершенства и небес. Закон является Божьей 
помощью христианину, дабы он мог знать святую волю Божью. 
Именно она прежде всего характеризует новую жизнь. ~Таким 

образом, Первая Заповедь должна сиять и передавать свое 
великолепие всем остальным. Поэтому вы должны считать, 

что данное утверждение пронизывает все Заповеди ... Как, 

например, во Второй Заповеди, требующей, чтобы мы боялись 
Бога и не произносили имени Его напрасно, для злословия, 

лжи, мошенничества, обмана и других целей, ведущих людей 
к погибели, но использовали его надлежащим и благим образом, 
взывая к Нему в молитве, прославлении и благодарении, 
проистекающих из любви и упования, согласно Первой 
Заповеди ... Рассматривая все последующие Заповеди, 
относящиеся к нашему ближнему, мы также видим, что все 
должно исходить из силы Первой Заповеди, то есть что мы 

должны почитать отца и мать, учителей и всякую власть, 

повинуясь им не ради них самих, но р<Щи Бога ... смотрите, 
чего Бог хочет от вас, и чего Он наверняка потребует от вас. 
Если вы пренебрегаете этим, то вы имеете разгневанного 
Судью, а если не пренебрегаете - то милосердного Отца ... 
Таким образом, вы видите, что Первая Заповедь является 
главным источником, который втекает во все остальные, и 
опять же, все возвращаются в него и зависят от него - так 

что начало и конец связываются друг с ДPYГOM~ (БК). 
Вот ~истинный источник, из которого должно возникать и 

проистекать все, что является добрым делом, так, что вне 
Десяти Заповедей никакое дело и вообще ничто не может 
быть благим и угодным Богу, каким бы великим или 
драгоценным это ни было в глазах мира~ (БК). 
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IX. На распутьях жизни 

1. В выборе между ИСТШlой и ложью 

Общий вопрос об истине в нашей речи уже был рассмотрен 
ранее. Здесь речь пойдет о таких распутьях в жизни, когда 
мы сталкиваемся со сложным выбором между истиной и ложью. 
Это может произойти, например, при несчастном случае, у 

постели больного или при известии о смерти. Может быть, 
нужно дать ответ на прямой вопрос, но так, чтобы это не 
привело к большому потрясению и не причинило другого 

ущерба. Речь также может идти о допросе в полиции, в суде 

или в условиях войны. Эти и многие другие случаи объединяет 

то, что какие бы слова ни сказал человек, истина может быть 
слишком болезненной или причинить ущерб. 
В различных философских и христианских школах люди 

пытались обойти эту проблему, давая определенные советы и 
указания. Прежде всего, выбирали два пути кроме того, 
который предоставляется прежде всего: открыто и прямо 

сказать истину, невзирая на последствия. Один из них исходит 
из того, что нужно найти такие формулировки, желательно 
двусмысленные, чтобы удовлетворить спрашивающего, но все 
же не говорить неправды. Второй путь сводится к тому, чтобы 

сознательно сказать неправду. Это так называемая 
вынужденная ложь. 

Первый выход едва ли является выходом вообще. В 

действительно серьезной ситуации спрашивающий не станет 
довольствоваться уклончивым или двусмысленным ответом. 

Наоборот, это приведет к определенным последствиям. Когда 

позднее обнаружится правильный ответ, результатом 
уклончивости будет лишь то, что человек ухудшит свое 

собственное положение из-за недостаточной прямоты и больше 
не сможет рассчитывать на то, что ему будут доверять. 
Что касается второго выхода, вынужденной лжи, мнения 

сильно разделяются. Есть люди, которые утверждают, что 

нужно всегда говорить истину, даже если она касается жизни 
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других людей. Их принцип состоит В том, что любовь 
подчиняется истине. Другие придерживаются противоположного 
мнения: истина должна подчиняться любви. При этом любовь 
сравнивают с деревом, а истину - с одной из ветвей дерева: 
если пожертвовать одной или несколькими ветвями, дерево 

останется и сможет жить, но если пожертвовать стволом 

дерева, ветви также должны будут умереть. 
Ошибочность этих советов и соображений двойственна. Во

первых, эта коллизия между истиной и любовью может иметь 
место лишь у нас, слабых и грешных людей. У Бога, который 
совершенен в Своей сущности, любовь, истина и другие 
качества соединены в неразрывном единстве. Во-вторых, эти 

соображения являются слишком теоретическими и прежде 
всего данными как совет другим людям. Ибо что делают сами 
эти мудрые и разумные люди, если оказываются в 

соответствующей ситуации? Неужели для дела не имеет 
значения, каковы внешние обстоятельства? Ведь невозможно 
знать серьезность положения, прежде чем в нем окажешься сам. 

Чисто практически и по-человечески можно также 
утверждать, что во многих случаях, а может быть, и в 
большинстве случаев, вынужденная ложь оказывается 
совершенно ненужноЙ. Она высказывается людьми, которые 
слишком спешат открыть рот, считая, что нужно что-то 

сказать, лучше всего, немедленно. Поэтому во многих случаях 

может быть достаточно такого правила: человек не обязан 
выражать свое мнение о чем угодно, кому угодно и когда угодно. 

Многих из тех людей, которые, например, ~вынуждены были 
сказать больному правду~, пробудил тот факт, что после того 
как они сообщили больному его смертный приговор, они вскоре 
узнали, что врачи на этот раз ошиблись. 
Предлагая основные принципы для решения этого вопроса, 

мы можем указать на четыре аспекта. Во-первых, мы должны 

исходить из того, что истина и любовь являются различными 
сторонами одной и той же божественной сущности. У Бога 

истина и любовь никогда не входят в коллизию друг с другом. 
Если же это в некоторых случаях происходит у нас, это зависит 
лишь от силы зла и от его возможности обманывать нас. 

Поэтому каждый день мы должны быть готовы к такому 
трудному выбору пути, с которым мы можем столкнуться когда 
угодно. Во-вторых, мы всегда должны принципиально не 
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принимать в расчет ложь, даже вынужденную ложь как 

возможность. Если мы рассчитываем на какую-то форму лжи 
в качестве возможного выхода из трудных ситуаций, мы все 

чаще будем поддаваться искушению пойти этим путем. Чем 
меньше мы на это рассчитываем, тем меньше он будет казаться 
нам альтернативой. В-третьих, даже если трудно сказать правду, 

всегда есть альтернатива неправдивой речи: молчание в его 

различных формах. Разумеется, труднее полагаться на этот 

путь, когда сталкиваешься с вопросом о чьей-либо болезни 
или смерти, чем в часто приводимом примере о вражеских 

солдатах, которые требуют ответа о дороге или о 

местонахождении и занятиях других людей. В последнем случае 
менее необходимо что-то говорить, чем в первом. Но тогда 

молчание может также потребовать свою цену. А именно, 

человек оказывается перед трудным выбором: Следует ли мне 

считать, что враг служит лжи и злу, а значит, не имеет никакого 

права на те сведения, которые он желает получить? Этот 
вопрос также формулируется так: Настолько ли драгоценна 

истина, что она стоит своей цены в форме тюремного 
заключения или смерти? В-четвертых, мы должны заявить: 

Никто не может полностью разрешить эти трудности за другого 

человека, и даже самые лучшие принципы не могут 

предотвратить все искушения в трудной сигуации воспользоваться 

в качестве выхода вынужденной ложью. Но поскольку все 
люди вообще подвержены слабости, искушеюIIO и греху, можно 
также указать выход, который действителен для всех: Если 
они впали в искушение вынужденной лжи, возможно проявить 

К ним понимание и участие. Но тогда также необходимо помочь 
им вернуться на добрый путь, который является Божьим 
прощением, исправлением и возможностью нового начала. 

2. В выборе между праведностъю и 
милосердием 

Так же, как считают, что могут возникнуть такие ситуации, 

в которых приходится выбирать между истиной и ложью, 
может быть необходимым сделать выбор между праведностью 
и милосердием. В большинстве случаев, когда это считается 



502 Христианская этика 

актуальным, вместо слова ~милосердие~, однако, используется 

слово ~любовь~. Тогда ситуацию описьшают приблизителъно 
так: По заповедям праведности я должен действовать так, но 

по заповедям любви я поступаю иначе. 
Положение здесь понято неправильно. Это зависит от того, 

что как заповеди милосердия, так и заповеди праведности 

истолковывают ошибочно. А именно, одной заповеди 

позволяют превзойти все прочие, как будто бы их никогда не 
было, или как будто их без труда можно упразднить. Или 
также другие заповеди объявляют неприменимыми в данной 
ситуации, тогда как единственными применимыми считают 

заповеди любви. Очевидно, что весь этот подход является 
ошибочным, поскольку мы призваны всегда иметь в себе 
любовь, быть укорененными и иметь основание в любви и 
всегда ходить в любви. Значит, должно быть возможным 
одновременно следовать заповедям любви и другим заповедям 

так, чтобы эти последние всякий раз не преуменьшались или 
не 06ъявлялись недеЙствительны:ми. "- Ин. 15:9; Еф. 3:17, 5:2 "-
Собственно говоря, мы не можем представить себе 

праведность без милосердия. Если бы она существовала, она 

была бы холодной и жестокой. В столь же малой степени 
можно вообразить милосердие без праведности. Оно было бы 
настолько неопределенным и распльшчатым, что не имело бы 

никаких очертаний и никакого достоинства. Если мы, несмотря 
на это, пытаемся представить себе праведность и милосердие 
как отделенные и независимые друг от друга, это зависит лишь 

от того, что мы не познали ни одной из частей. Но у нас нет 
никакой возможности совершенно самостоятельно 
высказываться о том, чем является или может и должно быть 
то или иное качество. Все подобное нужно решать в свете 
Слова Божьего. 

Но на протяжении жизни мы иногда оказываемся в таких 

ситуациях, что мы считаем, что нам нужно выбирать между 
праведностью и милосердием. Столкновение с таким выбором 
связано с положением и качествами падшего и грешного 

человека. Пророки Господа иногда оказывались в таком 
положении, что они желали говорить нежные и исполненныIe 

любви слова, но вместо этого были вынуждены говорить 
строгие и осуждающие слова. Но уже на их примере ясно, 
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в чем состоит эта двойственность. Это невозможность ясно 

видеть, правильно судить, соединить в своих судах праведность 

и милосердие. "- Иер. 1:4-10; Иер. 20:7-9, 23:1-40 "-
Эта слабость свойственна нам всем без исключения . Именно 

поэтому мы оказываемся в трудных ситуациях выбора. Нам 

помогло бы, если бы мы могли ясно видеть нашу собственную, 
личную ситуацию: мы расколоты; мы пытаемся выбирать между 

праведностью и милосердием; в нашей личности, в наших 

мыслях или в нашем освящении мы не таковы, чтобы мы могли 
в одной мыслительной операции или в одном действии 

соединить праведность и милосердие. В высшей степени нам 

помогло бы, если бы мы смогли понять, каков Бог: в Нем 
праведность и милосердие соединены в неразрьmном единении. 

Вопреки тому, что думают многие, Бог никогда не поступает 
так, чтобы Он выводил из игры Свою праведность и позволял 
милосердию занять ее место. Это совершенно ложное 

представление о Боге. Он позволяет праведности и милосердию 
действовать одновременно, обоим целиком и полностью. Это, 
прежде всего ПРОИЗОII.I1l0 через Иисуса Христа, единородного Сьrnа, 

который ~явил Бога~. "- Ин. 1:18 "-
Это можно показать на двух примерах. Когда Давид был 

обличен пророком Нафаном в прелюбодеянии, праведность не 
отступила перед милосердием. Но не произошло и обратного. 

Давид получил свой приговор и свое наказание. Но когда он 
позволил привести себя к истинному раскаянию и исповеданию 

греха, он также получил прощение по Божьей благодати и 
милосердию. Бог и сегодня одновременно являет как 
праведности, так и милосердие через слова этого 

повествования. Он говорит слова осуждения и наказания тому, 
кто поступает плохо, подобно Давиду, и Он говорит нежные 

и прощающие слова тому, кто раскаивается и ищет прощения, 

как Давид. Второй пример относится к Иисусу и женщине, 
взятой в прелюбодеянии. Некоторые находят здесь пример 
того, как Христос заменил праведность любовью. Такое 
толкование возможно, лишь если все повествование искажается. 

Ведь Иисус не упраздняет ни закон, ни праведность. Закон 

требовал наказать как мужчину, так и женщину, если они 
совершили прелюбодеяние. В том случае привели лишь 
женщину. Это было не просто подозрительным, но наполовину 



504 Христианская этuка 

лишало закон силы. Позволить ей умереть в одиночестве не 
было бы знаком праведности . Для того чтобы на все времена 
утвердить, чего требует подлинная праведность, Христос указал 
на наибольшее требование закона: ~Производите суд 
справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый 
брату CBoeMY~. Поэтому случилось так, что дело, которое 
пошло совершенно неправильно, теперь было исправлено. То 
что могло на все века стать возмутительным примером холодной 

и жестокой ~праведности~, стало примером того, как можно 

соединить праведность и милосердие. Формально Христос дал 
первосвященникам и фарисеям разрешение наказать женщину 
смертью . Своими словами Он, фактически, осудил ее дважды: 
во-первых, через разрешение побить ее камнями, во-вторых, 
через призыв к ней больше не грешить. Но одновременно с 
этим Он осудил всех присутствующих, либо за их тайные грехи, 
из-за которых ни один из них не захотел прикоснуться к 

камню, либо за их ложное усердие в отношении праведности. 
Когда был совершен весь этот суд над всеми, Христос мог 
сказать единственному кающемуся человеку, что Он не 

осуждает ее . А именно, после того как суд над ней свершился, 
Он также простил ей тот грех, в котором она покаялась. Таким 
образом, Христос на все времена утвердил заповеди как 
праведности, так и любви. Это вовсе не значит, что мы можем 

в деталях разрешить наши формальные или практические 
проблемы таким де образом, как это сделал Христос, но это 
показывает, как нам принципиально нужно смотреть на такие 

вещи: праведность и милосердие нельзя рассматривать как 

несоединимые противоположности, исключающие друг друга. 

" 2 Цар. 11-12; ИН. 8:1-11; Лев. 20:10; Зах. 7:9 "-
Итак, дело обстоит таким образом, что любовь и милосердие 

вовсе не противоположны заповедям. Если мы испытываем 

искушение понимать проблему так, мы должны тотчас вновь 
рассмотреть всю ситуацию, прежде всего те ложные мысли, 

которые затуманили нам взор. Можно смотреть на эти вопросы 

так, что заповедь любви - это огромная и высокая башня 
маяка, тогда как другие заповеди - это меньшие маяки и буи, 
на которые мы обращаем внимание во время жизненного 
плавания. Тот, кто думает, что достаточно плыть, 
руководствуясь лишь светом большого маяка, и что можно 
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пренебречь остальными предупреждающими огнями, 
одновременно неправильно понял функцию всех 

предупредительных огней, и даже башни маяка, и недооценил 
опасности воды, по которой он плывет. 

3. На распутьях греха 

Нет ничего подобного распутьям искушений, которые могут 
привести на ~пути злые~, ~пути TЬMЫ~, ~пути кривые~. 

Опасность всех искушений состоит в том, что они преподносят 
себя как невинные или незначительные вещи, или как ведущие 
к благой цели. Но когда истинная природа искушения стала 
очевидной, ясно, что оно привело на злой путь, путь к смерти. 

" Прит. 2:12-15; Быт. 3:1-6; Мф. 4:1-11; Иак. 1:15 " 
Искушения приходят не от Бога, однако, они могут быть 

использованы Богом. Он включает их в Свои замыслы и 

действия, так что человек может не просто выйти окрепшим 
из своего искушения и быть готовым к новым испытаниям, но 
также послужить другим людям той силой, которую он обрел. 

После последнего испьпания претерпевшего ожидает @енец жизни~. 

" Иак. 1:2-4, 12-15; 2 Тим. 4:7-8; 1 Пет. 1:6-9; Откр. 2:10 " 
Искушения требуют бодрствования и борьбы, поскольку они 

всегда сопряжены с большим риском. Поэтому их естественно 
опасаются. Но происходит нечто примечательное: согласно 

Слову Божьему, человек может испытывать большую радость, 
если он подвергается искушениям. Основой этого, естественно, 

является осознание того, что искушение может принести с 

собой обильное благословение, например, в форме более 
крепкой веры, новых открытий о помощи и силе Божьей, и 

т.д .. Именно это приводит к тому, что христианин может 
видеть нечто позитивное и хорошее в своих страданиях и 

трудностях. Вместо того чтобы уступать тем искушениям, 
которые может принести с собой страдание и пытаться купить 
мир посредством уступок злу, человек веры охотно принимает 

на себя страдания, ибо он знает, что Бог может обратить их 
во благо и позволить им завершиться благословением. "Мф. 26:41; 
Иак. 1:2-4; Деян. 5:40-41; Быт. 39:9, 50:20 " 
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Несмотря на то позитивное, что можно извлечь из искушений 

и испытаний, никогда не рекомендуется искать места 
искушений, то есть, преднамеренно подвергать себя 

искушениям. Если человек все же так поступает, он не имеет 

никакого обетования о помощи или благословении. 
Не все искушения и страдания заканчиваются испытанной 

твердостью или укреплением надежды. Также возможно впасть 
в искушение. Если это привело ~Ha путь недобрьlЙ», нужно 
как можно быстрее найти лучший путь, тот, который вновь 
приведет к добру. Писание содержит множество наставлений 
о том, как это должно происходить . Все сводится к тому, что 

нужно позволить говорить Слову Божьему и Святому Духу, 
чтобы человек позволил направить себя, увидел свой грех, 
сожалел о нем, исповедовал его, принял прощение за него, и 

тем самым также приобрел помощь и силу, чтобы ходить в 
новой жизни. Когда человек впал в искушение и совершил 
серьезный грех, он оказывается на одном из самых трудных 
распутий, где предоставляются лишь два пути: ~Koгдa я 

молчал, обветшали кости мои... День и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху ... 
Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я 
сказал: ~исповедаю Господу преступления мои~, и Ты снял с 

меня вину греха Moeгo~. '\. Рим. 5:3-5; Пс. 31:1-5, 35:5 '\. 
Нет сомнения в том, что возможность исповедания и 

прощения является одним из кардинальных аспектов 

христианской жизни и нравственной жизни вообще. А именно, 
речь здесь идет о жизни, об обновлении жизни, о новых 
жизненных силах, о надежде на будущее. Когда человек сам 
принял прощение грехов, это также имеет решающее значение 

для его нравственной жизни и для его сосуществования с 

другими людьми. Часто речь идет о желании прощения, а 

значит, и нового начала. Христос показывает, каков будет 
конец, ~если не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений eгo~. Молиться молитвой ~Отче наш~ уже 
означает стоять на распутье. Ведь речь идет о том, будет и 
молитва лишь служением уст Богу и ближнему, или же мы 
действительно намерены сделать то, что обещаем: ~ ... KaK и мы 
прощаем должникам наmим~. Здесь вновь мы сталкиваемся с 

кардинальным аспектом: никто не живет правильно как 
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христианин, если он не живет в прощении грехов, и никто не 

может жить правильно со своим ближним, если в собственном 
прощении грехов не находит движущую силу для того, чтобы 
часто прощать ближнему его ошибки. \. Мф. 6:12; 18:35 \. 
Но насколько далеко это должно заходить? ~Сколько раз 

прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи 
ли раз?>,) Христос не останавливается на таком прощении, 
которое можно счесть, но Он ожидает такого желания прощать, 
что человек собьется со счета, если пожелает считать . Именно 
это желание считать, прежде всего синяки и несправедливости, 

которые приходится терпеть со стороны врагов и недругов, 

нужно преодолеть . Этого не сможет сделать никто кроме того, 
кто сам старательно и усердно ищет прощения: ~Сия есть 

заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас ... 
Сие заповедаю вам, да любите друг друга>,). ~Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлюбил нас>,). На нашем пути 

мы часто приходим к этому распутью: мы призваны от всего 

сердца прощать наших ближних, поскольку мы сами часто 
нуждаемся в прощении от Бога и от людей . И решающий 

момент на распутье таков: ~Если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Orец ваш не простит вам согрешений ваших>,). 

\. Мф. 18:21-22; Быт. 4:23-24; Ин. 15:12-17; 1 Ин. 4:19-21; 
Еф. 4:32; Кол. 3:13; Мф. 6:14-15 \. 
Когда речь идет о тех гpexa~, которые совершил сам человек, 

он может оказаться еще на одном распутье, а именно перед 

вопросом о том, как он желает поступить с данным грехом в 

дальнейшем. С искренним исповеданием грехов должно быть 
связано желание прекратить грешить, то есть, в дальнейшем 
не просто избегать греха, но и испытывать к нему отвращение. 
Это имеет особые последствия в тех случаях, когда грех 
состоял в таких вещах, которые еще можно исправить. Речь 

может идти о таком имуществе или о таких преимуществах, 

которые человек приобрел для себя такими путями, которые 
он теперь исповедовал как грех. Если вообще возможно 
полностью или частично исправить случившееся, это должно 

произойти. Этот путь может оказаться очень тяжелым, но 

если человек достиг такого распутья, что он осознал 

последствия греха для себя самого и для других людей, он 
вынужден пойти этим путем . Ибо, ~покаяние ложно, если оно 
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не удовлетворяет тех, чью собственность мы присвоили. Ибо 
тот, кто по-прежнему крадет, не имеет истинного переживания 

и сожаления, что он украл что-то или ограбил кого-то. Ибо 
он является вором или грабителем до тех пор, пока остается 
незаконным владельцем чужой собственности. Такая мирская 
сатисфакция необходима, потому что написано: ~KTO крал, 
вперед не кради ... ~ И Златоуст также говорит: «В сердце -
сокрушение, на устах - исповедание, в деле - полное 

смирение~ ... Добрые дела должны следовать за покаянием - не 
имитация [добрых дел], но изменение всей жизни к лучшему~ 
(ААВ). "- Еф. 4:28 "-
С этим связан вопрос о мире в сердце. Если мы знаем, что 

чего-то не ПРОЯСЮfЛИ с нашим ближним, и что с нашей стороны 
еще есть возможность что-нибудь для этого сделать, если мы 
не попытаемся это сделать, мы не сможем обрести мир с Богом. 
Это часть содержания апостольских слов: «Если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми~. На жизненном 
пути мы часто приходим к таким распутьям, когда мы считаем, 

что должны вернуться назад к какому-то месту, чтобы 
примириться с ближним. Если мы не хотим видеть, что это 
так, или если мы видим, но отказываемся сделать этот шаг, 

это значит, что мы не хотим сделать возможное с нашей 
стороны. Это значит выбирать ~путь недобрыЙ~. Тогда мы 
будем тщетно искать мира в своем собственном сердце, а если 

мы все же считаем, что имеем его, это ложный мир. "- Рим. 
12:18; Мф. 5:21-26; Пс. 35:5 "-
Однако, у этой проблемы есть еще одна сторона, на которую 

нужно обратить пристально е внимание, и которую никогда 
нельзя упускать из виду: сознает ли другая сторона 

несправедливость или нет? Если нет, попытка разобраться 
может привести к тому, что возникнут новые проблемы и 
настоящее непонимание. Поэтому все мысли о том, чтобы 
откровенно поговорить с человеком и попросить у него 

прощения, должны быть соединены с хорошим суждением и 
подлинной заботой о его благе и о благе других людей. 
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4. На распутьях в земном призвании 

Уже уверенность или опасения из-за того, что путь рано или 
поздно приведет к различным распутьям, а значит, также к 

необходимости выбора пути, часто создает тревогу и 
беспокойство. Они могут быть связаны с вопросом: что нам 
есть, что нам пить и во что нам одеться. Как заверил нас 
Господь и Спаситель, никому не нужно беспокоиться об этом, 
однако, Его слова слишком часто отбрасьmают в сторону, как 
сказанные другим людям и в другое время, считая, что тогда 

было легче жить, чем в наши дни. Но к нам так же относится 
то, что заботы завтрашнего дня принадлежат завтрашнему 
дню: «Завтрашний день сам будет заботиться о CBoeM~. Столь 
же часто нужно указывать, что выход из всех забот Таков: 
«Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом~. Мир, который дает такой подход, 

непросто обрести и нелегко купить . Может быть, придется 
долго ждать и дорого заплатить. Этому также учат нас все 
распутья в жизни . '\. Мф. 6:25-34; Флп. 4:4-7; 1 Пет. 5:7 '\. 
Тревога, часто перерастающая в страх, обретает новые черты, 

когда она больше не является беспокойством о завтрашнем 
дне, но обеспокоенный человек уже стоит на распутье. Тогда 
поздно начинать молиться: «Наставь меня, Господи, на путь 

твой~ . Будет разумнее вовремя подготовиться к предстоящим 
распутьям посредством молитвы: «Утверди сердце мое в страхе 
имени TBoeгo~. В Писании также есть непреложное обетование: 
«Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили~. '\. Пс. 85:11; 
Мф. 7:7-8; 1 Ин. 5:14-15 "-
Все формы неверия, тревоги и страха имеют в себе 

определенную тенденцию собираться вокруг земных и мирских 
вещей. Часто речь идет о земном имуществе. Иногда может 

возникнуть вопрос о настоящем выборе, иногда о выборе, перед 
которым человек сам ставит себя из-за ложной духовности. В 
наших вероисповеданиях рассказьmается о таких течениях в 

минувшие времена, в которых «традиции были поставлены 
намного вьппе заповедей Божьих. Полагалось, что Христианство 

заключается целиком и полностью в соблюдении определенных 

святых дней, обрядов, постов и облачений. Эти ритуалы сами 
по себе возвьпnенно именовали:сь духовной и совершенной жизнью. 
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Тем временем заповедям Божьим и делам, совершаемым каждым 

человеком, согласно своему призванию, не придавалось 

должного значения, в частности - тому, что отец обеспечивает 
материально и воспитьmает свое потомство, мать рождает детей, 

князь правит государством - все перечисленное считалось 

делами мирскими и несовершенными, стоящими намного ниже 

этих ~блистательных обрядов~~ (АВ). 
Если учат, что каждый христианин обязан отказаться от 

своего собственного дома и лишить себя всего земного 
имущества, все христиане оказываются поставленными перед 

одним и тем же выбором пути: «Пожертвуйте BceM!~ Однако, 
такие разговоры об одинаковом выборе пути и одинаковой 

жертве для всех совершенно ошибочны. Это также ясно 

изложено в Апологии: Например, оставление собственности, 
родителей, жены и детей, о котором говорит Христос, ~He 

означает, что необходимо оставить родителей, жену или 
братьев для того, чтобы тем самым заслужить прощение грехов 
и вечную жизнь. Более того, такое оставление проклято~. А 

именно, оставление бывает двух различных видов: ~Первый 
осуществляется без призвания, без заповеди Божьей. Этого 

Христос не одобряет. Ибо дела, избранные нами - это 
бесполезные служения... То оставление, которое происходит 

по заповеди Божьей, явление совершенно иного порядка, а 

именно - это происходит, когда власть или тирания заставляет 

нас оставить Евангелие, отречься от него. Здесь мы имеем 
заповедь, что нам следует скорее пострадать, лишиться не 

только благосостояния, жены и детей, но даже самой жизни. 
Именно такое оставление Христос одобряет, и потому Он 
добавляет: ~Ради Меня и Евангелия~, дабы показать, что Он 
говорит не о тех, кто творит несправедливость по отношению 

к жене и детям, но о тех, кто переносит скорби и лишения за 
исповедание Евангелия~. '\. Мф. 15:9, 19:27-30 '\. 
Из этой цитаты из Апологии, среди прочего, следует, что 

часто посредством слов из Писания всех людей пытаются 

поставить перед одним и тем же выбором в земной жизни, 
идет ли речь о доме, браке, имуществе или чем-то ином. Одно 
из таких библейских слов, которое часто приводят в таких 
случаях против обычных христиан - это слова Христа при 
посылании двенадцати: ~He берите с собою ни золота, ни 
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серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух 
одежд, ни обуви, ни посоха~. Однако, невозможно к кому 
угодно, в какой угодно ситуации применять слово, которое 

Христос сказал определенным ЛЮДЯМ в определенной ситуации. 
Поскольку очевидно, что Христос Сам пользовался 
гостеприимством людей в их домах и тем самым одобрял то, 

что они имеют деньги и имущество, Его слова к апостолам 
нельзя использовать в качестве аргумент в пользу всеобщего 
отказа от собственности. Подобным образом дело обстоит с 
другим словом, которым часто злоупотребляют, словом к 
~богатому юноше~: ~Пойди, продай имение твое и раздай 
нищим~. Это не указание для всех людей, которые хотят быть 

христианами, чтобы они избавились от всего своего земного 
имущества, дабы тем самым достичь совершенства. Очевидно, 
что Иисус с огорчением видел, как этот человек в духовном 

отношении совершенно сросся со своим имуществом, и поэтому 

Он предписал ампутацию, чтобы человек мог спастись. Для 
того чтобы ясно показать, что нельзя использовать эти 
конкретные слова в качестве общего призыва к отказу от 
имущества, мы можем указать на общее правило, которое 

касается всякого толкования Библии: ни одному отдельному 
библейскому слову нельзя приписывать такое толкование, 
чтобы оно отменяло то, чему ясно и четко учат другие места 
Писания. Апология так говорит о злоупотреблении словом о 
богатом юноше: ~Te, кто цитируют библейский текст в 
искаженном виде, совершают насилие по отношению к нему. 

Совершенство заключается в том, что Христос добавляет: 
~ ... СледуЙ за Мною~. Здесь показан пример послушания в 
призвании человека. И как призвания неодинаковы, так и этот 

призыв относится не ко всем .... Тот юноша обрел бы 
совершенство, если бы он уверовал и покорился призыву. 
Следовательно, совершенство для нас заключается в том, чтобы 
каждый, в истинной вере, покорялся собственному 
призванию~. '\. Мф. 10:9-10, 19:16-26 '\. 
Поскольку земное призвание рассматривалось выше в другом 

контексте, здесь нам нужно поговорить лишь о таком распутье, 

когда считают, что от земного имущества нужно отказаться 

не в качестве одной возможности среди других, но в качестве 

~евангельского требования~ или ~заповеди в духе Нагорной 
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Проповеди и Нового 3aBeTa~. Часто эту заповедь связьmают 
с тем, что происходило в церкви времен апостолов: с отказом 

от недвижимого имущества и земельных участков в Иерусалиме. 

Люди даже заходили так далеко, что утверждали, что община 

там осуществила христианский коммунизм. Эти представления 
стали совершенно обычными, хотя, на основании имеющегося 
материала они полностью ошибочны. Во -первых, в 
существовавшем обычае не было никакого принуждения, но 
то, что принадлежало человеку, было его собственностью до 
тех пор, пока он хотел сохранить ее, и если он продавал 

недвижимость, деньги все же принадлежали ему. Если кто

либо после такой продажи отказывался от части или от всего, 
это было его личное дело. Это не имеет ничего общего с 
коммунизмом. В пятой главе Книги Деяний речь также идет 
не о принуждении жертвовать, но об обмане, о явной лжи: 
часть от суммы продажи выдали за целую сумму для того, 

чтобы приобрести себе репутацию большей щедрости, чем 
было на самом деле. Во-вторых, понятие ~общность 
имущества~ в нашем смысле неприменимо к тому, что 

происходило в Иерусалиме. Общность имущества означала 
бы владение и управление через общину дарованной 
недвижимостью и земельными участками. Но этого как раз не 
происходило. Недвижимость превращали в наличные деньги и 
их ~складывали к ногам апостолов~. Трагизм состоял в том, 

что через некоторое время община состояла из совершено 
бедных людей, которые жили за счет посторонней поддержки. 
Никто больше не мог ничего назвать своим. Но число учеников 
умножалось. При всеобщем распределении даров стечение 
народа стало таким, что пришлось назначить особых 
служителей, которые заботились бы об этом распределении. 
Это отчасти светлая, а отчасти очень темная глава в истории 
молодой церкви. Светлое - это дух щедрости и возникновение 
диаконического служения. Темное - практическое и 

национально-экономическое непонимание, которое проявляла 

община. К чему это привело 7 На протяжении всего времени, 
которое МЫ можем рассмотреть, до разрушения Иерусалима в 

70 г. по Р.Х., община в Иерусалиме, прежде всего, была 
бедной, и поэтому была объектом постоянной помощи со 
стороны других христианских общин региона Средиземноморья. 
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Ведь почти все имущество, которое могло 6ы 06еспечить 
ра60ТУ и пропитание для членов 06щины, и которым они также 
могли 6ы отчасти поделиться с другими, исчезло. Именно 
поэтому все общины Средиземноморья путем постоянного сбора 
средств должны были пьпаться помочь ~святым в Иерусалиме. 
Это не могло быть, в основном, жертвой благодарности за 
духовное благо, которое получили общины из язычников, 
поскольку миссия в значительно 60льшей степени исходила 
из Антиохии в Сирии. Кроме того, дело обстоит таким образом, 
что бедность в Иерусалиме упоминается явно. Почему 

Иерусалим, один во всем мире Нового Завета, так обеднел, 
если это не связано с большой распродажей имущества в 
первые годы? Таким 06разом, нет никакой причины для того, 

чт06ы вопреки общему свидетельству Нового Завета 
романтизировать внешнее и ос06енно экономическое 
~пожертвование Bceгo~. Также следует обратить внимание на 

то, что многие из тех людей, которые больше других любят 
распространяться о мнимом ~христианском коммунизме~ в 

Иерусалиме, никогда не жертвовали многим, даже на менее 

значительных распутьях в жизни. " Деп. 2:43-47, 4:32-35, 
5:11; Еф. 4:8; 1 Кор. 16:1-4; Рим. 15:25-27 " 
Никто сам не может запланировать место для своих распутий 

в жизни, а тем более - время, когда он подойдет к ним. Человек 

может лишь констатировать, что там, где он стоит, есть два 

пути или 60лее, из которых можно выбирать. Лишь один из 
них является правильным. Иногда 6ывает, что тот, кто выбрал 
ошибочно, получает возможность раскаяться и в дальнейшем 
поступить иначе при под06ном выборе. Но, находясь на 
распутье, никогда нельзя узнать, столкнется ли человек с 

подобным выбором в дальнейшем. Каждый раз может 6ыть 
последним. 

Что же сказать о распутьях и вы60ре? Новый Завет приводит 
нам множество примеров. Речь может идти как о довольно 

простых, так и об очень сложных вещах . Но в самом глубоком 
смысле речь идет о дружбе с миром или с Богом, о том, 
повиноваться ли 60льше Богу или людям, отдавать ли кесарю 

то, что принадлежит Богу. При таком выборе пути редко 
возможно избежать страдания. Но ос06ый удел учеников 
Христа также состоит в том, что они могут смотреть на 
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страдание и жертву как на привилегию и радость, а не как на 

постигшее их несчастье: «Если [страдаешь] как Христианин, 
то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь~. '\. Пак. 4:4; 
Деян. 5:29; Мф. 22:15-22; Деян. 5:40-42; 1 Пет. 4:12-16 '\. 

5. На распутьях соблазна 

Может возникнуть такая ситуация, что человек, идущий по 
пути, будет задержан другим, который спросит: «Как ты, 

христианин, можешь поступать таким образом? Разве ты не 
знаешь, что это неправильно? ~ До сих пор он сам не видел 
ничего плохого в том, что делает или думает сделать. Теперь, 
когда другой говорит, что это неправильно, возможно он 

почувствует сомнение. 

О чем же идет речь? Здесь мы вовсе не говорим о таких 

делах, которые явно греховны и запрещены, согласно Слову 
Божьему. Но мы также не можем перечислить все случаи, 

когда люди могут внушить друг другу сомнение, и один может 

стать соблазном для другого. В Писании упоминаются такие 
вопросы, которые легко разделяют людей: вопросы о пище и 
питье, об особых «днях~, которые нужно соблюдать, об 
обрядах и богослужебных обычаях, которые нужно исполнять. 
В таких вопросах люди, даже серьезные христиане, часто 

противопоставляются друг другу как «сильные~ и «слабые~. 
Поскольку определенные виды соблазнов рассматривались 
ранее (в вопросах о Божьих заповедях и человеческих 
заповедях), можно обратиться туда. Здесь же мы рассмотрим 
принципы решения других вопросов, относящихся К 

соблазнам. '\. Рим. 14, 15:1-3; 1 Кор. 8 '\. 
Как следует вести себя христианину, когда он оказывается 

на распутье соблазна? Во-первых, нужно обратить внимание 
на то, что о Господе Иисусе Христе ни разу не говорится, что 
Он соблазнился из-за какого-то человека. Ведь Он видел 
намного больше такого, из-за чего можно было бы 
соблазниться, чем когда-нибудь увидим мы. Очевидно, что 
соблазняется лишь слабый человек. Тот, кто имеет в себе 
сильный божественный свет, может судить о том, что он видит, 
в соответствии с его истинной ценностью, и его основания не 
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колеблются из-за того, что он видит. Во многих смыслах слова 
он может пройдя сквозь толпу, идти дальше. Но, когда мы 
смотрим на Христа, мы в то же время должны обратить 
внимание на нечто весьма удивительное, а именно: люди 

соблазнялись из-за Него; они считали, что Он совершает очень 
большие ошибки; они терпели кораблекрушение в вере из-за 
того, что видели в Нем, ~отошли от Него и уже не ходили с 

Ним~. Происходившее с Самим Христом учит нас тому, что 

человека с ~чувствительной совестью~, В~Iступающего против 
поступков ~сильного~, не всегда можно считать правым. 

Напротив, вопрос нужно рассмотреть лучше, как на основании 
упомянутых принципов, так и на основе примера Христа. 

'\. Лк. 4:30, 7:31-35; Ин. 6:60-71, 8:30-59; Мф. 23:1-12 '\. 
Во-вторых, мы сами должныI быть смиренными. Нам нужно 

осознать, что мы не наставники, а ученики. Мы - братья и 
сестры, а не господа друг над другом. Нам неуместно требовать 
отчета от наших братьев и сестер в вере. ~Bce мы предстанем 
на суд Христов ... Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу~ . 
'\. Рим. 14:10-12 '\. 
В-третьих, прежде чем требовать чего-то от других, нам 

нужно позаботиться о том, чего долг требует от нас. Таким 
образом, насколько возможно, мы должны избегать таких 
ситуаций, когда мы становимся для ближнего поводом к 
~преткновению или соблазну~. Здесь существует то же 
соотношение, что и в вопросе о делах милосердия: вместо 

того, чтобы спрашивать, какой заботы мы имеем право ожидать 
по отношению к нам, мы должны спросить о том, какую заботу 
нам нужно проявить по отношению к нашему ближнему. Здесь 
Иисус Христос, как всегда, показал нам добрый путь. Мы 
призваны Им ~идти и поступать так же~. '\. Рим. 14:13-19; 
Лк. 10:30-37 '\. 
В-четвертых, проблему соблазна можно выразить в виде 

очень простой повседневной формулы: остерегайтесь 

осуждения 1 Очень легко преувеличить важность вопросов о 
~пище, или питии, или какого -нибудь праздника, или 
новомесячия, или субботы~, так что это превратится в новую 
религию. Но часто кажется, что люди придерживаются 

совершенно новой религии, потому что они хотят осуждать 

своего ближнего, попросту докучать своим ближним. В этом 
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отношении заблуждаются как ~сильные~, так и ~слабые~. 
Сильные, возможно, назьmают слабых слишком ограничеюIыми 
и считают их фарисеями и темными людьми. Слабые, 
возможно, так сурово осуждают сильных за их мнимые 

нарушения правил и заповедей, что совершенно отказьmают 

им в праве называться христианами. "- Кол. 2:16 "-
В пятом пункте, в отношении практической жизни нам нужно 

особенно хорошо усвоить: не наше дело награждать других 
людей или друг друга именем христианина. Мы можем знать, 

кто крещен, кто ходит в церковь и регулярно молится, кто 

ведет себя по-христиански, кто говорит, как христианин. Но 
мы не можем по существу или истинно решить, кто является 

христианином в своем сердце. Все наши суждения об обычаях, 
обрядах, церемониях и т .д. должны смиренно 
руководствоваться таким положением дел. Поэтому мы должны 
часто напоминать себе о тех правилах, которые в этом 
отношении действительно касаются всех нас: ~He судите по 
наружности, но судите судом праведным~. ~He судите никак 

прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит 

скрьпое во мраке и обнаружит сердечные намерения~. "- Ин. 7:24; 
1 Кор. 4:5 "-

6. На распутьях борьбы 

Писание не приносит нам одностороннего Евангелия мира 
или поверхностных призывов по сохранению мира. 

Многочисленны призывы ~подвизаться добрым подвигом 
Bepы~ и в силу христианского призвания ~воинствовать, как 

добрый воин~. С другой стороны, ~мир~ В общем 
характеризует отношение христианина как к другим людям, 

так и к Богу. "- 1 Тим. 6:12, 1:18 "-
Для того чтобы понять, каким опасностям может подвергаться 

мир, мы должны знать, какие враги угрожают миру. Это очень 
хорошо описьmается в словах нашего вероисповедания о благой 
и милостивой воле Божьей: ~Koгдa Бог разрушает и 
предотвращает помыслы и волю дЬявола, мира и нашей плоти, 

- которые не позволяют нам святить имя Божье и преnятствуют 

пришествию Царства Его. И когда Он укрепляет нас в вере и 
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сохраняет нашу непоколебимую твердость в Слове Его до конца 

дней наших. Такова милостивая и благая воля Eгo~ (КК). Из 
этого описания становится ясно, что враги мира в основном 

бывают трех видов. Во-первых, это главный враг Бога, 
~великий дракон, древний змий, называемый диаволом и 

сатаною~. Во-вторых, это ~мир~. В данном контексте это слово 
указывает не на внешний, сотворенный мир, но на 

отвернувшихся от Бога людей, которые являются врагами Бога 

и пробуждают враждебность Бога. В-третьих, это зло в самом 
человеке. Это зло есть также в обращенных и верующих 
людях. Именно это зло называется ~плотью~ и проявляется 

во ~вражде против Бога~ и ~закону Божию не покоряется, да 
и не может~. '\. Orкp. 12:9; 1 Ин. 3:13, 4:1-6; Ин. 16:33; Иак. 4:4; 
Рим. 7:21-23, 8:5-8 '\. 
Когда мы обладаем этим знанием о не воображаемых, но 

всегда реальных и присутствующих врагах, мы фактически 
уже имеем представление обо всех врагах, воистину, почти о 

всех ситуациях и осложнениях, с которыми может столкнуться 

верующий в христианском сообществе, а также христиане и 
их сообщество в отношениях с окружающим миром. С одной 
стороны, существуют внутренние отношения между 

христианами, которые часто описьmаются как в Писании, так 

и вне его. В Писании есть свидетельство о первых христианах: 

~И каждый день единодушно пребьmали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 
хваля Бога~. Но также за пределами церкви люди замечали 

мир и доброжелательное общение и восклицали, по словам 

одного античного автора: ~Посмотрите, как христиане любят 
друг друга! ~ Но далее мы найдем другое свидетельство, не о 
мире, но об отношении христиан друг ко другу внутри общин: 
~Если между вами зависть, споры и разногласия, то не 

плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю 
поступаете?~ Это отношение, представляющее опасность для 
всех христиан, также является объяснением того, что ~глупые 
и невежественные состязания~ могут превратить христиан в 

противников друг друга. Но также ясно, что даже действительно 

добрые и исполненные любви христиане могут столкнуться с 
такими трудными и важными вопросами, что покажется, что 

почти невозможно разрешить их в единодушии. Апостольский 
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собор в Иерусалиме является примером того, как можно 

сохранить единодушие с помощью Божьей благодати и при 
водительстве Духа Божьего. И наоборот, случившееся вскоре 
после этого собора является примером того, что и апостолам 
также не всегда удавалось найти добрый путь, ведущий мимо 

споров и расколов к единодушию и миру. Однако, оба человека, 
о которых здесь идет речь, вскоре вновь обрели его. '\. Деян.; 
1 Кор. 3:3; Гал. 5:13-15; 2 Тим. 2:23; Тит. 3:8-11; Деян. 2:46, 
4:1-37, 6:7-15, 7:1-8:3, 15:1-29, 36-41'\. 
Пройдя еще дальше мы обнаружим нежелание нечестивого 

мира и даже видимые и СЛЬШIИмые реакции против христианской 

вести. Речь может идти о гневе, злобе, ненависти, 
преследовании, судебных процесс ах , тюремном заключении 
или даже убийстве. Их не следует рассматривать как отдельные 
эпизоды далекого прошлого, например, времен апостолов~ или 

как «несчастные случаи на производстве~ в более поздние 
времена. Скорее их следует считать довольно общим правилом, 
так что каждый, кто хочет быть христианином и готов 
придерживаться христианского исповедания, часто 

сталкивается с какой-то формой страдания. Едва ли может 

быть иначе. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие~. Никому не следует удивляться тому, что такое 

страдание приходит. Мы должны быть готовы пострада~ь 
вместе с Христом, если мы будем прославлены вместе с Ним. 
«Ибо там, где Слово Божье проповедуется и принимается, 
или вызывает веру и приносит плод, там не может отсутствовать 

святой крест. И пусть никто не думает, что он будет иметь 

мир. Напротив, он будет рисковать всем, что имеет на земле 

- имением, честью, домом и кровом, женой и детьми, телом и 

жизнью. Это ранит нашу плоть и нашего ветхого Адама, ибо 
это испытание заключается в том, чтобы перенести все стойко 
и выстрадать с терпением все нападки, отдав все, чего нас 

лишают~ (БК). '\. Деян. 9:16, 14:22; Рим. 8:17 " 

Как осложняется положение 

Может быть, пока вопрос представляется нам довольно 
простым и ясным, но вскоре он осложняется толкованием, 
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которое часто применяется к страданию, и суждениями и 

приговорами, которые иногда выносят. Так было всегда. При 
рассмотрении дела иудеев против Господа Иисуса многие 

считали, что вопрос совершенно ясен: ~Если бы Он не был 
злодей, мы не предали бы Его тебе~. Подобным образом часто 

происходило с последователями Христа. Когда они истинно и 
прямо представляли христианскую весть, их все же называли 

~суесловами~ и обвиняли в том, что они - ~возбудители 

мятежа~ и даже ~BceCBeTHыe возмутители~. Что же можно 
сделать против этого? Последователи и друзья Христа не могут 

склониться перед угрозами мира сего или принять его условия, 

как это им постоянно предлагают, приказывая вовсе ~He 

говорить и не учить о имени Иисуса~. Напротив, они должны 
не уподобляться Иуде Искариоту или Петру в миг его 

величайшей слабости, но ~повиноваться больше Богу, нежели 
человекам~. «По этой причине мы веруем, что трудности и 

опасности во славу Христов у и ради блага Церкви должны 
переноситься, мы уверены, что эта наша верность долгу угодна 

Богу, и надеемся, что суждение потомков в отношении нас 

будет более справедливым ... Поэтому мы предаем наше дело 
Христу, Который однажды рассудит данные противоречия~ 

(ААБ). "- Деян. 4:18, 5:29, 17:6,18,24:5; Мф. 26:14-16, 26:69-75 "-
Но, хотя мы выяснили, кто является врагами, нам нужно 

еще несколько определений. Одно также относится к вопросу 

о том, кто является другом или врагом. В этом отношении 

ошибиться легче, чем мы иногда думаем. Тот, кто кажется 
противником или врагом, может быть ~ученик Иисуса, но 
тайный из CTpaxa~, тогда как тот, кого обычно считают 
учеником и другом, может быть ложным, тем, кто ел с нами 
хлеб дружбы, но указал путь гонителям и таким образом 
поднял пяту на Господа и Учителя, чтобы сокрушить Его. 
Именно поэтому важное правило в христианском учении о 

нравственности состоит в том, что заранее и скоропалительно 

никого не следует считать врагом. Но разве это не то же самое, 

что часто и легко быть обманутым? Не обязательно. А именно, 
существует очень большое различие между, с одной стороны, 
открытым, дружелюбным и исполненным любви, а с другой 
стороны, настолько доверчивым, что первого встречного 

принимают в самое близкое духовное общение. До тех пор, 
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пока люди не использовали свою последнюю возможность для 

благодати, о чем не может судить ни ОДИН из нас, мы все еще 

можем надеяться на их обращение и спасение. Поэтому, даже 
если бы из-за них мы оказались перед судом, мы все же можем 

желать им добра и молиться об их спасении. Любовь всегда 
верит и всегда надеется, даже в таком случае. Наряду с 
отношением любви особенно нужны ДОJП'отерпение, молитва 
и желание жертвовать. Во всех этих отношениях величайшим 
примером для нас является Господь Иисус Христос. ~OH 
ДОJП'отерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию~. Также ДОJП'отерпение, упорство и любовь 
человека может совершить великие дела. В таких случаях, 

когда люди следовали призьmу Христа к любви и молитвам за 
гонителей, часто происходило то же самое, что случилось со 

Стефаном и Савлом: из гонителя он стал исповедником, из 
Савла - Павлом. '" Ин. 3:2, 13:18, 19:38; Деян. 1:16, 7:58, 8, 
9:3-18, 26:29; 1 Кор. 13:7; 2 Пет. 3:9; Мф. 5:44 '" 

Как вести борьбу? 

Но, если становится необходимо пожертвовать внешним 

миром и вступить в борьбу за истину, то есть, ~подвизаться за 
веру, однажды преданную святым~, как тогда вести борьбу? 
Значение веры в таком случае невозможно переоценить, ибо 
~без веры угодить Богу невозможно~. Ведь речь идет обо 
всей сущности веры. Но никто также не может выступать за 

веру, если он сам не имеет веры, какой бы слабой она ни 
была. Что могут сделать внешние, мирские власти для веры и 
истины? Лишь пытаться поддерживать внешнюю стабильность 
и безопасность, происходит ли это через ~судебные собрания 
и проконсулов~ или через ~законные собрания~. Большие 
трудности, возникают, когда светская власть подводит в этом 

отношении или просто нарушает требования доброго порядка 
и справедливости, которые она сама установила. В основном, 

от имени Слова, веры и божественной истины выступают 
~посланники~, будь то служители Слова или отдельные 
христиане. Во внешнем отношении все они совершенно 
беззащитны, часто узники, иногда в цепях. Поэтому часто 
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они испытьmают искушение отчаяния или сожалеют о том, 

что не обладают мирской властью или другими внешними 
средствами, чтобы выстоять в сложной ситуации, а затем 

победить своих противников. Но все это нужно отвергнуть 
как ~воинствование по плоти~, борьбу, которую они вовсе не 

призваны вести. Поэтому для них было бы безумием менять 
оружие. Ведь внешним оружием нельзя победить в духовных 
битвах. Духовные же орудия, наоборот, ~сильные Богом на 

разрушение TBepДЫHЬ~. Есть множество сторон духовной 
борьбы, которые всегда будут казаться неразумными или 

попросту бессмысленными тем людям, которые думают лишь 
в соответствии с обычным человеческим пониманием. Но, когда 
речь идет о духовной битве, сильнее всего та любовь, которая 

родственна любви Самого Христа. Это любовь, которая кротка, 

готова смирить себя, но в то же время одерживает такие победы, 

что врагам приходится склоняться перед ней. Сражаться с 
таким настроением и таким духовным оружием - значит не 

просто собирать на головы врагов горящие уголья, но и 
~побеждать зло добром~. Такая любовь является деянием 
Самого Бога в человеке, поскольку эта любовь представляет 

собой ~ГOTOBHOCТЬ благовествовать мир~. " Иуд. 3; Евр. 11:6; 
Деян. 18:17, 19:35-40,28:20; 2 Кор. 5:20, 10:4; Еф. 6:10-17, 
6:20; 2 Кор. 10:1-6; Флп. 2:5-11; РИМ. 12:17-21 " 
Но как же нам поступать при встрече или столкновении с 

противниками или врагами, чтобы, насколько это зависит от 
нас, сохранять мир и единодушие? Здесь нужно различать 
два вопроса, даже если во многих жизненных ситуациях они 

связаны друг с другом. Это вопросы о деле и личности. 

Разумеется, истину в существенном вопросе никогда нельзя 
изменить из-за отношения к другу или к врагу. Но во многих 

случаях при обсуждении сути дела вмешиваются личные 
вопросы. Таким образом, нужно часто спрашивать себя: 
необходимо ли, мудро ли, исполнено ли любви обсуждение 
этого вопроса здесь и сейчас, таким образом и в таком 
контексте? Если в этом нет необходимости, тогда, может быть 
здесь и сейчас не будет никакой борьбы. Из свидетельства 
Писания можно узнать не только о том, что есть ~время 

молчать и время говорить~, но и О том, что есть такие времена, 

когда мудро промолчать, ибо само время зло. Пример Христа 
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также показьmает, что во время суда Он иногда предпочитал 
говорить, а иногда хранил полное молчание. '\. Рим. 12:18; 
Еккл. 3:7; Ам. 5:13; Мф. 27:11-44; Лк. 23:4-12; Ин. 19:8-11 '\. 
Но если в силу обстоятельств становится необходимо 

говорить, насколько возможно идти на уступки ради мира 7 
Господь Иисус дал нам все необходимые ответы. Когда речь 
идет о личных уступках, затрагивающих честь, деньги или 

удобства, мы можем зайти далеко, почти как угодно далеко. 
Это может означать пройти с врагом второе поприще или также 

отдать ему верхнюю одежду, когда он требует от нас рубашку. 
В таких случаях мы отдаем или жертвуем свое собственное. 
Истина же не является нашей собственностью, поэтому мы не 
можем торговаться о ней или отрицать ее. Хотя мы весьма 
желаем единодушия и взаимопонимания, к которому всегда 

нужно стремиться, нам никогда не позволено жертвовать даже 

самым малым в Слове Божьем или идти поприще или два с 
тем, кто имеет такое желание пожертвовать чем-то из Слова. 

'\. Мф. 5: 17-20, 38-42; Откр. 22:18-19 '\. 

СобствеШlые ошибки 

Другое дело, когда мы сами совершили проступок или 

ошибку, например, из-за поспешности, гнева, желания спорить 
или из-за смешения наших личных интересов с тем, что 

относится к Богу и Его Церкви. В таких случаях искреннее 
признание случившегося является единственным хорошим 

путем к миру и единодушию с нашими ближними. За 
признанием также должна следовать столь же искренняя 

молитва о том, чтобы люди, каким-то образом пострадавшие, 
могли дать нам свое прощение. Это не цена, которую дают в 
уплату за мир, но добрый путь, которым нужно идти для 
восстановления мира Здесь вновь действует правило: ~Kaк вы 
хотите ... ~. Если мы хотим, чтобы люди в таких ситуациях 
охотно и быстро выясняли отношения с нами ради установления 
мира, мы сами должны столь же охотно и быстро действовать 
ради сохранения мира. Но это также означает, что когда наши 

ближние просят у нас прощения, мы, в самом деле, должны 
дать полное и искреннее прощение, чтобы мир был полностью 
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восстановлен. Если мы прощаем лишь наполовину, в нашем 

сердце все еще остается обида, и тогда возникает желание 
мстить. Стена, разделяющая нас, должна быть сломана, как 
она была сломана между Богом и нами, когда Он простил нас. 
Ведь сломанная разделительная стена является условием для 
нашего собственного мира во всех отношениях и всегда. Тогда 

Божье прощение по отношению к нам и наше прощение по 
отношению к ближним должны идти рука об руку. ~ Ибо как 
мы ежедневно много согрешаем против Бога, и все же Он 
прощает нам все по благодати Своей, так и мы должны всегда 

прощать ближнего своего, который наносит нам ущерб, 
совершает насилие и несправедливость по отношению к нам, 

злобствует против нас и т.д. Поэтому если вы не прощаете, 
то не думайте, что Бог прощает вас. Если же вы прощаете, то 
имеете это утешение и уверение, что вы прощены на Небесах, 

не ради того, что вы прощаете - ибо Бог прощает просто так, 
даром и безусловно, исключительно по благодати Своей, 
потому что Он так обещал, как учит Евангелие, - но для 

того, чтобы Он мог установить это ради нашего утверждения 
и нашей уверенности, как знамение, наряду с обетованием, 
которое соответствует этой молитве: ~Прощайте, и прощены 
будете~~ (БК). '\. Мф. 7:12; Еф. 2:13-14; Лк. 6:37 '\. 
Часто может казаться, что мир и борьбу невозможно 

совместить в одной и той же человеческой жизни. Иными 

словами, кажется, будто всякая борьба исключает мир. Но 
такая точка зрения является искушением. Ведь мир с Богом, 

как мы неоднократно видели, является основанием нашей веры 

и нашего духовного существования. Но он также не обретается 
без борьбы и битвы. Ведь великая цель борьбы и битвы жизни 
- это вечный мир, достичь которого нам может помочь один 

лишь Бог. Значит, мир должен присутствовать на всех стадиях 

доброго пути. Но на каждом шагу этого пути он также является 
даром Божьим. Он должен все время жить в сердце, бушует 

ли буря или царит спокойствие в человеческом понимании. 
Мир также является постоянным призванием, которое нельзя 

осуществить иначе, чем в непрерывной борьбе за веру, за 

освящение и за венец жизни: ~Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Господа~.'\. 1 Тим. 6:12; 
1 Фесе. 5:23; 2 Фесе. 3:16; Ин. 14:27, 16:33; Евр. 12:14; 
Откр. 2:10 '\. 
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7. На распутьях искушений 

Вопрос об искушениях больше относится к сфере 
душепопечения, чем к этике. Все же этот вопрос также 

необходимо рассмотреть при изложении христианской этики, 
прежде всего по двум причинам. Первая - отношение к другим 

людям, когда самого человека посетило искушение. Вторая
отношение к другим людям, когда известно, что они 

подверглись искушению. 

Искушения отличаются от всех других страданий и 
испытаний в двух отношениях: они могут прийти лишь к 
верующим христианам, и они непосредственно атакуют саму 

веру в ее основе . Следовательно, тот, кто не является 

верующим христианином, не может страдать от искушения в 

собственном смысле слова. Такой человек может проявлять 
интерес к христианству и его учениям. Он может во многих 

отношениях чувствовать себя заинтересованным, когда речь 
идет о положении и успехах христианства. Если нападают на 

Писание или учение, и даже подвергают сомнению 

существование Бога, это также может не понравиться такому 
человеку, но это, собственно говоря, не колеблет его 
основания. Для верующего все обстоит иначе. Для него речь 
идет о жизни во всех отношениях. 

Искушение, прежде всего, затрагивает две сферы. Одна 
касается истинности Божьего откровения во времени и среди 
людей. Если христианин в обычных обстоятельствах уверен в 
истинности Слова Божьего, если он к тому же твердо убежден 
в вечной действительности Христова искупления и имеет 

твердое основание в надежде на грядущее воскресение и вечную 

жизнь, в данном виде искушения колеблется именно это 

основание. Однако, ошибочно полагать, что речь идет лишь о 
сомнении разума. Речь идет о чем-то большем, если это 
действительно тяжелое искушение. В своих самых тяжелых 

формах искушение кажется нападением из преисподнеЙ. И 
поскольку оно является чем-то иным и чем-то большим, чем 
сомнение разума, невозможно помочь искушаемому 

~доказательствами~, аргументами или бесчисленными 

увещеваниями. Для победы над этим злом нужно нечто иное. 



На распутьях жизни 525 

Второй вид искушения относится не к самому основанию, 

но к вопросу о том, кто может стоять на этом основании. В 

этой форме искушения человек вовсе не сомневается в том, 
что Бог существует, что Слово Божье говорит истину, или 
что страдание, смерть и воскресение Христа является вечно 
действительной основой оправдания. Сомнение, которое 

испытывает человек, касается, прежде всего, его самого, едва 

ли кого-то иного. Он считает, или искушение означает, что 
он полагает, что именно он сам пребывает вне благодати, и 
что в этом, возможно, никогда не будет изменения. Для 

искушения такими мыслями может быть несколько причин. 

Возможно, он видит у себя самого такие грехи, которые, как 
он считает, нельзя простить. Возможно, он часто совершает 

одни и те же грехи, так что он обвиняет самого себя в том, 
что слишком грубо ~грешит против благодати~. В наихудшей 

форме это искушение выражается в том, что человек считает 

себя предопределенным к вечной погибели. 
Для того чтобы правильно противостоять искушению, нам 

нужно не только утешение, но, в первую очередь, знание. Это 
знание сможет показать нам, чему учит Слово Божье, а также, 
каковы мы сами по нашей природе. Особо важным аспектом 
этого знания является различие между законом и Евангелием. 
А именно, в мыслях искушаемого человека закон часто 

преобладает до такой степени, что он совершенно скрывает, 
что существует Евангелие. Поэтому истинное знание о 
Евангелии часто оказывает особенно большую помощь во 
многих случаях искушения. 

Испорченность в самом человеке 

Часто оказывается, что искушения связаны с определенными 
чертами испорченности в сердце самого человека. Также как 

люди в других сферах иногда любят играть с несчастьем или с 

мыслью о своей гибели, христиане могут делать то же самое в 
вопросе о враждебной силе, стоящей за искушением. Тогда 

возможность обладать прощен:ием грехов, жизнью, блаженством 
и миром, почти преднамеренно заменяется другой 
возможностью, с которой человек почти непрерывно играет: 
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возможностью по гибнуть или просто быть предопределенным 
к погибели. Здесь многие искушаемые похожи на телесно или 
психически больных людей: когда они получают ясное и 
достоверное объяснение своего недуга, о котором они 
беспокоились совершенно без нужды, они просто беспокоятся 
и ищут новых врачей до тех пор, пока не найдут того, кто 
даст им мрачное известие, которое они желают получить. 

Здесь мы касаемся еще одной стороны искушения. Это 
одновременно сторона греховной испорченности и злого сердца: 

человек находит извращенное удовольствие в своих сомнениях. 

Возможно, они с самого начала возникли из-за слишком 
большой поглощенности самим собой, но затем он начинает 
находить тайную радость и наслаждение в своем 

самоуничижении и в своих воображаемых трудностях. Отсюда, 
в свою очередь происходит самодовольная потребность быть 
иным, чем другие люди, необходимость тщательного 
исследования и множества помощников, желание быть тем, 
что многие называют ~необычным случаем~. С своих 
наихудших формах это сомнение становится самоистязанием, 
одновременно болезненным и приятным желанием видеть 
собственные мучешUl, может бьпь, даже отлучение и отвержение. 

Искушение, ПРШlосящее пользу 

Если упомянутые формы искушения, прежде всего, очень 
негативны, существуют также такие случаи, которые по своим 

последствиям могут быть чем-то позитивным. Это означает, 

что зло, которое постигает человека в искушениях, 

превращается в нечто хорошее, так что оно приносит помощь, 

способствует укреплению веры и духовному благословению. 
Иными словами, искушение может состоять в таком страдании, 

которое угодно Богу. Если человек ходит в школу Святого 
Духа, может случиться так, что искушения не только ввергают 
его в печь страдания, но и позволяют ему выйти оттуда 

подобным чистому золоту или серебру. Особая трудность, 
которая соединена с этим видом страдания, состоит в том, что 

невозможно увидеть цель, выход или благословение, пока 

страдание еще продолжается. Поэтому всем христианам нужно 

обладать таким знанием о страдании и Божьих путях, чтобы 
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они могли выстоять и в самой тьме и испытании обрести 

утешение и помощь, в которой они нуждаются. Писание также 

в изобилии содержит учение об этом, а также о том, что 
является добрым путем, когда приходится 4выдерживать 
великий подвиг страданий~. '\. Пс. 65:8-12; Приг. 25:4; Евр. 10:32, 
12:1-11, Иак. 1:2-4 '\. 
Если изучать Писание с этой точки зрения, можно найти 

примеры не только искушаемых, но и глубоко страдающих 
людей. Ведь мы знаем выход из их трудностей и, возможно, 

читаем эти повествования как прекрасные примеры сильных 

людей со здравой верой, но если мы действительно поставим 

себя на их место, может быть, мы сможем понять что-то из их 
глубокой нужды. Она, несомненно, была так велика, что они 
испытывали искушение оставить добрый путь и отказаться от 
всего, что связано с верой. Вот Авраам, в великом страхе и 
глубокой тьме, хотя его нужда не объясняется подробно. Вот 
Иосиф, забытый в темнице в Египте. Вот Иеремия, серьезно 
размышляющий о том, что больше не следует думать о Боге 
или говорить от Его имени. Вот тот же самый Иеремия, 

погрузившийся в грязь в покинутом колодце. Вот Иона, изньmающий 

от палящего солнца под увядшим кустом: 4Лучше мне умереть, 

нежели ЖИТЬ~. '\. Бьп. 15:12, 39:20, 40:23; Иер. 20:7-13, 38:6; 
Иои. 4:5-8 '\. 

Выход из искушения 

Такие примеры из Писания - это не просто занимательные 

рассказы. Они также оказывают большую помощь, когда речь 
идет о поиске выхода из искушения. Искушаемый, прежде 

всего, должен воспользоваться Словом Божьим как добрым 
путем. Ему нужно молиться Богу: 4Не входи в суд с рабом 
Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из 
живущих ... Скоро услыIь меня, Господи: дух мой изнемогает; 
не скрывай лица Твоего от меня ... Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою ... Ради правды 
Твоей выведи из напасти душу мою~. '\. Пс. 72:23-28,142 '\. 
При таком поведении, прежде всего, происходит то, что 

искушаемый получает помощь, чтобы оставаться с Богом. И 
наоборот, уклонение от наказания, которое дает Бог, может 
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быть, через искушение, может привести к наибольшему 
бедствию. Оставаться с Богом, несмотря на все происходящее 
и несмотря на то, что Он посылает, значит обрести свою душу. 

"- Евр. 10:35-39, 13:9; 2 Тим. 3:14 "-
Слово ~оставаться~ также имеет иной смысл. А именно, 

искушения часто возникает из-за новых мнений и учений. 
Поэтому Писание также призьшает: ~ Учениями различными и 

чуждыми не увлекайтесь~. ~Пребывай в том, чему научен~. 
Первым условием для того, чтобы остаться с Богом и обрести 

помощь и утешение, является смирение. Оно может выражаться 
по-разному. Человек должен быть готов признать свою 

собственную малость и ничтожность, дабы осознать, что-то, 
что относится к другим людям, также может относиться к 

нему, и наоборот. Ибо нелогично полагать, будто Бог 
приготовил один путь к спасению и блаженству для всех других 
людей, тогда как единственный человек сотворен и устроен 

настолько иначе, что для него нужен особый путь, или что 
для него и только для него просто нет никакого путиl Писание 
во многих местах указывает нам, что, если мы так думаем, 

мы, в воображаемом величии хотим вопрошать Бога и 
пререкаться с Ним: ~Будет ли состязающийся со 
Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает 
Ему ... Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? руку мою 
полагаю на уста мои~. "- Иов 39:32-35; Пс. 38:8-12 "-
Истинное смирение перед Богом также ведет к тому, что мы 

можем положить руку на наши желания или требования 
получить ответ на те вопросы, которые превосходят наше 

понимание. Многое из того, о чем мы спрашиваем, будет 
неизбежно скрыто от нашего знания при нашей земной жизни, 
и этот факт необходимо принять. Это значит ~смириться под 
крепкую руку Божию~. Несмотря на это, смиренная вере 

уверена в вознесении ~B свое время~. Один из трудных 

вопросов, на который мы не сможем дать полностью 
удовлетворительного ответа в нашей земной жизни, относится 
к вечному избранию. Этот вопрос не в последнюю очередь 
приводит многих христиан ~ искушению. Но здесь мы должны 
в самом деле сказать себе, что требовать окончательного ответа 

на данный вопрос уже сейчас - это недостаток смирения. 
~Всякий, кто желает спастись, не должен беспокоить или 
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изводить себя размышлениями о тайном замысле Божьем - о 

том, является ли он также избранным или предопределенным 
к вечной жизни - размышлениями, которыми отвратительный 
и ничтожный сатана обычно совершает нападки на 
благочестивые сердца и досаждает им. Но следует слушать 
Христа, Который является Книгой Жизни и вечным Божьим 

избранием к вечной жизни всех чад Божьих: Он 
свидетельствует всем людям, без всякого различия, что такова 
воля Божья, чтобы все люди пришли к Нему, все труждающиеся 
и отягощенные грехом - для того, чтобы Он мог успокоить и 
спасти ИХ~ (ФС). '\.1 Пет. 5:5-7 '\. 
Сколь бы велико ни было наше знание об этом, смирение 

всегда останется уроком, который трудно усвоить. Но когда 

смирение помещается в свой надлежащий христианский 

контекст, станет легче и естественнее приобрести эту 
христианскую добродетель. Итак, смирение позволяет видеть 

свое истинное место и призвание. Тот, кто является лишь 

одним членом в теле, не может обменяться с другим или выдать 
себя за целое. Смотреть на себя таким образом, понимая, что 

ты являешься членом тела Христова - это одновременно 
обязанность и обильное утешение: ~CTpaдaeT ли один член, 
страдают с ним все члены~. '\. Рим. 12; 1 Кор. 12; Гал. 2:19-20 '\. 
Если христианин осознает большой контекст, в который он 

помещен, смирение также проявляется в том, что он может 

отвернуться от самого себя. Если в нем действительно живет 
Христос, ему как бы больше не нужно жить самому. Вместо 
того, чтобы смотреть лишь на самого себя и, может быть, 
опуститься до преувеличенной жалости к самому себе, он 

получает помощь для того, чтобы как бы выйти за пределы 
своего ~я~ и своих собственных отношений и рассматривать 

вопрос по существу и более справедливо, чем это может делать 
человек, занятый самим собой. Таков опыт многих испытанных 
христиан, переживших искушение: ~Хотя иногда они впадают 

в столь тяжкое искушение, что им даже кажется, будто они 

не ощущают более силыI обитающего [в них] Духа Божьего, и 
говорят, вместе с Давидом: ~B смятении моем я думал: 

~отвержен я от очей Твоих~~, - тем не менее, они должны, не 
взирая на свои внутренние ощущения и чувства, сказать, вместе 

с Давидом, как написано в том же Псалме, сразу же после 
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только что процитированных слов: ~Ho Ты услышал голос 

молитвы моей, когда я воззвал к Тебе~~ (ФС). '\. Рим. 8:16; 
Пс. 30:23 '\. 
Что касается утешения, в котором мы сами можем нуждаться 

в искушении, или которое нужно будет получить от нас другим 
людям в искушении, его формы и способы выражения могут 
быть различными. Но в нашем вероисповедании 

подчеркиваются некоторые особенно действенные аспекты. 
Один из таких предметов утешения - уверенность в том, что 

Бог видит и знает все, также то зло, которое мы переживаем 

из-за искушения. Это значит, что ~предел и мера для зла 
установлены Богом: хотя Бог этого зла не желает, [но Им 
установлено] насколько далеко это зло может зайти, как долго 
оно может длиться, когда и как Он пресечет и накажет его. 
Ибо все это Господь Бог использует так, чтобы оно 
способствовало прославлеНИIО Божественного имени и спасению 
избранных Eгo~ (ФС). 
Другим предметом утешения во тьме искушения является 

благодать крещения. А именно, в крещении мы имеем ~Taкoe 
средство, которое полностью уничтожает смерть и спасает 

жизнь всех людей. 

Поэтому мы должны относиться к Крещению с почтением и 

делать его полезным для себя, чтобы, когда наши грехи и 
наша совесть начнут давить на нас, мы укреплялись и 

утешались, говоря: ~И все же, я крещен. Но если я крещен, 
то мне обещано, что я буду спасен и обрету вечную жизнь, 
как душой, так и телом~~ (БК). 
Другая сторона того же вопроса заключается в том, что 

искушаемый может уповать на оправдание ради Христа. Это 

две стороны одной медали, поскольку крещение является 
рождением в царстве Христа, принятием в царство 

возлюбленного Сына Божьего, что возможно лишь благодаря 
тому, что Христос Своим искупительным страданием добился 
для нас вечной праведности перед Богом. Поэтому крещение 
и оправдание связаны самым тесным образом, ибо ~Bce мы, 

крестивmиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились~. А 
когда мы крестились во Христа, мы также облеклись во Христа. 
Это также является призванием к борьбе, даже во тьме 
искушения, когда мы вновь облекаемся во Христа и Его 
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праведность . Однако, сделать это означает не что иное как 

вновь прибегнуть к благодати крещения, то есть, вернуться к 

тем обетованиям, о нашем спасении и блаженстве, которые 

Бог дал еще в крещении . Отталкивать от себя оправдание как 

средство утешения - это не какое-то невинное сомнение или 

сомнение в общем смысле слова. Это то же самое, что 

оттолкнуть от себя все, что относится к делу нашего спасения . 

Это отказ стоять или оставаться на том основании, которое 
Сам Бог заложил для нашей надежды на спасение и вечное 
блаженство. '\. Дан. 9:24.; Тит. 3:3-7; Кол. 1:13; РИМ. 6:3; 
Гал. 3:27 '\. 
Возможность вновь обратиться к благодати крещения также 

предлагается в исповеди или в отпущении грехов. Это одно из 
лучших средств помощи , данных нам Богом против всякого 

искушения. ~Koгдa человек слышит Евангелие и слова об 
отпущении грехов, его совесть ободряется и получает 
утешение. И, так как Бог воистину животворит Словом, 

властью Ключей воистину дается отпущение грехов перед 
Богом, согласно слову: ~Слушающий вас Меня слушает~. 
Поэтому словам отпускающего грехи мы должны верить так 
же, как мы веровали бы гласу с небес ... Таким образом, вера 
зарождается и укрепляется через отпущение грехов, через 

слышание Евангелия, через использование Таинств - так, 
чтобы она не умерла в борьбе с ужасами греха и смерти~ 
(ЛАВ). '\. Дк. 10:16 '\ 

Значение веры 

Таким образом , достаточно ясно, что как Слово, так и 
крещение, отпущение грехов и Святое Причастие могут помочь 

страдающему от искушения. С этим связана та роль, которую 

может сыграть вера как средство утешения. Однако, она 

является средством утешения не за счет собственной силы. 
Она вновь является еще одной стороной того же явления, а 

именно, той благодати, которая предлагается нам уже в 

крещении. Ибо, ~MЫ получаем прощение грехов явно не своей 
любовью, так же как и не ради нашей любви, но ради Христа 
и только лишь верой. Только вера, которая взирает на 
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обетование и знает, что по этой причине не должно быть 
сомнений, что Бог прощает, ... и это преодолевает ужасы греха 
и смерти. Если кто-то сомневается, прощены ли грехи ему, он 

проявляет непочтительность ко Христу, поскольку он 

рассуждает так, будто его грех больше или действеннее, чем 
смерть и обетование Христовы~ (ААВ) 
При описанных здесь условиях и обстоятельствах становится 

очевидным, что искушение, которое переживает человек, часто 

бывает вызвано им самим. Ведь оно произошло от того, что 
он просто отказьmается верить Божьим обетованиям и принять 
те дары, которые Бог с такой любовью протягивает ему. ~Ибо 
без веры человеческая природа никоим образом не может 
исполнить Первую или Вторую заповеди. Без веры 
человеческая природа не взывает к Богу, равно как ничего не 

ожидает от Него и не несет своего креста, но ищет помощи от 

человека и уповает на Hee~ (АВ). 
Если искушаемый человек получает совет жить в вере в Божьи 

обетования и через веру обрести такое утешение, чтобы он 
мог выстоять, это может показаться очень простым и легким 

путем: ~Эта вера, которая в муках совести направляет и 

утешает нас, принимает прощение грехов, а также оправдывает 

и оживотворяет Hac~ (ААВ). Но это также настолько великое 
и трудное дело, что его может совершить один лишь Бог. Он 
также совершает это через Свое Слово и Своего Духа. Но это 
трудное дело также со стороны человека, прежде всего из-за 

того сопротивления, которое он так охотно оказьmает Богу и 
Его делу. Ибо ~MЫ усвоили это не без тяжелой и трудной 

борьбы. Как часто совесть выдвигает возражения, как часто 
она повергает нас в отчаяние, когда она предъявляет нам 

старые или новые грехи или нечистоту нашей природы~ (ААВ). 
Но именно в такой борьбе, часто еще во тьме искушения, 
христианская жизнь должна продолжаться. Только так вера 

может жить и возрастать. 

Смирение, которое мы затрагивали ранее в данном контексте, 
также должно выражаться в том, что искушаемый человек 

желает слушать других людей, чтобы также принять от них 
утешение и помощь в той мере, насколько они способны 
оказать такую помощь. Ведь люди могут быть таким орудием, 
передающим утешение и помощь, которую хочет дать Сам 
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Бог . Если У искушаемого человека нет такого желания 

принимать, можно предположить, что искушение для него 

является столь дорогим наслаждением, от которого он не хочет 

отказываться, или таким мучением, что никто, казалось бы, 

не может понять его или оказать ему помощь. С другой 

стороны, нелегко утешать другого человека, особенно если 
он страдает от глубокой формы искушения или на протяжении 

долгого времени укреплял себя в таких мыслях, которые часто 
сопутствуют искушению. Если кто -то хочет утешить 

христианина в искушении, нужно быть истинным ближним, 

членом тела, страдающим вместе с другими членами, ~плакать 

с плачущими», однако, не впадая в сентиментальность. Нужно 

также приходить к своему ближнему не как судья и учитель, 

но как смиренный слуга, чтобы быть истинным последователем 
Самого Господа Иисуса, который не хотел ~переломить 
надломленную трость» или ~угасить курящийся лен». Здесь 

нельзя подробно рассмотреть, как должно происходить такое 
утешение. Однако, можно в общем сказать, что утешающих 
слов часто бывает не слишком мало, но слишком много. Ведь 
помогают не разговоры сами по себе. Важнее то, когда и как 
говорят, и ЧТО говорят. Например, указьmают, что друзья Иова 
лучше утешали его в искушении, когда они молча сидели с 

ним, чем когда они с большим или меньшим успехом пытались 
объяснить ему, почему он подвергся искушению и как он может 
выйти из своего искушения. Это говорит нам многое о том, 

как следует вести борьбу с искушением. '\. 1 Кор. 11:26; 
РИМ. 12:15; Мф. 12:20; Иов 2:11-13 '\. 

Как вести борьбу с искушениями? 

как уже указьmалось, моральныIe аспекты искушений важны. 

Где нужно вести борьбу с ними? В Писании нет указаний о 

том, что такие заботы нужно выносить на площадь или трубить 
о них на углах улиц. Напротив, они уместны в закрытой 
комнате, в том месте, где человек остается наедине со своим 

небесным Отцом, в тайне. Перед людьми не следует без 

надобности ходить с огорченным видом. Огорчение правомерно 
и уместно пред лицом Божьим. Показывать людям свое 
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огорчение из-за искушения, значит переносить на них заботу, 
которая, прежде всего, является своей собствешюЙ. Втягивание 
их в свои трудности может привести к новым заботам и 
огорчениям и, что еще хуже - ввести их в искушение и, может 

быть, передать искушение другим. Если, например, искушение 
состоит в трудности или нежелании в определенном отношении 

верить Богу и Его Слову, совершенно очевидно, что мы 
ошибаемся в вопросе любви к ближним, если мы передаем 
свое неверие дальше. Молчать о таких вещах перед людьми -
это не фальшь, а здравая забота о своем ближнем. ~Помазать 
голову свою и умыть лицо CBoe~, прежде чем ходить среди 

людей, значит придерживаться радости в отношениях с Богом, 

что, как известно, является нормальным, и к чему человек надеется 

вернуться, когда искушение пройдет. '\. Мф. 6:5-6, 6:16-18 '\. 
Соответствующим образом дело обстоит с нашим отношением 

к искушаемому ближнему. Не усиливайте боль, без 
приглашения бередя его раны. Позвольте ему, насколько 
возможно, быть наедине с Богом в Слове и молитве, до тех 
пор, пока Бог не даст вам знак приблизиться к несчастному, 
или до тех пор, пока он сам не пришлет вам весть. Когда вы 

получите такую весть, вы можете смело сказать: ~BOT я, 

Господи~, отправиться в путь и поговорить с ним и, может 

быть, послужить орудием Божьим, дабы он обрел помощь, в 
которой нуждается. Вот, что тогда происходит во внешнем 
или во внутреннем отношении: с глаз искушаемого спадает 

чешуя, так что он вновь обретает духовное зрение или впервые 
может видеть действительно ясно. '\. Деян. 9:10-19 '\. 
Если и когда искушения преодолены, часто оказывается, 

что они принесли большую пользу пострадавшему от них 
человеку. Они являются примером такого страдания, от 
которого ~происходит терпение, от терпения опытность, от 

опытности надежда~. Всем христианам нужно хорошо знать 
об этом. Тогда они могут знать, даже посреди страдания и 
искушения, что несмотря ни на что есть выход, и поэтому они 

могут молиться так: ~HaCTaвь меня, Господи, на путь Твой, и 
буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени 
TBoeгo~. '\. Рим. 5:3-5; Пе. 85:11-13 '\. 
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8. lIa распутьях христианского исповедания 

На таком распутье часто возникает вопрос о том, следует ли 
повиноваться Богу более, чем людям. В государственном 
исследовании или в академической лекции, возможно, 

считается, что все проблемы можно решить в такой степени, 
чтобы подобные ситуации не возникали никогда. При 
диктатурах различного рода также возможно разрешить все 

возникшие проблемы с помощью диктата и железного кулака. 
Но это также означает, что всякая альтернатива 
государственному мышлению и действию должна быть 

подавлена. Однако, в этом несовершенном мире мы также 
должны заявить о том, что некоторые отдельные люди также 

могут иметь истину и право на своей стороне, тогда как 

государство, власти, народные массы или даже церковная 

власть может ошибаться. Вопрос, прежде всего, касается этой 
возможности. Далее возникает такой вопрос: следует ли 

отдельному христианину или отдельным христианам 

довол~ствоваться уверенностью в своей правоте, а затем 

поступать, как все другие люди, или же эта уверенность также 

должна выражаться в их действиях? 

Почему нужно защищать эту принципиальную возможность? 

В основном, это зависит от двух обстоятельств. Первое -
наше положение как людей в этом мире. Если бы мы всегда 
должны были повиноваться всем получаемым приказам, и 
действовать без необходимости самостоятельно думать, судить 
и пробовать, мы были бы не настоящими людьми, но 
цирковыми животными или роботами . Власти и высшее 
государственное руководство, разумеется, могут утверждать, 

что все уже продумано заранее, поскольку уже существуют 

законы и постановления, но посреди всего этого остается 

серьезный факт: иногда люди серьезно ошибаются и 
заблуждаются. Такую ошибку можно не всегда исправить 
советом: ~Сначала подчинись, а затем ты сможешь обжаловать 
приказl ~ Второй аспект состоит в том, что наше положение 

под светской или под христианской властью всегда является 
положением под властью Бога. Если возникает коллизия в 

отношении послушания, мы всегда должны говорить подобно 
апостолу Павлу: ~Судите, справедливо ли пред Богом слушать 
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вас более, нежели Бога?» .Должно повиноваться больше 
Богу, нежели челоuекам». \. Деяи. 4:19, 5:29 \. 
Это христианское ИСКJПOчение из общего правила послушания 

часто отрицали или даже высмеивали. Но, если мы задумаемся, 
мы поймем, что в различные времена часто бьmало так, что 
государство, правительство, парламент или общество 
ошибалось, даже совершало тяжкий грех, тогда как лишь 
небольшие группы или какой-нибудь индивид ясно представлял 
суть дела и поэтому протестовал, действовал и, может быть, 
даже был наказан за это. История пр ороков В Ветхом Завете 
содержит множество примеров таких случаев. Христос плакал 
над Иерусалимом, убивавшим пророков и побивавшем камнями 
людей, посланных ради помощи и спасения города. Ведь в 
городе все же было правительство, губернатор, 
первосвященники и синедрион. Все они считали, что думают 
и поступают правильно, хотя так было далеко не всегда. В 

письмах в I(ниге Откровения перед нами предстает пример 

общин и почти целой церковной провинции, которые судили 
неправильно и во многом заблуждались. Несомненно, люди, 
выступавшие там против власть предержащих, подвергались 

обвинениям, и, может быть, даже осуждению и наказанию, 

ибо они были непослушными и упрямыми, раскольниками и 
подстрекателями. Итак, во многих случаях официальные власти 

допускают просчеты и ошибки. Поэтому существует также 
официальная и общая вина. Это приведет к тому, что группы 
и отдельные люди будут осуждены и наказаны именно за то, 
что они, в отличие от своей власти, видят правильно и ясно, и 

их реакция состоит не только в словах, но и в действии. 

\. ЛК. 19:41-44; Мф. 23:37-39; Откр. 2-3 \. 

Когда позволительно нарушать закон? 

Может ли кто угодно свободно толковать и нарушать закон? 
Естественно нет. Как можно надеяться, речь здесь идет об 
исключительных случаях в любое время, когда положение 

обостряется до предела. Речь идет о тех положениях и 
ситуациях, когда предстоят трудные решения, когда для 

человека, понимающего ситуацию, просто нет иного выхода. 
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Часто ошибку совершает власть, поскольку она не 
прислушалась к словам хороших советников и поэтому 

неправильно оценила ситуацию, но довело сложное положение 

до крайнего обострения. Если это не сделали преднамеренно, 
возможно это сделали в слепой уверенности в том, что власти 

всегда известно наилучшее решение. '\ 1 Кор. 12:1-17 '\ 
Что может сделать отдельнь~й человек, когда он стоит на 

распутье и вынужден выбирать между послушанием Богу и 
послушанием людям? Во-первых, естественно, еще раз 

рассмотреть положение, самого себя и свои мотивы. Во-вторых, 
рассмотреть, приведет ли иное действие, отличающегося от 

задуманного, к решению или же будет обманом и поступком 
против совести, связанной Словом Божьим. В-третьих, затем 
нужно действовать так, как предлагает зрелое убеждение и 
бодрствующая совесть. В-четвертых, нужно смиренно и с 
радостью принять наказание, которое затем определит власть. 

Лишь таким образом можно поддерживать светский 
правопорядок. Когда мы поддерживаем его, что мы должныI 

делать из-за сотворения и грехопадения, нельзя полностью 

избежать ошибок. Мы должI:IыI признать это. Лучше иметь 
правопорядок с его ошибками, чем вовсе не иметь 
правопорядка. Но, если бы мы никогда не указывали на 
ошибки правопорядка, в крайнем случае, посредством 
неповиновения, он вскоре пришел бы в упадок до такой стадии, 

что он больше не был бы правопорядком. Если без исключения 
указывать на ошибки лишь на словах, это привело бы к тому 

же результату. В-пятых, нужно в вере обладать уверенностью в 
том, что Бог судит всех нас, и Он судит справедливо. '\ Деян. 5: 40-
42; 1 Пет. 4:16; Пс. 95:10-13; 2 Фесе. 1:4-5 '\ 

9. На распутьях страдания и испытаний 

Страдания, которые могут постигнуть нас, бывают 
различными. Они могут относиться к нашему здоровью, к 

нашим средствам к существованию, к нашей семье, к нашему 

дому, к нашему народу и к нашей стране. То, что эту тему так 

трудно понять, связано с множеством наших человеческих 

ошибок и ограничений. Отчасти мы так часто хотим 
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изолировать себя в нашем маленьком личном мирке, в котором 
страданию можно приписывать большие размеры, чем оно 
имеет в действительности. Когда наш мирок не затронут 
бурями, нас мало беспокоит то, что от них страдают другие 
люди. Отчасти дело в том, что мы заранее не готовы к тяжелым 
ударам, но живем беззаботно, как будто бы такие удары 
никогда не могут обрушиться на нас. Далее дело в том, что 
именно к этим вопросам часто применяется странное 

представление о равенстве и справедливости, которое, если 

посмотреть на него с обратной стороны, было бы совершенно 
чуждо нам: ~Почему это постигло именно меня или нас, когда 

такое множество других людей избежало этого? ~ 
Согласно христианскому учению, совершенно ясно, что 

различные формы страдания могут быть наказанием, которое 
Бог посылает людям, вовремя не слушавшим Его 
предостережения. Человеку, который, ведя распущенную и 

неупорядоченную жизнь, плохо обращался со своим телом, 
не следует удивляться, если он навлечет на себя болезнь или 
долговременное страдание. Тот, кто занимается преступной 

деятельностью и получает ущерб по собственной 
неосторожности или из-за вмешательства полиции, не может 

винить во всем ~невезение~. Таким образом, слова о наказании 

во многих случаях совершенно правомерны. Но это относится 

лишь к отдельным делам, которые явно злы. Ведь мы все 
таковы, что никогда не можем полностью освободиться от зла 
и указать на других людей как на ~злых~. Значит, в том, что 

происходит с нами и может быть воспринято как 
предостережение или наказание, мы ШlКогда не можем говорить 

себе: ~Я совершенно невиновен и поэтому должен был бы 
избежать всякого зла~. 
Но также совершенно ясно, что все, происходящее с нами 

нельзя восnринu.м.ать как наказание. ~Таким образом, лишения 
и беды не всегда являются наказаниями или признаками гнева 
Божия. Да, устрашенные должны быть научены, что другие 
цели скор бей и бед более важны, дабы они не думали, что они 
отвергнуты Богом, когда в бедах и напастях они не видят 
ничего, кроме наказания и гнева Божия. Следует рассматривать 
иныI,' более важныIe цели, а именно - что Бог совершает Свою 
необычную работу так, чтобы иметь возможность совершить 
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Свою собственную работу ... Когда ученики спрашивают о грехе 
слепого человека в Ин. 9, Христос отвечает, что причиной его 
слепоты является не грех, но что ~ ... это для того, чтобы на 
нем явились дела Божии~ ... Следователь~о, скорби и страдания 
не всегда являются наказаниями за какие-то конкретные деяния 

в прошлом, но они являются деяниями Божьими, 

осуществляемыми нам во благо и для того, чтобы могущество 
Божье могло стать более очевидным в нашей немощю> (АЛВ). 
"\ Ие. 28:21; Ин. 9:2-3 "\ 
Перед лицом страдания и бедствия существует несколько 

заблуждений, которые касаются как верующего, так и 
неверующего. Неверующий, например, может предаваться 

скорбным мыслям и жаловаться на ~жестокую и неумолимую 
судьбу~, но тем самым он отгораживается от всех возможностей 
извлечь из случившегося предупреждение , мудрость или 
наставление. Ведь в страданиях и в бедствиях можно найти 
возможность позволить привести себя на добрый путь. Также 
в связи со своим страданием человек обычно предъявляет 
требования к другим людям или к обществу в целом, поскольку 
считает, что с ним ~обошлись несправедливо~. Но даже 
верующего могут постичь различные искушения, либо когда 
он ошибочно считает себя наказанным или оставленным Богом, 

либо когда он воспринимает страдание как знак особого 
призвания от Бога, хотя такое страдание может постичь кого 

угодно. "\ Пе. 25:2, 118:71, 138:23-24; Плач 3:25-30 "\ 
Все это ясно показывает, насколько необходимо во всех 

страданиях и бедах nрислушиваться в своем сердце к тому, 
что хочет сказать Бог. Лишь таким образом возможно 
обнаружить в происходящем Божье намерение и тем самым 
извлечь пользу u благословение, которое, возможно, имел в 
виду Бог. Тот, кто так испытывает самого себя, обнаружит; 
что бедыI и страдания далеко не всегда являются знаком Божьей 

немилости или гнева. Человек сотворен таким и живет после 
грехопадения в таких условиях, что добрый путь часто 
должен проходить через долины страдания. "\ Рим. 8: 18-39; 
Пе. 22, 83:6-8 "\ 
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Когда верующий страдает тяжелее всего? 

В бедствиях есть одна сторона, которая кажется не только 

необъяснимой, но и становится камнем преткновения для 

многих христиан: кажется, будто именно верующие так часто 
страдают больше других людей. Нужно лишь вспомнить такие 
имена как Авель, Иосиф, Иов, Иеремия, Даниил и Павел, 
чтобы эта проблема ясно предстала перед нами. Ведь очевидно, 
что тяжкие страдания постигли этих людей не потому, что их 
вера была меньше веры других. Также очевидно, что многие 
из их молитв не были услыIаныы в буквальном смысле, таким 
образом, чтобы внешнее страдание тотчас прекратилось. 
Именно такого рода увеличенное и углублен:ное страдание, 
может быть, именно ради веры приходится испытать многим 
христианам: нужда не убывает, а скорее наоборот возрастает, 
хотя они усердно и долго молятся о Божьем вмешательстве. 

Но именно здесь также проявляется, каким было скрытое 
намерение. Тем или иным образом Бог отвечает: ~Довольно 
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 

немощи~. Возможно, вмешательство не происходит немедленно. 

Возможно, плоды страдания даже не станут явными здесь во 

времени. Может быть, Божья помощь состоит совсем не в 
том, что Он покажет выход из внешнего страдания, но тогда 

Он даст взамен силу, чтобы переносить страдание и проявлять 
мужество посреди страдания. Такой взгляд на страдания и 
бедствия почти не известен за пределами христианства: ~Mы 
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 
от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не 

постыжает~. Если смотреть на страдания и бедствия таким 
образом, страх уже в значительной степени побежден. Ведь 
Бог дал нам ~дyxa не боязни, но силыI И любви и целомудрия~. 
Поэтому христианин может сказать посреди страдания: ~По 
сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в 
Кого уверовал~. \. 2 Кор. 12:7-10; Рим. 5:3-5; 2 Тим. 1:6-14 \. 
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Перед лицом неизлечимой болезни 

Особые проблемы связаны с тем видом страдания, который 
выражается в «неизлечимой болезни~. Во-первых, такое 
определение всегда неточно. Ведь человек может 

скоропостижно умереть от той болезни, которая казалась не 
просто легко излечимой, но просто повседневной и тривиальной. 

С другой стороны, в самой тяжелой болезни нередко может 
наступить улучшение или полное выздоровление. У нас есть 

полные основания всегда и повсюду быть готовыми ко всему, 
в обоих направлениях. Во-вторых, мы должны научиться 

различать то, что Бог посылает, и то, чему Он позволяет 
происходить. Ведь Бог хочет посылать лишь благо. «Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца CBeTOB~. Бог никогда не посылает нам никакого зла. 

Однако, Он может позволить злу и трудностям прийти к нам, 
либо чтобы тем самым наказать нас, либо чтобы некоторое 

время испытывать нас. Но тогда также происходит, что 

«любящим Бога все содействует ко благу~. В Своем 
правидении Бог владьrчествует и управляет всем таким образом, 

что даже зло, которое задумали злые силы и люди, может не 

только обрести счастливый исход, но и способствовать Его 
целям. "- Иак. 1:17, 5:13-15; Рим. 8:28; Быт. 50:20 "-
Что касается «неизлечимой болезни~, христиане могут 

оказаться на таком распутье, где они могут спросить себя, 

можно ли им верить в особое божественное вмешательство, 
ожидается ли оно через собственную «молитву Bepы~ или через 
молитву других людей. Такая молитва в христианской церкви 
может совершаться через «пресвитеров церкви~, на особых 
молитвенных богослужениях с возложением рук или более 

индивидуально. 

В этих очень важных вопросах необходимо указать на 

некоторые принципиальные аспекты. «Молитва Bepы~ 
понимаемая в смысле «исцеления~ - это не что-то такое, к 

чему нужно и можно прибегать ради самого себя, если человек 
безразличен к тому злу, которое, может быть, одновременно 
так же или даже больше мучает людей поблизости от него. 
Такое отношение было бы попросту эгоистичным и 
недостоЙным. Во-вторых, молитва об исцелении должна 
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соверIIIаться с очень БОЛЫIIИМ смирением, так что человек 
полностью предоставляет себя в распоряжение Богу и 
подчиняется Его воле, согласно примеру Самого Христа: ~Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня ЧaIIIа сия; впрочем не 

как Я хочу, но как Tы~. При таком смиренном ОТНОIIIении в 

любом случае можно увидеть два пути: внеIIIНИЙ, осязаемый 

ответ на молитву и внутренний, невидимыЙ. Но в обоих случаях 
ответа на молитву проявляется слава Божья. В последнем 
случае это происходит так, что Бог укрепляет страждущего, 

так что он будет УСЛЫIIIан и избавлен от скорби, а в первом 
случае так, что страждущий и внеIIIНИМ образом ~увидит славу 
Божью~. В-третьих, молитву об исцелении никогда нельi3Я 
cOBepIIIaTb без веры человека, молящегося за другого, и самого 
болящего. Однако, при этом не сказано, насколько БолыIIя 
мера веры должна присутствовать у того или другого, 

поскольку такую меру никогда нельзя определить. Сама вера 
всегда такова, что она видит и признает свою собственную малость 
и недостаточность. '\. Мф. 26:36-46; Лк. 22:39-46; Евр. 5:7; 
Ин. 11:40; Мк. 9:24 '\. 

Страдание как IIIКола и свидетельство 

На многих людях воспитание отражается таким образом, что 
страдание становится школой перед новыми заданиями, 
может быть, перед заданием всей жизни. Когда это случается 
с человеком, с ним происходит то же, что и при обработке 
какого-либо чувствительного и ценного инструмента. Казалось 
бы, с ним обращаются сурово. Он нуждается в закалке и 

IIIлифовке, может быть, неоднократно, прежде чем он будет 
готов для осуществления своей цели. Если бы он не ПРОIIIел 
такую обработку, он был бы не пригоден ни для чего. Если 

целью страдания человека является нечто подобное, его 
жалобы на страдание мало уместны. И все же, часто 
происходит именно это: ропот и жалобы на страдание, хотя 
оно было правильной и полезной IIIКОЛОЙ перед важным 
заданием. Но Д1IЯ того, чтобы в таком страдании понять его смысл 
и обрести его скрьпое благословение, нужно знание, ясновидение, 
смирение и много молитвы. '\. 1 Кор. 2:3; 2 Кор. 12:1-10 '\. 



На распутьях жизни 543 

Часто в самом страдании заключена форма свидетельства. 
Тот, кто правильно переносит свое страдание, тем самым 

свидетельствует не только о своей вере и о своем терпении, но 

еще больше - о своем Спасителе и Господе и о добром пути. 
Роптать и жаловаться на бремя страдания - значит отталкивать 
от себя данную возможность и жаловаться на то, что человек 
получил ее. Если мы смотрим на страдание как на состояние 

~немощи~, само по себе это не является благоприятным 
положением для хорошего свидетельства. Однако, Писание 
заверяет, что сила Божья также проявляется таким образом. 
Из страдания Самого Христа мы также можем усвоить, что 
благословение страдания - это сила. Он не только проявляет 
сострадание к нам и нашим слабостям, потому что Он Сам 
пострадал, но Он также хочет явить нам милосердие и 
позволить нам ~обрести благодать для благовременноЙпомощи~. 

'\. Лк. 22:43; Евр. 4:14-16, 5:5-10 '\. 
Смысл страдания также состоит в том, что оно заранее может 

научить нас искусству умирания. Не только мучительное 

расставание означает ~маленькую CMepTЬ~ (французская 
пословица), но то же самое можно в значительно большей 
степени сказать о страдании. Человек, оказавшийся на обочине 
жизни из-за болезни, может быть, впервые остановится посреди 
быстрого течения жизни и задумается о том, что такое жизнь 
и смерть. Если человек никогда не болел и не переживал 
серьезного страдания, это может означать, что он упустил 

важное наставление, которое может потребоваться как для 
правильной жизни, так и для благословенной смерти. 
В различные времена часто случалось, что люди стремились 

искать страдание, попросту изобретали различные формы 
страдания, поскольку они считали, что в жизни ИМ слишком 

легко, или потому, что посредством поиска страдания они 

хотели сделать что-то свыше обычного. То, что люди ведут 
себя таким образом, может иметь несколько причин: неведение 
о месте и значении страдания для христианской жизни и в 

отношениях Бога с людьми, неспособность увидеть и принять 
свое истинное призвание в жизни, иногда - просто тщеславие, 

которое проявляется в эгоистичном желании быть на виду и 
выступать. С христианской точки зрения, совершенно 

исключена возможность найти страдание, которое не приходит 
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как послание и призвание от Бога. Также, в отношении скорби, 

поста или страдания, ничего не следует делать ради внешней 
видимости. Все это - вопросы для ~KOMHaTЫ~ и скрытого в 

сердце человека. Далее, мир так наполнен страданием, что 

никому не нужно искать чего-то своего, дабы получить 
страдание и посвятить себя ему. Если нет какого-то 
собственного страдания, его всегда достаточно и более чем 
достаточно у других людей, которые нуждаются в помощи 
для того, чтобы переносить свое страдание. Поэтому правило 
просто и ясно: Если ты получаешь страдание, переноси его в 

вере, любви, благодарении и терпении; если у тебя нет 
собственного страдания, чтобы нести его, страдай вместе со 
страждущим, ибо ты - один из членов единого тела; если ты 
правильно поступаешь в первом случае, ты также увидишь 

призвание во втором. Никто не является самодостаточным. 

" Мф. 6:1-6,16-18; 1 Пет. 4:12-16; Иак. 5:13; Рим. 12:9-21; 
1 Кор. 12:26-28; Мк. 8:34-35 " 

Страдание как крест 

Хотя всякое страдание, которое не является наказанием, 
можно назвать ~KpeCTOM~, этот крест возлагается на людей в 

различные времена и весьма различным образом. Часто мы 
оказьmаемся в такой ситуации, что у нас нет выбора перед 
лицом возложенного на нас страдания. Может быть, мы 
обнаруживаем, что страдание уже началось, прежде чем мы 
успели сказать ~дa~ или ~HeT~. В качестве ясного примера 

человека, несущего крест такого рода, обычно указывают на 
Симона Киренеянина, которого ~заставилu нести крест Его 
[Иисуса]~. Мы не знаем, что думал Симон об этом 
принуждении, но, возможно, оно стало безмерным 
благословением для него и его близких. Предполагается, что 
евангелист Марк назьmает имена сыновей Симона потому, что 

семья затем уверовала и была известна среди христиан. Имеmю 
так истолковывают тот факт, что Павел в Послании к 
Римлянам передает привет ~Руфу и матери eгo~. Если имеется 
в виду одна и та же семья, это является ранним свидетельством 

того, что мыI так часто видим, а именно, что крест, который 
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человек взял на себя в страхе и с ропотом, также может стать 
блaroсловеШlЫМ крестом. '\ Мк. 15:21; Рим. 16:13; 2 Кор. 12:15 '\ 
Другие ЛЮДИ совершенно явно сталкиваются с крестом как 

с возможностью, и поэтому они могут свободно, может быть, 
даже с радостью, выбрать пойти путем креста. Хотя страдание 
и виды ~мерти могут быть совершенно различными, речь идет 
об одном и том же добром пути: «Я охотно буду издерживать 
свое и истощать себя за души ваши~. Но все такие слова и 
мысли нужно весьма тщательно испытать. Если они 

произносятся бездумно и высокомерно - это напрасные и 
эгоистичные слова, и тогда желание жертвовать ничего не стоит, 

если оно вообще есть. Может быть, оно состоит лишь в словах 
или в тщетном желании найти страдание. Ибо даже там, где 

есть желание жертвовать, оно может быть без истины и любви, 

и поэтому - также без благословения и смысла: «Если я 
раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы~. Следовательно, во 

всех жизненных ситуациях, где выбор пути может принести с 
собой жертву, страдание, гонение, воистину, крест и смерть, 
мы должны спрашивать о том, какова воля Божья и испытьmать 

свои собственные мысли и мотивы перед возможностью 
страдания. Лишь в соответствии с волей и призванием Божьим, 
страдание может быть правильным, а жертва - подлинной. 
Лишь тогда мы стоим в начале пути, который заслуживает 

названия доброго пути. Но, если выбор пути сделан таким 
образом, нужно с полной серьезностью взять на себя крест, 
то есть, быть готовым исполнить призвание и в то же время 
принять цену за сделанный выбор, а именно, те страдания и 
жертвы, которые могут иметь место. Это принятие также 

приносит с собой желание благодарения и песнь хвалы, 
даже когда исход во внешнем отношении кажется 

наихудшим. '\ 1 Кор. 13:3; Мф. 10:34-42; Деян. 16:25,25:11; 
2 Тим. 4:6-8; Евр. 12:1-3; 1 Пет. 2:19-21 '\ 

Страдание и вера 

Когда речь идет о подходе 'к страданию, о том, чтобы 
принимать и переносить его, тайной, в первую очередь 
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является не терпение, а вера. Разумеется, похвально проявлять 

терпение во всяком страдании, но подлинного терпения не 
.может существовать без веры. Лишь в вере человек может 
склониться перед волей Божьей до такой степени, что он будет 
готов и согласен страдать. Лишь в вере он может выдержать, 

~ибо он как бы видит Невидимого~. Лишь через веру он может 
обрести силу, чтобы отвести взгляд от своей собственной 
личности, своих трудностей и всего того, что возникает из-за 

них, так что он не устает и не отчаивается в душе. Лишь 

человек веры может обнаружить в страдании такие стороны и 
такое призвание, что он пожелает взять на себя страдание 
ради имени Христа и ~ради народа Божьего~ или таким 

образом, чтобы оно могло послужить его собственному 
прославлению в духовном смысле слова. " Евр. Н, 25, 12:3; 
Деян. 9:16; ФJПI. 1:29; Рим. 8:17 " 
С этим связано то, что лишь через веру человек может 

принять утешение, в котором он нуждается для того, чтобы 
выстоять в страдании. Без веры человек, возможно, сможет 

принять страдание разумом, но также может возгордиться и~ 

тщеславиться. Но истинное страдание испытьmает и закаляет 

людей. Тогда становится ясно, что не все мы готовы войти в 
горнило страдания, где чистое серебро отделяется от шлака. 
Страдание приводит многих людей к тому, что ~Koгдa 

настанет скорбь или гонение за слово, они тотчас 

соблазняются~. " Лк. 22:31; Ие. 48:10; Мф. 13:21 " 
На этот вопрос о вере можно ответить словом ~любовь, но 

не какая угодно любовь, а лишь та, посредством которой 
человек отвечает на любовь Бога к нему. Без такого ответа 
любви в человеке невозможно во время страдания устоять в 
Божьей любви, но ~любящим Бога все содействует ко благу~. 
Без такой веры, которая одновременно является действием Святого 

Духа в человеке, ~невозможно угодить Богу~. " Рим. 8:22-39; 
Евр. Н:6 " 
Итак, тайной всякого страдания, когда оно касается 

христианина, страдающего во имя Христа и ради Христа, 

является вера. Сохранять в страдании веру в Бога - значит 
переносить страдание так же, как переносил Свое Господь 
Иисус Христос. Это значит идти по доброму пути, по стопам 
Христа, в духе Христа и в радости Христа. Хотя даже Он 

содрогался перед страданием, очевидно, что Он вошел в него 
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с песнью хвалы. И сколь бы тяжкий крест Он не давал нести 
Своим, Он хочет, чтобы они радовались и ликовали. Весь 
Новый Завет является свидетельством о том, что Его ученики 

и апостолы, несмотря на временную тьму в трудные минуты, 

правильно понимали Его слова и следовали им. Поэтому они 
именно так свидетельствовали о страдании и скорбях: 

«Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа~. «Как 
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлеЮlе 

славы Его возрадуетесь и восторжествуете~. '\. Мф. 5:10-12; 11:25-
30, 16:24, 26:30; Флп. 2:5-11; Лк. 10:17-24; 2 Тим. 2:3, 8-13; 
Кол. 1:24; 1 Пет. 4:12-19 '\. 
Для того чтобы у нас в связи с этим не сложилось ошибочное 

представление о вере, нужно подчеркнуть, что мы не просто 

нуждаемся в вере и смирении, но и в довольно большой мере 
знания и основанного на опыте суждения. Ведь такое знание 
и опыт должны говорить нам, во-первых, что вера сама по 

себе не может сохранить или помочь в болезни и страдании, 

во-вторых, что вера не может быть страховкой от таких 
случаев, в-третьих, что вера является одной из предпосылок 

для выздоровления, поскольку она усиливает желание жить и 

способствует возможности тела принять помощь. В вере также 
заложена большая мера ожидания, прежде всего, ожидания 
помощи от Господа: «Надеюсь на Господа, надеется душа моя; 

на слово Его уповаю ... многое у Него избавление~. Но в то же 
время столь же важно помнить о том, что вера и чудесное 

исцеление никогда не является альтернативой медицинской или 

хирургической помощи, как будто человек может выбирать 

одно или другое по произволу или прибегать к первому, когда 
последнее не удалось, или наоборот. В христианской вере 
заложена уверенность в том, что Бог действует через оба эти 

орудия. Бывает, что в этих вопросах люди ошибаются с обеих 
сторон. С одной стороны, есть врачи, которые называют 
всякое чудесное исцеление воображением или мошенничеством. 
С другой стороны, есть целители, которые считают, что 
медицинские усилия свидетельствуют лишь о неверии. 

Христианская церковь всегда признавала и использовала оба 
пути: с одной стороны, искусство врачей как благой дар Божий, 
с другой стороны - «молитву Bepы~. Поскольку оба являются 

Божьими дарами нам, оба представляют собой добрый путь. 
'\. Пе. 129:5-7, 144 '\. 
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10. На распутьях трудных решений 

Теперь остается указать на еще более трудные ситуации, 
если такое возможно: когда мы также стоим на распутье и нам 

нужно принимать трудные решения. Почему их так трудно 

принимать? Это связано с тем, что является самым сложным 
во всей этике. Ведь мы живем в несовершенном и греховном 

мире. Наше суждение никогда не бывает совершенно ясным, 

а наша совесть никогда не бьmает полностью надежной. Даже 
когда мы руководствуемся наилучшими и самыми ясными 

правилами, невозможно представить, что мы во всех 

отношениях поступаем правильно, истинно, справедливо и в 

соответствии с любовью. Нам не поможет, даже если правила 
сформулированы в малейших деталях, поскольку в 
многочисленных жизненных ситуациях всегда будет место для 
отклонений в мыслях, ошибок в суждениях, определенной 
личной заинтересованности, для сокрытия некоторых 
существенных фактов, и т.д .. Если бы мы обещали человеку, 
что, следуя христианским путем, он будет поступать правильно 
во всех отношениях, попросту сам будет хорошим, это означало 
бы жестоко обманывать его. Напротив, быть христианином 
значит всегда ~подвизаться добрым подвигом Bepы~. Это 
значит быть в пути, простираться вперед, стремиться к 
определенной цели. '\. 1 Тим. 6:12; ФJШ. 3:12-14 '\. 
Следовательно, мы должны проводить четкое различие 

между, с одной стороны, благом, которое есть в поставленной 
цели и в принципах веры и любви, и, с другой стороны, благом, 

которое может быть в нас, в наших стремлениях и в нашей 
любви. Такое различие становится особенно ясным при 
принятии нравственного решения, когда нам трудно найти 

единственный выход, который представляется действительно 
добрым путем. Вместо этого мы видим несколько альтернатив, 
имеющих как преимущества, так и недостатки, но даже, 
казалось бы, лучший путь не может убедить нас в том, 
что это - добрый путь. Однако, это не является аргументом 
против веры или против христианства. Упомянутые 

обстоятельства показывают лишь наше несовершенство, нашу 
неспособность жить в соответствии с мерилом любви, которое 
должно быть нашим. В связи с этой трудностью в области 
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морали говорят о ~приближенном решении~. Это означает, 
что после основательного взвешивания и с молитвой о Божьей 
помоll{.И и водительстве человек поступает так, как считает 

наилучшим. Тот, кто так действует, также может верить, что 

Бог даст больше света, ясности видения и опыта для будущих 
решений. Также есть обетование о таких ситуациях, связанных 
с трудными решениями: ~Они пошли со слезами, а Я поведу 

их с утешением~. '\. РИМ. 7:14.-25; Иер. 31:9; Мф. 6:25-34. '\. 
Решающим аргументом в пользу Божьей помощи и 

вмешательства в сложных ситуациях, которые мы здесь 

назьmаем распутьями, являются учения о Божье,М, всеведении 
и провидении. ~ир возник не случайно, но посредством 
творения. Творец является нашим небесным Отцом, который 
заботится обо всех нас, даже о птицах и лилиях. Поэтому Он 
может спросить нас, людей: ~Bы не гораздо ли лучше их7~ 

Это учение и эта вера также имеет значение для наших 

нравственных решений, поскольку мы даже в самых трудных 

ситуациях можем быть уверены в том, что Бог сотворил 
ОС'м'ысленный 'м'ир, а также, что Он хочет nо'м'ОЧЬ на,М, 
обнаружить этот с'м'ысл. Здесь также действительны слова: 
~Ищущий находит~, и: qГоворящие истину благоугодны 
EMY~. '\. Мф. 7:8; Прит. 12:22 '\. 
Однако, иногда нравственные вопросы обостряются в 

ситуации, которую обозначают словом ~дилемма~. Часто эту 
ситуацию описывают так: qЧТО бы ни сделать, это будет 
ошибочным~. Но если бы это было так, одновременно 
существовало бы несколько путей, но ни один из них не был 
бы правильным. Если об этом заявляют серьезно, это означало 

бы критику, направленную как против Бога, так и против 
привычного миропорядка. Это не может быть верным. С 
христианской точки зрения, добрый путь есть всегда, хотя 
его ,М,ожет быть трудно увидеть. Если кажется, что 
наилучший из предоставленных путей содержит риск или что

то ошибочное, это зависит не от пути и не от Бога, но от нас 
самих. Тот путь, который является nравильны'м' для нас, 
также должен быть nравильны'м' по отношению к наши,М, 
блuжнu.м. Если мы не видим его таким или даже не верим, что 
он может быть таким, это зависит от нашей собственной 
слепоты или от недостатка веры. С другой стороны, когда мы 
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сколько-нибудь ясно увидели добрый путь, мы также должны 
быть готовы идти по нему. Разумеется, такой поступок может 
привести нас к большим трудностям. Но, если не идти по 

пути, это может привести к таким же или более значительным 
трудностям. Это одна из частей дилеммы. Но, несмотря ни на 
что, есть путь согласно правилу и обетованшо Слова Божьего: 
~Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога~. 
~Любящим Бога все содействует ко благу~. '\. Иак. 1:5; Рим. 8:28 '\. 
Самым ясным при мерам Божьего провидения и заботы, 

ведущей к определенной и благой цели, даже когда кажется, 
что все охвачено тьмой, является то, что произошло с нашим 

Спасителем в Его страдании и смерти. Если же, наоборот, 
смотреть на страдание и крестную смерть как на 

самостоятельные явления, отделенные от духовного и вечного 

контекста, они являются лишь примерами человеческой 

жестокости и зла, некомпетентности правительства и 

злоупотребления властью, воистину, их можно просто 
истолковать как доказательство поражения добра в борьбе со 
злом. Но, если смотреть с точки зрения истории спасения, 
произошедшее с Христом является победой добра над злом, 
согласно ясным словам Писания: ~И за них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены истиною~. ~HeT больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих~. В 
~тy наиболыпей неуверенности относительно морального 
решения мы можем с верой уповать на божественное провидение 
и любовь и тем самым также быть уверены в том, что и для 
нас есть выход, путь, который окажется добрым путем. 
'\. Ин. 17:19, 15:13 '\. 

Казалось бы неразреmимые проблемы 

Однако, опасно утверждать, что мы всегда можем прийти к 
определенной уверенности в том, как нам действовать или в 

отношении Божьих путей для нас, когда мы действуем, или 

уже совершили что-то. Часто будут вопросы и события, когда 
перед Богом и Его путями нам придется констатировать: 

~Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спасителы. 
Однако, это не обязательно означает, что Он действует против 
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наших представлений или ожиданий. Также может быть, что 
Он делает ~HecpaBHeHHO больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем~. Тогда происходит, что мы умолкаем перед 
щедростью, мудростью и знанием Бога. Хорошо, что дело 

обстоит так, ибо, если бы мы во всем могли понять, что делает 
Бог, насколько бы Он был тогда велик? '\. Ие. 45:15, 55:9; 
Еф. 3:20; Рим. 11:33-36; 2 Кор. 4:7-11 '\. 
Иногда в жизни возникает такая ситуация, что никакие 

определенные заповеди, казалось бы, не могут помочь нам, а 
советы людей напрасны или не имеют ценности. Тогда дилемма 
распутья представляется нам особенно трудной. Но даже в 
таких ситуациях мы не остаемся без выхода. Ведь Господь 
Иисус Христос дал нам наставление, которое применимо во 

всех ситуациях, в которых мы можем оказаться: ~Bo всем, 

как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними». В наших нравственных отношениях с ближними 
эти заповеди чаще всего говорят о том, что любовь требует от 

нас. Ведь в заповедях Христа заключена высшая мудрость 
сосуществования. Но поскольку нам всегда не хватает такой 
мудрости, и поэтому МЫ часто согрешаем против заповедей 

любви, другое наставление должно звучать так: При всех 
размышлениях о добром пути, а также до и после таких 
размышлений и выбора пути, молитесь о Божьем 
водительстве, помощи u благословении. ~ Утешайся Господом, 
и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь 
твой и уповай на Него, и Он совершит~. '\. Мф. 7:12; Пе. 36:3-7 '\. 
Однако, нет никаких гарантий того, что мы будем действовать 

абсолютно правильно, когда это необходимо, даже если мы, 
как советует нам псалмопевец, уповаем на Господа. Но Божьи 

обетования действительны и в такой ситуации. Однако, они 
относятся не к тем людям, которые по совету человеческой 

мудрости ~старались изо всех сил~ или ~сделали все, что 

могли». Напротив, Божьи обетования относятся к таким людям, 
которые доверились Господу, а затем действовали в 

соответствии с тем светом, который они обрели: ~Предай 
Господу путь твой и уповай на Heгo~. А именно, такие увещевания 

связаны с обетованием о Божьей благодати и прощении. 

~Уповающего на Господа окружает милость~. '\. Пе. 31:8-11 '\. 
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х. На пути к цели ... 

1. ... следуя по доброму пути 

Слово ~путь~, как мы уже неоднократно имеJШ возможность 

увидеть, является одним из важнейших, когда речь идет о 

христианской вере и о христианской жизни. А именно, слово 

~путь~ говорит намного больше, чем мы обычно понимаем. 
Ведь путь должен где-то начинаться, где-то продолжаться и 

где-то заканчиваться, то есть, вести к определенной цеJШ. Когда 

мы говорим о христианском пути как о ~добром пути~, этими 
словами мы говорим о том, что именно христианский путь 

имеет определенное начало, определенное продолжение и 

определенную цель. Все это во всех отношениях связано с 

Христом, который поэтому также называется и является 
ПУТЕМ, поскольку Он также есть ИСТИНА и ЖИЗНЬ. 

"- Ин. 14:6 "-
Как мы уже видели, это также ведет нас к вопросу о том, 

что значит иметь Господа Христа своим путем. Ведь Он не 
может быть путем для таких людей, которые совершенно не 
знают о Нем или о том пути, по которому они идут. Он также 
не может быть путем для таких людей, которые узнали о 
Нем, но затем отвергли Его и теперь хулят и бесчестят Его. 

Для того чтобы увидеть Его как Путь, а значит, также идти 
по доброму пути, нужна вера сердца: ~TeM, которые приняли 
Его, дал власть быть чадами Божиими~. Когда Бог через Свое 
Слово и Своего Духа совершает дела веры в сердцах людей, 
Он направляет их ноги на ~путь мира~. Особенно в Книге 
Деяний Апостолов это является обычным описанием пути веры 
и следования христианина за своим Господом и учителем. Это 
также называется ~путем Господним~ или ~Божьим путем~. 
"- ИН. 1:12, 8:48-59; Лк. 1:79; Дели. 9:2; 18:25-26,19:9, 23, 
22:4, 14, 22 "-
В вопросе об этом пути для каждого человека важно быть 

на пути, а также ясно видеть цель. Если кто-то, еще оставаясь 

на жизненном пути, считает себя уже достигшим, стоит 
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опасаться того, что он вовсе не находится на пути и 

следовательно не знает ни пути, ни цели. Ведь в этом мире 

есть множество вещей, людей и обстоятельств, которые могут 

иметь для нас такое значение в плохом смысле слова, что они 

совершенно заслоняют для нас истинную цель. Поэтому очень 
важно, чтобы цель постоянно была у нас перед г лазами, и мы 
стремились к цели. При этом все обвинения в односторонности 
следует считать совершенно ошибочными, если мы задумаемся 
над словами Спасителя: ~Лучше тебе с одним глазом войти в 
жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну 
огненную~ . Подлинное отсутствие глаза и действительно 
ложное видение состоит в том, что человек ~становится на 

путь недобрыЙ~. Путь Христа, напротив, добр до такой степени, 
что он называется ~путем превосходнеЙшим~. '\ Деян. 9:2; 
Флп. 3:12-14; Мф. 18:9; Пс. 35:5; 1 Кор. 12:31 '\ 

2. ... в быстром течении времени 

Желание большинства людей - жить долго. Однако те, кому 
это удалось, редко считают, что их жизнь была долгой. Скорее 
они обычно удивляются тому, что годы прошли так быстро. 
Когда молодой человек смотрит вперед, 70 или 80 лет 
действительно могут показаться очень долгим временем, но 

когда он сам достигнет этого возраста, ему также покажется, 

как будто годы быстро пролетели . Поэтому в Писании 
человеческая жизнь описывается как ~дуновение~, а его дни 

- как ~уклоняющаяся Teнь~. '\ Пс. 89:10, 143:3-4; Иов 7:6-7 '\ 
Быстрое течение времени должно научить нас понять, что 

жизнь очень коротка, даже когда она кажется долгой. Намного 

лучше было бы вовремя, ~Доколе есть дeнь~, думать как о 
жизни, так и о пути и цели. Ведь жизнь также не является 

самоцелью так, будто бы достаточно просто жить. Жизнь 

также вмещает в себя призвание и поручения. Поэтому лучше 
заботиться о своем призвании и вовремя исполнять свои 

поручения, как учил нас Господь Иисус Христос: ~Приходит 
ночь, когда никто не может делать~. От такого взгляда на 
человеческую жизнь далеко до взгляда, согласно которому 

человек думает о том, как провести время и стремится убить 
часы, потому что они кажутся слишком долгими. '\ Ин. 9:4 '\ 
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В Писании есть такие слова, которые могут указывать на 

то, что долгая жизнь на земле является нормальной и 
идеальной: ~Ибо долготы дней, лет жизни и мира они [заповеди 
мои] приложат тебе~. Но это лишь одна сторона вопроса. 
Друтая сторона состоит в том, что людей предупреждают о 
краткости времени: ~Еще на малое время свет есть с вами~. 
~Время уже KopOTKO~. ~Время близко~. Может быть, мы лучше 
поймем эту сторону вопроса, если посмотрим на жизнь друтих 
людей. Ведь часто мы можем обратить внимание на то, как 
друзья и родственники рано покидают нас, как мы говорим, 

~скоропостижно~. Но все же мы не оцениваем их жизнь или 
их вклад пропорционально продолжительности их жизни. 

Наоборот, мы часто обнаруживаем, что тот, кто прожил 
короткую жизнь, наполнил ее особенно богатым содержанием 
и совершил то, что принесло великое благословение. Это 
становится яснее всего, когда мы рассмотрим земную жизнь 

Христа; деятельность на протяжении приблизительно трех лет, 
когда Он выступил публично, после лет молчания в юности. 
Где и когда в истории человечества можно найти столь 

благословенный жизненньш путь, пройденньш за столь краткое 

время? Никто не следовал данному Им учению так, как Он 
Сам: ~Мнe должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда никто не может делать~. "- Приr. 3:2; 
Ин. 12:35; 1 Кор. 1:29; Откр. 1:3; Ин. 9:4 "-
Следовательно, смысл и ценность жизни придает в первую 

очередь не ее продолжительность . Но существует заблуждение, 
которое, возможно, столь же обычно: представление о том, 
что насыщенной является та жизнь, которая готовит 
человеку счастье во внешнем смысле слова, например, в форме 
денег и имущества, успеха и почестей, власти и влияния, и 

т .д. . Всем таким представлениям прямо противоположно 

поучение Христа: ~Жизнь человека не зависит от изобилия 
его имения~. Напротив, положение в царстве Божьем таково, 

что внешней потере может соответствовать приобретение в 
отношении духовного и вечного: ~KTO потеряет душу свою 

ради Меня, тот обретет ee~. Намного важнее, чем прожить 
долгую жизнь или жизнь, успешную в мирском отношении, 

~обрести жизнь~, ~избрать благую часть~, чтобы, когда 
настанет день, человек мог ~уйти с миром~. "- ЛК. 12:15; 
мф. 16:25-26; Лк. 2:29, 10:41-42 "-
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Итак, дело обстоит таким образом, что жизнь человека 

доверена ему как заем от Бога, и поэтому Он пожелает отчета 
за распоряжение ей. С этим также связано то, что Он в Своем 
мудром совете решает, будет ли жизнь человека краткой или 
долгой. Именно поэтому так важно ~TaK счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце Myдpoe~. Важнее 
продолжительности земной жизни Божья благодать, которая 

лучше жизни, и Его верность, посредством которой мы 
призваны жить и действовать. \. Рим. 14:12; Пе. 62:4, 89:12; 
1 Фесе. 5:24 \. 
Желание жить долго может быть правильным, если 

одновременно оно означает желание успеть исполнить дело 

своей жизни. Ведь жизнь человека не является самоцелью, 

чтобы мы могли довольствоваться жизнью, ~угождая себе~. 
Смысл и призвание жизни является трояким, а именно, жить 
со Христом, жить для других людей и готовить себя к 
будущей жизни в вечности. Но здесь следует отметить, что 
эти три аспекта никогда нельзя отделять друг от друга, но, 

наоборот, они самым тесным образом связаны друг с другом. 
А именно, ни одну из этих задач нельзя выполнить, если это 

не происходит одновременно с двумя другими. Намного важнее 

задуматься о том, чтобы вера и любовь человека и его 
освященная жизнь могли продолжать воздействовать на 
других людей в течение долгого периода после того, как он 
сам вышел из времени. Лишь бездумный и неразумный эгоизм 
хочет ограничить себя и, прежде всего, думать о своем. И 
наоборот, человек, который видит свою жизнь и время своей 

жизни в свете Христа и вечности, считает иначе и в иных 

пропорциях: человеческая жизнь - это просто небольшой 
фрагмент жизни поколений и человеческого рода. \. Рим. 15:1; 
2 Пет. 1:14-15; Евр. 11:4; 1 Кор. 12:12-31; 1 Фесе. 2:8-12; 
2 Тим. 1:3-5, 4:6-8; Еф. 3:20-21\. 
На этом фоне обычные подходы представляются довольно 

пустыми: желания жить долго, богато, счастливо и успешно. 
Если жизнь является жизнью во Христе, в благодати, любви, 
преданности и верности, разве было бы не хорошо, если бы 
она могла продолжаться долго, и если бы служение стало 
богатым, счастливым и успешным! Но действительно ли это 

имеют в виду, когда желают жить долго и счастливо? Разве скорее 
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не имеют в виду внешнее, мирское счастье? Поэтому люди 

могут всеми средствами стремиться глубже укорениться в мире 
сем, из которого они все равно будут однажды вырваны с 
большой болью. Поэтому Писание предостерегает: ~Время уже 
KopOTKO~. ~Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который 
час Господь ваш придет~. ~Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?~ '\. 1 Кор. 7:29; 
Мф. 16:26, 24:42 '\. 
Если мы задумаемся о течении времени и краткости жизни, 

перед нами должен встать серьезный вопрос: как во всех наших 

делах и в общении с людьми так держаться за небесный и 
вечный мир, чтобы быть готовым в любой миг покинуть этот 
мир? Здесь нам не помогут никакие конкретные советы или 
детальные правила. Скорее они могут стать опасными и 
причинить вред. Это показывают попытки, которые 
предпринимали люди, чтобы с помощью слов или символов 
ежедневно напоминать нам: ~Помни, что ты должен YMepeTЬ~ 
(латинское выражение). Напротив, дело обстоит так, что 
нормальная христианская жизнь, в своем жизненном призвании, 

среди людей, с использованием Слова, в молитве и 

богослужении - это лучший способ оживить мысль о том, что 
~время KOPOTKO~, что мы ~He имеем здесь постоянного града, 

но ищем будущего~. '\. ФJПI. 1:21-26; 2 Тим. 4:6-8; Евр. 13:14 '\. 

3. ... при изменениях взглядов 

На пути человека к цели и под впечатлением от течения 
времени, легко поддаться ложным представлениям не только 

о значении времени, но и о том, что такое жизнь, и где можно 

найти добрый путь. Все это имеет последствия для жизненного 
странствия человека. 

Одним из таких последствий может быть заблуждение. 
Человек заблуждается, когда он излишне много 
руководствуется различными ~мнениями~, может бьпь, такими, 
которых ~требует время~. Но время в этом смысле слова не 
является такой силой, что оно имеет право предъявлять какие
то собственные требования. Также существует большое 
различие между тем, в чем человек нуждается, и тем, чего 
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он требует. Например, если человек болен и нуждается в 
лекарстве или операции, ему не помогут никакие другие 

требования. Никто также не может счастливо идти своим путем, 

доверяя тому, чего требуют голоса ~времениs>. Возможно, 

следующее ~времяs> в весьма критических выражениях 

разоблачит те ошибки, в которых виновно нынешнее время. 

Лишь тот, кто в какой-то степени научился смотреть на свое 

время с точки зрения истории, может избежать наихудших 
ошибок своего времени. Для того чтобы избежать всех таких 
ошибок, нам понадобился бы взгляд с точки зрения вечности. 
С этой ошибкой в отношении времени связана чрезмерная 

вера в технический nрогресс. Техника не имеет собственной 
жизни. Она не имеет духа. А значит, она также не обладает 
суждением, совестью, нравственной ответственностью и 

взглядом с точки зрения вечности. Для того чтобы техника не 
стала всепоглощающим чудовищем, человек должен сердцем, 

разумом, совестью и с пониманием вечности управлять мерками 

и шагами техники. Поэтому чрезмерная вера в цивилизацию, 

культуру и технику является опустошительной не только для 

жизни отдельных людей, но и для будущего человечества. 
Чем больше идет вперед ~цивилизацияs> и развивается техника, 
тем более необходимой становится для человека способность 
ориентироваться как в прошлых временах, так и в своем собственном 
времени и окружении, чтобы найти свой путь вперед. 

Другим следствием воздействия времени является 

поверхностный характер нравственного восприятия и 

нравственных суждений. в этом отношении поверхностный 
характер намного хуже, чем предполагает повседневное 

значение этого слова. Если в нравственных вопросах человек 

движется лишь по поверхности, это означает, это означает, 

что у него нет никакого контакта с твердым и прочным 

основанием. Тогда поверхностное отношение равнозначно 

фальши и искажению. 
Это проявляется, например, в отношениях между 

nоколенuями. В вопросе о технических знаниях мы можем 

перенять наследие предшествующих поколений, добавить к 
нему свои собственные открытия и достижения и так передать 

умноженное наследие будущим поколениям. Подобным образом 
дело обстоит, когда речь идет о деньгах и внешней 
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собственности. Но в сфере морали дело обстоит иначе. 
Каждый отдеЛ'Ь1-lЫЙ человек, каждая семья и каждое новое 
поколение должно начинать заново в вопросе обо всех 
моральных оценках. А именно, с моральными суждениями и 

позициями дело обстоит так же, как с теоретическими знаниями 
и духовными способностями: каждый должен приобрести для 

себя свое собственное знание, сформировать собственное 
суждение и в соответствии с ним выбрать свой собственный 
жизненный путь. 
Таким образом, нужно полностью отвергнуть Jot'Нение, 

согласно которому мы с каждым днем становимся лучше и 
лучше. Если кто-то представляет себе, что все лишь 

улучшается, многое указьmает на то, что это не так и так 

просто не может быть. Почему такое зло как эгоизм, фальшь, 
жадность, скупость, несправедливость и жестокость не 

преодолевается так же легко, как недостатки техники? Почему 
возможно, что нравственное развитие стоит на месте или идет 

назад, в то время как техническое развитие идет вперед? Если 

мы оглянемся вокруг, окажется, что речь здесь идет об 
огромных различиях. Техническое развитие в стране или даже 
в целом мире может идти вперед на основании какой-либо 
мысли или открытия, совершенного одним человеком. Мысль 
или открытие может принести пользу почти всем людям в 

целом мире. Но почему мир не идет вперед в моральном 
отношении, когда он видит исполненные любви и освященные 
примеры одного человека или нескольких людей? Это зависит 
от невероятной силы зла, и именно недостаток знания об 
этом является величайшей ошибкой всех поверхностных 
мировоззрений и нравственных суждений: человек не научился 

видеть или понимать, в чем состоит сила зла или как велика 

эта сила. А именно, когда мы говорим о зле, мы не говорим о 

чем-то, что наполовину хорошо и наполовину плохо, то есть о 

чем-то таком, чему в определенной степени не хватает добра. 
Напротив, мы говорим об активной, действующей силе, 
противостоящей добру, о силе, которая действует ради 
того, чтобы добро потерпело поражение в битве и погибло. 
Поэтому тот, кто выбирает злую вещь или злой путь, выбирает 
не меньшее добро, но то, что стремится разрynmть и искоренить 

добро. Зло является двойным злом. Оно желает сломить Божье 
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творение в нынешнем времени, а также воспрепятствовать тому, 

чтобы добро, которое еще может спастись, когда-либо достигло 
своей вечной цели. 

Однако, это лишь одна сторона поверхностности многих 
мировоззрений, когда человек не способен видеть силу зла. 
Другая сторона той же поверхностности состоит в том, 

что человек не способен видеть нравственные созидательные 
силы. Разумеется, иногда люди говорят об обновлении, 
самоотверженности, сотрудничестве и даже о духовных силах. 

Но откуда же может прийти все это? Если человек не сотворен 

Богом, тогда он должен сqстоять лишь из тела и души, причем 

слово ~душа~ здесь понимают в смысле чувств и памяти, то 

есть, таких качеств, которыми также обладают высшие 

животные. Однако, для ~духовной жизни~ требуется дух, а 
животные его не имеют. Моральные оценки и позиции 
предполагают духовную жизнь, но они также требуют таких 
сил, которые человек не имеет в самом себе. ~He может 

человек ничего принимать, если не будет дано ему с неба~. 
Однако, закон Божий может дать ему свет в отношении его 

жизненного пути. Божья благодать во Христе может дать ему 
силу, чтобы он мог творить добро и идти по доброму пути. 

Мировоззрение, которое не хочет иметь дело с этими 

основными истинами, непременно останется поверхностным, 

ложным в своей основе. '\. Ин. 3:27; Мф. 7:12; 22:34-40 '\. 
Божьи требования к человеку можно обобщить различным 

образом. Вне контекста Писания их толковали так: 
~абсолютная чистота, абсолютная истина, абсолютная 
самоотверженность, абсолютная любовь~. Таковы ~четыре 
абсолюта~. Однако, совершенно ясно, что ни у одного из нас 
не может быть ничего ~абсолютного~ в этом смысле слова. 
Но если требования, согласно словам Христа, направлены 

внутрь, то есть, к нашим собственным сердцам и всем мыслям 
и желаниям в них, так что разоблачаются наши ошибки и 
недостатки, наши взгляды также будут обращены вверх, дабы 
мы желали Божьей благодати и помощи. Именно таким образом 
мы можем направить себя на добрый путь и творить добро. 
Это и есть развитие в нравственном отношении, к новому 

мышлению и обновлению. В этом не могут помочь никакие 
поверхностные мировоззрения, поскольку они настолько 
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поверхностны, что никогда не проникают до основания. 

'\. Мф. 15:15-20; Гал. 5:19-26 '\. 
Если заблуждение и поверхностность представляют большие 

опасности на пути к цели, третьей опасностью является эгоизм. 

Поэтому во всяком нравственном пробуждении и обновлении 
необходимо искоренить эгоизм, чтобы вместо себялюбия была 
создана истинная любовь: потребность, которая по силе 
превосходит похоти, вожделение и стремление к собственной 
выгоде. Толерантность, командный дух и желание 
сотрудничества - это слишком маленькие слова для описания 

любви, которая необходима здесь. Речь идет о чем-то большем 
и более сильном. ~Любовь Христова понуждает Hac~. 
~Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил Hac~. 
'\. 2 Кор. 5:14; 1 ИН. 4:19 '\. 
Никто не может понять эту любовь, не открыв внекоторой 

степени, насколько она безгранична. Когда мы вступаем в 
большой контекст Божьей любви мы обнаруживаем, например, 
что благодаря ей мы включаемся в длинный ряд поколениЙ. 
Так же как мы материально и духовно перенимаем наследие 
ушедших поколений, мы сами однажды оставим наследие 

поколению, которое придет после нас, если мы прежде не 

растратили наследие. Ведь то наследие которым мы обладаем, 
состоит из множества внешних вещей, земных благ, денег и 
имущества, техники и науки, литературы и искусства, а также 

из самой земли с ее ресурсами. Но наследие также состоит из 
духовныIx вещей, относящихся к Богу и к Божьей церкви: 
«Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не 

скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, 
и силу Его, и чудеса Его, которые Он ,сотворил~. '\. Пс. 77:3-4 '\. 
Однако, внешнее никогда нельзя полностью отделить от 

внутреннего. Если мы заботимся о том, чтобы передать 
грядущим поколения м неиспорченную землю, чистые и 

прозрачные озера и реки, незагрязненныIй воздух и т.Д., все 

это полезно и хорошо. Но какую пользу это принесет, если 

мы передадим такое богатое наследие индивидам и народу со 
сломленными нравственными принципами, со взглядами, 

пронизанными эгоизмом и личной безответственностью? С 
другой стороны, какова ценность такой ~духовности~ и таких 
нравственных принципов, которые позволяют пренебрегать 
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внешним наследием, также являющимся даром Божьим или 

скорее займом у Бога? ~Мои все звери в лесу, и скот на тысяче 

гор ... Моя вселенная и все, что наполняет ee~. В течение нашего 
краткого срока на земле нам нужно заботиться о том, чтобы 

быть подлинными управителями как духовными, так и 
мирскими благами, чтобы мы могли в наилучшем состоянии 
передать все тем людям, которые придут после нас. Если мы 

можем выступить с серьезными замечаниями по отношению к 

управлению тех людей, которые жили и действовали до нас, 

нам также нужно задуматься о том, что те, которые придут 

после нас, также могут предъявить серьезные, а возможно и 

более серьезные претензии по отношению к нам. "- Пс. 49:10-12; 
Лк. 12:42-48; 1 Кор. 4:1-2; 1 Пет. 4:10 "-
Могут возникнуть ситуации, когда человек испытывает 

искушение противопоставить внешнее внутреннему, мирское 

- дух·овному. Но эти факторы никогда на протяжении нашего 

пути не могут стать для нас равноценными. Если в наших 

оценках преобладает материальное, телесное и техническое, 
все вскоре будет потеряно. Ибо какая польза иметь 
собственность, технику, благосостояние, внешний успех и 
счастье, если на троне восседает эгоизм, если мораль, право, 

истина, любовь и верность уступают шаг за шагом? 
Следовательно, мы должны сознавать, что без совести, твердых 
нравственных норм, а также живой веры как движущей силы, 

мы совершенно погибли, согласно словам Христа оприобретении 

всего мира, но потере своей души. "- Мф. 16:26 "-
Кроме заблуждения, поверхностности и эгоизма мы должны 

упомянуть о безнадежности, которая является одной из наших 
величайших опасностей. Она является важнейшим 

отличительным признаком как языческой, так и 

секуляризированной этики. То, что апостол, обращаясь к 

христианам, называет положением ~B то время~, то есть, 

пройденной стадией, для человека, ориентированного по-мирски 

все еще остается фактом: он ~He имеет надежды и безбожник 
в мире~. Но дело будет обстоять таким же образом, когда 
этот мир закончится. Этот фактор действует уже сейчас. 

Должно быть, трудно без понимания с точки зрения вечности 
и без надежды в вечности, без веры в сотворение, без совести 
и понимания неизбежности грядущего отчета пытаться 
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добиться целостного нравственного взгляда на человеческУ1О 
жизнь. -«Высшее благо~, о котором, по крайней мере, раньше, 
говорили так много даже в мирской философии, тогда должно 
быть чем-то, сотворенным по собственной модели человека, в 
соответствии с его вьП'одами, интересами и расчетами. Если 

человек все же говорит о заботе, любви и милосердии, откуда 
тогда ожидать приmествия таких благ? '\. Еф. 2:12 '\. 
Пока мы живем в сем мире, мы постоянно будем находиться 

под влиянием духа мира сего. Это также будет происходить 
под знаком все большей безнадежности. Поэтому здесь нужно 
быть настороже, чтобы в своем взгляде на людей, жизнь и 
будущее не поддаваться безнадежности. Христианская вера, а 
значит и христианская мораль, придерживается иного взгляда, 

сформированного и окрашенного надеждой вечности: -«Надежда 
не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным HaM~. Однако, эту надежду 
никогда нельзя использовать в качестве извинения для 

бездействия или отсутствия любви: -«Благодать Божия ... научает 
нас ... целомудренно, праведно и благочестиво жить в ньrnemнeM 
веке, ожидая блаженного упования~. '\. Рим. 5:5; Тиr. 2:11-14 '\. 

4 .... в возрастаmm и убьmаmm 

Легко представить себе, что человек непрерывно идет вперед, 
когда он вступил на добрый путь. Может быть, он сам хочет 
-«стремиться к цели~, если он серьезно относится к своей вере 

и к своей жизни, но часто он должен с грустью констатировать, 

что не всегда движется вперед. Конечно же, в связи с 

христианской верой также говорится о -«возрастании~ и о 
христианской жизни, но великая тайна состоит в том, что 

одновременно имеет место -«убывание~ . Так должно быть для 
того, чтобы Христос возвеличился в верУ1ОЩИХ в Него или, 
как часто говорится, -«изобразился» в них. Это также можно 
показать в различных сферах христианской жизни. '\. ФJПI. 3:12; 
Еф. 2:21; Ин. 3:30; Гал. 4:19 '\. 
Одна из таких сфер относится к искушениям, с которыми 

сталкиваемся все мы. Искушения имеют множество негативных 
черт. Искушаемый часто и тяжело может посчитать себя 
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плохим человеком, обреченным двигаться назад . Но это лишь 

одна сторона проблемы. В борьбе с искушениями душа и 
человек в целом обретает силу. ~KopeHЬ дуба укрепляется во 
время бури~. Поэтому возможно также благодарить за 
искушения. Однако, это происходит не популярным способом : 
~Лучший способ преодолеть искушение - это поддаться eмy~, 
но по-христиански: ~Испытание вашей веры производит 
терпение~. \. Пак. 1:2-4 \. 
Если человек серьезно не чувствует силу искушения, это не 

обязательно означает, что он достиг такого возрастания в вере, 
что опасность миновала. Наоборот, положение может быть 
действительно плохо, поскольку он больше не чувствует 

опасности искушения, но уже приспособился к жизни во грехе, 
которую предлагает искушение. Кстати, среди прочего это 

принадлежит к сущности ~нынешнего BeKa~. Значит, 

христианин может радоваться искушению также из-за того, 

что он обнаруживает, что в нем остался дух жизни, 
оказывающий сопротивление искушению и злой силе, стоящей 

за ним. ~Итак, мы, христиане, должны быть вооружены и 
всегда готовы к непрестанной атаке, никому не следует 

чувствовать себя самоуверенно и беспечно, как если бы дьявол 
был далеко от нас, но мы постоянно должны ожидать и быть 
готовыми к отражению его ударов ... Потому что он является 
таким врагом, который никогда не устает и не прекращает 

своих поползновений - так, что когда одно искушение 
прекращается, всегда возникает дpyгoe~ (БК). \. 2 Тим. 4:10 \. 
Другая сфера христианской жизни, в которой возрастание и 

убывание также сменяют друг друга, это страдание. Ясно, 
что очевидное желание всех людей состоит в том, чтобы 
избежать страдания. Но, если мы задумаемся, мы осознаем, 
что для нас было бы не вполне хорошо полностью избежать 
его . Священное Писание также показьmает нам, что отсутствие 
страдания никогда не было признаком истинных детей Божьих. 

Напротив, их путь приводил их к глубоким переживаниям 
~скорби, или тесноты, или гонения, или голода, или наготы, 
или опасности, или меча~ . Яснее всего смысл страдания 

проявляется в жизни Самого Спасителя: ~He так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу Свою?~ \. Евр. 11; Рим. 8; 
ЛК. 9:22, 17:22-25, 24:25-27; Евр. 7:26-28 \. 
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Также великое утешение для верующих в их страдании 

состоит в том, что они могут разделить страдание именно с 

Христом. Разумеется, они не могут разделить Его страдание 

во всем, ибо Он страдал ~святой, непричастный злу, 
непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше 

небес~. Также они не могут погрузиться в бездну страдания, 
как Он, ибо Он нес бремя всех грехов мира, но все же, их 
жизнь в общении с Ним также означает ~страдание вместе с 
Ним, чтобы с Ним и прославиться~. Со страданием также 
часто связана слабость, может быть, вплоть до изнеможения. 
Но она также является сопричастностью Христу: ~Mы также, 
немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божией в Bac~. 
'\. Ие. 53:4-5; Ин. 1:29; Рим. 8:17; ФJПI. 2:5-11; 2 Кор. 13:4 '\. 
Хотя страдание в значительной степени можно воспринимать 

как врага движения вперед и возрастания, мы, возможно, 

считаем, что старе1lие может способствовать возрастанию в 
благодати и вере. Но это происходит далеко не всегда. Хотя 
долгие годы могут дать знание и ценный опыт, они приносят с 

собой и многое другое. пожилыIe люди часто раздражаются 
из-за мыслей и привычек молодежи: ~B наше время такого не 

было~. Также легко утомиться, может быть, подводит память, 
вскоре появляется нетерпение, а может быть, инекоторая 
сварливость. К тому же очень легко впасть в особые грехи 
старости. Из-за прежнего опыта тяжелого и более строгого 
времени люди часто выступают против господствующей 

расточительности и пытаются быть бережливыми, как они это 
понимают. Но, сами не сознавая того, они переходят невидимую 

границу и поддаются искушению жадностью. Однако, жадность 

и скупость - не единственные опасности, когда человек 

начинает стареть. Многие пожилыIe люди также начинают 
слабеть в от1l0ше1luи дYXOв1lЪtX сuл. Из-за этого многие 
совершают глупые поступки, остерегаться которых у них 

хватало ума в молодости. '\. Лк. 12:15; Кол. 3:5 '\. 
Прискорбно, когда годы используются плохо тем или иным 

образом. Ведь их можно было бы использовать так, чтобы 
они принесли пользу как самим старикам, так и другим людям. 

Преклонные годы могут пробудить почтение у молодых людей: 
~Пред лицом седого вставай и почитай лицо CTapцa~. Но в 
таком случае это предполагает, по крайней мере внекоторой 
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степени, что тот, кто стареет, сам находится на таком пути, 

что его можно уважать и почитать. Поэтому тот, кто хочет 

06рести достойную честь в старости, должен вовремя 
поза60ТИТЬСЯ о том, что6ы возрастать, прежде всего, не в 

годах, но ~B премудрости и возрасте и в лю6ви У Бога и 
человеков~. Если позднее окажется, что многие годы принесут 
с со60Й злые дни, о которых человеку придется сказать: ~HeT 
мне удовольствия в них~, намного важнее вовремя встать на 

прочное основание, что6ы встретить такие дни и годы. Каждый 

человек должен учитывать такую возможность и часто 

молиться: ~И дО старости, и до седины не оставь меня, Боже~ . 
"- Лев. 19:32; 1 Тим. 5:1-8; Лк. 2:52; Быт. 47:9; Еккл. 12:1; 
Пс. 70:17-18 "-
Страдание и долгие годы также учат человека терпению. 

~OT скор6и происходит терпение, от терпения опытность, от 
опытности надежда, а надежда не постыжает~. Сколько 6ы 

мы ни говорили о лю6ви, какую она принесет пользу, если не 
достигнет цели. ~Терпение нужно вам, что6ы, исполнив волю 
Божию, получить 06ещанное~. Но терпение также не является 
нашим со6ственным делом; мы должны получить его в дар 
от ~Бога терпения и утешения~. "- РИМ. 5:1-5; Евр. 10:36; 
2 Фесе. 3:5 "-
Нео6ходимо сознавать это, осо6енно если мы задумаемся о 

том, с какими трудностями мы можем столкнуться ~B конце 

BpeMeH~. Для нас он может наступить тем или иным 06разом; 
для нас конец ли60 совпадет с нашей смертью, ли60 с кончиной 
мира. Как 6ы то ни 6ыло ; нео6ходимо 60дрствовать: ~Итак, 
60дрствуЙте~. А именно, возможно оставить свою первую 
лю60ВЬ или полностью позволить лю6ви охладеть из-за мысли 

о том, что конец вовсе не 6лизок. Но также возможно 
действительно выстоять ~дo KOHцa~. В важном вопросе о 

возрастании и у6ьmании вы60Р происходит именно между этими 
двумя путями: ~коле6аться на поги6ель~ или ~стоять к 
спасению души~. "- Дан. 12:9; Евр. 3:14, 6:11; Мф. 24:12, 42; 
Откр. 2:4; 1 Кор. 1:8; Евр. 10:39 "-
Также речь идет 'о благодарности. ~Будые 6лагодарны~. 

Возрастаем ли мы или у6ьшаем в своих со6ственных глазах, 
двигаемся ли мы вперед или назад, возможно знать о том, что 

Бог за60ТИТСЯ о нас. Тогда мы оставляем возрастание и 
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убывание на Его суд. Это значит ~смириться под крепкую 
руку Божию~, что мы можем сделать с уверенностью в том, 

что Он возвысит нас в Свое время. Но во всем уместна 
благодарность: ~3a все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе~. ~Поскольку все, чем мы обладаем, 
и, более того, все, что помимо этого существует на небе и на 

земле, повседневно дается, поддерживается и хранится для 

нас Богом, следовательно мы должны любить, пр ославлять и 
благодарить Его за это непрестанно и, короче говоря, служить 
Ему всем этим ... Поэтому нам следует повседневно использовать 
данный артикул [о Творце неба и земли], запечатлевать его в 
своем разуме и вспоминать о нем каждый раз, когда что-то 

попадается нам на глаза, и во всем хорошем, что вьтадает на 

нашу долю, и каждый раз, когда мы избегаем бедствия или 
опасности, понимать, что именно Бог дает и совершает все 

это, что в этом мы ощущаем и видим Его отеческое сердце и 

Его необыкновенную любовь к нам. Этим сердце наше должно 
согреваться, в нем должно возгораться чувство благодарности, 
и оно должно использовать все блага для почитания и прославления 
Бога~ (БК). \. Кол. 3:15; 1 Кор. 4:1-5; 1 Пет. 5:6; 1 Фесе. 5:18 \. 

5. ... с множеством вопросов без ответов 

Естественно, многие считают, что благодаря прогрессу 
цивилизации и упорному труду в области размышления и 
исследования мы постепенно сможем ответить на все вопросы. 

Большинство оптимистов в области культуры не заходят так 
далеко, но, во всяком случае, считают, что мы на добром 
пути. Они также считают, что посредством разума, культуры, 
гуманности, а возможно, также с помощью демократии и 

равенства смогут добиться победы ~добра~ над ~злом~. Под 
ЗЛОМ они, прежде всего, подразумевают то, что связано с 

отсутствием справедливости, просвещения и цивилизации в 

прошлые времена, а также с ~неблагоприятной окружающей 
средой~ в наше время. 

Тот, кто воспринимает христианство всерьез, не может 

согласиться с таким оптимизмом, поскольку это означает 

серьезное искажение действительности. Одна из предпосылок 
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прав ильной оценки действительности состоит в том, чтобы 

человек мог сколько-нибудь хорошо судить о самом себе . 
«Другие познаются по самому себе~. Ведь большой проблемой 
в мире является сам человек. Какие бы слова и описания мы 
не применили к нему, все вращается вокруг грехопадения и 

его последствий. 
Пессимизм не приносит подлинного описания положения 

человека. Его также нужно рассмотреть в свете искупления. 
Если угодно, это оптимистическая сторона вопроса. Таким 

образом, как для отдельного человека, так и для человеческого 
общества в целом, есть возможность подняться на новый 
уровень, к новому бытшо. Это также является предпосылкой 
для того, чтобы наша нынешняя борьба имела какой-то смысл. 
Если человечество не видит, как это принимают в наше время, 

мы все же однажды яснее увидим все эти обстоятельства в 
свете вечности. 

Если кто-то применяет к своей жизни и к жизни всего мира 

оптимистическое мировоззрение и при этом не желает обращать 
внимания на Божье деяние искупления во Христе, изучение 

мировой истории становится крайне обескураживающим. Ни 
одно царство и ни одна общественная система не смогла 

просуществовать в течение сколько-нибудь длительного 
времени. Ни одна философия и ни одно светское мировоззрение 
также не оказались долговечными. Таким же образом, как 

люди невысоко оценивают прежние мировоззрения или даже 

высмеивают их, они подвергнутся критике и суду со стороны 

более поздних мировоззрениЙ. Когда все эти мировоззрения и 
системы лишь сменяют друг друга и с потоком времени 

вытекают в море забвения, как могут люди связьmать себя с 
ними или надеяться с их помощью найти смысл и содержание 

своей жизни? Философские школыI в Афинах, как и их более 
поздние преемники в Европе в XVH, XVHI и XIX веках, все 
лежат в могилах. Их суд над предшественниками, как и их 
собственные мнимые окончательные решения философских и 
мировоззренческих проблем, сегодня в основном являются 

примером академического доказательства того, что было 
однажды, но чего больше нет. Почему же люди не считают, 

что сегодняшние «окончательные~ решения однажды 

превратятся в вопросы для академических экзаменов? Если же 
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человек настолько честен, чтобы признать, что занимается 
предположениями и рабочими гипотезами, а не подлинными 
решениями или реальными путями, где же проходит добрый 
путь для тех людей, которые желают помощи для своей 
мысли, своей веры и своей жизн,и? 
В вопросе о человеческой жизни в мире нет никакой другой 

возможности для ясного видения, кроме рассмотрен,ия всего 

с точки зрен,ия вечности. Это можно сделать, если зн,аешь, 
что за жизн,ью н,а земле следует вечность и всеобъемлющий 
суд. Эта тема также проходит через все Писание: ~Господь 
судит народы... Ты испытуешь сердца и утробы, праведный 
Боже~. ~BceM нам должно явиться пред судилище Христово, 

чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или xyдoe~. Суд, как иногда утверждают, 
это не одна из деталей христианского учения, о которой можно 

просто не думать. Он связан с самим основанием. Когда 
апостолы выступали в языческом мире, также перед учеными 

философами язычества, они приходили с вестью о воскресении 
Христа и о грядущем суде: ~Оставляя времена неведения, Бог 

ныне повелевает людям всем повсюду по каяться , ибо Он 
назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из Mepтвыx~. '\. Пс. 7:9-10; 2 Кор. 5:10; 
Деян. 17:30-31 '\. 
Воскресение Христово и грядущий суд должны иметь далеко 

идущие последствия для веры отдельных людей: «Нет ни в 

ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись~. Но если 
это относится к отдельному человеку, это также должно 

относиться ко всем людям. Тогда все вопросы жизни также 

должны оцениваться в этом свете. Но поскольку различные 

вопросы, с которыми мы сталкиваемся, не являются 

решающими для исхода этого вопроса или для ответа на него, 

не всегда н,еобходимо получить на н,их ответ здесь во времени. 
'\. Деян. 4: 12 '\. 
Из сказанного также следует, что христианская этика должна 

быть самым тесным образом связана с концом времен, то есть, 
с пришествием Христа и судом. Лишь тот, кто зн,ает 

КО1lечн,ую цель мира, как мы, может понять смысл отдельн,ой 
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жизни и каждого человеческого стремления, вклада или 
деяния. ~Думай о конце времен» - эти слова должны стать 
одним из важнейших девизов христианской этики. Это даже 
важнее, чем получить ответ на все вопросы, которые мы только 

можем задать: ~гдe?~, ~Koгдa?~, ~KaK?~ и ~почему?~. Важно 
~начатую жизнь твердо сохранить до KOHцa~, чтобы Бог 
направлял все к вечной, неизменной и святой цели. Также 
важно твердо помнить о том, что мы ~Достигли последних 

BeKOB~, поскольку есть люди, которые считают, что ~OT начала 

творения, все остается так же~, и что все всегда останется 

таким же. Но ~He медлит Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением~. "Евр. 3:14.; 1 Кор. 10:11; 
2 Пет. 3:3-13 " 
Также дело обстоит не так, как считают некоторые, будто 

бы мысль о возвращении Христа и великом суде отвлекает 

внимание от нынешнего времени, от труда в призвании и от 

других земных обязанностей. Совсем наоборот. Это также 
следует из продолжения во Втором Послании Петра: ~Если 

так все это разрушится, то какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия 
дня Божия?~ Если нам нужно еще какое-то свидетельство об 
этических последствиях грядущего суда, достаточно указать 

на основное место в Писании именно о суде: ~TaK как вы не 

сделали этого одному из сих меньших, то не сделали MHe~. 

" Мф. 25:31-4.6 " 
Также оказывается, что многие вопросы вполне могут 

оставаться открытыми или совершенно без ответов в этой 
жизни, если только есть ответы на основные вопросы, и путь 

вперед ясен. Конечно же, мы можем надеяться, что в мире 

вечности будут даны ответы на многие вопросы, которые, 

возможно, беспокоят нас здесь. Но у нас нет никаких 
обетований о том, что ответы будут получены на все вопросы. 
Вероятно, в мире вечности также будет так, что мы настолько 
будем заняты более важными вещами, что многие маловажные 

вопросы отпадут. Однако, мы не останемся в неведении о 

том, что важно в мире вечности - ~пребьmать перед престолом 
Бога и служить Ему день и ночь в храме Eгo~. ~Рабы Его 
будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на 
челах их ... Господь Бог освещает их; и будут цapcrвoBaть во веки 
BeKOB~. " Orкp. 7:15, 22:3-5 " 
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Перед лицом этого величия и вечности, по крайней мере в 
нашем нынешнем положении было бы ребячеством и 
излишеством желать получить ответы на все вопросы. Если 

же мы все же это делаем, неужели мы можем ожидать иного 

ответа кроме этого: ~Что тебе до того? ты иди за Мною». 
'\. Ин. 21:20-23 '\. 

6 .... с готовностью к расстaвamпo и смерти 

Смерть - величина и сила, затрагивающая всех людей. Нельзя 
прожить ни одного дня нашей жизни, каким-то образом не 
сталкиваясь с этой силой. Дело не в том, что смерть может 

стать для нас проблемой в будущем. Она является проблемой 
уже сейчас, каждый день и каждый миг. ЭТО зависит от того, 
что смерть и жизнь так тесно связаныI друг с другом. '\. Рим. 5:12 '\. 
Смерть пришла в мир вследствие греха. ~Посему, как одним 

человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 

перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». 

Но дело обстоит не так, что один умирает раньше или тяжелее 

другого потому, что он лично обременен большими грехами 
или более тяжким грехом, чем другой. Смерть - это общее 
наследие, а не личное бремя. После грехопадения смерть 
является общим основным условием для всех людей: 
~ Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Кроме 
того, в этом мире смерти и греха мы также подчиняемся другим 

законам и условиям, которые приводят к тому, что раньше 

или позже, после краткой или продолжительной болезни, мы 
должныI умереть. Поэтому здесь возникает множество проблем, 
относящихся к нам самим и к другим людям. Свет на все эти 
вопросы проливается от того, что Бог является Владыкой 
жизни и смерти, и от того, что Иисус Христос, вечный Сьm БоюIЙ, 
есть ~воскресение и жизнь». '\. Евр. 9:27; Рим. 14:8; Ин. 11:25 '\. 
Мы не сможем правильно ответить на вопросы о смерти без 

большого смирения перед этими осно8ныи.и фактами жизни. 
Но в духе смирения мы можем понять то, что нам нужно 

понять. Ведь часто происходит, что казалось бы незаменимые 
люди покидают нас в расцвете сил. Также бьmает так, что 
выздоравливают такие БольныI,' о которых, по человеческому 
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суждению, не пожалел бы никто, если бы они покинули этот 

мир. Кроме того, бывает, что умирают такие больные, о 
которых молились многие праведники. Как же быть? Кто из 
нас может решить, что лучше в целом, или что правильно и 

хорошо с точки зрения вечности? В Писании есть множество 

слов, предлагающих нам закрыть уста, прежде чем мы 

обратимся к Господу о том, что Ему следует делать. Мы 
должны сказать, как Моисей: ~OH твердыня; совершенны дела 
Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в 

Нем; Он праведен и истинен». " Бьп. 18:20-33; Иов 39:34-38; 
Втор. 32:4 '\. 
Относительно смерти есть другой вопрос, который важнее, 

чем ~Koгдa?». Это вопрос ~Kaк?». Это означает, что умрем 
ли мы раньше или позже, после продолжительной болезни 
или совершенно внезапно, может быть, когда мы идем или 
стоим, это не является для нас важнейшим обстоятельством в 
вопросе о нашей смерти. Важнейший вопрос в том, найдет 
ли нас смерть готовыми. Проще всего сказать, по крайней 

мере, для взрослого, мыслящего ·человека: ~Я могу умереть в 
любой день». Если он также сделает из этого правильный 
вывод, он устроит свою жизнь таким образом, чтобы быть 

готовым умереть, когда угодно. Можно также выразить это 

так: На протяжении жизни, мы получаем возможность 
совершить некоторые действия несколько раз, например, 

коммерческие сделки, выбор пути или сдача экзаменов. Если 

при этом мы несколько раз терпим неудачу, мы можем 

возместить ущерб, выполнив действие лучше в другой раз, 
тогда оно, может быть, удастся. Здесь смерть является 
единственным большим исключением. Человек не может 
умереть на пробу - и потерпеть неудачу - а затем исполнить 

дело лучше в другой раз. Экзамен смерти сдают лишь 
однажды, и этот единственный раз является окончательным 
и решающим для nрожитой жизни. Именно поэтому так 
важно умереть правильно и хорошо. Поэтому также 
необходимо ~TaK счислять дни наши, чтобы нам приобрести 

сердце мудрое». Но к милости Божьей по отношению к нам 
также относится то, что Он множеством способов дает нам 
повод часто задумываться о смерти, а кроме того дает нам 

возможность правильного приготовления. Через болезнь у нас 
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самих и у других людей, через несчастные случаи и смерть в 

нашем окружении нам часто напоминают о том, что вскоре 

может настать наш черед оставить земную жизнь: ~Сделай 
завещание для дома твоего, ибо умрешь TЫ~. Хотя нам 
невозможно умереть больше одного раза, мы вполне можем 
подготовиться ко дню смерти: ~Приготовься к сретению Бога 
твоего, Израиль~. '\ Пе. 89:12; 4 Цар. 20:1; Ам. 4:12 '\ 
у нас могут быть совершенно разныIe мысли о том, какая 

кончина легче или тяжелее: краткая или продолжительная 

болезнь, смерть в полном сознании или в состоянии глубокого 
сна или беспамятства. Однако, все такие вопросы нам нужно 
оставить на усмотрение Бога. И все же, есть такие аспекты, 

на которые можем повлиять мы сами. Самое важное: никогда 

не оставлять ни одного неразрешенного дела с Богом или 

mодьми. Если все разногласия с людьми улаженыI' принято 

или дано прощение, ~если возможно с вашей стороныI,' тогда 

смерть может встретить нас во сне или в результате несчастного 

случая, но это не изменит нашего положения перед Богом. 

Хорошо, воистину необходимо с точки зрения спасения, всегда 
бьnъ подготовленным таким образом. '\ Мф. 5:21-26; Рим. 12:18 '\. 
Но если мы все же хотим пожелать себе чего-то в вопросе о 

нашей земной кончине, некоторые аспектыI должны быть 
важнее других. Не следует желать себя ~краткой и легкой 
болезни~ или смерти во сне, или чего-то подобного, как считают 
многие. Опытные христиане в свете учения Писания, прежде 

всего, желали двух вещей. Во-первых, умереть в полном или 

сколъко-ни6 удъ ясном сознании. Именно таким образом 
возможно попрощаться со своими близкими, может быть, 

попросить прощения и уладить последние дела. Таким образом 
также возможно оставить земную жизнь так, как это сделал 

Спаситель, а именно, со словами последней молитвы на земле 

передать свой дух в руки небесного Отца. Именно поэтому 
многие христиане в своих молитвах часто используют те же 

слова псалма, какие использовал Христос в Своей последней 
молитве перед смертью: ~B Твою руку предаю дух мой; Ты 
избавляешь меня, Господи, Боже истины~. '\ Лк. 23:46; 
Пе. 30:6 '\. 
Второе связано с первым: получить такое время болезни и 

такое время приготовления, чтобы была возможность еще раз 
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принять таинство Святого Причастuя. Разумеется, это не 
является абсолютной необходимостью для правильной смерти 
в вере в своего Спасителя. Но бесконечно утешительно 
встретиться с Господом Христом в Его святом таинстве и тем 

самым также принять прощение грехов и провозглашение мира 

во имя Его. Кроме того, если это также является возможностью 

принять таинство в присутствии и обществе своих близких, 
оно становится для всех видимым напоминанием о Его 

обетовании о том, что этот праздник достигнет совершенства 

в Божьем царстве, где Он вместе со Своими будет ~пить от 
плода сего виноградного~. '\. Мф. 26:29 '\. 
Без общения с Господом Христом умирать не только трудно, 

но и ужасно. Но умирать ~BO Христе», то есть, с живой верой 
в Него, это еще больше, чем в крещении и вере обрести отмену 

грехопадения. Это означает вернуться к тому, что было до 
падения, вернуться к той жизни, которая была, прежде чем 

пришла смерть. Это значит ~получить спасение во Христе 
Иисусе с вечною славою. Верно слово: если мы с Ним умерли, 
то с Ним и оживем~. '\. Откр. 14:13; 2 Тим. 2:10-11 '\. 

7. ... с уверенностью в том, что 
жало смерти сломлено 

Важно уметь различать дар жизни и дары жизни, то есть, 

тот дар, которым является жизнь сама по себе, и те дары, 
которые жизнь позднее приносит с собой . А именно, на 
протяжении жизни человек может иметь больше или меньше, 
он может быть сытым или голодным, он может иметь избыток 
или терпеть нужду. Как одно, так и другое может быть ему во 

благо, так же как вполне может причинить ему вред или 
мучение, но до тех пор, пока он жив, он все же имеет дар 

жизни. Поскольку Бог дал ему жизнь, и поэтому Он один -
источник жизни, Он забирает жизнь и желает от человека 
отчета за его жизнь и время жизни. Он ~возвращает человека 
в тление~, Он говорит: ~Возвратитесь, сыны человеческие~. 

'\. Пе. 35:10, 89:1-6; Мф. 25:14-46; Рим. 14:12 '\. 
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Важнее всего здесь то, что жизнь человека является даром 

от Бога, и что Он пожелает получить отчет 06 управлении 
тем, что Он доверил человеку. Это относится не только к 

жизни тела, но также к душе и к духу. Будучи 06ладателем 
жизни и управителем ее дарами, человек 06язан использовать 
свои телесныIe и душевные силыI наилучшим 06разом, чт06ы 
не растрачивать свою жизнь понапрасну и 6ез нужды не 
сокращать ее, сознательно или неосознанно. Но внешняя 
жизнь не является самоцелью, так что ее нужно сохранять 

лю60Й ценой, невзирая ни на что иное. Ведь внешняя жизнь 
дана человеку для того, чт06ы он с помощью этого средства и 
этого инструмента осуществил свое призвание во времени. 

Поэтому он не может из-за преувеличенной за60ТЫ 06 
управлении даром своей жизни настолько тревожиться о своей 

жизни, что 6удет совершенно прене6регать или полностью 
оставит ос060е призвание, доверенное ему в жизни, 6удь то в 
конкретном случае или на протяжении всей своей жизни. Если 
в ПрИНЦШIе это относится ко всем людям, ос06енно это касается 
таких людей, призвание которых состоит в том, чт06ы 
защищать, сохранять и спасать жизнь . Здесь мы можем 

подумать о полицейских и oxpamrnкax, пожарных' медицинском 
персонале и многих других людях с под06ными задачами . Если 
такие люди скажут: -«Моя с06ственная жизнь - величайIIIИЙ 
дар, о котором я должен за60ТИТЬСЯ, и я ни при каких условиях 
не стану рисковать этим дapOM~, тем самым они 6удут рисковать 
жизнями других людей, может 6ыть, многими жизнями, вместо 
своей с06ственноЙ. Нужно признать, что это очень трудные 

вопросы. Поэтому для каждой под06ной ра60ТЫ должныI 6ыть 

установлены определенные правила и границы в отношении 

того, насколько далеко человек может идти в вопросе о риске 

и возможной жертве, также когда речь идет о спасении жизни. 

Но мы все на протяжении нашей жизни зависим от того, чт06ы 
люди, исполняющие такое важное служение, имели 

возможность увидеть, где проходит граница между 

естественной за60ТОЙ о своей с06ственной жизни, и за60ТОЙ о 
тех людях, которым они поставленыI служить, и которых они 

защищают. Когда речь идет именно 06 этом вопросе, высшую 
норму для действия установил Тот, Кто Сам отдал Свою жизнь 
во искупление всех людей. Ведь Он Сам научил нас, как и 
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почему: ~HeT больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих~. Если христианин подводит в этом 
отношении в решающую минуту, либо потому, ЧJ:О он 
заботится о своей жизни, либо потому, что он боится умереть, 
он показывает лишь то, что ему не хватает правильного 

понимания ценности как своей собственной, так и чужой жизни. 

'\. 1 Тим. 2:5-6; Ин. 15:13; 1 Ин. 3:16 '\. 
Почему смерть так мрачна, и многие так боятся ее? 

Смерть - это не что-то естественное, но, напротив, нечто 
противоестественное, нечто в высшей степени противоречащее 
сотворенной Богом природе человека. Она, как враждебная 

сила, вторглась в благой и прекрасный мир, сотворенный Богом: 
~Kaк одним человеком [Адамом] грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в 

нем все согрешили~. Но это положение также изменилось для 
всех людей, поскольку Господь Иисус Христос умер как второй 

Адам. Он умер не за Свои грехи, но за грехи всех людей. Он 

также не остался в смерти, но воскрес из мертвых. Именно 
это изменило положение всех людей по отношению к смерти: 
~Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие 
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными 

многие~. То, что остается от господства смерти и от страха 

смерти, после того как человек через крещение и веру принял 

праведность и жизнь ради Иисуса Христа - это уже не смерть 

как возмездие за грех, но лишь расставание, переход от одной 

формы жизни к другой форме жизни. ~Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 
бессмертие~. Положение по сравнение с тем, что было после 
грехопадения, полностью изменилось. Это новое положение 
возникло потому, что Иисус Христос, вечный Сын Божий, 
вочеловечился и взял на Себя наш удел. Он сделал это, ~дабы 
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 

диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю 

жизнь были подверженыI рабству~. Из этой победы, которую 
Господь Иисус Христос одержал над смертью, теперь следует 

множество аспектов, совершенно изменяющих жизнь 

христианина. Речь идет как об отношении к самой жизни, так 

и об отношении к смерти. ~Если мы с Ним умерли, то с Ним и 

оживем~. В свою очередь, это должно означать, что ~живем ли 
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- для Господа живем; умираем ли - для Господа умираем: и 

потому, живем JШ или умираем, - всегда Господни. Ибо Христос 
для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и 
над мертвыми и над живыми~. Далее, это означает, что смерть 

потеряла свое жало, что после воскресения Христа 

христианину не нужно и ошибочно бояться смерти. Вместо 
этого среди верующих многократно звучит торжествующий 

клич: ~cMepTы� где твое жало?~ ~OTHЫHe блаженны мертвые, 
умирающие в Господе~. ~Ибо для меня жизнь - Христос, и 
смерть - приобретение~. '\. Быт. 3:3, 19; Рим. 5:12, 14:7-9, 
18; 1 Кор. 15:53; Евр. 2:14-15; 2 Тим. 2:11; 1 Кор. 15:55; 
Откр. 14:13; Флп. 1:21 '\. 
Мы получаем напоминание о краткости жизни через 

кончину таких людей, которые были нам близки в жизни, 
будь то родных или друзей. Для живущего христианина печаль 
и тоска отчасти приобретает другие черты, чем для людей, 
которые рассчитывают лишь на земную жизнь и ~чужды 

заветов обетования, не имеют надежды и безбожники в мире~. 
Независимо от того, какое духовное общение мы имели с 
людьми, ушедшими из времени, каждое расставание через 

смерть приносит с собой скорбь и боль. В этом отношении мы 
все одинаковы. Но поскольку мы были соединены общей 
христианской верой с тем человеком, который оставляет нас 

через смерть, скорбь и боль смягчается, так что мы даже 
можем радоваться о том, что он дома у Господа и, 

следовательно, может заменить веру видением. Но расставание 

с родными и близкими, когда они оставляют нас через смерть, 
также настойчиво ставит перед нами вопрос о том, готовы ли 
мы сами покинуть этот мир и предстать перед судом 

Христовым. '\. Еф. 2:12; 2 Кор. 5:7, 13:5; 1 Кор. 13:12 "-
Подобным образом дело обстоит с великими мировыми 

событиями и с положением в мире вообще. В самом деле, 
бывают спокойные времена, когда люди, возможно, думают, 

что человек может чувствовать себя в безопасности, но такие 
мысли всегда обманчивы. ~Koгдa будут говорить: ~мир и 
безопасность~, тогда внезапно постигнет их пагуба~. Поэтому 
для отдельных христиан, для общин и для всей христианской 
церкви важно укрепляться в вере, чтобы они были готовы к 
предстоящим потрясениям, которые MOIyr произойти в любое время, 
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дабы ~оный дeнь~ не застал врасшюх. "- 1 Фесе. 5:3; 2 Фесе. 1:10; 
2 Тим. 1:12 "-
С вопросами о смерти и об ~OHOM ДHe~ связана еще одна 

проблема: насколько вопросы о нашей смерти могут занимать 
наши мысли, пока мы еще живем и действуем в нашем 
ежедневном призвании? В этой сфере в различные времена 
истории Церкви были представители всех крайностей, от самого 

распространенного мирского подхода и наибольшей 
беззаботности в вопросах жизни, до величайшей враждебности 
по отношению к жизни и этому миру и даже желания смерти. 

Все такие крайности следует отвергнуть как нездоровые и 

недостойные христианина. Здравое и библейское отношение 
к этим вопросам означает, что человек не желает смерти и не 

боится ее. А именно, явное желание смерти означает усталость 

от жизни и большую степень презрения к жизни. Это также 
означает, что человек подвергает сомнению ту меру жизни, 

которую установил Сам Бог в Своем мудром совете. С другой 
стороны, почти судорожные попытки продлить жизнь и 

избежать смерти указывают на слишком большую 

привязанность к миру и земным вещам и неспособность понять, 
что человеческая жизнь также имеет дyxoBНble измерения и 

вечную цель. Между крайностями есть среднее положение, 
которого может достичь лишь тот, кто имеет здравую веру с 

библейским основанием. Иметь такое отношение к вопросам 
жизни и смерти во многих ситуациях означает, что человек 

~стремится в обоих направлениях~. Однако, это не является 

выражением двуличности или сомнения в духовном отношении. 

Это отношение основано на Божьих словах и обетованиях. 
Христианин, стоящий на этом основании, имеет надежду и 

приобретение во Христе и в вечном мире, но ради своего 
призвания и своих ближних тот же христианин считает своим 
долгом оставаться в мире до тех пор, пока на это есть воля 

Господа. "- Флп. 1:21-26 "-
Здравое христианское отношение к жизни и смерти, таким 

образом, исключает усталость от жизни, воистину считает 
искушения усталостью от жизни грехом. Ибо в усталости 
от жизни не содержится никакого стремления к небесному 
дому, но, прежде всего, есть желание уйти из земной жизни 
с ее призванием, страданиеl>t, трудностями и заботами. 
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в усталости от жизни нет никакого желания служить или 

любить, нет даже нормальной усталости после честной и трудной 
работы. Усталость от жизни - это, прежде всего, большое 
безразличие, возможно возникшее из-за того, что человек, 
прежде всего, желал достичь своих личных целей в жизни, но 
теперь считает, что потерпел неудачу и поэтому хочет уйти 

от всего. Уйти, но куда? Когда мысли почти означают: 4Все 
равно, лишь бы было изменение~, это показьmает, в какую 
опасную ситуацию человек поставил самого себя. Если 
христианин каким-то образом смешивает свое стремление к 
Христу и свою надежду вечности с усталостью от жизни, его 

нужно как можно скорее привести к осознанию этого, дабы 
он исповедовал все такие мысли как грех. 

Некоторые формы усталости от жизни могут привести к 
самоубийству, но не все формы самоубийства объясняются 
усталостью от жизни. Факторы, ведущие к самоубийству, 
охватывают многие сферы жизни. Поэтому о самоубийствах 
нужно судить, исходя из отдельных случаев. Например, в 

экономических делах, в вопросах любви и брака люди могут 
проявлять абсолютную противоположность усталости от жизни. 
Они живут не просто так интенсивно, но и так легкомысленно 

и играют с такими высокими ставками, что однажды ставят на 

карту все: 4Победить или проиграть! ~ Когда они проигрьmают 
и внезапно предпочитают удалиться со сцены жизни, это 

происходит не из-за усталости от жизни. Напротив, дело 
обстоит так, что они больше не желают взять на себя личную 
или общественную ответственность за свое желание жить и за 
свои дела, но считают приемлемым передать ответственность 

другим. Если бы они вовремя задумались о том, что однажды 
предстанут перед более высоким судом, нежели суд людей, 
возможно, они отказались бы от 3лых желаний и не испьnъmали 
бы искушение совершить самоубийство. '\. Рим. 14:12 '\. 
В вопросе о множестве самоубийств очевидно, что они были 

совершены в состоянии душевного смятения. А значит, мы 
тем более не имеем права осуждать. Но самоубийства вообще 
несут нам важную весть. Они говорят: живите так, думайте 
так, действуйте так, во время берите на себя такую 
ответственность за свои искушения, мысли, слова и дела, чтобы 
самоубийство никогда не казалось вам выходомl 
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Самоубийство актуализирует другой, довольно сходный 
вопрос относительно права помочь другому человеку умереть. 
Часто указьmали и здесь нужно вновь указать, что такие мысли 

возможны mппь в рамках языческих и атеистических воззрений. 

Там, где Бога считают Господом жизни и смерти, нельзя 
помогать никому умирать в смысле сокращения его жизни или 

помощи ему самому сократить ее. Напротив, мы призваны 

помогать серьезно больным и умирающим, наилучшим образом 
заботясь о них, облегчая их боль, поддерживая и укрепляя 
их, когда они собираются переступить черту. '\. Пер. 29:11 '\. 
Наши задачи по отношению к страждущим и умирающим -

это, во-первых, ~дaTЬ им будущность и надежду~. Ведь 
страдание бьmает различным, и мы никогда не сможем решить, 
когда оно бьmает самым трудным или тяжелыI • . Один год за 
годом лежит на смертном одре, возможно, страдая от 

~неизлечимой~ болезни. Другой мучается под властью 

тиранического режима в ужасной тюрьме или в лагере, год за 

годом, возможно, до самой смерти. С чисто мирской точки 
зрения, в обоих случаях лучше освободить людей или сделать 
так, чтобы они сами освободили себя посредством простого, 
и желательно безболезненного, ухода из этой жизни. Но, если 

нам в голову приходят такие мысли, в то же время нужно 

подчеркнуть многие из величайших и важнейших мыслей 
христианской веры: о терпении в страдании, о заместительном 

страдании, о служении страдающим братьям и сестрам, об 
ожидании дня освобождения, о сеянии со слезами и жатве с 

радостью в тот день, ~Koгдa возвратит Господь плен Сиона», 
о будущем светлом и долгом дне. '\. Пе. 125 '\. 
Что же значит умереть? С одной стороны, это означает 

болезненную разлуку тела и души. А именно, в момент смерти 
тело и душа идут различными путями в ожидании того дня, 

когда Господь Христос вернется, пробудит всех мертвых, 

соединит их тела с их душами и поставит всех людей перед 
Своим судом. С другой стороны, смерть означает, что для 

умерших людей вердикт на этом суде уже вынесен: умершие в 

неверии ожидают решающего слова о том, что они пойдут 
прочь от Лица Божьего. Умершие в вере в своего Спасителя 
ожидают решающего слова о том, что они войдут в радость 
Господина своего. Но уже это последнее ожидание является 
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блаженством. Все то, чего делал и ожидал верующий, теперь 
достигнет блаженного завершения. ~Mы ожидаем, что наша 
плоть будет разрушена и погребена во всей своей нечистоте, и 
будет воздвигнута вновь, и восстанет в полной святости к новой 

вечной жизни. Ибо сейчас мы лишь наполовину чисты и святы, 
так что Святой дух должен продолжать в нас Свою работу, 
производимую посредством Слова, и повседневно даровать 
прощение - до тех пор, пока мы не достигнем той жизни, в 

которой не будет более прощения, но лишь совершенно чистые 
и святые люди, полностью благочестивые и праведные, 
удаленные и освобожденные от греха, смерти и всего зла, в новом, 

бессмертном и славном теле~ (БК). "Мф. 25:21, 23, 34, 41, 46 " 
В блаженной смерти будет улажено все то, что было 

постоянной заботой верующего на протяжении лет его жизни 
и борьбы за освящение: тогда он впервые избавится от той 
природы, которая была унаследована от Адама и делала его 
столь слабым, столь склонным к падению и к новому падению 
после прощения и восстановления. Его скорбь была в том, 
что таким образом он многократно подвергал бесчестию имя 

христианина. В смерти все это изменится, но лишь в блаженной 
смерти, то есть, в смерти в вере в Господа Иисуса Христа как 
Спасителя грешников. А именно, тогда падет не только 
разделительная стена между верой и видением, но также 

глубокая испорченность человеческой природы. Она была 
покорена благодатью и прощением, но теперь падет ограда, 
отделяющая природу от Бога. ~Никто, кроме одного Бога, не 
может отделить развращенность этой природы от самой 

природы, которая полностью прейдет через смерть, в 

воскресении, в результате которого та nрирода, 'Которой .мы 
сейчас обладае.м, восстанет и будет жить вечно, без 
первородного греха, отделенная от него и разделенная с ним, 

как сказано у Иова: ~И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его 

сам; мои глаза ... увидят Eгo~ (ФС). "2 Кор. 5:7; Иов 19:26" 

8. ... к царству непоколебимому 

Одно из объяснений того, почему верующие идут по этому 
пути, таково: Они ожидают ~гopoдa, имеющего основание~, 
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они знают, что ~примут царство непоколебимое~. В этом знании 
заложена великая уверенность. Но не уверенность является 

для них мотивом для следования за Христом. У веренностъ 
появляется вследствие того, что они идут вместе с 
Христом. С нравственной точки зрения также было бы 
недостойно и предосудительно ради того, чтобы обрести покой 

и безопасность. Учение Нового Завета также не поддерживает 
такое отношение. Напротив, он свидетельствует, что именно 
во времена тяжких страданий и гонений, многие люди вступали 
на добрый путь. Принимая Слово, они полностью сознавали, 
что ~многими скор6ями надлежит нам войти в Царствие Божие~. 
Также Христос был для них Незаменимым, Учителем, 
Господом и Спасителем, Путем, Истинной и Жизнью, так что 
никто не приходит к Отцу как только через Него. Со всеми 
остальными делами, успехами и неудачами, жизнью и смертью, 

может быть, как угодно. '\. Евр. 11:10, 12:28; Деян. 8:1-4; 
14:19-28; Ин. 14:6; 1 Ин. 2:18-2 '\. 
Когда земная жизнь человека приближается к концу, его не 

обязательно ожидают внешние изменения просто потому, что 

он имеет христианскую веру. Ведь он не может ожидать 

прожить более долгую жизнь на земле просто потому, что он 
живет в вере и идет по доброму пути. Он также не может 
ожидать, что его телесные неприятности и болезни будут 
другими, чем у людей, которые не следовали за Христом. Ему 

нужно все время знать, что дело обстоит таким образом, и все 
же идти по доброму пути, именно потому, что он знает, что 
это правильнь!Й, добрый путь. 
Однако, это лишь одна сторона проблемы. Другая сторона 

заключается в том, что несмотря ни на что существует большое 

различие между верующими и неверующими. Оно также 
проявляется в болезни, в различныIx других страданиях, в 
человеческой слабости и во всех тех ошибках, которые мы 
все совершаем различным образом и в различных сферах. 
Наше положение таково, что мы ~грешим ежедневно и 

многообразно и не заслуживаем ничего кроме наказания~ (КК). 
ДЛЯ неверующего то, что ему приходится терпеть, становится 
бременем, отягощающим его все больше и больше, хотя он не 
понимает или не признает этого. Для верующего это, напротив, 
становится поводом для того, чтобы ежедневно искать 
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прощения своих грехов, ~приступая с дерзновением к престолу 

благодати~ и тем самым ~обрести благодать для благовременной 
помощи~.'\. Евр. 4:16 '\. 
Ведь благодать и прощение грехов действуют здесь, в 

нынешнее время: ~Хорошо благодатью укреплять cepдцa~. Но 
благодать и прощение грехов - это больше, чем помощь здесь 
и сейчас. С точки зрения вечности благодать и прощение 
нужно также рассматривать как пищу в пути: ~BCTaHЬ, ешь; 

ибо дальняя дорога пред тобою~. Путника на добром пути 

отличает именно то, что сначала он обращает взор к небесной 
цели. Если в нашей жизни нет такой цели, мы будем идти 
совершенно наобум, блуждая туда-сюда по случайным путям 
или направляя жизнь лишь к бренным и кратковременным 
земным целям. Если дело обстоит так уже в ранние годы и в 

дни здоровья, это становится еще более очевидным, когда 

человек начинает видеть, ~приближение дНЯ OHOГO~. ВО время 
странствия нужно сохранять и все более подчеркивать взгляд 
с точки зрения вечности, чтобы реальность во Христе не 
затемнялась, и тени не заслонили нам обзор. '\. Евр. 4:16, 13:9; 
3 Цар. 19:7; 1 Пет. 1:3-9; Евр. 10:25; Кол. 2:17 '\. 
Направление к ~цapCTBY непоколебимому~ часто называют 

надеждой. Но нужно тщательно отличать христианскую 
надежду от мирской надежды. Собственно говоря, последняя 
есть не что иное как неопределенное пожелание: ~Beдь 

надеяться можно Bceгдa~. Христианская надежда не просто 
намного больше этого, она - нечто совершенно иное, нечто 
полностью отделенное от мирской надежды по своей сущности. 

Это ~живая надежда~, это ~надежда на живого Бога; наша 
надежда - nраведностъ Христова, ИНЫМИ словами, Сам 
Христос. Такая надежда ~He постыжает~. '\. Евр. 12:28; Кол. 1:23; 
1 Пет. 1:3-9; 1 Тим. 1:1, 4:10; Гал. 5:4-5; Рим. 5:5 '\. 
Такая надежда воистину изменяет все в христианской жизни. 

Следовательно, две человеческие жизни могут внешне 

выглядеть одинаково, может быть, проходить в невзгодах, 
болезни, страдании и под влиянием других, казалось бы, 

совершенно сокрушительных сил. При этом для одного 

человека все ясно, жизнь бессмысленна, ~надежды HeT~. С 
его точки зрения у него нет никакой причины для того, чтобы 
бороться и жить дальше. У другого человека, разумеется, нет 



На пути 1с цели ... 583 

причины ОТРIщать что-то во внешней ситуации. Он также может 
признать, что его положение полностью соответствует 

положению другого человека в отношении существующих 

внешних обстоятельств. Но все же, благодаря взгляду с точки 
зрения вечности и вере во Христа, он находится в совершенно 

ином общем контексте. Это возможно через веру в Бога, 
воскресившего Христа из мертвых и давшего Ему славу, так 
что наша вера теперь может быть живой надеждой на Бога . 
"\. 1 Пет. 1:21 "\. 
Это различие можно проиллюстрировать посредством двух 

распространенных надгробных символов. Со времен языческой 
античности мы среди прочего перенял:и разбитую колонну, 
показывающую, что все кончено . Жизнь испорчена, разбита, 

больше нет никакой надежды на изменение. Христиане 

используют крест. Это не знак человеческого страдания 
(~каждый должен нести свой KpeCT~), но знак страдания 
Христа. Но тем самым это также знак воскресения и победы: 

~Для нас, спасаемых, - сила Божия~. "\. 1 Кор. 1:18, 15:20-28 "\. 
Христианская надежда также проявляется во взгляде, 

постоянно устремленном вперед, к миру вечности. ~Надежда, 

к~)Торая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и 
входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас 

вошел Иисус». Но против такого отношения часто возражали, 
говоря, что оно означает бегство от мира, желание уйти, что 
люди такого рода должны непременно пренебрегать земными 
обязанностями и стремлением изменить условия в этом мире. 
Но в действительности дело обстоит совсем иначе. Уже в 
античном мире люди удивлялись христианским делам 

милосердия даже по отношению к умершим язычникам, к 

которым сами язычники не проявляли интереса. Вклад 
христиан через веру и милосердие спас для нас многое из 

погибшей Римской Империи. Именно вера и жизнь церкви 
вдохновляла культурное процветание эпохи Средневековья. 
В ХУIII и XIX веках именно христианская церковь зажгла 
огонь социального гуманизма, что привело, например, к отмене 

рабства и организации мощных социальных институтов, 
доживших до наших дней. Это произошло не потому, что она 
отказалась от взгляда с точки зрения вечности, но именно 

потому, что он был особенно важен в период мощного 
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духовного пробуждения. Благодаря обновлению веры и 
общественной жизни, в ходе этих движений сформировалось 
такое отношение к делам милосердия и социальным 

учреждениям, что оно оказало влияние на отдельных людей, 

организации, правительства и государства. Христиане также 

участвовали в преобразовании обширных сфер человеческой, 
социальной и общественной жизни, 'll.МeHHO когда их взгляд бъUl 
болъше всею обращен к спасению и вечной цели."\. Евр. 6:19-20"\. 
Можно увидеть, что дело обстоит именно таким образом, 

посмотрев на этот вопрос с другой стороны. Когда христиане, 

как это сейчас происходит во многих местах, пренебрегали 

мыслями о своем спасении и о грядущей вечности и вместо 

этого, возможно, распространяли ~социальное Евангелие~, 

увеличивался ли их вклад в подлинные изменения в этом мире? 

В некоторых случаях нужно ответить ~дa~. А именно, есть 
такие христиане, которые своей любовью и своим усердием 
могут заставить стыдиться других христиан. Но в целом, когда 

взгляд с точки зрения вечности отсутствует и является 

совершенно неактуальным, результат становится совсем иным: 

тогда христиане вскоре становятся не способными внести 
подлинный вклад в жизнь этого мира. Это также полностью 
соответствует образу действия Евангелия, который объяснил 
ясными и понятными словами Господь Иисус Христос. 

Например, Он показал, что тот, кто хочет обрести жизнь таким 
образом, что в первую очередь он будет думать о своей жизни, 
потеряет ее, а тот, кто, наоборот, потеряет жизнь, отдав жизнь 
и душу в руки Христа, тем самым станет орудием в служении 

жизни. Это также полностью соответствует одному из Его 

OCHOBНbIX правил: ~Без Меня не можете делать ничего~. Слова 
Христа о соли, свете и городе на верху горы говорят нам о 

том же. Это положение часто описьmали таким образом, что 
христиане, с одной CTOpOНbI, становятся наиболее действенными 
в мире, когда забывают о самих себе и прежде всего 
устремляются к будущему миру. Во-вторых, они становятся 
жалкими и непригодными в этом мире, когда обращаются к 
нему и пренебрегают жизнью будущего мира. "\. Мф. 5:13-16, 
16:24-26, 25:31-46; Ин. 15:5 "\. 
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Путь добрый 

Христианин, когда видит, как проходят его годы и дни, 

возможно в болезни и немощи, не должен впадать в уныние 
или отчаяние с мыслями о том, что ~теперь все кончено~, 

~неужели больше ничего не будет~. Наоборот, он может 
думать, что мы ~Bce сие преодолеваем силою Возлюбившего 
Hac~. Ничто, ~ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем~. Итак, уверенность 

заключается не в чем-то внешнем или находящемся в этом 

мире, но в вере в Господа Христа. Таким образом, она 
заключается не в каких-то человеческих гарантиях, не в свободе 
от трудностей и страдания, не в отделении от тревог и 

забот этого мира, но она заключена в устремленности к 

вечному миру. \. Рим. 8:31-39 \. 
Поскольку дело обстоит таким образом, верующему не нужно 

с беспокойством смотреть на внешние условия своей жизни 

или на самого себя. Он научился и может продолжать учиться 
довольствоваться самыми разнообразными обстоятельствами 
жизни. Во всех таких обстоятельствах он может сказать: ~Bce 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе~. В таком духе 
одновременно гибкости и твердости, он может встречать 

неведомые дни своего будущего. Обратив взор к цели, он 
оставляет в руках Господа решение о том, когда для него 

настанет время ухода, а также о том, каким образом это 
произойдет. Ведь жизнь для него - Христос, а смерть для 
него приобретение. В данном случае важны лишь два аспекта. 
Первый - действительно крепко держаться за Христа, дабы 
Он nрославлялся во всем, -«будь то в жизни или в смерти». 
Второй - на протяжении оставшегося времени -«жить 

достойно благовествования Христова», что также 
становится свидетельством перед неверующu.ми. Но человек 
не достигнет в этом совершенства прежде своего ухода из 

мира. Обновление должно происходить в нем день за днем, 
дабы он облекался ~B нового человека, созданного по Богу, в 

праведности и святости истины~. Это также предполагает, 
чтобы он ~He оставлял собрания своего, как есть у некоторых 
обычай~, но в этом сообществе позволял увещевать и 
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наставлять себя ~Ha основании Апостолов и пророков~. Среди 
прочего это означает, что закон Божий непременно ведет его 
к знанию о своих грехах и недостатках, а Евангелие, напротив, 

к знанию о своем Спасителе и Освободителе. Это действие 
должно продолжаться ~дo тех пор, пока греховное тело 

окончательно не прейдет , и человек не обновится полностью 
и совершенно в воскресении, когда он не будет нуждаться 
более ни в проповеди Закона, ни в его угрозах и наказаниях, 

как, впрочем, и в Евангелии, ибо все это относится к этой 
несовершенной жизни. Но когда они встретят Бога лицом к 

лицу, тогда они, силой обитающего в них Духа Божьего, будут 
исполнять волю Бога радостно, добровольно, непринужденно, 
безо всякой помехи, в чистоте и совершенстве - и будут 
радоваться этому вечно~ (ФС). '\ ФJПI. 1:20-26, 3:12, 4:11-
13; 1 Пет. 1:9; 2 Кор. 4:16-18; Еф. 2:20, 4:20-24; Евр. 10:25 '\ 
Это также путь святых. Для них также нет никакого иного 

пути кроме этого, доброго пути, пути через мир к блаженной 
жизни дома у Бога. Мы по праву восхваляем как блаженных 
тех людей, которые ~омыли одежды свои и убелили одежды 
свои Кровью AгHцa~. Но каким образом они достигли такой 
цели? Никак иначе, не каким либо иным образом, кроме как 
через Иисуса Христа, ~AгHцa Божия, Который берет на Себя 
грех мира~. Это можно выразить так: Не каким либо иным 
путем, кроме как через веру в Того, Кто есть свет мира: 
~Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий 
во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в 
свет, да будете сынами CBeTa~. '\ Откр. 7:14; Ин. 1:29, 12:35-
36; Ие. 53 '\ 
Итак, дети света - это те люди, которые видели рассвет 

нового дня и восход утренней звезды в своих сердцах, которые 
утверждены на добром пути. ~Светлая и утренняя звезда~, 
таким образом восходящая в сердцах людей - это Христос. 
Он - ~Kopeнь и потомок Давида~, Он - ~Альфа и Омега, 

начало и конец, Первый и ПоследниЙ~. Когда верующие 

исповедуют этого Христа, они хвалят не самих себя, но лишь 
Его, Своим Словом и Своим Духом приведшего их на этот 
путь, Того, Кто есть ~Путь и Истина и Жизнь~. Поэтому В 

дни их юности и старости, в дни здоровья и болезни, они 
постоянно возносят молитву о том, чтобы обрести благодать 
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и остаться на до6ром пути: ~Дорогой Отец, мы молим Те6я, 
дай нам прежде всего Слово Твое, да6ы Евангелие 6ыло 
проповедано надлежащим 06разом по всему миру, и, во-вторых, 

да6ы оно принималось в вере, действовало и жило в нас -
так, что6ы посредством Слова и силой Святого Духа Царствие 
Твое могло возо6ладать среди нас, а царство дьявола 6ыло 
повергнуто, и он не мог иметь ни права на нас, ни власти над 

нами - до тех пор, пока, в конце концов, он не 6удет полностью 

уничтожен, и грех, смерть и ад 6удут искоренены, что6ы мы 

могли жить вечно в совершенной праведности и 6лаженстве~ 
(БК). 

СЛАВА ОТЦУ И СЫНУ И СВЯТОМУ ДУХУ, 

И НЫНЕ, И ПРИСНО, 

И ВО ВЕКИ ВЕКОВ 

АМИНЬ 
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