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БОГ С НАМИ

UUecTb
1.

кратких глав о христианской вере

КТО ЕСТЬ БОГ?

Иногда люди задают вопросы такого рода: %В конце
концов, кто я такой? Откуда я взялся?» Для того чтобы
ответить на такие вопросы, нам нужно ответить на другой

вопрос, который намного больше и важнее: %КТО ТАКОЙ
БОГ?~
Возможно ли что-то знать о Боге, о том, кто Он такой,

что Он сделал и что Он хочет сделать с нами? Мы можем
ответить

на

этот

вопрос

определенным

%дa~,

поскольку

Бог явил Себя нам. Он определенно показал нам, что Он
хочет быть с нами.
Есть один вид откровения, известный всем народам в
мире.

Он называется общим откровением.

Под этим

подразумевается Божье откровение в Творении, в истории

народов и в совести. Но бог также явил Себя в Своем
Слове и в

Иисусе Христе.

Последние два способа

называются особым откровением.

1.

Общее откровение

Это откровение началось с Сотворения. То, что мы можем
видеть вокруг нас в мире,

показывает нам величие и силу

Бога (Пс. 18:2-7). Ничто не сотворило само себя. Только
глупцы могут говорить: %Бога HeT~ (Пс. 13:1).
В других религиях или философиях мы иногда находим
мысли о сотворении мира и о %Высшем Существе». Таким

образом, эта мысль не ограничивается лишь рамками
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христианской религии.

Но сходство между такими

верованиями и христианской верой либо очень невелико,

либо вовсе не существует. Если мы посмотрим на учение о
Сотворении

в

целом,

нет

ни

одной

религии

или

философской системы, которая учит о том, что мы находим
в христианской религии,

а именно,

о творящем Боге,

который одновременно является спасающим Богом,

который спасает Самим Собой, становясь человеком,
страдая и умирая за грехи мира. И это спасение дается

лишь по благодати, без каких либо заслуг и достоинств
со стороны спасенных. Таким образом, очевидно, что
христианское учение о сотворении всегда нужно понимать

в свете особого откровения.

Сотворение

Когда Бог являет Себя в Творении, это происходит не
таким образом, что в нем мы можем видеть Его Самого:

~Бога не видел никто никогда~ (Ин. 1: 18). Он недоступен
для наших внешних чувств, ибо Он есть Дух (Ин. 4:24).
Но мы можем видеть Его деяние, Его руку и Его следы.
Когда мы смотрим на сотворенный мир, мы можем видеть,

где прошел Бог. Это значлг видеть ~спину Бога~ (Исх.

33:23).

Но, когда мы говорим об этом, мы должны помнить об
определенной опасности. Как мы уже видели, творение и
природа может что-то открыть о Боге, указав на Него как

на ~источник жизни~ (Пс.

35:10).

Но творение и природа

не является Богом. Если мы верим, что Бог

-

это то же

самое, что небесный свод, прекрасные цветы и деревья,
могучие снежные горы или бушующие морские воды, тогда
мы становимся виновны в лжеучении,

пантеизм, что значит, что Бог
вселенная, а вселенная

-

-

это Бог.

которое называется

это одно и то же, что
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История

Учение о сотворении говорит нам о том, что Бог сотворил
не только землю и мир, но также человека и народы мира.

Он также продолжает это деяние сотворения, поскольку

до сих пор создаются новые люди и новые народы. Из-за
этого мы можем сказать,

что есть своего рода откровение

в истории, то есть, в жизни народов. Бог

-

Хранитель

мира. Как таковой, Он позволил людям поселиться и жить
в различных районах мира. Даже если они верят, что сами
принимают все решения, Бог управляет всем, <i:назначив

предопределенные времена и пределы их обитанию~

(Деян.
Это

17:26-28
также

можно

доказать

иначе.

Существуют

определенные законы всего человеческого бытия. Таким
образом,

есть пределы угнетению,

преступлению и

нечестию. Эти пределы могут быть невидимы в течение
некоторого времени, но они становятся видимы, когда так

решает Бог. Даже жестокие правители однажды будут
остановлены. Эти факты может увидеть почти каждый,

изучая историю мира: до определенного момента Бог

может допускать неблагоприятное развитие и жестоких
правителей, но в конце Он решительно остановит их. Это
произойдет,

<i: ... когда
8:23).

отступники исполнят меру беззаконий

своих~ (Дан.

Это «откровение в истории~ является лишь частью
откровения в сотворенном мире. Точно так же, как Бог

присматривает за сотворенными вещами и людьми, Он
также направляет судьбы мира. Но мы также должны
помнить о том, что не можем познать Бога или путь
спасения,

рассматривая судьбы мира.

Мы сможем

обнаружить, что Бог есть, но не более этого. Но когда мы
читаем или слышим Слово Божье, это Слово убедительно
подтверждает

то,

что

уже

открыто

нам

через

творение

и

историю. Но, только изучая Слово Божье, нам будет
возможно понять, как Бог осуществляет Свое управление
миром.

Бог с нами

6
Совесть

Третий вид общего откровения приходит посредством
совести человека.

Когда Бог сотворил мир, отдельных

людей и народы, Он также показал им, что есть различие
между правдой и неправдой,

между светом и тьмой.

Инструмент, дающий человеку возможность видеть это
различие, называется «совестью». Этот инструмент можно
найти среди всех людей, даже язычников. Хотя они не
имеют письменного закона из Ветхого Завета, они «по
природе законное делают». Тем самым, «они показывают,

что дело закона у них написано в сердцах» (Рим.

2: 14-15).

Совесть также ограничена в двух отношениях. Она была

затемнена из-за великого грехопадения (Быт.

3). Из-за

этого она всегда должна обновляться и просвещаться.
Далее, она может иметь дело только с вопросами правды

и неправды.

В других областях она не может дать

никакого знания, и она не может открыть никаких тайн о

Боге. Если человек желает обрести какое-либо знание в

этих областях,

такое знание нужно приобретать по

другому. В делах, относящихся к Богу эти другие способы

называются особым откровением.

2.

Особое откровение

Хотя мы видели что-то из Божьего величия и деяния в
сотворенном

мире,

в

истории

человечества

и

в

свидетельстве совести, этого будет недостаточно для
истинного знания о Боге. Для нашего знания о Боге есть

определенный предел, если это знание приходит лишь
через сотворенный мир и нашу совесть. Даже наша совесть
является ненадежным проводником. Наши собственные
идеи или мысли также не могут привести нас к Богу. В
лучшем

случае,

они

«ощущением» (Деян.

являются

17:27).

«исканием»

или

Сам Бог провел эту

ограничительную линию, открывая Себя более ясно: Он,
оставляя времена неведения, «ныне повелевает людям всем
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повсюду покаяться~ (Деян.

17:30).

Поэтому весть такова:

~Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:

покайтесь и веруйте в Евангелие~ (Мк.

1:15).

Итак, ясно,

что такое особое откровение: Слово Спасения и Иисус
Христос, Спаситель и Господь.

Это особое откровение является полным откровением о
Боге, поскольку оно дает нам всё знание, руководство и
помощь,

в которых мы нуждаемся для того, чтобы

спастись. В Слове мы обретаем более полное знание о

Боге,

нежели мы можем обрести через Сотворение,

историю или нашу совесть. В Слове мы встречаем Иисуса

Христа. Это полное и истинное знание о Боге (Ин.
~HeT ни в ком ином спасения~ (Деян. 4: 12).

1:18).

П. БОГ С НАМИ В СВОЕМ СВЯТОМ СЛОВЕ
Ясно, что мы не можем познать Бога или путь спасения,
изучая величие или красоту творения. Мы также не можем
познать Его, изучая историю мира или слушая голос

нашей совести. Нам должно быть открыто, кто такой Бог
и что Он сделал для спасения человека.
совершено в словах,

Это было

которые Бог говорил нам.

Мы

называем эти слова СЛОВОМ БОЖЬИМ, БИБЛИЕЙ
или СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ.
Поскольку самое ясное и полное откровение о Боге
находится в Его Слове, это Слово является ключом ко
всякому знанию о Боге. То, что говорит нам природа,

история и наша собственная совесть, нужно рассматривать,

понимать и объяснять в свете Слова.

1.

В Своем Слове Бог являл Себя на протяжении очень
долгого времени

Бог явил Себя Адаму и Еве, прежде чем они впали в
грех. Он хотел, чтобы они что-то знали о Нем и знали

Его святую волю. Поэтому Он говорил с ними (Быт.

1:28;

Бог с ншчu
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2: 16-17).

Это значит, что откровение приходило через

сказанное слово,

Слово

Божье.

Но позднее,

после

грехопадения, люди нуждались в особом откровении, если
они не желали погибнуть. И такое откровение было дано
им в Божьих словах. Прежде чем зашло солнце в день

грехопадения,

Бог говорил с падшими людьми об их

положении и о пути спасения, открытом для них.

Злая

сила, вызвавшая их падение, будет сокрушена ~CeMeHeM

жены» (Быт. 3: 15). Это слово ~Семя» указывает на Христа.
Он - это Семя. Он - ИММАНУИл, ~Бог с нами» (Ис. 7:14).
Что же касается ПИСЬМЕННОГО СЛОВА, первая

строка была написана во времена Моисея. Он принял от

Бога письменные слова в форме заповедей Закона (Исх.
Ему также было приказано составить полный
свод Божьих заповедей (Втор. 27:1-3). То, что написали

24: 12; 31: 18).

пророки после него,

было продолжением объяснения

закона и обетований, данных Богом.
Вторая строка была написана во времена Иисуса Христа:
«Ибо закон дан чрез Моисея;

благодать же и истина

произошли чрез Иисуса Христа» (Ин.

1: 17).

Это

подтверждает, что слова, сказанные Моисеем и пророками,

были истинными. Христос неоднократно утверждает, что

Бог говорил через Моисея и пророков (Ин. 5:46-47; Лк.
Ключевое слово в Новом Завете: ~Бог,

24: 25-27).

многократно и многообразно говорил издревле отцам в
пророках»

,

но

за

этим

также

следует

соответствующее

утверждение о том, что «в последние дни сии Он говорил

нам в Сыне» (Евр.

1: 1-2).

Поэтому часто и убедительно

утверждается, что Церковь, народ Божий ~утверждены
на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса

Христа краеугольным камнем» (Еф.

2.

2:20).

Это откровение имеет человеческую сторону

Очевидно, что Бог использовал людей, давая нам Свое

Слово. Человеческая сторона также проявляется в таких
вещах, создarrn:ых mодыvIИ, как, например, бумага и чернила.
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Из-за этой человеческой стороны Слово Божье часто
считается

можно

чем-то

даже

показывают,

малым,

незначительным,

презирать.
что

они

не

Но,

чем

поступая

поняли

того,

пришествие к нам Слова Божьего.

то,

так,

что

что

люди

означает

Здесь мы должны

помнить о том, что Сам Христос есть Слово, которое «стало

плотью и обитало с нами» (Ин.

1: 14).

От вечности Он

был Сыном Божьим, но Он вошел в этот мир и стал
человеком. Он сделал это, будучи младенцем, завернутым
в пелены и лежащим в яслях. Несмотря на эту смиренную
видимость, Он был Сыном Божьим. Подобным образом
дело обстоит и со Словом Божьим. Оно не стало Словом
Божьим, когда люди рассмотрели, испытали и одобрили
его. Напротив, оно является Словом Божьим с того самого

мгновения, когда оно было сказано. Таким образом, оно
было Словом Божьим, когда произносилось пророками и
Христом, а также когда оно было записано пророками,

апостолами и евангелистами

Фесс.

(1

2: 13).

Но, несмотря

на это, оно приходит к нам внешним образом, который
прост и непритязателен,

точно так же,

как к нам пришел

Сам Господь Иисус Христос. Это Слово Божье, хотя оно
пришло

3.

в

смирении.

Понимать и не понимать

Есть определенное слово, описывающее Божье деяние

при сотворении: «Он сказал,

-

и сделалось» (Пс.

32:9).

Оно также является объяснением того, как Бог говорит в
Своем Слове: что-то всегда происходит.

всегда что-то совершают (Ис.

Божьи слова

55:10-11).

Обычно Слово Божье выражено в ясных словах, которые
мы можем понять. Таким образом, обычные языки и слова
являются инструментами в Божьих руках, чтобы явить

Себя нам.
С другой стороны, в Слове Божьем есть некоторые вещи,
которые трудно понять,

(Рим.

11:33-36).

которые воистину «неисследимы»

Эти слова нужно понимать в свете того,
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что открыто и ясно в Слове, или, если этого нельзя сделать,

оставить, дабы они раскрылись в вечном свете, когда мы

%познаем полностью» (1 Кор.

4.

13:12).

То, что содержит Библия, исходит от Бога

Хотя все слова Библии написали люди, каждое слово в
ней исходит от Бога. Он являет Себя нам в Своем Слове.
В нем Он с нами. Мы полностью не понимаем, как это

возможно. Но Библия свидетельствует об этом факте:
%Изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы

Духом Святым» (2 Пет.

1: 21 ). Определенная гарантия

истинности Священного Писания дается Самим Господом
нашим Иисусом Христом, например, когда Он говорит:

%Я и Отец

- одно» (Ин. 10:30). %Видевший Меня видел

Отца ... Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя;

Отец, пребывающий во

Мне, Он творит дела» (Ин. 14:9-10). %Освяти их истиною
Твоею; слово Твое есть истина» (Ин. 17:6-19).
В Своем святом Слове Бог с нами. Это так, поскольку в
Слове мы встречаем Иисуса Христа,

вечного Сына

Божьего. Но это лишь одна сторона вопроса. Слово Божье

также является средством благодати, создающим в нас
веру. Слово также было дано с этой целью (Рим. 10: 1417). Но когда это деяние исполняется Словом, оно
одновременно является деянием, совершаемым Святым

Духом (Ин.

6:63).

Когда Христос обещал послать ученикам

Своего Святого Духа, это делалось с такой целью: %Когда
же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую

исти:ну» (Ин.

16: 13).

Наш разум не может правильно и истинно судить о Слове

Божьем. Конечно же, разум является благим даром от
Бога, но его нужно использовать надлежащим образом,
как было предназначено Богом. Если наш разум не
довольствуется тем, чтобы быть слугой, но вместо этого
желает господствовать над Словом, он берется судить
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Слово Божье, а именно, рассуждать о том, что он может

одобрить в Священном Писании, а что желает отвергнуть.

Такой разум отвергается Словом Божьим

(2

Кор.

10:5).

Наконец, нужно ясно сказать о том, что никакие частные

«откровениЯ», «видения>,> или «сны>,>, и вообще никакая
вещь не может ничего добавить к Слову Божьему и ничего
отнять от него.

Для Церкви Христовой величайшее

значение имеет то, как она стоит и как она себя ведет в
отношении откровения, полученного в Слове Божьем. Оно

-

ее оружие в борьбе, которую она призвана выдержать.

Без меча Слова мы не можем победить в этой битве. Но со
Словом Божьим она может низвергнуть твердыни врага
Божьего, воистину,

(Мф.

111.
1.

даже «врата ада>,> не одолеют ее

16:18).
БОГ ЯВИЛ СЕБЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ

В Иисусе Христе Бог с нами

Иисус Христос является центральной темой Священного

Писания. То, что оно объясняет и сообщает, относится к
Нему в большей степени, чем к чему-либо иному. По
отношению к Слову Он занимает такое место, на которое
не может претендовать никто другой, ни Моисей,
пророки, ни апостолы,

конечно же,

ни

ни евангелисты. Все эти люди,

очень важны для Библии и для веры,

поскольку они являются авторами книг Библии; но Иисус
Христос важнее их всех вместе взятых; Он есть СЛОВО.
Это значит, что Слово Божье говорит о Нем и касается
Его во всех отношениях. Иисус Христос является главной
причиной существования Библии. Когда Бог говорил с

первыми людьми, Он обещал им Мессию и спасение через
Него. Это обетование исполнилось таким образом, что
люди своими глазами могли видеть мысль Бога: ~Слово

стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и

Бог с нами

12

истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного

от Отца» (Ин.

1:14).

Итак, самое ясное откровение о Боге дано в Священном
Писании и в Иисусе Христе, не в одном или другом из

этих способов, но в обоих. Если мы воспользуемся этими
способами, мы сможем понять, кто такой Бог, каково Его
отношение к нам, что Он сделал для нас, и что Он хочет
сделать. Это самое ясное существующее откровение о Боге,

но эти два пути должны быть связаны друг с другом. Мы
знаем Христа только через Библию, а не через видения
или наши собственные мысли. Христос хочет быть известен
нам через Свое свидетельство в Священном Писании. Он
также обещал, что его слова будут иметь истину и силу
через

Его

Святого

Духа.

совершаться Его деяние (Ин.

Через это

Слово

будет

16: 13-15).

Когда наш Господь Иисус Христос явился в этот мир,

это произошло в определенном народе,

избранном с

данной целью. Ниспослание Спасителя произошло, %чтобы
исполнить обещанное отцам,

а для язычников

милости, чтобы славили Бога» (Рим.
охватывают

время

от

грехопадения

последней книги пророка (Мал.

15:8-9).

человека

3: 1-4).

-

из

Эти обещания
до

времени

Эти обетования

невозможно сосчитать. На протяжении времени, когда они

были даны, избранный народ готовился к пришествию
Спасителя, Мессии. В течение этого времени некоторые
люди ожидали его, а некоторые нет; но Своим учением и
Своим

водительством

приготовленный» (Лк.

Бог

хотел

найти

%народ

1:17).

Пророки Ветхого Завета указывали на основные аспекты
жизни Мессии.

Они описывали Его как

Первосвященника и Царя.

Пророка,

Они также рассказали о Его

предтечах, о Его исцелении больных и о тех людях,
которые предадут Его. Они также писали о Его страдании

и смерти, о том, как Он будет покоиться в гробнице
богатого, и о том, как Он воскреснет в третий день.
Всё это можно изучить с другой точки зрения: как
исполнение.

Когда мы читаем то,

что

Евангелия
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рассказывают нам об Иисусе Христе, обетованном Мессии,
мы обнаруживаем, как исполнялись обетования. Христос
пришел в мир во время, наиболее подходящее для народа
и ситуации в этой части мира. Все же, определенное Богом
именно для данной цели: ~Koгдa пришла полнота времени,

Бог послал Сына Своего, Который родился от жены~ (Гал.
~По предвечному определению, которое Он исполнил
во Христе Иисусе, Господе нашем~ (Еф. 3:11; 1:9-10).

4:4).

Таю1М образом, Бог определенно показал нам, что ОН С НАМИ.

Что Иисус Христос открыл о Боге?

2.

Бог есть

истина.

Будучи

Существом,

Бог есть

~СУЩИЙ~

означает,

вечным и совершенным

Истина.

что

Одно из

Он

совершенными качествами (Исх.

Его имен,

обладает

3:13-14).

всеми

Это также

явствует из того факта, что Он есть Истина. Поэтому Он
верен, также исполняя Свои обетования человеку и миру.
Но эта истина проявляется во всех словах, которые Он
сказал нам и в Его Слове в целом: ~Основание слова
Твоего истинно,

и вечен всякий суд правды Твоей~

(Пс.

45:19).

118:160;

Ис.

Иисус Христос, будучи вечным Сыном Божьим, есть
Истина Божья. Познавая Иисуса Христа, мы также можем
познать вечного Бога. Иисус Христос является Истинным

во всех отношениях: Путь, Истина и Жизнь (Ин.
Он

-

14:6).

истинная виноградная Лоза, истинный Пастырь и

Дверь овцам.

В Нем есть истинное спасение через Его

плоть и Его кровь (Ин. 6:55-58). Его Церковь названа
~столпом и утверждением истины~ (1 Тим. 3: 15), ибо всё
это неразрывно связано: вера в истину, освящение Духом

и спасение

(1 Фесс. 2: 13).

Бог силен. Один лишь Бог обладает высшей силой

(1 Пар. 29:10-11). Различие между Богом и человеком в
отношении силы творения состоит в том, что Бог обладает
этой силой Сам по Себе, тогда как у человека эта сила

Бог с ,/-{Дм,и
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лишь заимствована от Бога, хотя в очень небольшой
степени. Лишь Бог может повелеть, и названная вещь

явится (Пс.

32:9).

Когда явился наш Господь Иисус Христос, Он показал

такую силу, которой не обладал ни один человек. Он
совершал дела, которые может творить лишь Сам Бог.
Называются ли они ~знамениями~ или ~чудесами~, есть
одно из них,

которое нужно признать величайшим:

~знамение пророка Ионы~ (Мф.
воскресение Христа из мертвых.
силой:

12:39),

означающее

Иисус обладал этой

не только воскрешать людей из мертвых,

воскреснуть из мертвых.

но и

Он говорит об этом: ~Я отдаю

жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и

власть

имею

опять принять

Воскресение из мертвых
после

сотворения,

но

ee~

(Ин.

10:17-18).

величайшее отдельное деяние

-

оно

также

является

самым

убедительным свидетельством божественной силы Иисуса
Христа. Оно также является самым прочным основанием

нашей надежды на спасение (1 Кор.

15: 12-28)

Бог праведен. ~Быть праведным~ имеет два значение:
не нарушить ни одной заповеди и исполнить все заповеди

закона. Такой праведности нельзя найти в каком-либо

человеке (Рим.
реальном

3:10).

откровении

и

не исполнится Bcё~ (Мф.

Из-за этого мир нуждался в
проявлении

5: 18).

праведности,

~пока

Именно это и произошло

в мире, когда полная праведность Божья открылась через

Его вечного Сына.

Эта праведность также действует ~K

праведности всякого верующего~ (Рим.

10:4).

Бог милостив и милосерд. Никто в этом мире никогда

не проявлял столько любви, милости или благодати, как
Иисус Христос. Он являл милость всевозможным людям,

бедным, простым и больным, воистину, даже мертвым
людям. Милость Христа

-

это истинная благодать, ибо

она совершенно незаслуженна (Рим.

11:6;

Лк.

5:32).

Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа
никогда и ни в чем не исключает святости с Его стороны.

15

Бог с lШ.iltИ

Этим Он самым ясным образом показал, каков Бог.
Однако, с нами дело обстоит совсем иначе. Мы проявляем
наши качества иногда в большей, иногда в меньшей
степени. Лишь Бог может проявлять все Свои качества
полностью и одновременно, и всё же, все они преобладают.
Именно это сделал Христос. Тем самым Он явил нам Бога.
Поэтому

Иисус

Христос

является

самым

ясным

откровением святого, праведного и любящего Бога. Таким
образом,

становится совершенно ясно:

В

ИИСУСЕ

ХРИСТЕ БОГ ЗДЕСЬ. В ИИСУСЕ ХРИСТЕ БОГ С
НАМИ.

IV. БОГ С НАМИ В СВОЕЙ СВЯТОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
1.

Именно здесь Бог постоянно являет Себя нам

В христианской религии есть много такого, что отличает
ее от других религий, например, Слово Божье, таинства,
смерть и воскресение Христа, примирение, последний суд
и вечная жизнь.

Но есть еще одно важное, решающее

различие между христианской религией и прочими
религиями,

и

это

различие

заключается

в

учении

о

Триединстве Бога. Это учение означает, что Бог един, и в
то же время Он

-

Отец, Сын и Святой Дух. Христианство

всегда учило, что есть лишь один Бог, и что в Боге есть

три Личности, три способа откровения Себя нам.
Наши способности не помогут нам, если мы хотим понять
эти глубокие истины полностью. Божество и то, что есть в

Нем, «неисследимо» (Рим.

11 :33-36). Этот факт станет

еще более явным, если мы рассмотрим один особый аспект:
Всегда было тайной, и никому никогда не удавалось

объяснить, почему только Сын стал человеком, а не Отец
и не Дух. Писание лишь говорит нам, что вечный Сын

Божий вочеловечился,

что «Слово стало плотью»

Бог с н'аJ1Щ

16
(Ин.

1:14; 1 Тим. 2:3-6). Почему Бог соблаговолил

совершить спасение именно таким образом, нам никогда

не было сказано. Нам нужно лишь склониться перед этим
неисследимым фактом и этим свидетельством из Свяшенного
Писания.

2.

Спасительное деяние Триединого Бога дается нам в

святой Христианской Церкви
Церковь единая, лишь одна в целом мире. Поскольку

Бог является единственным истинным Богом (Ин.
а Искус Христос - единственным Спасителем (Деян.
может быть лишь одна Церковь.

17:3),
4: 12),

Священное Писание

совершенно ясно говорит о нашем Господе Иисусе Христе,

что ~OH есть глава тела Церкви; Он

из мертвых,

( Кол. 1: 18).

дабы иметь

-

начаток, первенец

Ему во всем первенство»

Писание также объясняет, как действует это

единство: ~OДHO тело и один дух ... один Господь, одна
вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над

всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф.

4:4-6).

Далее, Церковь святая. Это учение говорит не о том, что

христиане обладают своей собственной свято стыо . Оно
также

не

означает,

что

с

первого

взгляда

мы

можем

отличить христиан от прочих людей. Прежде всего, это

учение говорит о Христе. Он один имеет Свою собственную
святость и праведность, полную и совершенную. Через
веру все истинные христиане соединяются с Ним и, по

благодати Божьей, становятся сопричастны святости и
праведности Христа. По вере в Христа они объявлены

праведными перед Богом (Рим.

3:21-26; 5:12-19).

После

этого Дух Божий действует в них так, что вся их внешняя

жизнь, их слова и дела могут быть освящены, то есть,
приведеньi в соответствие с законом Христа и с новой
жизнью, которую они призваны вести в Его Царстве. На
этом

основании,

и

только

на этом

основании,

христиане

могут быть названы ~святыми», ~освященными во Христе

Иисусе», ~6ратьями святьrми» (Флп.

1:1; 1 Кор. 1:2;

Евр.

3:1).
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Далее, Церковь называется кафолической (вселенской).
~Кафолический~

это греческое слово,

-

означающее

~всеобщий», ~составляющий целое~, ~предназначенный
для всего мира~.
кафолической,

В этом смысле Церковь является

поскольку примирение и

спасение,

совершившиеся через деяние Христа, предназначены для

всего мира. Поэтому есть лишь один путь спасения: ~OH
есть умилостивление за грехи наши,

но и за грехи всего мира~

и не только за наши,

(1 Ин. 2:2)

Церковь также является апостольской. Бог дал нам Свое

Слово через Своих апостолов. Только Слово может
создать в нас веру через Святого Духа. Только через Слово
и этого Духа возможно остаться в Церкви и в истинной
христианской вере.

3.

В Церкви мы находим средства благодати: Слово

Божье и Таинства
Главным из этих средств является Слово, поскольку оно

действует как само по себе, так и через другие средства
благодати. Каковы же средства благодати кроме Слова
Божьего?

~Если мы называем Таинства обрядами,

совершаемыми по заповеди Божьей к которым также было
присовокуплено обетование о благодати,
разобраться

-

то легко

чем же, по существу, являются Таинства.

Ибо обряды, учрежденные людьми, в таком случае, не

могут, по сути дела, называться Таинствами. Ибо не во

власти человека

-

давать обетование о благодати. Таким

образом, таинства, учрежденные без заповеди Божьей, не
являются знамениями благодати ... Таким образом,
Крещение, Святое Причастие и Отпущение грехов, которое
является Таинством покаяния,

воистину являются

Таинствами. Ибо эти обряды совершаются по заповеди
Божьей и содержат в себе обетование о благодати,

при сущее Новому 3aBeTY~ (Апология Аугсбургского
Вероисповедания) .

Бог с на~мu
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4.

Что мы получаем в Таинствах?

в Новом Завете дары Крещения описываются различным

образом. Сказано: ~Bce вы, во Христа крестившиеся, во

Христа облеклись»- (Гал.

3:27).

Здесь имеется в виду, что

крещенные снимают с себя старого, греховного человека,
как изношенную, грязную одежду, и вместо нее облачается
во Христа и Его праведность. Это можно сделать только
благодаря тому, что выстрадал и чего достиг Христос

(Рим.

6:3-4).

Крещение возрождает, то есть, оно дает

новую жизнь. Оно также дает Святого Духа: ~Покайтесь,
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для

прощения грехов;

(Деян.

и получите дар

тесно связано со Святым Крещением.

Крещения,

Святого Дyxa~

Таким образом, даяние Святого Духа

2:38-39).

оно лишь одно.

Нет двух видов

И в этом Крещении наш

Господь Иисус Христос дает нам Своего Духа, чтобы мы
могли ходить в Духе на протяжении всей нашей жизни.
В Священном Писании второе Таинство называется

~Вечеря Господня~ или ~Трапеза Господня~ (1 Кор.

10:21).

Название ~Вечеря Господня»- связано с тем фактом, что
это Таинство было установлено во время вечерней трапезы,
перед страданием и смертью Христа.

Это название

напоминает нам о времени и месте установления. Об этой
связи никогда нельзя забывать.
Когда мы совершаем Святое Причастие, мы получаем,

вместе с хлебом и вином, тело и кровь Иисуса Христа.
Это учение, которое часто и убедительно повторяется и
подчеркивается

в

нашем

вероисповедании,

называется

~реальным присутствием~ Христа. Это учение должно быть

нам очень дорого и его нужно защищать в любых
обстоятельствах.
К средствам благодати, а часто и к Таинствам, относят
Исповедь,

также называемую Отпущением грехов.

Исповеди

Слово

Божье и обетование

В

опрощении

применяется к грешнику более непосредственным и
личностным образом, чем это можно сделать в проповеди
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или

в

обычном церковном

богослужении.

Любой

христианин может попросить об этой возможности пастора,
открыть свое сердце и исповедовать свой грех перед ним.
Когда человек исповедовал свои грехи и говорит, что

желает обрести прощение,

пастор должен спросить:

~Веришь ли ты, что мое прощение

(Ин.

20:22-23).

- это

прощение Божье?5>

После ответа ~дa» пастор продолжает: ~Дa

будет тебе по вере твоей. И, по заповеди Господа нашего,

Иисуса Христа, я прощаю тебе твои грехи, во имя Отца и

Сына, и Святого Духа. Аминь. Иди с миром» (Краткий
Катехизис).
Такими способами Бог определенно показал нам, что
Он хочет быть с нами в Своей святой Христианской Церкви.

V.
1.

БОГ С НАМИ В ВЕРЕ И ЖИЗНИ

Как создается вера

Именно Бог действует через средства благодати. Он
действует Своим Святым Духом, Своим Словом и через
внешние видимые средства. Божье деяние

-

это что-то

реальное, объективно реальное. Поэтому вера заключается

не только в мыслях, идеях или чувствах. Это учение об
объективной реальности является барьером против
верований, основанных на сенсационных ~соБЫТИЯХ5> или
на «духовном

опыте

5> .

Когда мы имеем дело с Божьим деянием такого рода, в
нем

есть

две

стороны,

которые

подробнее. Одна сторона

-

-

нам

нужно

рассмотреть

это важность Слова, а другая

вера. Что дает Крещению,

Святому Причастию или

Отпущению грехов их содержание и силу? Не внешнее
действие само по себе, не внешние, видимые вещи, но
Слово Божье.

Таким

образом,

как

Слово

Божье,

так

и

вера,

подчеркиваются одновременно. Мы должны остерегаться

Бог с нами
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мысли о том, что внешнее действие или простое участие в

Таинстве дает нам своего рода заслугу или особое
положение. С другой стороны, должно быть совершенно
ясно:

Божья благодать не основана на нашей вере.

Благодать не дается нам из-за нашей веры, а наша вера

не придает силу средствам благодати. Благодать Божья

-

то же самое, что прощение грехов, мир и вечная жизнь.

Они даются нам лишь ради Христа. Вера имеет значение
в

этом

отношении

только

как

пустая

рука,

протянутая,

чтобы принять дары, которые совершенно незаслуженны

(Еф.

2.

2:8-9).
Порядок благодати

Когда Бог дает Свое благодать и создает веру в прощение
грехов ради Христа,

возможно говорить о некотором

порядке, порядке благодати. В этот порядок мы можем
включить: призвание, просвещение, обращение, веру,
оправдание,

возрождение,

освящение,

сохранение

и

прославление.

Божье призвание всегда происходит через Слово Божье,
строго говоря,

только через ту часть Слова,

которая

называется Евангелием. Когда Бог призывает людей, Он
желает сделать их Своими детьми и гражданами Своего

Царства (Мф. 28: 18-20; Ин. 3: 16). Он «хочет, чтобы все
люди спасл:ись и достигли познания истины~ (1 Тим. 2:4).
ПросвещеШIе сердца человека производится через Закон

и через Евангелие.

Посредством святого Закона Дух

Божий посылает Свой свет в сердце человека.

человек,

ужасаясь осознаёт,

собственную нечестивость.

святость

Тогда

Бога и свою

Становится необходимым

признать, что суд Закона истинен. Если бы слова Закона
были OI{Qнчательными, человек погиб бы.

-

Просвещение

через Евангелие иного рода. Оно указывает на Христа,
Его деяние, Его благодать и Его славу. Более того, оно
является

постоянным

призывом,

поскольку

В

случае
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падения Дух приглашает человека вернуться к Христу за
помощью.

Обращение человека заключается в отказе от его
прежней, нечестивой жизни и в обращении к Богу и
праведности и благодати Христа, которая принимается
таким образом. Такое обращение никогда не происходит

без веры, хотя эта вера может быть в самой ранней и
слабой стадии. Обращение имеет две основные части:

покаяние (то же самое, что сокрушение) и веру. Покаяние
направлено

которого

на

сам

грех,

можно

а

не

ожидать

на

возможное

из-за

греха.

наказание,

Грешник

раскаивается в самом факте, что думал и делал что-то

плохое и тем самым оскорбил святого Бога. Дух Божий
желает

создать

Бога~,

которая ~производит неизменное покаяние ко

спасению:?

(2

в

сердце

человека

такую

~печаль

ради

Кор.

7:10)
вера - Это

Спасительная

деяние Самого Бога в сердце

человека. Но в то же время мы должны отметить, что
спасительная

вера

не

отделяется от

человека

как деяние,

совершенно чуждое ему. Верует не Бог или Дух Божий,
верует человек.

Никто другой не может сделать это за

него. Но это деяние в нем совершается Духом Божьим.

Оправдание настолько тесно связано с верой и с
возрождением,

что

эти

термины

часто

используются

попеременно. Апология Аугсбургского Вероисповедания

гласит: ~Одной лишь верой во Христа, а не благодаря

любви, не по любви или делам обретаем мы прощение
грехов, хотя любовь следует за верой. Таким образом,
понимая оправдание,
человека

из

как формирование праведного

неправедного

или

как

перерождение

неправедного, мы утверждаем, что одной лишь верой мы

оправданы:?

Но,

несмотря на эту довольно частую

взаимозаменяемость слов, нам необходимо знать смысл
каждого слова.

Итак,

~Bepa:? является инструментом,

посредством которого мы принимаем Божьи дары, тогда
как

~оправдание:?

описывает

новое

положение

перед

Богом, приобретенное верующими. Так же есть различие
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между оправданием и возрождением. ~Возрождение~, то
есть,

рождение

нового

человека

-

это

новое

начало

в

сердце и жизни обращенного человека, возникновение
новой

жизни

после

смерти

ветхого

человека.

~Оправдание~, с другой стороны, не описывает ничего в
сердце человека или в его жизни. Оно описывает то, что

происходит на небесах, перед небесным судом Божьим.
~Оправдание~

-

целиком и полностью Божье деяние, но

оно происходит только когда человек принимает Божью

благодать во Христе, веруя в Христа.

Это оправдание

происходит как в Крещении, так и позднее в жизни, когда

грешник кается и обращается к

Богу в истинном

обращении и в вере.
Вера нуждается в продолжении. Всё это также относится

к порядку благодати. Первой частью этого продолжения
является освящение.

Освящение является применением

Божьей святости и любви к повседневной жизни человека,
как перед Богом, так и среди людей в мире. Для такого

применения человек нуждается в ежедневном обращении.
Освящение также нужно, если человек желает сохраниться

в вере. Это называется сохранением. Наконец, когда вера

достигает своей цели, человек прославляется (Евр.
2 Тим. 2:10).

12: 14;

З. Продолжение жизни в вере
Что касается жизни христианина в этом мире, можно

особо указать на две стороны.
призвание, другая сторона

-

Одна сторона

-

это

верность. Если христианин

служит Богу в своей мирской работе,

к которой он

призван, это доброе дело. Не имеет значения, высоко ли
почитается этот труд среди людей,

также не имеет

значения, дает ли он большое влияние. Важны верность,

усердие, истинная любовь и забота (Лк.

16:10-12; 1 Кор. 4:1-5).
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Вера христианина выражается как в словах, так и в

делах; к последним относится как работа в его призвании,
так и дела любви по отношению к ближним. Для того
чтобы более полно понять этот факт, нам нужно помнить
о призвании Церкви в областях, которые называются
миссия и диаконическая работа. Во-первых: «Идите по
всему миру и проповедуйте

Евангелие всей твари~

(Мк. 16:15); во-вторых, каждый отдельный христианин
является членом тела Христова (Рим. 12:5). До того
времени, когда Христос вернется в славе (Мф. 25:31),
задача Церкви состоит в том, чтобы распространять
Евангелие, «благую весть» и делать людей сопричастными
совершившемуся спасению. Это миссионерская работа. Но
кроме того, эта Церковь должна исполнять дело любви в

другом смысле, диаконическую работу. Нужно делать оба дела.
Здесь всё зависит от нашего отношения к Богу, от Его
Слова и от той веры, которая у нас есть. Вера, исповедь,
молитвы,

пожертвования

и

жертвоприношения

являются

существенными для работы Христианской Церкви и для
борьбы и труда каждого христианина ради Царства

Божьего

(2

Тим.

2:3-7).

VI. БОГ С НАМИ В НАШЕЙ ВЕЧНОЙ НАДЕЖДЕ
1.

Бог

-

Господь всех времен

Согласно христианскому учению, время является частью
сотворенного мира. Время

жизни в этом мире.

-

это одно из условий нашей

Все события и все человеческие

действия имеют свое особое время (Еккл.
все

времена

различны

Некоторые времена

-

в

отношении

3:1-8).

своего

Поэтому

содержания.

это «времена скорби~ (Пс.

несчастий, отмщения или посещения. Другие

36:39) времена -

это «времена укрепления~, «времена плодоносные~, «время

благоприятное~ или «день спасения~ (Деян.
Кор. 6:2).

2

3: 19; 14: 17;
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Время

также

отношению

к

важно

отдельному

в

служении

человеку

это

благодати.
означает,

По

что

во

время своей жизни он может принять Божью благодать,
при

условии,

что

он

не

упустит

эту

последнюю

возможность, ожесточив свое сердце. Если и когда к нему

придет суд, это произойдет по той причине, что он не
принял благоприятную возможность , когда Бог посетил

его (Лк.

19:41-44;

Мф.

23:37-39).

Но спасение человека также связано с вечными вещами.
Слова ~вечный~ и ~вечность~ в их самом строгом смысле

можно применить только к Богу. Поскольку Он ~был~,
прежде чем существовал мир и человек, Он вечен в самом

строгом смысле слова: Он один

-

Сущий прежде всех

времен, и Он один будет существовать после конца всех

времен (Пс. 89:3; Ис. 40:28). Поэтому Он также
называется ~начало и KOHeц~ (Откр. 22:13; Ис. 43:10).
Слово ~вечный~ также используется в отношении таких

вещей, которые выражают бытие Бога и Его деяния. От
вечности Его решением было спасти человечество, ибо в
Своем всеведении Он знал, что человек падет. Поэтому
Его решение и замысел спасения можно назвать ~вечным~

(Еф.

1:9; 3:9;

Кол.

1:26;

Иез.

37:26).

Таким образом, даже

люди, сотворенные ~BO времени~, могут быть вовлечены в
отношения с вечностью. Эта сопричастность вечной жизни
начинается уже здесь, в этой жизни. Это показывает нам,
что

~время~

и

~вечность~

не

следует

понимать

совершенно противоположные друг другу,

так что

как

между

ними исключена какая бы то ни было связь. Напротив,
христианское учение состоит в том, что ~верующий в Сына

имеет жизнь вечную~ (Ин.

3:36)

уже в этом нынешнем

времени. Это, разумеется, не исключает того, что то, что
получает верующий

-

всего лишь начало. Продолжение

будет иметь место, когда время этого мира исполнит свои

цели и превратится в вечность (Флп.

3: 12; 1

Кор.

13:8-12).
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2.

Бог хочет быть с нами даже в смерти

Священное Писание говорит нам, что при физической
смерти

тело

и

душа

разделяются,

но

не

уничтожаются.

Мы можем умереть совершенно различным образом, и нас

могут похоронить по-разному. Но в любом случае тело

-«возвратится в землю, из которой ты взят>:> (Быт.
Нужно признать, что смерть

-

3:19).

это устрашающе.

Это

ужасное вмешательство в единство и целостность человека.

Но это вмешательство временно. Мертвое тело упокоится
тем или иным образом. Душа перейдет в свою -«обитель~
покоя,

где

она

останется,

воссоединения с ним.

ожидая

воскресения

тела

и

Поэтому смерть не является

окончательным разрушением единства человека.

единство будет вновь установлено при воскресении

(1

Это

Кор.

15:35-38; 1 Фесс. 5:23).
В отношении смерти вопрос -«KaK?~ намного важнее, чем
вопрос -«Koгдa?~.

Это значит, что не имеет большого

значения, умрем ли мы раньше или позже, после болезни

или не болея, и Т.д .. Самый важный вопрос в том, найдет
ли нас смерть готовыми,

когда она придет. Нам часто

нужно говорить самим себе: -«Я могу умереть в любое
время~. Если мы затем сделаем верный вывод их этого
факта, мы также станем и останемся готовыми умереть.
Самое

важное

-

не

оставить

совершенно

неулаженным с Богом или с человеком (Мф.

ничего

5:21-26).

Если

все ссоры с другими людьми улажены, пока они еще свежи,

и если получено и дано прощение, -«если возможно с вашей

CTOPOHЫ~ (Рим.
любое время.

12: 18),

тогда смерть может приходить в

Придет ли она раньше или позже,

это

никоим образом не изменит нашего вечного отношения с
Богом. Тогда раньше или позже, согласно воле Божьей,

мы сможем -«уйти с миром~ (Лк.

2:29).
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3.

Возвращение Христа чтобы быть с нами

Возвращение Христа часто и ЯСНО объясняется в
Священном Писании. Это делается по многим причинам.
Одна из причин

насмешки противников

веры

причина

(2

- глумление и
3:3-4). Другая

Пет.

-

довольно

распространенная тенденция среди христиан ослабевать
в

своем

бодрствовании,

неискренними

и

свою веру (Мк.

так

холодными

13:37;

Лк.

и

в

что

они

конечном

18:8).

становятся
счете

теряют

Но знание о времени

возвращения Христа удержано от нас,

согласно Его

собственным словам: ~Итак, бодрствуйте, потому что не

знаете ни дня, ни часа~ (Мф.

25: 13).

Это обстоятельство

может показаться нам поразительным и невероятным. Но

когда христиане начали более усердно размышлять над
этими вопросами, они были поражены мудростью и
милостью, которую явил нам Бог, сохранив от нас в тайне
время возвращения Христа.

Итак, христианин должен

быть готов пребывать со Христом, вернется ли Христос

скоро, или сначала придет его собственная смерть и ему
придется предстать перед Господом, не увидев сначала
пришествия Господа.

И на суде, и в вечном блаженстве, Иисус Христос
хочет быть БОГОМ С НАМИ

4.

Последний суд, как гласит само слово, будет последним

в длинной цепи прежних судов (Рим.
объявляет Свой приговор,
последнее

слово

неправедности,
человечество

о

9:28).

Когда Господь

это означает,

добре

и

зле,

что сказано

праведности

благочестии и нечестивости.

достигнет

последнего

места

и

Тогда

назначения.

Никто не сможет ничего возразить против решений Судьи

( Откр. 19: 1-2).

Восторжествует полная справедливость.

Поэтому последний суд приведет к

правеДIЮГО и вечного Бога.

Он

-

хвале

и славе

Верховный Судья.
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Но Он

Триединый Бог, и Ему было угодно в Своем

-

вечном величии позволить, чтобы последний суд во имя

Троицы был совершён Второй Ипостасью,

которая

является одновременно Спасителем и Судьей (Ин.

27;

Деян.

5:26-

17:31).

Священное Писание говорит о том, что Суд ~начнется с

дома Божьего:? (1 Пет.

4:17-19).

Эта мысль на первый

взгляд кажется противоречащей многим другим словам в

Священном Писании, где сказано, что верующие во Христа

не будут подлежать никакому суду. Но если мы полностью
рассмотрим учение Священного Писания по этому вопросу,

мы обнаружим, что всё великолепно согласуется (Ин. 5:24;
2 Кор. 5:20). Объяснение состоит в том, что мы должны
различать между индивидуальным,

официальным,
открытым,

открытым судом.
официальным

тайным судом и

Последний является
и

торжественным

подтверждением первого. С одной стороны, суд истинного
верующего

христианина

уже

состоялся,

когда

он

принял

Христа как своего Спасителя и ради Христа был объявлен

праведным (Рим.
небесного

суда,

3:22).
и

Таков оправдательный вердикт
этот

вердикт

торжественно

подтверждается на последнем суде в последний день. Это
последнее действие, предпринятое нашим Спасителем для

того, чтобы доказать, что Он

-

ИММАНУИЛ, ~БОГ

С НАМИ:?

В вечном блаженстве высшим и величайшим будет
видение Бога. Это, с одной стороны, то же самое, что
увидеть

нашего

Спасителя,

Иисуса

Христа.

Сын

Человеческий, вечный Сын Божий, явил нам Бога (Ин.
1:14-18; 14:8-11). Это также подтверждается на небесах:
увидеть Бога

-

то же самое, что увидеть Агнца. На небесах

наш Господь Иисус Христос

-

это Агнец, стоящий на горе

Сион, где Он принимает поклонение от всех спасенных:
~Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! ...

Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и
честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь:?

(Откр.

7:9-12, 14:1-5).
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БОГ В МИРЕ
Десять кратких

rлав

о христианской этике

1.

СОТВОРЕНИЕ И ЭТИКА

1.

Бог и сотворенный мир

Всех людей волнуют вопросы этики, знают ли они об
этом или нет, являются ЛИ они христианами или нет. Мы

не можем сделать ни одного шага в нашей повседневной

жизни или работе, не действуя этично или не этично, или
не подвергаясь эт:ичным или неэтичным действиям. Но на
многие

из

этих

вопросов

зависимости от того,

можно

ответить

веруем ли мы,

по-разному,

в

что миром управляет

всемогущий Бог или считаем, что мир произошел по чистой
случайности.

Бог явил Себя всем народам в мире,

как в самом

Сотворении, так и в совести человека. Но, несмотря на

это, невозможно обрести полное знание о Боге, изучая
Сотворение

или

слушая

голос

совести.

Если

мы

попытаемся это сделать, мы не услышим ничего о Святой

Троице или о ниспослании единородного Сына (Ин.

3: 16).

В

имеет

вопросе о спасении

величайшее значение

откровение в святом Слове Божьем и через Иисуса Христа.
Для данного исследования этики также очень важно
другое: ~Koгдa язычники, не имеющие закона [Моисеева],
по природе законное делают, то,

себе закон:

не имея закона,

они сами

они показывают, что дело закона у них

написано в cepдцax~ (Рим.

2:14-15).

Именно на этом

основании мы можем обсуждать этические вопросы более
широко, как с представителями других религий, так и с
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атеистами. Вместе со всеми из них мы можем размышлять
о

состоянии

мира,

о

политических

и

социальных

проблемах, о морали, школах, социальном обеспечении,
цивилизации, здравоохранении, и т.д .. нас объединяет
разум и наш здравый смысл,

а также наша совесть,

посредством которой мы можем решить, что правильно, а
что нет.

Хотя у нас есть много общего с совершенно разными
людьми,

в

огромное различие состоит в том,

веруем ли мы

Бога как в нашего Творца или нет.

показывает

нам,

что

мы

не

являемся

Сотворение

владельцами

мира.

Сотворенные вещи следует считать дарами или скорее
взятыми взаймы. Мы не можем сотворить или произвести

ни единой клетки. То, что мы делаем

-

это либо плохое,

либо хорошее обращение с вещами, которые мы здесь
находим. В худшем случае мы портим или даже разрушаем
вещи до такой степени, что люди, пришедшие после нас,

могут обнаружить опустошенный мир.
Также важно отметить, что между сотворенными вещами

существует огромное различие. Некоторые из низ даются
лишь

однажды

поверхностью,

и

ее

навсегда,

например,

водами и минералами,

сама

земля

и Т.Д.,

с

ее

тогда как

другие вещи создаются или обновляются все время,
например,

кислород, растения,

почва,

плоды,

мясо и т.д

..

Какими бы не были эти вещи, никакая страна и никакой
народ не владеет ими. Люди зависят от них, они могут
пользоваться

ими,

и

они

ответственны

за

их

использование.

Нельзя проявить подлинное уважение к сотворенному
миру,

если

мы

не

соглашаемся

с

тем,

что

являемся

управителями или доверенными лицами. С точки зрения
верующего,

это

означает,

что

мы

должны

повиноваться

Силе, предоставившей вещи в наше распоряжение. В этом
отношении

христиане,

вместе

с

многими

другими

верующими, будут отличаться от людей, верующих лишь
в Человека.
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Этика и мораль

Когда мы подходим к вопросам об ~этике5,> и ~морали5,>,
часто возникает некоторая путаница.

Каково различие

между этими двумя терминами? Во многих случаях их
можно использовать как синонимы, что означает,

что если

используется одно слово, его обычно можно заменить
другим. Но на другом уровне речи мы можем обнаружить
довольно ясное различие между двумя словами. ~Этика5,>

часто обозначает принципы, которыми мы руководствуемся
в наших действиях, а также фундаментальное учение об
этих

принципах,

тогда

как

личное

применение

этих

принципов называется моралью человека. Именно здесь
мы сталкиваемся с настоящей трудностью в отношении

двух терминов. Если этичный образ действия в какой
либо сфере можно назвать моральным, нравственным
образом действия, тогда противоположный образ действия

следовало

бы

назвать

аморальным.

Но

слово

~аморальный5,> сегодня обычно относится к определенному

образу жизни, например, в сексуальной сфере. Чтобы
избе:жать мыслей в этом направлении, нам лучше говорить
~неэтичный5,>, когда мы говорим об образе жизни, который
не

достигает

уровня

хорошего

этического

стандарта.

Поэтому в дальнейшем мы предпочитаем использовать

слова ~этичный5,> и ~неэтичный5,>,
неправильного

В

общем

чтобы избежать

понимания.

нужно

подчеркнуть,

что

когда

мы

рассматриваем определенный образ жизни с этической
точки

зрения,

мы

должны

всегда

учитывать

обстоятельства: когда был совершен поступок, как он был
совершен, почему он был совершен, кем он был совершен,

для кого он был совершен и по какой причине он был
совершен. Вместе с этим МЫ должны рассмотреть ум и
сердце действующего человека,

а не только внешнее

действие.

Здесь мы приближаемся к одному из самых сложных
вопросов во всей этике. Как возможно оценить и судить о
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том, что хорошо, во-первых, в общем, в принципе, а затем

также в отдельных действиях человека? В некоторых
распространенных учениях об этике мы можем найти
следующие

1.

хорошо всё, что полезно и благотворно для

человека,

2.

и

4.

или

хорошо всё, что будет способствовать развитию

человека,

3.

предложения:

или

хорошо всё, что даст отдельному человеку счастье
процветание,

или

иногда даже

хорошо всё, что служит интересам общества или

государства.

Все эти объяснения плохи и не достигают уровня хорошей
этики.

Обо всех из них можно сказать, что они лишь

вызывают новые вопросы: что благотворно для человека,
что означает развитие, что такое процветание, и как можно

измерить счастье? И более того, в отношении общества
или государства,

кто определяет его этические принципы,

уровни и меры?

Есть и другая довольно большая

трудность, когда речь идет об обществе и государстве:
люди,

которые оказывают на нас влияние или управляют

нами, могут легко использовать эти способы для того,
чтобы обмануть нас.

Они могут сказать: делай это,

повинуйся нам, и это повиновение принесет развитие,

счастье, процветание и всё прочее, что хорошо для тебя.
Этот вопрос ведет нас к другому очень важному аспекту.
Все виды этики происходят и должны про исходить от
индивидов. Никакой вид этики не может появиться по

официальному распоряжению. Если власти приказывают
поступать плохо или неправильно,

тогда они

и неправы и поступают неэтично.

сами плохи

С другой стороны,

установление хорошей этики посредством распоряжения
свыше их авторитета и власти. Они могут просить об этом
у своих людей и поощрять такие поступки.

Но почему

власти не могут сделать больше этого? Потому что этика
относится к самой сокровенной части человека, к разуму,
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душе и совести. С христианской точки зрения, это зависит
от того факта, что человек сотворен Богом. Но мы также
верим, что каждый человек имеет совесть, верует ли он в

Бога или нет. Всякий этический образ жизни связан с
действующей совестью.

Когда мы говорим об индивиде как основной единице
во

всех

этических

вопросах,

это

не

исключает

официального образа мышления и действия. Все власти
и

правительства

должны

принимать

во

внимание

этическую сторону всех проблем и помнить о том, что эти
вопросы чрезвычайно важны для всего общества. Если
власти этого не исполняют, они идут к хаосу. Часто бывает

так,

что власти обращаются к народу с призывом

действовать на основании %веры и чести~. Кю{ они могут
это делать, если у человека нет совести? Как мы увидим

позднее во многих случаях,

жизнь общества часто

подвергается опасности из-за эгоистичных и злых граждан,

воистину, даже из-за официальных лиц и властей. Как
же может начаться нравственное обновление? Только если

новый дух пробудится в самом народе. Но начало такого
обновления должно исходить от некоторых индивидов, а
затем распространиться на другие части общества, на
народ

11.
1.

и

страну,

или

даже

дальше.

ЭТИКА И ЦЕРКОВЬ

Задача Церкви

Ни один народ не может существовать без какой-либо
этики.

Народ не может преднамеренно жить неэтично.

Такой народ вскоре %опустеет~, как говорит Христос (Мф.
12:25). Объявление %нейтралитета~ в этических вопросах
развяжет руки

Таким

злодеям и лжеучителям.

образом,

сферу

этики

нельзя

оставить

исключительно для христиан, для Церкви или даже для

%религиозных людеЙ~.

Среди нехристиан мы часто
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замечаем христианские принципы, которые были приняты
ими, знают ли они об этом факте или нет. Один из этих
общепринятых принципов гласит: ~KaK хотите, чтобы с

вами поступали ЛЮДИ, так поступайте и вы с НИМИ~ (Мф.

7: 12).

Церкви было дано великое поручение провозглашать

волю Божью во всем мире (Мф.

28:18-20).

Выполняя его

на словах и в делах она может внести огромный вклад в
жизнь мира,

также в плане этики.

становится ~солью

земли~ и

Именно

так она

~CBeTOM миру».

Первое, что может сделать Церковь

-

это подчеркнуть

важность закона вообще. Она может указать на Закон
как на один из самых драгоценных даров Господа миру.

Ни один народ не может иметь этику без закона.

В

Христианской Церкви закон известен лучше, чем где-либо

еще. В краткой форме Закон Божий объясняется миру в

Десяти Заповедях (Исх.

20: 1-17).

Конечно же, в Ветхом

Завете были даны многие другие законы, но всё было
обобщено таким образом: ~Возлюби Господа Бога твоего
всем

сердцем

твоим,

и

всею

душою

твоею,

и

всею

крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего

твоего, как самого себя~ (Лк.

10:27).

Христос никогда не

противоречил Закону Ветхого Завета, напротив, Он самым
убедительным образом подтверждает его, говоря: ~He
нарушить [Закон и пророков] пришел Я, но исполнить;!>

(Мф.

5:17).

Таким образом, вклад Церкви в сфере этики состоит в
том, чтобы дать людям закон,

которому они могут

следовать. Она имеет для этого самые веские основания,
ибо она знает закон через откровение Самого Бога. Более
того,

это откровение Закона было подтверждено и

подтверждено Тем, Кто есть ~путь, истина и жизнь;!> (Ин.

14:6).

Различие между христианской этикой и этикой в других

религиях зависит не только от их мыслей о законе. Оно
также зависит от того, во что мы верим относительно Бога.

Бог свят и праведен. Но Он также милостив, что означает,

что Он исполнен любви. И этот факт придаст особый
характер детям Божьим в их бытии и в их жизни, а также

Бог с 1iШ11,U
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будет иметь величайшее значение для их этики, если их

вера в Бога истинна и последовательна. Эти факты были
самым ясным образом выражены в словах Самим Христом

и Св. Иоанном (Ин.

15:12; 1

Ин.

4:11).

Любовь христиан

всегда будет проистекать из источника любви, которым

является Сам Бог (Пс.

35: 10).

Одна из трудностей со словом %любовь~ состоит В том,

что часто его понимают очень обобщенно и сентиментально.
Любовь истинного христианина к своим ближним всегда
очень реалистична.

Она осознаёт факты,

положительные

или

христианин

примет

всегда

отрицательные.
во

внимание

будь то

Истинный

такие

вопросы:

«Какова воля Божья в отношении этого человека?~, и
%Какова цель моего нынешнего действия?~ %Помогать~

вообще, для того, чтобы быть %добрым~ и чувствовать
удовлетворение от своей доброты и милости - это не чистая
любовь, а скрытый эгоизм.

2.

Важность веры

Говоря в общем, вера имеет величайшее значение во всей
человеческой жизни. Чрезвычайно важно, верим ли мы в
какую-то личность или нет, верим ли мы в какую-то идею

или нет. Но важность веры еще больше в вопросах этики.
И все же, христианскую веру нельзя сравнить с обычной
верой,

например,

Христианская вера

верой в какую-то вещь или идею.

-

это вера в %блаженного и единого

сильного Царя царствующих и Господа господствующих~

(1 Тим. 6: 15).
Эта вера в Бога имеет другую сторону:

она верит в

реальность зла. Хотя весь мир сотворен Богом, мы веруем,
что произошло великое падение, восстание против Бога.
Это значит, что люди %заменили истину Божию ложью, и

поклонялись, И служили твари [сотворенным вещам]

вместо TBopцa~ (Рим.

1 :25).

Эта вера в сотворение и

грехопадение, вера в то, что в этом мире существует добро
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и

зло,

объяснит

нехристианами

во

различие
многих

между

этических

Этот факт ведет нас дальше.

христианами

и

вопросах.

Таким

образом,

с

христианской точки зрения, будет невозможно принять
довольно распространенный компромисс между добром и

злом.

Б наши дни также есть тенденция объяснять

некоторые вещи как довольно-таки ~неЙтральные>.>, что
означает, что с этической точки зрения они не хороши и
не плохи. Также есть тенденция утверждать, что поскольку

мы не можем достичь блага, нам нужно принять и признать
что-то меньшее. Такой образ мысли совершенно чужд
истинной христианской вере.
Также есть тенденция,

по крайней мере в мирском

современном мышлении, думать, что между добром и злом
нет подлинного различия. Это мысль о том, что различие,
которое мы

видим,

объясняется старыми идеями,

унаследованными нами от прежних, темных веков. Этот
образ мышления называется моральным нигилизмом.
Такому нигилизму нужно полностью противопоставить
христианское

мышление

и

учение.

Истинное христианское мышление также противостоит

всякому утилитаризму.

Б этической сфере это слово

обозначает ~учение о том, что достоинство и ценность
[определенного действия] определяется его полезностью>.>.
Если люди следуют по утилитарному пути,

спрашивают: ~ Что я смогу выиграть?

>.>,

они всегда

или:

~KaKOBO

преимущество?>.>, или они скажут: ~Это зависит от исхода>.>,
или даже более ясно: ~Это зависит от дохода>.>.
Какой вклад в этих конкретных случаях может внести

Церковь в этику народа. Ответ таков: все богатства Слова
Божьего и всё этическое учение Иисуса Христа. Таким

образом Бог дал нам ясные сведения о добре и зле, а
также ясные дорожные указатели на перекрестках жизни.

Иисус Христос

-

великий Учитель и Наставник, а также

замечательный образец человеческой жизни.

Б этом

отношении Его принимают многие, даже такие люди,

которые не верят в Него как в своего Спасителя. Но здесь
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часто возникает непонимание с их стороны. Он пришел

не только для того, чтобы быть образцом. Он пришел для

того, чтобы быть Спасителем, и верующим в Него
недостаточно следовать за Ним внешним образом,
например, стараясь действовать и поступать, как Он. Он
всегда указывал

на

расположение

сердца,

ума и

совести

человека. ~Очисти прежде внутренность чаши и блюда,

чтобы чиста была и внешность их~ (Мф.

23:26).

Св. Павел

подчеркивает то же самое: ~Обновиться духом ума вашего
и облечься в нового человека,

созданного по Богу, в

праведности и святости истины~ (Еф. 4:23-24). Этот вид
личного обновления во Христе всегда будет начинаться с
отдельных христиан, а затем продолжать действовать на

других людей и их образ жизни. Таким образом,
христиане, простые люди и всё общество могут обновиться
с этической точки зрения. Христос ясно выразил эту весть
так: ~Бы

-

соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем

сделаешь ее соленою? ... Бы
город, стоящий на верху

- свет мира. Не может укрыться
горы ... Так да светит свет ваш

пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и

прославляли Отца вашего Небеснorо~ (Мф.

111.
1.

5: 13-16).

НАШИ БЛИЖНИЕ

Кто они?

Этот факт очевиден: когда мы работаем в полях, в
магазине, на заводе или в мастерской, в школе или в

офисе, мы не можем избежать встреч с множеством людей.
Нравится нам это или нет, нам приходится различным

образом сотрудничать с ними. Что же происходит?
Они повлияют на нас во

многих отношениях и,

возможно, будет также определенное влияние на них с
нашей стороны. Иногда у нас может сложиться довольно

негативное мнение о них. Это может случиться потому,
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что мы ожидаем от них чего-то такого,

чего они не могут

дать. Поэтому мы можем подумать, что они неправы или
плохи. Может быть, вина на нашей стороне, поскольку у
них

есть

другие

дары,

которые

мы

не

удосужились

признать. И еще хуже: если эти люди не ожидают от нас
ничего,

возможно,

это

происходит

потому,

что

они

не

обнаружили никакого интереса с нашей стороны. Тогда
наше общение не удалось, потому что оно было основано
на том, что мы ожидаем приобрести, вместо того чтобы
основываться на готовности служить и давать. Помогать

и служить нашим ближним

это всегда призвание и

-

благословение. Это должно быть на первом месте. Если
мы перевернем этот порядок и будем ожидать, чтобы
сначала

нам

помогали

и

служили,

МЫ

испортим

возможность создать хорошее общение. Что же поможет

избежать таких ошибок? Нам не следует ожидать большой
помощи от теорий об этике, вместо этого мы должны начать
с такого самого реалистического вопроса: Кто мой бл:ижний?
Иногда на этот вопрос отвечают таким образом: все люди
являются нашими ближними. В таком мышлении есть
определенная опасность: мы не знаем всех людей в мире,

как же тогда они могут быть нашими ближними, и как

мы можем любить их и служить им? Но, если мы сократим
наше общение кругом людей, живущих очень близко к
нам: нашими семьями и ближайшими сотрудниками в
нашей повседневной работе, появляется противоположный
вопрос. Разумеется, эти люди

-

наши ближние, но как

быть с теми людьми, которые зависят от нас, хотя мы
никогда их не видели? Чтобы лучше понять этот вопрос,
давайте посмотрим на него с двух других точек зрения:
что нам не следует делать,

2.

и чего нам следует делать.

Что нам не следует делать и что нам следует делать

Разумеется, есть тысячи вещей, которые нам никогда не
следует делать, но если мы назовем некоторые из них, это
поможет нам понять многое другое.
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Во-первых,

нужно

пренебрежения .

поговорить

Когда

мы

о

многих

пренебрегаем

видах

нашими

ближними, мы не видим и не понимаем их положения, их

желаний, их нужды или страдания. Результатом будет
нежелание помогать. Во-вторых, мы должны упомянуть о
таких действиях,

когда люди видели и понимали нужду

и страдание своих ближних,

и все же не помогли.

Напротив, они сделали прямо противоположное помощи.
Из-за

жадности

они

несправедливы

и

жестоки

по

отношению к своим ближним, или даже доходят до того,
что похищают их имущество или то, что у них есть. Есть
много провинностей и грехов такого рода: неправедность,

безжалостность, мошенничество и кража.
Есть и другие дела, которые нам не следует делать, не

относящиеся к вопросам хлеба, денег или имущества. То,
чем владеют наши ближние, также включает в себя их
имя, честь и репутацию. Поэтому фальшь, клевета и

лжесвидетельство против наших ближних также причинит
им огромный вред, иногда вплоть до конца их жизни, а

после них

-

следующему поколению.

Поэтому такие

действия будут столь же несправедливыми и жестокими,
как и похищение у этих людей денег и имущества.
Есть множество поступков, которые хорошо выглядят,

но,

С другой стороны,

их нужно назвать плохими и

несправедливыми. Может быть, такие действия имели
намерение помочь кому-то деньгами,

рекомендацией,

похвалой, свидетельством в суде, и т.д .. Но, если действия
являются односторонними,

что означает,

что мы

говорим

в пользу одной стороны и пренебрегаем правом другой
стороны,

группы

или

л:vг-шости,

или

отрицаем

его,

тогда

эти действия совсем не хороши. Напротив, они ложны и
неправильны,

поскольку

они

являются

предвзятыми,

односторонними и пристрастными. Такая предвзятость

является преступлением с юридической точки зрения. В

области этики это огромная ошибка или даже грех.
Когда мы обращаемся к вопросу о том, что нам следует
делать,

это

не

является

лишь

противоположностью

того,
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чего нам не следует делать. Это нечто намного большее.
В некоторых нехристианских религиях и школах мысли

люди близко подошли к «золотому правилу>,>: ~Bo всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте

и вы с ними>,> (Мф.

7:12).

Поскольку эта мысль более

полно и последовательно объясняется в христианской
религии, чем где-либо еще, здесь мы воспользуемся
христианским учением как наилучшим объяснением того,
что нам следует делать по отношению к нашим ближним.

3.

Вклад христианства в учение о наших ближних

в других случаях, возможно, было бы чересчур говорить,
что все люди в мире

-

это наши ближние,

но,

с

христианской точки зрения, это не чересчур. Священное
Писание говорит нам, что Бог ~OT одной крови произвел

весь род человеческий для обитания по всему лицу земли,
назначив

предопределенные

обитанию>,> (Деян.

времена

и

пределы

их

17:26). Эта божественная сила творения

имеет множество сторон. Бог является ~3аконодателем и

Судьей>,>; это значит, что Он имеет силу ~погубить>'>. Но

Он также может ~спасти>,> (Иак.

4: 12).

Эта любовь и

готовность спасти включает не только избранный народ,
но

и

язычников,

сонаследниками,

поскольку

~язычникам

составляющими

одно

быть

тело,

и

сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе

посредством благовествования>,> (Еф.

3:6).

Именно здесь мы находим источник любви, как по
отношению к Богу, так и по отношению к нашим ближним:
~Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас>,>

(1

Ин.

4: 19).

Любой вид истинной любви получает

объяснение из этого источника, например, таким образом:
«Любовь не делает ближнему зла;

исполнение закона>,> (Рим.

итак любовь есть

13: 1О ).

Обобщая, мы можем сказать, что любовь не только
удовлетворяет нужды, она также имеет целью наставление
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нашего ближнего, насколько это возможно (Рим.

15:2).

Такая любовь услужлива, что означает, что она будет

творить добро, не ожидая за него никакой награды (Мф.
5:43-48; Лк. 14:12-14). Проявить такую любовь значит
~собрать горящие уголья~ даже на голову врага (Прит.
25:21-22; Рим. 12:20). Господь также описал все виды
любви Своими замечательными словами:

давать, нежели принимать~ (Деян.

~Блаженнее

20:35).

Когда мы объясняем отношение к нашим ближним, мы
часто используем слово сосед.
существует

во

всех

языках,

Вероятно,

прежде

всего,

это слово

как

описание

локальной близости, но также как описание близких
отношений, хотя локально мы можем жить далеко друг

от друга. Но что означает слово ~ближний~, когда нам

дается заповедь: ~Люби ближнего TBoeгo~? (Лев.

19:18).

Обычно мы понимаем под этим словом человека, которого

нам следует любить, и так оно часто объясняется в Слове
Божьем. Но христианский вклад в этику мира идет на

шаг,

или скорее на много шагов,

известной притче о

дальше.

В

Своей

~добром самарянине» Христос

переворачивает все идеи, спрашивая: ~KTO из этих троих ...

был ближний попавшемуся разбойникам?» (Лк.

10:25-37).

Правильным ответом было: ~Оказавший ему милость».
Что это значит? Это значит, что, во-первых, мы должны

смотреть на самих себя как на ближних, призванных не
принимать, но давать и помогать. Этот образ мысли делает
наше призвание и долг еще более заметным и исполненным

заботы. Это вновь объясняет слова Христа: ~Блаженнее
давать, нежели принимать». Никто в целом мире не может

внести большего вклада в человеческое общество, чем
Церковь и

христиане,

Спасителем и Господом.

если

они

следуют за

своим
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IV.
1.

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

Значение слов

Строго говоря,

нет необходимости в том,

чтобы

официальная жизнь граждан была организована в виде
государства,

называется ли оно республикой

или

королевством, управляется ли оно тем или иным образом.
Почему в нем нет необходимости? Чтобы понять это, нам
нужно

вернуться

к

самым

ранним

временам

в

истории.

То, что сейчас является большой страной, тогда состояло
из довольно большого количества областей или регионов,
%земель~,

управляемых

мелкими

лидерами

различного

рода, назывались ли они %вождями~ или как-то иначе. В

таких обстоятельствах люди также могли жить и работать,
сотрудничать и помогать друг другу различным образом.
Иногда случается,
организация
затем

даже сегодня,

распадается

различные

части

и

что страна

разваливается

продолжают

на

и

куски,

жить,

чем

ее
а
то

напоминая старые %земли~. Всё это показывает нам, что
когда государство требует власти над своим народом,
%потому что без государства вы не сможете жить~, это
явное

преувеличение.

Если государство, как мы видели, не является абсолютно

необходимым во всех обстоятельствах, с обществом дело
обстоит иначе. То или иное общество всегда необходимо,
называется ли оно так или иначе. Отдельные лица или
семьи

не

могут

жить

совершенно

независимо

от

других

людей, как бы являясь государствами или обществами
сами по себе. «Никто из нас не живет для себя, и никто не

умирает для себя» (Рим.

14:7).

У всех народов мира есть

какое-то общение, сотрудничество и взаимопомощь между
гражданами. Именно это мы можем назвать %обществом~.

Это общество живет, действует и функционирует на
различных

уровнях,

основными

единицами

которых

являются индивиды, семьи и дома. В качестве верхнего
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уровня организации здесь мы можем представить себе
государство. Оно может быть, или его может не быть.
Возможно, общества на более низком уровне решили
сотрудничать и объединяются настолько, что создают
государство. Но в их сотрудничестве между собой они
также могут пойти по иному пути. Они могут организовать
свое

сотрудничество

лишь

в

конкретных

деятельности, например, в области почты,

сферах

транспорта,

денежного обращения, обороны и в подобных делах.
Сказав это, нужно подчеркнуть, что, живем ли мы в

государстве или в ином обществе, мы должны всегда жить
под какой-то властью.

Невозможно назвать народ или

страну без такой власти. Если есть исключение из этого
правила, это должно быть беззаконное государство, в
котором

проходит

утвердилась

революция,

и

новая

власть

еще

не

.

Власть над людьми может быть установлена посредством
голосования народа или управлять в соответствии с какой

либо традицией. Здесь нельзя объяснить, что правильно
и что неправильно в этом отношении.
должны

принимать

люди,

которых

это

Решение здесь

касается.

В чем состоит дож высших властей в стране, организована

ли она в государство или в общество на более низком
уровне? В том, чтобы заботиться о благе страны и народа.
Это относится к законам, правосудию, здравоохранению,

образованию и общему благосостоянию. Трудность здесь
возникает,

если мы спросим, что является ~хорошим~ или

~лучшим~.

Обычно

можно

сказать,

что

есть

два

руководства, которые нужно слушать и за которыми нужно

следовать: совесть и здравый смысл. Когда мы говорим о
~PYKOBOДCTBe~ для светских властей,

мы не можем

упомянуть здесь Церковь или Библию. Христиане или
Церковь не может осуществлять светскую власть над

людьми, какой бы ни была вера этих людей. В этом
отношении задачи Церкви иные, что мы объясним позднее.
В отношении правления светских властей есть еще одна

трудность: в какой степени они должны обращать внимание
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на

индивидов

и

их

интересы,

или

же

достаточно

удовлетворять потребности и интересы общества в целом?
В самом деле, разрешить этот вопрос трудно.

На него

можно ответить так: Между этими двумя видами интересов

всегда должен быть баланс. Когда баланс нарушается в
ту

или

иную

отношении

2.

сторону,

власть

ответственности

и

теряет

очень

много

в

справедливости.

Два различных вида управления

Мы живем в мире, в котором перемешаны добро и зло,
что оказывает влияние на всё человечество. Бог не желает
этого беспорядка, но он пришел в мир из-за грехопадения

человека (Быт. З). Но для того, чтобы людям удавалось
жить и жить вместе, Бог поставил пределы злу.

Один

ясный пример этого факта мы находим в одном из двух
видов управления, которые мы здесь рассматриваем. Это
особое управление ОСУIцествляется через правительства и
всевозможные светские власти. Они существуют для того,
чтобы защищать людей,
охранять их,

присматривать за ними и

чтобы не возобладало зло.

Этот вид

управления можно назвать светской властью.

Противоположный вид управления

-

это духовное

управление, в котором действует Божья Церковь.

Мы

подробнее объясним оба эти вида управления, но следует
сразу сказать, что они оба существуют согласно воле

Божьей. Поэтому к обоим следует относиться с почтением
и уважением,

ради

Бога и

ради

нашей совести

и

благополучия.
Внешнее, светское управление проявляется в различных

областях и сферах жизни, но их можно обобщить, назвав

их ~властями», ~общеСТВОМ:i> или ~государСТВОМ:i>, и Т.д ..
Задача светского управления состоит в том,
поддерживать мир

и порядок в наших странах,

всех граждан от всяческих врагов,
наилучший

внешний

образ

жизни,

чтобы

защищать

и обеспечивать
возможный

в
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обстоятельствах данного времени. Этот вид власти также
включает в себя право и обязанность защищать одного
гражданина от другого. Один из них может подумать,

что другой подвергает его права опасности.

Но закон

хорошего общества гласит, что ни одному гражданину
нельзя позволять осуществлять свои

права по

отношению

к другому гражданину по-своему и собственными силами.

Он может сделать это неправильно, нанеся ущерб одной
или двум сторонам, и общество должно препятствовать

такой «справедливости~. Это будет ясно из одного очень
простого

примера.

у одного человека украли велосипед. Он где-то находит

его и просто забирает к себе домой. Но, когда он это делал,
его заметили какие-то свидетели,

сообщил о нем в полицию.
суде,

и новый «владелец~

Он защищает свои права в

но там его самого осуждают за «кражу~,

потому что

новый владелец предъявил чек, доказывающий, что он

купил велосипед в магазине и должным образом заплатил
за него. Что же произошло?

Первый вор украл его и

продал магазину как свой «собственный~,

а владелец

магазина забыл спросить подтверждение покупки и
владения. Не зная процедуры закона, первый и истинный

владелец оказался вором, взяв правосудие в собственные

руки

-

Это показывает нам, что никогда нельзя брать

правосудие

в

пользоваться

свои

руки;

каналами

и

вместо

этого

мы

возможностями

должны
закона

и

законных властей. Именно так мы сможем жить вместе в

мире. Таким образом, во многих случаях нашим властям

придется

быть

посредниками

между

отдельными

гражданами.

Если в случае,

подобном упомянутому, у нас есть

искушение перейти к критике и проявить некоторую
жесткость, сказав, что «власти усложняют нам дело~, тогда

давайте вновь рассмотрим случай с велосипедом. Скажем,

нaIrденный велосипед был не тот, он был лишь очень похож
на украденный, тогда «владелец~ не был владельцем! Он

совершил ужасную ошибку и стал настоящим вором! Итак,
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этот случай показывает нам,

что гражданам никогда

нельзя позволять брать правосудие в свои руки. Законы
и власти существуют для того, чтобы помогать нам
защищать

интересы

одного ил

и

и

справедливость

немногих.

И

всех,

это является

а

не

только

реальным

доказательством Божьей заботы о нас и о мире, ибо Он
дал

авторитет

и

власть

светскому управлению.

Духовное управление имеет совсем иную задачу. Оно
дано Церкви и осуществляется, когда людям дается Слово

Божье,

когда они предстают перед всемогущим и

всеведущим Богом, и им явлен а благодать Божья. Церковь
желает сделать нас детьми Божьими, людьми Царства

Божьего и гражданами небесного Иерусалима. Эта весть
приходит не от светской власти, она принадлежит лишь

к сфере благодати и веры. В этой сфере светская власть
не имеет права голоса.

3.

Отношения между двумя видами управления

Поскольку мы живем в одном мире, между светским и

духовным управлением будут существовать различные
отношения. Здесь будет достаточно упомянуть о некоторых
явных

точках

соприкосновения.

Первая точка соприкосновения

-

это внешний порядок.

За поддержание такого порядка ответственны светские
власти, но он также в интересах Церкви, поскольку такой

порядок будет благотворным для жизни всех людей,
верующие ли они или нет. Этот внешний порядок также

необходим для распространения Евангелия, Благой Вести.
Вторая точка соприкосновения

слова.

-

это свобода мысли и

Если эта свобода ограничена,

для нее есть

препятствия или она запрещена, тогда доступ к Евангелию

также будет весьма затруднен. Но когда такая свобода
мысли и слова преобладает, можно читать, проповедовать
и слушать Слово Божье,

а люди могут иметь полную

свободу веровать и жить как христиане.
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Третья точка соприкосновения менее очевидна, но не
менее важна. Хотя Церковь не вмешивается во внешнее
управление, есть вещи, которые относятся к ее пророческой

миссии: справедливость, без предвзятости и не взирая на
мирское положение людей; праведность и истина.
светском управлении может

случиться так,

справляются из-за коррупции,

В

что власти не

деспотизма и общей

слабости, так что справедливостью, честностью и истиной
пренебрегают или даже попирают их. Тогда Церковь
должна исполнить
означает не

свою

вмешательство

пророческую
в

отдельные

миссию.

случаи,

поддержание общих принципов честности,

а

Это

скорее

истины и

справедливости. Если она это делает, она доказывает, что

является солью земли и светом мира (Мф.

5:13-16).

Есть

множество примеров такого рода. Достаточно вспомнить

пр ороков Нафана и Амоса (2 Цар. 12:1-15; Ам. 6:4-8; 7:1017; 8:4-8) и предтечу Христа, Иоанна Крестителя
(Мф. 14: 1-12).
Ясно, что все три эти точки соприкосновения имеют
отношение к Закону. Светское управление связано только
с законом. Оно не имеет никакого отношения к Евангелию.
Но светское правлеНIIе помогает действию Евангелия,
когда поддерживает закон, мир и хороший порядок.

С

другой стороны, духовное управление не огран:ичивается

Евангелием так,

будто оно должно избегать всякого

закона. Духовное управление настоятельно подчеркивает
важность закона.

Но оно также подчеркивает, что дело

светских властей состоит в том, чтобы исполнять внешние
дела закона. К этому следует добавить, что в духовных
вопросах закон имеет иную задачу,

он является воспитателем,

(Гал.

которая очень важна:

приводящим к

Христу

3:24). Светское правление не может исполнить это

дело. Это деяние Церкви через Святого Духа.
Какое светское управление является наилучшим? На этот
вопрос

нельзя

ответить

однозначно

во

всех

случаях.

Можно ответить только в соответствии с некоторыми

общими прииципами. Так можно сказать, что мягкое
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управление

лучше

лучше

жестокого,

абсолютной

что

власти,

умеренное

и

что

управление

определенное

самоуправление намного лучше диктатуры, при которой
один человек осуrцествляет тоталитарное управление. В

странах, где христианское Евангелие действовало на

протяжении длительного времени, люди убеждены в том,
что

демократия

во всех

является

наилучшим

видом

управления

отношениях.

Иногда невозможно добиться того вида управления,
который хотели бы иметь люди. Во многих странах мира
люди до сих пор живут под властью, которая им очень не

нравится. Такое положение дел давит на них. Нет со]\шения

в том, что жить так очень трудно. С международной точки
зрения невозможно помочь им силой извне, попытаться

~избавить~ их от такого правления. Такое действие следует
заклеймить как ~вмешательство~ и ~агрессию~.
Как же быть христианам, когда им приходится жить
под суровой или даже жестокой светской властью?
Удивительно, но нам нужно ответить так: христианам и

легче, и труднее одновременно. Как это может быть? С

одной стороны, легче, поскольку, будучи христианами,
они имеют в своем сердце Христа, а будучи гражданами

Царства Божьего, они имеют вечную надежду (Евр.

13: 14).

Тогда жизнь никогда не будет напрасной, даже если
внешне жизнь непомерно трудна.

В

то

же время,

христианам может быть труднее, чем другим людям,
потому что, будучи христианами, они могут они могут
подвергаться

жестокому

обраrцению,

гонениям

и

наказаниям больше, чем какая-либо иная группа. Но,
несмотря

на

это,

они

стараются

быть

хорошими

гражданами своей страны. Они стараются служить ей,

также ~молясь за нее Господу~ (Иер.
в

полном

согласии

Господа (1 Пет.

с

апостольским

2:18-20; 3:13-17;

29:7).

Это находится

учением и

Мф.

5:11-12).

с

учением
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V.
1.

ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Важность закона и справедливости

Вся наша жизнь в этом мире тесно связана с Законом.
Любой закон в этом мире, если он хорош, выступает со
своего рода утверждением о Боге. Он

не бог беспорядка

-

и неразберихи, но Бог праведности, справедливости и
благости.

Этот факт также придал форму и окраску

многим из человеческих законов. Нет сомнения в том, что

некоторые из них слабы, некоторые даже сомнительны,
но

когда

они

имеют

целью

истину,

справедливость

и

хороший порядок, они раскрывают что-то о Боге и Его

благой воле по отношению к людям. В то же время, такие
человеческие законы будут во многом препятствовать злу.
Когда мы рассматриваем вопросы человеческого закона
и

справедливости,

мы

не

можем

ожидать

того,

что

все

законодатели будут принимать в расчет личность Бога.
Может быть,
ощущение

того,

«развитием

за их работой стоит общая вера или
что

есть

своего

мира~,

или

просто

рода

«сила~,

вера

в

то,

стоящая

что

за

миром

управляет слепой случай. Но даже тогда законодатели во

многих случаях ведомы незримой силой, чтобы писать
законы на благо общества или государства. Когда им велят
писать законы, ожидается, что они будут это делать «с
верой и честью~.

Если они это делают, сознавая или не

сознавая, они исполняют дело Божье и раскрывают что
то о Нем.
Законы, полицейские, прокуроры, суды и судьи имеют

общую поддержку граждан, если они действуют против
нарушителей закона, а также действуют для поддержания
и помощи тем людям, которые стали жертвами нарушения

закона.

Но

понимают,

есть случаи,
что

значит

когда многие граждане не
«справедливость~.

Иногда

случается, что десятки или даже сотни людей попадают в

полицию из-за нарушений правил дорожного движения
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ИЛИ обвиняются властями в пренебрежении относительно
декларирования доходов или в подобных вещах.

Затем

из сотен случаев до суда дойдет лишь половина, а иногда

намного меньше. Хотя сами граждане не могут видеть
никакой разницы в нарушениях или в делах,

они

рассматриваются по-разному. Тогда они говорят: «В нашей

стране нет совсем никакой справедливости! На что годны
суды и судьи?;;> В некоторых важных делах обвиняемых
оправдывают,

тогда

как

в

незначительных

делах

обвиняемых приговаривают к штрафам или к тюремному
заключению.

Тогда возникает

справедливость?

тот же вопрос:

«Где

Неужели дело только в везении и

невезении? ; >

В этом отношении нам нужно обратить внимание на три
аспекта.

Во-первых,

граждане не способны судить

правильно, как судья. Они могут видеть лишь некоторые
внешние

вещи,

дела

всех

со

тогда

как

сторон

и

судья

должен

принимать

во

рассматривать

внимание

все

«обстоятельства;;> за и против обвиняемого. Второй аспект:
судьи

это люди, которые временами могут ошибаться.

-

Но является ли это причиной для отмены всех судов?
Разумеется, нет, законы и суды действуют в интересах
страны и граждан, даже если нельзя избежать ошибок.
Третий

аспект не менее важен.

предназначены

для

справедливость

в

произойти

в

того,

каждом

стране.

Суды и судьи не

чтобы
случае,

Такая

устанавливать
который

система

еще

не

может

была

изобретена. Почему? Смогли бы мы платить судам, если
бы количество дел увеличилось втрое или вдесятеро? Но
для

чего

же

существуют

суды,

если

рассмотреть все возможные случаи?

они

не

могут

Самое важное

-

показать, что значит закон, и показать на примере, каковы

пределы закона.
выясняют,

Когда из судебных дел граждане

что можно,

а чего нельзя делать,

им показано:

это предел. Затем, если некоторые осуждаются, а другие

нет

-

это другая сторона вопроса.

Об этом можно

сожалеть, но общество закона показало, что правильно, а
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что нет,
то

хотя невозможно осудить каждого,

совершившего

или иное нарушение.

2.

Достаточно ли придерживаться буквы письменного

закона?
Многие граждане думают, что должно быть именно так.
В их собственных случаях они также могут напряженно

искать единственную букву, которая может что-то сказать
в их пользу. Что правильно и что неправильно в этом

отношении?
Разумеется, судьи и суды должны следовать тому, что

написано в параграфах, предложениях и словах. Если
есть

закон,

которого

они

должны

придерживаться,

они

не могут судить согласно другому закону. Но здесь есть

еще один аспект.
предложения

о

В очень многих законах есть слова и
возрасте,

«предумышленности~,

~С]УIЯгчающих обстоятельствах~, ~поведении в прошлом~,
и т.д .. Всё это нужно учитывать перед вынесением
приговора. Постороннему будет легко найти слово или
параграф,
вынести
задача

отметающий все эти соображения,

приговор,

-

но

у

рассмотреть

судьи
все,

и

суда

также

чтобы

то,

противоположная
что

лучше

для

настоящего и для будущего, как для обвиняемого, так и
для общества.
Здесь мы затрагиваем один из высших и главных

принципов в отношении правосудия во всех странах. Это

судить во всех случаях так, чтобы защищать интересы
общего блага в обществе в целом. Что имеется в виду?
Несколько примеров могут дать наилучший ответ. В обоих
случаях будет нехорошо, если мы позволим негодяям уйти
совершенно безнаказанными, или если мы накажем их
настолько строго, что сломим их. Ни один из этих двух

способов не послужит обществу. Поэтому общество желает
альтернативы обоим случаям, также через суды:
приговора,

который помогает исправить

людей

и
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положение вещей,

а также способа,

помогающего

поддерживать лучшее поведение в будущем. Но где мы
можем ожидать такой предусмотрительности?

Строго

говоря, МЫ должны ожидать ее во всех странах и народах
мира,

поскольку

она

находится

в

полном

согласии

с

уставом и правилами Организации Объединенных Наций.

Хотя большинство работающих судей не знают Бога,
Отца Иисуса Христа, можно ожидать, что они будут
следовать здравому смыслу и своей совести и принимать
во

внимание

порядка.

то,

что

в

интересах

Иными словами,

закона

и

хорошего

чтобы они -«по природе

законное делали~, ибо -«дело закона у них написано в

cepдцax~ (Рим.

3.

2:14-15).

Какова цель судебного приговора?

Как мы сказали раньше, исходом судебных процессов
не

всегда является -«справедливость~.

~ногих из

совершивших то же самое, что и осужденный, вообще не
привлекают к суду. Как же тогда мы можем назвать суды
и правосудие хорошими?

Какова цель штрафовать людей

или заключать их в тюрьму, кроме общего поддержания
закона и открытой демонстрации того, что правильно и
что неправильно? Если мы подумаем лично о нарушителе,

в обращении с ним всегда должны присутствовать три
аспекта: во-первых, официальное утверждение того, что
правильно и что неправильно для общества; во-вторых,
дать ему возможность обдумать свое поведение, и в-третьих,
дать ему возможность изменить свое поведение в будущем.
Если мы подумаем о тюрьмах, во многих из них есть

возможность работать в определенных областях. Люди,
будь то опытные или неопытные, могут приобрести какую
либо работу и стать очень полезными, когда они покинут
тюрьму. По крайней мере, так задумано.

Но, к сожалению, есть другая сторона проблемы. Во
многих

странах

тюрьмы

выполняют

совсем

иную

роль,
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поскольку в них собрано множество плохих людей, и
тогда
тюрьмы
становятся
центрами
обучения
преступлениям,

азартным

играм,

торговле

наркотиками,

и Т.д .. Как кто-то может исправиться или начать новую и

лучшую жизнь в таких обстоятельствах?
Кроме всех прочих реформ, все власти, церкви и Т.д.
должны стремиться к двум общим целям: общее улучшение
жизни и стандарта в тюрьмах и, что еще более важно,
общее улучшение этики людей и нравственного уровня

граждан, чтобы потребность в тюрьмах все более и более
сокращалась

4..

.

Когда виноваты сами власти

Этот факт печален, но иногда власти не делают то, что
должны

делать,

а

также

делают

то,

чего

им

не

следует

делать. Хорошего и честного человека могут без всякой
причины или по ложным обвинениям привлечь к суду
или приговорить С помощью каких-либо сфабрикованных
свидетельств.
приказывают

Или

делать

может
то,

что

быть

иначе:

совершенно

человеку

неправильно

согласно его совести и Слову Божьему. Что же он может
сделать? Совет Слова Божьего ясен: ~Должно повиноваться

больше Боту, нежели человекам~ (Деян.

5:29).

Но если его

наказывают за повиновение Богу и неповиновение людям?
Тогда ответ таков: ему следует радоваться о том, что он

~за имя Господа Иисуса удостоился принять бесчестие~

(Деян.

5:41).

~Io что происходит с системой правосудия, если такие
вещи допускаются? Прежде всего, в хорошем обществе
такие дела следует считать исключениями. Обычно система
правосудия действует и должна пользоваться высшим
почтением всех людей. И, во-вторых, что произойдет, если
мы впадем в отчаяние и оставим всякую надежду и доверие

к нашей системе правосудия? Тогда всё распадется на
части. Итак, правосудие будет осуществляться во многих
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случаях, почти во всех. Такого состояния дел желали бы
люди во многих странах! Немногочисленные ошибки и
просчеты

нам

нужно

принимать

как

результаты

человеческих ошибок и невозможности достичь того, чего
мы не можем достичь в этом мире.

Таким образом,

мы можем сделать вывод:

Власти

должны быть в любом обществе в мире, как бы оно ни
называлось. Правосудие, суды и судьи также нужны для

того, чтобы дать гражданам возможность жить в сложном
и

греховном мире.

Но как быть с христианами и Церковью?
хорошо знакома со страданием.

времен Авеля, сына Адама,

Церковь

Оно существовало со

когда он был убит своим

братом. Затем история продолжается через Иосифа, Иова,
Иеремию и множество других людей, много знающих о
страдании.
стенали,

Даже когда они временами вздыхали и

они

знали,

что

когда

другие

люди

причиняли

им страдание и вред, ~Бог обратил это в добро, чтобы
сделать

то,

что

теперь

числу людей~ (Быт.

есть:

50:20).

сохранить

жизнь

великому

Таким образом, страдание во

многом показательно, оно совершается ради других mодей,

которые обретут благо. В большом страдании также есть
благословение. И во всей истинной вере есть готовность к
такому

виду

рук Божьих.
св.

служения

и

страдания:

происходит

от

Петра: ~Смиритесь под крепкую руку Божию, да

вознесет вас в свое время~

VI.
1.

оно

Именно сюда так хорошо подходят слова

(1

Пет.

5:6).

БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ

Два вида капитализма

Когда мы желаем представить этическое учение церкви
относительно богатства и бедности, возможно, полезно будет
это сделать на фоне некоторых актуальных проблем мира.
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Всякий

раз,

когда

делается

какая-либо

работа,

возникают проблемы денег и собственности.

Согласно

одной из теорий считается, что индивиды лучше всего

могут обеспечить свои собственные интересы и, таким
образом,

также внести наилучший вклад в жизнь

общества.

Когда эти идеи подчеркиваются сильно и

последовательно,

капитализмом.

система

называется

Можно сказать,

частным

что к положительной

стороне этой идеи относится то, что она признаёт и
пытается

использовать

способности,

интересы

и

первопроходческий дух индивидов, семей, компаний, и
т.д .. С отрицательной стороны можно сказать, что здесь
жажда

наживы,

наносящие ущерб и вред многим людям,

очень

часто

присутствует

эгоизм

и

будь то

вовлеченным в бизнес или нет.
Чтобы представить альтернативу частному капитализму,
некоторые мыслители пытались описать другой способ.
Их система,

говорили они,

не ставит целью наживу

отдельных лиц или компаний.

Всё:

земля,

фермы,

компании, фабрики, и Т.Д .. , должно быть в собственности
и

под

управлением

государства,

поскольку

государство

должно лучше, чем какой-либо индивид, знать, что лучше
для всех, для общего интереса народа и страны. Этот образ
мысли

может

коммунизм,

зависимости

называться

по-разному:

социализм,

государственный капитализм,

от

степени

применения.

и т .Д.,

Он

в

может

осуществляться в полном объеме, когда ни один индивид

не владеет ничем (хотя в одной из таких стран некоему
лидеру

принадлежало

двенадцать

очень

быстрых

роскошных машин), или в меньшем масштабе, или в
какой-либо смешанной форме.
Из-за своей задачи и своей вести Церковь не может

отождествлять себя ни с одной из этих двух школ мысли.
Без сомнения, обе указывали на ошибки в прошлом и на
трудности

в

нынешнем

мире,

которые

они

желали

устранить, но обе также совершали ошибки и создавали
новые трудности. Поэтому церковь должна подчеркнуть
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некоторые аспекты в противовес обеим системам. Против
частного

капитализма

следует

сказать,

что

очень

велика

опасность того, что интерес частной наживы приведет к
игнорированию

интересов

и

нужд

многих

индивидов

и

общества в целом. Против всех видов государственного
капитализма и коммунизма можно сказать, что в этой
системе очевидна тенденция

к ограничению личной

свободы. И более того, при этой системе не станут лучше
заботиться о земле. Голодные не накормлены лучше, а
загрязнение воздуха и разбазаривание природных
ресурсов ограничивается не более эффективно,
других

странах,

а иногда даже

государственная
препятствуя

машина

многому

способствовать.

из

хуже.

того,

Поэтому

Более

становится
чему

духовная

чем в
того,

самоцелью,
она

должна

весть

всем

политическим, социальным и финансовым школам мысли

должна быть такой: хорошо обеспечивайте личную свободу
индивидов;

подчеркивайте долг каждого трудиться в

интересах

и

для

общего

блага

всего

общества;

поддерживайте общий принцип, согласно которому мы
все

-

члены

одного

тела,

и

живя

в

нем,

мы

должны

наилучшим образом служить друг другу.

2.

Богатство и бедность с христианской точки зрения

в мире есть много людей, разбогатевших честным и
усердным

трудом.

Но

возможно

разбогатеть,

не

проработав ни одного дня. Некоторые люди унаследовали
или получили всё, что имеют, от родителей или других
людей. Также может случиться, что они приобрели всё

азартными играми.

Это один из способов разбогатеть.

Другой аспект состоит в том, что люди, разбогатевшие

такими способами, часто растрачивают приобретенное,
ведя безнравственную жизнь.
С христианской точки зрения, деньги и собственность
не наши, хотя мы, возможно приобрели их законным и

Бог с 1-IДЛйl

56
достойным образом.

Они были предоставлены в наше

распоряжение, как заем на время.

Они предназначены

быть инструментами для нашего служения,

труда и

управления ими среди наших ближних.
Но, хотя деньги, собственность и всё, что мы имеем,
предназначены

значительной
суждения

и

для

служения

степени остается

независимости,

в

и

управления,

в

место для частного

соответствии

с

нашими

дарами и нашей совестью, и т.д .. Но поскольку все мы

разные люди, наше суждение может быть разлJ'rчным, так
что нам легко поступить неправильно или даже сбиться с
пути. Но в обращении с деньгами и собственностью есть
некоторые общие принципы. Один принцип гласит: «От
всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому

много J:шерено, с того больше взыщут~ (Лк.

12:48).

Другой

принцип гласит: «Ныне ваш избыток в восполнение их

недостатка; а после их избыток в восполнение вашего

недостатка, чтобы была paBHOMepHOCTЬ~

(2

Кор.

8:8-15).

Никому нельзя позволять использовать своих ближних

так,

чтобы он увеличивал свое богатство,

эгоистичным,

будучи

жестоким или алчным по отношению к ним.

Здесь уместны слова:

своей~ (1 Тим.

5: 18),

«Трудящийся достоин награды

а также это суровое слово: «Вот,

плата, удержанная вами у работников, пожавших поля
ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа

Саваофа~ (Иак.

5:4-6).

Отсюда явствует, что за деньгами, собственностью и

богатством всегда следуют искушения (1 Тим.
Худший исход таких искушений
вожделение.

Вожделение

неразумным из всех грехов,

-

можно

это

6:9-10).

алчность и

считать

самым

поскольку в нем соединились

некоторые неправильные мысли,

создавая величайшую

глупость. Человек, охваченный вожделением, думает, что

он планирует ради какого-то трудного времени в будущем,

но таким трудностям он добровольно подвергает себя уже
сейчас,

хотя трудные времена еще не настали.

Вот

распространенный пример: человек излишне копит деньги,
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чтобы иметь много для ~будущего голода, который может
наступить»-, но из-за этой непомерной скаредности ему
приходится ходить голодным почти каждый день,

как

будто бы голод уже наступил. Вот в чем проявляется
глупость

такого

страдания,

он

поведения:

находит

в

нем

он не осознаёт своего
удовольствие,

огромное

удовлетворение и счастье! Неудивительно, что Писание

клеймит вожделение как идолопоклонство (Лк.
Кол. 3:5).

12:13-21;

Вопрос о деньгах и собственности никогда не сможет
обрести полное и удовлетворительное решение в обществе.
Чтобы облегчить это фактическое положение, отдельным

членам общества нужно всеми силами стремиться подавать
хороший пример в своей жизни. Но светская власть во
многих

отношениях

занимается

вопросами

денег

и

имущества граждан. В некоторой степени светская власть
также представляет Бога, например, когда она требует

налогов, таможенных пошлин и других сборов и когда

она заботится о денежном обращении и финансах страны.
Всё это делается для того,

чтобы финансировать

официальное функционирование всего общества (Мф.
22:15-22; Рим. 13:6-7).
Самые большие проблемы появляются,
подходим к современному обществу,

когда мы

своего рода

сообществу, которое желает брать больше и больше, чтобы
давать больше и больше»-, что, казалось бы, бесконечно.
Это может быть приемлемым во многих отношениях, но в
этом круге, где крутятся деньги,

есть внутренне присущая

тенденция создавать всё больше и больше официальных
должностей,

когда

чиновники

присматривают

чиновниками и расцветает бюрократия,
коррупция, и т.д ..

Разумеется,

за

непотизм,

современная общество

делает много хорошего, но часто становится заметной

плохая сторона. Так многие люди думают, что финансовая
и социальная машина попусту тратит деньги,

не зная,

что

происходит с деньгами. Также есть тенденция к тому, что

отдельный бедный человек

как-то теряется,

пока
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официальные лица пытаются прочитать

и понять

параграфы, предназначенные для того, чтобы помочь

3.

e1v.ry.

Задача христиан и Церкви в конкретных вопросах

Какой вклад могут внести в общество христиане в делах
такого рода?

Первое, возможно, состоит в том, чтобы

понять общую испорченность сердца человека.

Кратко

говоря, это означает: «Мы все грешны и плохи в нашей

самой глубинной сути.
останавливать

и

Поэтому всех злодеев нужно

сдерживать,

учить

лучшим

путям

и,

возможно, изменить их пути~. Но как это можно сделать?

Как мы уже указывали,

обязанность самого общества

состоит в том, чтобы присматривать за своими членами,

чтобы немногие из них не накапливали богатства для себя,
тогда как многие из их ближних страдают от нужды и
голода. «Равенства», которое упоминалось раньше, может

в некоторой степени добиться само общество. Но главные
силы, стоящие за сущностью греха и зла, можно обуздать
лишь духовными силами.

Именно в этом практически

участвует Церковь. Она может научить людей тому, что
практически

означает

праведность

и

неправедность

в

народе, как люди могут быть добрыми по отношению друг

ко другу, не желая, чroбы ее шщели lПlИ хваЛИJПI (Мф.
Обобщая

всё

в

этом

отношении,

можно

«Праведность возвышает народ, а беззаконие

HapOДOB~ (Прит.

6: 1-4).

сказать:
бесчестие

14:34).

Поскольку внутренняя испорченность человека во многих
отношениях останется и всегда будет действовать среди

нас,

будут часто возникать конфликты, как между

отдельными

гражданами,

так

и

между

гражданами

и

обществом. Также часто будут оставаться плохие
последствия прежних просчетов и ошибок, например,
когда

граждане

разорили

своих

сограждан

или

нанесли

им финансовый ущерб. В таких случаях задача Церкви,
ее общин и членов может быть в том, чтобы помочь
насколько

возможно.
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Во многих случаях Церкви необходимо возвысить свой
пророческий голос. Это нужно делать против злодеев в

обществе в целом, но это также нужно делать против
конкретного зла, которое прокладывает себе путь. Если
делать это в надлежащее время и должным образом, можно
на ранней стадии погасить много зла.

Но это не всё.

Церковь

социальную

также

проводит

большую

и

благотворительную работу, чтобы помочь страждущим и
нуждающимся. Более того, и это не менее важно, она
использует свое душепопечение,

чтобы поддержать

униженных и оскорбленных, а также пытается пробудить
и исправить тех людей, которые поступили неправильно.

Если церковь каким-то образом остается в стороне от

этих проблем, она часто полагается на саму себя. Может
быть, она не имеет смелости или усердия, чтобы заниматься
этими проблемами. Но она была призвана Господом это
делать, что означает ~издавать звук труБЫ:9- (1 Кор. 14:8),
когда люди нарушают закон праведности в обществе. В
таких делах она уполномочена объяснять людям их

прегрешения (Ис.

58: 1).

Ясными словами она должна

учить их благому пути, который есть справедливость,

послушание, любовь, общение и управление (Рим.
10; 1 Пет. 2:13-17).

13: 1-

VH. ОБОРОНА И ВОЙНА
1.

Что значит ~защищатъся~?

Ни одно общество в истории человечества было не
способно прожить без какой-либо силы, чтобы защищать
себя и исполнять свои обязанности. Это станет ясным, если
мы представим себе наименьшее из возможных сообществ,
например,

деревню

или

группу

деревень

,

где

правит

мелкий вождь. Если вождь отдает приказ от имени своей

области, и этот приказ не исполняется тем, кого он
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касается, неужели вождь пожмет плечами и скажет: ~ Что
ж, я не могу ничего поделать»? Нет, он пошлет вестника

или стражника, чтобы тот помог привести приказ в
исполнение. Таким же образом он заботится об общем

имуществе в этой области. Если на его деревни нападут
скотокрады

из

других

управлением

другого

деревень,

вождя,

чтобы остановить грабел{.

он

находящихся

пошлет

какую-то

под

силу,

Эти факты должны быть

совершенно ясны каждому, кто способен думать.
Но

во

многих

странах

возникла

школа

мысли,

утверждающая: Нам не следует защищаться, потому что

войн не должно быть.

В таком образе мышления есть

-

множество недостатков. Прежде всего: защищать право
общества

-

это не то же самое, что готовиться к войне.

Во-вторых: Что будут делать люди, выступающие против
обороны собственной страны, когда на их дом совершат
налет

воры,

или когда на них нападут на улице?

Большинство из них будет кричать: ~Гдe полицейские?
Почему полиция не останавливает грабителей?» Вот так!
То есть, полный эгоизм говорит: ~Меня самого и мою

собственность нужно защищать, но мою страну и мой
народ

со

всеми

домами

и

семьями

можно

отдать

в

руки

врага».

Факт в том,

что мы живем в мире,

различного рода зло.

защиты,

что

в котором есть

Если власти не имеют силы для

они будут делать,

когда к границам

приблизится враг? ~Пока тот еще далеко», они не могут
сделать

ничего

иного,

кроме

как

посольство просить о мире» (Лк.

~послать

14:31-32).

к

нему

И что будет

означать такой мир? Только капитуляцию на условиях
врага.

Несмотря на это, некоторые люди считают, что если мы

остановим все оборонные работы, и если мы не будем
тренировать солдат, и если мы не будем производить или
закупать оружие, тогда одна страна за другой последует
за этим шагом, и все войны закончатся. Но они упускают

из виду самый важный аргумент: зло человека. Если десять
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стран

разоружатся,

одиннадцатая

страна

вполне

может

захотеть «защитить~ их на своих собственных условиях.
Ее лидеры могут подумать: ~Здесь у нас появляется шанс
бесплатно расширить наши границы, увеличить наши
богатства и наши различные pecypcы~.
Но

не

все

войны

одинаковы.

Не

все

являются

справедливыми или праведными. Некоторые совершенно

несправедливы. И, более того, нет никакой войны, которая

была бы совершенно справедливой. Но как мы можем
обнаружить различие?
Первая линия разделения проходит между агрессивными

войнами и оборонительными войнами.

В принципе

неправильно начинать и вести агрессивную войну, тогда

как стране может быть необходимо защищаться от
агрессивного врага. Но иногда трудно использовать эти

термины правильно. Если враг объявил войну или объявил
по радио, что он собирается перейти границу, будет ли

агрессивной или оборонительной войной атаковать этого
врага, прежде чем он перейдет границу?
Во-вторых, нужно весьма решительно заявить, что нет

никаких

войн,

которые

были

бы

полностью

справедливыми, честными или ~чистыми~. Обороняющаяся
сторона

также

жестокого.

совершит

много

ненужного,

Многие офицеры и

нечестного

и

солдаты совершат

незаконные и грязные поступки. Делая правое дело защиты

своей страны, они могут совершить много плохого. Это
показывает,

каким непомерно трудным вопросом является

война. То, что могут сделать все власти и граждане, имеет
два аспекта: делать все, что они могут, чтобы избежать
войны, а если им навязали войну, делать то, что законно
в войнах, и всеми силами воздерживаться от того, что

неправильно и нечестиво (Лк.

3: 14).

Многие пытались применить сюда слово Христа: ~KTO

ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую~

(Мф.

5:39).

Но это

слово

относится к личному

христианскому страданию и свидетельству.

Его нельзя

применить к власти в обществе или государстве, куда
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относятся слова о кесаре (Мф. 22:17-21), а также слова о
властях, которые ~He напрасно носят меч~ (Рим. 13:4).

2.

Правильно ли начинать революцию?

Революция

-

это нечто ненормальное и ужасное.

Система закона, правосудия и порядка обладает такой
огромной ценностью для народа, что следует признать
неправильным свергать ее,

Возникает вопрос:

а затем вновь начинать с руин.

Сколько времени потребуется для

нового создания работающей системы?
Когда начинается революция, часто бывает, что лидеры

приводят

такое

объяснение:

~Порядок

закона

и

справедливости в нашей стране перестал действовать.

Нужно создать новый порядок. Мы торжественно обещаем
это сделать~. Но как можно с уверенностыо заявлять, что
порядок закона и справедливости перестал действовать~?

Кто наиболее компетентен, чтобы измерить и оценить
подобные вещи? Как быть, если некомпетентные люди
выступают с такими заявлениями лишь потому, что желают

стать новыми лидерами?

А если это так, принесет ли

революция что-то хорошее? )-Келают ли будущие лидеры
упразднить

систему

закона

и

правосудия

потому,

что

вступили в конфликт с законом в своих личных делах?

Когда мы рассматриваем проблемы революции, мы
обнаруживаем, что по многим причинам аргументы против
нее перевешивают.

Поэтому можно ли когда-либо

оправдать свержение существующей системы закона и
порядка?
период

Можно ли оправдать вступление страны в

полного

отсутствия

законов

кроме

~дeKpeTOB~

~революционного COBeTa~? Может ли быть правильным
выпустить на свободу такие силы, которые почти всегда
преобладают после революции? Во многих случаях также
начинаются контрреволюции и гражданские войны.

В

некоторых странах гражданские войны после революции

продолжались более двадцати лет. Иногда погибших в
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гражданских войнах считают миллионами,
причины,

вызвавшие

революцию,

тогда как

можно

считать

десятками.

Из всех этих и многих других не упомянутых здесь

аргументов должно быть ясно, что все политические
революции являются крайне плохими инструментами,

если от них ожидают решения каких-либо проблем. Чаще
они создают больше проблем,
пытались

решить

и

которые

чем те,

они,

в

которые они

конечном

счете,

не

решают.

Каков альтернативный путь решения этих проблем?

Лучший путь

это думать, учить и работать заранее,

-

чтобы революции можно было избежать. Если учить всех
людей

в

духе

гражданственности,

общения

и

сотрудничества, тогда они смогут действовать в интересах

общества.
обиды

Временами может возникать непонимание,

или

даже

~перетягивание

различными интересами,
поможет

решить

проблемы.

мышления и христианская этика,

«золотого правила:? (Мф.
следовать

не

по

каната:?

между

но общая ответственность

7:12)

пути революции,

Христианский

образ

сосредоточенная

вокруг

может побудить многих
а

по

пути

~эволюции:?,

что здесь означает путь постепенных изменений к лучшему.
Возможно, ни в какой стране нет никакого иного пути,

если люди хотят избежать ненормального и ужасного
явления, которое называется ~революциеЙ:?

VHI.
1.

БРАК, ДОМ И СЕМЬЯ

Любовь и брак

Один человек не может положить начало человеческой
жизни. Прежде чем родится новый человек, всегда нужны

двое. С нашей нынешней точки зрения их не следует
считать

двумя

~одинокими»

людьми,

они

-

родители.
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Родителей с их любовью, задачей и авторитетом можно
считать основой любого общества.
~И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их~

(Быт.

1 :27).

Поэтому Он желает, чтобы близкими

отношениями между мужчиной и женщиной была любовь,
и что всё в этой любви должно соответствовать Его воле и
Его законам любви, чистоты и верности. С древних времен
брак был особым институтом для защиты всего этого, в
интересах супругов, детей и общества.
Но почему мужчине и женщине необходимо вступить в
брак, если они хотят жить вместе? Почеrv!у недостаточно
тайного понимания и согласия между двумя людьми? Во
всех видах цивилизаций и религий есть единодушный

ответ:

Сексуальные отношения между мужчиной и

женщиной не являются только частным делом,

это дело

их семей и их общества, а также будущих поколениЙ.
Если в их совместной жизни возникают трудности,
связанные с детьми, имуществом,
может

уладить

их,

если

наследством,

никогда

свидетелей или контрактов?

не

и Т.д.,

кто

существовало

В таких странах,

где

распространены <i:свободная любовь~ и сожительство

(совместная жизнь без брака), нет конца судебным
разбирательствам о том, кто имеет право на что, поскольку

очень часто ~тайные обещания~, на которые ссылались
раньше, прямо отрицают. А там, где не существовало

брака, в конце ссоры очень часто ожидают, что общество

вмешается и возьмет ответственность на себя: заботиться
о

детях

и

других

жертвах,

платить

там,

где

нужны

выплаты, и так далее. Но что говорили, когда начиналось

сожительство? <i:Это наше личное дело! Общество не имеет
к этому никакого

отношения! ~

Но

приходится полагаться на общество!

затем

в

конце

Брак является

единственной альтернативой такому беспорядку.
Во всех цивилизованных странах должен утвердиться и

возобладать такой принцип: Брак является единственным

способом защиты интересов родителей, детей;' общества и
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будущих поколениЙ. Проявления сексуальности всегда и
везде должны ограничиваться состоянием брака. Но в
вопросах брака интересы общества и церкви иногда
сталкиваются. Может случиться, что государство или
церковь попытается выйти за рамки своей

авторитета.

Нужно уяснить:

сферы

законы брака обычно

принадлежат к сфере общества (государства). Но, с
другой стороны, общество должно иметь такие законы,
которые служат правам и благополучию всех. Это также

означает, что нельзя пренебрегать верой, верностью и
честностью, отдавая предпочтение более ~свободному~
образу жизни. Это также значит, что учению и законам
христианской Церкви нужно позволить действовать среди

христиан, а также в качестве соли земли в обществе в
целом.

Если

приверженцам

других

религий

и

нерелигиозных убеждений позволено следовать своим

убеждениям, а также пропагандировать их, тогда эту
привилегию также нужно дать христианам и церкви. Это
находится

в

полном

согласии

с

учением

о

~ДBYX

видах

управления~. Светские власти должны понимать, что если

они подавляют верования и убеждения христиан, это не
приносит пользы интересам общества.

Напротив,

в

интересах общества позволить христианам внести свой
вклад в жизнь и благосостояние всего общества.
Но если мы желаем, чтобы светское общество уважало
Церковь и ее учение о браке, тогда Церковь должна
уважать по крайней мере лучшие из мирских взглядов на

брак. Это можно сделать по вполне веским причинам. Во
многих обществах в древние времена брак высоко
почитали, так дело обстоит и сегодня во многих странах
и обществах. Тогда подчеркиваются и поощряются такие
черты брака как любовь, чистота,

ответственность и

верность, и повсюду, где это делается сегодня,
нужно

хвалить,

принимать

и

признавать

Церкви

это.

Но в отношении взглядов на брак есть, по крайней мере,
четыре

аспекта,

в которых Церковь может внести

наибольший вклад.

Первый: показать различие между
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«влюбленностью~ и настоящей, искренней любовью.

Второй: показать важность любви в связи с вступлением
в брак или жизнью в браке. Хотя любовь не является
единственным основанием истинного брака, также верно
обратное: брак никогда не должен быть лишь социальным
контрактом

или

своего

рода

деловым

предприятием

или

способом сексуального удовлетворения. Прежде всего,

брак должен быть делом взаимопонимания,

любви,

общения и служения, ради блага жены, мужа и возможных
детей, но также ради блага всего общества.
Третий аспект относится к продолжительности или

постоянству брака. Согласно некоторым мирским
взглядам, брачные обеты более недействительны, если
впоследствии изменились какие-то важные обстоятельства.
Но, согласно учению Христа, обещания даются на всю
жизнь.

Брак

это намного больше чем социальный

-

контракт. Мужчина и женщина соединяются, чтобы стать
«одной плотью~,

что означает единым целым,

организмом, который нельзя разделить (Мф.

одним

19:3-9).

Четвертый аспект таков: Отношения между мужем и
женой основаны на подобии отношениям между Христом

и Его невестой, Церковью (Еф.

5:31-32).

В мире, где много

зла и социальной нестабильности вклад Церкви в
упомянутые аспекты может быть крайне важным для

всякого общества.
Ужасающие сообщения о распространении смертельной
болезни, СПИДа, могут показать такую необходимость

миру. Болезнь объясняется распространением вируса,
разрушающего

иммунную

защиту

человеческого

тела.

Вирус распространяется через контакт крови или половые

связи.

В

некоторых

районах

мира

он

истребил

значительную часть населения. Люди с чисто мирским
настроением

теперь

возлагают

надежду

на

лекарства

и

вакцины, которые, как 'они надеются, будут открыты.
Здесь Церковь может сказать: Нет, у нас есть лишь одно
истинное «лекарство~, и оно действует. Его можно описать
как

чистую

сексуальную

жизнь,

что

означает

чистую
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супружескую жизнь. Тогда не будет ненужных связей и
никакой болезни.

2.

дом, дети и молодежь

Все родители получили великие дары, за которые они

несут ответственность: их собственную любовь, их брак,
их дом и их детей. Если они в высшей степени исполняют
свой долг, они вносят замечательный и полезный вклад в
жизнь общества
Что касается детей, недостаточно дать им пищу, крышу

над головой и одежду, или даже позаботиться об их
образовании, хотя это хорошо и важно.
значение

имеет

подготовка

порядка,

уважения

к

в

людям,

плане

Еще большее

этики:

послушания

хорошего

старшим

и

забота обо всех людях. Если родители ожидают, что власти
общества позаботятся об этом вместо них, они ошибаются.
Дом является малым обществом, где нужно сделать первые
шаги в том, что касается вопросов этики. Для того чтобы
сделать обучение и подготовку в этом малом обществе
эффективными,

родителям нужно быть

хорошими

примерами для своих детей.

Поскольку дом является обществом в миниатюре, он
является местом, где вначале обучают всем правилам труда
и

поведения:

внимательности,

бдительности,

сотрудничеству, совместной работе, готовности вступиться
и помочь заменить тех людей, которые столкнулись с

какими-то препятствиями. Это можно быстро понять на
примере общества,

где

семьи не выполняют свое

предназначение. С другой стороны, можно легко увидеть,
где семьи функционируют хорошо. Среди них в первых

рядах всегда должны быть дома христиан.
Может возникнуть два важных вопроса в связи с

будущим молодежи, кроме уже упоминавшейся проблемы
беспорядочной жизни.
которыми

все

Одна касается развлечений,

больше

и

больше

занимаются
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профессиональные компании в рамках того, что сегодня
называется ~индустриеЙ». Поскольку в этой сфере правит
сила

денег,

совершенно

подвергаются

огромным

потерять свои души (Мф.

ясно,

что

опасностям,

молодые
даже

люди

опасности

16:26).

Об опасности СПИДа уже упоминалось. Поэтому в
качестве второго вопроса скажем об опасности наркотиков.
В мире существуют огромные компании, которые особенно
стараются эксплуатировать
оплачиваемые

крупные

и

молодежь.

средние

Их хорошо

агенты

пытаются

превратить многих молодых людей в зависимых от

наркотиков. Когда они не смогут жить без наркотиков,
агенты

смогут

использовать

и новых агентов.
индустрия!.
крупных

их

как регулярных

клиентов

Именно так непрерывно растет эта

Большая часть преступлений во многих

городах

в

такими наркоманами.

некоторых

странах

совершается

Именно так они могут поддержать

себя и свои несчастные жизни до тех пор, пока не умрут в
ужасных мучениях.

Этот ужасный бич современного

общества никогда не смогут искоренить одни лишь суды
и полицейские, и даже одни лишь социальные работники.
Ему можно противостоять

с помощью надлежащей

информации, то есть, через все виды хороших школ и
властей.

Но главный инструмент противодействия

употреблению наркотиков

-

это хорошие дома. Вот очень

важный призыв к родителям этого поколения: Живите со
своими детьми,

со своими мальчиками и девочками таким

образом, чтобы завоевать их доверие. Словами и делами
учите их и советуйте им никогда в жизни не пробовать
наркотики,
продавать

не

их.

прикасаться

к

ним,

не

покупать

и

не
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IX.
1.

ПРИ3ВАНИЕ И труд

Дары и умения различны

На протяжении веков люди относились к труду по
разному.

Некоторые считали все виды ручного труда

унизительными

для

порядочного

человека,

тогда

как

другие люди считали всякий честный труд хорошим и
достойным похвалы.

В некоторых культурах все виды

сельскохозяйственного труда считались достойными, тогда
как на всякую фабричную работу смотрели сверху вниз,
как на низкое и грязное занятие. Во многих культурах

прошедших веков все виды ручного труда поручали рабам
или бедным поденным рабочим.

Христианская Церковь, по большей части, занимала
определенную позицию по этим вопросам. От Ветхого
Завета она унаследовала огромное почтение ко всякому

честному труду, будь то работа по дому, земледелие или
различные виды ручного труда. Все виды честного труда
также достойны и ~чисты~, И все люди должны их уважать.

Поэтому не существует какой-то ~христианской работы~,

которую нужно уважать, и другой ~мирской работы~,
которую не следует уважать или нужно уважать меньше.

Быть христианином, ~следовать за Иисусом~, значит быть

христианином также в повседневной работе, которой мы
зарабатываем на жизнь. Именно здесь должна практически
проявляться

христианская

вера.

Отправной точкой нашей повседневной работы является
сотворение Богом мира и человека. Благодаря Божьему
сотворению,

мы

все

помещены

в

этот

мир

и

нам

дано

определенное задание, независимо от того, ценится ли оно

высоко или низко среди наших ближних. Дав нам
определенное место и определенное дело для исполнения,

Бог показал нам, что Он хочет, чтобы мы принимали
участие

в

продолжении

~сотворения~,

посредством

которого Он заботится о нашем мире и поддерживает всех
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людей. Таким образом, даже труд отдельных людей может
служить великим Божьим целям.

А значит, труд человека является обязанностью. Ни один
здоровый телом и душой человек не может заявлять, что

он освобожден от этой обязанности трудиться. Если он
так

утверждает,

его

можно

считать

легкомысленным

и

неразумным человеком, лишенным ответственности. Есть

престарелые, слабые, больные люди или инвалиды, от
которых нельзя ожидать большой работы, может быть,

вообще никакой постоянной работы. Долг сильных и
здоровых граждан состоит в том, чтобы заботиться о них.

Но все же бывает, что тяжело больные люди или инвалиды
прекрасно служат обществу, выполняя какую:-либо работу,
может быть, даже больше, чем от них можно ожидать, а
иногда даже больше сильных и здоровых людей. Это еще

один призыв для всех нас задуматься о том, действительно
ли. мы делаем то,

2.

что можем или должны делать.

Служение во славу Божью

в нашем повседневном труде нужны верность и упорство.

По этой причине также нужна вера. Через веру в Бога

христианин может обрести прочное основание, в котором
он нуждается для того, чтобы быть усердным и верным в

своем труде. Когда христианин служит своим ближним,
он фактически служит Самому Господу. Христос очень

убедительно подчеркивал это (Мф.

25:31-46).

также является великолепным примером,

Сам Христос

за которым нам

нужно следовать в нашем труде и служении (Ин.
17; 1 Пет. 2:21-25).

15: 12-

Когда мы служим ближним в нашем· повседн~вном труде
и служении, .это также делается во славу Божью. Но здесь

нас может обмануть определенное искушение. Может быть,
мы будем искать такую работу, такой т.руд и служение,
которые мы считаем особенно хорошими, подходящими
для того, чтобы воздать славу Богу. Это неправильная
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мысль. Это более фарисейский, чем христианский, образ

мышления и действия (Мк.

7:9-13).

Именно когда мы

выполняем нашу повседневную работу, даже простую,
рутинную работу, мы делаем то, что угодно Богу. Тогда
мы трудимся ради Бога и служения нашим ближним. ~И
все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя

Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и
Отца ... И все, что делаете, делайте от души, как для

Господа, а не для человеков~ (Кол.

3:17,23).

Итак, совершенно ясно, что христианство может внести
огромный вклад в понимание нашей повседневной работы,

также цели работы. Самая очевидная цель, с мирской точки
зрения, состоит в том, чтобы заработать себе на жизнь, то
есть, быть ~кормильцами~ для самих себя. С .христианской
точки зрения, нужно добавить еще одну цель: трудиться,
честно работать, используя наши умения, чтобы ~уделять

НУЖДaIOщемуся~ (Еф.

4:28).

очень мало известен,
подчеркивать

Этот подход к вопросу труда

но Церкви следует настоятельно

его.

Ни один христианин не может стать совершенным в

работе в своем земном призвании посредством усердия и
верности в своей работе. Даже когда он делает самое
лучшее,

он несовершенен и имеет множество недостатков.

Самое лучшее,
христианине

-

что мы можем сказать о хорошем
это

то,

направляется к цели (Флп.

что

он

находится

в

пути,

Иными словами, можно

3: 12).

сказать, что он стремится «поступать достойно звания, в

которое он призван~ (Еф.

Если он идет по этому

4:1).

пути с верой, в своем призвании и в своем повседневном
труде,

невзирая

на

то,

ценят

ли

его

высоко

или

низко,

тогда он может продолжать освящаться и все больше и
больше становиться пригодным для служения, а также
все

больше и

больше ~становиться совершенным,

утверждаться и укрепляться~

(1

Пет.

5: 10).
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Х. СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРУ

1.

дож христиан

-

свидетельствовать миру

Для людей Божьих нет причины ставить себя на один
уровень с миром. Если бы они это делали, это было
равнозначно объединению с врагами Бога для того, чтобы
быть принятыми ими.

Единственное правильное дело,

которое они могут сделать

это быть тем, чем они

-

являются: Божьими людьми, спасенными и освященными

Христом, назначенными Им быть солью земли и светом
мира.

Если они пытаются угождать миру и получить

похвалу от людей, они не обретут ничего: ~ope вам, когда

все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали

с лжепророками отцы ИХ~ (Лк.
Народ Божий

-

6:26).

это люди в пути из этого мира в вечный

мир. Для них важнее всего призвание, благодать Божья

и сам Путь, который есть Иисус Христос (Ин.

14: 16),

и

вечная цель. А как быть с другими людьми, поймут ЛИ
ОНИ это ИЛИ просто будут не согласны? Этот вопрос нужно
оставить Богу. Но мы можем быть уверены в том, что
искреннее

и

ясное

свидетельство

со

стороны

произведет более сильное впечатление,

христиан

чем поиски

компромисса. Увидев и услышав свидетельство христиан,

многие люди скажут: ~Mы пойдем с тобою, ибо мы

слышали, что с вами Бог~ (Зах.

8:23).

Но как быть с трудностями христианского свидетельства?
Несомненно, их много, но есть правильный путь их

преодоления: ~Путь праведных - гладкий~ (Прит.
15: 19). Быть ~праведным», значит быть честным,
открытым в мыслях и возносить глаза к Богу, откуда

приходит помощь (Пс.
найдут путь

120: 1).

Люди такого рода всегда

сквозь трудности , согласно

Божьему

обетованию: ~И будет Господь вождем твоим всегда;

... и

ты будешь, как напоенный водою сад и как источник,

которого воды никогда не иссякают~ (Ис.

58: 11).
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в

связи

с

христианским

определенная опасность:
запланированного,

то

свидетельством

есть

оно может создавать впечатление

есть,

совершенного

преднамеренно.

Если это так, тогда христиане пытаются ~что-то делать~

вместо того, чтобы просто быть христианами.
христианином,

значит поступать правильно и

для христианина.

Быть

естественно

Это деяние Самого Бога через Его

благодать во Христе. Планирование, с другой стороны,
создает

впечатление,

человеческое

что

по

характеру

это

лишь

дело.

Вопрос о делах и поступках христианина

-

это великая

тайна. С одной стороны, Слово Божье говорит нам о том,

что нам нужно совершать ~добрые дела~ (Тит.

3:8), с
- это

другой стороны, оно говорит нам, что совершать их

свыше наших сил (Мк.

7:14-23).

Как это можно объяснить?

Слово Божье гласит: ~Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился. Ибо мы

-

Его творение, созданы во Христе

Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам

исполнять~ (Еф.

2:8-10).

Это показывает, что добрые дела

и свидетельство вообще тесно связаны с верой и
освящением.

2.

Свидетельство через освященную жизнь

Всякий раз, когда христианин серьезно относится к своей
вере и жизни, он часто оказывается в такой ситуации: он

согрешил и совершил множество ошибок. Ему становится
очевидным, что он не сделал то, что должен был сделать,

и сделал то, чего не следовало делать (Рим.

7:18-19).

В

данном случае хорошо, что его совесть подействовала и

действует до сих пор. Он ясно видит свой грех и свою
вину. Тогда единственный выход

-

это путь прощения.

Чудесно, что каждый, кто просит о прощении ради Христа,

обретет его. Прощение не унизительно для человека, как
думают некоторые, совсем наоборот: оно означает вновь
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подняться и восстановиться. Это ясно показано в притче

о блудном сыне (Лк.

Он опустился и

15:11-32);

деградировал среди своих ложных друзей и среди свиней,

но когда он вернулся к отцу, чтобы попросить прощения,
он поднялся и был восстановлен в своем истинном
положении сына. Это испытывает каждый христианин в
своем ежедневном покаянии;

он восстановится для жизни

в вере, а также для жизни, свидетельствующей о благодати
и деянии Христа.

Прощение грехов означает не только. заглаживание
грехов и ошибок, оно также означает обретение новой

воли и силы, чтобы сопротивляться злу, согласно слову

Спасителя: ~Иди и впредь не греши» (Ин.

Когда

8:11).

христианин таким образом принимает на себя борьбу
против

всякого

зла

в

мыслях,

словах

и

делах,

и

когда

для этой цели он принимает помощь от Слова Божьего

(Еф.

тогда он освящается, он живет в освящении.

6:13-17),

Итак,

освящение

означает,

что

он преднамеренно

оставляет то, что зло и неправильно, и стремится к благу

(Флп.

3: 12).

Это само по себе свидетельствует о том, что

он серьезно относится к своей вере и к своей борьбе и
воистину желает жить в Церкви Божьей и с народом
Божьим.

Если

свидетельством

это

так,

перед

тогда это также

миром

о

том

деянии,

является
которое

совершает Бог.

Если есть что-нибудь, чем ужасно пренебрегают среди
христиан

в

современном

мире

-

это

свидетельство

через

освященную жизнь. Так не должно быть. Учение Слова
Божьего предельно ясно: ~KaK предавали вы члены ваши

в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так
ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые ... Но ныне, когда вы освободились от греха и стали
рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь

вечная» (Рим.
этому

слову

6: 19,22).

~среди

Если христиане живут согласно

строптивого

и развращенного

рода»,

нет сомнения в том, что они будут ~сиять, как светила в

мире5> (Флп.

2: 15).

с.мерть, воскресение
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СМЕРТЬ, ВОСКРЕСЕНИЕ И

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
1.

СМЕРТЬ

Смерть можно понять лишь в связи с жизнью. Жизнь

-

это дар от Бога. Он также потребует отчета о том, что мы

сделали с нашей личной жизнью (Рим.
относится

как

к

нашему

телу,

так

и

к

14: 12).

нашему

Это

духу

и

нашей душе. По этой причине, мы должны заботиться о
наших физических и духовных силах и не растрачивать
их напрасно.
является

Но физическая жизнь сама по себе не

целью,

чтобы

сохранять

ее

во

всех

обстоятельствах. Физическая жизнь дана нам как
инструмент, чтобы исполнить нашу миссию. Из-за этого
мы не можем заботиться об инструменте в такой степени,
чтобы пренебрегать нашими обязанностями или упускать
их из виду, как будто бы инструмент является
единственной или главной вещью.

В этом отношении высший пример нам подал Тот,
кто сказал: ,,*Нет больше той любви, как если кто положит

душу свою за друзей своих» (Ин.

15: 13).

Если христианин

подводит в этом отношении в критический момент жизни,

либо из-за страха перед смертью, либо из-за заботы о
ценности собственной жизни,

это доказывает лишь

отсутствие у него знания об учении Христа (1 Ин.

4:18-21).

Почему к нам приходит смерть?

"* Как
смерть,

одним человеком грех вошел в мир, и грехом
так

и

смерть

перешла

во

всех человеков,

что в нем все согрешили» (Рим.

5: 12).

потому

Этим учением
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христианская религия отличается от всех прочих религий
и школ мысли. Никто не знает, каким был бы сегодня
мир без великого грехопадения. У нас нет ни знания, ни
опыта, связанного с таким положением вещей. Но мы и

не нуждаемся в таком знании, ибо «преступлением одного

смерть царствовала посредством OДHOГO~ (Рим.

5:15-19).

Иногда упоминают другие причины нашей смерти,

например, возраст, слабость и болезнь. Но их следует
считать лишь

второстепенными факторами в

отношении. Когда ГОВОрИТСЯ о возрасте

лет как

действующей

после

об обычном пределе жизни (Пс.
является

признаком

силы,

этом

70 или 80
89:8-13), это

скорее

грехопадения.

Что такое смерть?

Священное Писание говорит нам, что при физической
смерти

тело

и

душа

разделяются,

но

не

уничтожаются.

Мы можем умереть различным образом, и нас могут
похоронить

по-разному,

но

во

всех

случаях

«Возвратится в землю, из которой ты взят~ (Быт.

тело

3: 19).

Если нам трудно понять, как Бог сможет воскресить
останки тела и вновь дать им жизнь,
том, что трудности,

нужно задуматься о

связанные с началом жизни,

столь же

велики. Факт таков: нам удалось понять начало в такой
же

степени

или

столь

же

мало,

как

мы

поняли

смерть:

«Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве

матери моей ... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда
я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы~

(Пс.

138: 13-15).

Когда мы пытаемся понять разделение между душой и
телом,

также необходимо

христианской

доктриной

понять различие между
и

учением

философских идеалистических школ.
придерживаются

представления

о

некоторых

Многие из них
том,

что

душа

«заключена в тюрьме тела~, и что она может освободиться
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из этой тюрьмы лишь посредством смерти тела. Все идеи

такого рода противоречат

библейскому учению

о

Сотворении. В соответствии с ним, и тело, и душа, были

сотворены Богом, и на них обоих в равной степени
повлияло грехопадение,

спасении.

и то и другое также нуждается в

Поэтому смерть тела не включает в

себя

никакого освобождения или спасения души. Напротив,
как

тело,

так

и душа,

лишь временно.

разделяются

Они

в

момент

смерти,

будут вновь соединены

но

при

воскресении и вновь преобразятся в цельного человека и

в таком виде столкнутся лицом к лицу с вечным будущим.

С.мерть ужасна

Нужно признать, что смерть ужасна. Это ужасающее
вмешательство в единство и целостность человека. Но это
вмешательство временно.

Мертвое тело тем или иным

образом предается покою.

Душа переходит в свою

-«обитель~ успокоения, где она останется в ожидании
воскресения тела и воссоединения с ним. Поэтому смерть

не является полным окончанием единства человека. Это

единство будет вновь восстановлено при воскресении (Лк.
16:22; 23:43, 46; 1 Кор. 15:35-58; 1 Фесс. 5:23).
Христианское

учение

о

жизни

и

смерти

нужно

решительно отделить от всех других учений и мыслей,
невзирая на то,

напоминают ли они

христианское учение

или нет. Все мысли и верования о смерти, объявленные
христианскими, должны быть основаны на упомянутых
здесь

учениях:

сотворении,

грехопадении,

спасении

в

Иисусе Христе и единстве тела и души. Бог воистину
создал хороший мир,

без греха и смерти,

но из-за

грехопадения человека и его восстания против Бога в мир

вошли злые силы, и так пришла смерть. Такова в общих
чертах истина о смерти. От этой общей истины мы должны
отличать конкретные случаи смерти среди людей. Когда
человек

умирает,

это

не

является

доказательством

его
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ли:чной греховности или вины. Когда он умирает, это лишь

доказывает, что, будучи человеком, он разделяет общее

условие бытия человечества, согласно порядку мира сего:
~Человекам положено однажды умереть,

(Евр.

9:27; 2

Тим.

а потом cyд~

4:1).

Смерть уже побеждена
После того как Св. Павел возопил: ~Бедный я человек!

кто избавит меня от сего тела смерти?~, он затем радостно
восклицает: ~Благодарю Бога моего Иисусом Христом,

Господом нашим!~ (Рим.

7:24-25).

Откуда это различие?

Он разъясняет тот факт, что Христос, вечный Сын Божий,
пришел в мир и разделил с нами условия человеческой

жизни. Это произошло не только внешним образом, в
отношении его детства,

образования, обучения, труда,

усталости, слёз и страдания. Более того, Он пострадал за
наши прегрешения, умер, был погребен и воскрес из
мертвых. Из-за всего этого наше положение изменилось:

~KaK грех царствовал

к смерти,

так и

благодать

воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом

Христом, Господом нашим~ (Рим.

5:21).

~Вменится и нам,

верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса

Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши

и воскрес для оправдания нашего~ (Рим.
преступлением

одного

смерть

4:24-25). ~Если

царствовала

посредством

одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар
праведности будут царствовать в жизни посредством

единого Иисуса Христа~ (Рим.

5: 17).

Итак, смерть побеждена. Она встретилась со своим
Победителем, Господом нашим Иисусом Христом. Но
теперь люди очень часто спрашивают:

~Если это так,

почему мы все· равно должны умереть? ~. На этот вопрос
нужно ответить двояко. Во-первых, из-за первородного
греха

все

люди

являются

грешниками

и,

как

таковые,

они подлежат смерти. Истинно, что верующий во Христа
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был примирен с Богом и ~перешел от смерти в жизнь»

(Ин.

5:24),

человека.

но он все же сопричастен испорченности

Это унаследованная склонность к злу будет

действовать в нем до конца жизни и может побудить его в
любое время оставить путь жизни и заблудиться. Смерть

-

это возмездие за грех всех людей, ибо они являются

носителями наследства от Адама. Во-вторых, верующему

остается умереть лишь внешним .образом, то есть, пройти
через внешнее разделение между телом и душой. Но самое

тяжелое и трудное в смерти было удалено от него:

~Верующий имеет жизнь вечную~ (Ин. 6:47). ~KTO
соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти BOBeK~ (Ин.

8:50. ~Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет BOBeK~ (Ин. 11:25-26).
Хотя смерть побеждена, Писание никогда не отрицает
того, что смерть сохранила свою силу вызывать боль,
скорбь, страх и трепет. Верующий христианин может

желать ~разрешиться и быть со Христом~ (Флп.

1:23), но

он все же не свободен от боли и скорби,

которые

сопровождают смерть.

Боль и скорбь объясняются

множеством факторов: например, тем, что происходит в
последние дни и часы жизни, разделением между телом и

душой, а также разлукой с оставшимися (Флп.

1:21-26).

Поэтому мы можем испытывать колебания в отношении
того, о чем нужно просить и молиться: с одной стороны

-

о том, чтобы избавится от тревог и боли этой жизни и
перейти в жизнь нашего небесного призвания, с другой
стороны

-

о том, чтобы нам было позволено продолжить

служение нашим ближним.

Н.ВОСКРЕСЕНИЕ
Когда явился наш Господь Иисус Христос, Он показал

такую силу, которой никогда не обладал человек. Он
совершал дела, которые может сделать лишь Сам Бог.
Назывались ли они ~знамениями~ или ~чудесами~,

Бог с нами
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величайшим из них следует признать одно:

пророка Ионы~ (Мф.

~знамение

12:39), означающее воскресение

Христа из мертвых. Иисус имел силу не только воскрешать

людей из мертвых, но также воскреснуть из мертвых. Об
этом Он говорит: ~Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю
ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять

ee~ (Ин.

Воскресение из мертвых

10:17-18).

-

это

величайшее отдельное деяние после сотворения, оно также

является

самым

убедительным

свидетельством

божественной силы Иисуса Христа. Оно также является
самым прочным основанием нашей надежды на спасение

(1 Кор. 15: 12-28).
Учение о воскресении тела составляет существенную
часть христианского Евангелия. Когда Св. Павел предстал

перед

Синедрионом

христианскую

в

надежду

Иерусалиме,
воскресения

он

как

указал на

на

истинную

причину суда над ним: ~3a чаяние воскресения мертвых

меня судят~ (Деян. 23:6). ~Ибо если мертвые не воскресают,
то и Христос не BOCKpec~ (1 Кор. 15:16). Согласно
христианской вере, между телом и душой существует
тесная связь.

Без тела человек не является цельным

существом. Поэтому при воскресении единство тела и души

будет восстановлено. Тело, которое будет дано воскресшим
людям,

станет таким,

что другие их узнают,

и все же оно

будет иным. Оно будет подобно ~славному телу Христа~

после Его воскресения (Флп.

3:21)

Суд в связи с воскресением

Последний суд, как гласит само слово, будет последним

в длинной цепи прежних судов (Рим.

9:28). Когда Господь

объявляет Свой приговор, это означает, что сказано

последнее

слово

неправедности,
человечество

о

добре

и

зле,

праведности

благочестии и нечестивости.

достигнет

последнего

места

и

Тогда

назначения.
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Никто не сможет ничего возразить против решений Судьи

( Откр. 19: 1-2).

Восторжествует полная справедливость.

Поэтому последний суд приведет к хвале и славе
праведного и вечного Бога. Он

Он

-

-

Верховный Судья. Но

Триединый Бог, и Ему было угодно в Своем вечном

величии позволить, чтобы последний суд во имя Троицы
был совершён Второй Ипостасью,

которая является

одновременно Спасителем и Судьей (Ин.

5:26-27;

Деян.

17:31).

Кто будет судим?
Перед Сыном Человеческим «соберутся все народы>.>

(Мф.

Когда Апостольский Символ Веры говорит

25:32).

«живые и мертвые>.>, смысл тот же самый. Единственная

разница в том, что Символ Веры проводит различие между

людьми, умершими «<мертвыми>.» во времена до дня Суда,
и теми, которые будут еще живы, когда придет день Суда.
Таким образом,

Слова Символа Веры настоятельно

подчеркивают, что Суд относится ко всем людям, «всем
народам>.>.

Но Священное Писание также говорит о том, что Суд

«начнется с дома Божьего>.> (1 Пет.

4:17-19).

Эта мысль на

первый взгляд кажется противоречащей многим другим
словам в Священном Писании, где сказано, что верующие
во Христа не будут подлежать никакому суду. Но, если
последнее верно, как будет возможно говорить о суде над
«всеми народами>.> или над «живыми и мертвыми>.>? Если
мы полностью рассмотрим учение Священного Писания

по этому вопросу, мы обнаружим, что всё великолепно

согласуется (Ин.
том,

что

мы

тайным судом
Последний

5:24; 2

должны

и

Кор.

5:20).

различать

Объяснение состоит в

между

официальным,

является

индивидуальным,

открытым судом.

открытым,

официальным

торжественным подтверждением первого.
стороны,

суд

истинного

верующего

и

С одной

христианина

уже

состоялся, когда он принял Христа как своего Спасителя
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и ради Христа был объявлен праведным (Рим.

3:22). Таков

оправдательный вердикт небесного. суда, и этот вердикт
торжественно

подтверждается

на

последнем

суде

в

последний день. Но этот последний суд также нужен по

другой причине:

было ,вынесено множество ложных

приговоров, и они распространены среди людей. Поэтому

всё будет выведено на свет, дабы всем людям был вынесен

правед:ный и последний приговор (Мф.

5: 11-12; 1 Кор. 4-5)

Для тех, кто не верует, этот приговор будет не только
формальным, но и реальным. Они не смогут по крыть себя
праведностью Христа, поскольку она им не принадлежит.

Поэтому они предстанут перед своим Судьей, облаченные

лишь в свои собственные дела (Мф.

25:41-46). В этот

момент всё будет зависеть от того факта, что они не

уверовали в своего Спасителя и не облеклись в Его

праведность (Рим.

13611-14).

~Книш~ на Суде
~И книги раскрыты были,

и иная книга раскрыта,

которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по

написанному в книгах, сообразно с делами своими~ (Откр.

20: 12).

Для того чтобы правильно понять эти слова, мы

должны быть осторожными в своих мыслях. Разумеется,
Бог не нуждается ни в каких книгах или реестрах, как

мы, люди, чтобы помнить или знать то, что Он будет

судить (Евр.

4: 13).

Когда, несмотря на это, упоминаются

книги, это делается лишь для того, чтобы посредством
образов или напримере других вещей мы могли понять;
что от Бога в Его Суде нельзя ничего скрыть.

Возможно, эти ~книги~ заставляют нас беспокоиться в
мыслях о том, что может быть вменено нам в вину на
суде. Тогда мы должны вспомнить и о другой упомянутой

книге, о ~книге жизни~ (Откр.

20: 11-15). Благодать,

предлагаемая нам при жизни, имеет целью то, чтоБЫЩШIИ

имена были зашrсаны на небесах (Лк.

10:20). Это показывает
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нам, что уже в этой жизни человек может быть поставлен
на сторону тех людей, которые будут оправданы на
великом

последнем

испытании,

при

условии,

что

при

жизни он обрел живую веру в Господа Иисуса Христа

(Откр.

3:5).

Есть и еще один вопрос, относящийся К «книгам». Будут
ли все грехи, даже уже прощенные, вменены в вину вновь

при новом рассмотрении? Многие исследователи Библии
придерживались этого мнения. Но его следует отвергнуть,

поскольку оно противоречит библейскому учению о
прощении. «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради

Себя Самого и грехов твоих не помяну~ (Ис. 43:25; Иер.
«Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши~
(Мих. 7:18-19; Ис. 1:18).

31:34).

IП. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
в связи с великим судом нынешнему миру придет конец.

Будет «новое небо и новая земля~ (Откр. 21:1; 2 Пет.
3: 13). Использует ли Бог, творя всё заново, что-нибудь из
старого творения? Если бы Он это сделал, это всё равно

были бы новое небо и новая земля, «ибо первое небо и
первая земля прошли~.

Какими будут новые вещи и

условия, превосходит наше понимание

(1 Кор. 13:9-12).

В этом отношении совершенно не важно думать, исходя
из размера, формы или цвета. Намного важнее знать, что
«не войдет в него ничто нечистое и никто преданный

мерзости и лжи~ (Откр.

21 :27).

Причина в том, что там

правит воля Божья. Там обитает Его слава, там стоит
престол Бога и Агнца, и там слуги Божьи служат Ему

вечно, ибо больше нет дня и ночи (Откр.

21:1-22:5).

Небесная слава
Когда мы желаем представить или понять небеса, нам
сказано:

«Не видел того глаз,

не слышало ухо, и не
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приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог

любящим Eгo~ (1 Кор.

2:9).

Наши слабые способности

понимания обусловлены не столько нашими обычными
человеческими ограничениями, но в намного большей
степени они зависят от того факта, что ни один человек
не может увидеть Бога и все же остаться жить в этом мире

(Исх.

33: 12-23). Пророк Исаия предстал перед славой
6: 1-7).

Божьей таким образом, что он боялся умереть (Ис.
На горе

Преображения трое учеников из группы,

окружавшей Христа, предстали перед славой вечного
мира. Они были так ошеломлены увиденным, что пали

на землю и исполнились страха (Мф.

17: 1-8) .

Когда

фарисей Савл встретился с прославленным Спасителем
на пути в Дамаск, он пал наземь, ослепленный светом из

вечного мира (Деян.

9: 1-19).

Когда вечная жизнь и блаженство описывается в
Священном Писании, они часто представлены образами.
Так они часто описываются как царство. Это называется
~вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса

Христа~ (2 Пет. 1:11), или ~Царствие, которое Он обещал
любящим Eгo~ (Иак. 2:5). Небеса и блаженство также
описываются как город.

Иерусалим~ (Откр.

Это ~святой город,

новый

21:2). ~OH приготовил им гopoд~,

~гpaд Бога живого, небесный Иерусалим~, ~будущий гpaд~

(Евр.

11: 16, 12:22, 13: 14).

Небеса и блаженство также

изображаются как дом. Этот дом описывается Христом

как имеющий ~MHOГO обителей~ (Ин.

14:2; 2

Кор.

5:8).

Кроме таких образов есть и другие описания, например:
блаженство

-

он

всем HaM~ (Гал.

- матерь

это свобода. ~Вышний Иерусалим свободен:

4:26).

Благословенный человек

навеки свободен от того, что беспокоило и мучило его во
время жизни в этом мире. Итак, он будет навеки свободен
от греха, с которым ему приходилось сражаться в такой

долгой и напряженной битве (Рим. 7: 14-20; Еф. 6: 12; Евр.
10:32). Далее, он свободен от смерти, которой так дожо
боялся и, наконец, одолел ее (Откр. 21:4).
Благословенного человека можно также описать как

обладающего некоторыми вещами и качествами, которых
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ему не хватало при жизни. Так на небесах он будет

обладать полным светом понимания

(1

Кор.

13:9-10).

У него

также будет совершенная чистота и сила воли, которая

будет пребывать в полной гармонии с волей Божьей. Он
также будет иметь совершенную безопасность, ибо больше
не существует никакой силы, способной отделить его от
~OT любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем~

(Рим.

8:31-39;

Откр.

21 :22-22:5).

Что является высши:м и величайши:м в вечно:м

блаженстве?
Это можно обобщить таким образом: уподобиться святым
ангелам. Все физические недостатки и слабости исчезнут.
Прославленные

тела

будут

лишь

прекрасными

и

славными, поскольку они будут подобны славному телу

Христа (Флп.

3:21).

Они будут свободны от тех нужд и

побуждений, которые так часто были характерны для

земной жизни (Лк.

20:34-36).

Благословенный человек также будет подобен ангелам
в отношении небесного служения. Благословенные не
призваны к беззаботной или праздной жизни на небесах,
хотя это мнение весьма популярно. Как ангелы Господа,
крепкие силою, ~исполняющие слово Его, повинуясь гласу

слова Eгo~ (Пс.

102:20-21),

так и благословенные служат

Богу на небесах: ~Они пребывают перед престолом Бога

и служат Ему день и ночь в храме Eгo~ (Откр.

7:15).

Служение также означает восхваление Бога. Это хвала

от ~Bcex племен и колен, и народов и языков~ (Откр.
7:9). Эта песнь хвалы ~KaK шум вод многих, как голос
громов сильных~. Это великий хор всех спасенных и

благословенных, поющий: ~Аллилуйя! ибо воцарился
Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся

и воздадим Ему славу!~ (Откр.

19:5-8).

также

Это

означает

удивительным,

исполнились.

молитву.
когда

Но,

все

Небесное служение

может

нужды

и

показаться

желания

уже

несмотря на небесную полноту и
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радост,ь,

остается

одна потребность:

потребность

благодарения, хвалы и поклонения: ~Велики и чудны
дела Твои,

Господи Боже Вседержитель!

Праведны и

истинны пути Твои, Царь святых!... Ибо открылись суды

Твои» (Откр.

15:3-4).

Но, когда благословенные уподобятся .ангелам,ВЫСШИМ
и величайшим будет не служение, не песнь хвалы и не

молитва. Высшим и величайшим будет исполнение их
наибольшего чаяния. С одной стороны, это выразил еще
Моисей, когда он говорил с Богом: ~Покажи мне славу

Твою» (Исх.
величайшее

33:18;

Ин.

То есть,

14:8).

высшее и

это видеть Бога. Воистину чудесно видеть

-

святых ангелов, в большинстве случаев ранее невидимых
для

человека,

и

увидеть

и

узнать

столь

многих

среди

благословенных на небесах, но превыше всего прочего
стоит нечто несказанное: видеть Бога, видеть Того, Кто

больше не будет Невидимым, видеть Того, Кто больше не
будет показывать Себя со спины, проходя мимо, и кто
больше не позволит им падать наземь, когда им явится

Его святая и вечная слава (Евр.

11:27;

Исх.

33: 17-23).

Итак: «когда откроется, будем подобны

1

Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин.
Кор. 13: 12).
Увидеть Бога

увидеть

-

нашего

3:2;

это, с одной стороны, то же самое, что

Спасителя,

Иисуса

Христа.

Сын

Человеческий, вечный Сын Божий, явил нам Бога (Ин.
1: 14-18; 14: 8-11). Это также подтверждается на небесах:
увидеть Бога

-

то же самое, что увидеть Агнца. На небесах

наш Господь Иисус Христос

-

это Агнец, стоящий на горе

Сион, где Он принимает поклонение от всех спасенных:

«Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! ...

Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и
честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь»

(Откр.

7:9-12, 14:1-5).

С несказанной радостыо спасенные увидят Того, кто

удалил их грехи и грехи мира. Агнец выглядит «как бы

закланным» (Откр.

5:6;

Ис.

53:4-12).

Даже в вечности
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Иисус Христос носит эти знаки Своей битвы и победы,

которые Он показал Своим первым ученикам (Ин. 20: 1929; Лк. 24:30-31). Битва и победа являются темой песни
хвалы, звучащей на небесах: спасенные победили своего

величайшего врага ~кровью Агнца» (Откр.

12:11).

Ради

Него их имена были записаны ~y Агнца в книге жизни>,>

(Откр. 21:27). И теперь вовеки они будут радоваться, видя
лицо Божье>,>, стоя ~пред престолом и пред Агнцем>,> (Откр.
7:9), и обитая в небесном городе, ~ибо слава Божия
осветила его, и светильник его - Агнец>,> (Откр. 21:23).
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святой ДУХ
дух Божий и Утешитель людей

1.

Святой Дух

это Дух Божий

-

Есть лишь один Бог, но Он известен нам как Отец, Сын
и Святой Дух.

Мы часто связываем сотворение мира с

Отцом, искупление и спасение мира
освящения

-

с Сыном, а деяние

со Святым Духом. В этом подходе нет ничего

-

неправильного, и он большей частью используется ради
нашего понимания. Когда мы смотрим на Божье деяние
по

частям,

нам

становится

легче

понять

вещи,

которые

одновременно являются великим единством и великой
тайной. Точно так же, как в Самом Боге есть великое
единство,

в

Его деянии также

существует

великое

единство.

Сотворение было совершено одним Богом,

спасение

было

совершено

одним

Богом,

распространение спасения среди людей,

а

также

освящение,

осуществляется одним и тем же Богом.

Но как мы можем знать Бога? Единственный способ
узнать Его

-

это обратиться к Его святому Слову,

Священному Писанию. Там Он явил Себя нам как Отец,
Сын и

Святой Дух.

Бог един,

но в

Нем есть три

~Личности~. Слово ~личность~ В данном случае значит

не то же самое, как если бы мы говорили о людях, трех

индивидах. Учение о ~Tpex Лицах (Ипостасях)~ в Боге
не было придумано теологами или Церковью. Мы приняли
его от апостолов,

которые обнаружили его глубоко

укорененным в Ветхом Завете. Например, они обнаружили
его в Книге Бытие

1:1-3

и

1:26,

а также в Псалмах и в

книгах пророков. Более того, они были научены об этом
Самим Господом Иисусом Христом, и они передали это
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учение нам как заповедь от Него: ~Итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с

вами во все дни до скончания века»- (Мф.

28:18-20).

Все

писания апостолов основаны на таком учении о Боге: Он
один, и в Нем есть три ~Личности»-: ~Благодать Господа

нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение

Святого Духа со всеми вами»-

(2

Кор.

13: 13).

исnоведание Ц еркви
Христианская Церковь должна учить и веровать о Боге
в соответствии со

Священным

Писанием.

Учение

Апостольской Церкви в связи с Крещением дало нам наше

самое раннее исповедание веры в Апостольском Символе

Веры: ~Верую в Бога Отца, Всемогущего Творца неба и
земли.И во Иисуса Христа, единородного Сына Божия,
Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного
от Марии девы,

страдавшего при

Понтии

Пилате,

распятого, умершего и погребенного, сошедшего во ад,
воскресшего из в третий день из мертвых, вознесшегося

на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца,
откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа

Святого, в единую святую вселенскую Церковь, в общение
святых, в отпущение грехов, в воскресение тела и в жизнь

вечную. Аминь»-.
Когда в начале четвертого века против этой веры и этого
исповедания

выступило

лжеучение,

апостольское

вероисповедание было непоколебимо подтверждено
Никейским Собором в

которое

приобрело

Константинополе в

381

325

году.

Его вероисповедание,

окончательную

форму

в

году, гласит: ~Верую во единого

Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли,

всего

видимого и невидимого.И во единого Господа Иисуса
Христа, единородного Сына Божия, от Отца рожденного
прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога
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истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного,

единосущного Отцу, и чрез Которого все сотворено,
сошедшего с небес ради нас, людей,

и нашего ради

спасения; воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы
и вочеловечившегося, и распятого за нас при ПШIТИИ

Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в
третий день по Писанию, и вознесшегося на небеса, и
сидящего одесную Отца, и снова грядущего во славе судить

живых и мертвых; Его же царствию не будет конца. И в
Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца и Сына
исходящего,

с

Отцом и Сыном достойного принять

поклонение и прославление, говорившего через пророков~.

Эти вера и учение были в свою очередь подтверждены
лютеранским Аугсбургским Вероисповеданием в

1530

году,

в котором сказано: ~Наши церкви в полном согласии учат,

что решение Никейского собора относительно единства
Божественной Сущности,

а также относительно Трех

Ипостасей истинно и достойно веры безо всяких сомнений.
Это

означает,

что

существует

одна Божественная

Сущность, Которая называется и является Богом

- вечным,

бестелесным, неразделимым, обладающим бесконечной
силой, мудростыо и благостью, Творцом и Вседержителем
видимого иневидимого . И тем не· менее существуют три
Ипостаси,

которые

единосущны,

равны по

силе,

и

одинаково извечны: Отец, Сын и Святой Дyx~.

Наше учение и вера

Если мы придерживаемся такого учения о Боге и трех

~Личностях~ одного Бога, мы не можем ошибиться в нашем
христианском исповедании о Боге.

~3дecь есть вся

божественная сущность, воля и деяние, изображенные
самым искусным образом в довольно кратких,
содержательных

мудрость;

словах,

превышающая

в

и

которых

состоит

превосходящая

вся

но

наша

мудрость,

ум

и понимание всех людей. Ибо даже если бы весь мир со
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всем усердием попытался удостовериться в том, Кто такой

Бог, что у Него на уме, и что Он делает, он никогда не
мог достичь [знания и понимания] этих вещей. Здесь, в

трех артикулах [Символа Веры] Он Сам явил и открыл
глубочайшую бездну Своего отеческого сердца и Своей

чистой неизреченной любви~ (БК).
Ни один человек никогда не смог бы придумать ничего
подобного учению о Святой Троице, и ни один человек
никогда не сможет понять и постичь его полностью. Оно
остается тайной,

в которую мы не можем полностью

проникнуть нашими мыслями.
отношении

сотворения

мира,

Так обстоит дело в

грехопадения,

спасения

и

вечной жизни. Но в еще большей мере это относится к
вопросу о том, каков Бог, какова Его сущность, и к вопросу
о Святой Троице, трех Личностях в одном Божестве.

Христианской

церкви

совершенно ясно, что это

со

-

времен

апостолов

изумлялась Божьей мудрости и знанию: «О,
богатства

и

было

великая тайна. И все же, она

премудрости

и

ведения

бездна

Божия!

Как

непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Eгo!~

(Рим.

11 :33).

Что Jltы JltожеJlt понять

Хотя, с одной стороны, Святая Троица является великой
тайной,

есть части этого учения,

которые мы можем

объяснить достаточно хорошо согласно Писанию. Когда
мы это сделаем, мы также обнаружим, что Священное
Писание в значительной степени объясняет само себя. Мы
обнаружим, как и во многих других случаях, что Иисус

Христос есть «Путм (Ин.

14:16).

Всё сосредоточено вокруг

Него. Мы не сможем понять ни одного слова о Святой
Троице или о Святом Духе, если мы пренебрегаем Его

учением или пытаемся обойти Его стороной. Он сказал:

«Видевший Меня видел Отца... Я и Отец - OДHO~ (Ин.
14:9; 10:30). Отец не вочеловечился, но Сын вочеловечился
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и в Нем мы можем видеть, что есть в Боге. ~MЫ видели

славу Его, славу, как Единородного от Отца ... Бога не
видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре

Отчем, Он явил>.> (Ин.

1:14, 18).

Поэтому вся благодать

от Бога предлагается нам во Христе и только во Христе.

Но как может эта благодать прийти к нам или быть дана
нам? Когда Иисус собирался покинуть Своих учеников,
Он сказал им так: ~Я истину говорю вам: лучше для вас,

чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам ... Еще многое
имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда
же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую

истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все,

что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего

возьмет и возвестит вам>.> (Ин.

16:7, 12-15).

Итак, вся благодать должна прийти к нам через
деяние этого Утешителя. Это возможно потому, что Он

делает нас сопричастными Иисусу Христу и благодати,
которую Он приобрел Своим страданием и смертью. Когда
апостол пишет: «Мы

-

посланники от имени Христова, и

как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова

просим: примиритесь с Богом»

(2

Кор.

5:20),

он призывает

нас воспользоваться помощью Святого Духа. Он желает
привести нас к Христу и сделать нас причастниками

благодати Божьей, приобретенной Христом.

Как это

совершается мы и хотим объяснить в этом кратком
рассуждении о Святом Духе.

2.

СВЯТОЙ дух

-

ЭТО дух Христа

Думаем ли мы о Духе как о вечном Боге или о Духе,

явленном среди нас и действующем в Христианской

Церкви, Он

-

Дух Христов. Иногда мы говорим, что

Христианская Церковь была основана в первый день
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Пятидесятницы,

иногда мы говорим,

что она была

основана, когда Бог дал Свое обетование о спасении через

~Семя жены »о (Быт.
сказать,

что

3:15).

Таким же образом мы можем

Святой Дух был дан в первый день

Пятидесятницы,

или мы можем

сказать,

что Дух

действовал на протяжении всех веков. Оба утверждения
правильны, как в отношении Церкви, так и в отношении

Святого Духа. Но как это может быть?

Святой Дух был прежде .мира
Святой Дух действовал прежде сотворения мира, и Он

принимал участие в сотворении мира (Быт.

1:1-3).

Таким

образом, сотворение является деянием трех Ипостасей
Божества. Святой Дух ~носился над водою»о; когда Бог

сказал: ~Дa будет свет»о, действовало Слово (Ин.
Но,

1: 1-5).

несмотря на такое деяние, Дух Божий не был

полностью известен среди людей. Поскольку Он является
Духом Христа, Он не мог быть воистину известен, прежде
чем Сыном Божьим Было совершено деяние искупления

и спасения. Поэтому в Христианской Церкви таким
образом учат о ниспослании Духа:

Отцу надлежало

послать Духа во имя Сына и ради Него, ибо Дух должен
был научить учеников Христа всему и напомнить им обо
всём, что Он сказал. Но Дух также действовал прежде
этого времени. Когда люди Ветхого Завета приходили к
вере, и когда ученики веровали в Христа еще до Его
страдания и смерти, эту веру сотворил Святой Дух. Но
полностью работа Святого Духа не могла начаться прежде,
чем Христос пострадал, умер и воскрес из мертвых, и

прежде чем Он вновь послал Своего Духа: ~ Он повелел
им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного

от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил
водою, а вы, через несколько дней после сего, будете

крещены Духом Святым»о (Деян.

1:4-5).
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Не только Дух был дан таким образом,
предварительно,

а потом,

сначала

когда пришла полнота времени,

целиком и полностью. То же самое можно сказать о Сыне,
Мессии, Христе. Прежде чем Он вочеловечился и родился

от девы, Он был определенным образом известен пророкам
и другим людям Божьим в Ветхом Завете. Об этих «OTцax~
сказано, что они «крестились в Моисея в облаке и в море;
и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и

то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего

камня; камень же был Христос~ (1 Кор.

10:2-4).

Тот же самый

Христос пришел в мир полностью, «когда пришла полнота

времени~ (Гал. 4:4). Тогда «жизнь явилась, и мы видели~
(1 Ин. 1:2). Это произошло, когда Христос вочеловечился
и родился среди нас. Таким же образом Святой Дух
действовал среди отцов,

так что через веру «получили

доброе свидетельство древние~ (Евр. 11:2; перевод
епископа. Кассиана), и были спасены верой вневидимого
Христа (11: 13-16). Дух же был дан полностью во время
первой Пятидесятницы (Деян. 2)

Почему Дух называется Духом Христа?

Это делается по нескольким причинам.

Он ведет к

Христу и открывает Священное Писание, чтобы показать
нам, что было сказано и обещано о Христе, Мессии:
«Когда же придет Он, Дух истины,

то наставит вас на

всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит ...

Он прославит Меня, потому что

от Моего возьмет и возвестит BaM~ (Ин.

16:13-,-15).

Когда многократно повторяют, что Святой Дух есть Дух

Христа, это делается не для того, чтобы преуменьшить
славу Отца. Слава одинакова, она неделима. Но мы не

узнаем Отца до тех пор, пока не узнаем Сына, ибо Бог
есть «Царь царствующих и Господь господствующих,

единый имеющий бессмертие,

Который обитает в

неприступном свете, Которого никто из человеков не видел
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и видеть не может» (1 Тим.

6:15-16).

Но Господь

господствующих «стал плотью, и обитал с нами, полный
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как

Единородного от Отца» (Ин.

1:14).

Все три Личности

всемогущего Бога участвуют в этом деянии. Но поскольку
вторая Ипостась,

Сын Божий, является единственной

Ипостасью Божества, которая вочеловечилась, всё в этом
учении должно быть сосредоточено вокруг Него, точно
так же, как Новый Завет написан с той целью, чтобы
«составить повествования о совершенно известных

нами событиях» (Лк.

между

1: 1).

Когда Святого Духа называют Духом Христа,

это

делается для того, чтобы подчеркнуть важность и полноту
деяния искупления, совершённого Христом. Это делается

не для того, чтобы возвеличить Сына больше Отца. Три
Ипостаси Божества равны в чести в деле искупления, точно
так же,

как Они равны в чести в деле сотворения.

Соответственно Им воздается честь и слава: благодать,

любовь и общение

(2

Кор.

13: 13),

-

это одно неделимое деяние спасения

точно так же, как Отец и Сын едины и

дали нам Своего Духа, который называется как ~ДYXOM

Отца», так и «Духом Христа~ (Ин.

14:16, 26;16:7; 14:18).

Ниспослание Духа

Но как же мы можем объяснить, что произошло, когда
был послан Святой Дух, и каково отношение между тремя
Ипостасями,

Отцом,

Сыном и Святым Духом.

Для

объяснения единства и различия между Духом и двумя
другими Личностями Божества, в частности, используется
два слова.

Эти слова используются согласно учению,

данному Самим Христом: «Когда же придет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от

Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин.
15:26). Эти два слова - «посылать» и «исходить~. Слово
«посылать» используется по отношению как к Отцу, так
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и к Сыну. Они послали Святого Духа в мир, в Церковь и
к ученикам. Итак, Святой Дух послан как Отцом, так и
Сыном. О Духе также можно сказать, что Он ~исходит~

(выходит) от Отца и от Сына. Так исповедуется в
Никейском Символе Веры: ~Верую в Духа Святого,
Господа и Животворящего, от Отца и Сына исходящего,
с Отцом и Сыном достойного принять поклонение и
прославление~. Слово ~исходить~ используется для того,

чтобы подчеркнуть, что Дух не был сотворен и не был
~рожден~ в мир.

Дух действует ~дo скончания BeKa~ (Мф.

28:20), чтобы

совершить всё согласно Слову и обетованию Божьему.
Мы уже сказали, что это одно деяние, в котором участвуют

три Ипостаси Божества, хотя ради ясности мы можем
разделить его и говорить о нем по частям,

о сотворении, искуплении и освящении.

например,

как

Но когда мы

пытаемся понять это деяние Триединого Бога, нам нужно
помнить о том, что в настоящее время

никогда не будет

возможно полностью понять Его Самого. Мы понимаем

Его лишь отчасти, лишь посредством образов и сравнений

или ~KaK бы сквозь тусклое стекло~, а не «лицом к лицу~

(1 Кор. 13:12). Но дело Церкви, Священного Писания и
Святого Духа состоит в том, чтобы насколько возможно

помочь нам понять, что такое ~неизреченный дap~ (2 Кор.
9: 15). Этот дар - любовь Божья, был явлен нам через
Сына. Святой Дух свидетельствует о Сыне, создавая в
людях веру в Христа и непоколебимость в этой вере до

конца. Через действие Духа мы обретаем общение с Отцом
и с Сыном. Это легко сказать и легко написать, но это

-

великая тайна христианской веры и вечного спасения

(Рим.

14:24-25).

З. Святой дух и Священное ПИсание
Чтобы написать все книги,

содержащиеся в нашей

Библии, Ветхом и Новом Завете, потребовалось очень
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много времени. Сколько времени, сказать невозможно,
хотя мы знаем, что промежуток времени между Моисеем

и апостолом Иоанном составляет около
написавших книги

Библии,

1500

лет. Авторов,

было довольно

много.

Некоторые из них писали собственноручно, некоторые
регулярно

или

время

от

времени

пользовались

услугами

опытных помощников, которым они диктовали свою весть

(Иер.

36:4;

Рим.

16:22; 1

Кор.

16:21).

Несмотря на долгий период написания и множество
авторов,

живших

в

различные

эпохи

и

в

различных

условиях, Библия является одной книгой, имеющей одну
величественное

видение

и

одну

великую

весть:

святую

волю Божью, Его Царство и спасение через Иисуса Христа,
вечного Сына Божьего.

Как это воз.можно?
в других случаях мы не можем даже подумать о

подобном:
великим
времени,

великое множество авторов работают над

множеством
а

книг

конечным

на протяжении

результатом

очень

является

долгого

лишь

одна

книга с одной вестью. Мы сочли бы это невозможным.
Да, но Библия появилась не так, как другие книги. Это

зависит от того факта, что Библия является Священным
Писанием,

Словом

Божьим.

Хотя

в

этой

работе

участвовали различные авторы, каждый в свою очередь и

в свое время, общий исход всего этого

-

деяние Божье:

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле
отцам

Сыне,

в

пророках,

в

последние

дни

сии

говорил

Которого поставил наследником всего,

Которого и веки сотворил~ (Евр.

1: 1-2).

нам

в

чрез

Как же мы можем

объяснить, что всем этим авторам удалось вписаться в
этот чудесный замысел таким образом,

что из
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небольших книг возникает одна великая Книга, Библия,
которая является Священным Писанием и содержит весть

Бога для нас и для всего мира? Что ж, объяснения нельзя
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найти в человеческих авторах или в их сердцах и умах, в
их искусстве или даровании. Даже если мы скажем, что

они верили в Бога и были преданы своему призванию и
служению, этого недостаточно. Было бы неверно сказать,
что они считали необходимым писать, а затем решили,
что написать.

Во многих случаях было иначе:

они

предпочли бы не писать, а очень часто хотели бы написать

иначе (Иер.
были

20:7-9;

призваны

Ис.
и

6:1-8).

Библия говорит, что авторы

ведомы

Богом,

иногда

даже

принуждаемы, чтобы писать то, что Бог хотел, чтобы они
написали. Он делал это посредством Своего Святого Духа:
%3ная прежде всего то,

что никакого пророчества в

Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы

Духом Святым~

(2

Пет.

1:20-21).

Это полностыо соответствует обетованию, данному
Самим Иисусом Христом до Его страдания и смерти. Он

сказал, что не оставит Своих учеников сиротами (Ин.

14: 18).

Напротив, Он вернется к ним по-иному, дав им Своего
Святого Духа. Деяние Духа будет состоять в том, чтобы

напомнить им обо всём, что Он говорил им (Ин. 14:25-26;
16: 12-15). Это обетование охватывает деяние апостолов и
евангелистов, рассказывающих Церкви и миру факты о
жизни Иисуса Христа, о Царстве Божьем и о деле спасения

через Его СВЯТУЮ Христианскую Церковь.

Как это .можно объяснить?
Деяние Святого Духа в связи с написанием книг Библии
называют Вдохновением, имея в виду %дыхание Дyxa~

или вложение Духа во что-либо. Это слово взято из
утвержден:ия Св. Павла: %Все Писание богодухновенно и
полезно для научеНrIЯ, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да будет совершен Божий

чеJIOвек, ко всякому доброму делу приготовлен~

(2 Тим. 3: 16).
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Когда

мы

пытаемся

понять,

что

означает

это

вдохновение, мы должны избегать двух противоположных
точек зрения. С одной стороны, некоторые люди думают,
что авторы, находясь под вдохновением от Бога, были

безвольны,

почти

без

сознания,

таким

образом,

отказавшись от своих нормальных способностей и

личности, и были лишь орудиями или руками Духа,
писавшего через них.

Эта теория является весьма

однобокой и противоречит тому, что говорит нам само
Писание. С другой стороны, есть теория, согласно которой,

авторам была дана Богом тема или весть, которую они
выражали словесно и записывали в силу своего понимания

и своей способности. Это значит, что им было дано общее
представление

о

предмете,

но

слова

исходили

от

них

самих. Такую теорию нужно отвергнуть, поскольку она
также не согласуется со Словом Божьим.

Вместо этого мы должны объяснять Вдохновение так. В
нем есть две стороны, Божья и человеческая. С одной

стороны,

Бог полностью является автором священных

писаний, не только общих идей, но и предложений и слов.
Поэтому Священное Писание не содержит слова Божьи,
но является Словом Божьим.
священные

писания

Но,

являются

с другой стороны,
делом

человека.

Предложения не были записаны невидимой рукой или
тайной силой, вольно или невольно движущей рукой
пишущего. Писания воистину написаны человеческими
руками,

державшими

перо,

писавшими

чернилами

на

папирусных листах или свитках пергамента (Иер. 36: 18;
3 Ин. 13; 2 Тим. 4: 13). Итак, внешним, видимым образом,
Священные Писания были написаны,

облечены в

словесную форму и записаны так же, как обычные книги
и письма.

Но, прежде чем это произошло и пока это

происходило, Святой Дух воздействовал на этих авторов,
побуждая, направляя их и руководя ими, иначе их писания

были бы в точности такими, как прочие человеческие
произведения. Но как Святой Дух это делал? Во-первых,

призывая авторов. Это не то же самое, что призвать их
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быть верующими или апостолами. Вдохновение идет на
шаг дальше. Были апостолы, которые не написали ничего,

насколько нам известно.
письменными

Но люди,

свидетелями

были

призванные быть
благословлены и

руководимы в двух отношениях. Им было сказано, что
писать,

и они писали именно

это.

Это называется

позитивной стороной вдохновения. Но они также были

ведомы, чтобы не допустить ошибки в речи или письме,
то

есть,

они были хранимы

называется

негативной

от заблуждений.

стороной

Это

вдохновения.

«Негативная~ здесь не означает ничего плохого.

Это

позитивное слово, показывающее, что наш Господь Иисус

Христос исполнил Свое обетование ученикам:

«Дух

Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас

всему и напомнит вам все, что Я говорил BaM~ (Ин.
Это

можно

объяснить

иначе,

согласно

14:26).

другому

обетованию Христа. Он сказал Своим апостолам: «Вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии

и даже до края земли~ (Деян.
свидетеля

-

1 :8).

Задача истинного

подтверждать факты как они есть, не добавляя

и не отнимая

(1 Ин. 1:1-4; Откр. 22:18-19). Поэтому задача

апостолов состояла в том, чтобы представить общине
истинный образ Иисуса Христа, истинно показывая Его
Самого, Его слово и деяния, Его Церковь, путь спасения
и Т.д., ничего не добавляя и не отнимая. Итак, поскольку
апостолы являются истинными свидетелями,

а их писания

вдохновлены, и сегодня каждому возможно обрести
истинные

сведения

Вдохновение

-

и

руководство.

великая тайна

От нас скрыты подробности того, как вдохновение
действовало на пр ороков , апостолов и евангелистов. Но

нам не следует слишком беспокоиться из-за неспособности
понять всё. С той же трудностью мы сталкиваемся на всем
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протяжении:

как Христу возможно быть

Богом и

человеком? Как для Него возможно дать нам Свои тело и
кровь в Святом П ричастии под видом хлеба ивина? В
таких

случаях,

которые

превыше

нашего

разумения,

мы

можем сказать, как Иов: ~Знаю, что Ты все можешь, и

что намерение Твое не может быть остановлено... Так, я
говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня,

которых я не знал~

(42:2-3).

Это смиренное отношение

-

единственный правильный путь приближения к Богу, Его
образу действия. ~Ибо у Бога не останется бессильным

никакое слово~ (Лк.

1:37).

Это также должно касаться

отношения Бога к людям, когда Он дает им Свое Слово.

Смиренное отношение к Слову Божьему прежде всего
принимает во внимание то, как Сам Христос относился к
Слову Божьему. Он сказал, что Давид писал свои псалмы

~по вдохновению~ (Мф.

22:41-46).

Он также защищался

от самых тяжких искушений дьявола словами:

написано~ (Мф.

4:1-11).

~ Ибо

А в отношении Ветхого Завета в

целом Он говорит: ~Истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не

прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф.

5:18).

Если Христос мог цитировать любые слова из книг
Моисея, из пророков или из псалмов, и называть их
~вдохновенными~

Святым Духом,

как

мы

можем

исправлять Его, Господа господствующих, и учить или
веровать иначе?

Вдохновение
Если мы будем изучать Священное Писание, помня о
вышеупомянутых аспектах,

мы обнаружим,

что их

поддерживают некоторые ясные факты. Когда писали
апостолы, они обращались с одним и тем же греческим
языком совершенно по-разному, очень личностно.

Если

бы Святой Дух использовал их лишь как орудия, они
писали

бы

одинаковым

языком,

однотипными

Бог с нами
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предложениями и словами. Но дело обстоит совсем не так.

Один писатель пишет ясно и просто, что естественно для
него и соответствует его способности. Другой пишет более
строго и литературно. Так индивидуально они писали и
до того, как начали писать для Бога. И Святой Дух взял

их такими, какими они были. Он не изменял их стиля и
не подавлял их личности. Но, вопреки всему этому, то,

что они писали под водительством Святого Духа, было

Словом Божьим и до сих пор остается Словом Божьим

(Мф.

10:20; Лк. 10:16; 1 Фесе. 2:13). Мы можем сказать,

что Слово Божье пришло к нам очень по-человечески,
оно стало «плотью>,>, но оно является Словом Божьим.

Слово Божье имеет власть над нами
Мы можем чувствовать эту силу.

Это «внутреннее

свидетельство Слова Божьего>,>. Слово Божье не похоже

на слово человека (1 Фесе.

2: 13).

Когда мы обретаем Слово

Божье, слушаем его и принимаем его в свои сердца, оно

являет себя нам как истинное и могущественное слово,
как Слово Божье. Подобное происходит с человеческими
словами,

если

они

истинны

и

сказаны

надежными

людьми. Но еще в большей степени это относится к Слову
Божьему.
Если
бы
священные
писания
были
сформулированы и записаны точно так же, как прочие
документы, они не имели бы такой власти над нами. Сам
Христос учил нас о силе в Своем Слове. Он сказал: «Кто
хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога

ли оно, или Я Сам от Себя говорю>,> (Ин.

7: 17).

Это

относится ко всему учению Библии.
Христиане всех времен находили эту силу в Слове

Божьем. Исследуя священные писания (Деян.
представали перед

Иисусом как

17:11),

они

Сыном Божьим и

обнаруживали, как Он говорил им истину о них самих

(Ин. 4:29), и они дивились: «Никогда человек не говорил
так, как Этот Человек>,> (Ин. 7:46). А услышав слова
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благодати и прощения,

они верили им как истинным

словам от Самого Господа Иисуса: -«Чадо, прощаются тебе

грехи твою> (Лк.

Ин.

5:20;

20:22-23).

И из них они

понимали, что в свидетельстве Святого Духа есть еще один
шаг: -«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые

во Христе Иисусе ...

Вы приняли Духа усыновления,

Которым взываем: 'Авва,

Отче!' Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что

мы

-

дети Божии»- (Рим.

8:1, 15-16).

И Святой Дух навеки связан со Словом Божьим. Поэтому
там, где мы воистину и действительно находим Слово,
там мы находим Святого Духа. А также, где есть Слово
Божье и Святой Дух, там мы также находим Христа. -«Ибо
там, где не проповедуется Христос, нет и Святого Духа,

Который созидает, призывает и собирает христианскую
Церковь, без которой никто не может придти ко Христу

Господу»- (БК).

4.

Святой дух и Церковь

Работа Святого Духа еще не завершена, но должна
продолжаться в течение всего времени.

-«Итак, таков

данный артикул, и он должен оставаться в постоянном

использовании.

Ибо наше

сотворение

завершено,

искупление также является делом свершившимся, Святой
же Дух непрестанно продолжает Свою работу до
Последнего Дня.

И для этого Он установил на земле

общину, через которую Он говорит и совершает все»- (БК).
Этими

словами сказано,

что

Святой

Дух

где-то

находится, и что Он действует с определенной целью и
особыми средствами. Цель объясняется таким образом:
-«Мы веруем в Того, Кто посредством Слова повседневно
вводит нас

в сообщество

Христианской

Церкви и

посредством этого же Слова и прощения грехов дарует,
усиливает и укрепляет веру, чтобы, когда Он завершит
все это, и мы будем пребывать там, и умрем для мира и
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для всего зла, Он мог, наконец, сделать нас совершенно
святыми навеки. И мы ожидаем с верой осуществления

этого через Слово~ (БК).
Итак, для продолжения работы Святого Духа нужна
Святая Христианская Церковь. В этой Церкви возможно

найти знание об Иисусе Христе, единственном Спасителе,
и в этой Церкви мы можем найти средства, которые могут

привести нас к Нему. ~Ибо Он сотворил нас именно с той
целью, чтобы искупить и освятить нас. И, вдобавок к тому,
что Он даровал нам все, что существует на небе и на земле,
Он дал нам даже Своего Сына и Святого Духа, чтобы Им

привести нас к Себе. Ибо ... мы никогда не можем достичь
познания благодати и любви к нам Отца Небесного иначе,
как через Господа Христа,

Который является как бы

"зеркалом" Отеческого сердца, и без Него мы не видим
ничего, кроме гневающегося и страшного Судьи.

Но о

Христе мы также ничего не могли бы знать, если бы это

не было открыто нам Святым ДYXOM~ (БК).
Но, если Святой Дух должен привести нас ко Христу,

как это свершится? Здесь мы подходим к другому очень
важному аспекту учения о Святом Духе: Чтобы привести
нас ко Христу, нужны Слово Божье и Таинства: ~Для

того чтобы мы мог ли обрести эту веру, было учреждено
служение учения Евангелия и отправления Таинств. Ибо
Слово и Таинства являются орудиями,

посредством

которых дается Святой Дух, Который порождает веру там
и тогда, где и когда это угодно Богу, в тех, кто слышит

Евангелие, то есть, что Бог не за наши собственные заслуги,
но ради Христа оправдывает тех,

кто верует, что они

приняты в благодать ради Христа~ (АВ).

Отклонения в учении о Свято.м Духе

Многие боролись против такого учения, хотя оно прочно
основано на Слове Божьем. Они говорили: Разве это не
строго и не формально?

Разве Святой Дух также не может
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действовать иначе, не используя Слово и Таинства? В
нашем вероисповедании есть совершенно ясный ответ на
такие вопросы. Он гласит: Есть такое множество духов,

называющих себя святыми, не имея вовсе никакой связи
с Богом или со святынями. Люди, позволяющие таким

духам увлечь и направлять себя, могут думать, что они

действуют во имя Божье и из ~любви~, но это ложная
любовь

и

ложное

усердие,

часто

называемое

~энтузиазмом~. Мы должны непременно предостерегать

от такой ~любви~ и такого ~усердия~: ~И в том, что
касается изреченного, внешнего Слова, мы должны твердо
придерживаться мнения,
благодати не иначе,

что

Бог дарует Свой Дух

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 поступал Мюнцер, 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).
Многие также слышат ~голоса~ внутри или вне себя и
утверждают, что услышанное Исходит от Святого Духа.
После

этого

они

думают,

что

могут

поступать

соответствующим образом относительно своего брака,
членства в церкви, личной мести или в иных случаях
весьма сомнительного характера.

Однако, если кто-то

испытывает подобное искушение, есть надежное правило:
«голос~, говорящий против Слова Божьего, никогда не

исходит от Святого Духа,

ибо Бог не противоречит

Самому Себе.
Упомянутые

вымышленными.
всегда,

здесь

опасности

не

являются

Эти опасности будут существовать

поскольку мы

-

люди.

Мы все рождаемся

~энтузиастами~ после первого грехопадения. «Короче
говоря,

энтузиазм присущ Адаму и его потомкам от
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начала [от первого грехопадения] и до конца света, [его

яд] был влит в них древним драконом. Он является
источником, могуществом [жизнью] и силой всякой ереси
[лжеучения]...

Поэтому

мы

должны

постоянно

поддерживать артикул о том, что Вог не желает иметь с

нами

дела иначе,

как через

изреченное

Слово

и

Таинства .... "Ибо никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но изрекали его святые Вожии

человеки, будучи движимы Духом Святым"~ (ША).

Как Святой Дух приходит к нам?
Слово

и

Таинства

существуют

Христианской Церковью.

лишь

в

связи

с

~Павел определил Церковь

точно таким же образом в Ефес.(5:25 и далее), утверждая,
что она должна быть очищена для того, чтобы быть святой.
И он добавляет внешние признаки:
ибо он говорит так:

" ... Как

Слово и Таинства,

и 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,

непорочна" .... Церковь

-

но

дабы

она была

свята

и

это общность святых, которые

имеют общение друг с другом на основании единого
Евангелия или учения и единого Святого Духа, Который

обновляет, освящает и управляет их сердцами~ (ААВ).
Иногда люди пытались указать на своего рода коллизию
между этими двумя учениями о Церкви и Духе.
говорили:

Они

Если это деяние Духа, как оно может быть

закрыто внутри Церкви? Что тогда останется от Духа и

Его свободного действия?

Наше вероисповедание

показывает,

коллизии

что

такого

рода

не

существует:

~Итак, учитесь понимать данный артикул как можно более
ясно.

Если вас спрашивают:

"Что вы понимаете под

словами 'Верую в Духа Святого'?"

-

вы можете отвечать:

я верую, что Святой Дух освящает меня [делает меня
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святым], что следует из Его имени. Но каким образом Он
совершает это, или какие методы и средства Он использует

для достижения этой цели? Ответ таков: [Он использует
для этого] христианскую Церковь,

прощение грехов,

воскресение плоти и жизнь вечную. Ибо, во-первых, Он
имеет в мире особую общину, которая является матерью,
рождающей и вынашивающей каждого христианина

посредством Слова Божьего, которое Он открывает и
проповедует , [и которым] Он просвещает и воспламеняет
сердца, чтобы они понимали и принимали его, держались

его и постоянно пребывали в нем>,> (БК). Эта Христианская
Церковь или община далее объясняется, чтобы показать,
как через нее Святой Дух будет осуществлять деяние
спасения и вести нас к вечной жизни:

Это Церковь,

%единой главой которой является Христос,

группа,

призванная

Духом,

и

собранная

вместе

Святым

пребывающая 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

являюсь

ее

частью

и

членом,

причастником

и

совладельцем всего благого, чем она обладает, всего, что
привнесено в нее и соединено с ней посредством Святого

Духа, [и я стал ее участником] услышав, и продолжая
слушать Слово Божье, которое есть начало вхождения в

нее>,> (БК).
Если началом этой жизни является Святой Дух,
действующий среди нас, далее нам нужно рассмотреть,
во-первых, как Слово и Таинства используются Духом
как средства и орудия, а затем, как отдельный человек

становится «причастником и совладельцем всех благ>,>,
которые хочет дать Бог.

5.

Святой дух и Таинства

Согласно учению Самого Христа, есть лишь один путь,
ведущий в

Его

Царство и в

Его

Церковь,

Святое
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Крещение.

%Истинно ,

истинно говорю тебе, если кто не

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие~

(Ин.

3:5). По этой причине Он дал Своим апостолам это

повеление: %Итак идите, научите все народы, крестя их

во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать

все, что Я повелел BaM~ (Мф. 28: 19-20).
Некоторые

пытаются

провести

различие

между

Таинством Крещения и Царством Божьим. Они называют

Крещение обрядом, лишь внешним делом, в то время как
Царство Божье они считают духовным,

делом сердца,

веры и верования. При таком подходе им удается сделать

веру, необходимую для вхождения в Царство Божье, не

необходимой. Такие мысли неправильны, ибо Христос
связывал Царство с Крещением.

Мы всегда должны

спрашивать, чему учил и что повелел Христос.

%Что

такое

Царствие Божье? Ответ таков: не что иное, как то, что

мы узнали в Апостольском Символе Веры [а именно]
что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа,

-

Господа

нашего, в мир, чтобы искупить и избавить нас от власти
дьявола и привести нас к Себе, и чтобы Он мог править
нами, как Царь праведности, жизни и спасения от греха,
смерти и пор очной совести, для чего Он также даровал
нам Своего Святого Духа, Который должен принести все
это нам посредством Его святого Слова, а также Своей

силой просветить и укрепить нас в Bepe~ (БК).
Такие слова нельзя отнести только к слушанию Слова
или только к вере.

Само вхождение в Царство и жизнь

происходит посредством Крещения и веры, не одного из
двух, но того и другого: «Поэтому, если вы живете в

покаянии

-

вы ходите в Крещении, которое не только

означает эту новую жизнь, но также производит

,

начинает

и осуществляет ее. Ибо таким образом дается благодать,
Святой Дух и сила для подавления ветхого человека

-

так, чтобы новый человек мог подниматься и укрепляться~
(БК).
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Важные замечания о Крещении

Здесь нужно подчеркнуть некоторые аспекты, связанные
с Крещением. Один из них

-

важность имени Троицы.

Ни одно крещение не действительно, если оно не совершено
во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Это важно по

нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что
Христос заповедовал Своей Церкви так поступать. Другая
заключается в том, что в Крещении мы соединяемся с

Отцом, Творцом и Хранителем мира, с Иисусом Христом,

Его Сыном, нашим Спасителем, и со Святым Духом нашим

Помощником (Ин.

и Освятителем.

14: 15-17)

Еще один аспект, который нужно подчеркнуть, состоит
в том, что в Крещении мы получаем обетование, которое

пребывает вовеки. Оно показывает нам, что нам нужно
делать, если мы покинули состояние благодати, то есть,

благодать Крещения, и отвернулись от Бога. ~Наше
Крещение пребывает вовеки. И хотя кто-то может отпасть
от него и впасть во грех, тем не менее, мы всегда имеем к

нему доступ, чтобы вновь подавлять ветхого человека. Но
при этом мы не нуждаемся в новом окроплении водойб

.

Ибо, даже если бы нас погрузили под воду сто раз, это
все равно было бы только одним Крещением,
образом, Покаяние

-

... Таким

это возвращение и приближение к

Крещению, (существующее) для того, чтобы мы повторяли
и применяли в жизни то, что начали раньше, но оставили~

(БК).
Третий аспект таков: Крещение, хотя оно совершается в
нашей жизни однократно

-

непреходящая вещь.

Им

следует пользоваться как нашей повседневной одеждой:

~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

являемся

совершать

те

дела,

христианами ...

посредством

Поэтому если

которых

мы

однажды в
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Крещении мы получили прощение грехов,

оно будет

оставаться с нами каждый день, пока мы живем~ (БК).

т аи1lство Алтаря

Таинство Алтаря, Святое Причастие, не дает нам доступа
в Царство Божье, как Крещение. Оно является Таинством

для тех людей, которые уже пребывают внутри Царства
Божьего. Но, давая им прощение грехов, в видимой форме,

сакраментальным образом, под видом хлеба и вина, оно
дает

им

залог

и

гарантию

благодати Христа.
является знаком.

того,

что

они

остаются

в

Внешним образом это Таинство

Но это слово не следует понимать

неправильно. Таинство в целом является знаком. Но хлеб
и вино

это не знак Христа или Его присутствия.

-

Он

присутствует. Когда мы принимаем освященные хлеб и
вино,

мы принимаем Его,

явственно

вытекает

из

Его тело и кровь.

слов,

которые

мы

~И это

только

что

упоминали: Сие есть Тело Мое, ЗА ВАС ломимое, и Кровь
Моя, ЗА ВАС изливаемая во оставление грехов. Если
выражаться кратко, это то же, что сказать: "Мы приходим
на П ричастие потому, что в нем мы получаем такое

сокровище, которым и в котором мы обретаем прощение
грехов". Почему?

Потому что при этом произносятся

слова, дающие нам это. Ибо для того Он обязывает меня

есть и пить, чтобы это Таинство могло принадлежать мне

и приносить мне пользу, как твердое ручательство~ (БК).
Как и в отношении Крещения, мы должны пользоваться
этим Таинством, живя в его благодати. Святое Причастие
можно

назвать

~пищей

для

души,

питающей

и

укрепляющей нового человека. Ибо посредством Крещения
мы рождаемся заново. Но ... в человеке все же остается
ветхая,

порочная

природа

плоти

и

крови,

и

существует

так много препятствий и искушений дьявола и мира, что

мы часто устаем, слабеем, а иногда претыкаемся~ (БК).
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Исповедь
в учении Церкви этот акт иногда называют ~третьим

Таинством~. Однако, иногда его не называют Таинством
из-за того факта, что в нем нет видимого элемента или
действия, как в Крещении или в Святом Причастии. Но

самое важное состоит в том, что Божья благодать дается
тем людям, которые жили в благодати Крещения, но
~оступились~.

Это значит,

что они согрешили таким

образом, что потеряли благодать или опасаются, что
потеряли

ее.

Крайне

важно

вернуть

Исповедь

в

регулярное

употребление в Церкви. Она может назидать общины и

христиан,

возможно больше каких-нибудь наших

собственных шагов,

которые мы можем

выдумать.

Исповедь обладает такой важностью и благословением,
потому что ~Koгдa Его чада отпадают от обетования и
претыкаются, Он снова призывает их к покаянию Словом
Своим; и Святой Дух, таким образом, желает действовать

в них для обращения [производя обращение]; и когда
они снова обращаются к Нему истинной верой в истинном
покаянии,
отеческое

в Его сердце всегда проявляется прежнее
отношение

ко

всем,

кто

исполняется

трепетом

от Слова Его и, отвратившись от своего сердца, снова

обращается к HeMY~ (ФС).

Как действует Исповедь?
Ее первая часть

-

исповедание грехов, а вторая часть

-

про возглашение Божьего прощения. Посредством этой
второй части христианин восстанавливается в состоянии

благодати, как будто бы не было никакого греха. Грехи

брошены за спину Бога, ~B пучину морскую~ (Мих.

7:19),

в море Его бездонной благодати и милости.
Практически исповедь состоит из двух упомянутых
частей,

самого исповедания и преподания прощения.
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Последняя часть совершается во имя Троицы. Прощение

- это деяние Святого Духа, ради Иисуса Христа (Ин.
20:22-23). Это служение было дано пасторам Церкви,
поэтому они могут спросить: «Веришь ли ты, что мое

прощение

-

это прощение Божье?~, а затем объявить: ~Дa

будет тебе по вере твоей. И, по заповеди Господа нашего,
Иисуса Христа, я прощаю тебе твои грехи, во имя Отца и

Сына, и Святого Духа. Аминь. Иди с миром~ (КК).

6.

Действие Святого Духа в человеке

Мы видели, как Святой Дух действует в Христианской
Церкви через Слово и Таинства, включая Исповедь. Теперь

нам нужно
рассмотреть,

обратиться к

сердцу человека,

чтобы

как Святой Дух действует там, чтобы

сотворить веру и истинную христианскую жизнь. Мы не

можем прийти к вере собственными мыслями или своими
собственными

силами.

Мартин

Лютер

говорит

в

объяснении Третьего Артикула Символа Веры: ~Я верую,

что не могу по собственному разумению, или своими силами
уверовать в Иисуса Христа, моего Господа, или придти к

Нему. Но Святой Дух призвал меня через Евангелие,
просветил меня Своими дарами, освятил и сохранил меня
в истинной вере. Также, как Он призывает, собирает,
просвещает и освящает всю христианскую Церковь на
земле и сохраняет ее с Иисусом Христом, в единой

истинной Bepe~ (КК).
Из этого объяснения, а также из учения Библии, явствует,
что в действии Святого Духа мы можем найти некоторый
порядок,

~порядок благодати~,

согласно которому

осуществляется деяние. Это не означает, что человек может

наблюдать в себе стадии этого порядка, пока действие
продолжается. Это можно яснее увидеть позже, после
обраще.ния, а еще легче

-

в других mодях, чем в самом себе.

Говоря о ~порядке благодати~, совершаемом Святым

Духом в людях, МЫ обычно особо упоминаем следующие
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аспекты: призвание, просвещение через Закон, просвещение

через

Евангелие,

обращение,

оправдание

верой,

возрождение, обновление и освящение. Все это объясняется
далее в отдельной главе о вере.

Здесь достаточно

объяснить некоторые моменты, относящиеся к действию
Святого Духа в людях.

Обращение
В обращении нужно действие Святого Духа, поскольку

мы не можем совершить собственное обращение или
создать веру своими собственными силами. «до обращения
человека существуют только две действующие силы,

а

именно: Святой Дух и Слово Божье, являющиеся орудиями

Святого Духа,

посредством которых Он производит

обращение. Это Слово человек должен услышать. Однако,
не своими собственными силами,

но исключительно

посредством благодати и действия Святого Духа, он может

получить и принять веру»- (ФС).
Поче'/'.:ry мы зависим от Святого Духа и Слова Божьего в
нашей вере и в обращении? Потому что «невозрожденная
воля человека не только отвращается от Бога, но также

стала врагом Божьим, и,
склонность

и

желание

к

таким образом, она имеет

тому,

что

порочно

И

противно

Богу ... Да, как мертвое тело не может оживить себя к
телесной, земной жизни, так и человек, мертвый по грехам

своим, не может воскресить себя к духовной жизни»- (ФС)
Работа Святого Духа

-

привести нас к Христу. Мы не

можем узнать о Нем, кроме как через Евангелие, и мы не

сможем понять Евангелие, если Святой Дух не объяснит
его нам. Но понимания недостаточно. Святой Дух должен
привести или принести нас к Христу. %Ибо ни вы, ни я не
могли бы 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.
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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 было бы тщетным
и утраченным [для нас]. Поэтому, для того, чтобы это
сокровище не было сокрыто, но распределялось и
использовалось, Бог совершил так, чтобы Слово шло
вперед и провозглашалось,
Святого

Духа,

Слово, в котором Он дает

чтобы принести это

сокровище на

предназначенное ему место и присвоить его нам. Таким
образом, освящение

-

это не что иное, как приведение нас

ко Христу для принятия того блага, которое мы не могли

бы получить самИ» (БК).

Что значит ~npивecти к Христу»?

Это значит, что сокровище, приобретенное Христом,
должно быть принято, а оно может быть принято, только
когда люди придут к Нему в вере и примут его от Него.

Сокровище,

приобретенное страданием,

воскресением

Христа

-

это

смертью и

праведность,

которой

достаточно для того, чтобы покрыть все грехи мира и всех
людей. Эту праведность Он предлагает нам в Своем Слове
и таинствах. Ее нужно принять верой. Когда христианин
через

прощение

грехов

становится

сопричастным

праведности Христа и освобождается от вины своих грехов,
он также становится сопричастным святой жизни Христа.
Эта новая жизнь изменяет сердце и дела верующего, и
его

повседневную

жизнь

среди

людей.

Будучи

оправданными и рожденными заново, христиане призваны

вести такую жизнь, чтобы ~сиять, как светила в мире~

(Флп. 2: 15; Мф. 5: 14).
Где во всём этом силы самого человека? До обращения
или возрождения человек не может сотрудничать с Богом,
потому

что

противление

после

Богу

грехопадения

и

Его

в

человеке

действию.

Но,

есть

~BepHO
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утверждение, что, при обращении, Бог, посредством Духа

Святого, привлекает, и делает из упрямых инежелающих
людей

-

желающих, и что после такого обращения, путем

проявления

повседневного

человека не тщетна,

покаяния,

возрожденная

воля

но также принимает участие во всех

делах Святого Духа, которые Он совершает через нас»

(ФС). Однако, после обращения положение изменяется:
<i:ПОСКОЛЬКУ Святой Дух ... через Слово и Святые Таинства
начал в нас эту Свою работу возрождения и обновления,
несомненно то, что силой Духа Святого мы можем и

должны, хотя по-прежнему очень слабо и немощно,
содействовать [своему возрождению и обновлению]. Но
это [наше содействие] происходит не от наших плотских,
естественных сил и способностей, но от новых сил и даров,
которые Святой Дух зачал в нас при обращении ... Но это
следует

понимать

только

так

и

никак

иначе

-

что

обращенный человек совершает благие дела постольку,
поскольку Бог Своим Святым Духом управляет им,

направляет и ведет eгo~ (ФС).

Это совершается ради чести и славы Божьей
Хотя это деяние совершается в наших сердцах, его нельзя

назвать нашим, чтобы воздать честь и славу самим себе.
Это целиком и полностью деяние Святого Духа, от начала
до конца. Христианин не может отказаться от этого в своем
исповедании: <i:Благодатью Божией я есмь то, что я eCMЬ~

(1 Кор. 15: 10). Хотя мы содействуем Духу Божьему после
обращения, именно Бог <i:ПРОИЗВОДИТ в нас и хотение и

действие по Своему благоволению~ (Флп.

2: 13).

<i:Ибо

когда Святой Дух достиг и совершил это [обращение], и
воля человека бывает изменена и обновлена путем
проявления одной лишь божественной силы Духа, тогда
новая воля человека становится инструментом и орудием

Бога Духа Святого, так, что он [человек] не только
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принимает благодать, но также содействует Духу Святому

в последующих делах~ (ФС).
Такие дела последуют, если вера является истинной
верой, созданной Святым Духом.

На это нам нужно

обратить внимание в следующем разделе о христианской
жизни.

Здесь мы лишь скажем, что ~за такой верой,

обновлением и прощением грехов следуют добрые дела ...
Мы не можем хвалиться многими добродетелями и
делами, если рассматриваем их отдельно от благодати и

милости, но, как написано в 1Кор.(1 :31):
хвались Господом", а именно

-

" ... ХвалящиЙся

тем, что имеет милостивого

Бога. Ибо так все хорошо. Кроме того, мы говорим, что
если добрые дела не следуют, то вера ложна и неистинна~
(ША).

7.

Святой дух и христиаНСIШЯ жизнь

Святой Дух действует среди всех членов Церкви и

христианской общины.
каждый

Ни один не остается вне.

отдельный христианин

также

Но

состоит

из

множества членов или частей. Если сердце упоминается

чаще остальных, это объясняется лишь тем, что оно
считается

центром человека,

его

жизни

и

деятельности;

именно Дух действует во внутреннем человеке, чтобы

Христос мог обитать в его сердце через веру (Еф.
Отдельного христианина иногда
состоящего

тело~

из

тела

и

души,

иногда

-

3:16-17).

описывают как
как

~дyx,

душу

и

(1 Фесс. 5:23). Оба описания охватывают всего

человека в единстве. Иногда в истолковании освящения

упоминается одна часть, иногда другая. Но Святой Дух
хочет пронизывать и освящать всё бытие, а не только
сердце, не только сферы мысли и веры. Когда некоторые
люди

говорят,

что

их

тело

не

является

достаточно

~ДYXOBHЫM~ дЛЯ деяния освящения, может быть, лучше
сказать,

что

они желают или предпочитают

оставить тело

свободным от освящения. Но Слово гласит: ~He знаете
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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 ваших~

(1

Кор.

6: 19-20).

Таким образом, действие Святого Духа, освящение, имеет
целью

охватить

все

существо

и

всю

жизнь

христианина.

Это происходит благодаря деянию, которое уже совершил
Христос: «[Вас] Он ныне примирил в теле Плоти Его,
смертью

Его,

чтобы

представить

вас

святыми

и

непорочными и неповинными пред Собою, если только

пребываете тверды и непоколебимы в вере» (Кол. 1:2223). Итак, освящение связано с верой, ибо лишь верующий
имеет Святого Духа и может стать освященным: ~Этого
не может произойти до тех пор, пока мы, будучи оправданы
верой и возрождены, не примем Святого Духа; во-первых,

потому что Закон нельзя соблюсти без знания о Христе; а

также Закон нельзя соблюсти без Святого Дyxa~ (ААВ).

нача.ло новой жизни

Новая жизнь не может начаться, если она не была создана
Святым Духом. ~Христос был дан с этой целью, а именно,

чтобы ради Него нам могло быть даровано отпущение
грехов, и чтобы Святой Дух произвел в нас новую и
вечную праведность ... Закон нельзя истинно соблюсти, если

Святой Дух не был принят через веру ... Ибо Закон можно

соблюсти лишь тогда, когда дан Святой Дyx~ (ААВ).
Когда мы желаем объяснить новую жизнь, необходимо
помнить о следующих двух аспектах.

Во-первых,

она

проявляется в новом послушании по отношению к Богу.

Истинный христианин желает производить добрые плоды

Духа (Гал.

5:22-24).

Во-вторых, эти плоды не могут

появиться благодаря решению или усилию человека. Они
являются деянием Духа, когда Ему позволено использовать

человека как ~cocyд милосердия~ (Рим.

нужно

сделать

со

стороны

9:23).

Но что же

верующего,

способствовать жизни Духа и поддерживать ее?

чтобы
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Одно

-

это постоянная готовность принимать Духа, быть

ведомым Им и упражняться в новом послушании.

Такое послушание не может прийти без молитвы. Должна

быть ежедневная молитва такого рода: ~Дa будет воля
ТВОЯ». ~B этом прошении мы просим о том, чтобы она
исполнилась также и среди Hac~. Это происходит, ~Koгдa
Бог разрушает и предотвращает помыслы и вото дьявола,
мира и нашей плоти,

-

которые не позволяют нам святить

имя Божье и препятствуют пришествию Царства Eгo~

(КК). Таким образом, вот молитва, подходящая для
каждого христианина: ~Научи меня исполнять волю Твою,

потому что Ты Бог мой; Дух Твой благой да ведет меня в

земто правды~ (Пс.
Другой аспект

-

142: 10).

готовность предоставить себя Богу ~B

жертву живую, святую, благоугодную Богу~ (Рим.

12:1).

Речь идет не о том, чтобы принести только тело, мысли

или только молитвы, а скорее о том, чтобы принести самого
себя, дух, душу и тело, Богу для жизни в освящении,

будучи ~живыми же для Бога во Христе Иисусе~ (Рим.

6: 11).

Любое отклонение от этой линии и цели ~оскорбляет
Святого Духа Божьего~ (Еф. 4:30).

Что такое новое послушание?

Оно должно охватывать все сферы жизни. Мы не можем
вдаваться в подробности в этом кратком изложении, но

давайте

упомянем

о

некоторых

сторонах

нашей

повседневной жизни.
Во-первых, давайте помнить и нашем призвании или

мирской профессии.

Какой бы ни была работа, при

условии, что она является законной и достойной,

мы

должны исполнять ее (1 Кор. 7:20) и быть верными
(1 Кор. 4:2). Если мы не надежны или неверны в таких
внешних делах, кто сможет положиться на нас,

пойдет о более важных делах (Лк.

16:10-13)?

когда речь
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Во-вторых, давайте помнить о нашей манере речи.

Надежно ли наше -«да:i> и ~неТ:i> (Мф. 15:37)? Своим языком
мы должны -«благословлять Бога и Отца» (Иак. 3:9), а
также -«так говорить и так поступать, как имеющие быть

судимы по закону свободы» (Иак.

2:12).

В-третьих, давайте помнить о служении милости и любви

среди людей. -«Любовь» здесь относится к повседневному

общению с людьми, к всевозможному служению и помощи.
Важно, чтобы мы не позволяли себе быть соблазном для
людей, пренебрегая такими делами. Но, -«Любовь да будет
непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;

будьте братолюбивы друг к другу с нежностью;

почтительности друг друга предупреждайте:i> (Рим.

в

12:9-10).

Но есть также другой род ~любВИ:i>, любовь между

мужчиной и женщиной. Она должна быть истинной,
подлинной, христианской любовью.

Она должна быть

направлена, очищена и благословлена Святым Духом.
Если она не такова, она будет осквернять, а в конечном
счете разрушит жизнь общества. Призвание мужчины и
женщины, вступающих в брак, состоит в том, чтобы жить
вместе во Христе и в Церкви, в заботе Святого Духа. Это
великое призвание. Их брак и любовь должны быть образом

того, как Христос любит Свою Церковь (Еф.

5:21-33).

Б-четвертых, давайте помнить о том, что во всей жизни,
в

моментах

упомянутых

и

не

упомянутых

здесь,

иногда

будут неудачи и множество недостатков. Мы находимся в
пути, но «еще не достигли совершенства:i> (Флп. 3: 12).
Быть христианином и жить в освящении, значит постоянно

освящаться, приобретать прощение грехов каждый день.
Не просить о таком прощении

-

значит не быть святым,

хвалить самого себя; так можно навсегда остаться вне.
«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, покуда мы
живем здесь. Поэтому, хотя мы и имеем грехи, Дух Святой
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[благодать Духа Святого] 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 другу» (БК).

Потребность в Святом Духе
в этом нуждаются все христиане. Мы различны, но

какими бы ни были наше состояние и наша степень
освящения, мы нуждаемся в этой помощи. Это должно

продолжаться всё время. Поэтому нам нужно более
усердно просить о Духе и об успешном и благословенном
исходе Его деяния. Это значит молиться о том, ~чтобы
это [пришествие Царства] могло осуществиться среди нас,
и чтобы Его 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, дабы многие люди могли найти вход в Царство

Благодати,

стали причастниками искупления,

ведомы к нему Святым Духом

-

будучи

для того, чтобы таким

образом мы могли все вместе навеки остаться в едином

Царстве, которое было утверждено» (БК).
Но оно только началось. Мы не можем видеть его в славе

во время нашей жизни или жизни мира сего.

Но оно

является частью нашей вечной надежды и Божьего

обетования.

~Koгдa освящение началось и возрастает

повседневно,

мы 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 [имеет причину для

того,

чтобы]

продолжать

в

нас

Свою

работу,
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производимую
даровать

посредством

прощение

-

до

тех

Слова,

пор,

пока

и
мы

повседневно
не

достигнем

той жизни, в которой не будет более прощения [нужды в
прощении], но лишь совершенно чистые и святые люди,
полностью благочестивые и праведные, удаленные и
освобожденные

от

греха,

смерти

и

всего

зла,

[пребывающие] в новом, бессмертном и славном теле»

(БК). А до этого мы должны молиться: %Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе!~ (Откр. 22:20).
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ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Путь покаяния и жизни

1.

Почему мы нуждаемся в прощении грехов?

ВСЯ ЖИЗНЬ на земле восходит к Богу.

Он

Творец,

-

«Отец, сотворивший небо и землю; кроме Него Одного я
не считаю Богом н:угчто иное; ибо нет никого иного, кто

мог бы сотворить небо и землIO~ (БК). Поскольку Бог
свят и праведен, всё, что Он сотворил, было подобно Ему
Самому. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо

весьма» (Быт.

1: 31). В таком мире не было нужды в

прощении грехов.

Там,

где нет греха,

не нужно и

прощения.

Что же произошло? Писание рассказывает нам, как были
искушаемы наши прародители,

Адам и Ева.

Дьявол

посоветовал им искать лучшего мира, или полного подобия

Богу, чтобы люди могли быть, «как Бог, знающие добро

и зло~ (Быт.

3:5). Они обратили внимание на это слова и

протянули руки к запреТНОNry:

добра и зла~ (Быт.

2: 17).

к плоду «дерева познания

Так появился грех. То, что

сделали эти двое, было таким великим падением, что оно
влияет на каждого человека во все времена.
наследуем различные

тот ИЛИ иной,

отдельные грехи,

Мы не

ни все из них,

но мы наследуем злое сердце,

ни

желание

поступать неправильно и действовать против воли Божьей.
Это зло в нас называется первородным грехом.

п ервородllЫЙ грех
Откуда мы

знаем

об

этом?

Священное

Писание

рассказывает нам об этом зле, называемом первородным
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грехом или главным грехом. ~Этот наследственный грех

[названный так потому, что мы наследуем его] является
столь глубоким развращением сущности [человеческой],
что его невозможно постичь никаким разумом, но [он

должен быть познан и] в него следует поверить из

откровений, данных в Святых Писаниях»

(ША).

Каков же результат этого греха среди нас сегодня?
~ Первородный грех является невыразимым злом и

настолько всеобщим развращением человеческой природы,
что в ней и во всех ее внутренних и внешних силах не
остается

ничего

испорчено,

так

хорошего

или

что

первородного

из-за

чистого,

но

все

греха

глазах Божьих воистину духовно мертв,

полностью
человек

в

и все его

способности мертвы к чему бы то ни было благочестивому~
(ФС).
Ни один человек не является исключением из этого

состояния,

ибо

все

мы

грешники.

-

~Co

времен

грехопадения Адама, все люди, рожденные естественным

образом, зачаты и рождены во грехе, т.е. что они все, от
материнской утробы,

полны порочных желаний и

наклонностей и по природе своей не могут иметь ни

истинного страха Божия, ни истинной веры в Бога~ (ААВ).
Вот каковы мы, но это не всё.

Концом должна быть

смерть, если что-то не будет сделано, чтобы исцелить зло
греха. Если такое исцеление не будет найдено, концом
должна быть смерть, ибо «возмездие за грех

(Рим.
и

- CMepTЬ~
6:23). И этот наш грех ~даже и поныне осуждающим

несущим

вечную

смерть

тем,

кто

не

рожден

свыше

посредством Крещения и Святого Дyxa~ (АВ).
Таково учение Священного Писания, а следовательно,
и Христианской Церкви. Но против такого учения часто
и много выступают. Многие люди говорят: Это неверно,
поскольку мы можем сделать так много. Разумеется, мы
можем сделать многое. Никто этого не отрицает! ~Дела,
которые имеют отношение к поддержанию внешней
дисциплины,

также

дела,

которые

совершаются

неверующими и необращенными, и которые требуются от
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хотя и похвальны с позиций мира и, более того,

-

вознаграждаются

Богом в

благословениями~

-

этом

мире

временными

это вполне признаётся нашим

вероисповеданием. Но такие дела ~TeM не менее, так как
они не порождаются истинной верой

-

есть грех в г лазах

Божьих, то есть запятнаны грехом, и Богом считаются

грехами~ (ФС).
Отсюда совершенно ясно, что не может сделать человек

потому, что он является грешником. ~Испорченная природа

сама по себе не имеет силы ни для чего доброго в духовных,
божественных делах, ни в малейшей степени, даже на

добрые мысли; и, более того ... сама по себе она не может
ничего

(Быт.

сделать перед лицом Божьим,

6:5,

кроме греха

8:21)~ (ФС).

А как же Бо??
Итак, если таково положение со стороны человека, как

к этому относится Бог? Священное Писание рассказывает
нам о Нем, что Он свят, и что Он любит праведность и

ненавидит беззаконие (Пс.

44:8). Если бы Он так не

поступал, Он не был бы истинным Богом. Поэтому любой
грех в нас должен вызывать гнев Божий. ~Ибо открывается

гнев Божий с неба на всякое нечестие инеправду

человеков, подавляющих истину неправдою~ (Рим.

1:18).

Что же Он может делаТЬ,если не наказывать людей из-за
их грехов. Если бы Он этого не делал, то доказал бы, что
Ему нет дела до истины, святости или праведности. Он

показал бы, что Ему безразлично, что мы делаем и куда
мы идем. Но было бы что-то еще хуже: если бы Он
действовал таким образом, Он Сам не был бы истинным
или праведным. Он не был бы истинным Богом. Но это
совершенно невозможно. Бог не ведет себя так, как можем
думать

или

поступать

мы.

Он

говорит:

~Tы

сам

ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за
себя. когда

видишь

вора,

сходишься

с

ним,

и

с
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прелюбодеями сообщаешься ... Ты это делал, и Я молчал;
ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и

пред ставлю пред глаза твои грехи твои»- (Пс.

49:17-21).

Таким образом, ясно, что Бог не может отвернуться от

Своей праведности или от Своего святого

Закона.

Напротив, Он будет продолжать требовать от нас святости
и обвинять нас, ибо мы

-

грешники, и наказывать нас за

нарушение Своего Закона.

Что .мы .може.м сделать?
А что же мы? Прежде всего: Мы не можем убежать от
Бога. Бог вездесущ, то есть,

Он присутствует повсюду.

Где мы могли бы спрятаться от Бога? ~Взойду ли на небо

-

Ты там; сойду ли в преисподнюю

-

и там Ты»- (Пс.

138:8).

Но, если мы не можем убежать, что мы можем сделать?
Всё, что мы делаем, есть грех, даже если мы стараемся

изо всех сил, чтобы угодить Богу. Это происходит из-за
грехопадения и нашего греховного сердца. И это второй

аспект: ~люди воистину грешат, даже когда сами, без
Святого Духа, совершают добродетельные дела, потому
что они совершают их с беззаконным сердцем, как сказано

в Рим.(14:23):

" ... Все,

что не по вере,

-

грех"»- (ААВ).

Это оставляет нас на распутье: Неужели всё безнадежно,
неужели мы навеки погибли из-за греха? Да, так было

бы, если бы мы были предоставлены самим себе. Но Бог
знает о нашем положении: ~И нет твари, сокровенной от

Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему

дадим отчет»- (Евр.

4: 13).

А то, что хочет сделать Бог,

также обнажено перед нами. Это сделано в Его Слове. В
нем Он говорит нам, что Он желает сделать и что Он уже

сделал. Если бы Бог желал иметь дело с нами лишь в

гневе,

мы погибли бы.

Но Он ~Щедр и милостив,

долготерпелив и многомилостив»- (Пс.

102:8).

Поэтому Он

приготовил для нас путь, путь, который можем вывести

из греха. ~KaK закон, ослабленный плотью, был бессилен,
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то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной~

(Рим.

8:3).

~Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не

погиб, но имел жизнь вечную~ (Ин.

2.

3: 16).

Как может быть прощение грехов?

Мы можем написать об этом кратко, ибо есть один,
еДJiIНственный и ясный ответ: ИИСУС ХРИСТОС, СЫН

БОЖИЙ, СПАСИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА.
Этот путь спасения и прощения не был придуман
человеком. После грехопадения человек не мог помочь

самому себе или спасти самого себя. Но еще до того, как
зашло

солнце

в

день

великого

падения,

Бог

дал

обетование о спасении: ~Вражду положу между тобою
[змеем] и между женою, и между семенем твоим и между

семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь

жалить его в пяту» (Быт.
наших

сердцах,

3: 15). Семя змея - это зло в

~злые

помыслы,

убийства,

прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства,

хуления~ (Мф.

15: 19), то есть, то, что есть в нас после
- это Тот, кто был рожден
без участия человеческого отца (Лк. 1:34-35; Гал. 4:4).
Это описание Христа, ~Единородного от Oтцa~ (Ин. 1: 14).

грехопадения. А ~Семя жены~

Вновь мы сталкиваемся с этой истиной: Бог сделал то,

что казалось невозможным, ~что был бессилен сделать

3aKOH~ (Рим.

8:3).

Когда это было нужно из-за

грехопадения, Бог это сделал: праведность, испорченная

среди людей, была восстановлена. Но это совершилось
огромной ценой: Сам Бог должен был стать человеком.
Итак, когда мы спрашиваем: ~KaK может быть прощение

гpeXOB?~, должен быть один, единственный и ясный ответ:
Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель человека.
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Что произошло, когда вочеловечился СЫН Божий?
«Ибо Бог создал не только тела и души Адама и Евы до
грехопадения,

но

также

и

наши

тела

и

души,

после

грехопадения, несмотря на то что они развращены ... Сын

Божий облекся в эту человеческую природу
греха,

и

не

какую-то

другую,

но

нашу

плоть

но без

-

принял

в

единстве Своей личности, в соответствии с чем и стал

нашим истинным Братом~ (ФС).
А что произошло после этого,
человеком?

когда Христос стал

Довольно легко изучить внешнее деяние

Христа, то есть, Его страдание, Его смерть, и Т.Д., но как
оно

влияет на нас,

на наше положение в этом мире и на

наше положение перед Богом? Для того чтобы это понять,
нам нужно говорить довольно просто и по-детски. Из опыта
мы

знаем,

людьми,

что,

когда

разрывается

связь

между

двумя

так что возникает враждебность или даже

ненависть, возможно, нужно вмешаться третьему человеку,

чтобы помочь им вновь стать друзьями. Это должен быть
добрый и сильный человек, но также такой, которого
уважают обе стороны. Иногда такое посредничество очень
трудно. Его исполнение может также дорого обойтись.
Если мы немного продолжим наше простое сравнение,
такому помощнику, возможно, даже придется пойти на

то, чтобы отдать свою жизнь ради установления дружбы
между двумя людьми,

которые

стали

врагами.

А как насчет Бога и человека? Что ж, наш пример может
помочь нам лишь отчасти. Здесь возникают некоторые
трудности,

поскольку

между людьми.

он

взят

из

того,

что

происходит

Когда речь идет о Боге, мы должны

помнить, что Он всегда свят, поэтому Он не может
отказаться от Своей святости или от Своего гнева из-за
греха. Но, с другой стороны, Он хотел помочь человеку,

чтобы избавить его из царства греха. Во-вторых, кто был
этот третий, кто мог выйти,

чтобы исполнить деяние

примирения между Богом и человеком? Ни один обычный

человек не мог этого

сделать,

ибо все они

были

128

Бог с нами

грешниками и все нуждались в помощи. Но кто же мог
помочь?

Согласно Священному Писанию,
лишь

один путь:

Сам

можно было найти

Бог должен был совершить

примирение. ~Слово стало плотью, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,

как Единородного от OTцa~ (Ин.

1:14).

Это значит, что

Сам Бог пришел к нам, чтобы исполнить то, чего не мог
сделать ни один человек. Если бы Он учитывал лишь
наши грехи и преступления, мы погибли бы навеки. Но
если бы Он отказался от Своего Святого Закона, Он также
отказался бы от Своего положения святого и праведного,
и тогда Он не был бы истинным Богом. Итак, то, что не
могли сделать мы, Он решил сделать Сам, но ради нас:
~Bce же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с

Собою ... Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
людям преступлений их, и дал нам слово примирения~

(2 Кор. 5: 18-19).

Центральная mе.ма нашей веры

Это примирение с Богом является самым центром и
великой темой нашей христианской веры: ~Я верую, что
Иисус Христос,

истинный Бог,

прежде всех времен

порожденный Отцом

(предвечно), а также истинный

Человек, рожденный от Девы Марии, есть мой Господь,

Который 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, подобно тому,
как Он, воскреснув из мертвых, живет и царствует во

веки. Это непреложная истина~ (КК).
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Но это не только центральная тема и сущность нашей

христианской веры. Это также наше основание, вечная
скала, на которой нам нужно стоять, если мы желаем иметь
вечную

надежду.

Деяние Христа можно также

назвать источником

прощения. Жизнь Христа, Его смерть и воскресение за
нас,

ради

нас,

является

единственным

основанием

прощения грехов. Это единственная причина, по которой
наши грехи могут быть прощены. Писание гласит: ~Если
будут грехи ваши, как багряное,

будут красны, как пурпур,

-

-

как снег убелю; если

как волну убелю~ (Ис.

1: 18). ~ Кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого
греха ... Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и

праведен,

простит

всякой неправды~

(1

нам

Ин.

грехи

наши

и

очистит

нас

от

1: 7-9).

Благодать Божья
Это должно быть нам совершенно ясно, от начала до
конца: искупление и примирение
дело. Оно

-

-

не наше собственное

целиком и полностью дело Божье: ~Бог во

Христе примирил с Собою мир»
называется БЛАГОДАТЬ.

(2

Кор.

5: 19).

Это

МЫ имеем дело с великой,

незаслуженной, невыразимой Божьей благодатью: ~MЫ
веруем,

учим

и

исповедуем,

что

наша

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» (ФС).
В своем объяснении того, что означает примирение, Св.
Павел также говорит нам, что Бог ~дал нам служение

примирения~, ~дал нам слово примирения~

(2

Он говорит о Евангелии, ~Благой Вести»

Кор.

5:18-19).

о Христе. Это

благая и благословенная весть, в которой нуждаются все
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грешники,

если они не хотят погибнуть навеки.

Бог

желает, чтобы они приняли эту благую весть: ~Разве Я
хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того

ли, чтобы оп обратился от путей своих и был жив?~ (Иез.
18:23). В Новом Завете Самим Христом, взявшим на Себя
дело примирения и пострадавшим за пас, сказано: ~Ибо
так

возлюбил

Бог

мир,

что

отдал

Сына

Своего

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез

Heгo~ (Ин.
Итак,

3:16-17).

это слово о примирении и прощении грехов

должно распространиться повсюду: ~Христос призывает

к Себе всех грешников и обещает им облегчение, и Он
искренне желает [на самом деле желает], чтобы все люди
пришли к Нему1

и позволили помочь себе,

и Он

предлагает им Себя в Слове Своем и желает, чтобы они
услышали его, а не затыкали свои уши и не пренебрегали

Словом~ (ФС).

н уждае.мся ли .мы в этой благодати?
Как это касается нас? Влияет ли это на нас лично? Это
зависит от того, как :мы смотрим на самих себя. Грешники
ли

мы

или

нет,

нуждаемся

ли

мы

в

помощи

и

спасении

или нет? Но это зависит не только от нас самих. Возможно,
мы не знаем самих себя, наши грехи или наши нужды.
Тогда нам нужно поверить в то, что говорит Бог: ~Bce

согрешили и лишены славы Божией~ (Рим.
мы не можем это чувствовать,

ЧТО мы не можем полагаться на то,
чувства:

3:23).

Если

мы должны помнить о том,
что говорят нам наши

~если вы не можете почувствовать этого,

то хотя

бы поверьте Писаниям. Они не солгут вам, и они знают
вашу плоть лучше, чем вы сами. Да, Св. Павел говорит в

Рим.(7: 18): "Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в
плоти моей, доброе". Если Святой Павел может говорить
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такое о своей плоти, то нам не следует полагать, будто мы
лучше его, или будто мы более святы, чем он. Тот факт,
что мы не чувствуем этого,

говорит лишь о том, что наше

состояние еще хуже [чем состояние Павла], ибо это есть
состояние прокаженной плоти,

которая ничего

не

чувствует ... Если вы не чувствуете всего этого, то (хотя
бы) поверьте Писаниям, которые выносят вам приговор»(БК).
Когда Писания выносят приговор, они объявляют, что
мы

-

грешники. Что же делать? Как можно получить

прощение грехов?

3.

Как мы можем обрести прощение грехов?

Прежде всего, мы не можем обеспечить его себе сами и
мы не можем взять его собственной силой, когда оно нам
предлагается. ~Дo того как человек не будет просвещен,
обращен, возрожден, обновлен и привлечен Святым Духом

- он

может сам по себе и своими собственными природными

силами начать, создать или способствовать созданию чего
то духовного, равно как и свое:му обращению, настолько

же [так же мало], насколько это могут сделать камень,

или глыба (скала), или глина»- (ФС). С одной точки
зрения,

тогда мы могли бы поверить,

что спасение

невозможно, и что для человека не может быть никакого
прощения. Но это не так. Невозможное для человека

возможно для Бога (Лк.

1:37).

Поэтому есть силы, которые

могут осуществить прощение. ~Дo обращения человека
существуют только две действующие силы,

а именно:

Святой Дух и Слово Божье, являющиеся орудиями
Святого Духа,

посредством которых Он производит

обращение»- (ФС). Эти силы также нужны по другой
причине.

Человек не только не пригоден для дела

обращения

самого

себя.

Он

также

оказывает

сопротивление Богу, когда Бог желает совершить это

деяние. ~B этом отношении можно сказать, что человек

-
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не камень и не бревно [глыба]. 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 ... 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).

Как Бог это делает?
Прежде всего, нам нужно рассмотреть Святое Крещение.
Крещение

это входная дверь в Царство прощения и

-

благодати: ~Если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть,

а рожденное от Духа есть дyx~ (Ин.

3:5-6). Итак, дело

самого человека до сих пор исключается. ~ Святые Писания
описывают обращение, веру во Христа, возрождение,

обновление, и все, что относится к их действенному
начинанию

и

завершению

... ,

но

полностью

и

всецело

-

к

Божественному деянию и Святому Дyxy~ (ФС).
в этом отношении нет различия между крещением детей
и крещением взрослых. ~HeT различия, потому что все

согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание

даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе~

(Рим.

3:22-24).

Детям не нужно вырастать, прежде чем

они смогут принять Крещение. Сам Иисус говорит, что

дело обстоит совсем наоборот: взрослым нужно стать
детьми: ~Ели не обратитесь и не будете как дети, не войдете

в Царство Небесное~ (Мф.

18:3).

Итак ясно, что первая дверь благодати и прощения, через
которую должны пройти все люди

-

это Крещение. Почему

же? Потому что Крещение ~B соответствии со словами и

обетованиями Божьими, приносит отпущение грехов,
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избавление от смерти и от дьявола, а также дарует вечное

спасение всем, кто BepyeT~ (КК)
Но как мы можем это объяснить? С одной стороны, мы

совершенно не можем это объяснить, ибо всё деяние
спасения является Божьей тайной.

Мы можем лишь

изумляться перед ~бездной богатства и премудрости и

ведения Божия~ (Рим.

11 :33). Но из учения Слова Божьего

мы можем в некоторой степени понять это: ~Mы погреблись
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной

жизни~ (Рим. 6:4). То есть, новая жизнь может начаться,
когда мы умерли со Христом в Крещении (и, таким
образом, через Его смерть были очищены от наших

грехов), а затем воскресли с Ним к новой жизни, которая
является даром от Бога. В Крещении человек переносится

в новую сферу жизни. Грех всё еще имеет власть над нами,
ибо мы живем в этом мире,

но должна проходить

постоянная борьба с грехом, а благодаря Крещению
христианин должен ежедневно обещать вести эту новую
жизнь. Таким образом, Крещение ~означает, что живущий

в нас ветхий человек (ветхий Адам), со всеми своими
грехами

и

злыми

вожделениями,

путем

ежедневного

сокрушения и покаяния, должен быть погружен под воду
и

умерщвлен

и

что

вместо

него

должен

ежедневно

возрастать новый человек, который будет жить вечно в

праведности и чистоте пред Богом~ (КК).

Важность веры

Когда эти дары даются человеку, нужна вера, чтобы
принять их. Но здесь мы должны быть осторожны, чтобы
правильно выразить свою мысль. Вера не является добрым
делом, дающим нам заслугу или заслуживающим похвалы

перед Богом.

Вера подобна руке, протянутой чтобы

принять дар. Этот факт относится как к Крещению, так
и к прощению грехов всякий раз, когда мы ПРИНИ~1аем его.
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Благодать

Крещения может

быть нам дана из-за

праведности Христа и праведности, которую Он приобрел
для нас,

когда умер ради нас и воскрес из мертвых ради

нас. Всё это

дар, данный нам в Крещении. Когда мы

-

принимаем этот дар в вере,

Его праведность также

объявляется нашей праведностью.

~Люди не могут

оправдаться пред Богом собственными силами, заслугами
или делами, но они оправдываются даром ради Христа,

верой,

когда

они

веруют,

что

принимаются

с

благосклонностью, и что их грехи прощены ради Христа,

Который Своей смертью искупил наши грехи~ (АВ).
Когда грехи прощены, есть и праведность. Но иногда

мы больше говорим о прощении, а иногда подчеркиваем
праведность.

праведность

Это

-

праведность,

происходит

потому,

не наша собственная,

которая

считается нашей,

вменяется

ради Него.

что

наша

это Христова

нам,

что

означает,

~Праведность веры есть

прощеЮlе грехов, примирение с Богом и принятие нас в
число детей Божьих лишь ради послушания Христа,
которое через одну лишь веру,
вменяется

в

праведность

всем

из чистой благодати

истинно

верующим,

и

благодаря ему им отпускаются все прегрешения~ (ФС).
Важно,

чтобы

мы

не

смешивали

это

с

нашими

собственными делами или заслугами и с силой нашей

веры. Важно, чтобы за истинной верой всегда следовали
добрые дела, будь она сильной или слабой, но прощение

грехов не основывается на вере, будь она сильной или
слабой. Прощение грехов основано на одном лишь Христе,
Его деянии и обетовании. %Одной лишь верой во Христа,
а не благодаря любви, не по любви или делам обретаем
мы прощение грехов, хотя любовь следует за верой. Таким
образом,

понимая оправдание,

праведного

человека

из

как

формирование

неправедного

или

как

перерождение неправедного мы утверждаем, что одной

лишь верой мы оправданы~ (ААВ).
Далее нам нужно особенно помнить о двух аспектах.

Во-первых,

нужно избегать одного: веры и учения,
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согласно которым «человек своими силами без благодати
Святого Духа может обратиться к Богу, уверовать в
Евангелие,

быть от всего сердца послушным Закону

Божьему и, таким образом, заслужить прощение грехов и

вечную жизнь~ (ФС).
Другое, о чем нам нужно помнить

-

это правильные

вера и учение о том, что в самих себе мы всегда останемся
грешниками из-за первородного греха, который является
состоянием человека после грехопадения.
происходит,

когда

мы

получаем

прощение

и

Что же

оправданы

Богом через веру в Христа? «Соответственно,

слово

"оправдывать" здесь означает: "провозглашать праведным
и свободным от грехов" и

"освобождать от вечного

наказания ради праведности Христа"

-

которую Бог

приписывает вере [которая вменяется Богом по вере]
(Фил.З:9)~ (ФС).

4.

Что значит жить в прощении грехов?

Мы уже видели, что из-за первородного греха и всех
наших личных грехов, у нас нет достоинства перед Богом.

Соответственно, мы ничего не можем требовать у Него по
праву. Всё это

благодать. «Бог, богатый милостью, по

-

Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,

благодатью вы спасены,

- ...

через веру, и сие не от вас, Божий дap~ (Еф.
прощение грехов

-

-

Ибо благодатью вы спасены

2:4-8).

Иметь

значит жить в благодати Божьей, быть

соединенным со Христом верой. В то же время это значит
получать прощение грехов ежедневно,

в покаянии,

в вере,

через средства благодати.
Сам Иисус Христос научил нас ежедневной молитве о

прощении грехов: «Прости нам грехи наши» (Лк.

11:4).

Если бы мы не нуждались в таком прощении, Он не учил

бы нас этой молитве. Но что за люди ежедневно молятся
о прощении грехов? Неужели это особенно плохие люди,
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которые не обратились должным образом? Это не так.

Мы можем быть уверены в том, что они
христиане, такие же люди, как и мы сами.

-

обычные
Это люди,

которые грешат ежедневно, поэтому они очень нуждаются

в обретении прощения своих грехов.

Что же значит

молитва о прощении? ~Mы молимся здесь о том, чтобы

наш Небесный Отец не смотрел на наши грехи и не отверг
из-за них нашей молитвы. Ибо мы не достойны того, о
чем просим, и не заслуживаем этого. Но мы просим, чтобы
Он даровал нам все это по милости Своей. Потому что мы
ежедневно

много

кроме наказания.

согрешаем

и

не

заслуживаем

ничего,

И мы также хотим от всего сердца

прощать и охотно творить добро согрешающим против

нас» (КК).

Новый путь

В процитированных словах из Краткого Катехизиса
Лютера для нас открывается своего рода новый мир.

Прежде всего, слова говорят о Божьей благодати. Она

-

основа всего. Далее они говорят о ежедневной потребности
в благодати и прощении,

поскольку мы ежедневно

грешим. Но они также говорят о христианской жизни, в

которой в наши мысли включается наш ближний, как
друг, так и враг, ибо таким образом Бог поступает с нами
по любви, так же, как мы призваны поступать с нашим
ближним.

Всё это имеет отношение к новой жизни, к

новому образу жизни.

Новая жизнь начинается и

порождается Святым Духом в обращении и вере, а затем
осуществляется в продолжающейся христианской жизни,

которая называется освящением. Слово ~освящениеi> не

означает, что мы святы сами по себе. В этом контексте оно
значит, что мы становимся святыми в нашей жизни,

поскольку мы уже были объявлены святыми при
оправдании, то есть, в связи с Крещением, обращением и
верой. С одной точки зрения можно сказать, что освящение
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-

это прощение грехов в приложении к нашей вере и

жизни и к нашему ближнему, когда мы любим его ради

Христа, поскольку мы любимы Им. Мы любим, «потому

что Он прежде возлюбил Hac~

(1

Ин.

Именно это

4:9).

описывает Христос, когда Он говорит нам: «Идите и

поступайте так же» (Лк.

10:29-37).

Но без обращения и веры нет освящения. Это можно
объяснить таким образом: «Ибо несомненно, что во время
истинного обращения должно произойти изменение,

пробуждение [обновление] и оживление разума, воли и
сердца,

а

-

именно

то,

что

сердце

постигает

грех,

приходит в ужас от гнева Божьего, отвращается от греха,

постигает и принимает обетование милости во Христе,
обретает благие духовные помыслы,

христианские

намерения и усердие, начинает бороться против плоти.
Где ничего этого не происходит, там нет также и истинного

обращения~ (ФС).
Если мы подчеркиваем необходимость обращения, мы
также подчеркиваем необходимость веры.

Благодать

Божья и прощение грехов принимается только верой. Тот,

кто обращается к Богу в молитве: «Прости мне мои грехи~,
уже имеет веру в своем сердце, хотя это может быть лишь

начальная, слабая вера. Эта вера, вместе с прощением
грехов, получит еще один дар от Бога

очищение

самой

взаимосвязано:

веры.

Таким

ежедневная

-

укрепление и

образом,

молитва,

всё

это

ежедневное

обращение, ежедневное покаяние, ежедневное прощение
грехов,

ежедневное

укрепление

веры,

ежедневная

преданность Богу и деянию Святого Духа и ежедневное
подчинение

освящающему действию этого Духа,

и

служение нашему ближнему и собратьям-христианам.

Что значит жить в благодати Крещения?
Когда мы таким образом говорим о христианской вере
и жизни, мы не забываем о том, что произошло в нашем
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Крещении. Совсем наоборот: мы полностью используем
то, что мы получили в нашем Крещении.

Это означает

практически применять то, что было начато однажды:
<i:Если вы живете в покаянии
которое

не

только

означает

-

эту

вы ходите в Крещении,
новую

жизнь,

производит , начинает и осуществляет ее.

но

также

Ибо таким

образом дается благодать, Святой Дух и сила для
подавления ветхого человека - так, чтобы новый человек
мог подниматься и укрепляться~ (БК). Иногда думают,
что Крещение имеет отношение лишь к началу, и что
благодать Крещения можно считать довольно-таки детской
стадией христианской жизни, тогда как позднее мы можем

развиться до более высоких стадий, где мы можем
приобрести что-то подобное личному качеству веры и
жизни. Это не так. Никому никогда не удастся развиваться

таким образом, чтобы отойти от благодати Крещения.

<i:Каждый христианин найдет многое, чему (полезно)

поучиться, и что (он сможет) использовать на протяжении
всей своей жизни.

Ибо ему многое предстоит сделать,

чтобы твердо веровать в то, что оно обещает и несет
победу над смертью и дьяволом,

-

прощение грехов,

благодать Божью, всего Христа и Духа Святого с Его

дарами~ (БК). Нет сомнения в том, что в связи с этим
многие христиане многим пренебрегали. Поэтому целью

всех христиан должно быть: Будем развиваться и идти
вперед, не отходя от благодати Крещения, но идя вперед
в благодати Крещения и благодаря великому призванию,
которое мы приняли в Крещении.
Мы можем понять это лучше, если рассмотрим другую

сторону

благодати

Крещения.

Что

значит

стать

христианином, то есть, креститься? Это значит облечься
в одежду праведности, приобретенную для нас Христом
через заслугу Его страдания, смерти и воскресения, и

потому что Он исполнил Закон за каждого из нас. Когда

людям советуют принять благодать Крещения и прощение
грехов, это можно сделать таким образом: <i:Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
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прощения грехов;

(Деян.

2:38).

и получите дар

Святого

Духа»

Иногда также говорится, что ИМ нужно

облечься в одежду праведности Христа: -«Облекитесь в
Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не

превращайте в похотю> (Рим. 13: 14). -«Все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись:!> (Гал. 3:27). После
этого облачения, которое совершается в Крещении, новая
жизнь и освящение могут продолжаться через ежедневное

прощение грехов.

-«Отложить прежний образ жизни

ветхого человека,

истлевающего в обольстительных

похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в
нового человека, созданного по Богу, в праведности и

святости истины:!> (Еф.
вероисповедание

4:22-24).

Таким образом, наше

определенно

стоит

на

должном

библейском основании, когда учит так: -«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

[человеке]. 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 ...

Поэтому если однажды

в Крещении [будучи мы получили проще ни е грехов, оно

будет оставаться с нами каждый день, пока мы живем, то

есть пока мы носим на своей шее ветхого человека:!> (БК).

Важность средств благодати
Уже указывалось, что средства благодати нужны, если
христианин желает жить в прощении грехов. Слово Божье
и

Крещение уже упоминались

как такие средства

благодати. Остается подчеркнуть, как Святое Причастие

(или Таинство Алтаря) и Исповедь могут действовать в
этом

контексте.
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Нет ничего подобного Святому Причастию, чтобы
показать нам наши грехи, но в то же время также показать

нам, что сделал Иисус Христос, наш Господь и Спаситель,
чтобы простить наши грехи и удалить их вину. Когда мы

получаем благословенный хлеб и благословенное вино,
Сам Спаситель пребывает среди нас. Когда мы принимаем

Его тело и кровь, мы также принимаем благословенный
исход Его деяния спасения. %Это показано нам словами:

"за вас предаваемое" и "за вас изливаемая во оставление
грехов". Именно этими словами при совершении данного
Таинства нам

даруются прощение грехов,

жизнь и

спасение. Ибо где прощение грехов, там жизнь и спасение~
(КК).
Таким образом,

в

Святом

Причастии грешникам

доступно великое утешение. Даже если христианин будет

винить себя в том, что имеет лишь очень слабую веру, все
же, в этом Таинстве ему предлагается дар прощения: %Мы
веруем, учим :и исповедуем, что ни один истинно верующий,

до тех пор, пока он сохраняет живую веру, каким бы
слабым он ни был, не принимает Святого Причастия в
осуждение себе, поскольку Причастие учреждено особенно
для христиан,

слабых в вере,

но раскаявшихся, для

утешения и укрепления их слабой веры [Мат.9:12;

11:5,28]»

(ФС).

Это также может служить ответом на другой вопрос,

который часто задают среди христиан: Что делать, если я

должным образом не чувствую бремени моих грехов или
если я не вижу своей недостойности так, как должен?

Хороший ответ на такие вопросы сформулирован таким
образом: «Оглянитесь вокруг и посмотрите

-

в миру ли

вы живете, а если вы не знаете, то спросите об этом своих
ближних. И если вы все еще в этом мире, то не думайте,

что здесь у вас будет мало грехов и страданий ...
Попробуйте,
ог лянитесь

займитесь

немного

этим,

вокруг

и

испытайте

только

себя или

примите

то,

что

Писания говорят обо всем этом. И даже если вы все равно
н:ичего не чувствуете, то у вас еще больше оснований горько
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оплакивать свое жалкое и ничтожное состояние как перед

Богом, так и перед братом своим. Затем прислушайтесь к
советам других людей, позвольте им молиться за вас и не
прекращайте этого до тех пор, пока это бремя не будет
снято с вашего сердца. Затем ваше ничтожное состояние
непременно

станет

очевидным,

и

вы

увидите,

что

вы

по грязли в два раза глубже, чем любой другой грешник~
(БК).

Исповедь с отпущением грехов
Есть множество случаев, когда нам нужно что-нибудь
еще, кроме Святого Причастия, чтобы обрести уверенность
в прощении наших грехов.

Однако это не выходит за

пределы Слова Божьего. Но.

Мы можем нуждаться в

Слове Божьем, сказанном нам более непосредственно и

лично, чем это можно сделать на богослужении в общине
или в нашем ежедневном чтении Библии. Причины этой
особой нуж.n:ы могут быть различными. Может быть, чья
нибудь личная ситуация стала настолько сложной, что он
не может ясно видеть, что он сделал, и каким может быть
результат:

другого?

какова

моя

роль,

Он ясно не видит,

и

какова

роль

кого-то

что такое грех,

и что

произошло; он не знает, что он может сделать, чтобы
успокоиться или исправить отношения с кем-либо или с
несколькими

людьми,

которые,

возможно

пострадали

от

того, что он сделал. В таких случаях не только желательно,

но необходимо исповедовать всё перед служителем Слова

Божьего (пастором или другим служителем). Такая
исповедь имеет множество преимуществ.

основные

из

них.

Во-первых,

Назовем три

пастор,

благодаря

образованию и опыту, может намного лучше нас самих
знать, как поступить и как смотреть на такие случаи. Во

вторых, служение пастора обязывает его сохранять в
полной тайне то, что мы ему скажем. Если он расскажет

кому-нибудь то, что услышал от нас на исповеди, согласно
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Закону Церкви он должен быть отстранен от своего
служения и больше не может быть пастором. В-третьих,

исповедь

это

-

способ устранения всех сомнений

относительно прощения
и

получили

прощение,

грехов;
они

когда мы исповедовались

прощены.

Исповедь была установлена Самим Иисусом Христом.
Это произошло,

когда Он сказал Своим апостолам:

%Примите Духа Святого.

Кому простите грехи,

простятся; на ком оставите, на том останутся~ (Ин.

тому

20:22-23).

Итак, в каждой %исповеди~ есть две части: %Исповедь

включает в себя две основные части.

Во-первых мы

признаем свои грехи. Во-вторых, мы принимаем отпущение
грехов,

то

есть

их

прощение,

-

от

пастора,

как

от

Самого Бога и нисколько не сомневаемся, но твердо
веруем, что тем самым наши грехи прощены пред Богом

на небесах~ (КК)

Как исповедоваться?
Может возникнуть несколько вопросов о том,

как

исповедоваться. Один вопрос звучит так: Какие грехи нам
нужно исповедовать

перед пастором,

принимающим нашу

исповедь? Если кто-то предлагает, чтобы мы пере1.IИСЛЯЛИ
все грехи, один за другим, он не знает, о чем говорит. Мы
не знаем всех наших грехов, как же мы можем перечислить

их (Пс.

18: 13).

Иногда мы даже не помним все те грехи, о

которых мы знаем. Поэтому можно сказать, что нам нужно

исповедовать грехи, о которых МЫ помним, и особенно те

грехи, которые беспокоят нас, либо из-за их тяжести, либо
из-за их последствий, либо из-за трудности, с которой мы
сталкиваемся, судя о них по Слову Божьему.

Грехи также различны из-за нашей работы и нашего

положения в семье и в обществе. Эти аспекты оказывают
некоторое влияние на нашу исповедь. Вы должны принять
во внимание различные стороны вашей жизни и ваше

положение в обществе, %Кем бы ты ни был,

-

отцом,
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матерью,

сыном, дочерью,

слугой,

разберись в своем поведении, в соответствии с

-

хозяином,

хозяйкой,

или

Десятью Заповедями: Не впадал ли ты в ложь, неверие,
или лень?

Не оскорбил ли преднамеренно другого

человека словом, или делом? Не крал ли? Не упустил ли

чего? Не был ли небрежен и не причинил ли вреда кому

нибудь?» (КК).
Когда дело доходит до практической стороны исповеди,

не всегда возможно рассказать обо всех случаях,
поскольку

многие

Некоторые из
совершают

почти

беспечность,

из

них

очень

похожи

друг

на

этих поступков такого рода,
все,

и

они

себялюбие,

известны

всем,

друга.

что их

например,

забывчивость в отношении

некоторых обязанностей, и т.д .. Повторение всего этого
каждый раз вскоре привело бы к забвению о таких вещах,
которые всегда и везде должны выходить на первый план.
Поэтому дается такое правило: «Пред Богом нам следует

признавать себя виновными во всех грехах,
и в тех, которые мы не осознаем,

-

-

в том числе

также, как мы делаем

это в Молитве Господней. Но перед пастором нам следует
исповедовать

лишь

те

грехи,

которые

мы

осознаем

и

чувствуем в сердце своем» (КК).
Здесь мы можем столкнуться с новой проблемой в связи
с

нашей исповедью.

Бывают случаи,

когда нас не

отягощает никакой конкретный грех, но мы все же хотим
получить прощение. Что мы можем тогда сделать? Нам
не

следует

искать

грехи и

нам

нельзя

что-то

выдумывать

для того, чтобы нам было что исповедовать. Но способ
есть. «Если кто-то не считает, что он отягощен таI<ИМИ
великими

грехами,

то

выискивать

свои

грехи,

проступки,

превращая

ему
или

не

следует

выдумывать

исповедь

в

пытку,

тревожиться,

какие-то
но

ему

другие
нужно

упомянуть несколько своих грехов, которые он осознает

...

Если же вы вообще не осознаете ни одного своего греха

( что,

впрочем, едва ли возможно), то не упоминайте

никаких частностей, но примите прощение на основании

общей

исповеди,

которую

исповедником» (КК).

вы

произносите

перед
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Второй частью исповеди является отпущение грехов.
Когда христианин говорит, что он закончил исповедь,
исповедник

спрашивает

его,

желает

ли

он

принять

прощение. Если исповедник обнаружил, что христианин
особенно обеспокоен и ему трудно поверить в Божью
благодать, он также может задать этот вопрос: ~Веришь

ли ты, что мое прощение

-

это прощение Божье?~ (КК).

Когда на этот вопрос получен утвердительный ответ,

исповедующемуся дается отпущение грехов. Это можно

сделать такими словами: ~Дa будет тебе по вере твоей. И,
по заповеди Господа нашего, Иисуса Христа, я прощаю

тебе твои грехи, во имя Отца и Сына, и Святого Духа.

Аминь. Иди с миром~ (КК).

прощение

-

зто великий дар

Из всего этого можно видеть, что прощение грехов

-

великое дело и что-то, что нужно ценить как великий дар.

Поэтому важно, чтобы об этом проповедовали и учили
правильно и убедительно: во-первых, что оно установлено
Христом и достушIO В Христианской Церкви и в каждой

общине; во-вторых, почему оно используется; и, в-третьих,
как его принимать и использовать. Нет сомнения в том,
что

такая

проповедь

и

такое

учение

принесут

великое

благословение всем христианам, местным общинам и
Церкви в целом.
Разумеется, можно также услышать возражения против
такой проповеди и такого учения. От мира, а также от

христиан с несколько фарисейским складом ума,

можем

услышать

подобные

слова:

мы

~Неправильно

допускать, чтобы грешники среди нас могли так легко
отделаться от того, что они сделали~.

Но это нелегко,

если грехи исповедовать истинно по-христиански. Прежде

всего, быть грешником, значит стоять перед Верховным
Судом святого и праведного Бога. Там мы все должны

исповедовать: ~Гope мне! погиб я!~ (Ис.

6:5).

Во-вторых,
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очищение

от

-

греха

это

тяжкое

вызывающее сильную боль;

это

и

трудное

означает,

дело,

что

обрабатывают огнем Господа (Ис. 6:6-7), -«ибо Он огонь расплавляющий и как щелок очищающий~ (Мал.

нас

как

3:2).

В-третьих, прощение грехов не побуждает к легкой жизни
или к совершению новых грехов. Совсем наоборот: Когда

всё исповедано и прощено, Христос говорит: -«Прощаются

тебе грехи ... Вера твоя спасла тебя, иди с миром~ (Лк.
7:48-50). -«Впредь не греши~ (Ин. 8:11).
Это последнее слово может вызвать некоторые сомнения
с нашей стороны. Можем ли мы этого достичь, -«впредь
не грешить~? Воистину, воля нашего Господа состоит в

том, чтобы мы не грешили вновь. Но, с другой стороны,

Он знает, как мы слабы, и поэтому Его Слово говорит
нам: -«Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред
Отцом,

Иисуса

Христа,

праведника;

Он

есть

умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и

за грехи всего мира~

5.

(1 Ин. 2: 1-2).

Что происходит, когда грехи прощены?

Если мы желаем полностью уяснить,

что означает

прощение грехов, нам нельзя смешивать два аспекта. Это,
во-первых,

грехов,

само

прощение,

остающиеся

среди

а

во-вторых,

людей,

в

результаты

человеческих

отношениях и в человеческом обществе.
Если мы желаем уяснить для себя, что такое смешение
этих двух аспектов,

давайте поговорим о человеке,

совершившем, скажем, грех воровства. Мы говорим ему:

Вернул ли ты YKpaдeHHoe?~ Может быть, он ответит: «Что
вернуть? Я больше не вор, и у меня больше нет ничего
краденного. Я получил прощение за всё!» Каждый должен
понять, что в его словах есть что-то неправильное. Но что

и где

неправильно?

Во первых, мы должны понять, что такое прощение, то
есть,

само прощение.

Некоторую помощь мы можем
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на

примере

того,

что

происходит

между двумя

людьми. Если один из них был жесток по отношению к
другому или сердился на него, он мог бы сказать ему: ~Я
очень сожалею о том, что сделал. Прости меня!~ Если

другой скажет: %Я тебя прощаю~, тогда дело улажено.
Оно закончено, его больше не существует. Таков главный
принцип прощения между людьми. Тот же принцип также

действует в наших отношениях с Богом. Когда мы молимся
Ему: %Прости нам наши прегрешения~,

а Он говорит:

%Ваши грехи прощены~, тогда они прощены, их больше
не существует в наших отношениях с Богом, их больше
не существует. Это значит, что отношения между Богом и

нами восстановлены. Бог больше не помнит наших грехов,
если только мы их вновь не раскопаем, ибо мы не желаем

жить с настроением прощения (Мф.
касается Бога,

18:28-:-35).

Что же

Он хочет, чтобы грех исчез навеки: %Ты

ввергнешь в пучину морскую все грехи наши~ (Мих.

7:19).

Что бы мы ни видели и ни говорили с другой точки зрения,
это всегда истинно по отношению к Богу:
простил,

то, что Он

прощено.

Оставиlиеся последствия наших lрехов
П роблеlVIa наших грехов имеет и другую сторону. Мы
можем обнаружить эту сторону, если подумаем о людях,

которым нанесена обида или причинен ущерб из-за греха
или нескольких грехов, совершённых кем-либо другим.
Этот грех или эти грехи были исповеданы и прощены. Но
как быть с пострадавшими людьми?

Что они сейчас

думают? Как они себя чувствуют? Мы уже упоминали о
примере кражи. Мы также можем упомянуть и о других
примерах:

мошенничество,

ложь,

клевета,

лжесвидетельство, блуд и прелюбодеяние. Во всех этих
случаях должны быть люди, которые страдали, возможно,
в течение ряда лет. Возможно, они всё еще страдают от

того, что кто-то сделал с ними. Может ли он забыть о
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них, просто сказав себе: «Это меня больше не касается,
поскольку я получил прощение от Бога:\>? А как быть,
если он встретится с этими людьми? Неужели он будет
говорить с ними, лишь болтая о том, о сём? А что, если
они спросят его о прошлом деле или делах? Будут ли они
довольны, если он скажет: «Всё это прощено Богом, зачем
вы меня беспокоите?:\> Или возьмем другой пример.

Ему

сообщают, что люди, которым он причинил вред, все еще
страдают или, по крайней мере, очень сожалеют. Как же
он поступит? Может ли он пожать плечами и сказать:

«Это больше не мое дело! Всё прощено и забыто!:\>
Чтобы разобраться в этом, МЫ должны признать, что
это дела совершенно разного рода.

Поэтому их нельзя

понимать и рассматривать одинаково. Если мы думаем о
лжи

или

случае

клеветы,

он

мог

иметь

место

несколько

лет назад. Хотя в свое время это было очень плохо, сегодня
положение может быть иным. Пострадавший больше всех
умер несколько лет назад, его семья переехала, а ее члены

рассеялись. Никто больше не говорит об этом деле. Ншпо
больше от этого не страдает. Такое дело можно считать
законченным,

если человек,

ставший его причиной,

покаялся, исповедался и принял Божье прощение. Если
человек, давно причинивший вред,

попытается уладить

дело, он может причинить новый вред. Тогда лучше всего
оставить это дело в покое. Но тогда может случиться, что

ему самому придется нести бремя.

Может остаться

некоторая боль в памяти. Это бремя. Это была твоя вина,
ты не можешь попросить ни одного человека простить тебя.
Затем

возьмем другой пример,

кражу.

Ты

очень

сожалеешь о содеянном. Может быть, это беспокоит тебя
в течение долгого времени,

а теперь ты исповедовал кражу

и получил Божье прощение.

Но,

фактически,

пастор

забыл спросить о том, что случилось с украденным
имуществом,
велосипедом,

будь

с часами,

то

с

наличными

деньгами,

с

с мешками зерна или с какими-то

другими вещами. Может быть, из того, что ты рассказал
ему,

у

пастора

создалось

впечатление,

что

деньги

или
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имущество уже возвращены. Но теперь, после исповеди,

краденые вещи всё еще находятся у тебя в руках или
хранятся у тебя. Вот в чем твоя проблема сейчас! Вот твоя

проблема: Можешь ли ты одновременно иметь мирские

блага твоего греха (приобретенные или украденные вещи)
и прощение за совершение этого греха? Для того чтобы
ответить

на

этот

вопрос,

нам

нужно

оглянуться

назад.

Прощение грехов всегда связано с покаянием. Истинное

покаяние означает, что мы исповедуем грехи из глубины
сердец, что мы чувствуем глубокое сожаление о содеянном

и что мы желаем избавиться от наших грехов.

Это

избавление не может означать, что мы продолжаем жить
с ними или желаем вкушать их плоды.

ДрУluе стороны проблемы
Мы сможем понять эту проблему полнее, если также
посмотрим на нее с трех или четырех других сторон. Во

первых: Как наши собратья-христиане смотрят на такое
неулаженное дело, если они знают о нем? Если они знают,

они также знают о том, что их собрат-христианин поступил

плохо. Может быть, они были очень рады узнать о том,
что он покаялся,

исповедовался и получил прощение. А

теперь они слышат,

что он не желает уладить последствия

своего греха! Тогда они сами могут увидеть, что он желает
остаться с плодами своего греха, чтобы вкушать их. И
скверна этого зла распространяется!

Из-за общения,

отношений и таких дел, некоторые христиане испытают
искушение

поддержать

его

и

встать

на

его

сторону.

Происходит ли это потому, что они также хотят грешить
и вкушать плоды своих грехов? Такие вещи навлекают
позор

на

имя христианина.

Во-вторых, давайте посмотрим на ту же проблему с
мирской точки зрения. Что скажут посторонние, люди,
которые сами не являются христианами? Неужели они,
по крайней мере некоторые из них, не скажут: ~Христиане

149

прощенuе грехов

-

величайшие негодяи и мошенники!»

людей

часто

распространено

Среди мирских

чувство честности

и

справедливости. А что если этот дух отсутствует среди

христиан? Что скажут мирские люди,

если христиане

будут притворяться сокрушенными святым

Законом

Божьим,

просить

исповедовать

прощения,

а

затем

плохие

продолжать

поступки и
вкушать

плоды

своих

грехов?
В-третьих, давайте оглянемся назад на тот момент, когда

пастор был занят с общиной, давая наставление перед
Святым

Причастием

принимая

исповедь

или

индивидуально

христианина.

и

тайно

Что произошло?

Говорил ли пастор ясно о том, что должно произойти С
украденными

вещами,

с

поддельным

дипломом,

с

беременной подружкой или с ребенком, которого она

позднее родит? Или же он сказал: ~Я прощаю тебя>,>,
прежде чем убедился в покаянном настроении и желании
уладить дело. Именно в частной беседе и исповеди можно

многое уладить. Позже будет намного труднее.
В-четвертых,

давайте

вновь

обратимся

к

исповедующемуся христианину. Как он исповедуется? Что
он исповедует? Сожалеет ли он только о своей нечистой

совести? Боится ли он того, что его разоблачат и о нем
будут говорить среди людей? Или же это истинная печаль
из-за того, что он поступил неправильно? Есть ли в его

сердце глубокая печаль из-за того, что он обидел святого
и праведного Бога? Долг пастора в том, чтобы попытаться
направить

христианина

на истинный

путь

в

этом

отношении. Что же такое, в конечном счете, правильная

исповедь? Что значит быть честным перед Богом? В Книге
Деяний

5

пытались

рассказывается о супругах и о том, как они
поступить

с

Богом

в деле,

связанном с

пожертвованием денег, чтобы приобрести доброе имя перед

апостолами и христианской общиной. Они продали участок
земли,

Вот

-

а затем принесли часть денег апостолам и сказали:

наш дар Богу, вот, что мы получили, вот вся сумма

денег за участок земли. Это была ложь, ибо они желали
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обмануть Бога.

-

Именно так желают поступить многие,

когда они исповедуются. Они приходят к пастору или на
богослужение исповеди и говорят: ~l\!IbI желаем уладить
дела с Богом:?'. Но они не желают этого делать. Они хотят

сохранить некоторые вещи себе. В действительности они
не исповедовались, они не отдали свои сердца и жизн:и Богу.
Сам Христос говорит нам о единственной силе, которая

может заставить нас пойти и увидеться с нашим братом,

чтобы уладить с ним дела: эта сила в действии, когда ты
приходишь к алтарю и ~вспомнишь, что брат твой имеет

что-нибудь против тебя:?'. Христос говорит; иди и смотри,

чтобы тебе ~примириться с братом твоим~ (Мф.

5:23-24).

Когда воз.можно уладить дела, а когда нет?
Дела и обстоятельства различны, также когда они были
исповеданы и прощены.
прощение своих грехов,

хорошему:

Мытарь

Закхей получил

но все же хотел уладить дело по

~Половину имения моего я отдам нищим, и,

если кого чем обидел, воздам вчетверо:?' (Лк.

19:8).

Но

если сборщик налогов, продавец в магазине, чиновник
или кассир обманул некоторых людей, но не может найти

их, что ,же делать? Есть очень много просчетов, ошибок и
грехов такого рода. Мы больше не можем найти людей,
которым причинили вред,

которых обману ли или

заставили их страдать по-другому. Как же велика наша

печаль, когда мы начинаем воспринимать вещи серьезно!

Разве это не долл<:но научить нас ежедневно быть
осторожными в наших отношениях с ближним? Мы можем

его больше не увидеть! Если мы однажды обнаружим,
что

поступили

с

ним

несправедливо

или

причинили

ему

вред, может быть, мы не найдем его, прежде чем встретимся
с ним в вечности!
Но как быть, если человек, которому нанесен вред, еще
жив и известен? Как быть с деньгами, украденными или

приобретенными обманом? Здесь также есть трудности.
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Деньги,

принадлежащие другим людям,

приносят прибыль.

1О

очень часто

фунтов десять лет назад сегодня

будут стоить намного больше, отчасти из-за процентов,

отчасти из-за того, что в то время ценность денег была
выше. Вы не можете отдать ту же сумму в сегодняшних

деньгах и считать ее равноценной добрым старым деньгам.
А как быть с зерном или скотом?
прибыль, зерно
нужно

-

Они также дают

новый урожай, а скот

подсчитать,

если

кто-то

телят.

-

желает

Это

возместить

украденное.

Есть и другие трудности. Что если укравший не может

заплатить? Здесь мы должны быть очень осторожны в
отношении

исповедующихся,

загладить старые грехи.
поступят так же,

или

помогая

людям

Некоторые без колебаний

как Анания и Сапфира, попытаются

скрыть половину своего имущества или даже больше, а
затем скажут: ~Посмотрите! Я очень беден. Я не могу
вернуть всё, но позвольте мне заплатить HeMHOГO~. Во всех
подобных случаях такого улаживания после греха нужен
подлинный христианский дух, исходящий из истинного

покаяния, истинного обращения и христианской веры.
Там,

где преобладает такой дух,

исповедующийся

христианин скажет: ~Я не могу заплатить весь мой долг

сегодня, но я желаю заплатить его сполна. Пожалуйста,
позволь

мне

платить

его

частями до

тех

пор,

пока он

не

будет уплачен полностью~.

Есть еще больше трудностей. Бывают случаи, в которых

произошла бы большая неприятность, если бы кто-нибудь
явился лично и сказал: ~Я вас обокрал, теперь позвольте
мне заплатить вам то,

что я вам должен~.

возникли бы неприятности?

Почему

Возможно, пострадавший

сказал бы: ~Может быть, ты украл намного больше, чем

говоришь. Я должен привлечь тебя к cyдy~. Может быть,
возникла бы большая ссора между двумя семьями, двумя
деревнями,

и так далее.

Поэтому иногда,

когда люди

желают уладить дела такого рода, рекомендуется спросить
какого-то

хорошего

советчика

и

том,

как

это

сделать.
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Таким советчиком или помощником может послужить

пастор. Он даже может взять на себя передачу украденных
денег или вещей владельцу, получить за это расписку, но
все же сохранить в тайне происхождение денег или вещей.
Эти дела имеют множество сторон, которые мы не можем

объяснить в

данной

книге.

Такие

вопросы нужно

объяснять на конфирмационных занятиях,
прихожан,

заседаниях

конференциях

и

в

церковных

беседах

советов,

собраниях

на пасторских

между

пастором

исповедующимся христианином, и так далее.

и

Мы взяли

наши примеры в основном из сферы денежных отношений,
отчасти потому, что примеры с деньгами обычны среди
людей, отчасти потому, что люди понимают денежные дела

лучше других.
разрешить

Иногда дела, относящиеся к деньгам,

довольно

просто,

иногда

они

очень

сложны.

Другие случаи могут быть еще сложнее. Здесь мы можем
упомянуть о всевозможных делах. Есть дела, относящиеся
к

лжесвидетельству,

дела

между

юношами

и

девушками

и плохое поведение в этой сфере, дела о нарушении
обещаний между молодыми мужчинами и женщинами,
дела, когда еще не видно никакого греха,

и дела,

которые

явно греховны. Если какое-то дело касается двоих, может
случиться, что один из них исповедуется, а другой нет.
Что же тогда делать?

Если молодая женщина родила

ребенка ~OT неизвестного OTцa~, а молодой мужчина знает,

что он является отцом, как можно уладить такое дело?
~Исповедь~, означающая исповедание перед пастором и
отпущение

грехов,

является

путем

получения

прощения

своих собственных грехов. Но как может мать жить сама
по себе, только с ребенком? И как может жить ребенок?
Каково его благополучие в этом мире, и какова его участь
в вечности?

Никому не удастся отделаться,

получив

прощение своих грехов, а затем оставив последствия, чтобы

о них позаботились другие.
Обо всех подобных делах и случаях нужно помнить и
рассматривать их в проповеди и учении пасторов, общин

и церквей. Всегда лучше заранее сообщить людям о том,
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какое горе и страдание может причинить грех, чем позднее

чистить и выметать, когда грехи уже были совершены.

6.

Заключение

Прощение грехов

-

это великий дар от Бога. Он дан

нам, потому что %так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного~. Это было сделано не для того,
%чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Heгo~

(Ин.

3: 16-17).

Поскольку все мы

-

грешники,

это

единственный путь спасения через обретение прощения
грехов ради Христа. %Нет ни в ком ином спасения, ибо
нет другого имени под небом, данного человекам, которым

надлежало бы нам спастись» (Деян.

4: 12).

Но жить с прощением наших грехов также означает
%жить во Христе~ или %быть во Христе~, что также значит,
что Он должен жить в нас: %И уже не я живу, но живет во
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в

Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за

меня~ (Гал. 2:20). Этот образ жизни совершенно не
согласуется со старым образом жизни (Еф. 2). Там, где
происходит столкновение между этими двумя образами
жизни, старый образ жизни нужно оставить.
Там, где было принято Божье прощение, оно должно
постоянно действовать в нашей жизни. Это явствует уже

из Молитвы Господней:

должнику нашему~ (Лк.

%... ибо и мы прощаем всякому
11 :4). Но Божье прощение также

должно действовать в нас в другом направлении: не только
в

отношении

того,

что

сделали

нам

другие,

но

и

в

отношении того, что мы сделали другим людям. Там, где
мы

поступили

неправильно

и

причинили

вред

другим

людям, %прощение~ не должно быть легким путем бегства
от трудностей, которые мы им причинили.

которое мы получаем от Бога

-

Прощение,

это единственный способ

восстановить наше положение как детей Божьих, но затем
нужно также найти решение в наших практических

154

Бог. с lШ;ЧU

повседневных отношениях с ближним. Прощение, которое
мы получаем от Бога, должно быть причиной, силой и
вдохновением для установления хороших отношений с

нашим ближним и со всеми людьми.

Поэтому наши

отношения с Богом и наши отношения с ближним должны
идти рука об руку; так оно и есть Христос показал нам,
что если мы отказываемся прийти к согласию с нашим

собратом в служении, прощение, которое мы только что

получили от нашего Господа,

будет аннулировано, а

огромный долг вменится нам вновь: «Злой раб! весь долг
потому что ты упросил меня; не

тот я простил тебе,

надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и

я помиловал тебя?» (Мф.

18:32-33).

На этот вопрос есть

лишь один подходящий ответ: «Дa~. Он совершенно верен,
если Господь желает, чтобы мы показывали в нашей
жизни, словами и делами, что мы приняли Его любовь и

прощение. Один способ это сделать

-

проявлять любовь

и прощать других людей, поскольку мы были прощены
Богом. Другой способ

-

изо всех сил пытаться дать людям

то, что принадлежит им по праву, будь то украденное у
них или приобретенное обманом, или отнятое у них
посредством нарушенного обещания,

или если мы

причинили им вред или страдание иным образом.
Конечно же,

каждая христианская семья,

деревня,

община или город, будут несовершенны в такой любви.
Что же нам делать? Единственное, что может помочь

-

это обратиться к Богу в усердной молитве и сказать:
«Прости нам и этот гpex~, и: «Дай нам больше Твоей
собственной великой, истинной и чистой любви~.
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СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ
Таинство жизни

1.

Святое Крещение было учреждено Христом

Каждому христианину необходимо знать, что значит
Крещение. Это знание можно начать со слов, сказанных
Самим Иисусом Христом,

когда Он учредил Святое

Крещение: ~Итак идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать

все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до

скончания века» (Мф.

28: 18-20)

В Евангелиях мы читаем окрещениях, совершённых
даже до этого установления: ~Пришел Иисус с учениками

Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил~

(Ин. 3:22). Но к этому также добавлено, что ~CaM Иисус
не крестил, а ученики Его» (Ин. 4:2). До этого времени
крещение было произвольным. Это означает, что ВСЯI<ИЙ,
кто

желал

креститься,

мог

попросить

о

крещение.

Крещение еще не было учреждено как путь спасения для
всех людей. Но после Своего воскресения из мертвых,
когда Иисус собирался покинуть Своих учеников и
вознестись на небеса, Он учредил Крещение. Еще прежде
Он говорил им о том, что Крещение будет единственным
путем вступления в Царство Божье: ~Если кто не родится

от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие~ (Ин.

3:5).

Христово повеление

Из

всего

этого

мы узнаём,

что

Крещение

было

действительно предписано и учреждено Богом через
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Иисуса Христа, нашего Спасителя. Поэтому невозможно

думать, что оно было изобретено людьми. Крещение имеет
отношение к нашей вере, как и другие вещи.
Заповедей,

Десять

Апостольский Символ Веры и Молитва

Господня так же не были придуманы человеческим
разумом. Они были открыты и даны Самим Богом. Таково
и Крещение. Оно не было человеческой идеей. Напротив,
Самим Богом было предписано, чтобы мы крестились,
иначе мы не обретем спасения. Поскольку Крещение было
предписано и учреждено Самим Богом, оно величественно

}Р·~лавно. Когда мы крестимся, происходит не что-то
малозначительное, как будто мы надели другое пальто
или платье. Разумеется, акт Крещения имеет внешнюю
сторону. Внешняя сторона

-

это вода и использование

воды. Но, несмотря на это, оно является делом Божьим.

Так оно было установлено Богом в Его Слове, а то, что

установил Бог не может быть бесполезным. Всё, что дал и
учредил Бог, должно быть великим и хорошим, даже если
нам

оно

кажется

простым

и

бесхитростным,

как

соломинка.

Христово обетование
Святое Крещение основано на Божьей заповеди. Но оно

также основывается на обетовании: «Я с вами во все дни

до скончания BeKa~ (Мф.

28:20).

Из-за этого обетования

Крещение прекраснее и драгоценнее всего прочего,
заповеданного Богом. В Крещении есть спасение, утешение

и благодать. Небо и земля не могут объять величия Слова
и обетован:ия Божьего, данного в Крещении. Но, если мы
не

можем

его

постичь,

нам

все

же надлежит

веровать

в

него. Если мы не понимаем величия этого сокровища, это
не вина сокровища. Вина лежит на нас самих, поскольку
мы не понимаем его и не ценим его.
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2.

Святое Крещение

-

это таинство

Строго говоря, мы крещены не людьми, но Самим Богом.
Хотя мы можем видеть человеческую руку, совершающую
крещение, деяние в Крещении

-

это Божье деяние. Но

как оно совершается? Крещение нужно совершать водой,

а без воды нет никакого крещения. Но это не означает,
что Крещение заключается в окроплении водой или в
погружении в воду. Итак: прежде всего, для христианского

крещения нужна вода.

Во-вторых: Крещение

-

это не

просто вода. Как может вода совершать столь великие
дела сама по себе? Действующие силы

-

ЭТО Слово Божье

и Имя Божье. Ибо повсюду, где ты находишь Имя Божье,
также будут найдены спасение и жизнь. Посредством силы
Слова Божьего и силы Имени Божьего вода Крещения
становится ~источником воды, текущей в жизнь вечную:!>

(Ин. 4:14). Это значит, что в нем есть ~омовение
возрождения и обновления Духом Святым:!> (Тит. 3:5).
Смысл этих слов в ТОМ, что вода Крещения может очистить
нас от наших грехов и возродить в нас новую сущность и

в этой новой сущности сотворить такие новые вещи,

которые являются действием Святого Духа.

Всё это

совершается Словом и обетованием Божьим. Но в качестве
внешнего знака и элемента необходима и должна
использоваться

вода

Вода
Отсюда можно также сделать верный вывод о самой
воде. Вода, используемая в Крещении, не отличается от
другой воды до тех пор, пока она не используется для
этой цели. Когда она используется в акте Крещения, она
освящается, так что становится истинно божественной

водой. Поэтому говорить: ~KaK может пригоршня воды
спасти душу?»

значит насмехаться над Богом.

Крещении нет пригоршни обычной воды.

В

Но вода
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Крещения была бы такой обычной водой, если бы она
была отделена от Слова Божьего. Теперь она не отделена
от Слова. Вода и Слово Божье соединяются, составляя
единое целое: таинство.

образом,

Когда они соединяются таким

как мы можем оторвать от Крещения эту

драгоценную жемчужину,

Слово Божье,

связанное с водой? Но Слово

-

обетование,

это не просто слово и не

обычное обещание.
Мы видим, что СО Словом и обетованием Божьим

связаны Его собственное Имя и авторитет. Это сокровище
больше неба и земли.

Вода становится иной
Итак ясно, что Крещение есть нечто иное,

нежели

обыкновенная вода и обычное использование воды. Это
происходит

не

потому,

Крещении,

отличается

что

по

вода,

силе

используемая

или

в

свойствам.

Крестильную воду можно взять из любого колодца или
источника, имеющего чистую воду.

Это значит, что для

Крещения мы можем использовать такую воду, которую

обычно берут для питья, приготовления пищи или мытья.
Но

та же

самая

вода

становится иной,

когда

она

используется в Крещении, потому что в Крещении к воде
добавляется нечто, имеющее большее качество и силу. При
Крещении Бог передает воде Свою собственную славу,

Свою собственную силу и власть. Это происходит от Его
святого

Слова,

это приходит

Священном Писании,

от

Его обетований в

обетований,

произносимых при

совершении христианского Крещения. После этого вода

-

не просто вода. Это божественная, небесная, святая и

благословеШlая вода. В ней мы находим Божьи богатства
и силу. Когда Слово и обетование Божье добавляется к

природному элементу (воде), в результате появляется
таинство;

святая, божественная вещь и деяние,
посредством которого мы обретаем невидимые, небесные
дары

через

внешние

средства.
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Невидимые, небесные дары
Каковы эти невидимые, небесные дары в Крещении?
Это прощение грехов,

Святой Дух и гражданство в

Царстве Божьем. Но почему нам всё это дается? Как
может грешник, который ~MepTB по своим преступлениям

и гpexaM~ (Еф.

2: 1),

сделаться гражданином Царства

Божьего? Тайна в том, что на принимающего Крещение

переносится и ему дается всё, что произошло с Иисусом
Христом, когда Он умер за нас из-за наших грехов. Так

же как Он умер, был погребен и воскрес из мертвых, в
Крещении мы умираем, и воскресает нечто новое, чтобы
вечно жить со Христом: ~Bы были погребены с Ним в
крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога,

Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были

мертвы во грехах ... , оживил вместе с Ним~ (Кол.

2:12-13).

Внешние и видимые вещи
Когда мы смотрим на Святое
применить

то

же

правило,

как

и

Крещение,
когда

мы

следует

смотрим

на

другие святые вещи, заповеданные нам Богом. Смотря на

них, нам нужно обращать внимание не только на внешние
вещи, например, на хлеб и вино в Святом Причастии или

на воду в Крещении. Нам следует помнить, что Слово
Божье действует внутри и при посредстве внешних и
видимых вещей. Для того, чтобы лучше это понять, мы
можем в качестве примера взять наших родителей. Если

мы думаем о наших родителях лишь как об обычных
людях,

имеющих

тела,

то

есть,

носы,

глаза,

уши,

кожу,

волосы и т .Д., такое их описание относилось бы ко всем
людям, а не только к родителям. Тогда мы могли бы
сказать: <i:Между моими родителями и другими людьми

нет различия. В конце концов, все они могли бы быть
моими родителями, или же у меня вовсе нет родителей.
Но когда мы подумаем о наших родителях в связи с Божьей
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заповедью и обетованием: %Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую

Господь, Бог твой, дает тебе:i> (Исх.

20: 12),

наши родители

будут отличаться от всех других людей. Это происходит
не потому, что сами по себе они

-

необычайные люди.

Все это зависит об Божьей заповеди и обетования,
связанного с ними. Поскольку они являются родителями,

они украшены славой Божьей и облечены Его величием.
Между этими обыкновенными людьми и Словом и
обетованием Божьим есть внутренняя и духовная связь.

Божья честь

То же самое относится к Крещению как к таинству. Бог

дал ему Свою честь и облек его славой и величием. Как
же мы можем не обращать на него внимания из-за простого
и непритязательного внешнего вида воды?

По этой

причине, мы должны быть осторожны, чтобы не отделять
воду от Слова Божьего. Если мы удалим Слово Божье из
воды в Крещении, вода станет обыкновенной водой. Но,
когда вода и Слово Божье вместе, это является святым
таинством, христианским Крещением.

3.

Цель Святого КрещеЮlЯ

-

дать нам спасение

Когда Христос учредил Святое Крещение, зачем Он это
сделал?

На этот вопрос можно ответить несколькими

словами из Евангелия от Св. Марка: %Кто будет веровать

и креститься, спасен будеТ:i> (Мк.

16: 16).

Это то же самое,

что сказать: цель Крещения в том, чтобы спасти нас. Когда
человека крестят, это делается не для того, чтобы сделать
его чем-то великим в этом мире. Это делается для того,

чтобы помочь человеку спастись. Воистину, Крещение есть
спасение. Мы спасаемся во время Крещения, и мы будем
спасены навеки, если останемся в благодати Крещения.
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Остаться в благодати Крещения
Царстве

Божьем.

-

значит остаться в

Это значит также

остаться под

водительством Святого Духа, данного в Крещении. Это
то же самое, что продолжать быть чадом Божьим. То же
можно объяснить и другими словами: это значит быть
избавленным от всех грехов, от зла и смерти, и жить вечно
под властью Христа в вечном Царстве.

После времени крещения

Таким образом, ясно,

что важность Крещения не

ограничивается днем Крещения или днем соединения с
Христианской Церковью.
Крещение должно

Своим влиянием и действием

охватывать каждый день

жизни

христианина. Поскольку он крещен, он должен бороться
и каждый день стремиться одержать победу над дьяволом,
грехом и смертью. Христианину нужно ежедневно просить
о прощении своих грехов. Но как он может это делать, и
зачем ему нужно это делать? Потому что в Крещении он

уже был допущен к благодати Божьей и принят в число
детей Божьих. Поэтому он возвращается в дом Отца,
прося вновь принять и простить его: «Отче! я согрешил

против неба и пред тобою~ (Лк.
о

прощении

ради

15:21).

Христа,

Это значит просить

умершего

за

нас

и

заповедавшего нам стать детьми в доме Отца через

Крещение.

Вернуться

1(

Богу таким образом также

означает, что мы просим о полноте Христовой и о Святом
Духе вместе со всеми Его дарами.

Будущее
Для того чтобы остаться в благодати Крещения, мы
должны стремиться все больше и больше понять его. Нам
также нужно ценить его как великий дар и продолжать
пользоваться им.

Если мы это делаем, оно продолжит
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давать нам утешение и силу. Когда нас беспокоят грехи,
и наши дела идут не так, как следует, Крещение покажет
нам, что дорога в дом Отца все еще открыта. Это значит,

что мы можем сказать себе: ~Несмотря ни на что, я знаю,
что я крещен. Когда мне была явлена эта благодать, Бог
также сказал мне, что Он хочет, чтобы я был спасен,
несмотря на все промахи и недостатки с моей

:или, :иными словами: ~BCTaHY, пойду к отцу

CTOPOHbl:J>,
MoelVry:J> (Лк. 15:18).

Спасение касается как тела, так и души. Из-за этого

факта Крещение совершается таким образом, чтобы
затронуть обе стороны: вода возливается на тело, а Слово
Божье произносится, обращаясь к душе.

Итак, вода и

Слово Божье составляют одно Крещение.

Таким же

образом, телу и душе, вместе взятым, обещано спасение и
принятие в Царство Божье. Поэтому нет более драгоценной
ж:ем:чужины для тела и души, чем Святое Крещение. Через
это святое таинство мы можем стать совершенно святыми

и благословенными. Мы не можем этого сделать никаким
иным способом, например, стремлением совершить добрые
дела или пытаясь сделать самих себя святыми.

4.

Важность веры в связи со Святым Крещением

Поскольку Крещение является делом благодати,
возникает вопрос: ~A как быть с верой? В конечном счете,
необходима ли вера? Необходимо ли веровать для того,
чтобы спаСТИСЬ?:J> Конечно же,

вера необходима в

определенном смысле, и даже весьма нужна, но вера вовсе
не

является

основанием,

на

которое

опирается

наше

спасение. Прежде всего, вера не может существовать сама

по себе. Она не появляется из ниоткуда. Вера должна
быть сотворена кем-то, и она должна иметь что-то, на что
опираться и во что веровать. Мы не можем просто веровать,
невзирая на то, есть ли какая-то основа для такой веры,
или нет. Когда мы думаем о говорим о пути спасения по

христиански,

для этого

должно

быть истинное и
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прочное основание. Этим основанием является Божье

деяние, то, что Он совершил, то, что Он обещал, и то, что
Он устроил и заповедал для нас. Это основание лишь
одно: жизнь и деяние нашего Господа и Спасителя, Иисуса

Христа. Далее, Иисус повелел, чтобы мы крестились. Это
тот путь, который Он нам показал, если мы хотим обрести
спасение.

И более того,

Он учредил особый способ

совершения этого Крещения. Он установил, что нужно

использовать ВОДУ, вместе со Словом Божьим.

Мы не

можем играть с этим, например, изобретая другие формы
«крещения>,>.
Словом

Когда Крещение совершается с водой и

Божьим,

мы

должны

использовать

имя

Триединого Бога, то есть, имя Бога, который троичен в

единице, Отца, Сына и Святого Духа (Мф.

28:18-20).

Вера

должна основываться на этом. Она будет веровать в то,
что повелел и обещал дать Христос. В этой вере мы можем
быть уверены в том, что когда мы крещены таким образом,
наши

грехи

прощены,

перед Богом,

а

мы

приняты в

рождены

вновь,

Царство Божье,

оправданы

и нам дан

Святой Дух.

Роль веры
Итак, мы видим, что наша вера никогда не приходит

первой.

Первыми приходят Божья заповедь и Божье

обетование. Наша вера приходит затем, веруя в Слово и
обетование Божье и опираясь на то, что Он сделал для
нас и дал нам.

Но, поскольку всё в Святом Крещении зависит от Слова
и деяния Божьего, зачем, в конечном счете, необходима
вера? С одной стороны, в ней нет необходимости. В ней

нет

необходимости

вообще,

если мы

подумаем

о

совершённом деянии и о силе и действенности данных
обетований. Всё это зависит от Бога и только от Него. В
этом плане наша вера не может ничего

сделать,

и

она не

может ничего добавить. Для того чтобы понять это лучше,
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мы можем привести пример. Если кто-то предложит вам

некоторую сумму денег и даже будет держать ее у вас
перед глазами,

ваша вера не имеет никакого отношения к

существованию денег или к силе обещаний. Даже если вы
не верите ни одному слову, сказанному в связи с этой
суммой денег, деньги все равно существуют у вас перед

глазами, а обещание действительно, верите ли вы в него
или нет. Но ваша вера может сыграть роль как раз в этот
момент: когда человек предлагает вам сумму денег,

нужна

вера, если этот дар когда-нибудь будет вашим. Верите ли
вы в обещание так, чтобы протянуть руку и принять дар,
и позволить ему стать вашим?
Также здесь вера начинает играть свою роль, когда мы

имеем дело со Святым Крещением. Дар, предлагаемый

кем-нибудь, всегда должен быть принят. Дар никогда не
может быть принят лично без веры, хотя прежде он уже
был предложен. Если он не принимается лично, чтобы
стать принятым даром,

он становится отвергнутым даром.

Итак, вера очень важна в связи со Святым Крещением.
Это станет ясным, если мы еще раз посмотрим на слова:

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет~ (Мк.
16: 16). Но из этих слов нельзя сделать вывод о том, что
человек

должен

сначала

уверовать,

потому что в других местах

а

затем

креститься,

Писания эти действия

упоминаются в обратном порядке: «Итак идите, научите

все народы, крестя их ... , уча их»
участвующего
которое

он

человека

опирается,

не

СМф.

является

когда его

28:19).

Вера

основанием,

на

крестят.

Вера является целью Крещения
Вера есть

то,

к чему стремится Бог,

и вера есть

надлежащий способ, чтобы опереться на это основание.
Это значит, что нельзя принять благодать и дар Крещения,
не имея веры.

Крещение

любовью. Принять этот дар

это дар, данный Божьей

-

значит поверить в Божью
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любовь. Мы можем вновь сравнить этот дар с чем-то,
данным нам другим человеком. Он дает нам бесплатно,
из любви к нам, а не по какой-либо иной причине. Это
значит,

что

дар

дается

нам

не

в

уплату

за

то,

что

мы

сделали для него или дали ему. Что же будет, если мы
откажемся принять его дар?

С

одной

испортит дружбу между ним и нами.
означать,

что

мы

презираем

как

который он желает нам дать.

его

стороны,

это

Это также будет

самого,

так

и

С другой стороны,

дар,

его

принятие покажет, что мы верим в него, в его любовь и

доброту, и что мы желаем поддерживать эти добрые
отношения. Всё, сказанное об этом примере, можно также
применить к Крещению и вере. Верить в наше Крещение

-

значит верить в Того, Кто пожелал дать нам столь

великий дар.

5.

Крещение детей

Этот вопрос задавали многократно, особенно в такие
периоды, которые желают называть себя «современными~
или «просвещенными~. Тогда люди обычно спрашивают:
соответствует ли крещение детей учению Нового Завета?

В древние времена в Христианской Церкви не было
дискуссии

и

даже

сомнения

относительно

практики

крещения детей. В определенный период обсуждался лишь
один вопрос, имеющий отношение к этой проблеме: какой
возраст является наилучшим для крещения детей, можно

ли крестить их в любое время после рождения, или же
следует отложить это, скажем, до трехлетнего возраста?
Все сомнения относительно крещения детей происходят

от определенного образа мышления: человек должен иметь
полное понимание того, что значит Крещение;

он также

должен принять для себя решение, хочет ли он следовать
путем Божьим; сначала он должен обратиться и иметь
личную веру во Христа; когда эти условия исполняются,
он может просить о крещении. Тогда его личное крещение
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будет

служить

знаком и

признаком того,

что

он

принадлежит Богу и христианской общине и Церкви.
Из этой точки зрения должна исходить резкая критика,

направленная против крещения детей. Эта критика часто

выражается таким образом: дети не могут понять, что
происходит, когда их крестят; дети сами не могут принять

решение о том, что нужно сделать столь важный шаг;

дети не могут обратиться;

если детей крестят, другим

людям приходится решать за них и нести ответственность
за все.

Как мы можем защитить крещение детей от этих

аргументов. В частности, есть три способа его защиты.

Первый ответ

Как

могла

Христианская

Церковь

полностью

заблуждаться относительно Крещения на протяжении

почти

1500

или

1600

лет? Как она могла быть совершенно

слепой от самого времени апостолов до тех пор, пока
какие-то умные и дальновидные люди не обнаружили,
что правильно? И эти вопросы заставляют нас задать еще
один:

кто

мог

знать

лучше

всех,

что

сказал

и

повелел

Христос? На этот вопрос есть лишь один ответ: апостолы!
Если мы не верим в их руководство и практику на

протяжении приблизительно 70 лет (то есть, примерно до
100 г. по Р.Х., когда умер апостол Иоанн), как !vIbI можем
верить в то, что они написали в своих Евангелиях и

Посланиях? А как быть с повествованиями о крещении
детей, сохранившимися в истории древней Церкви (от 100
г. по Р.Х. и далее)? в той Церкви была твердая практика
и сильное и определенное убеждение по этим вопросам.
Крещение детей практиковали во всех провинциях Церкви.

Не известно ни одной провинции, ни одного епископа, ни
единого служителя, которые выступали бы против него.
Почему? В этом отношении все они были убеждены,

поскольку имели непоколебимое предание о том, что
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-«крещение детей происходит от времени апостолов~. Они

также были убеждены в том, что Евангелия рассказывали

нам о -«благословении детей~ (Мф.
лишь для того,

19,

Мк.

чтобы показать нам,

10,

что

Лк.

18)

вопрос о

маленьких детях решен раз и навсегда, а значит, и об их
крещении:

-«Пустите детей и не препятствуйте

им

приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное~

(Мф.

19:14).

Итак, это слово, сказанное Самим Христом, поможет

нам понять, что значит Крещение. -«Царство Небесное

принадлежит им (детям~. Таким образом, в Библии не
дается никакого правила о том, что люди должны сначала
вырасти

и

повзрослеть,

прежде

чем

они

могут

принадлежать к Царству Божьему. Библия говорит нам
обратное: -«Если не обратитесь и не будете как дети, не

войдете в Царство Небесное~ (Мф.

18:3).

Второй ответ

На вопрос о Крещении и детях также можно ответить
таким образом: откладывать крещение детей до тех пор,

пока они -«BыpaCTYT~ или -«созреют~, было бы равносильно
оставлению их вне Христианской Церкви и Царства

Божьего. Но где они будут оставаться до тех пор, пока не
достигнут времени -«взрослости»

и -«зрелости~?

В Новом

Завете нам ничего не говорится о таком ожидании. Вместо
этого

нам

рассказывается

о

том,

что

крестились

целые

-«ДOMa~, и тем самым они включались в Христианскую

Церковь (Деян.

16:15,31,33,34).

Нам нигде не говорится

ни о каком другом способе допуска в Царство Божье,

кроме способа Крещения. -«Истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится от воды и Духа, не может войти в

Царствие Божие~ (Ин.

3:5).

Это выражение, -«родиться

от воды и Дyxa~ обозначает Крещение. Как же можно

оставлять ребенка вне его?

Ответ, даваемый людьми,

отрицающими крещение детей, в основном,

сводится
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к двум. Либо они говорят: дети принимаются как
христиане через своих родителей, не будучи крещены,
либо они говорят: дети не совершили никого сознательного
греха, поэтому они принадлежат Богу от самого времени

своего рождения, таким образом, в их случае в крещении
нет нужды.

Оба ответа следует признать неправильными,
сравнить их с учением Нового Завета.

если

Для детей нет

исключения в отношении необходимости Крещения. Мы
уже видели, что нет пути, ведущего в Царство Божье,

~если кто не родится от воды и Духа» (Ин.

3:5).

Более

того, вера в то, что в Крещении нет нужды, потому что

ребенок еще не совершил никакого осознанного греха,
противоречит христианскому учению о первородном грехе.

Это учение гласит: все мы грешники, от самого времени

нашего рождения.

И более того,

всё человечество

-

грешники от самого времени Адама: ~BOT, я в беззаконии

зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс.
согрешили и лишены славы Божией» (Рим.

50:7). ~Bce
3:23). Это

значит, что если мы ошибаемся в нашем учении о

первородном грехе (что всё человечество - грешники от
самого рождения), мы также ошибемся в нашем учении о
Крещении. Поскольку все дети являются грешниками с
самого начала своей жизни, все они нуждаются в Крещении
как в ~омовении возрождения и обновления Духом

Святым» (Тит.

3:5).

Третий ответ

Говорить о
«понимания»,

Крещении
решения»,

и

с точки
Т.д.

-

зрения ~знания»,

это

то

же

самое,

что

выступать против учения Нового Завета. Главное в нем

-

что Бог сделал для нас до нашего крещения, и что Он
делает с нами в нашем крещении. Что мы сделали, или
что мы делаем и думаем, менее важно. Это вполне ясно из

подобных

слов:

~Koгдa

же

явилась

благодать

и
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человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не

по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, омовением возрождения и обновления

Святым Духом»- (Тит.

3:4-5).

Поэтому Святое Крещение, в первую очередь, есть нечто
совершённое Богом.

Будучи таинством,

среди

является

нас,

оно

совершаемым

священнодействием,

предназначенным для того, чтобы явить и передать Божью
благодать. Поэтому такие аргументы как ~личная свобода»-,
~понимание»-,

~развитие

личности»,

И

Т.Д.,

совершенно

неестественны в контексте Нового Завета. Наоборот, они
появились очень поздно,
думать,

исходя

из

особенно когда люди стали

мирских

точек

зрения,

и

не

до

тех

времен, которые описывают себя как ~просвещенные»- или
«современные»-.

Но во все времена одно должно быть совершенно ясно,
когда мы имеем дело с крещением детей. С одной стороны,
будет правильно сказать, что Божье действие происходит
прежде нашего,

крестить.

и что даже маленьких детей можно

С другой стороны,

было бы совершенно

неправильным говорить: всех детей можно крестить или
нужно крестить. Мы не можем крестить всех детей подряд,

не учитывая обстоятельств, в которых они находятся. Детей
можно

крестить,

только

когда

они

принадлежат

к

семье

или «домр>, где есть возможность учения, которое Христос

повелел им дать: «уча их соблюдать все, что Я повелел

вам»- (Мф.

28:20).

Сравнение

Для понимания различия между мирским и библейским
образом мышления полезно
обрезанием в Ветхом Завете.

сравнить

Крещение

с

Через знак обрезание

мальчики допускались в общество Израиля в возрасте

всего лишь семи дней: их следовало обрезать «на восьмой

день»- (Лев.

12:3).

Таким образом, их обрезание не было
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делом их собственной ссвободы. или их сличным
выбором •.

Если они должны были принадлежать к

обществу Израиля и к завету с Богом, с ними следовало
поступить, согласно установлению, заповеданно"tvry Богом
Конечно,

во времена Нового

Завета в Христианской

Церкви нет заповеди об обрезании. Место обрезания
заняло Крещение.
мальчиками.
девочек,

Более того, таинство не ограничено

Оно учреждено для всех,

молодых и старых.

мальчиков и

Таюке в Новом

совершенно ясно говорится о том, что Крещение

новое обрезание.

Завете

-

это

Среди прочего, это значит, что оно не

следует путями мирского мышления или философии.
Поэтому здесь нет ни единого слова о том, что мы сделали,
или о том,

что мы делаем или думаем.

Ни единого

подобного слова не было в связи с обрезанием, его также
нет в отношении Крещения. В Крещении все заключается

в Божьей благодати и в Его деянии: сВ Нем [Христе] вы
и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением
греховного тела плоти,

обрезанием Христовым; быв

погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли
верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых.

(Кол.

2: 11-12).

А как же вера?
Вера должна проявиться в двух отношениях. Вера может
присутствовать уже во время Крещения,

крещаемый

-

даже если

маленький ребенок. Нет предела времени,

до которого ребенку было бы невозможно иметь веру или
доверие. Часто мы обнаруживаем, когда берем маленького
ребенка на руки, что он доверяет нам. Доверие не требует
определенного количества работы мысли. Доверять значит полагаться на кого-либо. Сам Иисус сказал нам,
что маленькие дети могут иметь такую веру: -смалые сии,

верующие в Меня. (Мф.

18:6).

Он также дал Свое

благословение таким малым и сказал, что им принадлежит

Святое Крещенuе
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Царство небесное (Мф.

19:4). Кто может сказать, услышав

это, что у маленьких детей нет возможности иметь веру и
веровать?
Второй аспект в связи с верой заключается в том, что
она не создает действительность нашего Крещения. То,

что делает Бог, правильно и хорошо само по себе. Его
деяние действенно и действительно, даже если мы не верим
и

не

пользуемся

этим

даром

во

всякое

время,

когда

он

дается. ~Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя

отречься не может>,>

(2

Тим.

дара, данного Богом,

2: 13).

Вера не приходит прежде

но вера нужна для того, чтобы

принять дар в любое время, когда вера появляется. Это
ПQI<азывает нам, что благодать Крещения будет той же
самой,

верим ли мы во время крещения или начинаем

веровать

6.

позже.

Как .можно потерять благодать Крещения?

Почто во всех случаях, когда эта благодать теряется,
Крещение не уважали или не почитали как деяние Божье
или как акт благодати. Человек, крещенный раньше в
своей жизни,

возможно испытал искушение и стал

почитать другие вещи больше Святого Крещения.
когда Крещение не почитают или не уважают,

начинают пренебрегать им и презирать его.

Но,

вскоре

Когда мы

поймем это в общем, будет легче понять в подробностях,
как

это

происходит

Первым результатом такого неуважения к Крещению
является сомнение. Человек начинает сомневаться в том,

что в Крещении он был избран и призван Богом, чтобы
быть чадом Божьим и учеником Христа. Далее, он начинает
думать

о том,

что

Крещение,

возможно,

не очень

действенно, а также думает о том, что могут быть другие
пути, ведущие к хорошей христианской жизни, которые
столь же хороши, как Крещение, и даже лучше. Затем он
начинает искать другие вещи, других людей или другие

дела, чтобы найти самое лучшее,

если мы желаем стать
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хорошими

христианами.

Затем

он

обнаруживает,

возможно, перепробовав несколько из этих путей, что они
ему вовсе не помогают. Он сам может видеть, что он вовсе
не стал лучшим христианином, как он ни пытался. И тогда
в его сердце возникает сильное чувство неудачи. И его
сомнение распространяется дальше. Далее он начинает
думать, что Бог оставил нас в неуверенности относительно
пути и того, что нужно делать.

После этого возникает

общее неверие в отношении всего. Величайшее неверие
относится к Слову Божьему, к Его обетованиям и к пути
спасения. Человек говорит себе: ~Я пытался сделать всё,
и теперь я не знаю, чему верить.

Всё кажется таким

неопределенным. Не остается ничего непоколебимого, и,

может быть, мы ничего не сможем с этим поделать>,>.

-

Все подобные рассуждения являются борьбой против
Святого Духа, данного нам в Крещении. Если мы пойдем
по этому пути, он может закончиться тем, что Святой Дух
покинет

нас.

Это неверие и неуверенность легко передается от одного
человека к другому. Когда христианин живет вместе с

другими людьми, которые не обращают внимания на
Слово Божье,

Крещение и Т.Д.,

начать сомневаться в них.

он вскоре сам может

Он начнет задавать те же

вопросы, что и они: ~KaK я могу знать, что в пригоршне
воды есть спасение? Как может Слово Божье и Святой

Дух дать такую силу обыкновенной воде, чтобы она
приносила прощение

грехов

и

участие

в

Царстве

Божьем?>,>. Если христианин начинает давать место в своем
сердце

таким

позволить

им

привести их

мыслям

и

сомнениям,

распространиться

к поражению

на

вскоре

других

он

может

христиан

и

инеудаче.

Опасность с друlOЙ стороны
Но сомнение и неверие могут появиться и по другой
причине.

Давайте рассмотрим пример христианина,
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живущего в вере. Но хотя он пользуется Словом Божьим,
ведет

молитвенную

жизнь,

и

т.д.,

однажды

его

застает

врасплох какое-нибудь искушение, и он впадает в тяжкий
грех. Что ж, ЭТО должно быть временем и ситуацией, когда

Крещение могло бы помочь ему и должно было бы помочь
ему. Его Крещение должно было бы напомнить ему о том,
что есть прощение грехов, и что для него есть путь назад.

«Ибо дары и призвание Божие непреложны~ (Рим.

11 :29).

Но здесь этот человек совершает ужасную ошибку и
говорит себе: «Теперь со мной покончено. Всё потеряно.

Я не могу быть чадом Божьим, поскольку я так ужасно
согрешил. Так что для меня нет пути назад».

Так погибают многие. Они думают, что после совершения

тяжкого греха они навеки потеряли благодать Крещения.
Их ошибка такова: они забывают о том, что их Крещением

Бог уже призвал их назад в дом их Отца (Лк.

15:20).

Блудный сын, который был великим грешником, мог
вернуться в дом отца, который он покинул. Также для
каждого грешника есть путь назад в дом Отца.

ДРУlие опасности

Поразительно, что когда кто-нибудь впадает в грех,
появляется совсем другой образ мышления. Грешник может
сказать: «Это ничто по сравнению с тем, что сделали и
все время делают другие люди~. Или же он может сказать:

«Поскольку я это сделал, я вполне могу сделать больше,
вина будет той же самой. Я все равно грешник. А когда я
согрешу

больше,

позже

я

всегда могу

попросить

прощения~. Так он и продолжает. Но однажды (а до этого
не пройдет много времени), не будет никакой нужды в
покаянии или прощении.

Грешник погрязнет в своих

грехах. Святой Дух покинет его и не вернется к нему,
если он не вернется к Богу в истинном покаянии. Это
ясно показывает нам, что всякий, верующий в благодать
Крещения, должен бояться опасности греха и серьезно
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бороться с грехом. Мы также можем описать опасности

таким образом: каждый христианин должен признать
вероломство

в

своем

сердце.

Еще один путь, уводящий от благодати Крещения
неправилыюе понимание того,

что значит вера,

-

и что

это
она

может сделать. Когда кто-то совершил тяжкий грех, он
может подумать:
покончено.

«Теперь с

благодатью

Крещения

Если я хочу вернуться к Богу,

покаяться и уверовать,

я должен

только вера может сделать это для

меНЯ:i>. Это значит всё перепутать. Покаяться на каком
основании?

Веровать

во

что?

Покаяние

должно

присутствовать; иначе грешник отпадет от благодати
Крещеютя. Он должен веровать в то, что Божьи обетования
в Крещении все еще действительны, и что Он держит дверь
Своего дома открытой даже для того,
имение

свое,

живя

раСПУТНО:i>

и

завидовать счастью свиней (Лк.

дошел

до

кто «расточил
того,

что

стал

15: 13, 16, 20).

В этих вопросах необходимо поставить веру на ее
надлежащее место. ]VIbI воистину нуждаемся в вере для

того, чтобы уверовать в Божью благодать, явленную нам
в Крещении,

а затем явленную нам многими другими

способами. Ибо «без веры угодить Богу невозможно» (Евр.
11: 6). Но возможно неправильно подчеркивать
необходимость веры. Это происходит, когда мы думаем,
что наша вера достаточно сильна и действенна, или когда
мы думаем, что она может открыть путь к Богу. Тогда

вера занимает место Божьей благодати в Крещении. Тогда
она верует сама в себя, вместо того чтобы верить в Бога и
в то, что Он сделал, дал и обещал.

7.

Что значит жить в благодати Крещения

Наша жизнь как христиан должна быть постоянным
упражнением и борьбой с искушениями,

грехами и

духовными и мирскими врагами. Если мы это делаем, мы
осуществляем наше Крещение на практике и живем

Святое Крещенuе
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христианской жизнью.
легко.

С одной стороны,

сделать это

Бог на нашей стороне, и Он дал нам великие

обетования. Он также дал нам всем помощь, в которой
мы

нуждаемся,

все

дары

и

оружие,

которым

нам

нужно

пользоваться. Но, с другой стороны, это очень трудно.
Против нас выступает так много врагов, и даже в наших

собственных сердцах есть склонность выступать против
Бога и сотрудничать с Его врагами.

Опасность внутри нас самих

Одного врага в наших собственных сердцах иногда
называют «ветхим AдaMOM~, то есть, тем, который оставил

благой путь и стал врагом Бога (Быт.

3:6;

Рим.

5: 12).

Этот ветхий Адам весьма склонен совершать такие

поступки, которые называются «делами плоти~ (Гал.

5: 19). Среди них мы находим гнев, ненависть, зависть,
лень, жадность и неверие. Поскольку в Крещении «ветхий

AдaM~ утоплен и убит,

в

Крещении

восстает

наш

собственный «новый человек~. Но ветхий Адам ежедневно
воскресает, и поэтому его нужно топить и убивать каждый
день.

Именно это и призвано делать наше Крещение:

«отложить прежний образ жизни ветхого человека,... а

обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины»

(Еф.
Все

4:22-24).
это

значит,

что

нам

нужно

пользоваться

инструментами и оружием, которые Бог предоставил в

наше распоряжение (Еф.

6: 10-20).

Прежде всего мы

должны назвать Слово Божье, таинства и молитву. Ни
один взрослый человек не может прожить без них.
Христиане также должны помогать друг другу в этих

делах. Это одна из тайн «общения святых~ (Еф.

2:17-22).
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пОJ\tОЩЬ от нашего Крещения

Крещение будет всегда напоминать нам о том, что мы
принадлежим Богу и Его ~ДOMY~,

святой семье всех

христиан. Оно также напомнит нам об обетованиях для
нашей жизни, об оружии для нашей борьбы и об
обязанностях, которые у нас есть как у членов тела

Христова (Рим.

12:1-8).

Если мы живем таким образом,

мы не будем ~ думать о себе более, нежели должно ДYMaTЬ~,
но, наоборот, будем кроткими и станем думать ~CKPOMHO,
по мере веры, какую каждому Бог уделил~ (ст. 3).
А что же произойдет, если мы впадем в грех? Тогда

главное

-

вернуться к Богу, не ~KaK можно быстрее:!>, как

может заставить нас думать Искуситель, чтобы задержать
нас, но немедленно. Это делается посредством истинного
покаяния и исповеди. ~Исповедь:!> здесь может означать

два аспекта. Во-первых, исповедь

-

это наше обращение

к Богу в личных и тайных молитвах,

которыми мы

показываем, что мы увидели и поняли наши ошибки и
грехи, а таКЖ.е просим Простить ИХ. Во-вторых, исповедь

-

это святое установление, учрежденное Самим Христом:

мы можем обратиться к пасторам Церкви, хранителям

@ласти ключей:!> или ~ключей царства небесного:!> (Мф.
16:19; Ин. 20:23). Когда мы исповедуем наши грехи перед
одним из этих хранителей ключей, он может дать нам
прощение грехов. Он даже может спросить нас: «Веруешь
ли ты,

что мое прощение

-

это Божье прощение?:!>

(Краткий Катехизис Лютера). Это делается для того, чтобы
укрепить веру исповедующегося,

чтобы побудить его

воистину поверить в то, что его грехи прощены. Эта святая
и драгоценная вещь ~исповедь:!> была дана нам, потому
что мы крещены и принадлежим к Божьей семье,
дому.

Его

Это установление иногда называют ~третьим

таинством~. Оно

-

великая помощь для того, чтобы мы

жили христианской жизнью, и поэтому нам следует
пользоваться им часто и охотно.
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r лядя

вперед

Наши грехи часто заставляют нас оглядываться назад,

чтобы обнаружить,
раскаяться в этом
оглядываемся назад,

дарах,

что

мы

сделали неправильно,

и исповедовать это.

Мы

также

когда желаем размышлять о великих

которые Бог дал нам в

Крещении.

Если мы

оглядываемся назад таким образом, это нужно, хорошо и
полезно.

Но, с другой стороны, Крещение должно помогать нам

еще больше смотреть вперед. Поскольку мы крещены, и
поскольку нам даны великие обетования, мы принадлежим
к Царству Божьему. Из-за этого нам позволено думать:
прошлое уже позади, впереди

-

вечное царство Христа и

Его слава на небесах. Это наше будущее. Это принадлежит
нам. «Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем

будущего~ (Евр.
мы

13: 14).

простираемся

к

Итак, звучит благословенный зов:

этому

городу,

к

этому

вечному

и

славному будущему. Не то чтобы мы уже обрели его или
уже

стали совершенными;

достиг нас Христос (Флп.

но

стремимся достичь

3: 12).

его,

как
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СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ
Таинство Алтаря

1.

Святое Причастие

-

это таинство

Слово ~таинство~ не используется в Новом Завете. Но
оно используется для описания

священнодействий,

установленных Самим Господом нашим Иисусом Христом.
Но,

констатировав это,

мы можем придерживаться

различных мнений. Это легко увидеть, если мы сравним

Святое Причастие и Покаяние (далее называемое
~Исповедь~ и обозначающее исповедание и отпущение

грехов). Как Святое Причастие, так и Исповедь, восходят
к ясному установлению и повелению Самого Господа

нашего Иисуса Христа (Мф. 26:26-29; 1 Кор. 11 :23-26;
Мф. 18: 18; Ин. 20:23). В этом оба священнодействия
сходны, поскольку они обещают невидимые духовные
дары. Но эти два священнодействия также различны. В
Святом Причастии нам нужно использовать хлеб и вино,

а в Исповеди нет внешних,

видимых вещей.

Через

использование таких внешних вещей в Святом П ричастии
вместе со Словом Божьим мы получаем невидимые
духовные дары вместе с телом и кровью Иисуса Христа,
Господа нашего.

Для объяснения того, что такое ~таинство~ христианские
богословы использовали различные способы.
объяснение

гласит:

~видимая

форма

Краткое

невидимой

благодати~. Другое краткое объяснение гласит: ~знак
святыни». Но оба объяснения недостаточны, поскольку
тогда было бы возможно включить в ЧИСJ;IО таинств Церкви
довольно много священнодействий. Поэтому несколько

более подробное объяснение лучше: внешний и видимый
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знак внутренней и духовной благодати, установленный
Самим Христом~.

Здесь есть три главных аспекта:

священнодействие должно быть установлено (учреждено)
Самим Иисусом Христом; должна быть какая-то внешняя

и видимая вещь (вещи), также установленная Христом и
используемая таким образом, что это существенно для
самого священнодействия; и через эту внешнюю и видимую
вещь,

дается что-то внутреннее и духовное.

Если мы объясняем ~таинство~ таким образом, может
быть только два таинства:
Причастие.

Святое Крещение и Святое

Но если отказаться от условия, что должна

быть внешняя, видимая вещь, Исповедь также можно
считать таинством, поскольку она установлена Самим
Христом и дает внутренние и духовные дары. Такой способ
подсчета

таинств

иногда

используется

исповедальных документах,

в

лютеранских

но большей частью они

перечисляют лишь два таинства:

Святое Крещение и

Святое Причастие.

Святое Причастие имеет несколько названий
Некоторые из названий даны уже в Новом Завете, а

некоторые были созданы позднее для объяснения того,
чем является это таинство, и что оно дает. В Новом Завете

мы находим названия ~Вечеря Господня~ (1 Кор. 11 :20),
~Трапеза Господня» (1 Кор. 10:21). Иногда мы называем
это таинство ~Таинством Алтаря~.

Так оно названо в

некоторых из наших исповеданий. Иногда мы называем
его ~Святым Причастием~ или ~ЕвхаристиеЙ~. Хотя эти

названия не присутствуют в Библии точно в таком виде,
учение, данное там о таинстве, делает эти названия вполне

уместными.

Когда

об

этом

Таинстве

написано

~приобщение~, имеется в виду, что мы разделяем хлеб и

вино и становимся сопричастными Христу
мы

вполне

можем

говорить

(1

~причастие»,

Кор.
и

это

10: 16),
слово

многократно переводилось на многие языки. Такой перевод
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дал одно из самых распространенных названий этого

таинства: ~Святое Причастие5>. Название ~ЕвхаРИСТИЯ5>

восходит к благодарению, совершённому Самим Господом
нашим Иисусом Христом, когда Он учредил это таинство

(Лк.

22:17; 1
~Евхаристия:» -

Кор.

11:23-25).

~Возблагодарить:» и

по-гречески две формы одного и того же

слова; таким образом, последняя форма обозначает как
~благодарение:», так и ~святая трапеза, на которой мы

совершаем благодарение:». Итак, говоря ~Евхаристия:»,
мы всегда напоминаем себе о благодарении на первой
Святой Вечере, а также о том, как нам самим необходимо

совершать благодарение за Трапезой Господней.

Что типично для таинства?
Типично

соответствие между внешними

вещами и

внутренним, невидимым даром. В Крещении мы можем
видеть воду,

но

мы не

можем видеть очищение от греха,

которое является одним из великих даров Крещения. Мы

знаем, что обычная, видимая вода может очистить нас от
нечистоты и грязи, но о том, что вода Крещения может
очистить нас от наших грехов, нам должно сказать Слово
Божье.

Подобным

образом

дело

обстоит

и

со

Святым

Причастием. Хлеб и вино можно использовать при обычной
трапезе для насыщения телесного голода.

В

Святом

Причастии голод человека насыщается нашим Господом,

Иисусом Христом. Он один может это сделать. Он сказал:

~Я есмь хлеб жизни:» (Ин.

6:35, 41, 51).

Но когда мы

принимаем Его в Святом Причастии, речь идет не только

о вере. Речь идет об истинном Его принятии, ибо Он
сказал нам о Своем присутствии в Святом П ричастии:

~Сие есть тело мое; сие есть кровь Моя:» (Мф.

26:26-28)

Таким образом, для таинства типично то, что внешние и
внутренние вещи соответствуют друг другу.

И поэтому

Таинство Алтаря можно описать таким образом: ~Это
истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, в
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хлебе и вине и под видом хлеба и вина, заповеданные
нам, христианам Словом Христовым для ядения и пития ...

Таинство

-

это хлеб и вино, но не просто хлеб и вино,

какие мы обычно подаем к столу, но хлеб и вино,

окруженные Словом Божьим и связанные с ним» (БК).

Это таинство восходит 1с священнодействию в
Ветхом Завете

Как Крещение,

так и Святое Причастие,

священнодействия,

которые

совершались в Ветхом Завете.

были

заменили

учреждены

и

Так же как Крещение

заменило обрезание как путь вступления в общение с
Богом,

Святое

Причастие

Пасхального Агнца (Исх.

12).

заменило

Пасху

или

Это также подтверждается

произошедшим в «горнице>.> в Иерусалиме, где Христос

установил Святое Причастие (Мф.

26:17-29).

Изначально

указанной целью для приготовления этой комнаты в тот

вечер было обычное празднование Пасхи. Фактически в
тот

вечер

они

праздновали

последнюю

ветхозаветную

Пасху, когда либо совершаемую в Христианской Церкви,
и в тот самый вечер за трапезой Господь установил Святое
Причастие, впервые совершаемое в Христианской Церкви.
Вскоре должно было стать ясным, что эти два праздника
не могут существовать вместе.

Но связь между двумя

священнодействиями должна была остаться навеки.

Ветхозаветная Пасха была «лишь тенью будущего» (Евр.

10:1). «Истинной формой этой действительности~, то есть,
совершившейся жертвой Агнца Божьего (Ис. 53), является
Святое Причастие. В нем мы получаем Того, Кто однажды

принес Себя в жертву (Евр.

7:27).
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Что .мы nРИllи.мае.м в это.м таИllстве?

Это можно объяснить двойственно или в два этапа. Мы
уже сказали, что мы ПРИНИ1Ушем тело и кровь Господа

нашего Иисуса Христа. Но о Его крови нам также сказано,

что она ~за многих изливается во оставление гpeXOB~ (Мф.
26:28). Как соединить или соотнести друг с другом эти
объяснения? Когда мы принимаем Его тело и кровь, мы
также принимаем внутренние и невидимые дары,
есть

прощение

грехов,

и,

тем

вечное блаженство (Мф.

самым,

26:26-29).

вечную

которые
жизнь

и

Поэтому можно

сказать, что Христос дает нам Самого Себя, тело и кровь,
как залог или гарантию того, что также даются Его дары.

Таким образом, становится ясной Его цель, когда Он
дает нам это Таинство. Он дал его нам по той же причине,

по которой нам даны Святое Крещение и Исповедь. Всё
это

и

-

средства,

вечное

передающие нам прощение грехов,

блаженство.

Но

между

жизнь

этими

священнодействиями есть огромное различие. О крещеный

сказано, что они станут учениками (Мф.

@ойдут в Царство Божье~ (Ин.

28:18-20) или
3:5). Нигде не говорится

о том, что Крещение можно или нужно повторять.

С

Исповедью и Святым Причастием дело обстоит совсем по
другому. Грехи нужно прощать много раз, намного больше

семи, если они повторяются (Мф.

18: 15-22). В связи со

Святым Причастием также упоминается о повторении этого

священнодействия: ~Всякий раз, когда вы едите хлеб сей
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе

Он придет~ (1 Кор. 11 :26). Итак, Крещение означает
допуск в Царство Божье и вход в это Царство, тогда как

Исповедь (Отпущение грехов) и Святое Причастие дают
прощение грехов тем людям,

которые уже принадлежат к

этому Царству, но впали в грех и нуждаются в прощении
и мире в

своих сердцах.
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2.

Что является действующей силой в этом таинстве?

~Именно Слово создает и отличает это Таинство, так

что оно является не просто хлебом и вином, но является и
называется телом и кровью Христа ... Слово должно сделать
Таинство

элементом.

из

элемента,

иначе

он

останется просто

Но это слово или повеление не князя или

императора,

но возвышенного

Величества,

к ногам

Которого должны пасть все твари, и подтвердить, что это

так, как Он говорит, и принять это со всем почтением,

страхом и смирением~ (БК).
Из

приведенных

слов

должно

быть

ясно,

что

действующей силой в этом Таинстве является Слово

Божье. В этом Таинстве приобретается прощение грехов,
жизнь и мир с Богом. Но эти сокровища можно передать
нам лишь через слова: ~Преданное и пролитая за Bac~.

~Ибо в нем вы имеете обе истины, что сие есть тело и
кровь Христа, и что сие принадлежит вам как сокровище

и дар. Итак, тело Христово никогда не может быть
бесплодной, напрасной вещью, не совершающей ничего и
не приносящей никакой пользы. И все же, как бы велико

ни было это сокровище само по себе, оно должно быть
окружено Словом Божьим и преподано нам, иначе мы

никогда не сможем знать или искать eгo~ (БК).
Но почему мы говорим, что так много зависит от Слова

Божьего? Легко доказать, что так должно быть. Деяние
нашего спасения и спасения всего мира было совершено
на кресте и воскресением Господа. Но как мы можем знать

об этом? ~Ho как призывать Того, в Кого не уверовали?

как веровать в Того, о Ком не слыхали?~ (Рим.

10:14).

Ответ таков: только через Слово Божье! А как может это
деяние прийти к нам, чтобы мы обрели помощь и пользу

и были спасены? Только через Слово Божье! Когда мы
веруем в Бога и в то, что Он сделал для нас в Иисусе
Христе, эта вера является действием Святого Духа через
Слово Божье. Иисус говорит: ~Дyx животворит .... Слова,

которые говорю Я вам, суть дух и жизнь~ (Ин.

6:63).

184

Б 02 С l-tafitU

Но если мы верим в то, что сказал и совершил Бог во

всех этих случаях, через Свое Слово и через Своего
Святого Духа, разве мы не должны веровать в то, что Он
говорит и хочет сделать для нас и дать нам в Своем Святом
Причастии? Там действует то же самое Слово, что и во
всех других делах, относящихся к нашему спасению. Тот

же самый Дух действует через Слово Божье. А в Слове

Божьем сказано так: когда мы принимаем хлеб и вино в
Святом Причастии, мы принимаем тело и кровь Господа
нашего Иисуса Христа.

Но

как

это

возможно?

человеческого разумения,

Это

превыше

всякого

но поскольку Бог сказал нам

так в Своем Слове, мы должны в это веровать. <i:Ибо как
говорят и возвещают уста Христа, так оно и есть, поскольку

Он никогда не может лгать или обманывать~ (БК).

Некоторые выводы
Поскольку мы слышали, как много зависит от Слова
Божьего, на этом основании мы можем прийти к некоторым

выводам. Один вывод должен быть таким: Невозможно
думать, что это таинство было изобретено человеком. Кто
мог когда-либо придумать сделать подобное? И кто мог
когда-либо подумать о том, чтобы дать свои тело и кровь
посредством хлеба и вина?
Также следует другой вывод: Когда так много зависит

от Слова Божьего, что произойдет, если мы удалим Слово
Божье из этого Таинства? Если Слово Божье, то есть,
слова установления,

не используется, хлеб останется

хлебом, а вино останется вином. Вот и всё. Это значит,
что там не будет никакого Таинства, и люди, участвующие
в распределении хлеба и вина, не получат тела и крови
Иисуса Христа.
Можно также сделать третий вывод. Он касается нашей
веры или нашего достоинства?

Разве наша вера или

достоинство дают нам возможность

принять тело и

кровь

185

Святое Прuчастuе

Иисуса Христа за Его трапезой? Так считают многие, но
это совершенно неверно. Мы не можем совершить столь

великие дела, и это не может быть сделано нашей верой.
Мы недостойны и не можем стать достойными. Но даже

если бы мы были достойны или имели всю веру, мы не

могли бы сделать так, чтобы нам самим или другим людям
было возможно принять тело и кровь Иисуса Христа через
хлеб и вино. -«Сие основано не на святости людей, но на
Слове Божьем. И поскольку нет ни одного святого на
земле, воистину нет ни одного ангела на небесах, который

может сделать хлеб и вино телом и кровью Христа, так
же никакое использование не может изменить или сделать

его иным, даже если им злоупотребляют ... Ибо Он говорит
не: -«Если вы веруете или достойны, вы примете Мое тело
и Мою KPOBЬ~, но «Примите, едите и пейте; сие есть Мои
тело и KpOBЬ~. А также: -«Сие творите ... ~. Это всё равно,
что сказать: неважно, достойны ли вы или недостойны,

здесь у вас есть Его тело и кровь, благодаря этим словам,

добавленным к хлебу и вину~ (БК).

Сакра.менmальное единение
в

нашем вероисповедании некоторые слова часто

используются для того, чтобы описать, что происходит,
когда мы встречаемся с нашим Господом Иисусом Христом

в Святом Причастии. Это слова -«с (хлебом и вином)~, -«в
(хлебе и вине)~ и -«под (видом хлеба и вина)~. Эти слова
полезны и необходимы. Нужно придерживаться учения о
том, что хлеб и вино все же присутствуют. Но как сказать

об этом должным образом? Это делается так: Согласно
словам, сказанным Самим Христом,

Его тело и кровь

присутствуют И даются -«с», то есть -«вместе c~ хлебом и
вином. Мы все время можем видеть видимые элементы,

совершая Святое Причастие, но вместе с этими элементами,
под

этим

покровом,

в

использовании этих

элементов,

мы

также принимаем тело и кровь Иисуса Христа. Его тело
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и кровь являются залогом и гарантией того, что, принимая

Его таким образом, мы также принимаем духовные дары,
то есть, прощение грехов, жизнь и вечное блаженство.
Но,

используя

эти

слова

~c~,

~B~

и

~под~,

мы

придерживаемся учения о том, что в Святом Причастии,

две вещи могут быть вместе без изменения своей природы.
Чтобы понять этот факт, можно провести сравнение с
Личностыо

Христа.

неизменные природы,

В

Нем

есть

две

отчетливые,

божественная и человеческая

П]1ирода. Эти природы в Нем неразрывно соединены, хотя
есть только один Христос. Но как происходит это единение

двух природ? Оно совершилось в ~воплощении~, когда
Сын Божий стал человеком:

~Слово стало плотью и

обитало с нами~ (Ин. 1: 14). ~Бог был с Ним~ (Деян. 10:38).
~Бог во Христе примирил с Собою мир~ (2 Кор. 5: 19).
Итак,

посредством

определенного

выражения,

~сакраментальное единение~, можно некоторым образом
объяснить реальное присутствие Христа в

Святом

Причастии. В этом Таинстве Он присутствует ~c хлебом и

вином~, ~B хлебе и вине~ и ~под видом хлеба и вина»,
которые

всегда

сохраняются

как

видимые

элементы.

Поэтому в Святом Причастии есть две субстанции: с одной

стороны, естественные и видимые хлеб и вино; с другой
стороны, истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса

Христа. До того, как совершается Святое Причастие, есть
лишь

естественные и видимые элементы.

Но после

благословения и освящения элементов есть также тело и

кровь Христовы, вместе с хлебом и вином. Это значит,
что

посредством

сакраментального

единения

в

этом

Таинстве присутствуют две субстанции, одна вместе с другой.
С одной стороны, мы никогда не сможем это понять и
объяснить. Но сравнение с одной Личностью Христа во
многом нам помогает, как мы уже говорили: в Личности

Христа имеет место личностное единение между Богом и

человеком;

в

Святом

Причастии

имеет

место

сакраментальное единение ме)кду элементами (хлебом и
вином) и реальными телом и кровью Христа.
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3.

Последствия истинного учения о Святом Причастии

Мы знаем о Святом Причастии только из учения, данного
Самим Иисусом Христом,

и некоторых дальнейших

объяснений, данных Св. Павлом. Мы также видели, что
сила, действующая в этом Таинстве
Но под

- это Слово Божье.
-« Словом~ мы имеем в виду не любые слова, которые

мы можем выбрать из Священного Писания. Напротив,
мы обязаны использовать слова, сказанные Самим Христом
в то время, когда Он установил это Таинство. -«Ибо
истинные и всемогущие слова Иисуса Христа, которые

Он сказал при первом установлении, были [действенными]
не

только

на

первой

Вечере,

но

пребывают,

действительными и действенными до сих пор, так что во
всех местах, где сия Вечеря совершается в соответствии с
установлением Христа, и используются Его слова, тело и
кровь Христа воистину присутствуют,

раздаются и

принимаются, благодаря силе и [действенности] слов,
сказанных Христом на первой Вечере. Ибо там, где
соблюдается Его установление, и Его слова произносятся
над хлебом и чашей [вина], и освященный хлеб и чаша
[вино] преподаются, Сам Христос, через сказанные слова

до сих пор [действует], благодаря первому установлению,
через

Свое

Слово,

и

Он

желает,

чтобы

оно

там

повторялось~ (ФС).
Это -«повторение~ можно осуществить двумя способами.
Оно должно присутствовать на причастном богослужении,
где хлеб и вино освящаются посредством повторения тех
же самых слов, которые использовал Сам Христос на
первой Святой Вечере. Но, каждый христианин также
должен знать эти слова. Это знание имеет двойную цель.

Оно служит обновлению нашей веры в слова и обетования,
которые Христос дал нам в Своем Таинстве, но оно также
помогает нам знать, за чем мы приходим, когда принимаем

хлеб и вино во время Святого Причастия. Если мы этого
не знаем, как мы можем получить надлежащую помощь и

благословение от него?
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Поэтому надлежащее использование слов установления
является задачей церкви и пасторов, совершающих это
Таинство.

~При

отправлении

Святой

Вечери слова

установления следует публично произносить или петь
перед общиной, отчетливо и ясно, и ни в коем случае нельзя
опускать их, дабы оказать послушание повелению Христа:
~Сие творите~, и, во-вторых, чтобы вера слушателей
относительно

природы

и

плода

этого

Таинства

побуждалась, укреплялась и подтверждалась Словом
Христа, и чтобы элементы хлеба и вина могли быть

освящены и благословлены для этого святого употребления,
дабы тело и кровь Иисуса Христа могли быть, тем самым
преподаны нам для ядения и пития, как возвещает Павел

(1

Кор.

10:16):

~Чаша

благословения,

которую

благословляем~, что воистину происходит не каким-то

иным

образом,

как

только

через

повторение

и

произнесение слов установления~ (ФС).

Прини.мать слова, как они написаны

С одной стороны, очень легко знать, чему учил нас
Христос об этом Таинстве, а затем продолжать учить и
веровать так же. Но об этом Таинстве существует также
множество

различных

мнений,

в

которых

легко

запутаться. Что же нам делать? Во-первых, мы должны
помнить, что не сможем пройти даже на шаг вперед, если

будем пытаться спорить с людьми, которые отрицают это
Таинство или хулят его. Во-вторых, нам нужно помнить о

том, что наше знание и понимание не сможет объять полной
истины и тайн этого Таинства. Всегда опасно выходить
за пределы того, что сказал нам Сам Иисус Христос, чтобы
выяснить ~истину~ или ~тайны~,

скрытые

от нас.

«Воистину, мы обязаны не толковать эти слова вечного,
истинного и всемогущего Сына Божьего, нашего Господа,
Творца и Искупителя, Иисуса Христа иначе ... как кажется
приемлемым нашему разуму,

но

с простой верой и
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должным

послушанием

написаны,

в

их

принимать

надлежащем

и

слова,

простом

как

смысле,

они
и

не

позволять отвлекать себя от него [этого ясного завета

Христа]

никаким возражениям или человеческим

противоречиям,

происходящим

из

человеческого

разума,

какими бы чарующими они ни казались разуму~ (ФС).
Из этой цитаты ясно, что есть некоторые ясные и простые
вещи, которые мы можем понять, а также, что мы должны

их

придерживаться.

Одно

-

это

совершённое Самим Христом, другое

-

установление,
слова, сказанные

Им в то время. Что бы мы ни думали и чему бы ни учили
кроме этого, вполне вероятно будет неправильным и
ложным.

Поэтому МЫ должны твердо придерживаться

того, что сказал нам наш Господь Иисус. «Таким образом,
мы также должны просто верить со всяческим смирением

и послушанием,

простым,

непоколебимым,

ясным и

торжественным словам и повелению нашего Творца и
Искупителя, без всякого сомнения и споров относительно
того,

как это согласуется с нашим разумом,

возможно.

или как это

Ибо эти слова были сказаны тем Господом,

который есть непостижимая Премудрость и сама Истина,
и Он также может исполнить и совершить всё, что обещает~

(ФС).

Достоинство пастора,

совершающего

зто Таинство

в связи СО Святым Причастием существуют некоторые
распространенные опасности.
место,

если

пастора,

мы

полагаемся

на

Такая опасность имеет
веру

или

преподающего нам Таинство.

достоинспю

Но если мы

полагаемся на то, что сказал и повелел нам делать Сам
Христос, мы можем избежать этой опасности.

Мы уже

видели, что Иисус Христос присутствует Своими телом и
кровью посредством силы Своего собственного Слова, а
не силы пастора, служащего нам. Если мы на некоторое
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так и должно быть. Слово, которым было установлено
это

Таинство,

не

может

сделаться ложным

из-за

недостойности или неверия человека. Нам нужно помнить,
что Господь не сказал: если вы веруете, или если вы
достойны, вы получите Мои тело и кровь в этом Таинстве.

Напротив,

Он сказал так: То, что Я делаю, то что Я

учреждаю, примите, и это есть то, что Я говорю. Достойны
ли вы или недостойны, веруете ли вы или не веруете,

Мои слова все равно истинны.

В этом учении есть глубокое благословение. Сначала
мы, возможно, будем поражены, услышав, что даже плохой
и неверующий пастор может преподать нам это Таинство,

и

что

оно

будет

действительным,

вопреки

его

недостойности. Но как может быть иначе? Что если бы
перед тем, как идти к Трапезе Господней, нам нужно было
бы выяснить, имеет ли пастор живую веру и достоин ли
он служить Господу?

Могло ли бы это помочь нам и

укрепить нашу веру? И когда мы могли бы знать, что
проверили должным образом? Нет, в конечном счете мы
бегали бы в отчаянии, никому не доверяя. А теперь мы
можем стоять на прочном основании, ибо мы можем
уповать на Господа. Слово и установление пришло от него.

Его обетования действительны, даже если Его слуги
недостойны или ошибаются.
«Таким образом, легко ответить на всевозможные
вопросы, о которых люди беспокоятся в настоящее время,
как,

например,

может

ли

нечестивый

священник

отправлять и преподавать Таинство, и другие подобные
вопросы. Даже если негодяй берет или распределяет
Таинство,

он получает истинное Таинство,

то есть,

истинные тело и кровь Христа, точно так же истинно, как
тот, кто принимает или преподает его самым достойным

образом. Ибо оно основано не на святости людей, но на

Слове Божьем» (ФС).
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д осmоинсmво прuчасmнu"ов
Мы уже видели, что достоинство пастора не является

той силой, которая создает присутствие Христа с Его телом
и кровью. То же самое относится и к причастнику. Не его
вера создает присутствие Христа. Таинство действительно

само по себе, принимает ли его человек достойно или нет,
верует ли он или нет.

Таким образом,

мы должны

повторить сказанное прежде: хлеб и вино этого Таинства
являются истинными телом и кровью Господа нашего

Иисуса Христа, и это истинное тело, и эта истинная кровь,
дается всем, причащающимся за этой Трапезой, веруют

ли они или нет, являются ли они благочестивыми
христианами

или

неверующими.

Можем ли мы тогда поступать, как нам угодно? Неужели
не имеет значения, веруем мы или нет? Нет! Мы можем
сравнить

это

с

пастором,

служащим

за

Трапезой

Господней. Неужели всё равно, достоин он или нет, верует
ли он в Господа или нет? Ответ зависит от того, о чем мы
говорим. Воистину, очень жаль его самого и общину, если
он недостоин, и если он не верует. Но это не изменяет

реального присутствия Господа. Так же обстоит дело и с
отдельным причастником. Воистину очень жаль его самого

и общину, если он приходит недостойным образом и без
веры в Господа, но он все равно принимает тело и кровь

Иисуса Христа. Конечно, все христиане, приходящие к

Столу Господа, должны быть искренними верующими,
исповедующими

свои

грехи

и

молящимися

о

помощи

Господа, чтобы вести хорошую христианскую жизнь. Но

даже если мы желаем этого от глубины сердца, на этом
ли основании мы стоим? Нужно ли нам проверять всех

собратьев-христиан, прежде чем мы соединимся с ними
за Трапезой Господней, или прежде чем мы позволим им
присоединиться к нам? Ни в коем случае! Даже если эти

люди заблуждаются, неужели это значит, что Господь
реально не присутствует за Своей Трапезой?

Если

большинство из них заблуждается, неужели это значит,
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что пришедшие туда кающиеся грешники не получат того,

что обещал Христос? Вовсе нет! Христос не может лгать.
Даже если люди нас обманывают, Он остаётся верен.
Это

объяснение

затруднении.

Речь

может помочь
здесь идет

о

нам

в

подобном

силе нашей веры.

Насколько сильна должна быть наша вера, когда мы
желаем принять невидимые духовные дары?

Многие

беспокоились из-за этого, а также пытались улучшить свою
веру, чтобы обрести уверенность. Это неправильный путь.
Он нам совершенно не поможет. Мы не можем улучшить

нашу веру. Мы не можем добавить силы Господним
обетованиям или дарам, пытаясь помочь Ему. Напротив,
великое утешение для всех, чувствующих, что они слабы
в вере, состоит в том, что они приобретают то, что обещал
Христос, не по своей вере, но по силе Слова и обетований.
%Мы веруем, учим и исповедуем, что ни один истинно

верующий, пока он сохраняет живую веру, как бы слаб
он ни был, не получает Святое Причастие себе в осуждение,
ибо оно особенно установлено для христиан слабых в вере,
но все же кающихся, для утешения и укрепления их слабой

веры» (ФС).

Последствия ложного учения
В отношении Святого Причастия существует множество
лжеучений.
Таинства

не

достоинстве

Мы уже показали,

что действительность

основана на достоинстве пастора или

причастников .

требование

достоинства

достоинства

причастников

Отсюда

пастора
как

следует,

что

или

требование

условия

%истинного~

причастия следует считать лжеучением. Но во все времена
и во всех видах христианских церквей и вероисповеданий

этот вид лжеучения появлялся чаще всего. Но он может
появляться нерегулярно, локально и повсюду.

Но есть

также два основных ложных учения о Святом П ричастии.
Они

появляются

не

локально

или

нерегулярно.
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Напротив,

обычно

они

охватывают

церкви

и

вероисповедания целиком. Поскольку каждый христианин

может столкнуться с таким учением, необходимо знать
эти аспекты и то,

почему они неверны.

Придерживаясь первого из этих направлений, люди

рассуждают таким образом: Хлеб и вино после освящения
перестают существовать как хлеб и вино. Посредством
освящения хлеб и вино оставляют или утрачивают свою
естественную субстанцию,

поэтому остается только

внешний вид и вкус хлеба и вина. Это означает: то, что
остается, не является истинным хлебом и вином, но лишь

выглядит и имеет вкус хлеба и вина. Такое учение
называется %Доктриной пресуществления~. Само слово

(transsubstantiatio)
есть,

означает «изменение субстанции», то

изменение элементов таким образом,

становятся новой субстанцией.
отвергнуть

как

ложное,

что они

Это учение следует

поскольку

оно

совершенно

не

основано на Писании. Согласно учению Писания, всякий
раз после благословения и освящения есть и остаются
истинные хлеб и вино, как говорит Св. Павел: %Хлеб,

который мы преломляем~

(1

Кор.

10:16).

Это значит, что

он называет вещь хлебом, также когда он был освящен. А

когда он говорит:

%Человек... пусть ест от хлеба сего и
11 :28), его слова ясно указывают

пьет из чаши сей~ (1 Кор.

на то, что он все еще может говорить о хлебе и вине в
связи с ядением и питием в

Святом П ричастии.

В

субстанции хлеба или вина нет %изменения~.
Истинное учение об элементах Святого Причастия дается,
если

мы

используем

слова

%сакраментальное

единение,

как объяснялось выше. Это учение можно обобщить таким

образом: Мы учим и веруем, что хлеб в Святом Причастии
все еще является хлебом, когда мы принимаем его, а вино
все еще является вином, когда мы принимаем его, но силой

Слова Христова Он также присутствует в этих элементах

Своим истинным телом и Своей истинной кровью.
Придерживаясь следующего лжеучения, люди говорят,
что, совершая Святое Причастие, они лишь вспоминают
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Иисуса Христа, чтобы обрести больше веры в Него. Они
говорят, что Его тело и кровь не присутствуют в элементах,

но, видя хлеб и вино и ощущая их вкус, они вспоминают
Его тело и кровь и то, как Он был распят за них. Они
говорят, что хлеб и вино являются лишь знаками тела и

крови.

Они также говорят, что Христу невозможно
ибо Его реальное тело

присутствовать в элементах,

находится на небесах, и оно не может одновременно быть
здесь. Они говорят, что в этом Таинстве Он присутствует
лишь духовно,

Своим Словом и Духом. Поэтому хлеб

следует рассматривать и принимать, как знак (образ,
символ)тела Христова, а вино - как знак Его крови. Для
людей таких убеждений очень важны эти слова: «Это
невозможно~.

Они думают,

что могут решить,

что

возможно, а что невозможно для Господа. Из-за того, что

это кажется им невозможным, Христос не может дать нам
Свои тело и кровь в Святом Причастии.
Что же можно сказать в ответ на их замечания? Наше

вероисповедание
обстоятельства

отвечает

таким

установления

образом:
Святой

«Все

Вечери

свидетельствуют о том, что эти слова нашего Господа и

Спасителя Иисуса Христа, которые сами по себе просты,
очевидны,

ясны,

тверды

и

несомненны,

невозможно

и

нельзя понять иначе, нежели в их обычном, надлежащем

и общепринятом значении ... Он говорит не о знаке Своего
тела ... , но о Своем истинном сущностном теле, которое
Он предал на смерть ради нас, и о Своей истинной,
СУЩНОСТНОЙ крови, которую Он пролил за нас на древе

[алтаре] креста для отпущения гpeXOB~ (ФС), Это значит:
Мы должны принимать эти слова и понимать их так, как
они написаны.

Нам не позволено изменять их или

придавать им ИНОЙ смысл, например, говоря, что они

содержат «образы~, или что их нужно понимать «ДYXOBHO~.
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4.

Использование этого Таинства

Как следует использовать это Таинство. Каждому, кто
крещен и желает быть христианином, нужно пользоваться
Таинством

Святого

Причастия.

Но никому нельзя

использовать это Таинство легкомысленно.

Поэтому

необходимо, чтобы мы готовились, прежде чем подойти к
Святой Трапезе. Готовиться

-

значит пользоваться Словом

Божьим вместе с молитвой, и таким образом испытывать

себя. Если мы это делаем, мы можем обнаружить, что
согрешили против Бога и человека. Приходить к Столу
Господа должно быть равнозначно тому, как если бы мы

приходили к Богу; прося о прощении грехов. Но мы не
можем

получить

такое

прощение,

если

мы

не

готовы

исповедовать, что мы согрешили против других людей.
Истинная исповедь также означает готовность исправить
то,

что

мы

сделали

неправильно

по

отношению

к

ним.

Необходимо, чтобы мы готовились таким образом, потому
что

очень

легко

стать

духовной жизни,

ленивым

и

легкомысленным

в

также в отношении использования

Святого Причастия.

Таким образом,

случается,

некоторые христиане проводят год или два,

что

не приходя к

Трапезе Господней. Как это возможно? Многие из них не
воздерживаются
времени,

но,

преднамеренно

возможно,

они

в

течение

слышали

рода: «Идти к Святому Причастию

-

столь

аргументы

долгого
такого

это дело свободы.

Никто не должен туда идти, не чувствуя голод и жажду».

А пока они ждут, чтобы к ним пришли такие голод и

жажда, время убегает, а они все больше и больше отходят
от Господа. Таким людям нужно сказать, прежде всего,

что от них не ожидают, чтобы они приходили к Святому
Причастию по принуждению и, во-вторых, что от них
можно

ожидать,

что

они

осознают

свою

великую

нужду:

Христос учредил это Таинство ради их пользы, ибо Он
знает, в чем они нуждаются. Если они сами посмотрят на

собственную нужду, как они тогда смогут отказаться от
Таинства, годами не приходя к нему?
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Мы также можем повернуть этот аргумент другой

стороной и спросить: Что произойдет , если мы вообще не

будем пользоваться Святым Причастием. Для ответа на
этот

вопрос

христиан,

достаточно

посмотреть

на

огромное

число

которые никогда не подходят к Трапезе

Господней:

с

каждым

ожесточаются.

днем

они

Как это произошло.

охладевают
Б

и

начале они

пренебрегали Таинством. Они закончили презрением к нему.
:Но что произойдет , если,

Причастию.

готовясь пойти к Святому

Мы обнаружим,

что мы совершенно не

достойны предстать перед Господом? Это весьма уместный

вопрос, особенно если на него правильно ответить: как
мы вообще можем испытать себя, не обнаруживая всякий
раз,

что

мы

грешны

приблизиться к

и

Святому

совершенно

не

П ричастию?

достойны

Или

можно

поставить вопрос так: Когда мы можем стать совершенно
достойными, чтобы прийти к трапезе Господней? Ответ
таков:

:Никогда!

:Но Слово Божье показало нам,

что

ответственность за призвание нас, недостойных грешников

-

не на нашей стороне.

Она на стороне Того,

Кто

установил это Таинство и призвал нас прийти к нему. Он
сказал:

~Я

пришел

призвать не

грешников к покаянию~ (Мф.

9:13).

праведников,

но

~Придите ко Мне

все труждающиеся и обремененные, и Я успокою Bac~

(Мф.

11:28).

Здесь люди обычно делятся на две группы.

Те, которые чувствуют бремя своих грехов, желают, чтобы

это бремя было снято, а те, которым нет дела до своих
грехов, также нет дела и до Святого Причастия.

Когда следует пользоваться этим Таинством?
Мы ~южем ответить на этот вопрос, вновь подчеркнув

слово Иисуса Христа в Евангелии от Матфея

21:28:

Когда

христиане чувствуют бремя своих грехов и ~обременены~.
Приходя таким образом, они могут быть уверены в том,
что Христос пребывает среди них, посреди их скорби,
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трудностей и конфликтов. Какими бы ни были их чувства
и заботы,

Он может сказать: ~Ободритесь; это Я,

бойтесь~ (Мф.

не

14:27).

Какими бы ни были наши трудности, нет трудности,
подобной греху. Только наши грехи могут отделить нас
от Бога. Самая веская причина для того, чтобы прийти к
Святому Причастию, должна быть в том, чтобы получить
прощение наших грехов. И именно это прямо и в ясных

словах обещал наш Господь и Спаситель: ~Сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление

грехов» (Мф.

26:28).

Это значит, что всякий раз, когда

мы чувствуем себя ~обремененными из-за наших грехов,
нам нужно приходить к Святому Причастию, чтобы найти
утешение и помощь. Там мы можем самым определенным

образом быть уверены в том, что наши грехи прощены.
Но мы обретаем не только прощение. Святое Причастие
хочет дать нам новую готовность, энергию и силу, чтобы

~подвизаться добрым подвигом Bepы~ (1 Тим.

6: 12).

Так

использование этого Таинства будет одним из лучших

способов облечься во всеоружие Божье (Еф.

6:10-20).

Неоднократно люди спрашивают, как часто им надлежит
принимать Святое Причастие. Прежде всего, мы должны
принять во внимание практику Апостольской Церкви. В

ней Святое Причастие совершалось в ~ДeHЬ Господень~
еженедельно. Хотя мы не можем сделать законом для всех
христиан принимать Святое Причастие каждую неделю,
нам

нужно

принять

во

внимание

состояние

дел

в

наших

собственных церквях в свете Апостольской Церкви. Во
вторых, МЫ должны помнить значение слов ~всякий раз~

в связи со Святым Причастием: «Делайте это всякий раз,

как пьёте, в воспоминание о MHe~ (1 Кор. 11 :25, перевод
епископа Кассиана). Исходя из этих фактов, было бы
неправильно советовать кому-нибудь принимать Таинство
«по крайней мере четыре раза в гoд~. Даже если мы
поставим несколько более высокую цифру, такой подход
при совете будет неверным. Это значит, что всегда опасно
приводить какую-либо цифру, давая советы о Святом
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Причастии. Единственным результатом таких цифр может
быть то, что мы будем держать людей либо на пути закона,
либо на минимальном уровне христианской жизни.
Поэтому лучше советовать им таким образом: Каждому
христианину
регулярно

и

следует пользоваться этим Таинством

как

можно

самого себя: как часто я

чаще,

-

и

ему

нужно

спрашивать

желанный гость за Трапезой

Господней?
~ Поскольку теперь мы имеем истинное понимание и

учение о Таинстве, воистину нужно некоторое побуждение

и увещевание, чтобы люди не оставляли без внимания
столь великое сокровище,

которое ежедневно преподается

и распределяется среди христиан, то есть, чтобы люди,
желающие быть

христианами часто

готовились к

принятию этого досточтимого Таинства» (БК).

Кому же нужно nриходuть к этому Таинству?
Конечно же, оно предназначено для всех людей, ибо все
люди являются грешниками и нуждаются в нем. Но все

ли люди приходят, чтобы принять его?

Если они не

приходят, то какова причина того, что они не приходят?

Ответ будет найден, если нам удастся выяснить, что люди
делают со своими грехами. Некоторые в самом деле видят

свои грехи, огорчаются и беспокоятся. Если они готовы
исповедовать свои грехи и попросить о помощи, будет
довольно легко направить их к Святому П ричастию. Но
как быть с теми, которые знают о своих грехах, но
отказываются исповедовать их или покаяться? Можем ли
мы сказать им: ~Просто идите к Трапезе Господней, и,
может быть ваши грехи будут прощены?» Нет, мы не
можем так поступить.

~Поэтому здесь

мы должны

проводить различие между людьми. Ибо [необузданным]
и

[нравственно

распущенным]

нужно

сказать

воздержаться от Таинства; ибо они не готовы принять
прощение

грехов,

поскольку

они

не

желают

его

и

не
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желают быть благочестивыми.

[жестокие]

и

пор очные

Другие же,

люди,

не такие

желающие

быть

благочестивыми, не должны воздерживаться, даже если

они слабы и полны немощей~ (БК).
Здесь мы должны решить для себя, к какой группе мы
принадлежим, то есть, нуждаемся ли мы в Таинстве или

нет. Но мы не можем подготовиться настолько, чтобы стать
~ДостоЙными». Если бы мы могли это сделать, мы больше
не нуждались бы в Таинстве. Подготовиться в истинном

смысле слова значит испытать себя и обнаружить, что мы
грешники, что мы нуждаемся в помощи, и что мы жаждем

помощи. Тогда мы готовы искать помощи и найти ее там,

где она нам предлагается. ~Всякий, кто желает радостно

обрести благодать и утешение, должен [побуждать] себя
и никому не позволять запугать себя, но сказать: Я,
воистину, хотел бы быть достоин; но я прихожу не на
основании какого-либо достоинства, но на основании
Твоего Слова; ибо Ты повелел так, как тот, кто с радостью
будет Твоим учеником, что бы ни случилось с моим

достоинством~ (БК).

Кто достоин?
Это слово,

~достоинство~,

нуждается внекотором

объяснении. Достоинство в связи со Святым Причастием
можно сравнить с нашим достоинством в других случаях.

Мы крещены не на том основании,

что мы святы и

достаточно достойны, чтобы стать гражданами Царства
Божьего. Никто не достоин родиться вновь в Крещении.
Мы также приходим к Исповеди не потому, что МЫ чисты

и безгрешны. Напротив, верно обратное: Мы приходим к
Крещению и Исповеди потому, что мы

-

бедные грешники,

жалкие и недостоЙные. Из-за этого и исповедуя это, мы
получаем помощь, в которой мы нуждаемся, и которая

нам предлагается. Поэтому, и к Святому Причастию мы
должны подходить с таким настроением: ~Я знаю, что я
недостоин, но я прихожу по Слову Твоему, Господи~.
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Но наши сердца и умы очень своеобразны. Легко перейти
от одной крайности к другой. Точно так же, как мы
некоторое вре:мя пытались стать достаточно «достойными~,

чтобы прийти к Святому Причастию, несколько позже
может случиться так, что мы попытаемся найти в себе
надлежащее чувство «недостоЙности~. Это очень странно:

мы желаем найти в себе некое чувство «недостойности~
для того, чтобы быть готовыми, «достойными~ прийти К
Святому Причастию. Когда мы не находим достаточной
«недостойности~,

это может стать препятствием для

прихода к Причастию или оправданием для того, почему
мы не приходим. Что же нам тогда делать. Прежде всего,
давайте выясним, созданы ли мы из плоти и крови. Если

это так, тогда мы должны чувствовать в себе затруднения

плоти (Гал.

5:19-21).

Тогда мы осознаем, что мы очень

нуждаемся в помощи, чтобы бороться с силами плоти. Бо
вторых, нам нужно слушать, что говорит нам Писание.
Если мы не верим тому, что можем видеть своими глазами

и чувствовать в своих сердцах, тогда пусть возобладает
свидетельство

Слова

Божьего.

Оно

очень ясно и

убедительно говорит нам о том, что мы грешники. Чем

больше нас подводит наше суждение, тем больше нам
нужно свидетельство и суждение Слова Божьего.
Но как долго продлится это положение вещей? Каждый
смиренный христианин согласится с тем, что он не

продвинется дальше.

Пока будет продолжаться наша

жизнь, мы останемся слабыми и нуждающимися в помощи
и силе для нашей духовной жизни и, прежде всего, в
прощении

Итак,

наших

грехов.

наше «достоинство~,

когда мы приходим к

Святому Причастию, не будет основано ни на чем в нас
или с нашей стороны, но лишь на том, что есть у нашего

Господа и Спасителя: «Мы веруем, учим и исповедуем,

что всё достоинство гостей этого небесного пира [Святого

Причастия] проявляется и заключается в святейшем
послушании и совершенной заслуге одного лишь Христа,

которые мы приобретаем себе посредством истинной веры,
в чем

[

в приобретении этой заслуги] нас заверяет
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Таинство, а вовсе не наши добродетели или внутренние и

внешние приготовления~ (ФС).

Роль веры

Обетования Иисуса Христа были сказаны не камню и
не дереву. Нет,

они были сказаны людям, чтобы они

слышали их и веровали в них. Поэтому правильный способ

принятия обетований и даров

-

это вера.

Человек,

принимающий в сердце слова этого Таинства и верующий
в

то,

что

они

провозглашают

истину,

предлагает Таинство: прощение грехов,

имеет

то,

что

мир с Богом,

жизнь и вечное блаженство. Но тот, кто отказывается
веровать,

отвергает сделанное ему предложение.

получает то,

что получают все причастники,

Он

тело и кровь

Христа, но из-за неверия в обетование и предложение
прощения он вовсе не получает никакого прощения. Итак,

ясно, что сокровище открыто и положено у двери каждого.
Но когда это делается, также необходимо потребовать его

для себя, веруя в обетование и принимая предложенный дар.
Раньше мы сказали, что вера не делает возможным
присутствие Христа в элементах, и что вера не является
основанием, на котором мы стоим в Святом Причастии.
Но вера нужна, потому что Христос присутствует силой

Своего Слова. Вера также нужна потому, что через Свои
тело и кровь Христос желает дать нам прощение грехов,

мир, жизнь и вечное блаженство. Кроме веры нет другого
способа принять эти небесные дары. Так нам сказано
повсюду в Слове Божьем: ~Дa не смущается сердце ваше;

веруйте в Бога, и в Меня веруйте~ (Ин.
угодить Богу невозможно~ (Евр. 11:6).

5.

14: о.

~Без веры

Заключение

Обобщая сказанное здесь о Святом Причастии, давайте
вновь зададим несколько вопросов. Во-первых: Кто нуждается
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в этом Таинстве?

С одной стороны, оно нужно всем

христианам. В Крещении мы былл' рождены вновь, и если
мы

желаем

продолжать

жить

как

христиане,

мы

нуждаемся в помощи и бл;агQС{IOвении, которое дается за

Трапезой Господней. Э~о Таинство может питать и

укреплять ;нового человеfа. Но это Таинство нужно не

однократно. На. пути во)зрожденных людей так много
препятствий и искушений, что будет легко утомиться,
оступиться или даже оставить путешествие по этой дороге.
Поэтому помощь Таинства нужна.

Оно может дать не

только пищу и силу для пути и борьбы, но и желание
идти и бороться, терпение и упорство, необходимое для
того, чтобы одержать победу в битве жизни. ~Итак, [это
Таинство] дается для ежедневной пажити и пропитания,

чтобы вера могла обновиться и укрепиться, дабы она не
отступала в такой битве, но становилась все сильнее и
сильнее ... И с этой целью здесь дается утешение, когда

сердце чувствует, что бремя становится слишком тяжелым,
дабы здесь оно могло обрести новую силу и подкрепление»

(БК).
Разумеется,

каждому ясно,

что не

все христиане

пользуются этим Тю,шством, а среди тех, кто им пользуется,
много таких, которые пользуются им редко и нерегулярно,

а иногда довольно легкомысленно.

побуждать самих

Поэтому нам нужно

себя и всех собратьев-христиан

пользоваться им лучше и более регулярно. Но этот вопрос
следует

рассматривать

вместе

с

другими

важными

вопросами, такими как Десять Заповедей, Символ Веры
и Молитва Господня. Если один из этих аспектов хорошо
используется на практике, это также поможет и побудит
к

практическому

воплощению

христианского

вероисповедания во всех других сферах жизни.
Это касается христиан во все времена.
известно,

людей,

что

трудно

научить

если они уже

или

Но хорошо

изменить

пожилых

поступают неправильно или

придерживаются плохих привычек. Поэтому очень важно
научить всех детей и молодых христиан, чего нужно
ожидать

от

них,

поскольку

они

являются

христианами.
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Поэтому им нужно знать, что предлагает им Христос в
Своем Святом Причастии: Свои тело и кровь как залог

прощения грехов и силу для их борьбы как христиан. Их
нужно

как

можно

раньше

научить

по христианскому пути в жизни.

и

наставить

следовать

Тогда эти хорошие

обычаи, по благодати Божьей, могут остаться с ними до
конца их

жизни.

Итак, нашим правилом должно быть: каждый молодой
христианин должен быть причастником, регулярно и
смиренно приходящим к Святому Причастию, чтобы

получить небесные дары, предлагаемые нам в нем: Тело и
кровь Господа нашего Иисуса Христа с хлебом и вином,
в хлебе и вине и под видом хлеба и вина, для прощения
грехов,

мира с

Богом и поддержки и силы,

дабы

продолжать подвизаться добрым подвигом христианина,
который одновременно является подвигом Господа, дабы
обрести верец жизни.
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KOH~e KOH~OB.

t1

Horqa moqij 3aqalOT BOnpOCbI TaKoro poqa: .B
lITO H
TaKoij7 OTK)'qa H nOHBij/\CH ij q/\H ~ero7» AfiH TOro ~To6bl OTBeTijTb Ha
TaKije BonpOCbI, HaM HymHo OTBeTijTb Ha qpyroij Bonpoc, KOTOPblij
HaMHoro 60/\bwe ij BamHee: «KTO TI\KOfi DOr?»
B03MomHO /\ij ~TO-TO 3HaTb 0 Dore, 0 TOM, KTO OH TaKoij, ~TO OH
cqel\a/\ ij ~TO xo~eT cqel\aTb q/\H Hac7 Mbl MomeM OTBeTijTb Ha 7TOT
Bonpoc onpeqe/\eHHO YTBepqijTe/\bHO, nOCKO/\bK)' Dor HBij/\ Ce6H HaM. OH
onpeqe/\eHHO nOKa3a/\ HaM, ~TO xo~eT 6blTb CHaMij.
AaHHaH KHijra npeqCTaB/\HeT co6oij C06paHije ij3 CeMij CO~ijHeHijij Ha
o~eHb BamHble q/\H Kamqoro ~e/\OBeKa ij XpijCTijaHijHa TeMbl:

Dor CHl\Mt1
Dor BMt1PE
CMEPTb, BOCKPECEHt1E t1 B~HJ\H HU13Hb
CBHTO~AYX

npOlUEHt1E rPEXOB
CBHTOE KPElUEHt1E
CBHTOE npt1lJI\CTt1E
3Ta KHijra 6yqeT ~pe3Bbl~aijHo no/\e3Ha XpijCTijaHaM, HeqaBHo
BoweqWijM BXpijCTijaHCK)'1O 4epKOBb, a TaKme /\lOqHM, ijlltYlltijM Dora.

,40liPt\Jl I\HHrt\

