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ПреgUСЛDвuе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Можно сказать, что представлеmюе произведение, «Евангелие
благодати Божией» появилось на свет посреди христианской
общины. На протяжении всех лет моего священнического
служения я любил учить, будь то в Швеции или в различных
африканских странах. В течение моего третьего и четвертого
африканского периода проведенного в Лютеранской Церкви
Кении у меня появилась возможность полностью перейти на
преподавательскую работу в качестве ректора библейской
школы церкви. Тогда появились различные учебные пособия,
предназначенные для нужд церкви, среди них

-

учебник

по догматике, выдержавший два издания. После того как в
1971 году я вернулся в Швецию, я получил возможность в
различных местах вновь обратиться к вопросам вероучения.
Естественно, содержание было тем же, но способ изложения
материала изменился в связи с тем, что слушатели были
другими и имели иную предварительную подготовку, а также

жили в иной культурной среде.
, Когда в 1974 году я прибыл в приход Хэрлунда, там на

протяжении ряда лет существовал библейский кружок. Когда
меня попросили продолжить кружок, но, на этот раз, посвятить

его вероучению, мой ответ был вполне определенным. Я

еще раз начал сначала заниматься вопросами христианской
догматики - возможно, в пятый или в шестой раз. Тогда мне
казалось, что опыт, приобретенный в молодых африканских

общинах, сможет помочь просто и ясно представить в Швеции,
что такое христианская вера и учение. В африканской
общине или в классе библейской школыI нельзя ожидать
того, что характерно для нашей культурной средыI. Можно
подходить

к

слушателям

с

единственным,

что

является

непреложным в такой ситуации: со СЛОВОМ БОЖИИМ.
То, о чем говорится затем, должно быть простыIM И ясным

-

но существенным. Ведь если углубиться в измышления или

говорить предполагаемым слушателям в общих чертах, никого
нельзя будет заинтересовать.
Здесь в Хэрлунде я имел счастье тотчас приобрести
слушателей как из собственного, так и из нескольких соседних
приходов. Предлагаемое произведение было бы немыслимым,
и его нельзя было бы довести до конца без замечательной
общины, которая вс время следила за этим предприятием.
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То, что началось как инициатива на один год, растянулось

на целых три года и стало циклом лекций из сорока двух
вечеров. В ходе лекций слушатели стали также выражать
пожелания о публикации материала. На протяжении долгого
времени я откладывал этот вопрос на будущее. Однако после
каждой лекции оставался полный текст в маш:инописном
виде, и таким образом, изложенный материал можно было
рассмотреть и улучшить различным образом. Приближаясь
к концу цикла,

я

сам вновь

рассмотрел материал,

прежде

всего для того, чтобы удалить возможные следы стыков
между различными лекциями. После того как я сам проделал
эту работу, я попросил двух сведущих людей рассмотреть
рукопись. Эти двое - бывший пробст кафедрального собора
в Векше, доктор теологии ГА. Данелл, и доцент Приходского
факультета в Осло, доктор теологии Торлейв Аустад. Я весьма
признателен им за советьт и высказанные замечания. Меня
очень радует то, что их знания и опыт пошли на пользу моей

работе. Разумеется, я один несу ответственность за общую
форму моего пр оизв едения , а также за те формулировки,
которые оно содержит.

Надеюсь, что я смог представить, насколько

возможно,

обстоятельное и правильное описание основ и содержания

христианской веры. А.ля того чтобы это сделать, я как можно
чаще обращался к вероисповeмrым документам нашей церкви.
Тот факт, что ссылки на них иногда многочисленньт, иногда
малочисленныr а иногда отсутствуют вовсе, в значительной
степени отражает характер самих вероисповедных документов.

Ведь, прежде всего, и особенно подробно они рассматривают
спорные вопросы, тогда как более общепризнaнньrе аспекты
вероучения рассматриваются с величайшей краткостью.
Если это произведение в какой-то степени может помочь
расширению и углублению христианского знания в наших
приходах, цель книги можно считать выполненной.

ХЭРJ1унgа, День Всех Святых,
Автор

1977
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ХРИСТИАНСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Как мы можем что-то знать о Боге?

Бог невидим и живет в таком свете, что ЛЮДИ здесь на земле

не могут достичь его или выдержать его. Если же, несмотря
на это, они хотят что-то знать о Боге, Он должен открыть это
им. Но это должно происходить таким образом, чтобы люди
могли воспринять откровение и выдержать его. И сейчас
дело обстоит именно так: Бог явил Себя здесь в мире таким
образом, что люди могут воспринять это и все же продолжать
жить. \ 1 Тим. 6:16 \
То откровение, которое более или менее известно всем
ЛЮДЯМ, можно назвать всеобщим откровением. К нему мы
относим откровение Бога через сотворенный мир или в
природе, в истории и в совести. Но Бог также явил Себя самым
ясным образом. Это произошло в Слове и во Христе. Эти две
формы можно назвать особым откровением. \ РИМ. 1:18-20 \

2.

Откровение в сотворенном мире

Всеобщее откровение возникло благодаря тому, что Бог
является Творцом всего мира. Творение, которое мы видим

вокрут себя, свидетельствует о Его величии и силе. Ведь ничто
не может возникнуть само по себе. Лишь безумцы могут

говорить в своих сердцах: «Бога нет». \ Пе. 18:1-1; 13:1 \
tv1ысль о Боге, «высшем существе», стоящем за возникновением
видимого и

невидимого

христианским

учением

в

мироздании,

или

не

ограничивается

христианским

источником,

Библией. Мысли о творящем Боге или о творящих богах также
есть в других религиях и в их источниках или священных

писаниях. Такие мысли также есть в некоторых философских
системах и мировоззрениях, независимо от того, имеет ли они

религиозный характер или нет. \ Деян. 17:28 \
Следует обратить внимание как на сходство, так и на различие
между христианством и этими другими учениями. Когда другие
так много говорят о творении или о каком-то творящем боге,
это является доказательством всеобщего откровения. Бог
явно не остался без свИ;.\етельства в мире, но оставляет следы,
которые людям во многих случаях удалось сколько-нибудь
хорошо истолковать. Едва ли можно назвать хоть один народ
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на земле, у которого полностью отсутствовали бы мысли или
представления о творящем боге. Но нельзя сказать, что вера
в

сотворение

преимущественно

связана с

этими другими

религиями и системами, тогда как она имеет меньшее значение

для христианского учения. Дело обстоит совсем наоборот. В
других религиях и системах может присутствовать учение о

том, что мир сотворила злая или, по крайней мере, чуждая
сила, или о том, что мы совершенно не знаем, кто сотворил
его, и, несмотря на такие мысли, они могут сохранять свои

важнейшие учения. Но в христианском учении невозможно
ничего подобного. Если бы Бог не сотворил мир, Он не был
бы всемогущим Богом, но тогда Он был бы подвластен кому-то
другому и не мог бы называться Богом. \ Деян. 17:22-31 \
Тем самым мы уже затронули огромное различие между
христианством с одной стороны и всеми другими религиями
и определенными философскими системами с другой
стороны. Существуют такие, в которых много говорится
о

сотворении

мира;

существуют другие,

в

которых много

говорится о спасении; существуют прочие, в которых говорится

как о сотворении, так и о спасении. Но сходство между этими
учениями с одной стороны и христианством с другой стороны
либо невелико, либо просто кажущееся. Если смотреть в целом,
нет ни одной религии и ни одной философской системы,
которая учит тому же, что христианство: о творящем Боге,

который одновременно является спасающим Богом; о Боге,
который спасает, Сам становясь человеком, страдая и умирая
за грехи людей; о Боге, который спасает лишь по благодати,

без собственной заслуги или достоинства человека.
Поскольку вера в сотворение бесчисленными нитями связана
с верой в спасение, и именно этим христианство отличается от
всех других религий и от всех философских систем, уместно
не пытаться во имя ложного миролюбия достичь компромисса
между другими учениями и христианской верой. Как станет
ясно из второй главы данной книги, речь идет о совершенно
Hec~ учениях. \ Деян. 17:16-31; КоЛо 1:14-29; Деян. 4:12 \

З. Откровение в истории
Собственно говоря, это не какое-то особое откровение,
отделенное

от

того,

которое

мы

можем

воспринять

в

сотворенном мире и в природе. Ведь Бог сотворил людей и
народы так же, как тот мир и ту землю, которую они населяют.

Христианское откровение
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Как Хранитель Своего творения Он позволил им посеЛИThСЯ
и жить в различных частях земли. Хотя народы и отдельные
люди затем считают, что они - сами себе хозяева там, где они
живут, за рулем сидит Бог. Он «назначил предопределенные
времена и пределы их обитанию». \ Деян. 11:26-28 \
В других контекстах в мире религий и мировоззрений также

находилось место для мысли о том, что Бог, который является
Творцом, также является Владыкой народов, культур и времен.
Это связано с законами всякого человеческого существования.
Можно видеть, как угнетение, преступления и другие формы
несправедливости весьма распространены и приносят немалую

выгоду. Но это только кажется и длится лишь некоторое время.
Есть границы, которые долго остаются невидимыми, но, в
конце

концов,

становятся

совершенно

ясными,

поскольку

тогда их уже будет невозможно преступить. Даже самые
могущественные властители могут услыIать или увидеть это:

«Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным
волнам твоим». \ ИОВ 38:11 \
Каждый мыслящий человек, рассматривая ход истории,
может заметить это фактическое положение вещей. Как и
в мире природы, человек может увидеть здесь руку Божью.
Здесь он может обратить внимание на то, как Бог управляет,
как Он некоторое время даже позволяет развиваться злу, и как
Он в конце устанавливает предел. Он также может видеть, что
Бог устанавливает этот предел, «когда отступники исполнят
меру беззаконий своих». \ Дан. 8:23 \
Если мы таким образом говорим об «откровении в истории,
мы должны помнить о том, что это откровение, собственно
говоря, то же самое, что и откровение в сотворенном мире,

или, если угодно, часть большего откровения в мире. Так же,
как Бог заботится о вещах и существах вообще, Он направляет
судьбы народов. Но мы также должны помнить о том, что
никакая

стадия

истории народов

не приведет ни к какому

совершенному познанию Бога или к знанию о пути спасения.

И без знания Слова Божия мы можем видеть или угадывать,
что есть Бог, направляющий судьбы народов. Когда мы затем
обретаем знание Слова Божия, это Слово подтверждает
Его откровение в сотворенном мире и в истории. Но лишь
обстоятельное изучение Слова Божия может показать HaJ.\i, как
устроено Божие управление миром и народами и по каким
законам осуществляется это управление.
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4.

Откровение в совести

Тот, кто сотворил мир и людей, также показал им, что есть
различие между правдой и неправдой, между истиной и
ложью. Способность воспринимать это различие называется
совестью. Само слово «совесть», встречающееся почти в той
же форме во многих различных языках, означает «знать что

то вместе». Таким образом, человек, имеющий совесть, знает

-

Бог. Поэтому

является человеком,

сотворенным

что-то вместе с кем-то друтим, и этот другой
человек,

поскольку он

Богом, имеет знание и основание для суждения, которое

соответствует Божьему. Человек отличается от других живых
существ в том отношении, что Бог уже при сотворении
заложил в его душу такое свойство или такой инструмент, что
он может судить о правде и неправде, отличать истинное от

ложного и в ситуациях выбора может принять в своем разуме
определенное решение об этом. Поскольку только человек в
сотворенном мире обладает таким свойством, его, в отличие
от других живых существ, можно привлечь к ответственности

за свои мысли и поступки. \ Рим. 1:32; 2:14-15 \
Но, поскольку разум и совесть человека были затемнены
из-за случившегося при грехопадении,

совесть не

является

совершенно надежным судьей в вопросах добра и зла, то
есть, в той сфере, в которой она должна судить. Поэтому ей

нужно непрестанно обновляться. Такое обновление может
происходить лишь за счет того, что совесть получает свет от

более яркого источника света. Это можно проиллюстрировать
на примере. Луна, конечно же, светит, но она не имеет

никакого собственного света. Поэтому она светит, лишь когда
получает свет от источника, имеющего собственный свет, а

именно, от сомща. Таким образом, совесть имеет ясный свет,
лишь если она продолжает получать его от Слова Божия.
Бог никогда не замышлял того, чтобы совесть была
источником знания в других сферах, например, в вопросе о
сущности Бога или в вопросе о пути спасения. Поэтому совесть
не может иметь никакого собственного мнения и не может
выносить никаких суждений в таких сферах. Если человек
хочет обрести знание в этих сферах, оно должно бьnъ открыто
ему иначе.

Христианское откровение

5.

9

Откровение в Слове

Того откровения, которое имело место в сотворенном мире,
в истории и в совести, не достаточно для нашего спасения.

Поэтому Бог являл Себя иными способами. Уже в раю, еще
до того, как люди совершили грех, они получили особое,

более ясное откровение от Бога, дабы они знали о Нем что-то
определенное и могли с уверенностью знать Его волю. Бог явил
себя им, бесеgyя с ними. Таким образом, откровение произошло
через сказанное Слово, СЛОВО Божие. Но после грехопадения
они еще больше нуждались в особом откровении, чтобы не
ошибиться в отношении того, кто такой Бог, и в отношении
своего спасения. Такое ясное откровение Бог также дал в
тех СЛОВах, которые Он говорил в gаАЬнеЙшем. Еще до захода
солнца в день грехопадения Он заговорил с людьми об их
новом положении и о способе их спасения. Злая сила, которая
привела их к падению, будет сокрушена «Семенем жены».
Оно есть Христос. \ Бьrr. 2:16; 3:15; Ие. 7:14; Лк. 1:26-33 \
Ничто из того, что относится к этому спасению, мы не можем
узнать, рассматривая величие и красоту сотворенного мира,

изучая историю народов или слушая голос совести о том, что

следует и чего не следует делать. То. что относится к Божиим
замыслам спасения мира и человека и к тому, как Он приводит
эти замыслы в действие, должно быть дано нам в откровении.

Это также произошло nocpegcmвoM тех СЛОВ, которые сказал
Бог. Эти слова мы именуем общим понятием Слово, Слово
Божие, Библия или Священное Писание.
Само Писание учит, что оно является самым ясным
откровением о Боге. Но оно вовсе не исключает других форм
откровения. Оно учит, что они существуют и что каждая из
них по своему является свидетельством о Боге, о Его силе и

о Его деяниях. Но Писание также указывает на то, что могуг
oTKpьrrь

природа и совесть

и чего

они

не

могут

открыть.

Отсюда явствует, что Писание как форма откровения также
охватывает другие формы. Но обратное неверно, ибо эти
формы не указывают на Писание. Ни природа, ни совесть
не раскрывает нам, что существует Священное Писание,
которое свидетельствует о Боге. Поэтому они также не могуг
свидетельствовать о том, что содержание Писания полнее и
яснее их самих. Отсюда следует, что самое ясное, определенное
и полное откровение о Боге содержится в Священном Писании.

Оно - ключ к знанию. Следовательно, то, что может открыть
о Боге природа и совесть, нужно рассматривать, понимать и
объяснять в свете Писания. \ Пе. 18:8-15; Мф. 5:17-19; Ин. 10:35;
2 Тим. 3:14-17 \
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Откровение во Христе

Мы видели, что знание о Боге можно получить через
сотворенный мир, через историю, через совесть и через
Священное Писание. Но это знание лю,ll,И получают в большей
или в меньшей степени в зависимости от того, довольствуются
ли они, например, рассмотрением Бога в природе и совести или
же принимают наставление из Его Слова. Итак, мы видели, что

Слово Божие является самой ясной и самой всеобъемлющей
формой откровения.
Но дело обстоит таким образом, что также среgи свящеНRЫХ
писаяий существует различие между ясным и еще более
ясным. Само Писание представляет это таким образом.
Существует прежнее и ньmешяее, go и ПОСАе. Пограничной
линией в данном случае является пришествие Христа, Его
пребывание и деяние в мире. Если рассматривать Писание
таким образом, становится естественным разделить его на две
части: Ветхий и Новый Завет. Но это разделение не следует
воспринимать таким образом, чтобы считать Ветхий Завет
менее ясным, а Новый Завет - более ясным. Между двумя
основными частями существует более тесное е,ll,ИНСТВО. Так
же, как Ветхий Завет содержит как Закон, так и Евангелие,
а содержание Нового Завета также включает в себя обе
эти части, существует то, что называется «ясным» И «более
ясным» как в Ветхом, так и в Новом Завете. Самое ясное, что
есть в Священном Писании - это то, что говорит о Христе,
указывает на Него и объясняет Его нам. Такие места есть как
в Ветхом, так и в Новом Завете. \ Ин. 1:17-18; Евр. 1:1-2 \
Христос основное содержание Писания. Писание
повествует о Его откровении, о том, кто такой Бог, о Его
Личности, Его деянии, Его царстве и о пути в Его царство.
Все то, что Писание говорит нам по этим вопросам, важно и
необходимо. Даже если можно указать на какое-то содержание
Писания, которое, казалось бы, не говорит о Христе или о Его
царстве, или делает это лишь в малой степени, это содержание
все же необхо,ll,ИМО и существенно для распространения дела
Божия и Его откровения сре,ll,И людей. Поскольку в своих
чувствах мы пребываем во мраке и в неведении, нам не
пристало судить о том, что Бог считает необхо,ll,ИМЫМ открыть
или не открьшать нам, или как Ему следует это делать. для того,
чтобы понять, что как «ясное», так и «более ясное» является
необхо,ll,ИМЫМ, когда Бог в Писании дает нам образ Христа, мы
можем воспользоваться образом из другой области. Если бы
мы попытались разделить растение на такие части, которые
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мы считаем более необходимыми, и такие, которые мы
считаем менее необходимыми, а затем отрезать или оторвать
последние, чтобы таким образом обнаружить «само растение»,
мы разрушили бы его. Согласно суждению разных людей, то
или иное можно было бы отрезать. Если принять во внимание
предложения всех людей, вероятно, были бы отрезаны все
части. Результат будет тот же, если мы приведем пример из
другой области, искусства. Если каждый отрезал бы то, что
он считает менее необходимым в каком-либо произведении
искусства, осталось бы немного е и произведение искусства
было бы уничтожено. Ведь с живым растением и с подлинным
произведением искусства дело обстоит таким образом, что
нужны различные детали и различные чертыI света и тени,

чтобы сохранить жизнь и единство. Так же и в представлении
Писания о Христе нужны все части, которые использовались
при Его описании. Это касается обетований и приготовлений
к Его пришествию, Его вступлению в мир, Его жизни, Его
смерти, Его собственного воскресения и вознесения, а также
Его учеников и верующих, Его Церкви и общины. Само

Писание представляет все упомянутое как единое целое. Но
в то же время оно указывает на различие между ясным и

более ясным. Оно также подчеркивает, что ничто из данного
содержания не может быть изменено или исключено нами,
людьми. \ Рим. 15:4; 2 Тим. 3:16; Мф. 5:18-19; Orкp. 22:18-19 \

Так же как Слово Божие должно объяснить прочее
откровение Бога в сотворенном мире и в совести, откровение
Бога во Христе должно объяснить все прочее содержание Слова
Божия. Таков смысл известных слов Лютера о том, что Христос

- это ядро и звезда Библии. Свет, струящийся от Христа,
должен осветить все прочее, что окружает Его в Писании. Но,
поскольку Христос является основным содержанием, тем, о

чем собственно и больше всего говорит Писание от начала до
конца, Он занимает особое положение, на которое не может
претендовать никто, даже Моисей, пророки, апостолы или
евангелистыI. Разумеется, все они важны и написали различные
части Писания. Но Христос намного важнее и значит намного
больше них. О Нем не просто говорится в Слове, Он не просто
является главным содержанием и основной вестью Слова, но
Он есть СЛОВО.
Однако это выражение не следует понимать таким образом,
будто Писание или Библия родилось, пострадало и умерло, и
стало нашим Спасителем. Совсем наоборот, Слово, то есть,
Библия или Писание, повествует о том, кто является подлинной
причиной для написания Слова. Когда Бог говорил с
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людьми, Он говорил о Сыне и спасении. Это сказанное Слово,
обетование о спасении, не ограничивалось мыслью или лишь
сказанным словом, но исполнялось, становилось реальностью,
оно стало «плотью», человеком из плоти и крови, так что мы

своими глазами могли видеть мысль, которую думал Бог, и

слово, которое Он говорил. Поскольку все в Писании при
самом глубоком рассмотрении повествует о Том, Кто пришел,
Он также называется «Словом»: «Слово стало плотью, и
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу, как Единородного от Оща». \ Ин. 1: 1-18;
1 Ин. 1:1-4 \
Итак, самое ясное откровение о Боге имело место в Писании
и во Христе. Через Писание и через Христа, то есть, не через
одно или другое, а через обоих, мы можем понять, кто такой
Бог, как Он относится к нам, что Он сделал для нас и что Он
хочет сделать с нами. Это самое ясное откровение, которое
есть в мире. \ Ин. 1:16-18 \
Значит, откровение через Христа и откровение в Слове
Божием никоим образом нельзя противопоставлять друг
друту или применять друг против друга. Например, Слово
применяют против Христа, когда ищут в Слове то, что может
преуменьшить Христа, Его божественность, Его деяние
спасения и Т.д.,

одновременно пытаясь подчеркнуть то, что

могло бы заменить Его, например, человеческие мысли или
стремления. С другой стороны, Христа применяют против
Слова, если, вопреки свидетельству Писания о самом себе и
о Христе, считают, что можно иметь Христа, общение с ним

и спасение через Него, легкомысленно относясь к учению
и повелениям Писания или просто отвергая то, чему учит
Писание.
Итак, нельзя с достаточно силой подчеркнуть, что в Слове и
во Христе мы имеем ogнo откровение. мы знаем Христа лишь
через Его Слово, а не через личные видения или переживания.
Христос желал, чтобы Его знали через Его свидетелей, и Он
обещал, что слова, которые они передадут, будут иметь в себе
истину и силу, благодаря Его Святому Духу, так что Его деяние
будет исполняться в мире именно через это Слово. \ Ин. 17:20;

16:12-15 \
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1.

Откровение и другие религии

На основании Слова Божия Христианская Церковь учит,
что Бог явил Себя во всех странах и среди всех народов. Это
означает признание того,

что

и в других религиях можно

получить некоторое знание о Боге. Это знание возможно
благодаря тому, что Бог явил Себя повсюду в мире, и тому,
что все люди сопричастны всеобщему откровению, которое
выражается в сотворенном мире, в истории и в совести. \ Рим.
1:20,2:15; Деян. 17:16-31 \
Но христианство на том же основании Слова Божия также
уmвержgаеm, что то поклонение, которое люди обычно
оказывают Богу, тщетно. Ибо, несмотря на их поклонение,
истинный Бог неизвестен среди них. Часто поклонение
приводило их к множеству идолов, к напрасным и богохульным
жертвоприношениям и даже к безнравственной жизни. \ Рим.
1:23; 1 Кор. 10:20; Рим. 1:24-32 \
В бесконечной сутолоке богов, духов и форм, существующих
в мире религий, христианство утверждает, что истинное

откровение о Боге есть в Слове и в Иисусе Христе. Когда
христиане совершенно определенно настаивают на этом, это

не имеет ничего общего с эгоизмом или самовозвышением,

как это часто утверждают люди. У христиан нет выбора. Они
повторяют то, что Сам Бог говорит в Своем Слове, и настаивают
на том, что Христос самым ясным образом выразил в Своем
учении. \ Иех. 20:3-6; Мф. 28:18-20; ИН. 14:6; Деян. 4:12 \
Иногда в христианских кругах говорят о том, что христианство
является высшей формой религии. Это опасное выражение,

которого следует избегать. А именно, его можно понять
в

том

смысле,

что

так же,

как

христианство

постепенно

развилось в то, чем оно является сейчас, другие религии могут
последовать за ним и развиться подобным образом. HQ это
не так. Христианство - это вовсе не развитие от низшего к
высшеJ.\ry. Христианство - это откровение Бога о Себе через
пророков, через Христа и через Слово. Все прочие религии

в мире - это лишь' «поиски Бога на ощупь», а не подлинное
знание «единого истинного Бога» или общение с Ним. \ Деян.
10:34-43, 17:27; ИН. 17:3 \
Относительно возможности сравнения христианской вести с
учением других религий приведем высказывание, на которое
следует обратить самое пристальное внимание.
«Со своей стороны я могу утверждать, что на протяжении

сорока двух лет, когда я исполнял свои обязанности, я
посвятил больше времени изучению этих книг [«священных
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книг Востока»], чем кто-либо из живущих ныне людей. И я
осмелюсь сообщить собравшимся, что обнаружил во всех этих
так называемых священных книгах один обертон, так сказать,

один рефрен ... Единственный обертон, единственная мелодия,
единственный рефрен, который, как я выяснил, через все эти
книги - спасение делами. Все они объясняют, что спасение
должно быть куплено, что за него должна бьrrь заплачена цена,
и что е,l'>,Инственной ценой, единственным средством оплаты
,l!.OЛЖНЫ бьпь наши сoбcrneнные ~ и 10, что заслужили мы сами.
Итак, здесь перед нами огромное раЗ.l1ИЧие, и здесь мы
проводим великую разделительную линию. Наша собственная

Святая БиБJ1ИЯ, наша собственная Священная Книга с Востока,
от начала до конца является протестом против упомянутого

учения. Разумеется, согласно нашей собственной Священной
Книге с Востока, нам нужно творить добрые дела, притом
намного больше, чем согласно какой-либо другой священной
книге с Востока. Но они возникают лишь в благодарном
сердце, они являются лишь жертвами благодарения, которые
мы приносим в форме плодов веры. Они никогда не являются
выкупом, который платят истинные ученики Христа. «Отложи
роскошное одеяние собственной праведности», - говорит
наша Святая Библия, - «оно - грязная одежда, совершенно
не пригодная для того, чтобы скрыть наготу твоей дути в тот
ужасающий миг, когда смерть поставит тебя лицом к лицу
перед святым Богом». «Облекись в собственную одежду
праведности»,

-

говорит каждая другая

священная книга

Востока. «Крепко держись за нее. Прижми ее к своему
сердцу. Умножь свои молитвы, свои дела покаяния, свои
паломничества, свои обряды и свои всевозможные внешние
церемонии, ибо ничто, кроме твоих дел, достойных заслуги,
собранных в кучу, как капитал в банке, не сможет спасти тебя
от ВЕ)ЧНОГО банкротства» ...
Не будем же закрывать глаза на то прекрасное, истинное
и достойное похвалы, что есть в этих книгах, но давайте
научим индуистов, буД,l'>,ИСТОВ и мусульман тому, что есть
лишь одна священная книга с Востока, которая может бьrrь
их основанием и их опорой в тот ужасающий миг, когда они,
совершенно одинокие, войдут в невИДИМЫЙ мир. Есть лишь
одна Благая Весть, которая может даровать мир бедной дуте ...
Это священная Книга, содержащая окончательное Слово,
которое заслуживает принятия всеми мужчинами, женщинами

и детьми, а не только нами, христианами, ибо «Иисус Христос
пришел в мир, чтобы спасти грешников»» (профессор
санскрита Оксфордского Университета, сэр Моньер-Уильямс
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в выступлении перед Британским и Иностранным Библейским
Общecrвом, Bible Sodety Monthly Reporter, June 1886, c:rp. 92-95).
Здесь нет причины мя того, чтобы подробнее рассматривать
вопрос пасторской этики о правильном поведении христианшш
по отношению к людям, поклоняющимся другим богам или
вообще стоящим далеко от истинного поклонения Богу. В
связи с рассматриваемым вопросом достаточно сказать, что

ничего нельзя добиться личным осуждением или ранящими

словами. Ведь человек сам по себе не может похвалиться
ничем. Если же дело обстоит таким образом, что он видит свет
в духовных вопросах, это было дано ему как дар. Это было
открыто ему. Это благодать. Поэтому единственным подходом
христианина

к

язычнику

или

сомневающемуся

должно

быть исполненное любви и смирения сочувствие к другому
человеку, у которого нет того, что есть у христианина. В этом

нет никакого превосходства. Это лишь означает действовать,
исходя из фактических обстоятельств, за которые отвечает

Сам Бог. Это один из способов возвысить «единого истинного
Бога и посланного [Им] Иисуса Христа». \ Ин. 11:3 \
К этому также следует добавить, что, когда христианин
вступает в беседу с представителями других религий, речь не
идет о «диалоге» В смысле попьrr:ки найти общее основание или
пункты, где можно «научиться друг у друга». То, что Писание
называет «беседой», имеет целью выяснить позицию другого
человека, узнать, что он понял и чего не понял, чтобы затем
правильными словами указать на Христа и принести Благую
Весть о Нем. \ Деян. 11:3, 11,30,18:4 \

8.

Существует ли продолжающееся откровение?

Как мы увидим во всех последующих разделах данного
произведения,

наше

знание является

отрывочным,

а наша

способность - весьма ограниченной, когда речь идет о том,
чтобы постичь, кто такой Бог и понять положение вещей в
Его царстве. Поэтому уместно и необходимо говорить о таких
предметах с болыпим смирением и сдержанностью.
Однако, когда само Писание подчеркивает это, например,
торжественными словами апостола Павла: «О, бездна богатства
и премудрости и ведения Божия! », следует обратить внимание
на то, о чем здесь говорится в действительности. Здесь и в
подобных местах речь идет о величии Бога, о Его положении
как Творца и Бога. У человека нет причины и возможности
превозноситься перед Ним. Бог столь велик, что мы еще не
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постигли пределов Его власти, величия или милости. Наших
способностей и даров понимания для этого недостаточно.

\

Рим.

11 :33-36 \

Тем не менее, ЛЮ,ll,И иногда понимают такие слова Писания
как указание на то или доказательство того, что мы еще не

видели верпшн христианского учения или развития. С этой
мыслью связывают то, что считают обетованием Христа,
будто бы неведомое преЖf\е откроется в дальнейшем в цепи
развития. При этом также неред:ко ссылаются на обетования
о Духе. \ Ин. 16:12-13 \
Эти вопросы будут рассмотрены подробнее в дальнейшем,
отчасти в связи с вопросами о Священном Писании, его
ПРОИСХОЖf\ении и задаче, отчасти при рассмотрении вопросов

о Духе. Здесь будет достаточно констатировать, что мы связаны
тем, что уже произошло во Христе, тем, что уже открыто о
Нем, и тем, что Он под водительством Своего Святого Духа
дал нам в Своем Слове. Нет никакого намека на то, что
христианство

со временем

получит новые

откровения

вне

Писания, или на то, что христиане получат такое знание о
Боге и божественных предметах, которое противоречит уже
открытому через Христа и в Слове или превосходит его.
Нам всем нужно идти дальше, развиваться, понимать
больше и проникать глубже. Но, согласно Писанию, это
должно

ПрОИСХО,ll,Ить через

размышление

о

том,

что

дано

во Христе, о том, что произошло через Него, и о том, что

засвидетельствовано в Его Слове. Перед всем этим наше
знание является отрывочным. Сколь бы учеными мы не
стали в Писании, перед тем, что мы там находим, мы должны
вос:кликнугь: «О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия!» \ 1 Кор. 13:9-12 \
Следовательно, если мы говорим о развитии и
совершенствовании, речь не может идти о том, ЧТО «выходит

за пределы написанного». Речь может идти лишь о дальнейшем

исследовании Писаний, притом с молитвой и под водительством
Святого Духа, иб() лишь с таким поведением связано Христово
обетование о благословении: «Если пребудете в слове Моем, то
вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает
вас свободными». Таким образом, речь идет не о свободе или
развитии вне того, что дано в Слове, но о растущей ясности и
личном развитии на основании Слова и в том свете, который
уже имеет и дарует данное Слово. \ Деян.. 17:11; Ин. 8:31-32 \

Христианское откровение
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Все попытки говорить о «развитии» христианского учения
обьгшо имеют основание отчасти в недовольстве фактическим
христианским откровением,

каким оно является

согласно

Писанию, отчасти в желании выдумать нечто «лучшее» В
соответствии с собственныl.yш мыслями человека.
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11.
1.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Христос и Писание

Бог явил Себя повсюду в мире, отчасти в природе, отчасти в
совести людей. Таким образом, Он обращается ко всем лю,l'l,ЯМ.

Но более ясным образом Он явил Себя ЛЮ,l'l,ЯМ из народа
Израиля, которых называли пророками. их первоочередной
задачей было принести людям обетование о Мессии, Спасителе,
и подготовить людей к Его пришествию. \ Евр. 1:1 \
Однако, Бог завершает Свои особые откровения в то время,
которое угодно Ему и которое определяет Он один. С тех пор
как «Бог многократно и многообразно говорил издревле ощам
в пророках» , и даже голос пророка Малахии смолк около 400
года до р.х., в Израиле и в Иудее больше не было пророков с
какой-то вестью, имеющей отношение ко времени до Христа.
Таким образом, эта часть откровения Бога Израилю и миру
завершилась. Тем самым также было определено, какие книги
в свое время будут принадлежать к собранию, известному в
настоящее время под названием Ветхого Завета.
Когда затем обетованный Мессия, Христос, пришел в наш
мир и выступил среди людей, Он применил к Себе то, что
пророки говорили и писали о Мессии. Тем самым Он связал
Самого Себя с Ветхим Заветом. Итак, через Христа существует
связь,

ведущая назад во времени,

к пророкам,

говорившим

о Нем, о Его пришествии и о Его деянии. \ Мф. 1:18-25; Лк.
4:16-21; Ие. 61:1-11 \
Но в Иисусе Христе также есть связь с будущим. Иисус
собрал вокруг Себя группу учеников, которым Он дал
поручение идти по всему миру и сделать Его учениками
все народы, крестя и уча их. Однако, для этого наставления
будущих учеников Он не оставил ни одного написанного слова,
на которое мы могли бы указать. То, что Он, вероятно, написал
Своей собственной рукой, уже давно исчезло. Тем не менее,
Он дал Своим апостолам поручение под руководством Святого
Духа передавать дальше все, что Он хотел сказать нам. При
этом Он заверил их в том, что Святой Дух напомнит им обо
всем, что Он говорил им, и так введет их во всякую истину.
\ Мф. 28:18-20; Ин. 8:6, 8; 17:14,20-21, 14:26, 16:12-15 \
Поскольку Христос, когда Он пришел в мир, был исполнением
всех обетований, и в то же время Своими собственными
обетованиями о Духе Он указывает вперед, Он Сам стоит
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в центре. Он - «ядро» Писания. С одной стороны, ясными
и понятными словами Он признал, что писания пророков
являются истинным откровением о Нем, а с другой стороны
Он дал Своим апостолам поручение записать необходимые
повествования о том, что произошло после времени пророков,

а также необходимое наставление мя всех эпох до конца
времени. \ Лк. 24:27, 10:16; Деян. 1:1-2 \
Когда мы хотим получить знание о Боге, о том, кто Он такой
и чего Он желает, а также о спасении через Христа и о жизни
в Его Церкви на земле, нам следует обратиться к тому Слову,
которое Сам Бог послал нам через пророков, апостолов и
евангелистов.

2.

Писание

-

полностью достоверное Слово Божие

Церковь Христова во все времена утверждала, что
Священное Писание является полностью достоверным Словом

Божьим. В понимании людей 'или в их учении о Писании
часто имели место отклонения. Снова и снова появлялись
лжеучителя. Но с ними боролись с помощью собственного
слова Писания. После всякого отклонения от основного
курса людям раньше или позже приходилось возвращаться

к истинному и подлинному убеждению и учению Церкви:
Писание является Словом Божьим, и это Слово полностью
достоверно и будет противостоять всем нападкill\I, от каких

бы людей или сил они не исходили.
Но человеческий разум всегда хочет выдвигать возражения
против учения о том, что Писание совершенно надежно.

Например, говорят, что совершенно достоверное писание

-

это нечто невозможное на земле. Но мы должны склониться
перед тем, что Сам Бог говорит в Своем Слове. Он может
сделать все, чего желает, даже то, чего мы не понимаем. Это
касается не только данной сферы, но и всех сфер. Например,
ни один человек не может объять, постичь или понять вечную
силу Божию и славу Божества, ибо они столь велики. Несмотря
на это, Бог говорит в Своем Слове, что Он Сам, обладая такой
силой и такой божественной славой, вошел в наш мир, чтобы
стать нашим Спасителем и братом. Бог стал человеком, но
не взрослым человеком в облике великого и богатого царя с
внешней роскошью и славой. Нет, Бог стал человеком в облике
младенца, которого спеленали и положили в ясли. «Слово
стало плотью». Если это непостижимое деяние совершилось
во Христе, у нас нет ни права, ни власти, чтобы сказать:
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Невозможно, чтобы сказанное или написанное людьми
одновременно было Словом Божиим. Но все же, перед лицом
таких человеческих попыток спорить с Богом Он отвечает им:
«Человекам это невозможно, Боту же все ВОЗМОЖНО». Если Бог
мог вочеловечиться во Христе и прийти на землю, Его Слово
также могло прийти к нам и принять такой облик, какой был
угоден Ему. В данном случае Ему было годно позволить Слову
прийти к нам на человеческом языке и быть записанным на
камнях или с помощью пера, чернил и бумаги. Слово ВЬШIЛО от

Бога, но облеклось в человеческие одежды. Итак, слова Божии
стали слышимыми словами, они стали написанными знаками

и читаемыми словами. Почему же в своем жестокосердии мы

говорим о том, что именно это невозможно для Бога? Это было
бы странно, поскольку множество других невероятно трудных
дел вполне возможны для Него. Слабые ЛЮ,ll,И содействовали
воплощения Бога. Это были Его земная мать и Его приемный
отец. Другие ЛЮ,ll,И прикасались к Его живому и мертвому телу.
Также Бог использовал орудия слабых людей, когда Он говорил
и действовал с «отцами» через пророков и когда Он говорил и
действовал через апостолов и евангелистов. Так же как Иисус
одновременно был и дО С:И:Х: пор является истинным Богом и
истинным человеком, Священное Писание пришло к нам как
Слово Божие и, несмотря на это, появилось таким образом,
что слова БЫI\И сказаны устами людей и записаны руками
людей. И как было при появлении Писания, так остается и
до сих пор. Хотя оно является Словом Божиим во всех СВО:И:Х:
частях, во всех частях мы можем видеть и понимать, что это

-

произведение на человеческом языке,

с человеческими

формами выражения, представленное с помощью букв, бумаги
и чернил. \ Еф. 3:20; Флп. 2:5-11; Лк. 2:7; Ин. 1:14-18; Мф. 19:26;
Лк. 1:37; 2 Кор. 3:7; 2 Ин. 12; 3 Ин. 13; Ин. 19:38-42; Евр. 1:1;
2 Кор. 3:7; Гал. 6:11; Иер. 36:17-18 \
Нам не нужно выдвигать никаких собственных теорий о
том, как это произошло, или как возможно то, что Писание

одновременно является Словом Божьим и словами людей.
Ведь если мы хотим иметь дело с Господом Иисусом, мы
должны, прежде всего, спросить себя о том, как Он смотрел
на Священные Писания, и чему Он Сам учит в тех Писаниях,
которые Он поручил написать Своим апостолам.
Господь Иисус ни в малейшей степени не намекал на то,
что Писания, лежавшие перед Ним, то есть, Писания Ветхого
Завета, содержат какие-то ошибки или вводят в заблуждение.
Наоборот, Он непрестанно ссылается на пророков и на учение
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пророков. Он говориг, что все исполнилось или исполнигся
через Него Самого. \ Лк. 24:27; Мф. 22:41-46, 24:35 \

В Своем учении Господь Иисус постоянно соприкасается со
Священным Писанием. В то время, когда Он Сам учил здесь
на земле, речь шла лишь о Ветхом Завете. Иисус никогда не
подвергал сомнению то, что эти писания являются Словом
Божиим. Напротив, Он говориг: «Доколе не прейдет небо
и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из
закона». В Своей борьбе с Искусигелем Иисус обращался к
отдельным словам в ветхом Завете и просто констатировал о
них: «Написано». Христос также обращался к историческим
событиям, к отдельным словам в псалмах и к рассказам о жизни
людей Божи:их и пророков. Все это является N\Я Него, Самого
Сына Божия, совершенно достоверным Словом Божиим. «Не
может нарyшиrься Писание». Но тот же абсолютный авторигет
Он также приписывает Своим собственным словам: «Я говорю
вам». «Небо и земля прейдут, но слова Мои не преЙДут». лишь
того, кто слышиг Слово Христа и поступает в соответствии
с ним, можно сравниrь с «мужем благоразумным, который
построил дом свой на камне». \ Мф. 5:18-19; Мф. 4:4,7,10;
Мк. 2:23-28; Ин. 10:35; Лк. 17:26-37; Мф. 12:39-42,24:35; 7:24 \
Весьма распространенный метод, когда проводят
различие

между

«внешними»,

«историческими»,

«менее

существенными» фрагментами с одной стороны, и «духовными»,
«существенными», «решающими N\Я спасения» фрагментами
с другой стороны, полностью отсутствует в Писании. Никто
еще не смог указать хотя бы на намек о том, что Писание
или хотя бы один из его отдельных авторов производиг такое
разделение или намеревается произвести его. Естественно,
внутри Слова Божьего есть различие между важным и еще
более важным, между главным и деталями, но это - различие

в рамках великого целого, которое все вместе является Словом
Божиим. \ 1 Ин. 2:21-23; Мк. 9:38-40; Ин. 21:20-22 \
Сам Христос дал нам объяснение того, что слова, как в
Ветхом, так и в Новом Завете могут бьтгь достоверным Словом
Божиим. Приведенные примеры охватывают как Ветхий, так и
Новый Завет. Когда Иисус поставил фарисеев перед трудным
вопросом в Писании и, казалось, будто здесь есть внутреннее
противоречие, Он дал возможность каждому сформулировать
правильный ответ, однако, Сам дал ответ на вопрос о том, как
Писание может быть достоверным и говорить истину, даже
когда люди счигают, что оно содержиг противоречия. Христос
говориг, что Давид, что касается Его слов в Писании, говорил
и писал «по вдохновению». С другой стороны, когда Иисус
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собирался покинуть Своих учеников и тем самым поставил
всех будущих учеников перед необходимостью «не видеть, но
веровать», Он торжественно обещал послать им под,линного
Утешителя. Именно Святой ДУХ должен был ввести учеников
во всякую истину, напомнив им обо всем, что сказал им
Христос. Здесь в Писании не начинается нечто новое и не
действует какая-то новая сила. Это тот же дух и та же сила,
которая, как говорил Христос, действовала в пророках и
прочих священных писателях во времена Ветхого Завета.
\ Мф. 22:41-46, 22:43; Ин. 20:29, 16:13-15, 14:25-26 \

3.

Писание вдохновлено Богом

Как же Бог мог говорить совершенно достоверные и
истинные слова через пророков, апостолов и евангелистов? В

соответствии с собственным учением Слова Божия, Церковь
Христова всегда учила, что Священные Писания вgохновлены
Богом, то есть, они написаны на основании вgохновения от

Святого Духа и под Его BogumeA.ЪCmвoM.
Говоря о вдохновении, у нас есть веская причина полагать,
что

пророки

и

апостолы

также

написали

другие

книги

и

были авторами других документов кроме тех, которые стали
известны нам. У нас даже есть доказательства того, что

это имело место. 0NIa книга, возможно, была испорчена
преднамеренно. Другое произведение, возможно, было
утрачено. Вероятно, это произошло с одним из Посланий,
написанных Павлом коринфской общине. Но в тех случаях,
когда появлялось oNIo из сохранившихся писаний, Бог через
Своего Святого Духа давал писавшему побужgение написать.
Писание утверждает, что эти мужи были водимы иначе и в
значительно большей степени, чем это было в других случаях

среди служителей Слова Божия. Например, Святой Дух вел
апостолов и пресвитеров во время апостольского собора
в Иерусалиме. Бывало, что Святой Дух иногда заставлял
этих мужей, а иногда не позволял им переходить границы в
различные страны, когда они распространяли Благую Весть.
Так Святой Дух действовал на этих мужей и тогда, когда речь
шла о написании Священных Писаний. \ Иер. 36:1-32; 1 Кор.
5:9-11; Деян. 15:8,28, 19:21, 16:7 \
Когда Бог Своим Духом давал писателям побуждение писать,
Он также направлял их в том, что касается соgержания.
В Писании нет ни единого намека на то, что священные
писатели испытывали неуверенность относительно того, что
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им следует писать, или на то, что они написали нечто иное, а

не то, что было вдохновлено Богом .. Так же, как священная
история отличается от всякой национальной историографии в
древние времена всего мира тем, что она говорит истину и не

уклоняется от открытого описания ошибок и пороков царей,
владык и различных времен, Священные Писания oткpьrгo
повествуют о тех случаях, когда пророк или писатель в глубине
души желал уйти или даже пытался идти другим путем, а не тем,
который ему указал Бог. Но во всех случаях это заклеймено
как грех, обман и предательство, и всегда говорится о том, как
должен владычествовать Бог и Его воля. ни в одном из случаев
отступление не было последним словом. Также в Писании
нет и намека на то, что какое-либо произведение или даже
какой-либо фрагмент у одного из писателей появились среди
Священных Писаний по ошибке или вопреки воле БожиеЙ.
Иначе, чисто по-человечески можно было бы подумать, что
Петр мог критически относиться к Павлу как к тому, кто очень
поздно появился среди учеников и апостолов Господа и не
«ходил С Господом», а также, что Петр поэтому хотел найти в
писаниях Павла какие-то ошибки, если бы он мог это сделать.
Но дело обстоит совсем наоборот: Петр абсолютно признает
как Павла, так и еro писания. \ Иона 1:3; Иер. 20:9; Мф. 16:21-23;
2 Пет. 3:15-16 \
Водительство Святоro Духа также касается образа выражения.
Ветхий и Новый Завет удостоверяет, что в отношении самих
себя и других священные писатели были уверены в том,
что Бог направлял как их язык, так и их перо. Когда такой
писатель свидетельствует об этом, это не самовосхваление, но
прославление Бога: «Дух Господень говорит во мне, и слово
Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о :мне скала
Израилева». \ Иех. 17:14,24:4; Иер. 30:2; 2 Цар. 23:2-3 \
Учение о богодухновенности Писания не означает, что
писатели были безвольными орудиями. Совсем наоборот.
Когда они записывали весть от Бога или повествование «о
совершенно известных между НaJ:\:IИ событиях», они были в
таком сознании, что прекрасно знали, что делают. Они могли
оценивать то, что видели и слышали. Они также могли ясно
выразить услышанное и увиденное не только в общих чертах,
но личностным образом, полностью сохраняя свои личные
дары и своеобразие. Поэтому одна книга в Писании никогда не
бывает похожей на другую. Павел никогда не пишет, как Петр,
Иоанн никогда не пишет, как Марк. \ Лк. 1:1; 1 Ин. 1:3 \
Представление о том, что божественное вдохновение требует
совершенно безвольного орудия, не имеет основания в
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библейском материале. Напротив, он показывает, что каждый
писатель пользовался своим собственным личным стилем и
использовал свои характерные языковые обороты. Таким
образом, Святой дух использовал его личное дарование.
Каждый читатель Библии может посредством собственных

наблюдений убедиться в этом свойстве Писания.
Когда иногда утверждают что вдохновленные писатели
действовали, как автоматы или роботы, это неверное описание
происходившего. Автор, писавший под водительством Святого
Духа, пользовался всеми своими дарами разума и всеми
своими психическими и духовными качествами,

причем,

в

намного большей степени, чем когда он писал или действовал
вне непосредственного водительства Святого Духа. Если
мы приписываем обычным мирским авторам необычайную
степень сосредоточения, когда они писали под «вдохновением»

(это слово заимствовано из христианского учения!), почему же
мы отказываем библейским писателям в таком напряжении
сил и говорим, что они просто превратились в автоматы?

Вдохновение не исключает того, что библейские писатели
занимались собственными наблюдениями и исследованиями
или собирали материал для своей работы. С древнейших
времен

есть свидетельства о том,

что

авторы

пользовались

доступными источниками. Библейский писатель не имел права
ожидать особых откровений, когда тот материал, в котором
он нyж,lI,ался, был записан надежными свидетелями или мог
быть собран им самим. \ Числ. 21:14; 3 Цар. 14:19,29; 4 Цар.

ТИМ. 4:13; Лк. 1:1-4 \
Вдохновение Писаний Библии не означает, что писатели
все время и каждое мгновение были ведомы Святым Духом.
Ничего не говорит в пользу того, что то, что Амос говорил или
записал, когда он «был пастух и собирал сикоморы», было
словами, вдохновленными Богом. Вдохновение относится
к тем временам, когда у него было поручение говорить и
писать во имя Господа: «Так говорит Господь»; «Слушайте
слово сие, которое Господь изрек на вас». Из жизни пророка
Иеремии можно почерпнуть примеры, показывающие,
когда он был вдохновлен, а когда нет. Как происходило и с

22:1-20; 2

другими, однажды он устал от пророческого призвания и от

страданий, которые оно приносило. Тогда он принял решение
перестать быть пророком. Это было нечестивое решение,
грех, мыслью и действием, которое ни в коей мере не было
вдохновлено Святым Духом Божиим. Однако, описание этого
события, которое оставляет сам Иеремия, является по,lVl.ИННЫМ
повествованием о случившемся, ибо запись происходила

Священное Писание

25

под водительством Духа Божия. Когда мы сейчас смотрим
на описание Иеремией этого ропота и этого греха против
Бога, у нас есть веская причина верить в то, что описание
совершенно верно. Оно появиl\.ось отчасти для того, чтобы в
характере и истории Иеремии мы могли узнать нечто о самих
себе, а отчасти для того, чтобы мы могли осознать опасность
искушения и греха и, таким образом, обрести подлинную
помощь. Следовательно, Святой Дух направляет описание
Иеремии, но не его греховное поведение, когда он роптал
против Бога. \ Ам. 7:14, 1:6,9,11,13; 2:1, 3:1; Иер. 20:9 \
Таким же образом можно взять в качестве примера те грехи,
которые были совершены Павлом, Петром, Иудой Искариотом,
Иродом и Пилатом. Разумеется, эти грехи не были вдохновлены
Святым Духом Божьим: ни преследование Павлом учеников
Христа вплоть до иноземных городов, ни отречение Петра во
дворе дома первосвященника, ни трусливое решение Пилата

вопреки своему собственному юридическому убеждению. Но
рассказчики и рассказы об этих событиях, были вдохновлены
и направляемы Святым Духом, дабы люди во все времена
могли извлечь из них пользу и руководство. \ Деян. 26:11; Мф.
26:69-75,27:15-26; РИМ. 15:4 \

4.

Бог охраняет Свое Слово

Против учения о богодухновенности Писания выдвигали
множество различных аргументов. Однако, главный
аргумент сводится к тому, что Богу невозможно Своим

Духом внушить священным писателям то, что им следует
написать. Чисто практически этот аргумент следует двум
линиям. Первая затрагивает рукописи или копии, которые в
последующие времена передавали первоначальные Писания,
а вторая относится к переводам,

которые передают смысл

первоначального Писания каждому отдельному народу.
Говоря о рукописях, много раз спрашивали: «Как может
кто-либо быть уверенным в том, что это - Слово Божие,
когда существует такое множество различных рукописей?
Древнейшая полная рукопись Ветхого Завета относится
примерно к 1000 году по р.х .. Древнейшие полные рукописи
Нового Завета относятся к IV-V векам по р.х .. Древнейшие
рукописи частей Ветхого Завета относятся ко времени
около Рождества Христова, тогда как древнейшая известная
рукопись фрагмента Нового Завета относится примерно к
100 году по р.х.. При сравнении этих рукописей выясняется,
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что между ними возникло довольно много различий.
Например, один переписчик допустил неБОЛЫПУ10 ошибку,
а следУ1ОЩИЙ переписчик, возможно, также скопировал эту
ошибку. Примечание на полях к какому-либо фрагменту при
послеДУ1Ощем переписывании могло войти в текст. Возможно,
некоторые слова были заменены сходными по значению, и
Т.д.. Если подсчитать все такие отклонения, которые стали
известны благодаря находкам рукописей, их количество
составит несколько тысяч.

Выдвигая возражения против учения о богодухновенности
Писания, говорят: ({Что же, собственно, вдохновлено? Как это
может быть богодухновенно, если мы с определенностью не
знаем, что было написано в изначальном тексте?

Ответы на эти возражения вкратце слеДУ1Ощие:
а) Несмотря на то, что мы часто находим новые фрагменты
Библии, то есть, остатки древних списков, изготовленных
вручную, соответствие между ранними и поздними рукописями
столь велико, что оно представляется удивительным, попросту,

чудесным. Отклонения почти всегда касаются лишь пyн:ктya.u;IШ,
выбора отдельных равнозначных слов и Т.д., то есть, таких
аспектов, которые вовсе не влияют на содержание.

б) Когда находят более древние фрагменты текста по
отношению к известным ранее, никогда не выясняется ничего

примечательного в том смысле, будто бы ранее мы были
введены в заблуждение переписчиками.
в) Несмотря на то, что большинство текстов было найдено,
например, после времени Лютера, и сегодня двое могут читать
Библию вместе, один из Библии времени Лютера, переведенной
с двух известных тогда рукописей, а другой - из перевода
Библии, принимаIощего во внимание все более поздние
находки текстов. Оба могут без труда читать Библию вместе.
Возможно, они едва ли заметят какое-либо различие.
г) ни одна книга античной эпохи, то есть, греческого или
римского

мира,

не

сохранилась в

столь древних или столь

надежных рукописях, как Библия.

д) Эти факты вместе с многими другими подобного рода
дали церкви повод сформулировать слеДУ1Ощее положение:
Бог OXPCll-IЯеm Свое Слово. Это соответствует тем обетованиям,

кaroрые Сам Бог,llPЛВ Слове.

\

Иер.

1:12; Ин. 17:14; 1 Пer.1:22-25 \

е) Разумеется, Писанием, которое вдохновлено Духом
Божьим в собственном смысле слова, является рукопись
оригинала, написанная соответствУ1ОЩИМ писателем, будь то
собственной рукой или продиктованная писцу. Но то Писание,
которое

дошло до

нас,

также

вдохновлено,

поскольку оно
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передает нам те сведения и ту весть, которую Бог через Своего
Духа велел записать в изначальном Писании.
Здесь мы также коснемся роли nepeBogoB. Сам по себе перевод
не вдохновлен Святым Духом Божиим. Перевод может бьrгь
лучше или хуже. Но в той степени, в какой он действительно
является переводом, он передает весть, записанную в оригинале

произведения. То или иное менее удачно переведенное слово
ничего не разрушает в этом отношении. Ведь никто не строит
своей веры или своей надежды на спасение на единственном
слове, если в своем издании Библии он столкнулся с менее
удачной формулировкой. А;ш того, кто принимает наставление
Слова и хочет придерживаться его учения, нет никакой
возможности впасть в заблуждение в отношении пути
спасения, каким бы переводом он не пользовался. В этом
смысле вдохновленными являются даже переводы, благодаря
своей связи с изначальным текстом, богодухновенным в
собственном смысле слова .. То, что Бог охраняет Свое Слово,
также относится к переводам.

5. Авторитет

Слова Божия

Писание обладает тем же авторитетом, что и Сам Бог. Ведь
оно - Его Слово, и мы не знаем ни Его, ни Его воли иначе,
чем через Его Слово.
Это отношение к Писанию является единственно возможным,
если мы хотим придерживаться того наставления,

которое

дал нам Христос. Ведь Он утверждает, что Писание говорит
истину. Он также весьма сурово обличает людей, которые
не верят в то, что Бог сказал в Своем Слове. Иисус также
желает придать Своим собственным словам тот же авторитет,
который Он придает ПисанИЯl\I Ветхого Завета. Он дает Своим
апостолам поручение говорить от Его имени: «Слушающий
вас Меня слушает». Эти полномочия относятся не только к
словам, которые говорили апостолы, когда они были посланы
с конкретным поручением, но и когда они должны были
рассказать будущим поколениям о Господе Христе и объяснить
Его волю. Апостолы также сознавали свою сопричастность
авторитету Слова Божия, когда они писали свои книги. Хотя
как им, так и нам ясно, что написанное ими записано рукой
человека, они со своей стороны полностью сознают, что это
Слово Божие. Так следует поступать и нам. \ Мф. 5:17-18; Ин.
5:46; Лк. 16:29-31,24:25-27; Ин. 8:28-32; Лк. 10:16; Ин. 16:12-15,
17:20; Гал. 1:8-9; 1 Кор. 2:13; 2 Пет. 1:16; 1 Фесе. 2:3-4,13 \
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С вопросом об авторитете Писания связан вопрос о нашей
уверенности в авторитете и истинности Писания. Эта
уверенность бывает двух различных видов. А именно, отчасти
она заключается в уверенности веры, а отчасти - в научной
или логической уверенности.
Уверенность веры - это Божие деяние в сердце человека.

Эта уверенность возникает под действием Слова Божия и Духа
Божия. В этом ни один человек не может убедить друтого или
доказать ему что-то. Таким образом, само Священное Писание
создает в человеке убежденность и уверенность в том, что
Писание является Словом Божиим. \ 1 Кор. 2:4-5 \
Но, когда мы так говорим о «вере» и «уверенности»,
нужно подчеркнуть, что речь идет не о каком-то настроении

или «переживании» . Как бы не реагировали различные
люди

во

внешнем

или

внутреннем

отношении,

когда

они

слышат сказанное или читаемое Слово, или сами читают

напечатанное Слово, понятия «вера» И «уверенность» В данном
случае обозначают лишь то, что Слово создает доверие к
Слову, так что человек считает его тем, чем оно является, а
именно, Словом Божиим. Это доверие к Слову также можно

описать с помощью примера, взятого из отношений между
людьми. Один человек говорит несколько слов друтому,
тот

воспринимает

слова

своими

чувствами

и

верит

им.

Он считает их истинными и совершенно достоверными.

Тогда слова одного человека, благодаря своей собственной
внутренней силе и gocmoBepHocmu его речи, смогли создать
доверие в сердце друтого человека. То же происходит, когда
распространяется Слово Божие. Оно действенно, оно творит,
оно разрушает препятствия и подавляет сопротивление. Когда
Слово распространяется, через Духа, действующего в Слове
и через Слово, оно создает веру в истинность Слова. В Слове
есть Дух и жизнь. \ Ис. 55:10-11; Иер. 1:8-10; Ин. 6:63 \

Это учение имеет большое практическое значение для всех
христиан. Когда их осаждают сомнения в достоверности
Писания, обращение к ученым людям не помогает. Часто они
таковы, что сами питают сомнения и искусно учат сомнению

друтих. Лишь спрашивая само Слово и ежедневно общаясь
со Словом в молитве, человек может освободиться от своих
сомнений и прийти к уверенности в истинности Слова. Слово
не нуждается в наставлении или просвещении. Ведь даже в
царстве природы дело обстоит таким образом, что свет не
нуждается в освещении, но сам является светом для себя.
Научная уверенность устроена иначе, нежели уверенность
веры.

Она может появиться благодаря изучению и
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логическому испытанию, посредс1ВОМ сравнения со светскими

произведениями и с источниками других религий. Если
человек исследует библейские писания своим разумом, может
случиться так, что он придет к логическому убеждению в том,

что Библия является Словом Божиим. Это можно назвать
научной или логической «верой». Но тогда «вера» означает
лишь то, в чем он убежден и уверен. Такая «вера» - не то
же самое, что спасительная вера. Это два разных явления.
Например, исследователь Библии в ходе своих изысканий
может убедиться в том, что Писание является Словом Божиим,
то есть, что Бог сказал все это, и что оно выдерживает
испытание разумом. Однако в то же время может быть так,
что в своем сердце он не имеет спасительной веры, той веры,
которая с желанием сердца принимает Христа и на Нем
одном основывает свою надежду на прощение грехов, жизнь

и блаженс1ВО. Таким образом, ясно, что уверенность веры
и научная уверенность в том, что Библия является Словом
Божиим - это два различных понятия.
Однако научная уверенность имеет большое значение,
поскольку

она

может

оказать

помержку уверенности,

созданной Святым Духом, уверенности веры. Так же,
как человек, верящий свидетельс1ВУ Слова о том, что Бог
сотворил мир, укрепляется в своей вере, когда изучает
прекрасный СО1Воренный мир, то же происходит при честном
и обстоятельном изучении Слова Божия. Когда человек
исследует Писание мя того, чтобы увидеть действительное
положение дел, хотя через Слово и дух он уже уверовал в
Слово и во Христа, он еще больше укрепляется в своей вере
в Слово. \ Деян. 11:11; Ин. 5:39 \
К авторитету Писания также относится то обстоятельс1ВО,
что Писание ЯВАЯеmся ПОЛНЫМ, единым завершенным целым,
содержащим все, что нам нужно знать мя того, чтобы познать
Иисуса Христа как Спасителя мира и мя того чтобы самим:
прийти к вере в Него. Однако, это не следует понимать так,
будто Библия дo~a бьnъ достоверной только в вопросах
спасения.

Писание не содержит всего человеческого научного знания,
которое доступно иным образом, или которое возможно
приобрести в мире. Таким образом, Писание это не
учебник и не справочник по всевозможным областям знания.
Такие области относятся к сфере научного исследования,
осущеС1Вляемого нами самими или другими людьми. Но, даже
в отношении божеС1Венных и вечных предметов, в Писании
нам открыто не все. Если бы это произошло, это было бы
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слишком величествеIПIЫМ мя нашего понимания с нашими
ограниченными возможностями в нашем ограниченном мире.

Поэтому мы можем знать именно столько, сколько нам нужно,

или столько, сколько Бог соблаговолил открыть нам. \ 1 Кор.
13:12; Иех. 33:20; РИМ. 11:33-36 \
Авторитет Слова Божия, так же, как высказывания о его
полноте и достаточности, верны и в отношении того, что Бог

открыл нам и сказал нам в Своем Слове. В таких вопросах,
по которым Слово Божие не высказывается, нам иногда
прихо,l'..ИТСЯ иметь собственное мнение и даже давать советы
другим ЛЮДЯМ, но об этих мнениях мы не можем заявлять:
«Так говорит Господь». \ 1 Кор. 7:10,25 \

6.

ЯСНОСТЬ Слова Божия

в соответствии с учением Писания о самом себе, христианская
Церковь учит, что Писание ясно. эту ясность можно определить

и объяснить, исходя из различных отправных точек.

\

Пе.

18:8-11,

118:130 \
Таким образом, Писание ясно в том отношении, что оно
говорит нам на человеческом языке, то есть, таким образом,
что мы можем воспринять,

о чем идет речь,

и усвоить это.

«Слово стало плотью» также в том отношении, что Слово
говорит так, как обычно говорят люди, то есть, согласно
грамматическим правилам, используя имена существительные,

глаголы и местоимения, посредством утверждений, вопросов,
восклицаний и т.д .. Сама природа Слова такова, что оно должно
быть ясным: «Но если я не разумею значения слов, то я мя
говорящего чужестранец, и говорящий мя меня чужестранец».
\ 1 Кор. 14:11 \
Также Писание ясно в том отношении, что оно преgстQБllЯет
явления и собьunия в наgлежащем поряgке, согласно важности
и значению, которое они имеют по отношению друг ко друту.

Здесь следует помнить о том, что Бог есть Бог порядка и о
том, ЧТО Христос - «ядро И звезда» Библии. А именно, уже с
самого начала Писание представляет все таким образом, что
Христос и спасение являются главной темой, Он - Альфа и

Омега, начало и конец. \ Бьп. 1:1,3:15; Ин. 1:1; Откр. 22:13 \
Писание также ясно в том отношении, что обыкновенные
простые

A10gu

могут

понять

то,

что

нужно

понять,

при

условии, ЧТО они подходят к изучению Писания с подлинным
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смирением и в уповании на то, что Бог Своим Духом приведет
их к истине. Должно быгь, Писание - это единственная книга
в мире, которая, с одной стороны, содержит такую мудрость
и такое знание, которое превосходит все, о чем могут просить

или что могут вообразить люди, а с другой стороны, оно
понятно людям, неученым в мирском смысле слова, притом,

может быть понято ими в такой степени. Что они могут стать
учителями весьма ученых мужей. \ Ин. 3:10; Деян. 4:13; Ин.
16:13; Еф. 3:20; Деян. 18:24-28 \
Тем не менее, учение о ясности Писания не исключает того,
что существуют фрагментыI :или места, «в которых есть нечто
неудобовразумительное» . Ясность касается того, что нужно
знать и понимать всем. В то же время это может понять и
использовать всякий человек с нормальными способностями

и честным подходом к письменному слову. Что касается
«трудных» :или «темных» мест в Писании, в первую очередь,
их нужно понимать в свете более ясных. А именно, «трудные»
или «темные» места не содержат никаких тайных учений.
Они содержат то же учение, которое открывается в более
ясных местах. С другой стороны, о «трудных» местах также
нужно сказать, что они нужны нам для нашего воспитания и

возрастания как христиан. Ведь и в остальной жизни бывает
необходимо оставить место для роста и развития. для нас как
христиан было бы нехорошо, если бы мы были готовы уже с
самого начала. В Своем Слове Бог также дал нам понять, что Он
приготовилдля нас l\fНOTO такого, что мы поймем лишь в вечном
мире, поскольку здесь наше знание является отрывочным.

Пет. 3:16; Евр. 5:11-14; Флп. 3:12-14; 1 Кор. 13:9-12 \
Когда, как часто случается, Писание обвиняют в том, что

\ 2

оно неясно :или противоречиво, очень часто это зависит от

того, что люди начинают свое изучение Писания с протеста
или отрицания. Человек пыгается принести с собой в Писание
свою собственную тьму. Человек не признает собственного
GВидетельства Писания о том, что оно имеет свет и может

просветить нас. Попытки человека «осветить» Слово :или

определить, какие части достаточно светлы для того, чтобы
их можно было считать Словом Божиим, коренятся в его
собственном высокомерии. Тогда свет, которым он, по своему
мнению, обладает, является тьмой. \ Пс. 118:105; 2 Пет. 1:19;
Мф. 6:23 \
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Слово Божие и исповедание

Так же, как Сам Господь Христос обобщил Закон,
сформулировав Нагорную Проповедь и «двойную заповедь
любви», Церковь в различные эпохи находила причину мя того,
чтобы обобщить учение Писания. Можно с полным правом
сказать, что вероисповедные документы возникли не потому,

что учение Писания неясно, но потому, что из-за лжеучителей
Церковь была вьrnyждена в определенных: аспектах особенно
тщательно представить библейские учения. В качестве
примеров периодов великого заблуждения, когда назрела
потребность в ясном исповедании по определенным вопросам,
можно упомянуть арианское отрицание божественности
Христа в N веке и упадок в вероучении в начале XVI века,

когда выступил Мартин Лютер. \ Мф.
2 Тим. 2:14-19; 2 Пет. 2:1-3, 3:16 \

5-7;

Лк.

10:27;

Кол.

4:6;

В некоторых: конфессиях исповедания или вероисповедные
документы заменяют Писание. Тогда они ставятся вьпnе него.
В других: конфессиях отдельный проповедник, учитель Библии,
руководитель церкви или даже отдельный христианин может

решать, что является истинным учением. Этому подходу
противостоит двойное притязание Христа: «Написано» И «Я
говорю вам». Тем самым Он также с предельной ясностью
показал,

что

существует истинное учение и

непреложное

исповедание. Он также дал Своим апостолам полномочия
поступать в соответствии с ним. Затем, исполняя свое
служение,

они

ясно

говорили

и

показывали,

что

желают

говорить и поступать в соответствии с Его повелением.

Первое христианское исповедание восходит ко второму
веку. Поскольку оно содержало то, чему учили апостолыI,
его стали называть «Апостольским Символом Веры»

(Apostolicum). Однако, лжеучения, которые продолжали
распространяться вынудили христианскую Церковь
сформулировать последующие вероисповедания, «Никейский
Символ Веры» и «Афанасьевский Символ Веры»; оба они
появились в связи с вышеупомянутым арианским отрицанием.

Вместе с Apostoцicum они называются «вселенскими» или
«общецерковными» исповеданиями. В Формуле Согласия о них
говорится: «Поскольку непосредственно после Апостолов - и
даже еще при их: жизни

-

восставали лжеучителя и еретики,

и для противостояния им в ранней Церкви составлялись
символы, Т.е. краткие и сжатые вероисповедания, единодушно

расценивавшиеся как всеобщие выражения христианской
веры и исповедания истинной правоверной Церкви - а именно:
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Апостольский Символ Веры, Никейский Символ Веры и
Афанасьевский Символ Веры - мы торжественно заявляем
о своей преданности им, отвергая тем самым все ереси и
догматы, которые, вопреки этим актам, вошли в употребление
в Церкви Божьей». \ Мф. 4-7, 28:18-20; Лк. 10:16; 1 Пет. 4:11;
Гал. 1:6-9; 2 Ин. 7-11 \
В связи с Реформацией в евангелическо-лютеранских
кругах

также

появились

некоторые

вероисповедания,

а

именно, Аугсбургское Вероисповедание (часто называемое
«Августана» ), его защита (часто называемая «Апология»),
Шмалькальденские Артикулы с добавлением «О власти и
первенстве папы, Краткий Катехизис и Большой Катехизис
Лютера, а также ФОРl\tyла Согласия. Все эти вероисповедные
документы приняты Шведской Церковью. Вероисповедания
являются опреgеАЯЮЩим и, Korga речь ugem об устанОВАеНШl
истинного учения.

Никакие вероисповедания не вдохновлены Святым Духом
Божиим В том же смысле, как вдохновлены библейские
Писания. Однако, можно с полным правом утверждать, что
Бог Своим Духом направлял людей, которые формулировали
эти произведения.

Одно лишь Писание является решающей нормой (norma
попnans) в вопросах иcrинного учения, тогда как вероисповедания
являются нормой, которая сама руководствуется (поrша
попnаtа) высшей нормой. Этот принцип также ясно выражен
в евангелическо-лютеранском исповедании: «Веруем, учим
И исповедуем, что единственным: и абсолютным правилом
и

стандартом,

догматы

и

согласно

все

которому должны

учителя,

являются

только

оцениваться все
пророческие

и

апостольские Писания Ветхого и Нового Заветов ... Другие же
писания древних или современных учителей, кем бы они ни
были созданы, не должны расцениваться как равные Святым
Писаниям, но все они вместе взятые должны быть подчинены
им и не МOIут приниматься иначе или более чем свидетельства
[показывающие], как и где это пророческое и апостольское
учение сохранялось после апостольских времен» (ФС).
Каждый христианин может извлечь большую пользу
и благословение, если воспользуется тем, что могут дать

вероисповедания Церкви. Но в какой степени служитель
Слова связан вероисповедными документами? Он связан
ими отчасти потому, что при посвящении он торжественно

обещал следовать им, а отчасти потому, что сама Церковь,
сформулировав их, желала связать себя и своих служителей

со Словом Божиим.
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111.

БОГ

1. Каким образом нам возможно высказываться о
сущности и качествах Бога?
Бог один. Бог совершенен. Следовательно, мя Него не
может быть никаких границ, так, чтобы одно начиналось
там, где заканчивается другое. Если бы дело обстояло таким
образом, Он был бы ограничен. Но тогда Он был бы не Богом,
а человеком или чем-то другим ограниченным.

Почему же, говоря о Боге, мы начинаем с того, что описываем
как Его сущность, так и Его различные качества? Это
происходит из-за нашей человеческой ограниченности. Ведь ни
один из нас никогда не сможет постичь ничего совершенным

образом. Даже когда речь идет об отдельном видимом предмете,
мы никогда не можем рассматривать его

целиком

со

всех

сторон одним взглядом. Это можно показать на практическом
примере. Если человек стоит на земле и рассматривает дом, он
не может видеть больше одной стены, в лучшем случае, двух
стен одновременно, а тем более он не может видеть крьшry и
все четыре стены одним взглядом. Поэтому ему приходится
рассматривать дом

постепенно,

по частям,

а затем

в

своих

мыслях соединять увиденные фрагментыI. Ему не избежать
указанных трудностей, если он попытается рассмотреть дом с
воздуха. Даже если он изобразит стены, крьШIY и все прочее
на бумаге, на плане, он не сможет охватить все детали единым
взглядом. Если же он считает, что ему это удалось, он все же
видел не реальный дом, а лишь его тень. Следовательно, мы,
ЛЮДИ, своими мыслями и своим разумом никогда не сможем

объять всю реальность. Она в неразделенном и совершенном
виде есть в Боге. Он один может видеть и охватывать все.
Мы же - ограниченные люди. Поэтому мы понимаем лишь
отчасти. \ Кол. 2:17; 1 Кор. 13:9-12 \
Именно эту нашу ограниченность Бог принял во внимание
в Своем Слове, когда Он говорил о Самом Себе. Это также
относится к Его именованию Самого Себя. Когда Он назвал
Себя «Сущий» (евр. YНWН, переведено «Господь), Творец,
Отец, Судья или как-то иначе, эти имена указывают не на
некое разделение в Его сущности, но лишь объясняют нам кто
Он такой и каков Он. Ибо, ЛИШЬ если мы будем рассматривать
Его чертыI' стороны и качества по отдельности, мы сможем
составить сколько-нибудь правильное и ясное представление

Бог
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о Нем. Ведь мы воспринимаем лишь отрывочно. Поэтому Бог
говорит с нами по-человечески. \ Исх. 3:14 \
Это объяснение полностью соответствует воплощению Бога.
Ведь Бог явил себя как в Слове, так и во Христе. Христос,
вечный Сын Божий, стал человеком. Он «обитал с нами, и
мы видели славу Его». Когда Христос жил среди нас, Он
не говорил на непонятном языке. Он говорил обычными
человеческими словами и совершал осмысленные действия,
понятные людям, МЯ того, чтобы они могли что-то определенно
знать о Боге, о том, каков Он по Своей сущности и по Своим
качествам и о том, как Он настроен по отношению к людям.
В это слова и действия также входит разделение сущности
Бога и упоминание Его качеств. Бог Сам по Себе является
единым целым, неделимым и бесконечным. Но ради нас Бог
приспособился к нашему языку и к нашим ВОЗМОЖНОСТЯl\f
понимания, так что в одном и том же слове можно говорить

о любви и гневе, о спасении и суде, но из-за этого Бог не
разделяется в Своей сущности. \ Ин. 1:14; 1 Ин. 1:1-4; Ин.
3:16-21,5:24-30; Мф. 25:46 \

Однако, высказываем о том, что Бог неделим по Своей
сущности, можно злоупотреблять. Так бывало много раз.
Например, это высказывание о Боге также используют
применительно к Его Слову и к христианской вести, например,
соединяя Закон и Евангелие. При этом совершенно верно
передают христианское учение о том, что Бог дал нам
внешний порядок, уважение к власти, к закону и заповедям.
Совершенно верно продолжают христианское учение о том,
что Бог вознаграждает добро и наказывает зло. Но затем далее
совершенно ошибочно утверждают, что Бог дает человеку
Свою благодать как награду за его послушание Закону и за
его внешнее мирское благонравие. Посредством этих трех
утверждений люди добиваются не соединения сущности и
качеств Бога в единое целое, но, напротив, соединяют вместе
Закон и Евангелие в нечто такое, чего вовсе нет в Писании,
при этом разрушая то, что Бог соединил в Своем Слове, когда
открыл, кто Он такой, как Он относится к нам и как люди
становятся сопричастными Его благодати.
Мы можем также упомянуть второй, вполне обычный,
пример. Он относится к возможности осуждения. Снова и снова
в истории церкви говорят: этот пункт вероучения совершенно

невозможен с христианской точки зрения, поскольку он не
соответствует Божией справедливости или Божией любви. Но
при этом человек, исходя из своего знания и своего понимания.

Которое является лишь частичным, пытается определить,
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что возможно или правильно мя бесконечного Бога или что
совместимо с Его сущностью.

Когда речь идет об определении качеств Бога, в христианском
вероучении обычно использовали два различных основания
для разделения. Говорили либо о покоящu.xся и gеЙсmвующu.x
качествах, либо о негативных и позитивных. Эти основания
для разделения являются равноценн~и с библейской и
вероучительной точки зрения. Под «покоящимися» качествами
подразумевают такие, которыми Бог обладает Сам по Себе и
которые не выражаются в Его отношении к миру или к людям,
например, Его бесконечность и вечность. Под «действующими»,
С другой стороны, подразумевают такие качества, посредством
которых Он воздействует на мир или на людей, например, Его
всемогущество, вездесуш;ность и милость. Эти два понятия,
покоящиеся - действующие, таким образом, охватывютT
все качества Бога. То же самое происходит с другой парой
понятий, негативные - позитивные. Под «негативными»
подразумевают не то, что в Боге есть что-то отрицательное, но

слово «негативные» обозначает здесь возможность сравнить
Бога с люgъми. Например, когда Богу приписываются такие
качества как бесконечность, неизменность и вечность, Его
нельзя сравнить с кем-либо из людей. Следовательно, сравнение
является негативным. Поэтому такие качества назывютсяя
негатив~, то есть, в данном случае Бога нельзя сравнить

ни с кем. Ам того, чтобы избежать впечатления, будто в Боге
может быть что-то отрицательное, мы в дальнейшем назывемM
эти качества «несравнимыми», поскольку здесь невозможно

никакое сравнение между Богом и людьми. Когда другие
качества,

напротив,

назывютсяя

«позитивными»,

например,

знание, мудрость, истина, праведность и милость, с~ение

об этих качествах означает, что человек может обладать ими,
хотя он может иметь их лишь в меньшей степени и иначе, чем

Бог. Во всяком случае, сравнение между Богом и человеком
представляется позитивным, поскольку человек может иметь

что-то из этих качеств. Такие качества мы здесь назывемM

«сравнимыми». Когда мы в дальнейшем описьmаем качества
Бога или разделение сравнимые несравнимые, те же
качества можно описать с помощью другого метода разделения,

покоящиеся - действующие. Нужно будет лишь провести
некоторые перестановки и изменить ряд формулировок.

Бог
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А. Несравнимые качества Бога (то есть, они никогда не
встречаются у людей)
Когда речь идет о людях, говоря даже о Сal\.:ЮЙ выдающемся
индивиде, всегда можно найти кого-то, кто напоминает его, ибо
каждое сотворенное существо всегда похоже на какое-то иное

творение. Но Бог совершенно уникален. Ничто иное не похоже
на Него. Поэтому нам нужно подчеркивать еgшzсmвенность
сущности Бога. Это значит, что Он один является Богом. \ Ис.
Рим. 16:27; 1 Тим. 1:17; 2:5; Евр. 6:13 \
Это учение о Боге важно, отчасти потому, что мы должны

45:5;

избегать всякого идолопоклонства, а отчасти потому, что это
учение является решающим для нашей возможности в других
аспектах правильно учить о Боге. Ведь Бога нельзя сравнить с
кем-то другим. Мы не можем смотреть на какого-то человека
или на какой-то предмет и на его основания делать выводы о
том, каков Бог. Поэтому мы полностью зависим от того, что

Бог открыл о Самом Себе в Своем Слове и во Христе.
Другое несравнимое качество цеАосmносmь Бога.
Нельзя говорить о каких-либо частях Бога. Аугсбургское
Вероисповедание учит: «Существует одна Божественная
Сущность, Которая называется и является Богом - вечным,
бестелесным, неразделимым, обладающим бесконечной силой,
мудростью и благостью, Творцом и Вседержителем видимого
и невидимого». Когда Писание, несмотря на эту неделимость
Бога, говорит об очах, ушах, носе, устах Бога и Т.д., оно
использует образный язык. Оно описывает нам Бога словами
и образами из человеческой жизни, чтобы мы могли лучше
понять что-то о том, кто такой Бог и каков Он. \ 2 Пар. -16:9;
Пе. 114:2, 17:9,32:6 \
Еще одно несравнимое качество Бога - это Его неизменность.
Слово Божие описывает это качество во многих местах и
невероятно прекрасными словами: «[Небеса] погибнут, а Ты
пребудешь; и все они, как риза, обветПIают, и, как одежду, Ты
переменишь ИХ, и изменятся; но Ты

-

тот же, и лета Твои не

кончатся». \ Пс. 101:27-28 \
Писание учит нас, что не только Сам Бог, но и Его качества
неизменны. Ведь Его сущность и Его качества это одно
и то же. Если между сущностью и качествами проводится

какое-то различие, это происходит из-за нашей человеческой
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ограниченности. Поэтому иногда может казаться, будто в
Боге произоIllЛИ изменения. С одной стороны, о Его воле, Его
гневе и Его милости говорится, что они МЯТСЯ вечно. С другой
стороны, встречаются такие выражения, которые, казалось бы,

указывают на изменение в Его отношении, например, что Бог
изменился или раскаялся в том, что Он сделал или намеревался
сделать. Такие выражения всегда являются образными и

приспособленными к нашему образу мышления и понимания.
Речь никогда не идет о каком-то изменении в сущности

Бога, поскольку Он неизменен, превознесен над временем
и пространством и превознесен над такими человеческими
мыслями

и чувствами,

которые

подвержены изменению.

Когда происходит изменение в отношениях между Богом и
человеком, оно всегда совершается в человеке. Бог смотрит на
него с гневом, милосердием и Т.д. в зависимости от того, как

человек относится к Его Слову и к Его Духу, который хочет
изменить его. Если и когда происходит такое изменение, это
- Его деяние, хотя Он Сам при этом не изменяется.
Еще одно такое качество - бесконечность Бога. Поскольку
Он бесконечен, чего мы не способны себе представить,
Он совершенно не связан теми ограничениями, которые
налагает на нас время и пространство. Этот пункт вероучения

важен. Среди прочего он может помешать нам высказывать
опрометчивые суждения о том, что возможно или невозможно

\ Лк. 1:37; Мф. 19:23-26 \
К этой группе качеств также относится везgесУ1ЧНОСть
Бога. лишь один Бог обладает этим свойством. Даже ангелы,
могущественные и быстрые посланники Бога, не имеют
его. Но Бог обладает этим качеством таким образом, что Он
присутствует и действует повсюду, притом без необходимости

для Бога.

пользоваться средствами, инструментами, посланниками или

слугами. Пользуется ли Он такими внешними средствами или
нет - дело Его свободного выбора. \ Пе. 102:20-21 \
Однако, здесь необходимо дать более точное определение
того, что означает присутствие Божие. Хотя Он присутствует
во всех сотворенных существах и вещах, Он все же находится
вне их. Хотя они живут и движутся в Нем, все же, они
отделены от Него, а Он - от них; поэтому было бы совершенно
ошибочно говорить о совместном существовании. Если это
происходит, речь идет о пантеизме, ложном учении, которое

утверждает,
мироздание
Далее мы
зависим от

что Бог есть во всех вещах и существах, и что все
и все вещи вместе являются Богом.
должны учить, что Бог, хотя Он вездесущ, не
пространства. Ничто не может помешать Ему

Бог
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присутствовать там, где Он хочет. Это учение содержит в

себе как предостережение, так и утешение. Человек нигде
не может спрятаться от Бога, и нет места, где Бог не мог бы
оказать помощь несчастному человеку. \ Деян. 17:28; Кол. 1:17;
Пс. 138:7-12,22:4; Ис. 43:1-7 \
Также среди несравнимых качеств Бога следует упомянуть
Его вечность. Здесь нужно отметить, что слово «вечный»
В Писании используется в двух различных значениях.
При переводе таких мест следует использовать различные
выражения, чтобы было ясно, какое из этих значений
подразумевается. А именно, иногда это слово используется
применительно

к

длительному

времени,

которое

может

казаться людям бесконечным, а иногда в собственном смысле
неограниченной продолжительности без начала и без конца.
Следовательно, слово «вечный» может обозначать длигельный
период времени, например, говоря о ветхом завете, пасхальном

агнце и обрезании. Представляется, что применительно к
ангелам и ЛЮДЯМ можно говорить о том, что можно назвать

промежуточным значением. А именно, они имеют начало,
поскольку они не существовали в вечности, но были сотворены,
однако, они будут жить всегда, а Иl\fенно, как благословенные
или проклятые в вечности. Лишь по отношению к самому Богу
определение «вечный» справедливо в полном смысле слова,
а именно, несотворенный, без начала, без конца: «Чтобы вы
знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня

не было Бога и после Меня не будет». \ Бьп. 17:13; Исх.
12:24; Ис. 43:10; Откр. 22:13 \
Следует упомянуть еще об одном, также абсолютно
несравнимом качестве. Оно связано с упоминавшейся выше
целостностью,

но

здесь его

следует назвать

совершенство.

Каждое качество Бога, вышеупомянутое или приведенное
l\алее, существует в Нем в полноте и совершенстве в любой
момент. Одно не ущемляет другого. Любовь никогда не
уменьшается для того, чтобы дать место гневу, и наоборот.
Такое совершенство непостижимо для нас, поскольку его
никогда нельзя увидеть на земле.

Б. Сравнимые качества Бога

Это такие качества, в отношении которых Бога можно
сравнить с людьми, поскольку они также в некоторой степени
обладают ими.

Бог
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согласно Своему святому промыслу, а также, что Он может
сделать это как с помощью «естественных» вспомогательных

средств, так и без них. Лишь нас Он связал такими средствами
и способами, которые Он предписал нам. «Законы природы» не
являются законами в собственном смысле слова. Они являются
законами лишь в том смысле, что люди констamиРОВaJШ, что

собьпия обычно происходят в соответствии с определенным

порядком или по определенной модели. Бог может пользоваться
этими «законами» или выводить их из действия, когда это Ему
угодно. \ Мф. 19:26; Иер. 32:11; Зах. 8:6 \
Так же, как мы упоминали о мудрости, знании и силе Бога,
мы можем сказать о Его святости, справеgлuвости, истине,
милости, благости, J1Юбви, милосерguи и Т.д .. Все эти качества
в определенной степени и в определенном смысле могут
встречаться и среди людей. Но у Бога они есть ПОЛНОCIЪю,
неделимо и совершенно. В различных контекстах мы будем
упоминать о них в дальнейшем, например, в связи с Законом
Божиим, со средствами благодати, с действием Духа Божия
в человеке и Т.д .. В контексте того, что мы обсудили здесь,
они могут служить дополнительными примерами сравнимых

качеств Бога.

3.Троица

А. Это учение, соответствующее Писанию
Учение о Троице является одним из тех учений, которые нам
труднее всего понять и объяснить, в самом глубоком смысле они
воистину непocrижимо мя нашего мьппления. Поэтому мноmе
считали, что нужно просто пожертвовать им ради разума или в

интересах ясности. Но это совершенно невозможно, поскольку
данное учение необходимо с христианской точки зрения. Ведь,

с одной стороны, здесь действует общее правило, согласно
которому мы

не

можем

жертвовать никакими учениями,

невзирая на то, какие трудности могут быть связаны с ними;
с другой стороны, именно это учение так тесно связано с
воплощением Сына Божия и с Его деянием спасения, что
отказ от учения о Троице также означал бы отказ от учения

о спасении во Христе. \ Ин. 1:1-18; Флп. 2:5-11 \
Учение о Троице не является выдумкой теологов или
церковных соборов, как часто утверждали. Оно, как объясняется
здесь, также не является «развитием» В рамках Нового Завета
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тех мыслей и учений о Боге, которые присугствовали в Ветхом
Завете лишь в виде «намеков».
Учение о Троице ясно подтверждается в Новом Завете,
хотя там не используется само слово «Троица». Вместо него в
повелении Христа о Крещении и миссии используются имена
Оща, Сына и Святого Духа, и к тому же на три божественные
Ипостаси указывает апостольское благословение, хотя там это
происходит иначе. \ Мф. 28:18-20; 2 Кор. 13:13 \
Если мы обратимся к учению Христа и апостолов, мы также
обнаружим, что они основывают свои высказывания о Троице
на том, чему учил уже Ветхий Завет. Пророки говорили о Сыне,
Помазаннике, Духе, «Ангеле Господнем» (о посланнике Господа,
Христе), и Т.д .. Отрицание этого было бы равнозначным отказу
от многочисленных и необходимых фрагментов в Новом
Завете. Но указать на связь между учением о Троице и Ветхим
Заветом можно многими различными способами. Это можно
сделать, указав на отдельные слова, которых, как оказывается,

намного больше, чем полагали люди. Это также можно сделать
в общих чертах, показав, как все Писание, от начала до конца,

вращается вокруг Сына, Обетованного, Мессии, который,
когда пришла полнота времени, вочеловечился ради спасения

рода человеческого, и как продолжение действия Бога во
времени направлено на то, чтобы позволить Духу прославить
Оща и Сына. \ Лс. 109; Мф. 22:41-46; Деян. 2:32-35; Евр. 1:13;
Ис. 63:8-10; Гал. 4:4; Ин. 16:12-15 \
Учение о Троице вовсе не приводит к какому-то отступлению
от монотеизма, то есть, от основного учения, которое гласит, что

есть лишь один Бог. Напротив, это является одним из основных
аспектов учения о Троице : три в одном и один в трех, то есть,
угверждение о том, что есть лишь один Бог. Общецерковные
вероисповедания подчеркивают это с полной определенностъю:
«Мы поклоняемся единому Богу в Триединстве и Триединству
в Едином Божестве, не смешивая Ипостаси и не разделяя
Сущность Божества» (АСВ). Лютеранские вероисповедные
документыI также заявляют с полной ясностью: «Существует
одна Божественная Сущность, Которая называется и является
Богом - вечным, бестелесным, неразделимым, обладающим
бесконечной силой, мудростью и благостью, Творцом и
Вседержителем видимого и невидимого. И, тем не менее,
существуют три Ипостаси, которые единосущны, равны по
силе, и одинаково извечны: Отец, Сын и Святой Дух» (АВ).
\ Втор. 6:4; Ин. 11:3; Еф. 4:3-6; 1 ТИМ. 2:5 \

Следовательно, когда христианская церковь учит, что
Христос, Сын, является Богом и что Святой Дух является
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Богом, это никогда не происходит с намерением поколебать
другое учение, которое утверждает, что Бог один. Оба
вероисповедных ДОкyJ.\Iента и те поборники веры, которые в
различные времена с особой силой выступали в защиту учения
о Троице, например, Афанасий, одновременно неустанно
боролись за монотеистическое учение о том, что существует
и может существовать лишь один Бог.
Когда христианское вероисповедание утверждает, что учение
о божественности Отца, Сына и Духа совершенно совместимо
с учением об одном Боге, это связано с описанием Отца, Сына
и Духа как «Личностей». Это древнее выражение, восходящее
ко времени первой церкви. Многие, разумеется, утверждали,

что слово «личность» С языковой И философской точки зрения

претерпело большие изменения, с тех пор как оно стало
использоваться в христианском учении. Каким бы ни было
развитие в языковой и философской сфере, в учении Церкви
о Троице слово «личность» всегда использовалось в одном и
том же смысле. Если, согласно обычному словоупотреблению,
«три личности»

говорится

О ЛIOДЯХ,

это

означает,

что

есть

три воли, три сущности, три поля деятельности и три образа
деятельности. Но смысл выражения «три личности» становится
совсем иным, когда речь идет об учении о Троице. TaJ.\.I дело

Qбстоит таким образом, что Отец, Сын и Дух являются тремя
Личностями, но одновременно имеют одну и ту же сущность,
одну и ту же

ВОЛIO,

одни и те же

качества,

одно

и то же

поле деятельности и один и тот же образ деятельности по
отношению к миру и к ЛIOДЯМ.

Однако три Личности можно и нужно различать, когда
речь идет о внутренних отношениях внутри божественной
сущности. Здесь обычно говорят о трех Лицах как выражении
«экономии» или «домостроительства» внутри Божества. Таким
образом, Отец в вечности пороguл Сына, а Дух в вечности
исхоgum от Отца и Сына. Всегда дело обстоит таким образом,
что три Личности Божества нельзя отделить друг от друга,
когда речь идет о деятельности по

отношению к миру и к

ЛIOДЯМ, и, наоборот, их можно и нужно отделять друг от

друга в их внутренних отношениях в пределах одной и той
же божественной сущности. Это становится яснее, благодаря
примерам из учения Писания. Как Отец, так и Сын и Дух
совершили сотворение мира. Поэтому можно в зависимости

от контекста называть как Отца, так и Сына и Духа, Творцом
мира и ЛIOдеЙ. Также все три Личности Божества связаны
со спасением ЛIOдей, с их новым рождением и освящением.
Всемогущество, вездесущность и всеведение - это качества
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не только Отца, но и Сына, и Духа. Сыну и Духу можно
поклоняться так же, как Отцу. Все это относится к деятельности,
которая со стороны Триединого Бога направлена к миру и
к людям. Но лишь об Отце можно сказать, что Он породил
Сына. Об Отце и Сыне можно сказать, что от них исходит Дух,
однако, никогда нельзя говорить, что Дух рожден или что Отец
или Сын исходит от Духа. Итак, здесь речь идет о внутренних
отношениях в пределах сущности единого Бога, в которой нам
следует различать трех отдельных Лиц, и в которой Писание
может проводить и действительно проводит такое различие.
\ Бьп. 1:26; Ин. 1:3; Пс. 103:30; 2 Тим. 1:8-9; 1 Тим. 1:15; Рим.
8:9-11; Ин. 1:14; Кол. 1:15; Ин. 15:26, 16:7 \
Человеческому разуму кажется, что оба эти представления
исключают друг друга, поскольку с одной стороны, говорится,
что три Личности Божества нельзя разделить, а именно, в
деятельности, направленной вовне, а, с другой стороны, что

Они явно различны, а именно, внутри Божества. Однако
эти представление не исключают друг друга. Дело в том, что
нашего разума и наших языковых возможностей не хватает
для того, чтобы полностью понять или правильно выразить эти

глубокие явления. Нам также становится ясно, что сущность и
деяния Бога в самом глубоком смысле слова непостижимы для
нас, если мы рассмотрим еще одну тайну, которую до сих пор

не удалось объяснить никому, и даже Писание не объясняет
ее нам: почему один лишь Сын стал человеком? Почему
одновременно не вочеловечился Отец и Дух? Поскольку мы
не знаем ответа на этот вопрос, а Писание также в другом
контексте заверяет в том, что перед лицом этих великих тайн
недостаточно нас и нашего разума, мы можем лишь склониться

перед свидетельством Писания.

\

Ин.

1:14; 1

Тим.

2:5-6;

Рим.

11:33-36 \
Б. Возражения против учения о Троице

Возражений было множество. Однако, в общих чертах
на протяжении столетий они следовали одной модели.
Два наиболее обычных возражения уже были мимоходом
затронуты выше, а именно, будто учение о Троице является
отступлением от монотеизма и не может быть принято
человеческим разумом. Мы уже видели, что учение о Троице
вместо того, чтобы подвергать монотеизм опасности приносит
с собой самую убедительную защиту этого учения. мы также
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видели, что учение о Троице касается сферы, в которой
человеческий разум является совершенно недостаточным, а
именно, неисследимых глубин сущности и действия Бога.
Далее против учения о Троице возражали, говоря, что Сам
Иисус не называл Себя Богом. Несмотря на многочисленные
доказательства учения о Троице, которые можно найти в
Евангелиях и в Новом Завете среди прочего, среди них есть
много слов Самого Иисуса, в качестве противоположного
доказательства приводят несколько мест из Евангелий. Но
эти слова явлщотся еще одним доказательством того, что Сам

Христос учил о Троице. Перед «богатым юношей» Он желал
знать, почему Его называют благим, когда благ один лишь
Бог. Речь здесь идет не о простом человеческом смирении
со стороны Иисуса. Своим вопросом Христос хотел сказать:
«Знаешь ли ты, В самом деле, кто Я такой, как велика Моя
благость в действительности?» Это содержание полностью
соответствует всем другим словам, в которых Христос
объявляет, что Он безгрешен или что Он и Отец - одно. Из
контекста в Евангелии от Иоанна 17 также следует, что Иисус
вовсе не ставит Себя ниже Отца, например, как Его пророк и
посланник, но Он считает Себя равным Оmцу: «Да будут все
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас едино». \ Мк. 10:18; Ин. 17:3; Ин. 8:46, 10:30, 17:21-22 \
Несмотря на убедительные доказательства соответствия
Писанию учения о Троице, многие считали, что находят
опровержение в некоторых других словах Христа: «Отец Мой
более Меня». Но из контекста, в котором используются эти
слова, совершенно ясно, что Иисус имеет в виду время Своего
уничижения, то есть, то время, когда Он добровольно отказался
от использования Своей божественной славы и вместо этого
сделался подобным другим людям, воистину, стал слугой всех.
В той же главе, где Христос говорит, что Отец больше Него,
то есть, во время Его уничижения, Он ясно говорит, что равен
Отцу и един с Отцом: «Если бы вы знали Меня, то знали бы
и Отца Моего ... Видевший Меня видел Отца ... Разве ты не
веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» \ Ин. 14:28, 13:1-20;
Флп. 2:5-11; Евр. 2:5-9; Ин. 14:5-10 \
Еще одно возражение, которое часто выдвигают против
учения о Троице, основано на чисто содержательном и
языковом

отношении

между

словами

«отец»

И

«сын».

Говорят: Между Отцом и Сыном никогда не может быть
речи

о

каком-то равенстве,

поскольку отец

всегда должен

быть выше того, кто является его сыном. Это ребяческое и
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нечестное возражение. Оно является таким же ребяческим,
как и

возражение мусульман,

когда они говорят,

что

один

Бог не может иметь никакого сына, поскольку у Него нет
никакой супруги. Против обоих этих ребяческих возражений
нужно ответить, сказав, что слово «Сын» используется здесь
не в смысле земного, человеческого и телесного родства, но

является наиболее близким образом для того, чтобы указать
на духовное и вечное отношение и общность. Поскольку
на земле у нас нет лучших слов, чем «отец» И «сын», чтобы
описать такую общность сущности, о которой здесь идет
речь, Богу было угодно в Своем Слове использовать именно
их, чтобы мы поняли что-то об отношениях именно между
этими двумя Лицами Божества. Далее, возражение о том, что
отец всегда должен быть выше сына, является нечестным, что
может определить даже маленький ребенок, поскольку сын не
всегда подчиняется своему отцу, но может быть равным ему,

воистину, даже его начальником. У нас также есть множество
примеров того, что дело может обстоять таким образом. Таким

образом, из самих сдов Отец - Сын нельзя черпать никаких
аргументов против учения о Троице.

В. Отклонения при изложении учения о Троице
Различные учителя, проповедники и «школы» на протяжении
времени отклонялись от истины в своих попьтгках как защитить

учение о Троице от нападок, так и изложить его понятно для
человеческого разума.

Так происходило всегда, когда, вопреки Слову Писания,
люди пытались установить какую-то форму иерархии между
Отцом и Сыном или между тремя Лицами Божества - Отцом,

Сыном и Духом. Но столь же часто отклонения происходили
из-за того, чго в слово «личность» вкладывали такой смысл,
что в своих мыслях люди стали приносить единство в жертву

божественной сущности. Тем самым они навлекали на

себя оправданную критику за соскальзывание в mрumеизм,
учение, утверждающее, что существуют три Бога. Но в таком
соскальзывании нет необходимости. Если придерживаться
учения Писания и ТОЛКОВaIШЯ вероисповедных документов
об «одной Божественной Сущности, Которая называется и
является Богом»» и «трех Ипостасях, которые единосущны,
равны по силе, и одинаково извечны: Отец, Сын и Святой
Дух» (АВ), не возникнет никакого неправильного понимания,

Бог
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а также не появится никаких оснований N'IЯ обвинения нас в
том, что у нас есть три бога.
Но почти все отклонения в учении о Троице происходят от

fi!3yx подходов к изложе:mпo данного учения: моgйАистического
и guнамического.

«МоgйАистическuй» подход получил свое название из-за того,
что в этих школах обычно говорят о том, что один истинный

Бог явил себя тремя «способами»

(modus

= способ). Говорят:

Бог явил Себя отчасти как Отец, отчасти как Сын, отчасти как
Дух. До сих пор это звучит хорошо и правильно. Но вскоре
к этому добавляется намек на то, что сначала использовался
один способ, затем другой и, наконец, третий. Но тогда нужно
будет сделать вывод о том, что Бог больше не был Отцом,

когда Он начал выступать как Сын, и что Сын прекратил
действовать, когда явился Дух. Тот факт, что сказанное не
является превратным истолкованием этой системы учения,
следует из того, что применительно к Триединому Богу часто
использовали образ актера: один и тот же актер выступает
на сцене и поочередно исполняет различные роли, хотя Он
все время остается оgной и той же АИЧНОСmъю. Когда Он
исполняет одну роль, он должен оставить вторую и третью.

Совершенно ясно, что используя такое представление о
Троице, люди далеко отходят от учения Писания по этому
вопросу. Модалистические представления всегда отвергались
Церковью, но, тем не менее, они весьма популярны. Когда их
к тому же облекают в красивые слова и образы, может быть
довольно трудно разоблачить их как лжеучение.
«Динамический» способ толкования Троицы означает, что
говорят о действующей «силе» (dynamis = сила). Согласно
этому подходу, Иисус сам по себе был обыкновенным
человеком, но, так же, как дух Божий и сила Божия обитали
в патриархах, в Моисее и в пророках, этот дух и эта сила
обитали в Иисусе, воистину, в столь высокой степени, что
ни в каком другом человеке дух и сила не обитали так, как
в Нем. А продолжение чаще всего бывает таким: Благодаря
Своей духовной силе и Своей высокой нравственности, Иисус
достиг необычайной, поистине, совершенно уникальной,
связи с Богом. Поэтому Он называется «богом» или «Сыном
Божиим». Иногда эти высказывания о высоком положении
Иисуса дополняют, говоря, то Бог Отец «усыновил» Иисуса
как Своего сына, поэтому Иисус действительно имеет право на
это имя. «Динамический» подход, возможно, является самым
обычным отклонением сегодня, когда речь идет о толковании
христианского понятия Троицы.
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Когда встает вопрос об оценке конкретных «христианск:и::х:»
учений, в которых больше нет места для Троицы, нужно,
прежде всего, вьшснить, почему эти учения развились таким

образом. Часто причина заключается в том, что люди говорят,
что они, разумеется, придерживаются учения об Иисусе
Христе как о Спасителе и Господе, но все же не могут
признать, что Он является Богом. Писание говорит об этом,
что «всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца». А именно,
нельзя учить, как заблагорассудится, об Иисусе Христе и все
же быть христианином. Решающим в этом отношении является
тот факт, что Сын «сошел С небес ради нас, людей, и нашего
ради спасения; воплотился от Духа Святого и Марии Девы и
вочеловечился, и распят за нас при Понтии Пилате, страдал и
погребен, и воскрес в третий день по Писанию» (НСВ). Итак,
здесь не поможет утверждение о том, что человек верит во все,

cgeJJ.GA Иисус Христос. Если отрицать то, что говорится
о Нем Самом, о том, кто Он такой - Сын, вторая Ипостась

что

Божества, справемивы вышеупомянутые слова Иоанна о том,

что такой человек не имеет и Отца. \ 1 Ин. 2:22-23 \
Однако есть учения, которые намного более поверхностны,
чем упомянутое, то есть, отрицающее, что Иисус Христос
является вечным Сыном Божиим. Это проявляется во
многих

различных

сектах,

учениях,

а

также

во

многих

широко распространенных выражениях, когда говорят почти

исключительно об «Иисусе» и почти никогда о Боге как
Творце, Хранителе, Вседержителе, Суме или Духе. Многие
из таких односторонних рассуждений и мыслей, естественно,
объясняются небрежностью и непониманием. Но часто это
также происходит осознанно. Но тогда люди также переходят
ту пограничную линию, за которой христианская вера и
учение прекращается и появляется совершенно новая вера

и новое учение. В таких случаях, когда исчезает учение об
Отце, исчезает учение о Сыне Божием и об искуплении, также
исчезает учение о Духе и Его действии. Тогда остается лишь
невнятное учение о ком-то по имени Иисус, друге, товарище,
учителе или ком-то другом, но это учение утратило опору в

библейской вести.

Г. Основные nyнкTЫ учения о Троице
ни одном христианину нет необходимости знать о тех словах,
образах, понятиях или отклонениях, которые упоминались
здесь. Но, обладая знанием о самых популярных отклонениях,
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можно легче избежать серьезных ошибок в учении и
отклонений в вере.
Каждый христианин, который внимателен и честен в своем
чтении Библии и в своей богослужебной жизни, сможет без
сомнения увидеть, чему учит Писание по данному вопросу,
а именно: чго ecrь ЛШllЬ один Бог, и чro он неделим по Своей
сущности; что в Божестве есть три Ипостаси, все из которых,
однако, являются одним и тем же единым Богом и имеют одну
и ту же сущность и волю.

Такой христианский читатель Библии также обнаружит,
что обобщенное изложение учения о Троице, представленное
в наших вероисповеданиях, остается непревзойденным из
всего, что было написано со времен апостолов: «Всеобщая
же

вера заключается в том,

что

мы поклоняемся

единому

Богу в Триединстве и Триединству в Едином Божестве, не
смешивая Ипостаси и не разделяя Сущность Божества. Ибо

- Отец, другая - Сын, третья же
ДУХ Святой.
Но Божество - Отец, Сьrn и Святой дух
едино, слава [всех
Ипостасей] одинакова, величие [всех Ипостасей] вечно.
Каков Отец, таков же и Сын, и таков же ДУХ Святой.
Отец не сотворен, Сын не сотворен, и ДУХ не сотворен.
Отец не постижим, Сын не постижим, и Святой ДУХ не

одна Ипостась Божества

-

-

постижим.

Отец вечен, Сын вечен, и Святой ДУХ вечен.
И все же они являются не тремя вечными, но единым
Вечным.

Равно как не существует трех Несотворенных и
трех Непостижимых, но один Несотворенный и один
Непостижимый.
Таким же образом, Отец всемогущ, Сын всемогущ и Святой
ДУХ всемогущ.
Но все же не трое Всемогущих, но один Всемогущий.
Так же Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой ДУХ есть
Бог.
Хотя они являются не тремя Богами, но одним Богом.
Точно так же, Отец есть Господь, Сын есть Господь и Святой
Дух есть Господь.
И все же существуют не три Господа, но один Господь.
Ибо подобно тому, как христианская истина побуждает нас
признать каждую Ипостась Богом и Господом,
так и всеобщая [кафолическая] вера запрещает нам говорить,
что существует три Бога, или три Господа.
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является

несозданным,

несотворенным

и

нерожденным.

Сын происходит только от Отца, Он не создан и не сотворен,
но порожден.

Святой Дух происходит от Отца и от Сына, Он не создан,
не сотворен, не рожден, но исходит [от Них].
Итак, существует один Отец, а не три Отца, один Сын, а не
три Сына, один Святой Дух, а не три Святых Духа.

И в этом Триединстве никто не является ни первым, ни
последующим, равно как никто не больше и не меньше других,
но все три Ипостаси одинаково вечны и равны между собою.
И так во всем, как было сказано выше, надлежит поклоняться
Единству в Триединстве и Триединству в Единстве.
И всякий, кто желает обрести спасение, должен так
рассуждать о Троице» (АСВ).
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Что означают слова «творить» И «творение»?

Священное Писание учит, что «в начале сотворил Бог небо и
землю». Слова «небо и зе:мля» в данном случае выражают то,
что речь идет обо «всем», обо «всем видимом и невидимом»
(НСВ). Когда Бог творил все, это происходило таким образом,
что Он давал Свое повеление о том, чтобы это «стало
быть», начало существовать. Прежде чем были изречены
эти всемогущие слова, не было ничего, даже пустого мира,
ничего, кроме Самого Бога. Но, когда Он творил мир, это
происходило не таким образом, будто Он отнимал что-то от
Самого Себя так, что мир, который Он сотворил, стал частью
Его Самого, но Он творил лишь силой Своего Слова: «Он
сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось. Он сказал,
- и сделалось; Он повелел, - и явилось» . Итак, Бог сотворил
мир и, следовательно, все, что есть в мире, из ничего. Таково
христианское содержание слов «творить» И «творение», когда

они употребляются применительно 'к действию Бога при
возникновении мира. \ Бьп.l:l; Бьп.l:3,6; Пс. 32:9,148:5; Ин.l:3 \
Но содержание этого высказывания о «сотворении из ничего»,
естественно,

очень трудно мя понимания нашим

разумом.

Ведь мы не имеем никакого опыта таких событий. Поэтому у
нас также нет возможности сравнить образ действия Бога с
чем-то другим. Также будет бессмысленно пытаться проводить
какие-то эксперименIы. Ибо проведение эксперю:rента всегда
предполагает использование вспомогательных средств. Но
именно этим Бог не мог или не пожелал воспользоваться, когда

Он творил из ничего.
Но размышления все же говорят нам о том, что слово
«творить» должно иметь именно такой смысл «создавать из

ничего», когда речь идет о действии Бога при сотворении мира.
Ибо, если бы Бог при Своем сотворении воспользовался уже
имеющимся материалом,

«сырьем»,

как говорят некоторые

толкователи, или если бы Он воспользовался остатками
прежнего и уже существовавшего мира, Он не сотворил бы
ничего в подлинном смысле слова. Тогда Он просто поступил
бы так же, как искусный человек, хотя то, что Он сделал,
происходило бы в намного большем масштабе. Таким образом,
ясно, что слова «творить» И «творение» должны иметь смысл
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«создавать из ничего», то есть, приказать, чтобы совершенно
внезапно появилось что-то, чего не было прежд,е.
Важно, чтобы это значение слов относилось исключительно
к Божию творению. Ведь о вЫДающихся людях, например,
об архитекторах, зодчих, художниках и скульпторах часто
говорят, что они «творят». Но, когда мы так выражаемся
о

людях,

мы

используем

слово

«творить»

впереносном,

вторичном смысле. Например, так мы хотим сказать, что
архитектор добился чего-то выдающегося. Но при этом
следует помнить, что он пользовался материалом, который

уже существовал на земле. Художник представил или придал
форму тому, что прежде уже существовало в мире чувств,

хотя там оно существовало в иной форме. Если мы сравним
такое «творение» С тем, что сделал Бог при сотворении мира,
мы, возможно, поймем, как нелогично говорить, что ЛЮДИ

творят что-либо. Они никогда этого не делали. До сих пор даже
величайший из всех знаменитых ученых не смог сотворить
ничего. Огромному сонму вЫДающихся ученых не удалось

сотворить единственную клетку. Все, что они делали до сих
пор, было лишь собиранием всех частей, с которыми они
встретились в уже сотворенном мире и составлением новых

комбинаций из этих частей.
Сотворение самым тесным образом связано с положением
Бога как Бога и источника всей жизни. Таким образом,
сотворение касается величия и славы Бога. Если бы мы, ЛЮДИ,
попытались подражать Богу, произнося слова «да будет» с
целью сотворения, это означало бы, что мы либо повторяли
бы то, что уже видели или слышали в сотворенном Божием
мире, и в таком случае не было бы речи о чем-то совершенно
новом или о сотворении в собственном смысле слова, либо
мы, как первые нарушители Закона на земле, пожелали бы
стать равными Богу. Последнее означало бы согрешить против
всемогущего величия Божия. \ Быт. 3:5 \

2.

Порядок творения

Когда мы используем понятие «порядок», мы признаем, что
мы имеем представление о

«AQ» И

«после» И нуждаемся в нем.

В нем заключено косвенное указание на время и пространство.

Но дело обстоит таким образом, что мысли и представления о
времени и пространстве относятся лишь к сотворенному миру.

Они связаны лишь с той формой существования, которую мы,
ЛЮДИ, имеем в этом мире. Ведь до сотворения мира времени
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и пространства не существовало. И так же дело обстоит с
концом мира. Когда небо и земля прейдуг, больше нельзя
будет говоригь о времени и пространстве в нынешнем смысле
слова. Тогда наступит вечность.
Повествование о сотворении говорит нам о том, как

время и пространство были сотворены и стали условиями
существования мира и людей. Это произошло, когда все, что
существует вне Бога, обрело свое начало и бытие «в начале».
д,3а первых слова в Писании, которые в еврейском тексте
составляют одно слово, настолько глубоки по содержанию,
что, если бы мы обладали полным знанием их, все вопросы о
Писании о откровении, о сотворении и спасении, обрели бы
свои полные ответы, и все предстало бы перед нами явно и
открьпо. \ Мф. 24:35; Бьrr. 1:1 \
Единственный пример может показать, что дело обстоит
таким образом. Первые слова в Евангелии от Иоанна во многи:х
отношениях связаны с первыми словами Библии. Таким
образом, становится ясно, что библейское представление
о сотворении и представление Писания о спасении
существенным образом связаны друг с другом. Но эта связь
еще глубже. Когда Спаситель, пришедший в мир, называется
«Словом», речь идет о том же Слове, которое «было в начале у
Бога», о Том, Кто является «рожденным прежде всякой твари»,
и о Том, через Кого Бог сотворил мир. Это «Слово» следует
понимать не

только

как могущественное

слово,

которое

Бог произнес при сотворении мира, поскольку это Слово
заменяется местоимением «Он». Значит, говорится именно
о «Слове», через Которого Бог сотворил мир, ибо Он «стал

плотью И обитал с нами, и мы видели славу Его».
\ Ин. 1:1; Бьrr. 1:1; Ин. 1:2-3; Кол. 1:14-20; Евр. 1:2; Ин. 1:14 \
Отсюда, как и из многих других фрагментов Писания,
явствует,

что вера в спасение и вера в

сотворение

самым

тесным образом связаны друг с другом. Ведь спасение мира
и людей предполагает, что сначала они были сотворены.
И наоборот, сотворение мира и людей предполагает, что у
Бога уже при сотворении был замысел об их спасении. Бог,
который видит все, что было, есть и будет, который Сам есть и
будет, еще до сотворения мира и людей видел, что произойдет
грехопадение. \ Еф. 1:3-10, 3:1-21; 1 Пет. 1:18-20 \
Таким образом, к порядку сотворения относится, во-первых,
то, что мысль о спасении и мысль о сотворении так связаны
друг с другом, что никакого сотворения не произошло, прежде

чем не было решено, что Слово-Сын вочеловечится и искупит
падших людей, после того как сarворенный мир amaдeт аг Бога.
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к порядку творения также относится вопрос о шести

днях творения. На протяжении истории церкви они были
предметом в сущности четырех различных толкований.
Одно из них возникло, когда в остальном верные Писанию и
благочестивые толкователи сочли, что не пристало думать, что

Богу понадобилось целых шесть дней для сотворения мира.
Поэтому для того чтобы воздать славу Богу и помержать
Его всемогущество, такие толкователи читали повествование

о .сотворении таким образом, что Бог сотворил мир и все,
что в нем есть, не за шесть дней, но за одно мгновение. Тем
самым они фактически вьПIlЛИ за пределы текста. Тот факт,
что это произошло с благочестивой целью, не делает попытку
оправданной. \ Быт. 1:3-31 \
Но большинство толкователей, желавших понять слова
«шесть дней» ,l\Вигались в противоположном направлении. Под
словом «день» они подразумевают очень длительный период
времени. Но среди тех, кто истолковывает слово «день» таким

образом, eCТЬ,l\Вe совершенно разные школы. Одна состоит из
исследователей и толкователей Библии, которые во всем хотят
сохранить богодухновенность и достоверность Писания, но все
же не считают, что слово «день» В повествовании о сотворении

непременно должно значить то же, что «сутки». Сторонники
этого второго ПО,ll,Xода к толкованию полагают, что «день» здесь

обозначает просто период, определенную меру времени без
указания на ее длительность. Они считают, что он может быть
очень долгим. В связи с этим они ссылаются на высказывания
ПИсания о том, что «у Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день». Но против такого толкования многие
надежные истолкователи Библии, среди них и Мартин Лютер,
ВЫ,l\Вигали очень серьезные возражения. Они указывали, что
приведенные слова Библии о тысяче лет говорят вовсе не о
продолжительности дней творения, но о долготерпении Бога и
Его сущности, а именно, о том, что Он Сам вечен и возвышен
над ограничениями пространства и времени. Вот почему эти
толкователи Библии, которые сами принадл.ежат к четвертой
группе, считают, что слова о шести днях не следует понимать

образно, но они очевидно используются в прямом смысле, а

именно, как описание человеческих дней с «вечером» и
«утром», «днем И ночью». \ Пе. 89:5; 2 Пет. 3:8 \
Вторая школа, истолковывающая «шесть дней» как
длительные периоды времени, ВЫ,l\Винула третье толкование.

К этой школе относятся те исследователи, которые в Писании
и христианском учении хотят ПРИГОТОВИТЬ место для своего
рода «ЭВОЛЮЦИИ», то есть, для некоего представления о том,
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что Бог сначала привел мир в движение, или что мир каким
то образом возник сам по себе и одно постепенно стало
источником другого и Т.д.. О таких эволюционных учениях
следует только сказать, что, с одной стороны, они не имеют
никакой помержки в повествовании о сотворении или в
учении Писания вообще, а с другой стороны, они обычно
имеют целью отказаться от Бога.
Каждый, кто испытывает искушение вычитать из
повествования о сотворении какое-либо ЭВОAJOционное
учение, должен задуматься, о чем, в конечном счете, идет речь.

Поскольку люди пытаются идти назад, шаг за шагом, к все
меньшим существам или организмам, они играют с мыслью о
том, что самое меньшее и простое, возможно, возникло само

по себе, «по случайности». Поэтому в любом эволюционном
учении подобного рода, независимо от того, думал ли человек
об этом в начале, заложено начало отрицания существования
и всемогущества Бога.
Ам человека, который в остальном хочет принять учение
Библии, отрицание творения становится катастрофическим.
Отрицание существования Адама разрушает основание N\Я
Христа и Его деяния спасения. Ведь Христос - это второй
Адам, пришeдпrnй N\Я того, чтобы исцелить то, что первый Адам
своим грехопадением повредил N\Я всего рода человеческого.

\ 1 Кор. 15:21-22,45-49;

РиМ. 5:12-19 \
С христианской и библейской точки зрения остается лишь
одна возможность толкования, четвертая. Естественно, по
порядку она является первой, поскольку Церковь всегда
учила, что повествование о сотворении следует понимать в

соответствии с ясным смыслом слов. Естественно, Бог мог бы
сотворить мир в одно мгновение или на протяжении периодов

в тыIячии лет, а именно, если бы Он желал творить таким
образом. Но, поскольку Он открывает, что это происходило
иначе, нам нужно в это верить. Мы еще вернемся к вопросу
о

том,

что

нет причины противопоставлять этому учению

«доказательства науки».

К порядку творения также относится то, что человек
занимает особое положение среди всех творений. Об этом
различным образом говорится в библейском описании
творения. Когда был сотворен человек, Бог не сказал так
же, как при сотворении вещей или животных: Да будет

или «Да произведет земля ... ». Он сказал иначе: «Сотворим
человека по образу Нашему». Это различие в повествовании
о порядке творения делается преднамеренно. Далее сказано,

что «Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул
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в лицо его дыхание жизни». Поскольку даже с высшими
животными не происходило ничего подобного, когда им была
дана психическая или животная жизнь, образ выражения
Писания показывает, что человек при сотворении приобрел
совершенно иное

качество,

нежели

растения и животные.

Это, прежде всего, выражается словом «образ». «И сотворил

Бог человека по образу Своему». ни одно животное на земле
не сотворено по подобию Божию. Однако о человеке можно
с полным правом сказать, что он из рода Божия. В этом
отношении сотворение и спасение также тесно связаны друг

с другом, ибо, когда Бог вошел в мир людей, чтобы спасти его,
Он пришел «к Своим». \ Бьп. 1:3,6,9,11,14,20,24,26; 2:7, 1:27;
Деян. 17:28; Ин. 1:11; Флп. 2:6-7 \
Положение человека в сотворенном мире является
уникальным также в другом отношении. Он поставлен, чтобы
владычествовать над другими

сотворенными существами и

пользоваться сотворенными вещами. Разумеется, ему нельзя
служить или поклоняться им, oмraкo, он может использовать их

для своей жизни и для своей помержки, и для своего служения
Богу и другим людям. Его положение также примечательно

в том смысле, что сотворенный мир, который видел его
грехопадение, также приготовит для него время и возможность

для спасения. Когда сотворенный мир, который среди прочего
означает начало «времени» И «пространства», даст ему именно

такие возможности, больше не будет необходимости в его
существовании. Тогда «небо и земля», внешний мир, может
прекратиться. До тех пор, пока человек еще существует во
времени, есть также возможность благодати. «Есть время есть и милость». Когда этот порядок завершится, сказано:
«Времени уже не будет», и: «Прежнее прошло». \ Рим. 1:25;
Прит. 3:9; 2 Кор. 8:8-15; Мф. 24:35; Orкp. 10:6,21:4 \

3.

Сотворение и вера

Вера в сотворение неотделима от христианского учения

вообще. Она является защитой от всякого бегства от мира и
враждебнос1И к миру, которая иначе может стать искушением
для чего-то столь духовного и глубокого как христианская
вера. А именно, христианство не отвернулось от мира. Оно
не

возлагает

ответственность

за сотворение

на какую-то

иную силу кроме Бога. А значит, оно не учит и не может
учить,

что

за возникновением мира стоит какая-то

чуждая

и враждебная сила, будто бы Бог является Владыкой какого-
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то более светлого, более чистого или более духовного мира.
Напротив, Писание ясно и определенно учит, что один лишь
Бог стоит за появлением мира, вещей, сил и людей. Когда
мир вышел из руки Божией, он был хорошим. Но мир в том
виде, в котором он пребывает с тех пор, также находится в

руке БожиеЙ. Хотя он отпал от Бога и во многих отношениях
стал злым миром, Бог все еще направляет его судьбы в самом

глубоком смысле слова. \ Кол. 2:8, 16-23; Тит. 1:10-16 \
Учение о сотворении можно принять лишь верой,
следовательно, оно не занимает особого положения по
отношению к другим учениям в системе христианской веры.
Так же как из Слова Божия мы получаем знание о суш;ности
Бога, о примирении во Христе, об оправдании верой и о прочих
пунктах учения, и принимаем их верой, Божие сотворение
мира известно нам лишь благодаря тому, что Бог открыл его в
Слове. Поэтому лишь через веру мы можем понять и принять
то, что дело обстоит таким образом. Священное Писание
именно так учит о сотворении и вере: «Верою познаем,
что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого

произошло видимое». \ Евр. 11:3; Ин. 1:3; Кол. 1:16 \
Также нельзя отделить сотворение от остальных пунктов
христианского учения и считать, что вера в другие, «более
суш;ественные», пункты важнее веры в то, что Бог сотворил
мир. Так же как мы не можем сказать, что верим в Спасителя,
который был только человеком, или в Спасителя, который был
Богом, не будучи человеком, то есть, верить в одно учение
Писания о Спасителе, не принимая во внимание другое, мы не
можем сказать: «Я верую во всемогущего Бога и в Спасителя,
дающего мне прощение грехов и вечную жизнь, но я не верю

в то, что Бог сотворил мир Своим всемогущим словом». Если
какой-то человек, несмотря ни на что, все же принимает
на уста такие слова, тем самым он просто признает, что по

собственной воле он превозносится над тем, чему Бог учит

в Своем Слове, и хочет поставить себя самого вне сферы
христианской веры.
Итак, вопрос о сотворении - это вопрос веры. Ни один
человек не может убедительно доказать нам, что происходило
при сотворении, чтобы мы склонились перед этим описанием
и навсегда сделали его мнение своим собственным. Если бы
нас можно было убедить таким образом, речь в самом деле
шла бы о вопросе понимания и знания. Но дело обстоит иначе.
Также никто не может доказать нам, что Бог не сотворил мир
или что это происходило иначе, чем учит Писание. Однако, это
не означает, что в вопросах христианской веры понимание и

58

Евангелие благоgamи Божией

знание списывают со счета, даже когда речь идет о сотворении.

Во многих случаях посредством наблюдений и на основании
личного опыта мы можем получить подтверждение того, что

Бог открыл нам в Своем Слове. Например, так дело обстоит с
вопросом о свидетельстве совести о том, что есть добро и зло,
справедливость и несправедливость. Ведь учение о с сшести
основано не на нашем личном опыте, но на том, что Бог открыл
в Своем Слове. То, что Бог открыл в Слове, в первую очередь,

должно бьrrь принято верой. Но затем это также может стать
предметом испытания и истолкования посредством разума. Так

дело обстоит и с вопросом о сотворении. Бог в Своем Слове
открыл нам, что Он - Творец мира. Через наставление в Слове

Он также позволил нам обрести знание об основных пунктах
этой истины. Когда Бог таким образом обращается к нам в
Слове, для нас, в первую очередь, это становится вопросом
веры, когда нужно занять позицию по отношению к Слову,
поверив или не поверив ему. Но то, во что мы таким образом
веруем и чему учим,

мы также принимаем своим разумом.

Поэтому его можно оценивать и рассматривать с различных
точек зрения. Его можно сравнивать с другими пунктами
учения. Его также можно делать более понятным разуму, и
мы можем укрепляться в HilllIeM знании посредством образов

и примеров из других областей знания. Но в самом глубоком
смысле это остается вопросом веры. Итак, с сотворением
дело обстоит так же, как и с другими частями христианского

откровения. Оно - тайна, открывающаяся лишь вере.
О том, что учение о сотворении в первую очередь открывается
вере, необходимо помнить по нескольким причинам. Во

первых,как было показано выше, таково собственное
изложение этого вопроса в Писании. Во-вторых, дело в том,
что враги веры часто используют учение о сотворении как

начальный пункт для нападения на христианское учение и на
все, именуемое христианской верой. Они говорят: «Докажите,
что Бог сотворил мир, тогда мы поверим и в другое», или:
«Если учение о сотворении так неразумно, нельзя верить и
в другое».

Христианский ответ на все подобные возражения должен
бьrrь таким: «Во всех христианских учениях речь идет о вере,
поскольку они все вместе даны в откровении собственного
Слова Божия. Мы не можем верить во что-то другое, кроме
того, что Бог открыл нам, а то, что Бог открыл нам, не может

стать нашей собственностью или принести пользу для

HilllIero спасения, если не будет принято личной верой и не
станет частью нашей сущности посредством HilllIero личного

59

Сотворение и сохранение мира

доверия к Богу и упования на Него. Например, Бог говорит
в Своем Слове: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного». Эту весть мы можем встретигь двумя

способами, либо нашим: «Верую», либо: «Я в это не верю». Так
же Бог объявляет в Своем Слове: «Если будут грехи ваши, как
багряное, - как снег убелю». Вне контекста Слова Божия и
царства Божия такое высказывание неуместно и нелогично. У
нас есть возможность ответить на него ДВ)ll\fЯ способами, либо
нашим «Верую», либо: «Не верю». Однако, ни в одном из этих
случаев мы не можем ответить: «Сначала докажи, и тогда я
подумаю, смогу ли я в это поверить». Было бы бессмысленным
предъявлять такие требования к Слову Божию. Ведь, когда
речь идет о ниспослании Сына в мир или об искупительной
силе крови Христов ой, мы не возражаем: «Наука доказала
нечто иное». Ни один ученый не сможет представить какое
либо доказательство против ниспослания Сына или против
искупительной силы крови Христовой. Ведь эти учения
открыты в Слове БожиемЬ больше нигде. Поэтому они в
первую очередь доступны лишь АЛЯ веры. Лишь во вторую
очередь они MOryт стать предметом осмысления посредством

разума, испытания и сравнения. Точно так же дело обстоит с
учением о сотворении: «Верою познаем, что веки устроены

словом Божиим».

4.

\

ИН.

3:16;

Ие.

1:18;

Евр.

11:3 \

Бог творит до сих пор

С одной стороны, правильно расс..м:атривать творение как
нечто завершенное. Ведь оно завершилось в течение шести
дней творения. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих,
которые делал». Но это завершение означает лишь то, что Бог

больше не творит новых солнц и лун или новых видов. Однако,
в другом смысле творение продолжается до сих пор. Ведь
продолжают появляться такие живые существа, о которых в

повествовании о сотворении говорится: «разнообразие живых
существ», «птицы да полетят над землею, по тверди небесной»,
«да произведет земля скотов, и гадов, и зверей земных». Ведь
мы можем видеть это кипение жизни вокруг себя на зеl\fЛе.
Но в интересах ясности это продолжающееся творение нужно
отличать от творения, имевшего место в начале. Прежде всего,
различие

состоит в том,

что продолжающееся творение

не

происходит из ничего, как было в случае первого творения, но
оно происходит с помощью инструментов и средств, которыми
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Бог оснастил первое творение. С другой стороны, в учении
об этих средствах не следует заходить слишком далеко, дабы
не считать, будто Бог привел мир в движение, и затем мир
померживает сам себя с помощью своих внутренне присущих
средств, законов и сил. \ Быт. 2:2, 1:20,24 \
Здесь мы проходим по границе между двумя учениями,
которые отделены друг от друга и все же тесно связаны друг

с другом: учением

о

сотворении и учением о

сохранении.

Однажды Бог сотворил мир так, что он был готовым и
совершенным. Это сотворение в собственном смысле слова.

Но во втором значении слова «творить» Бог продолжает
способствовать появлению новых существ. Он померживает
и обновляет тот мир, который Он уже сотворил. Например, мы
можем вспомнить об обновлении воздуха, о том, как растения
помогают померживать «чистоту» воздуха для потребностей
людей и животных. Мы также можем вспомнить о воздействии
солнечных лучей на растения, так что в них создается
хлорофилл и животные получают «всю зелень травную в
пищу». Мы также можем вспомнить о дожде и снеге, который

«нисходит С неба и туда не возвращается, но напояет землю и
делает ее способною рождать и произращать, 1:.rтобы она давала
семя тому, кто сеет, и хлеб ТО]'.:!у, кто ест». Все это относится
к продолжению творения. Однако, оно не происходит «из
ничего». Ибо одно Божие творение воздействует на другое так,
что жизнь продолжается. Чтобы понять это, нам нужно лишь
представить себе, что один из внешних элементов мироздания,

будь то свет, вода или воздух прекратил действовать или был
изъят из общей взаимосвязи. Тогда было бы покончено со всей
внешней жизнью в нашем мире. \ Быт. 1:31, 1:30; Ие. 55:10 \
Еще один пример того, что здесь мы идем по границе между
сотворением

и сохранением,

мы находим

в

размножении

самого человека. Здесь также, прежде всего, творит Бог. Но
в данном случае Ему было угодно использовать человека как
участника творения. Но при этом роль человека, сколь бы
огромной и высокой она не казалась, полностью подчинена
роли Бога. К этой сфере также относятся слова: «Не может
человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с
неба». Писание совершенно ясно связывает первое творение
и продолжающееся творение с откровением: «Все Им И для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».
\ Ин. 3:27; Кол. 1:16-17 \
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5.

Сохранение

Во многих философских и религиозных системах сущеС1Вует
сознательно стремление представить себе сохранение
без участия Бога, так же как люди желают избавиться от
Него, говоря о возникновении мира. Эти попытки часто
взаимосвязаны. Если человек представляет себе Бога как
идею или как случайность при возникновении мира, или
как инженера или часовщика, который привел в движение
машину или завел часы, он может легко представить себе,
что машина будет работать дальше, или что часы будут идти,
пока это возможно.

Писание учит иначе. Именно Бог держит Свою руку над
народами и над миром. «Бог, СО1Воривший мир И все, что в нем,
Он, будучи Господом неба и земли ... , Сам дает всему жизнь
и дыхание и все ... мы им живем и движемся и существуем».

Господь Иисус дал нам убедИТельное и прекрасное наставление
о сохранении. Он учит нас <1нашем небесном Отце, что «Он
повелевает солнцу Своему В0СХОДИТЬ над злыми И добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных>.. Однако, нам не
следует воспринимать СО1Ворение или сохранение как деяние,

которое СВОЙС1Венно одномУ Отцу. Ведь, в соответс1ВИИ с
учением Писания, наши вероисповедания говорят о Сыне:
«... через Которого все СО1Ворено» (НСВ). Подобным образом
Иисус говорит о Самом Себе и о сохранении: «Отец Мой
доныне делает, и Я делаю.». Такое слово указывает не

только на деятельность Сына Человеческого во время Его
земного пуги, но и на единство сущности с Отцом и Духом.
Христос действует «Непостижимым И духовным образом,
согласно которому Он не перемещается с места на место, но
пронизывает все 1Вари которое Ему угодно пронизывать. В
отдаленной и несовершенной форме это можно сравнить с
тем, как мой взгляд пронизывает воздух, свет или воду - и
при этом не занимает и не освобождает места; или как звук
пронизывает воздух, воду, пол и стену

-

и также не занимает

и не освобождает места» (цитата из Мартина Лютера, ФС).
\ Деян. 17:24-28; Мф. 5:45; ИН. 1:3; Евр. 1:2; ИН. 5:17 \
Здесь христианское учение содержит еще один шаг или
вернее два шага. Сохранение осуществляется не только «во
Христе» или «через Христа», но и «мя Христа»: все должно
быть обобщено в Нем и положено под ноги Его. Но все также
должно служить исправлению и спасению человека после его

грехопадения. Этому должна также служить Церковь и община
Христова, которая имеет единственную цель служить
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спасению людей и тем самым

-

славе Бога и Христа. Здесь

также еще раз становится ясным, что учение о сотворении
и

сохранении

вовсе

не

является

не значительным

или

не

имеющим отношения к учению о спасении. Они связаны друг
с другом. Они - две разные стороны одного и того же деяния,
а именно, Божия действия по отношению к миру и человеку,
направленного к вечной цели. \ Рим. 11:36; Еф. 1:20-22; 1 Кор.
15:25-28; Мф. 24:14, 28:18-20; Еф. 1:3-14,3:1-21; Откр. 21:1-4 \

6.

Средства, используемые Богом при

продолжении творения и при сохранении

Писание учит, что Бог сохраняет все лишь Своим Словом.
Так же, как Он сотворил все лишь Своим Словом, и сейчас
дело обстоит таким образом, что Он держит все «словом силы

Своей». С сохранением происходит то же, что с таинствами:
хотя высшим и решающим является Слово Божие, которое
одно ответственно за силу и власть, это не препятствует тому,

что Бог пользуется средствами или посредниками. Так же,
как это происходит в таинствах в форме видимых земных
средств, это совершается при сохранении. Следовательно, Он
позволяет одному сотворенному существу служить другому.

Так, например, животные и растения служат людям, а они
служат друг другу. Как прямая, так и косвенная зависимость
от Бога ясно представлена в Писании. С одной стороны, один
лишь Бог является подателем всех благих даров и без Него
или без Его помощи люди не могут сделать ничего, даже
двигаться. С другой стороны, Бог использует солнце и доЖf1P,
погоду и ветер, власть, соседей и друзей для того, чтобы
служить нам. К этому использованию Богом средств мы также
должны отнести заботу человека о самом себе. Он призван
к служению в Божием сотворенном мире, а не к жизни в
лености и бездействии. После грехопадения он особенно
зависим от своего собственного труда. Но этот труд является
лишь средством в руке Божией, ибо над всеми заботами, над
всяким ростом и действием в сотворенном мире владычествует
один лишь Бог. Псалмопевец, который говорит о солнце и луне,
об источниках, о траве, деревьях, животных, птицах, о хлебе
и вине,

и указывает на те поручения и служения,

которые

имеют они все, также говорит, что во всем этом действует и
над всем этим стоит Бог: «Господи, Боже мой! Ты дивно велик,
Ты облечен славою и величием... Как многочисленны дела
Твои, Господи! .. Земля полна произведений Твоих ... Все они от
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Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь
им - принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются
благом; скроешь лицо Твое - мятутся, отнимешь дух их умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух Твой

- созидаются, и Ты обновляешь лицо земли». \ Евр. 1:2-3; Бьrr.
1:26,30; 1 Пет. 4:7-11; Пс. 144:15-16; Иак. 1:17; Деяи. 17:28; Мф.
5:43-48; Деян. 14:17; РИМ. 13:1-10; Бьrr. 2:15, 3:19; Пс. 103 \
Здесь необходимо придерживаться учения Писания о
Божием владычестве, о все покрывающей руке Его Слова и
Духа во всем, что происходит. Если мы не придерживаемся
его, мы пьrrаемся жить одним хлебом вместо того, чтобы жить
«всяким словом, исходящим из уст Божиих». Бог в самом
деле сотворил все, но, если Он убирает Свою руку или не

померживает Своим животворящим Словом, хлеб остается
без силы и ни одно живое существо не может двигаться. Если
мы позволим Богу и Его Слову полностью исчезнуть из нашего
поля зрения, мы будем «поклоняться и служить твари вместо
Творца, Который благословен во веки». \ Втор. 8:3; Мф. 4:4,
10:29; 2 Кор. 9:6-10; РИМ. 1:22-25 \
Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что
люди пытаются с помощью «законов природы» или более или
менее темных «сил» объяснить то, что принадлежит одному
лишь Творцу и Вседержителю. В этой сфере мы вполне можем
говорить о законах природы, если под ними мы подразумеваем

то, что принадлежит к сотворенному Богом миру и поэтому
подчиняется Его установлениям и Его воле, а также то, что,
собственно говоря, вовсе не является законами, а лишь
называется так ради удобства. Ведь понятие «закон природы»

возникло таким образом: люди, посредством наблюдений и
сравнений обнаружили, что некоторые явления происходят и
совершаются определенным образом или согласно «закону».
Но ведь ни один из нас не был в хранилище снега или не
отправлялся туда, «где путь К жилищу света и где место тьмы»,

поэтому мы не можем «дойти до границ ее и знать стези к
дому ее». \ Иов 38 \
Это учение о сохранении мира Богом и об абсолютной
Божией власти над существами и вещами появилось не из-за
какого-то любопытства и стремления все объяснить или создать
целостную картину мира. Это учение возникло в соответствии
со Словом БОЖИИJ.\1. Оно также желает показать нам, что в день
нашей нужды мы можем искать Господа, если это происходит
в смирении и вере, и что Он имеет «всякую власть на небе
и на земле» и поэтому может помочь нам. \ Пс. 49:15,
9:10-11, 19:1-10; Мф. 7:7-11, 28:18-20; РИМ. 8:31-39 \
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7.

Что значит: «Бог творит чудеса»?

В этой сфере Писание, Церковь и ее учение подвергались
самым ожесточенны:м: нападкам. Но противники ничего не
добились, хотя отдельные христиане или Церковь отступали
перед лицом насмешек и критики в этой области. Ибо, если
мы уступаем в отношении определенных чудес в Ветхом или
в Новом Завете и признаем, например, что «событие может
иметь вполн:е естественное объяснение», или что «автор,
возможно, неправильно понял то, что видел он сам, или то,

что рассказали ему другие», чего мы смогли бы добиться
этим? Ведь все же останутся необъяснимыми величайшие
из всех чудес, а именно, во-первых, то, что Бог сотворил мир
из ничего, одним лишь Своим Словом, и сотворил людей из
праха земного, далее то, что вечный Бог вошел в мир людей,
вочеловечился и стал нашим братом, и, наконец, что Сын
Человеческий, Сын Божий. пострадал, умер, был погребен
и в третий день воскрес из мертвых. Следовательно, из всех
чудес величайшими, без сомнения, являются те, которые
произошли при первом сотворении, при воплощении Христа

и при Его воскресении, тогда как прочие чудеса по трудности
и по значению идут за ними. Если же Бог смог совершить эти
великие и невероятно важные чудеса, на которых основывается

весь мир, почему же для него может быть невозможным что
то другое? Если мы верим в одно, почему мы не верим в
другое? И если свидетельство Слова Божия недостоверно в
отношении одного, как мы можем знать, что оно достоверно

в отношении другого?
В вопросе о чудесах существуют некоторые важные
обстоятельства, которые могут помочь нам удержаться от
сомнений, а также признать возможность того, чего мы сами

не понимаем. Снова и снова мы убеждаемся, что то, что мы
прежде

считали

невозможным,

оказывается

возможным.

Следовательно, :мы ошибались. Иногда мы также видим, что
то, что не должно было произойти согласно физическим
и

математическим

«законам»

И

расчетам,

несмотря

на

это происходит в видимом и осязаемом мире. Значит, в
сотворенном мире есть такие ресурсы, которые обычно
находятся за пределами нашего понимания и нашего опыта.

Это также можно показать на некоторых примерах. Разве
человек эпохи Средневековья не удивился бы, если бы он
вдруг увидел вещи и силы, которыми мы пользуемся в нашей
повседневной жизни? Разве он не назвал бы их «чудесами»?
или если бы в нашеМ мире произошла огромная катастрофа,
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смела с лица земли всю нашу цивилизацию, а затем потомки

единственных выживших случайно прочитали бы в каких-то
найденных произведениях о том, что могло произойги в нашей
цивилизации, разве они не объяснили бы это тем, ч то мы были
в плену суеверных представлений и воображали, будто такие
«чудеса» могли происходигь? Они назвали бы это «мифами И
сказаниями» и заявили бы: «Ведь мы, сведущие люди, лучше
знаем, что такого попросту не может бьrrь!»
Единственное правильное отношение к учению Писания
о чудесах

-

это великое смирение. Бог сказал: «Есть ли что

трудное для Господа?» «ДМ Тебя ничего нет невозможного».
Поэтому нам не пристало определягь, что возможно для Бога
или что может быть истинным в повествовании Его Слова о
чудесах. Тот, кто хочет присвоить себе такую возможность,
желает быть мудрее Бога. \ Бьп. 18:14; Иер. 32:11; Лк. 1:31;
Деян. 26:8; Ис. 45:9-1 О \
«Законы природы» не создают препятствий для чудес.
Ведь, как было показано выше, законы природы не являются
законами в собственном смысле слова. Они являются
обобщенным описанием того, что происходило и происходит
обычно. Но мы не знаем, когда эти модели, которые нам
удалось распознать, совершенно внезапно сменятся другими

моделями. Тогда одна модель возобладает над другой. Тогда
прекратится то, что мы воспринимаем как обычное. Даже
в повседневной жизни многие люди, которые в остальном
совершенно отличаются друг от друга, но объединены тем, что
они равнодушны к христианскому учению, пользуются словом

«чудо». ДМ них речь идет скорее о «причудах судьбы» или о
«необъяснимом совпадении». Во всяком случае, они признают,
что совершеmю не могут объяснить случившееся. Но для того,
кто принимает Бога во внимание и позволяет свидетельству
Писания убедигь себя, прежде всего, необходимо учитывть
возможности Бога, превосходящие все, что мы можем себе
представить, но также думать о чудесах так, как Слово Божие

учит нас думать о них. \ Мф. 12:28 \
В точке зрения Писания на чудеса важнейшим является то,
что они служат славе Христа и прославлению имени Божия,
и тем самым открывают людям, кто такой Бог и каков Он.
Таким образом, чудеса также служат спасению людей. \ ин. 2:11,
11:1-53, 14:12-14; Деян. 2:22,43 \
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Сотворил ли Бог зло?

Когда христианство учит, что Бог сотворил все, «небо и
землю», «все видимое и невидимое» (НСВ), совершенно
естественно возникает вопрос о том, сотворил ли Бог также
и зло. Поскольку этот вопрос труден, многие люди, даже

называющие себя христианами, предпочитали избегать его.
Многие пытались найти для него объяснения. Например,
многие лжеучителя и сектанты учили, что Бог сотворил благой
мир, тогда как некий злой бог сотворил внешний, видимый
мир и все, что связано с ним. В соответствии с такими
представлениями, многие желали свести благо к «духовному»,
при этом считая, что «телесное» является полностью злым или

осквернено злом. На протяжении истории Церкви от таких
учений о сотворении произошли многие представления о

пользе аскезы и смирения плоти.

\

Быт.

1:1 \

Согласно Писанию и нашему вероисповеданию,

мы
должны учить и веровать иначе. Бог сотворил все, но Он

не тождествен мирозданию или сотворенному миру. Бог
направляет движение мира, но Он не ответственен за все, что
происходит в мире. В хорошем и светлом мире, который Он
сотворил, произошло отпадение, поворот к тому, что является

злом и враждебно Богу. Этот поворот произошел сначала в
ангельском мире, а затем среди людей. После этого падения

началась и продолжается борьба между злом и добром, и эта
борьба не прекратится до самого дня суда. \ Быт. 1:31; Откр.
12:7-9; Быт. 3:1-6; Мф. 25:46 \
Но, если Бог всемогущ, почему Он позволил, чтобы
произошло отпадение, или почему Он сотворил ангелов и
людей такими, что они могли впасть в грех? мы находимся
не

в том положении,

что

можем

ответить на все

вопросы.

Мы даже не знаем полного ответа на те вопросы, на которые

можем ответить довольно хорошо. Во всяком случае, Писание
показывает нам следующее: Бог сотворил ангелов и людей с
такой свободой сущности, что они могли выбирать свой путь,
воздать Ему славу и хвалу или отказать Ему в этом. Если бы
они не имели таких возможностей, они также не были бы
свободными существами. Но мы не знаем полностью, почему
сначала

один

ангел,

а

затем другие

ангелы

вместе

с

ним

предпочли пойти своим путем. Однако, Писание косвенно
указывает,

что

это

произошло

из-за высокомерия,

из-за

себялюбия, и в решающий момент этот ангел выбрал ложь
вместо истины. \ Быт. 3:5; Ин. 8:44; 1 Ин. 3:8 \
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В борьбе между злом и добром речь всегда идет о том, что
есть истина, что «сказал Бог» и чего Он не говорил. А;ш людей
зло началось, когда они начали сомневаться в том, что сказал

\ Бьп. 3:1,3 \
Сейчас, когда зло является фактом в мире, вопрос, прежде
всего, таков: участвует ли Бог во зле? Ответ: «Да», если мы
вспомним о Божиих дарах и о Божией сохраняющей силе
как Творца. Ведь вор или убийца не сможет поднять руку,
если Бог не позволит ему это сделать. Вор и убийца даже
дьппит с помощью БожиеЙ. Бог позволяет их сердцам биться и
допускает, чтобы они исполнили свои намерения и продолжали
творит зло. Но ответ на вопрос будет: «Нет», если мы подумаем
о нравственной ответственности и о возможностях людей
выбирать свой путь. Бог не предопределил никого стать
вором или убийцей. Итак, Бог содействует лишь в общем
сохранении, которое одинаково для злых и добрых, праведных
и неправедных. Но Бог не содействует в злых мыслях и планах
человека. Человек сам несет ответственность за свой грех. Бог
говорит ему: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лице
твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если
не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к
себе, но ты господствуй над ним». \ Ис. 45:1; Ам. 3:6; Мф. 5:45;
Пс. 5:5-1; Быr. 4:6-8 \
Следует поставить вопрос таким образом: Что Бог делает с
тем злом, которое возникает вопреки Его воле? Он полностью
Бог.

препятствует некоторому злу, которое желает проявиться, на
время допускает много другого зла, но определяет для него

границы и поворачивает его так, что оно приходит к благому
исходу или служит Его целям. \ ИОВ 38:11; Быт. 50:20;
Ин. 11:41-53 \
Но все же остается тревожный вопрос, а именно, посылает
ли Ca.:l"I Бог зло людям? Когда речь идет о подобных вещах,
мы всегда должны быть очень осторожными как с вопросом,
так и с ответом. Следовательно, мы не имеем права защищать
себя мыслью о Божьем суде и наказании. Мы не имеем права
ожидать или даже думать о том, что Бог накажет наших

ближних именно для того, чтобы защитить нас или помочь
нам. Однако, согласно Писанию, совершенно ясно, что Бог
использует суд и наказание как по отношению к отдельным

люд,qм, так и к народам, которые не пожелали одуматься. Из
многочисленных примеров в Писании нам нужно упомянуть
лишь изгнание из рая, а также потоп и далее

-

слова осуждения

Иудеи и Израиля: «И Иуду отрину от лица Моего, как отринул
Я Израиля, и отвергну город сей ИеРУСaлиl\I, который Я избрал,
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и дом, о котором Я сказал: «будет имя Мое там»», а также
слова Самого Иисуса Христа: «Змии, порождения ехиднины!
Как убежите вы от осуждения в геенну?» \ Быт. 3:23-24; 7:124; 4 Цар. 23:27; Мф. 23:33 \

9.

Сотворение и наука

Учение о сотворении и сохранении мира наря,ll,У с учением
об искуплении и с учением о богодухновенности Писания,
возможно, больше всего и ожесточеннее всего подвергалось
нападкам со стороны врагов христианской веры. Часто это
происходит посредством аргументов: «наука утверждает» или

«наука доказала». Мы уже видели, что все учения Писания и
христианства являются предметами веры. А значит, прежде
всего, наука и разум не имеют права судить о них. НО то, что

пришло к нам через Божие откровение и было принято верой,
затем открыто

для исследования и испытания посредством

разума, во-первых, каждый пункт вероучения в отдельности,
во-вторых,

взаимное

соотношение

пунктов

вероучения,

и

затем христианское учение в сравнении с другими учениями,
в которых есть то, с чем мы можем сравнивать.

Что касается взгляда науки на творение, мы должны принять

во внимание ря,ll, обстоятельств. Во-первых: то, что популярно
называется «наукой», далеко не всегда является признанным
всеми учеными, работающими в данной области. Многие из
самых вЫДающихся

ученых придерживаются

совершенно

иного мнения. Во-вторых, результаты и взгЛя,ll,Ы «науки»
меняются от столетия к столетию, часто даже от десятилетия к

десятилетию. То, что люди хотели навязать Церкви в качестве

руководства в учении и понимании творения в 1850-е годы или

около 1900 года, было устаревшим уже к 1930 году. Но те идеи,
которые задавали тон в 1930-е годы, часто являются предметом
критики и даже насмешек в наши дни. Отсюда нужно сделать
такой вывод: для Церкви и христианства было бы в высшей
степени неразумно оставлять свое учение и исповедание ради

того, чтобы связать себя тем, что изменяется столь очевидно.
\ 2 Тим. 4:1-4; Еф. 4:14 \
У христианской Церкви нет никакой причины для
беспокойства в связи с исследованиями и результатами науки.

Если исследователь работает со стремлением к истине, он
никогда не достигнет ничего иного кроме того, что сказал Бог,
ибо Он есть истина. Также примечательно то обстоятельство,
что ни один из результатов

«науки»

не устоял,

когда люди
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стремились опровергнуть данные Библии. Например, сегодня
в науке нет ни одной общепринятой теории о том, что
происходило при сотворении мира. «Эволюционное учение»
-:rакже является гипотезой, то есть, тем, что приняли, но никогда
не могли доказать. Полагают, что один вид развился из другого.
Но ни одна находка окаменелостей не доказала, что один вид
развился из другого. Находки показывают лишь то, что внутри

видов имело место определенное развитие. В этой сфере
дело обстоит так же, как и с критикой библейских Писаний,
то

есть,

с

теориями

о

том,

что

какое-то

писание

является

помельным или написано намного позже, чем указывает оно

само. Ни одна рукопись из всех, найденных до сих пор, не
подтвердила ни одну из представленных теорий. Что касается
сотворения мира, многие из самых компетентных и опьrrных

специалистов в данной области в мире признали, что со
всеми своими усилиями они лишь подошли к границе или к

стене, за которой они угадывают или должны предположить
существование Творца, Бога.

10.

Вера в сотворение по отношению к чуждым

мировоззрениям

Вера в сотворение выражена в Библии яснее, убедительнее и
прекраснее, чем в каком-либо религиозном или философском
документе на земле. Всем следовало бы признать, что
прекрасные фрагменты Писания, воспевающие величие
Творца и красоту творения, остаются не превзойденными
ничем из того, что было написано в этой области во всей
мировой литературе. \ Иов 38-41; Пс. 18, 103, 135, 138, 146-150;
Ие. 40:12-31 \
Итак, есть религии и мировоззрения, которые совершенно
чужды христианскому откровению и учению, но,

несмотря

на это, содержат учения о творящем боге или богах. Иногда

такие мысли и системы могут даже отличаться красотой и
поэтому быть притягательными мя христиан. Но даже такие
христиане, которые не сталкивались с чуждыми религиями или
мировоззрениями, в своих МЫСЛЯХ могут уклониться от истины,

поскольку всем людям бывает так легко поматься суетным
мыслям. их неразумные мысли затемняются и, хвалясь своей
мудростью, они становятся безумцами. Поэтому важно, чтобы
учение о сотворении оставалось свободным от всех таких
чуждых вкраплений. \ Рим. 1:18-21; Пс. 13:1 \
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В некоторых языческих религиях распространено
представление о том, что мир появился таким образом, что
он «вытек» из Бога как Его «эманация». Отсюда совершенно

естественным образом следует мысль о том, что мир является
частью Бога. Во многих рeJ\ИГИЯX С таким учением о сотворении
через «истечение» или без него, встречаются такие выражения
о сущности Бога и о существовании мира как «все пребывает в
Боге» или «Бог во всем» или: «Бог и мир являются различными
выражениями одного и того же» или: «Бог - первооснова
нашей сущности». Такие учения называются общим термином
«пантеизм», то есть, учением о том, что все является Богом и
Бог является всем. В некоторые времена такие течения мысли
проникали даже в христианскую Церковь, и это встречается
до сих пор.

В других языческих религиях полагают, что до сотворения
существовала материя, «сырье», из которого бог или боги
сотворили мир. В очень грубых представлениях поверхность
земли иногда считали черепом поверженного бога. В так
называемых более утонченных системах сырье считали почти
духовной субстанцией. Такие мысли в грубой или более
утонченной форме также иногда проникали в христианское

учение или проповедование. Также бывало, что в слова
«безвидна и пуста» желали вложить представления о падшем
и уничтоженном мире,

на

основе

которого,

используя

его

руины в качестве материала, Бог сотворил нынешний мир.

Бьп. 1:2 \
Из некоторых религий и философских систем Востока
в первые столетия существования христианской Церкви
проникло представление о том, что сотворенный мир зол и
греховен, поскольку он происходит от злого бога, «демиурга».
Еретик Маркион, живший во втором веке, называл его
«иудейским богом», поскольку он считал, что этот злой бог был
богом Ветхого Завета. В некоторых из этих философских систем
учили, что Иисус может спасти нас от внешнего, сотворенного,
видимого мира. Среди прочего, к спасению причисляли

\

различные лишения и аскезу, посредством которых человек

мог бы стать «свободным» и полностью «духовным». Некоторые
учения о грехе, на протяжении долгого времени считавшиеся

подлинно христианскими, происходили от таких философских
систем. Они называются «дуалистическими» (<<дуализм»
означает здесь учение о двух противоположных божественных
силах, доброй и злой). Эти учения, распространявшиеся в

некоторых частях христианской Церкви, например, по вопросу
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о браке, семейной и обществеmюй жизни, скорее происходили
от таких чуждых философских систем, чем от неправильного
понимания фрагментов Писания.
Упомянутые здесь чуждые учения и мировоззрения
затрагиваются здесь потому, что раньше они часто проникали

в христианское учение и проповедь и извращали их. В наши
дни также существует опасность таких влияний. Это часто
происходит, когда какая-то мысль представляется как новая и

()ригинальная или даже библейская и изначально христианская.

Под этой видимостью может прийти такая чуждая мысль из
языческих религий, возможно в несколько приукрашенной
или модернизированной форме. Поэтому необходимо, чтобы
христианское учение о сотворении оставалось свободным от
всех таких чуждых влияний.
Христианство не учит, что сотворенный мир является частью
Бога, что он «истек» из Бога или является Богом. Также оно
не учит, что Бог сотворил мир с помощью какого-то материала

или сырья, существовавшего до сотворения. Также оно не учит,
что добрый бог сотворил невидимый благой духовный мир,
тогда как все видимое, телесное и греховное сотворено злой
и чуждой божественной силой. Писание учит: Бог сотворил
весь мир. Чтобы выразить это, мы исповедуем в противовес
всем лжеучениям: «Верую во единого Бога Отца Всемогущего,
Творца неба и земли, всего видимого иневидимого» (нев).
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V.
1.

АНГЕЛЫ, ЛЮДИ И ГРЕХОПАДЕНИЕ

Ангелы сотворены Богом

Было бы неверным сказать, что учение об ангелах является
главным христианским учением. А именно, можно представиrъ
себе, что человек, который сам неграмотен, но получил
некоторое наставление в основах христианской веры, мог

бы жить и умереть как христианин, не познакомившись ни

с одним таким библейским текстом или учением, которые
повествуют об ангелах. Но это - вымышленный случай,
который мог бы произойти очень редко. В действительности
дело обстоит совсем иначе.
Если человек является христианином, как обычно пользуется
своей Библией и усваивает наставление Церкви, он столкнется
с множеством текстов, повествующих об ангелах. Очень часто
эти текстыI затрагивают вопросы спасения. Ведь он не может
читать эти текстыI так, будто ангелы в них не упоминаются.
Это было бы то же самое, что сделать себя самого влaдыкйй
над Словом Божиим и сказать: «Я очень хочу уcлыать о том,
что

относится к моему спасению,

но на другое

я не

стану

обращать никакого внимания. Еще хуже было бы, если бы
он объявил одно истинным, а другое невразумительным или
попросту ложным. Как истинное и ложное могли бы сочетаться
в одном повествовании без того, чтобы все не сочли бы
невразумительным или выдуманным?
Несмотря на это, именно здесь чаще всего выдвигают

возражеюrя против христианского учеюrя об ангелах. А именно,
часто утверждают, что учение об ангелах не имеет никакого
существенного значения для учения о спасении или какой-то
органической связи с ним. НО такие возражения становятся
еще более непонятными' если исследовать то, что Писание
говорит именно об ангелах и их связи со спасением людей.
Тогда станет ясным, что ангелыI не просто свидетельствовали,
но проповедовали и провозглашали именно те события в
жизни Иисуса Христа, которые И1Уlеют решающее значение
для спасеюrя людей, а именно, рождество Христово, а также
Его воскресение и вознесение. АнгелыI также заверяли в том,
что Господь Иисус вернется так же, как Он покинул Своих
учеников. \ Лк. 1:26-38,2:8-14, 24:1-12; Деян. 1:9-11 \
Иногда с помощью возражений, подобных упомянутым, люди
стремились отвергнуть учение об ангелах, особенно учение о
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влых ангелах и дьяволе. Говорят: NШ Христа и Его учеников

такие учения были необходимыми составляющими их
мировоззрения, поскольку они нуждались в персонификации
идеи зла. Единственный ответ, который нужно дать на эти
возражения, таков: если Иисус пришел в мир NШ того, чтобы
разрушить дела дьявола,

и если этого дьявола,

оказывается,

не существует, но он является лишь персонификацией идеи
зла, Иисусу также не нужно быть реальностью, но достаточно

того, чтобы Он также был персонификацией идеи, а именно,
идеи добра. Тогда христианство сводится лишь к борьбе между
злом и добром, которая разыгрывается между двумя идеями
в наших мыслях! \ 1 Ин. 3:8 \
Однако, Писание убедительно учит, что ангелы существуют.
Писание также учит, что они, как и люди, были сотворены в
начале. Тем не менее, нигде в Писании не говорится, Korga
были сотворены ангелыI. Об их появлении не упоминается ни
в один из дней творения. Но они должны были быть созданы в
один из этих дней, поскольку до этих дней существовал только
Бог, а в седьмой день Он отдыхал от всех дел Своих.
Те сущности, которые мы обычно подразумеваем, говоря

об «ангелах», не являются единственными, обозначаемые

этим именем. Собственный смысл еврейского и греческого
слова, обозначающего «ангела» «вестник». Это слово
обозначает кого-то, посланного с поручением. Поэтому иногда
пророк или какой-либо другой посланник от Бога называется
«ангелом». Среди прочего так называется Иоанн Креститель.
Господь Иисус также иногда называется ангелом, например,
«ангел завета». Более общее значение слова «ангел» также
подразумевается в тех местах, где об Иисусе Христе говорится,
чго он «послан» Богом. \ Евр. 1:14; мк. 1:1-4; мал. 3:1; ин. 3:11,34;
Гал. 4:4-6 \
Однако, самым обычным значением слова «ангел» является
то, которое подразумевает существо, сотворенное Богом во
времени, но отличающееся от людей в том отношении, что оно
является лишь духовным. Таким образом, оно не имеет тела,
но, в отличие от людей, является полноценным существом даже

в своем бестелесном состоянии. Это определение различия
между ангелом и человеком очень важно. На него указывает
CaJ\.1 Христос в важных обстоятельствах: «Посмотрите на руки
Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите;
ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Апостол

Павел подчеркивает именно это различие между ангелами и
людьми, высказываясь в совершенно другом контексте: «Наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, против
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властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесной». Это то же самое, что сказать, что злые
ангелы, выступающие против нас в битве, устроены не так, как
ЛЮ,lI,И, то есть, они являются духами и совершенно не имеют

тела, но, тем не менее, они peaJlЬHЫ и опасны. \ Лк. 24:39;
Еф. 6:12 \
В тех случаях, когда Писание говорит о том, что ангелы
являлись в телесном облике, ели и пили, и Т.д., речь идет о
форме, которую они приняли на время. Ту пищу, которую
они принимали на виду у людей, они принимали не по той
причине, по которой едим мы, а именно, МЯ того, чтобы дать
питание телу, поскольку у них нет таких потребностей.
Когда ангелы называются «духами», а Бог называется
«Духом», общим в этом понятии является то, что как Бог,
так и ангелы являются духовными существами и не имеют

тел. Однако, здесь существует различие между Творцом и
творением.

Когда ангелам желают приписать хоть какую-то форму
телесности,

в

качестве

доказательства

охотно

используют

фрагмент Книги Бытие, в котором говорится о «сынах
Божиих». Но, из учения Самого Христа об ангелах следует,
что

это

ветхозаветное

повествование

не

может указывать

на ангелов. Ведь Иисус говорит, что ангелы не таковы, что

они могут жениться или выходить замуж за людей. Сре,ll,И
прочего

к условиям жизни

ангелов

относится

отсутствие

брака и потребности в браке. По мнению многих хороших
толкователей Библии, под «сынами Божиими» В этом
фрагменте подразумеваются не ангелыI' а, например, потомки
Сифа, «дети обетования», «ЛЮ,ll,И веры» или нечто подобное. То,
что они вступили в связь с той частью падшего человечества,

которая находилась вне Божиих обетований, должно быть,
казалось настолько странным, что заслуживало особого

упоминания. \ Быт. 6:1-3; Мф. 22:30 \
Поскольку ангелы являются духами и не имеют тел, они
обладают многочисленными и великими дарами, а значит,
и возможностями, которых не имеют. люди. Ангелы могут
находиться в любом месте на земле, когда это требуется мя
вьшолнения их поручения. Находясь в определенном месте,
они обычно невИ,lI,ИМЫ, поскольку являются духами, но в
некоторых случаях они могут становиться види~ыми, если это

необходимо д!IЯ их поручения. Однако, ангелы :нИкоим образом
не связаны с тем местом, в котором они являются. Они также
не занимают никакого места в пространстве, когда находятся

или являются в каком-то месте.

\ 2

Цар.

14:20;

Пс.

102:20 \
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Тем не менее, когда мы говорим, что ангел может являться в

любом месте на земле, существует огромное различие между
ангелами и Богом. Бог вездесущ. Этим свойством обладает
Он один.
Часто задают вопрос о том, MOгyr ли ангелы творить чудеса.
Однако, согласно Писанию, эта привилегия ограничивается
одним Богом. Тем не менее, ангелы MOгyr совершать столь
великие и замечательные дела, что мы, люди, охотно называем

их «чудесами». Но, сколь бы великие дела не совершали
ангелы, это может происходить лишь по Божию повелению

или попущению.

\

Пе.

71:18 \

Поскольку ангелы не создают никакого нового творения,
и ангелыI не были сотворены с телами, так что они не MOгyr
размножаться, подобно людям, число ангелов остается

неизменным. Мы не знаем, насколько велико это число. Те
цифры, которые приводятся в Библии, скорее имеют целью
указать на огромное число, чем определить точное количество.

\

Дан.

7:10;

Евр.

12:22;

Откр.

5:11 \

Хотя ангелыI не имеют тел, они являются личностными

существами, самостоятельными личностями. Они осознают
свое существование и свою личность. Они обладают разумом и
волей. Они MOгyr чувствовать радость и печаль. Добрые ангелы
с радостью или печалью воспринимают события в царстве
Божием среди людей. злыIe ангелы так же чувствуют радость
или печаль, но в связи с противоположными обстоятельствами.
Что касается наибольшего среди них всех, особо говорится о
его гневе. \ Лк. 1:19, 15:7,10; Откр. 12:12 \
Среди ангелов существует множество различных степеней.
Писание упоминает херувимов и серафимов, престолы,
«владык», «князей», «господства» И архангелов или главных
ангелов. Двух ангелов с особенно великой силой и особо
важными

поручениями

мы

знаем

по

именам,

а именно,

Гавриила и Михаила. Нам не известно, как распределены
степени и поручения между ангелами,

но

также

нам нет

необходимости обладать знанием об этом. \ Быт. 3:24; Ие.
Еф. 1:21; 3:10; Кол. 1:16; 1 Фесе. 4:16; Лк. 1:19; Откр. 12:7 \

2.

6:2;

Грехопадение в ангельском мире

Изначально все ангелы были добрыми, поскольку все
сотворенное было хорошо. Но ангелы и люди были
подвергнугы испьrrанию, что означало, что они могли выбирать
между послушанием и непослушанием в своем отношении к
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Богу. Это произошло таким образом, что один ангел впал в

rpex,

а другие ангелы последовали за ним по его злому пути,

после чего эти отпавшие ангелы совратили людей. Когда Бог
наказал отпавших ангелов, они настолько утвердились в своей
извращенности и злобе, что навсегда останутся злыми и будут

выступать против Бога и поэтому никогда не смогут прийти к
послушaIШЮ или спастись от своей злобы. \ Быт. 1:31; 1 Ин.
3:8; 2 Пет. 2:4 \
В отношении добрых ангелов, не отпавших от Бога, можно
сказать, что, благодаря своему послушанию, они были
утверждены в нем. Поэтому они никогда не отпадут. Таким
образом, со дня rpехопадения в ангельском мире не произошло
и никогда не произойдет никакого изменения по отношению к
Богу. Но время от времени в христианском мире появляются
мысли и учения,

которые сводятся к тому, что злые духи и

даже сам дьявол смогут покаяться и спастись. Можно даже
найти людей, которые чувствуют себя движимыми любовью,
чтобы молиться за злых ангелов, воистину, даже за покаяние
дьявола. Однако, в Писании нет ничего, померживающего
такие мысли. СоглаСI:IО совершенно ясному учению Писания,
они полностью отвергнуты. Поскольку Писание учит, что
дьяволу и его ангелам уготованы суд и наказание, человек,

который надеется на обращение дьявола или попросту молится
за него, присваивает себе право и способность лучше Самого
Бога знать, каков Его заклятый враг и должен ли он быть
наказан или нет. \ Мф. 25:41 \
Что касается времени отпадения в ангельском мире, оно
не указано в Писании непосредственно. Было достаточным

сообщить нам, что отпадение произошло и повлекло за собой
искушение и rpехопадение людей.
Сведения, которые Писание дает нам в связи с первым
грехопадением, также весьма скудны. Его конкретные
обстоятельства не описываются, однако довольно ясно
указывается, что причиной отпадения было высокомерие и
честолюбие. \ 1 Тим. 3:6; Быт. 3:5 \

3.

Деятельность добрых ашелов

Поскольку добрые ангелы блаженны, а высшим признаком
блаженства является созерцание Бога, мы можем описать
главную деятельность блаженных ангелов таким образом:
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Они постоянно славят Бога, стоя пред Его лицом, и они
непрестанно и несказанно радуются, исполняя Его повеления.
Поскольку они утверждены в правильном отношении к Богу и
никоим образом не искушаемы поступать вопреки Его святой
воле, их собственная воля полностью соответствует воле
БожиеЙ. Поэтому их блаженство, их хвала и их созерцание
Бога совершенным образом соединены в их сущности, их
положении и служении. Их деятельность направлена к
одной цели - способствовать исполнению воли Божией,

утверждению Его славы и расширению Его царства.
Пе. 148:2, 102:19-22 \
Добрые ангелыI имеют особое поручение
детях и других людях,

которые

-

называются

«меньшими братьями Господа», и далее

-

\

Ие.

6:1-3;

заботиться о
«мaлыи»

или

о людях веры и о

те:х:, которые ocraвляют земную жизнь, чroбы воЙIИ в вечный мир.

\

Мф.

18:10,25:40,45;

Лк.

16:22;

Мф.

13:31-43 \

Некоторые считают, что они нашли в Писании помержку
мысли о том, что у каждого человека есть свой особый ангел
хранитель. Но, хотя упоминаются некоторые частные случаи
и совершенно ясно, что ангелыI занимаются делами, служащие

зеМНО1\ry благополучию людей и их вечному спасению, в
Писании нет убедительных оснований fVIЯ утверждения о том,.
что каждый человек в любом случае должен иметь ангела как
личного спyrnика. Будет более правильно говорить, что ангелы
готовы помержать каждого в его конкретных нуждах, притом

в соответствии с волей БожиеЙ.
Пе. 33:1-8 \

4.

\

Мф.

18:10;

Деян.

12:15;

Деятельность злых ангелов

Когда Писание учит, что отпадение сначала произошло в
ангельском мире, а затем среди людей из-за подстрекательства
злых ангелов, часто задают вопрос: «Почему Бог приготовил
путь к спасению людей, но не падших ангелов?»
Ответ на этот вопрос должен быть двояким. С одной стороны,
дело в том, что Божие решение о спасении в самом глубоком
смысле слова непостижимо или, по крайней мере, недоступно
fVIЯ нас. С другой стороны, мы можем ответить, как поступали
многие из самых надежных учителей Церкви, что между
грехопадением ангелов и грехопадением людей существовало
огромное различие. Грехопадение людей произошло после
того, как они были искушаемы чем-то вне самих себя, тогда
как ангелы согрешили без какой-либо внешней причины.
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Злые ангелы, как и добрые, обладают огромной силой и
мудростью. В этом отношении как злые, так и добрые ангелы
превосходят людей. Сатана оrrnсывается в Библии как «бездна».
В других случаях это слово используется лишь применительно

к Богу. \ Откр. 2:24; Иов 11:8; РИМ. 11:33-36 \
Но здесь в первую очередь возникает два вопроса. Один
касается

мудрости сатаны в

том

случае,

когда

он

отпал от

Бога. Второй касается его мудрости, когда он способствовал
смерти Христа, что означало способствовать победе
Христа. В первом случае он, должно быть, был ослеплен своим
высокомерием, а в последнем случае - своей ненавистью.
Ведь опыт поведения людей также говорит нам, что лучший
разум может потерять свою силу, когда получает свободу
действий высокомерие и ненависть.
Часто казалось, что в христианском учении о дьяволе
есть противоречие. С одной стороны, его представляли
очень деятельным И крайне опасным, с другой стороны, его
представляли по существу побеждеЮIЫМ. Однако, это - лишь
кажущееся противоречие. Оба учения прекрасно согласуются.
Итак, главное учение христианской веры гласит, что Христос
побе,l'!,ИЛ дьявола. Поэтому дьявол потерял все свои притязания
на людей, поскольку Христос заплатил их долг Богу и побе,l'!,ИЛ
врагов людей: смерть и дьявола. Но есть несколько главных
учений. Поскольку Бог оправдывает человека, «верующего В
Иисуса», все люди, не верующие в Иисуса, все еще остаются
под властью дьявола. Они мертвы в своих преступлениях и
грехах, ибо живут по воле «князя, господствующего в воздухе,
духа, действующего ныне в сынах противления». Таким
образом, Писание производит весьма ясное разграничение
между победой над сатаной в смерти и воскресении Христа,
которая является существенной и прИIЩИПИальной победой, и
окончательной победой над ним, которая произойдет в конце
времени. Хотя Писание учит, что сатана в сущности побежден,
оно

может

одновременно

зле» и что люди,

учить,

что

«весь

мир лежит

во

мертвые в своих преступлениях и грехах,

также находятся в его власти до тех пор, пока они не будут
освобождены и помещены «в Царство возлюбленного Сына
Божия». Эти учения также не противоречат другому, которое
утверждает, что Бог как Творец и Вседержитель Своей рукой
управляет всем миром, ибо то, что может сделать лукавый,
он может совершить лишь с попущения Бога, притом, лишь
в течение определенного времени. \ Евр. 2:14; 1 Ин. 3:8; РИМ.
3:26; Деян. 13:10; Гал. 1:8; 1 Ин. 4:1-6; Еф. 2:1-10; Откр. 20:10;
Мф. 25:41; 1 Ин. 5:19; Кол. 1:13 \
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Это еще один пункт вероучения, с которым люди испьлывали

затруднения на протяжении времени. А именно, часто
возникает вопрос: «Может ли Бог действительно допускать зло,
и почему Он это делает?». Это тот же самый вопрос, который
был с нами «от начала». Почему Бог сотворил такой мир, что
в нем могло существовать зло? Мы не можем объяснить всего
этого. Но, когда речь идет о фактическом существовании зла
среди нас, мы можем согласиться с ясным учением Христа об
этом: «Ко всякому, слушающему слово о Царствии, ... приходит
лукавый и похищает посеянное», а именно, если человек по
благодати Духа Божия не пробуждается настолько, что крепко
держится за то, что он имеет и, правильно используя Слово,
склоняется перед ним в смирении и послушании веры. Однако,
лукавый не довольствуется тем, что создает невнимательность,
забывчивость и непослушание Слову. «Когда же люди спали,
пришел враг его и посеял между шпеницею плевелы». Этот враг
- сам Главный Учитель в школе лжи, которая противостоит
школе царства Божия. Он - специалист по ложной учености и
лжеучениям. Поэтому он также глава антихриста, что означает
«против Христа». Он также первым усомнился в истине Слова
Божия, распространив яд неверия: «Подлинно ли сказал Бог?»
\ Мф. 13:18-23; Рим. 1:5, 16:26; Мф. 13:25; 2 Ин. 1; Быт. 3:1 \
Но, хотя Писание признает, что лукавый обладает силой,
чтобы вредить, и что его сила велика, тем не менее, оно ясно

дает понять, что его сила ограничена. Вскоре произойдет
решающая схватка между великими силами. Поэтому, когда
приблизится время конца, великий враг Божий будет все
яростнее нападать на Бога, Его царство и Его верных. Здесь
также нам иногда бывает трудно понять Божии пути и
Его терпение по отношению к злыIM силам. Но, во-первых,

нам нужно держаться за Слово Божие и Его обетования,
гласящие, что Он знает Своих и никто не похитит их из
Его руки, а во-вторых, у нас есть слово Писания о том, что
Божие долготерпение служит ко благу, ибо Он хочет, чтобы
как можно больше людей уверовали и были спасены. Также
для уверовавших страдания,

искушения и гонения имеют

смысл, «ибо мы знаем, что от скорби происходит терпение,
от терпения опьЛ1IОСТЬ, от опытности надежда, а надежда не

постыжает». \ Мф. 24; 2 Фесе.
2 Пет. 3:9; Рим. 5:1-5, 8:28-39 \

2:1-12; 2

Тим.

2:19;

Ин.

10:28;
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Люди до грехопадения

Когда люди были сотворены в начале, они были подобны
Богу, будучи Его «образом». Это не означает, что они были
всемогущи или вездесущи. Такие качества свойственны

одному лишь Богу.

\

Бьп.

1:26-27 \

Считалось, что мы не можем точнее определить, что означают
слова «образ Божий» или «подобие Божие», поскольку
Ветхий Завет, а тем более одно повествование о сотворении
содержит слишком мало сведений об этом. Но здесь нам не
следует предаваться собственным измышлениям. Если здесь,
так же как в других аспектах, мы позволим самому Писанию

объяснить себя, мы получим знание, в котором нуждаемся. А
именно, мы можем рассмотреть пророчества Ветхого Завета

о Христе и наставления Нового Завета о Его царстве и о
рождении людей в Его царство. Из этого мы можем сделать
вполне определенные выводы о том, каковы были лю,l'>.И до

грехопадения. А именно, одно из важнейших пророчеств
Ветхого Завета говорит о том новом, что придет вместе со
Христом: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И
уже не будут учить друг друга, ... ибо все сами будут знать Меня,
от малого до большого». Когда это произойдет среди людей,
они восстановят богоподобие, утраченное при грехопадении.
Тогда человек вновь станет «образом Создавшего его».
Можно сказать, что Писание в дальнейшем показывает, что
означало богоподобие до грехопадения. Своими словами мы
можем объяснить это так: человек при своем сотворении
был подобен Богу в праведности и чистоте, то есть, он был
безгрешен. Когда спрашивают, как это было возможно
задолго до дарования Закона на горе Синай, ответ уже дан
в приведенных словах пророка: Закон был записан в их
сердцах. Человек, благодаря данной при сотворении мудрости
и знанию, обладал способностью понимать как неписaнный
закон в сердце, так и особые заповеди и предписания, которые
Бог давал кроме него. В своем тогдашнем состоянии человек
также обладал способностью соблюдать все запове,l'>.И Божии.
Поэтому не было необходимости грешить и падать. Если бы
он все же поступил так, ответственность целиком лежала бы
на нем самом. В таком случае он бы «умер смертью», то есть,
целиком и полностью покорился бы смерти. \ Иер. 31:31-34;
Кол. 3:10; Еф. 4:24; Бьп. 2:15-17 \
Итак, смерть впервые упоминается в связи с грехопадением.
Следовательно, смерть не является, как думают многие, чем-то
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«ecTecтвeIlliым> И условием жизни человека. Наоборот, смер1Ъ
в высшей степени неестественна. Человек, вышедший из руки

Божией, не был подвластен смерти. Она пришла в мир лишь
через грехопадение. Это учение уникально N\Я христианства.
Во многих чуждых религиях причину смерти представляют

совсем иначе. Например, в некоторых языческих религиях
придерживаются представления о том, что творец послал к

людям двух вестников: одного с вес1ЪЮ о том, что люди будут
ЖИ1Ъ бесконечно, а другого с вес1ЪЮ о том, что они будут
смертными. Вестник с вес1ЪЮ жизни задержался в пути и
ПОЭТОl\ry вестник с вес1ЪЮ смерти успел прийти первым; так
люди по случайности стали смертными. В других системах
есть совершенно иные объяснения того, как возникла смер1Ъ.
лишь христианство объясняет, что смертнос1Ъ тела связана с

внутренним отпадением человека. \ Рим. 5: 12, 6:23 \
у нас нет никакой возможности понять, каким было бы
существование человека, если бы ему никогда не нужно было
умира1Ъ. Поскольку такая непрерывная жизнь так никогда и
не осуществилась, Писание не оставило нам никаких сведений
о ней.
В христианском вероучении понятие «образ Божий» иногда
используется по-разному. Хотя в собственном смысле слова
оно используется применительно к человеку, каким он был
до грехопадения, у достойных доверия учителей лютеранской
церкви

оно

иногда также

используется

применительно

к

человеку после грехопадения. Объяснение этого просто. Они
используют данное выражение в более широком смысле,
нежели оно использовалось изначально. Они считают, при
полной помержке Слова Божия, что даже после грехопадения
человек сохранил способнос1Ъ дума1Ъ и жела1Ъ, и что он даже
в своем падшем состоянии подобен Богу совершенно иначе,
чем, например, животные. При этом они никогда не желали
отрица1Ъ того, что «образ Божий» в его более ограниченном
смысле был утрачен, а именно, та чистота и благос1Ъ, которой
люди обладали до грехопадения.
Нельзя, однако, отрицать того, что непонимание и
разногласия относительно «образа Божия» имели место даже
внутри евангелическо-лютеранской церкви. Часто оставались
определенные трудности в самом определении понятия. Среди
прочего,

это

зависит

от

того

толкования,

которое

давали

некоторым словам Библии. Некоторые желали понима1Ъ их
так, что о ныне живущих людях говорится, что они - «образ
Божий», «подобие Божие». Другие, напротив, желали понима1Ъ
эти слова как говорящие о том, какими люди однажды должны
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были стать, но сейчас больше не являются. Главная причина
также состоит в том, что сохраняется учение Писания о
собственном содержании трехопадения: «образ Божий» в его
изначальном и собственном смысле был уграчен. Этот образ
может быть восстановлен лишь посредством нового Божия

творения во Христе.

\

Быт.

9:6;

Иак.

3:9 \

б.Грехопадение
ГрехопадеI-ше произошло и трех вошел в мир, когда один

ангел отпал от Бога, а затем увлек за собой первых людей,

которые также отпали. \ Быт. 3:1-6 \
Это одно из самых решающих событий в истории
человечества. Его можно сравнить лишь с двумя другими
великими событиями,
мира,

а другое

-

одно из которых

-

сотворение

его восстановление через искупительную

смерть Христа и Его деяние спасения. Но, несмотря на то,
что трехопадение как великое негативное событиен стоит
между двумя великими делами

сотворения и искупления,

в любую эпоху выступают мыслители и учителя, которые
придерживаются mheI-ШЯ о том, что это событие было чем-то
позитивным и хорошим. Например, его называли событием,
послужившим

толчком к

самостоятельному развитию

или

моментом зарождения культуры. Но Писание и совесть
иначе свидетельствует о грехопадении. Писание ясно и
четко говорит, что трехопадение было отромным несчастьем,
величайшей катастрофой в мире. В своей совести люди также
имеют ясное свидетельство о том, что они причастны к этому

несчастью и виновны пред Богом за трех рода человеческого
и преступлеI-ШЯ закона, записанного в их сердцах. \ Рим. 1:32.

2:14-15 \
Повествовar-ше о трехопадении является основополагающим
документом вероучения. Оно одновременно содержит
объяснение падения человека и описание его состояния
после трехопадения. Он пытается спрятаться от Бога, чтобы
Бог не увидел его или его положения - это один из самых
глупых: поступков, которые только можно предпринять. Когда
он обнаруживает, что не может спрятаться, он приходит с
ложными объяснениями того факта, что он скрывался от
Бога. Он также пытается оправдать свой трех, сваливая вину
за свои действия на других. В конечном счете, он возлагает
вину на Бога, сотворившего как его, так и искушающие сильr,
и кроме

того

создавшего

его таким,

что

он мог поматься

АнгеАЫ,
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искушению и пасть. Повествование о падении и поведении
первых людей тем более достоверно, поскольку оно ежедневно
подтверждается, если изучить отношение людей к Богу и друг
к другу. \ Пе. 138:1-12; Бьп. 3:10-13 \
у людей нет никакой возможности снять с себя личную
ответственность или свою вину, когда речь идет о собственном
грехе. А именно, Писание повсюду дает двойное объяснение
происхождения греха. Грех зависит как от дьявола, так и от
самих людей. Это объяснение указывает на две стороны одного
явления. Из-за ослепления человека дьяволом, положение
человека таково, что он смешивает зло и добро. Он подвергает
сомнению сказанное Богом и охотнее верит великому Лжецу,
чем Богу. Иногда он ясно не сознает, что делает, но сбивается
с пути. В других случаях он вполне сознает, что делает, хотя
это - зло и ложь. Таким образом он также заклеймен как
престynник. Сам Христос совершенно ясно дает нам понять,
что со дня грехопадения человек сам по себе зол, хотя у него
можно найти немало качеств и дел, которые в глазах людей
могут вЪП'лядеть весьма добрыми. Таким образом, люди говорят
правду, если обвиняют в своем грехе дьявола, но, несмотря на
это они лгут, если оправдывают себя и освобождают Сill\IИХ
себя от вины. \ ИI;I. 8:44; РИМ. 2:15; 1 ТИМ. 4:1-5; Мф. 15:10-20,

12:33-37, 7:9-11 \

7.

Что такое закон Божий?

Закон это обобщающее выражение для обозначения
святой воли БожиеЙ. Формула Согласия говорит об этом:
«Мы единодушно веруем, учим и исповедуем, что Закон,
строго говоря, является Божественным учением, в котором
открывается праведная и неизменная воля Божья в отношении
того, какими должны быть природа, помыслы, слова и дела
человека, чтобы он (человек) был угоден и приемлем для Бога
- и он [Закон] грозит нарушителям гневом Божьим, а также
временным и вечным наказаниями».

Но тогда совершенно естественно в любое время возникает
другой вопрос: насколько действителен закон Божий в наше
время? Там, где люди более или менее оставили исповедание
церкви и тем самым отошли от здравого учения, обычно
впадают в ту или иную из двух крайностей: либо учат, что
мы должны соблюдать все повеления, данные в Писании,
либо, что мы сами должны решить, какие повеления можно
считать действительными или осмысленными в наше время.
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В связи с этим необходимо также помнить о том, что всякое
время обычно считает само себя совершенно просвещенным
временем и полагает, что оно занимает особое положение по
отношению к минувшим, менее просвещенным, временам.

Если мы исследуем, чему учил нас Христос и Его апостолы,
как

своим

наставлением,

так

и

своим

примером,

мы

придем к следующим правилам использования Библии как

нормирующего закона в эпоху Нового Завета. То, что было
действительным в Ветхом Завете в отношении Израиля;
например, в скинии, храме и жертвенном служении вообще,
больше не является обязательными повелениями для нас.
Скиния, храм и связанное с ними жертвенное служение стали
излишними, благодаря Христову деянию искупления. Но

повествование Писания обо всем этом, тем не менее, является
Словом Божиим также для нас, поскольку все это показывает,
как Бог вел Свой народ по пути к Новому Завету, и поскольку
все это дает нам обильное и глубокое наставление о Спасителе
и Его жертве. Поскольку в повествовании Писания нет ни
одного лишнего слова, нельзя ничего отрезать от него. Эта
сторона Ветхого Завета становится особенно ясной благодаря
рассуждениям автора Послания к Евреям. \ Евр. 9:12, 1:1-3,

3:1-6, 4:14-16, 7:11-28, 9:1-11:40 \
Другую группу законов и установлений в Писании
составляют такие, которые в Ветхом Завете относились
к народу Израиля как к земной страны. Такие законы и
установления

касаются,

например,

имущественных прав,

кражи, ущерба, возмещения ущерба, экономики и ремесел.
Такие законы и установления прекратили действовать,
поскольку сама упомянутая страна прекратила существование.

Ведь народ Израиля перестал существовать как страна и
как организованный народ, когда страна была сокрушена.
Сначала северное царство было уничтожено ассирийцами,
а затем южное царство - вавилонянами. Данные законы
и установления, следовательно, прекратили действовать,

поскольку больше не существует страны, к которой они были
обращены. Однако, повествование Писания о народе Израиля
все же является Словом Божиим для всех христиан, поскольку
Он также хочет вести и воспитывать их, причем одним из
Его средств является учение о Его воспитании Израиля, так
же как другие фрагменты Священного Писания являются
полезными средствами. Следовательно, в этой области никто
не может ничего отрезать от Писания под предлогом того, что
это утратило силу. Наоборот, дело обстоит таким образом,
что это все еще остается Словом Божиим, но не является

ARгелы,
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повелением для нашей жизни, поскольку мы живем в других
странах и поэтому имеем другие законы, соблюдать которые
нам повелевает Писание.
В Писании, даже в Новом Завете, также есть повеления и
предписания, предназначенные конкретным индивидам или
rpуппам или относящиеся лишь к определенному времени.

Следовательно, эти повеления и предписания не относятся
ко всем людям во все времена. Тем не менее, даже эти части
Писания являются Словом Божиим И предназначены для
нашего назидания и воспитания. Но и в других вопросах (как
происходило во все времена) современный человек хочет
утверждать,

что

именно

его

время

«переросло»

некоторые

:р:овеления, которые, согласно учению и исповеданию Церкви

должны быть действительны во все времена. ЕдинствеЮlая
защита от таких искушений и попыток избавиться от закона
Божия - это усердное использование Слова и искреннее
стремление ходить в его свете. \ Рим. 13; Мф. 19:21, 10:5-14;
1 Кор. 1:6,25, 8:8; Пе. 24:5; ИН. 14:26; Мф. 28:20 \
Итак, здесь упомянуты исключения в отношении
действительности Закона и предписаний, что христианская
Церковь осознавала всегда в те времена, когда учение БЫl\.О
здравым. Поэтому в той же мере осознавали, что в остальном
закон Божий и повеления относятся ко всем народам и
ко всем временам и являются абсолютно обязательными.
Сказанное также означает, что кроме того люди сознавали, что
Ветхий Завет нужно читать и понимать в свете Нового Завета,
поскольку лишь в Новом Завете у нас есть окончательное
откровение через Господа Иисуса и Его апостолов. Лишь в
Новом Завете становятся ясно, что сие слово действительно и
в этом отношении: «Древнее прошло, теперь все новое».

В противоположность тому, что часто утверждали об
апостолах Господа, они особенно заботились о том, чтобы
не предписывать индивидам или общинам ничего такото,
что могло бы стать бременем для совести или жизни. Через
весь Новый Завет проходит учение о том, что мы должны
проводить определенное различие

между тем,

что

повелел

Бог, и тем, что установили люди. То, что повелел Бог, должно
иметь силу. Поэтому тот, кто поступает вопреки изреченной
воле Божией, подлежит суду и наказанию. Однако, то, что
предписьmают люди, не может бьrгь действительным таким же
образом. Говоря о повелениях и предписаниях людей, нужно
npоводить различие между тем, что npедписьmает власть, и

тем, что npедписьmают другие люди. Если власть npедписьmает

нам что-то, действует Божий авторитет, ибо «начальник есть
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Божий слуга» и «нет власти не от Бога». В этом отношении

есть лишь одна оговорка. Она касается тех случаев, когда
власть не ограничивается своей собственной сферой, светским
управлением, но вторгается в сферу духовного управления, в
которой речь идет об отношениях с Богом. Если же в дрyrиx
случаях люди приказывают нам,

а мы повинуемся им,

это

должно зависеть от того, что мы заключили добровольное
соглашение о таком разделении труда между нами, что они
получили определенное право управлять и приказывать нам.

Такое положение существует в различных организациях
и объединениях. Но, кроме упомянутых ограничений или
оговорок, действует правило, что один человек не имеет права
или власти приказывать другому. \ 2 Кор. 5:17; Деян. 15:19,28;

1 Кор. 8:9-13, 10:27-33;

Рим. 13:1-4; Деян. 5:29 \
Закон Божий становится известным нам множеством
различных способов. Тот закон, который более или менее
известен всем народам, обычно называют «естественным
законом». В отличие от него, мы говорим о «явленном законе»,
который Бог явил определенному народу, евреям, и через
Своего Сьrn:а, Иисуса Христа. Однако, междутем, что относится
к естественному закону, и тем, что относится к явленному, нет

никакой абсолютной границы. Можно сказать, что из Десяти
Заповедей Божиих три первые относятся к явленному закону,
тогда как содержание семи последних более или менее ясно
известно среди всех народов. Естественный закон является
неписанным во внешнем смысле слова, тогда как явленный
был записан; первый является самым простым и наиболее
концентрированным по форме, последний - несколько
более оформленным и дополненным примерами. Несмотря на
эти различия, основание и самое существенное содержание

является ОДJшаковым. Почти все народы, к какому бы времени
и к какой бы стадии культуры они не принадлежали, имели
или имеют довольно ясное знание и убеждение относительно
преступления и зла, содержащегося в убийстве, воровстве,
лжи и прелюбодеянии. Несмотря на прочие различия между
естественным законом и явленным законом, оба даны Богом,
а данный Богом закон должен бьnъ действительным для всех

эпох и для всех народов.

8.

\

Исх.

20:1-17 \

Что такое грех?

Согласно учению Писания, грех

-

это «преступление закона».

Всякое преступление закона является грехом, независимо от

Ангелы,
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того, знает ли человек волю Божию из естественного закона
или из явленного закона. Но, хотя всякое преступление закона
является грехом, грех может выражаться в различных формах.

Можно также описывать и разделять грехи, руководствуясь
различными критериями. \ 1 Ин. 3:4 \
Чисто человеческий критерий рассматривает грех как
большой или малый, тяжкий или незначительныЙ. Поскольку
Писание различным образом должно указывать, как следует
строить человеческие отношения, этот критерий также

используется в Писании и в христианской Церкви . .Другой
важный аспект с точки зрения Писания состоит в том, что грех
является преступлением и как таковой достоин осуждения,
невзирая на то, считают ли его люди большим или малым,
состоит ли он в совершенных деяниях или «лишь» В мыслях

И словах, был ли он лишь в помыслах или осуществился

фактически. \ Мф. 5:28,12:36; Быт. 37:20 \
Преступление закона не всегда выражается в том, что человек
делает нечто, запрещенное законом. Если бы единственная
или важнейшая задача закона заключалась в том, чтобы
воспрепятствовать таким преступлениям, наиболее разy:t\шо
поступал бы тот человек, который вообще не делал бы ничего.
Но закон имеет не только ту сторону, согласно которой он
запрещает зло, но и ту сторону, согласно которой он повелевает
нам делать добро. Здесь проходит разделительная линия между
грехами преступления и грехами упущения, между тем злом,

которое совершили люди, и тем добром, которое им следовало

сделать, но они пренебреглй этим.
Мф. 23:23; РИМ. 7:14-20 \

\

Мф.

7:24-27;

Иак.

4:17;

Всеобъемлющая точка зрения в Писании, прежде всего, в
Новом Завете, рассматривает грех, в первую очередь, не как
отдельный поступок или отдельное помышление или желание,
а также не как отдельное упущение в чем-либо, но, прежде
всего, как выражение состояния сердца и совести человека:

«Вы, будучи злы», согласно словам Христа. Таким образом,
грех, прежде всего, состоит не в том, что человек совершает

определенные действия или думает определенные мысли, или
не думает и не делает того, что ему следует думать и делать.

Напротив, грех состоит в том, что человек в своей душе зол
и враждебен по отношению к Богу. Отсюда следует второе.
Он «из злого сокровища выносит злое». \ Мф. 7:11,12:34-35,

15:15-20 \
Итак, каждый грех
и тем самым

-

-

это преступление Божией заповеди

преступление против Его святой воли. Но

согрешившие люди часто оправдывают себя тем, что не
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знали, что их поступок является греховным. В других случаях

они говорят, что имели блarие намерения, но их действия
привели к иному результату, нежели они рассчи'Iывли.. Эти
обстоятельства побудили многих, даже учителей Церкви,
говорить, что лишь сознательное преступление Божиих
заповедей является грехом. Однако, это противоречит ясному
учению Писания. Никакие извинения греха не могут быть
действительны пред Богом. Они действительны лишь перед
ЛЮ,ll,ЬМИ. \ Лк. 12:47-48; Рим. 1:20, 2:1 \
Другое распространенное извинение, к которому часто
прибегают ЛЮДИ, таково: «Но Be,ll,Ь я ошибся лишь в чем
то одном». Ответ Писания таков: это не имеет значения.
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибу,ll,Ь,
тот становится виновным во всем». Согласно нашему
человеческому разуму, это непонятно инесправедливо. Be,ll,Ь,
согласно светскому закону, человека, которого привлекают к

суду по одному ограниченному делу, не объявляют виновным
во всех преступлениях, записанных в уголовном кодексе. Но

дело обстоит таким образом, что ни закон Божий, ни благодать
Божия не созданы по нашим меркам. В раю человек обладал
полной праведностью. Все в нем было чистым и хорошим.
И поэтому, когда эти единство и гармония были разрушены,

они были разрушены полностью. Говорили, что закон Божий
подобен драгоценному украшению или прочной и богато
украшенной ограде. Когда изъято одно звено или выломана
одна планка, испорчено все - до тех пор, пока оно не будет
восстановлено посредством нового творения. \ Иак. 2:10;
Мф. 5:48 \
Люди снова и снова пытались узнать и даже подробно
объяснить, что же делает грех грехом, иначе говоря,
определить греховность греха или собственные признаки
греховных деяний. Однако, все такие попытки были тщетны.
Это также относится к тем случаям, когда люди пытались
объяснить, почему запретный плод был так опасен. Некоторые
толкователи предполагали, что в плоде был заключен особый
дар, который затем нанес телу и душе людей такой вред, что
они совершеI-ПЮ развратились. Другой пример, показывающий,
сколь неудачныI человеческие попытки определить греховность

греха

-

то объяснение, которое часто давали повествованию

о Сауле, Самуиле и Агаге. Бог запретил Саулу щадить царя
амаликитян Агага или его народ и имущество, однако,
Саул это ·сделал. Люди часто искали греховное в поступке
Саула, когда он пощадил как самого Агага, так и лучшие из
трофеев. В то же время они осуждали поступок Самуила как

АнгеАЫ,
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жестокий и кровожадный, ибо он без милосердия исполнил
Божие повеления. Следовательно, считая себя разумными,
люди во все времена думали, что они лучше Бога знают, чего
требовала «любовь» от Саула и Самуила. Однако, Писание
учит, что не наши объяснения содержания заповедей делают
их обязательными fV'1Я нас. Заповеди Божии обязательны fV'1Я
нас потому, что «уста Господни изрекли это». \ Быr. 2:17, 3:6-74;
1 Цар. 15:1-35; Ие. 58:14 \
Если определенно придерживаться того, что воля Божия и не
что-либо иное определяет, что такое грех, будут невозможны
распространенные попытки различным образом сделать
грех относительным понятием. Если, например, решающим
признаком

греха сделать намерение человека в

его

мысли

или действии, непременно возникнет противоречие с ясными
высказываниями Писания. Ведь оно ясно показывает, что
даже неосознанное или неохотное действие против закона
Божия греховно и достойно наказания. Если же в вопросе о
том, что является греховным, решающими будут считаться
обстоятельства, над которыми властен сам человек, тогда как он
будет считаться оправданным в тех случаях, когда он не властен
над обстоятельствами, начнется такое изменение в суждении,
что вскоре этот спуск с горы нельзя будет остановить, и в
конечном счете придется признать, что человек совершенно

не несет ответственности, но является лишь игрушкой в руках
влечений, сил и обстоятельств. На протяжении долгой истории
Церкви при отклонении от учения в этом отношении люди
колебались меЖj.\У двУ1"1Я крайностями: они либо объявляли
человека свободным избирать и делать добро и отвергать
зло, или же объявляли его настолько связанным: злом, что
он сам не несет ответственности за то, что делает. Согласно
учению Писания, дело обстоит иначе: из-за первородноro греха
человек сам по себе зол и не способен к добру; в то же время
он более всего склонен выбирать и делать зло, но, несмотря на
это, он несет ответственность за содеянное зло. \ Лк. 12:47-48;
Рим. 7:14-25; 1 Ин. 3:4; Ин. 15:22; Рим. 1:20, 2:6 \
Но, хотя Писание, таким образом, ясно учит, что отдельный
человек сам несет ответственность за все

зло,

которое

он

делает, также ясно говорится о том, что поБYж,l\ение к злу часто
приходит извне,

например, через подстрекательство других

людей. Так и Христос говорит о людях, причинивших Ему
зло: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». АпостолыI
Господа учили совершенно так же. /:vJже когда люди знают, что
то, что они делают, является грехом, ПРОИСХОЖj.\ение зла часто

можно объяснить искушениями или подстрекательством извне.
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Страх Иi\И ненависть также может побудить людей действовать
не лучшим образом. Но за искушениями и грехами, происходят
ли они по неведению или совершенно пре,ll,Намеренно, всегда

стоит сила вне самого человека, а именно, дьявол. Дело не в
том, что он является причиной некоторых грехов, а сам человек
- причиной других грехов, но он стоит за всяким грехом,
даже за таким, который происходит из cep,llДa самого человека
или из-за подстрекательства и влияния других людей. Он
является не только причиной грехов нечестивых людей, но и
причиной грехов праве,ll,НИКОВ. Если Сам Иисус был искушаем
этим врагом, было бы странным, если бы он оставил в покое
учеников Христа. Слово Божие ясно показывает, что этого не
происходит. \ Мф. 18:6; Лк. 23:34; 1 ТИМ. 1:13; Ин. 18:34-35; Мф.
26:69-75, 10:22; Мф. 4:1-11; Лк. 22:31; 1 Кор. 7:5; 1 ТИМ. 4:1-3 \
Христианское учение о грехе человека и об ответственности
за грех обобщено в нашем исповедании таким образом:
«Человеческая природа была порабощена и удерживается в
рабстве дьяволом, который увлекает ее порочными мнениями
и заблуждениями, побуждая ее к самым всевозможным
грехам. Но как дьявол не может быть побежден без помощи
Христа, так же своими собственными силами мы не можем
освободиться от этого рабства. Даже история мира показывает,
сколь велика власть царства дьявола. мир полон богохульства
и порочных: воззрений, и дьявол опутал этими сетями всех, кто
кажется мудрым и праведным с позиции мира сего. В других

людях самые великие пор оки очевИ,lI,НЫ сами по себе. Но,
поскольку Христос был дан нам ,lI,ЛЯ устранения этих грехов,
этих наказаний и для разрушения царства дьявола, греха
и смерти, невозможно признать благословений Христовых
до тех пор, покуда мы не поймем наших пороков. По этой
причине наши проповедники ycep,ll,Нo учат о данных вопросах,

и они не изобрели ничего нового, но лишь провозглamают

Святые Писания и суждения Святых Отцов» (ААВ).

9.

Первородный грех

для того чтобы описать положение людей как грешников,
не принимая во внимание вопрос о том, как эта греховность

выражается в каком-то конкретном Иi\И фактическом грехе, в
христианском вероучении используется понятие nepBopogнoro

греха. Но это обобщенное понятие. Первородный
грех включает в себя как вину, так и испорченность. Эти
понятия часто используются в том же смысле, что и понятие

Ангелы,
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первородного

греха,

но

чаще

всего

они

используются мя

того, чтобы" объяснить различие между его началом и его
проявлениями.

Таким образом, одной стороной первородного греха является
вина. Поскольку вина, о которой говорится здесь, не зависит от
какого-то греха, совершенного самим человеком, здесь говорят

об унаследованной вине, то есть, о вине, которая свойственна
человеку из-за того, что он родился в мир как человек. Когда

Адам согрешил, своим преступлением он навлек на себя
личную вину. Но вина, так же как и его злое настроение,
как

наследство,

перешла далее ко

всем его

потомкам:

{(как

преступлением одного всем человекам осуждение ... ». Другой

стороной первородного греха является испорченность,
часто также называемая греховной испорченностью. Эта
испорченность означает, что все люди после Адама рождаются с
таким отношением и с такими качествами, что они эгоистичны,

элыI, отвращены от Бога, и тем самым также неспособны к
добру, то есть, не могут совершить то, что является добром не
только перед людьми, но и перед Богом. Из ВЬПIIесказанного
следует, что понятие вины в смысле наследственной вины и
понятие греховной испорченности вместе взятые описывают
положение падшего человека. Сами по себе они могут
использоваться для обозначения первородного греха. Когда
между ними производится различие, речь идет скорее о таком

различии,

когда подчеркивают

одну или другую

сторону

вопроса. Посредством понятия {(вина» подчеркивают личную
ответственность и достойное осуждения состояние человека,
тогда как понятие {(греховная испорченность», прежде всего,

указывает на проявления этого состояния. \ Пс. 50:7; Рим.
5:18; ИН. 3:6 \
д;ля того, чтобы точнее определить, что такое первородный
грех и греховная испорченность, согласно Писанию,
используются также два других выражения. Одно
или {(плотское настроение», а другое

-

-

{(плоть»

{(естественный

человек». \ Рим. 8:5-8; Кол. 2:18; Еф. 2:3 \
Под {(плотью» или {(плотским» здесь подраЗУlч:евается не
телесная жизнь как некая противоположность духовной
жизни. Ведь дух человека также является падшим и
грешным. Согласно учению Христа, именно в духе, который
часто называется {(душой» или «сердцем», зло имеет свой

изначальный источник и место обитания. Под «плотским»
здесь подразумевается падший, необращенный человек и его

образ существования, жизни и МЫIПЛения. Все ЛЮДИ сами по
себе являются плотскими, поскольку они рождены в падшем,
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необращенном состоянии. Им нужно обрести духовную
сущность, новую жизнь, такую жизнь, которая рождена

«свыше» Духом Божиим.

Рим.

\

Мф.

15:19;

Рим.

8:5-8;

Ин.

3:3-7;

8:9-11 \

Выражение «естественный человек»

обозначает то

же состояние, что и выражение «плотский человек».
Следовательно, речь здесь идет не о человеке, который
поступает правильно

или

красиво

в

противоположность

некрасивому и притворному поведению. Слова «естество»

И «естественный» В этом контексте указывают на паgшую
природу, которой обладают все люди, родившиеся здесь на
земле со времен Адама. их природа испорчена, а значит, в
высшей степени неестественна. Поэтому она должна быть
задушена и умерщвлена, и заменена новой природой таким
образом, чтобы человек стал «причастником Божеского
естества». \ 2 Пет. 1:4 \
Таким образом, существенное содержание учения о
первородном грехе вкратце таково: человек не имеет такой
праведности, которая действительна перед Богом. Но он
не только не имеет возможности собственными силами
повиноваться Богу, но также не имеет знания о Боге, страха
Божия, упования на Бога и любви к Богу. Даже если бы он
обладал знанием о НИХ, он все равно был бы не в состоянии
исполнить их. Вместо изначальной праведности, которой
человек обладал до грехопадения, теперь в нем господствует
«вожделение». Это еще одно библейское понятие для
описания состояния падшего человека. Здесь это слово
не имеет обычного значения желания и стремления, но
указьmает на волю и способность человека удалиться от Бога.
«Вожделение» приводит не только и даже не столько к тому,
что

человек

помышляет

о

телесном или

о

сладострастии,

но оно еще больше выражается в том, что он полагается
на собственную мудрость и праведность, и одновременно
презирает мудрость и праведность, приходящую от Бога, или

удаляется от нее. Таким образом, первородный грех может
быть описан как позитивно, так и негативно. Однако, слово
«позитивный» используется здесь не как описание чего-то
похвального, но в смысле активного действия. «Негативная»
сторона первородного греха

-

это отсутствие в нем такого

блага, которое действительно пред Богом. «Позитивная» или
активная сторона первородного греха

-

это наличие в нем и

осуществление им того, что враждебно по отношению к Богу.
Первородный грех содержит в себе огромные противоречия.
Он одновременно является беспорядком в душе и довольно

Анге.лы,
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хорошо упорядоченной системой в душе; последнее касается
сопротивления Богу и враждебности по отношению к нему.
\ Гал. 5:17; Еф. 2:3 \
Итак, хотя Писание изображает падшего человека темными
красками,

учение

о

первородном

грехе

не

означает,

что

в

других отношениях человек неразумен или ни на что не годен.

у него все еще остаются некщ'орые из великих даров Творца.

Ведь он обладает мудростью и навыками во многих областях.
Эти качества таковы, что они намного превосходят лучшие
качества всех прочих сотворенных существ, исключая одних

лишь ангелов. Он обладает свободой воли во всех областях,
не относящихся к познанию Бога или праведности, или любви
к Богу. Ведь он может думать или иметь такое мнение, как
ему угодно. Он может принять решение пойти туда или сюда.
Он может принимать злые решения и даже осуществлять ИХ,
как поступали Каин, Иуда, Ирод, Каиафа и Пилат. Он может
интересоваться тем, чем пожелает, на земле, и в обширных
границах

он также

имеет возможность осуществлять свои

замыслы. Он даже может прийти к мысли делать то, что он
называет «добром» или «добрыми делами». Он может принять
решение думать о Боге или с определенного момента стать
христианином. \ Мк. 10:17-27; Лк. 9:57-62 \
Но здесь существует определенная граница. Сам человек
не знает, что такое добро, и он также не знает, кто такой Бог
и каков Он. Когда он, несмотря на это, думает о Боге или
хочет любить Его и угождать Ему своими добрыми делами,
прежде всего, он следует своим собственным мыслям о Боге
и желает осуществить их. В своем сердце он чужд Богу и
противостоит Его воле, поскольку в самой глубине души он
враждебно настроен по отношению к Богу. Даже когда Бог в

Своей любви говорит с ним и призывает его к Себе, у него нет
возможности понять, что Он говорит, или сила, чтобы встать
и обратиться к Нему и служить Ему. По словам Лютера, он
«обращен к самому себе». Он мертв в своих преступлениях
и грехах, и из-за своей природы подлежит суду гнева Божия.

Еф. 2:1-3 \
Когда Церковь учит таким образом о способности и
неспособности человека, это не означает отрицания
великих даров, данных ему Богом при сотворении. Это

\

лишь указывает на полноту учения о сотворении, а именно:

людям было дано множество даров, но многие из этих
даров подверглись величайшему злоупотреблению из-за
отпадения, произошедшего среди людей. Это постоянно
приводит К тому, что люди, которые приняли от Бога столько
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благ и распоряжаются ими, считают самих себя мудрыми и
разумными. Но именно тогда они становятся глупцами по

отношению к мудрости Божией, которая постыжает мудрых.

\ 1 Кор. 1:17-31 \
Во все времена вокруг учения о первородном грехе велись
споры. Ведь необращенный человек не хочет признать, что
суд над ним правомерен. Возражения против этого учения,
в первую очередь, относятся к той части, которая описывает
нашу врожденную вину. Но в этом отношении следует
серьезно задуматься о том, что,

если мы отвергаем данную

часть учения Писания, отсюда также следует, что мы отвергаем
возможность вменить нам заслугу и праведность Христа и тем

самым также оправдательный приговор. А именно, согласно
Писанию, преступление и вина Адама, с одной стороны, и
заслуга и праведность Христа, с другой стороны, являются
параллельными. Человек здесь поставлен перед выбором: он
должен выбирать между Адамом и Христом, между виной
Адама и заслугой и праведностью Христа. \ РИМ. 5:12-21 \
Возражения против учения о первородном грехе также
относятся к его описанию человека как злого в глубине
души. Но эти возражения в высшей степени внутренне
противоречивы

и

нелогичны

со

стороны

отрицающего.

Хотя люди хотят утверждать, что человек сам по себе
хорош, в литературе, искусстве, политике, юриспруденции и

социальной защите они занимаются тем, что либо описывают

фактическую и глубокую испорченность, либо в какой
то мере сдерживают проявления этой испорченности и
противодействуют им. В качестве примера можно рассмотреть
литературу. Если исключить из рассмотрения ту литературу,
которую из-за своих приукрашиваний людей и человеческой
жизни часто называют «ЛЖИВОЙ», со времен античности

литература была постоянной практической демонстрацией
того, что христианское учение о врожденной греховной
испорченности истинно и соответствует действительности.
Однако, повествование Писания намного яснее, ровнее и
достовернее, чем часто обусловленные временем и отрывочные
литературные описания. В этом отношении Формула Согласия
говорит о повествовании Писания: «Писание свидетельствует,
что 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
хорошего или чистого, но все полностью испорчено, так что

из-за первородного греха человек в глазах Божьих воистину

Ангелы,

.lJ1Ogu

и

95

rpexonageHue

духовно мертв, и все его способности мертвы к чему бы то ни
было благочестивому».
Временами на протяжении истории Церкви, когда речь шла
об объяснении содержания первородного греха, возникали
некоторые прискорбные заблуждения. Например, иногда
отрицали ту свободу, которой человек действительно обладает
в

мирских,

нравственных

и

даже

духовных

делах;

это

0бстоятельство уже объяснено выше. Иногда рассуждения о
грехопадении заходили так далеко, что теологи заявляли, что

человек gаже по своей сущности является грешником и не
способен ни на что доброе. Но, если бы такое представление
было правильным, это означало бы, что Бог сотворил его
таким, и тогда Христос также был бы грешником, ибо Он
воспринял сущность человека. Истинное положение дел
таково: человек, созданный при сотворении, был хорошим
по своей сущности, но затем отпал от Бога из-за искушения
дьявола. Хотя впоследствии он оставался злым и испорченным,
зло не принадлежит к его изначальной сущности, но появилось
позднее. Когда Христос как вечный Сын Божий вошел в мир,
Он воспринял человеческий облик и стал человеком, во всех
отношениях реальным и действительным человеком. Но при
этом Он также отличалея от всех других людей после Адама.
А именно, Он был таким, какими Адам и Ева были изначально,
то есть, святыIM и чистым' И не отягощенным никаким грехом.

Это ясно показывает, что грех не принадлежит к сущности
человека как такового, но зависит от грехопадения, которое

после сотворения повредило всех людей. Но один человек
является здесь исключением - Иисус, единственный человек,
который стал таким, каким надлежало быть человеку, а затем
сохранил подлинную

\

и

истинную

сущность человека.

Ин. 1:14; Флп. 2:5-11; Евр. 2:18, 4:15 \
Другое отклонение, которое часто имело место при

изложении

учения

о

первородном

грехе,

заключается

в

том, что первородный грех или врожденную греховную

испорченность относят к телесной части человеческой
жизни или лишь к телесным влечениям,

иногда

-

к тому,

что называют «низменными влечениями». Повсюду, где
такое

отклонение

проникало

в

систему

христианского

вероучения, оно происходило из нехристианских религий
или философских систем. В них часто существует осознанное

стремление освободить по существу хороший дух или душу
из заточения в телесной темнице или, по крайней мере,
от

зависимости

от тела,

которое,

как считается,

оказывает

развращающее и греховное влияние на чистую и благую
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душу. Во многом аскеза и различные «духовные упражнения»,
которыми

занимались в

различных местах на протяжении

истории Церкви, объясняются влиянием таких философских
систем. Поэтому, когда представляют такие мысли, нужно
ясно

понимать,

что

они

полностью

противоречат учению

Писания. Оно утверждает, что душа человека, в первую
очередь, является носительницей греховной испорченности,
тогда как тело лишь следует за ней как орудие и инструмент
души. \ Мф. 15:15-20; Иак. 3:1-18 \
Часто бывает так, что :многие используют термин «первородный
грех», но все же отрицают существенное содержание учения,

придавая ему совершенно чуждое толкование. Обычным

заблуждением такого рода является, например, мысль о
том, что грех не зависит от наследия Адама и не является
врожденным свойством, но приходит через «среду», то есть,
через влияние дурных примеров окружающих, например, в

детские и юношеские годы человека. В таких случаях причину

путают со следствием . .дРугие заблуждения, которые уже

были затронуты в ином контексте, связаны с представлением
о том, что одно лишь намерение человека в отношении своего

действия или осознание того, что оно зло, определяет, имеет
ли место грех или нет. Еще одно заблуждение зависит от
весьма распространенного представления о том, что человек

своей ,волей и своим решением может освободиться от зла,
которО.е ему известно, и таким образом способствовать своему
собственному духовному и нравственному улучшению. Но все
эти тоЛ'Кования означают отступление от учения Писания о
перворЬдном грехе. Поэтому христианская Церковь во все
времена испьrrывала большие трудности, стремясь сохранить
это учеНие свободным от чуждых влияний.

Во многих местах во внешнем христианском мире
первородный грех отрицают полностью. Также случается, что
люди имеют в общем правильно е учение о первородном грехе,
но делают собственное добавление, говоря, что он может быть
полностью изглажен здесь во времени. Однако, это неверно;

А именно, первородный грех не изглаживается в Крещении, а
также посредством истинного христианского обращения или
на протяжении долгой жизни в вере и освящении. Однако,
когда человек рождается вновь в Крещении или когда он
позднее обращается и приходит к вере, он освобождается от
вины и наказания первородного греха. Однако, в нем все еще
остается злое вожделение, и поэтому ему на протяжении всей
жизни приходится бороться с ним. Апостол Павел говорит
не о времени своего неверия или не о времени фарисейской
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слепоты, но о том времени, когда он был христианином, так
описывая свою борьбу: «Не понимаю, что делаю: потому что не
то деЛillO, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, ...уже не я деЛillO то, но живущий во мне грех».
Итак, этими словами он описал неспособность самого себя и
всякого человека одолеть первороДfПtlй грех и реIUИТельно
победить злые силы, действующие в сердце. Победу можно
одержать ЛИIUЬ в ходе дальнейшей борьбы, а реIUИТельную
победу - лишь через блаженную смерть в вере во Христа.
\ Рим. 1:14-25; Флп. 3:12-14 \
Когда в лютеранской церкви ценили истинное учение,
соответствующее Писанию и вероисповеданию, всегда
уделяли Болыuеe внимание учению о первородном грехе и

греховной испорченности. В Аугсбургском Вероисповедании
одним из «важнейIUИХ артикулов веры» считается то, «с
момента грехопадения Адама все люди, зачатые естественным
образом, рождены во грехе, то есть они похотливы, не имеют
страха Божьего и упования на Бога, и что эта болезнь, или
этот первородный порок, является истинным грехом, даже и
поныне осуждающим и несущим вечную смерть тем, кто не

рожден СВЬПIIе посредством Крещения и Святого Духа».

Формула Согласия обобщает учение о первородном грехе
следующим образом:
«1. Это наследственное зло является грехом [из-за которого
случилось так], что, по причине неповиновения Адама и Евы,
мы все теперь находимся в немилости Божьей, и, как апостол

показывает в Послании к Римлянам" по природе своей - мы
чада гнева. \ Еф. 2:3; Рим. 5:12 \
2. Во-вторых - что это всецело является недостатком
(отсутствием) наследственной праведности, созданной [вместе
с человеком] в Раю, или образа Божьего, по которому человек
был первоначально создан в истине, святости и праведности,
и, в то же время, это неспособность и непригодность ко всему,
что от Бога ... , то есть: «Описание первородного греха лишает
необновленную природу даров, способностей и всякой энергии
для начинания и соверIUения чего бы то ни было в духовных
аспектах»

.

з. Первородный грех (в человеческой природе) является не
только этим полным отсутствием чего бы то ни было хорошего
в духовных, божественных аспектах, но что он заключается
также в том, что на месте утерянного образа Божьего в человеке
происходит глубокая, порочная, отвратительная, бездонная,

непостижимая и невыразимая развращенность всей природы
и всех ее способностей и сил, а особенно - высIUИХ, основных
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способностей души в области понимания, чувств и воли, так
что теперь, после трехопадения, человек наследует врожgенную
порочную наюlОННОСmь и внymренвюю нечисmоmу cepgцa, злые

похоmи и присmрасmuя. Что все мы, по предрасположенности

и сути своей, наследуем от Адама сер,zще, чувства и помыслы,
по своим высшим естественным способностям и силам
склонные и предрасположенные ко всему, что враждебно Богу
и Его главным заповедям; что они враждебны по отношению
к Богу - особенно в божественных и духовных аспектах.
Ибо в других областях - таких, как прир одные , внешние
помыслы,

подвластные

рассудку

-

человек все

еще имеет

определенное понимание, определенные способности и силы,
хотя - чрезвычайно ослабленные и настолько зараженные и
оскверненные первородным трехом, что в Божьих глазах они
не имеют никакой ценности.
4. Возмездие и наказание (за первородный трех), возложенное
Богом на детей Адамовых и на первородный трех - смерть,
вечное

про:клятие,

а также

другие

телесные

и духовные,

временные и вечные страдания, и, кроме того, деспотизм и

преобладание дьявола, так что природа человека подвержена
царству дьявола,

влиянием

-

предана

влиянием

его

того,

власти

кто

и

остается

притупляет

под ,его

рассудок

чувства и, посредством ужасных заблуждений,

и

ереси и

прочих безрассудств, ведет к погибели многих великих,
просвещенных людей мира или же ввергает людей в различные
преступления.

5. В-пятых - это наследственное зло столь велико и ужасно,
что только ради Господа Христа оно может быть покрыто и
прощено перед Богом в крещеном и верующем человеке.
Более того, извращенная и испорченная человеческая природа
должна и может быть исцелена только через возрождение и
обновление святым Духом, которое, однако, в этой жизни
только начинается, но совершенства достигает в грядущей
жизни».

10.

Фактический грех

Если термином «первородный грех» мы обозначаем то
наследие или ту врожденную испорченность, господствующую

в человеке от рождения, при этом не рассматривая вопрос

об определенном или явном грехе, который был совершен,
«фактическим грехом» называются определенные, часто также

AнreAbz, АЮgu
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явные, проявления первородного греха в жизни конкретного
человека.

Но проявления первородного греха не обязательно состоят в
видимых действиях, совершаемых человеком. Слова и мысли,
стремления и желания в данном случае считаются «делами»,

так же, как и видимые поступки. Эта оценка прегрешений
человека не только казалась слишком строгой, но многие
также сделали такой вывод, что поистине очень опасно что
то предпринимать, и поэтому было бы желательно удалиться
от активной, деятельной жизни и замкнуться в себе, как
можно больше пребывая в пассивности и в бездействии Но
при этом они не упустили из виду еще одно разграничение,

которое проводит Писание. А именно, оно подразделяет
фактические грехи еще одним способом: на грехи gейсmвия
и грехи упущения. Согласно учению Писания, дело обстоит
таким образом, что бездействие, отсутствие действия, также
осуждается как грех, идет ли речь об отсутствии правильных
и добрых мыслей и слов или об отсутствии добрых дел. Ведь
Христос очень строго говорит о негодном и ленивом слуге,

зарывшем свой талант в землю именно с целью не совершить
никаких ошибок в управлении, поступив неправильно.

\

Мф.

12:36-37,5:28; Иер. 23:2; Мф. 23:23; Иак. 4:11; Мф. 25:14-30 \

Но

фактические

грехи также

можно разделить на

npegHaмepeHHble и HenpegHaмepeHHble грехи. Различие между
преднамеренными и непреднамеренными грехами не означает,
однако,

что воля или намерение человека может считаться

настолько бездействующими и отношении непреднамеренных

грехов, что его можно считать свободным от ответственности
за них. Злая воля человека всегда каким-то образом действует
и участвует в тех грехах, которые он совершает. Ведь многое
из его злой сущности скрыто от него самого. Многое покоится
в самых глубоких слоях его сознания и его личности. Вопреки
своим намерениям он может совершить грех,

воистину,

он

даже может взывать к Богу о помощи против греха, прежде
чем

совершит его,

но,

возможно,

он только что

с

полным

осознанием уступил искушению. Он также может впасть
в грех из-за тoro, что испуган, обманную, сбит с толку или
застигнут врасплох. Но, во всех этих случаях, зло, которое он
совершает, можно связать с его злым сердцем и его падшей
природоЙ. \ Бьп. 8:21; Евр. 4:12 \

Вопрос о степенях грехов всегда был трудным. Ведь мы
уже видели, что различие между большими и малыми
грехами проводят,

прежде

всего

на основании конкретных

обстоятельств жизни человека. Перед Богом каждый грех
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является бунтом против Него и поэтому достоин осуждения.
Когда люди различают «большие» и «малыI»
часто

основывают свое

суждение

на осознании

грехи, они
отдельным

человеком того, что он делает, на том, насколько велико его

знание о том, что такое зло и добро, или они также основывают
свое суждение на его намерении, связанном с действием.
Возможно, еще более распространенное суждение связано
с

последствиями греха,

то

есть,

сначала стремятся оценить,

какой ущерб человек мог причинить своим поступком, своими

словами или своими мыслями. Оценка греха на основании
причиненного им ущерба тем более рискованна, поскольку

она предоставляет полную свободу греховным мыслям. «Во
всяком случае, ничего не произоIIIЛО, ведь это была просто
мысль». Еще более опасно то, что такой релятивизм в оценке
греха неизбежно противоречит учению Самого Христа о
том, что такое грех. Согласно Его учению и учению всего
Писания, грехом является преступление закона, даже если это
преступление происходит в мыслях, желаниях или ненависти.

Поэтому всякий грех достоин наказания и осуждения. Как
тот, кто совершает «большие» грехи, так и тот, кто совершает
«малые», не проявляет достаточного послушания, любви,
праведности, чистоты, истины и Т.д .. \ Мф. 5:21-26; Иех. 19:6;

1 Пет. 2:9;

Гал. 3:10 \
С другой стороны, само Писание проводит ясное различие
между грехами. Однако, прежде всего, это не различие между
мыслями и желаниями с одной стороны и внешними деяниями

с другой стороны. Прежде всего, это различие между такими
грехами, которые совершаются взрослыIии людьми, и такими,
которые совершаются детьми, а также различие между такими

людьми, которые знали волю Господа, и такими, которые

не знали ее. Последнее различие имеет совершенно особое
отношение как к еврейскому народу, так и к его вождям. Ведь

они лучше знали волю Божию из Священного Писания и
закона, данного в откровении. Они также обладали знанием об
обетованном Спасителе, которого не имел ни один языческий
народ. \ Втор. 1:34-39; Лк. 12:42-48; Ин. 19:11 \
Писание также проводит другое различие между грехами.
Оно особенно проявляется в отношении и подходе Самого
Иисуса Христа к грешникам. Однако, здесь было бы
ошибочным без каких-либо пояснений говорить о «милости».
В отношении греха как такового Христос не проявлял никакой
милости, что ясно вытекает как из Нагорной Проповеди,

так и из Его повествования о последнем суде. судыI Христа
строже судов Иоанна Крестителя и пророков. Но, несмотря
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на неслыханную строгость и суд Христа в соответствии с
законом Божиим, Он Сам проводил различие между грехами,

поскольку Он проводил ясное различие между грешниками.
Он мог строгими словами оттолкнуть от Себя грешника, но
Он также мог добрыми словами позаботиться о различных
грешниках, воистину, бывало даже так, когда Он, впервые
увидев человека, возвещал ему прощение грехов. Какое

же различие Он проводил между этими людьми, все из
которых, тем не менее, были грешниками, достойными суда и
наказания? Это различие между знанием о грехе, смирением и
потребностью в благодати с одной стороны, и высокомерием,
самоправедностью,

самодостаточностью

и

возможным

презрением к благодати с другой стороны. Отсюда следует, что
между грехами и грешниками существует еще одно различие:

согласно Писанию, презрение к благодати является более
тяжким грехом, нежели внешние грехи, которые, в конечном
счете,

являются

следствием

и видимыми

или

невидимыми

проявлениями того зла, которое есть в сердце человека.

\ Мф. 5-1, 25:31-46, 23:13-39;
24, 23:29-39 \

11.

Лк.

15:1-32;

МК.

2:1-12;

Мф.

11:20-

Последствия греха

Согласно общему свидетельству Писания как в Ветхом,
так и в Новом Завете, последствием греха является смерть.
В соответствии с предупреждением, данным Богом заранее,
грех влечет за собой именно смерть: «В день, в который ты

вкусишь от него, смертью умрешь».

\

Бьп.

2:11 \

Против этого библейского слова и приведенного здесь
толкования часто возражали, говоря, что оно, должно быть,
понято неправильно, поскольку совершенно ясно, что Адам
и Ева сохранили жизнь и даже прожил очень долго после
грехопадения. Но эти возражения не имеют под собой никакого

основания. Ведь совершенно не было сказано, что Адам и Ева
должны упасть и умереть ужасной телесной смертью в то
самое мгновение. Однако, в остальном повествование Писания
убедительно показывает, что через это грехопадение смерть
действительно вошла в мир. Адам и Ева подчинились новым
условиям жизни. Ведь, согласно ясному повествованию Нового
Завета, возмездием за грех также является смерть. \ Бьп. 3:16-24;
рим. 5:12; Еф. 2:1-3 \
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Та смерть, которая вошла в мир через rpехопадение и с тех
пор является основным условием существования человека,

бывает различного рода. Но, как и трех, она, прежде всего

-

духовное явление, и поэтому также прежде всего затрагивает
духовное состояние человека и лишь ВО вторую очередь

-

его

телесное состояние. Так же как отделение человека от Бога и
его враждебность по отношению к Нему - духовное явление,

смерть в первую очередь также представляет собой духовное
явление. Сначала она проявляется здесь, во времени, но, если
она не исцеляется, она продолжается и после конца времен

становится вечной смертью.
Таким образом, первый вид смерти - это gyxовная смерть.
Она заключается в отделении от Бога и враждебности по
отношению к Нему. Когда люди согрешили против Бога в
первом великом грехе, доброе и искреннее отношение к
Богу было разрушено. Между человеком и Богом возникла
разделяющая стена. Враждебность между человеком и Богом,
среди прочего, приводит к тому, что человек обвиняет Бога
в своих несчастьях, хочет избежать встречи с Ним и не в
состоянии смотреть на самого себя, на свою жизнь, на свою

ответственность и на свое будущее так, как он смотрел бы
на них, если бы оставался в правильных отношениях с

Богом. \ Кол. 1:21; Еф. 2:14 \
Противоположностью духовной смерти является духовная
жизнь, жизнь в Боге. После rpехопадения жизнь вновь вошла
в мир лишь подготовительным образом через обетование
о Семени Жены, а затем более полным образом через
исполнение обетования, когда Иисус Христос вошел в мир
и победил великого врага. Также Адам и Ева вошли в жизнь,
уверовав в Божие обетование, хотя они были вынуждены
покинуть рай. Люди, верующие в Иисуса Христа как своего
Спасителя, также изъяты из сферы духовной смерти, чтобы
жить со Христом в Его царстве. \ Быт. 3:15; 1 Ин. 3:7-8; Быт.
3:24; Еф. 2:1-3; Кол. 1:13; Тит. 3:3-7 \
Второй вид смерти, которую принесло с собой rpехопадение
- это телесная смерть. Духовная смерть привела за собой
телесную. Последняя означает, что единство между телом и

душой разрушается. Ведь человек был сотворен таким, что
он состоит из тела и души в единении, взаимодействии и
гармонии. Даже в его падшем состоянии, когда столь много
зло и извращено, единство между телом и душой остается. Но
в смерти разрушается или разрывается соединительная связь,

после чего тело и душа идут различными путями. Тело вновь
отправляется в зе:м:лю и останется в ней в этом состоянии до
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тех пор, пока Бог не повелит праху человека восстать вновь.
Душа же при разлуке покидает тело, входит в вечность и в
этом своем бестелесном состоянии ожидает дня воскресения
и суда .. Ам тех душ, которые возлагают надежду на Христа,
это блаженное ожидание, но для тех, которые не имели такой
живой веры, это, напротив, скорбное ожидание. Воскресение
как верующих, так и неверующих восстанавливает единство

между телом и душой. В этом отношении между ними нет
никакого различия. \ Бьп. 2:7, 3:19; 1 Кор. 15:22; ДеШJ.. 24:15 \
Грех и смерть являются самыми тяжелыми последствиями

грехопадения человека. Но то, что он всеми мыслимыми
средствами ищет помощи и исцеления от смерти, ибо он видит

и ВОСПРИНИJ.\шет ее, но, не подозревая об этом, продолжает
играть с грехом, связано с его духовной слепотой, которая
также является следствием грехопадения и греховной
испорченности, Лишь когда свет Слова и Духа просвещает
его

глаза,

он

видит явную

связь,

существующую

искушением и грехом с одной стороны и смертью
\ Иак. 1:13-16; Откр. 3:17-22 \

-

между

с другой.

Та смерть, о которой Бог предупреждал еще до грехопадения,
таким образом, в первую очередь была не смертью тела.
Так же, как отделение человека от Бога и враждебность по
отношению к Нему - это духовные явления, смерть, в первую
очередь, также имеет духовный характер. Если эта духовная
смерть не будет исцелена во времени, после конца времен
она станет вечной. Так же, как первым признаком блаженства

является созерцание Бога, признаком вечной смерти является
вечное отсутствие виgенuя Бога. Уже это является тягчайшим
наказанием, которое можно себе представить, хотя Писание
также использует другие слова и образы для описания этого
положения. \ Бьп. 2:17; 2 Фесе. 1:9; Мф. 25:46 \
Смерть в своей самой тяжелой форме, вечная смерть и
вечная утрата видения Бога, как и духовная смерть, была
упразднена смертью и воскресением Христа. Но Богу в Его
вечном совете спасения было угодно сделать победу Христа
победой людей таким образом, чтобы они через Слово Божие и
Дух Божий родились для новой жизни и через веру во Христа
стали сопричастными Его победе, жизни и вечной праведности.
\ Ин. 3:3; Еф. 2:1-9; Гал. 4:19; Флп. 3:9 \
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12. Совесть
До грехопадения люди обладали знанием о содержании
Закона. Формула Согласия гласит: «Ибо држе нaп.rn прародители
до грехопадения не жили без Закона, но имели Закон Божий,
записанный в своих cep,ll,Цax, потому что они были созданы по
образу Божьему». Однако, из-за грехопадения это знание было
затемнено. Поэтому положение людей весьма переменчиво. У
некоторых народов знание о законе Божием было подавлено, у
других, напротив, такое знание высоко ценили. Но не было ни
одного народа без знания о законе Божием или о Его святой
воле. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они
показывают, что дело закона у них написано в cep,ll,Цax, о чем

свидетельствует совесть их и мысли ИХ, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую». \ Быт. 2 и 3; Рим. 2:14-15 \
Это знание о Боге, которое связано со «всеобщим
откровением» и с «естественным законом. Такое знаНI:Iе нельзя
смешивать с прочим знанием о Боге так, будто с помощью
всеобщего откровения можно знать, кто такой единственный
истинный Бог и каков Он. Ибо, ни один человек не имеет
никакого предварительного знания о Евангелии как мысли о

его спасении и деянии его спасения в Иисусе Христе. В cep,ll,Цe
человека записаны лишь «дела закона». Ибо, когда люди были
испорчены в ходе грехопадения, они, естественно, отошли от

Бога, но сохранили ту часть своих изначальных дарований,
которая называется совестью.

Совесть

-

это нечто особенно примечательное. Она есть у

народов, принадлежащих к различным культурам и стоящих

на совершенно различных стадиях. Совесть имеет двойную

функцию. С одной стороны, она открывает, что такое
воля Божия, и требует от человека поСАУШания тому, что
он в глубине души считает истинным и верным. С другой
стороны,

тем

самым

совесть показывает человеку,

какие

ошибки он совершил и какие отступления от исполнения
воли Божией он произвел. Особенно ясно эта спонтанная
реакция совести проявляется в решающие минуты. Именно

тогда совесть действует больше всего и лучше всего. Когда
человек после таких критических ситуаций выбора получает
возможность взвесить свои решения, он часто находит выходы

для объяснения того, что он прежде считал и воспринимал

одобрением совести или ее судом. Осужgающая функция
совести столь же важна, как ее руковоgящая или повелевающая

функция. Поскольку человек продолжает руководствоваться
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критериями совести, он может способствовать тому, чтобы
совесть оставалась живой и бодрствующей.
дt.я описания различный степеней и функций совести обычно
использовались

такие

определения

как

сомневающаяся,

заблуждающаяся, чистая или нечистая. Совесть, которая
сомневается о том, что является правильным или неправильным:,

следовательно, называется «сомневающеЙся». Это обозначение
может бьггь понято неправильно. «Сомневающаяся» В данном
случае

означает не то,

что

человек сомневается в том,

что

существует Бог, закон, совесть или нечто правильное и
неправильное. Здесь это слово означает, что он сам не имеет
уверенности по данному вопросу или в ситуации выбора и
сомневается в своей способности принять решение. Таким
образом, он допускает, чтобы его совесть руководствовалась
совестью и мнениями других людей. Если же, наоборот,
вопреки своему знанию и убеждению в том, что является волей
Божией, он сам решает, что правильным: или определяющим
в данном случае будет нечто иное, его совесть называется
«заблуждающеЙся».
Когда в глубине души человек знает, что его образ действия
соответствует известной ему воле Божией, говорят, что он
имеет «чистую совесть». Однако, это не имеет никакого
отношения к праведности или к совершенству. В своих
действиях в соответствии с волей Божией каждый человек
всегда имеет какой-то грех или множество грехов. Даже когда
он действует «правильно» И имеет «чистую совесть», она
загрязнена себялюбием, эгоизмом, высокомерием, отсутствием
любви и тому подобным. «Нечистая совесть» или «злая совесть»
означает, что в глубине души человек знает, что он поступил
неправильно и действовал вопреки воле Божией либо тем, что
он сделал, либор тем, что он оставил несделанным.
Когда совесть действует так, что она обвиняет и осуждает
человека за то зло, которое он совершил, или за то добро,
которого он не сделал, ее функция, разумеется, является
хорошей и правильной, но все же говорят, что совесть человека
«нечиста» или «зла». Смысл здесь не в том, что она действует
плохо,

но

в том,

что

поступки человека ранят ее

и плохо

относятся к ней. Если же человек действовал против повелений
совести

так,

что

получил

от

совести

предупреждение

и

реагировал на предостережение совести, он может вернуться

на истинный путь. Если же он, наоборот, не реагировал на
предупреждения совести, его положение ухудшается и он сам

содействует огрублению своей совести. Если он неоднократно
поступает против повелений совести, совесть становится все
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более непригодной в качестве инструмента. Такую совесть
называют затемненной или «спящей».
Но каким же правилам следует совесть в своих суждениях,
когда она «предлагает О померживает добро» или «запрещает
И осуждает зло»? (ТК) Здесь необходимо помнить о том, чго,
с одной стороны, совесть, прежде всего, руководствуется

основным законом, который известен всем народам, а
с другой стороны, она должна обновляться посредством

усердного использования и добавления нового знания.
Основной закон, известный всем народам, хотя как народы,
так и отдельные ЛЮДИ,

нарушают его,

померживает ясное

различие между истиной и ложью, между справедливостью

и несправедливостью. В этих основных вопросах совесть
функционирует больше и лучше всего. В более сложных
вопросах совесть не может функционировать без дальнейшего
просвещения и упражнения. В основных вопросах истины
и лжи,

справедливости и несправедливости совесть

можно

сравнить с указателем безопасности, который не производит
никаких измерений и не предоставляет никаких точных
цифр, но лишь выдает показания типа «да - нет», «вперед
- стоп» или зеленый свет - красный свет. После того как
человек с помощью такого прибора получил сигнал движения

или остановки, можно с помощью других исследований или
сведений приобрести знание о том, чго следует делать.
Итак, для продолжения действия совести человеку необходимо
дополнительное знание. Также его совесть функционирует
не в полной изоляции от окружения или внешнего мира,
но он все время зависит от того обучения и воздействия,
которое он получил извне. Если, благодаря такому обучению
и воспитанию, он научился сохранять уважение и почгение

к повелениям совести, совесть может упражняться, чгобы

более чуткой и полезной для своей задачи. Если же, напротив,
обучение или воздействие извне хочет сформировать человека,
поступающего против повелений совести, совесть вскоре
становится грубым инструментом, и в конце концов не будет
давать определенных или ясных суждений даже по основным
вопросам, в отношении которых совесть должна реагировать
прежде всего.

В связи с этим образ совести как чувствительного прибора
является

весьма уместным,

поскольку мы все

знаем,

что

такие приборы нуждаются в бережном обращении и должны
использоваться правильно и регулярно, чтобы они могли
функционировать. Ведь чувствительный механический

Ангелы,

A10gU
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инструмент может заржаветь или заклинить.
чувствительные,

возможно,

нуждаются

в

Самые

повседневном

уходе. Если поместить их на неподходящее основание или
в

неподходящие

условия,

они

дадут

неверные

показания.

Поскольку совесть в высшей степени можно сравнить с таким
чувствительным прибором, отсюда ясно следует, что ее нужно
ежедневно обновлять и использовать. Писание, конечно же,
показывает, что некоторое время и в определенной степени
совесть также действует в условиях неведения. Но оно также
показывает, что лишь совесть, открытая NI.Я наставления из

Слова Божия и обновления через него, может оставаться
бодрствующей и действующей. \ РИМ. 2:14-15, 1:18-21; 1 Тим.
1:19,4:2; 1 Пет. 3:21 \
О необходимости обновления совести через просвещение
Словом Божиим часто забывали, говоря о «вопросах совести», о
«чувствительной совести», о «послушании повелениям совести»,
и Т.д .. Такие выражения часто использовались в философских
контекстах и в таких сферах культурной жизни, где полностью
или большей частью удалялись от христианства и от Слова
Божия как мерила веры и жизни. При таких обстоятельствах
может произойти одно из двух: либо ЛЮДИ окажутся в сфере
«естественного закона», в которой «язычники, не имеющие
закона» живут за счет своего последнего капитала знания о

Боге и знания об истине и справедливости, или же придется
говорить о совершенно другой совести, нежели та, которую
описывает нам Библия. Так же, как люди создали себе богов,
которые являются не богaJ.\1И, а идолами, они также выдумали
для себя новую совесть, действующую в соответствии с их
собственными извращенными мыслями. ОНИ СaJ.\1И решают, что
такое добро и зло, справедливость и несправедливость. Такое
развитие происходило в мире непрерывно, иногда как быстрый
упадок,

иногда как попеременное движение рывками туда

сюда. Меткое описание гласит, что, хотя люди познали Бога в
совести и в естественном откровении, они «не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя
мудрыми, обезумели». «Ибо, что можно знать о Боге, явно NI.Я
них, потому что Бог явил им. Поэтому они также называются

«людьми, подавляющими истину неправдою».
Тит. 1:15-16; РИМ. 1:18-23 \

\

РИМ.

2:14-15;
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13.

Что же теперь делать?

с одной стороны, можно сказать, что со времеIШ rpехопадения
человек не может сделать ничего. Be,l'>,Ь природа первородного

треха такова, что человек не способен улучшить самого себя
или избавить себя от своего несчастного состояния. После
rpехопадения человек стал чужд Богу, был изгнан из рая и не
способен изгладить содеянное. Но, несмотря на это, можно
было сделать что-то, и Бог это сделал. А именно, Он уже в
вечности имел замысел о спасеIШИ, еще до дня rpехопадения,

ибо Он предвидел rpехопадеIШе. Благодаря спасительному
деянию Бога в Иисусе Христе, образ Божий был восстановлен.
Человек может вновь стать образом Божиим. \ Рим. 8: 1-4;

Еф.

1:9; 3:9; 1 Пет. 1:18-21 \

Но положение человека после грехопадения и после
совершения спасительного деяния Христа, все же не вполне то
же самое, каким оно было до rpехопадения. Это проявляется
как в отношении его знания о Боге и послушания, так и в
вопросе его отношения к смети, которая есть «плата за трех».

Знание человека о Боге после rpехопадения - это либо очень
ограниченное знание через «естественный закон» и через
совесть или знание о Боге как о том, кто милостив ради Христа
и дает отпущеIШе

трехов

всем тем ЛЮДЯМ,

которые в

вере

обретают прибежище во Христе. После rpехопадения человеку
также трудно достичь подлинной любви к закону Божию.
Ведь до грехопадения повиновение закону Божию было
легким и естественным. Оно одновременно было радостью и
долгом. После rpехопадения лишь обращенные и освященные
христиане достигают того состояния, что ОIШ могут искренне

сказать:

«Уставами

Твоими утешаюсь, не забываю слова

Твоего». Но даже о них можно сказать, что, даже достигнув
этого

состояния,

они не

остаются в

нем всегда,

но часто

должны бороться со своей слабостью и своим нежеланием.
\ Рим. 6:23; Пс. 118:16, 1:1-3; Евр. 5:11-14 \
Что касается смерти, верующий также подвластен ей.
Разумеется, смерть потеряла как свое жало, так и свою силу
устрашения, но внешним образом верующий все же подчинен
форме смерти и принуждению смерти. Таким образом, смерть
как духовный враг побеждена, но она все же сохраняется как
временное разделеIШе тела и души. Итак, дело обстоит таким
образом, что rpехопадеIШе в принципе упразднено, но многие
из его последствий остаются. ОбъяснеIШе новых обстоятельств
можно выразить ОДIШМ словом: ХРИСТОс. \ 1 Кор. 15:55 \
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VI.
1.

ХРИСТОС

Имена Христа

Учение о Христе во многих отношениях является главным
христианским учением. Разумеется, можно сказать, что все
nyнKTЫ

вероучения

одинаково

важны,

поскольку все

они

открыты в Слове Божием, тесно связаны друг с другом и все
вместе касаются людей и их спасения. Но, несмотря на это,
совершенно верно угверждать, что учение о Христе является
главным христианским учением и центром христианской веры.
Ибо, если люди заблуждаются в вопросе личности и деяний
Христа, они придают такое оформление и толкование всему
остальному, что христианство превращается лишь в одну из

:многих религий. Ведь дело обстоит таким образом, что один
лишь Христос поистине являет Бога: «Единородный Сын, сущий
В недре Отчем, Он явил». Следовательно, щетно пытаться
обрести знание о Боге или общение с Ним, если упускать из
виду или презирать то откровение, которое имело место через

Сына. Ведь Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как
только через Меня ... Видевший Меня видел Отца». Отсюда
следует, что повествование о Боге, так же, как повествование

Q пути веры и о содержании христианской веры в очень
JЗысокой степени должно стать повествованием о Христе, о
том, кто Он такой и что Он сделал, а также повествованием
о значении Его деяния. А поскольку деяние Христа столь
велико, что оно касается всего мира и всех людей, Его личность
IIевозможно

описать

одним

словом

или

одним

именем.

Поэтому в христианском учении приходится использовать
довольно много имен как Христа, так и того деяния, которое
Он исполнил и исполняет до сих пор. \ Кол. 1:14-20; Деян.
4:12; 1 Кор. 15:3,19; 1 ИН. 2:20-23; ИН. 1:18; ИН. 14:5-11 \
Среди всех имен, которые христианская Церковь
использовала, говоря о Нем, и использует до сих пор мя
того, чтобы именовать и описывать Его, важнейшими
являются имена Иисус и Христос. Также они часто
используются вместе как двойное имя, Иисус Христос,
примерно так же, как мы используем имя и фамилию.
имя Иисус - личное или собственное имя нашего Спасителя.

А именно, Писание показывает, что Он получил это имя как
Свое собственное и совершенно иным образом, не так, как Он
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получил Свои остальные имена. Писание также показывает,
что

это

имя

регулярно

использовалось

так

же,

как

мы

используем имя человека. Следовательно, Иисус называется
в Писании «отрок Иисус», «Иисус, сын Иосифа», и из
множества дрyrиx: примеров также ясно, что ЛЮДИ обращались
к Нему или говорили о Нем, используя именно это имя.
\ Мф. 1:21; Лк. 1:31,2:21,2:43; Ин. 6:42; Лк. 23:42; Ин. 18:4-9 \
имя Иисус, означающее «Спаситель» имеет как общее, так и

более конкретное значение. В общем значении спасителями или
избавителями также могут называться ЛЮДИ. Так происходит,
например, с «судьями» В эпоху Ветхого Завета. Однако,
при:менительно к ним используется другой корень слова, чем
когда говорится об имени Иисуса. В более конкретном смысле
«Спасителем» можно назвать одного лишь Бога. Об этом ясно
говорится в Слове Божием: «я, Я Господь, И нет Спасителя
кроме Меня». Бог - тот, кто спасает от всякого зла, но в
Писании особенно подразумевается спасение от величайшего

зла, а именно, от греха человека против Бога и от его
неспособности в этом положении помочь самому себе.

\

Мф.1:21; Суд. 2:18, 3:9,15; Неем. 9:27; Ис. 43:11; Деян. 2:36-39 \
Всякий раз, когда в эпоху Нового Завета использовалось

имя Иисус, это было подтверждением того, что Иисус из
Назарета является обетованным Господом и Спасителем.
Ведь об этом было сказано, еще когда Он был наречен
этим именем: «... ибо Он спасет людей Своих от грехов
их». Употребление именно этого имени также указывало
на связь между личностью Иисуса и Ветхим Заветом с его
священной историей. Ведь первым известным носителем
имени Иисус был знаменитый вождь народа Иисус Навин.

Различие лишь в том, что применительно к Иисусу Навину
в Ветхом Завете используется еврейская форма имени, тогда
как, применительно ко Христу в Новом Завете используется
греческая форма имени. Однако, между Иисусом Навином
и Христом есть нечто большее, чем сходство имени. Ибо так
же, как Иисус Навин ввел свой народ в землю обетованную,
Ханаан, Иисус Христос вводит Свой народ в землю
обетованную - небесный Ханаан. \ Мф. 1:21; Евр. 4:1-11 \
Если имя Иисус является личным или собственным именем,
имя Христос следует рассматривать как наименование Его
служения. Следовательно, Он был назван Христом не при
Своем рождении и не во времена Своего детства. Но Он
назвал Самого Себя этим именем, лишь когда приступил к
Своему общественному служению, после чего Его стали так
же называть ЛЮДИ, узнавшие в Нем обетованного Спасителя.
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Имя Христос означает «Помазанник». Это имя - то же
самое, что Мессия. Здесь также имеет место различие между
rpеческой и еврейской формой имени. Хотя имя Христос,
собственно говоря, является наименованием служения,

оно также часто используется как личное имя. Это легко
объяснить. Так же, как Господь Иисус в большинстве случаев
именуется Иисусом, поскольку это Его личное Иl\1Я, и в каждом
конкретном случае люди не обязательно напоминают себе о
том, что это имя означает «Спаситель», Иl\1Я Христос стали
употреблять так часто, что люди не особенно подчеркивают
значение этого имени: «Царь» или «Помазаннию>. Разумеется,
большинство иудеев совершенно иначе, чем мы, относились
к значению библейских имен, но все же естественно, что
значение имени иногда актуализируется больше, иногда
меньше. Ведь из наставления Писания ясно, что «помазание»,
действие, стоящее за обозначением «Помазанник», часто
объясняли и подчеркивали, устанавливая явную связь
со священной историей. Помазание священным елеем
означало, с одной стороны, посвящение для священного
служения перед Богом, а с другой стороны сообщение
Святого Духа. Писание также объясняет, что Христос как
посвященный Царь был помазан елеем и снабжен Святым
Духом. Однако, это помазание Иисуса произошло не при
Его крещении, как иногда полагают, но, человек Иисус
уже с момента Своего зачатия во чреве Девы, был снабжен
Святым Духом, поскольку Христос как вечный Сын Божий
есть Дух от века, и Он вовсе не нуждался в помазании или
в даровании Духа. \ 1 Цар. 16:13; Деян. 10:38; Евр. 1:9 \
Когда Иисус дает Самому Себе имя Мессия или Христос,
Он говорит о том, что Он является исполнением всех
тех пророчеств о грядущем великом Царе, которые
были даны во времена Ветхого Завета. \ Мф. 16:13-20 \
В дни Давида Бог дал обетование о царстве «на веЮI».
Обетование данное, когда Давид получил повеление отказаться
от задуманного строительства храма, таким образом, относилось
не только к царству или величию лучшего из сыновей Давида,
Соломона, того, который «произойдет из чресл твоих», но Бог
ясно сказал: «Будет непоколебим дом твой и царство твое на
веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки». дм
того, чтобы понять контекст и значение Давида, нужно, с одной
стороны, помнить о том, что Давид был из колена Иуды, а во
вторых, о том, что «известно, ЧТО Господь наш воссиял из колена

Иудина». Писание совершенно определенно подчеркивает эти
обстоятельства, дабы тем самым показать, что обетования о
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Царе исполн:ились, и что Он имеет власть, чтобы выступать с
такими притязаниями. \ 2 Цар. 7:12-16; Лк. 3:23-38; Евр. 7:14;
Ин. 18:37; Лк. 1:31-33; Мф. 28:18-20; РИМ. 15:7-12; Ис. 11:1,10 \
Переходной формой между именем Христос и некоторыми
другими именами является имя СЫН ЧeJ10веческuЙ. Это имя
можно легко понять неправильно, и так бывало неоднократно.
Поскольку на вид это имя кажется составным, можно
предположить, что оно означает: «Тот, кто является сыном
людей» или попросту: «Тот, кто является человеком». Но
истинная человеческая природа Христа подчеркивается в
другом контексте и с помощью других средств выражения. имя

«Сын Человеческий» используется в совершенно определенном
контексте. Если обратить внимание на употребление слов,
отчасти на некоторые места в Ветхом Завете, отчасти на
литературу,

появившуюся

в

период

между последними

книгами Ветхого Завета и временем Нового Завета, становится
совершенно ясно, что выражение «Сын Человеческий» имеет
совершенно особый смысл. Следовательно, оно никогда не

употребляется применительно к обычному человеку, то есть, для
обозначения того, что мы назвали бы «сын человеческий» или
«дитя человеческое», но лишь применительно к обетованному,
ожидаемому, которого пошлет Бог. Это выражение указывает
на того, кто находится в особых отношениях с Богом,
например: «Сын Человеческий, сущий на небесах». Иисус
объясняет, что Он является этим Сыном Человеческим:
«Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это
Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец
Мой, так и говорю». \ Пс. 8:4-10; Дан. 7:13; Ин. 3:13, 8:28 \
имя БОГОЧeJ10век не встречается нигде в Священном Писании
именно в этой форме. Но оно является обобщением того, чему
Писание учит об Иисусе Христе. А именно, ясно говорится
о том, что Он одновременно является истинным Богом и
истинным человеком. Но в описании «богочеловек» никогда
нет мысли о том, что человек развился так, что стал богом, а
также о том, что человек был возвышен или усыновлен, чтобы
стать богом или называться богом. Напротив, здесь происходит
нечто прямо противоположное: вечный Бог вошел в наш
мир и стал «плотью», то есть, под,линным, живым человеком,

человеком из плоти и крови. Писание также показывает,
притом не только в каком-то отдельном месте у определенного

автора, что учение о вочеловечении Бога является главным
учением, которое сопровождает всякое действие Бога по
отношению к роду человеческому и неразрывно связано со

113

Христос

всеми другими основными учениями. \ Лк. 1:31-35; Ин. 1:1-5,
1:14,18; Ин. 17:5,24; Флп. 2:5-11; Еф. 1:3-3:21; Лк. 24:25-27 \
Все ранее упомянутые имена, Иисус - Христос - Мессия

- Сын Человеческий нужно понимать в контексте того,
что Бог стал человеком. Лишь тот, кто является вечным
Богом, вечным Сыном Божиим, может стать Спасителем или
обетованным Царем. Лишь когда Христово деяние спасения и
примирения рассматривается в этой всемирно-исторической
перспективе: сотворение

-

грехопадение

-

спасение, можно

отдать должное библейскому описанию Иисуса Христа
как одновременно истинного Бога и истинного человека.
На протяжении времен часто бывало так, что в систему
христианского вероучения проникали чуждые мысли. Так

происходило и с пунктами учения о Христе как истинном
Боге и истинном человеке. Но тогда все учение тотчас
приобретало опасный уклон. В действительности нельзя
чрезмерно подчеркивать, что Христос является истинным
Богом, так же, как нельзя чрезмерно подчеркивать, что Он
является истинным человеком. Но уклон в учении всегда
имеет место, когда люди руководствуются каким-то чуждым

мотивом, чтобы преуменьшить или замолчать одну сторону
вопроса. Такая однобокость в учении тем или иным образом

часто приводила к СПОРa.JYl О вероучении. Но даже без споров о
вероучении такой уклон в изложении учения всегда приводил к
путанице в духовной сфере и к большому вреду как N\Я общин,
так и N\Я отдельных людей. В дальнейшем мы рассмотрим
различные примеры того благословения, которое всегда
приносит с собой библейское учение об Иисусе Христе как
истинном Боге и истинном человеке, а также многочисленные

примеры того бедствия, которое всегда приносит с собой

отрицание того или иного из этих учений. \ Мф. 16:13-20 \
Поскольку Иисус Христос - истинный человек, Он стал тем,
чем был Адам при сотворении, но чем он перестал быть из-за
грехопадения. Таким образом, Иисус - первый истинный
человек со времен Адама. Поэтому Его называют вторым
AgaмOM. BeдьANJ,М. был сотворен по подобию Божшо. После того
как это подобие было утрачено N\Я него, оно также утрачено
N\Я всех его потомков, то есть, N\Я всех людей. Но Иисус
Христос, который есть «сияние славы и образ ипостаси Его»,
восстановил то, что разрушил Адам своим падением, и поэтому
Он может оживить всех, уповающих на веру в Него. Таким
образом, писание представляет Иисуса Христа как «последнего
Адама». Именно это дает нам вышеупомянутое обозначение «второй Адам». \ Быr. 1:27,2:7; Евр.1:3; Рим. 5:12-21; 1 Кор. 15:45 \
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Таково также содержание всех тех мест, в которых о

Христе говорится, что Он вочеловечился. Ведь Адам был
первым человеком, но навлек погиб ель на самого себя и на
весь последующий род человеческий. Христос, напротив,
уравновесил все грехопадение таким образом, что Он Сам
стал действительным и подлинным человеком. Тем самым
осуществилось первоначальное намерение Бога в отношении
человека и всего рода человеческого. \ Ин. 1:14; Евр. 2:14-18 \
Это сопоставление Адама и Христа проходит красной нитью
через весь Новый Завет .. Когда Евангелист Лука описывает
события, связанные с рождением Христа и кратко упоминает
о времени Его детства и юности, а затем описывает, что
произошло, когда Он посредством принятия Иоаннова
крещения начал Свою общественную деятельность, он еще
яснее помещает Иисуса в контекст человеческой жизни,
приводя Его родословие. Он описывает его от приемного отца
Иисуса - Иосифа вплоть до Адама. Адам называется здесь
«сыном Божиим». Это соответствует тому наименованию,
которое Иисус имеет в Писании, Сын Божий. Таким образом,
и здесь Адам и Иисус Христос сопоставляются друг с другом
как два противоположных полюса, первый и последний
Адам. \ Лк. 2-3; Лк. 3:23-38; Ин. 1:34, 5:25, 10:36, 19:7 \
Что касается имен Иисуса Христа, в конечном счете, нам
следует отметить,

что некоторые

имена являются

именами

собственными, тогда как другие нужно рассматривать

скорее как образы. К именам собственным можно отнести
все вышеупомянутые, а также такие имена как Иммануил,
Искупитель, Избавитель и Примиритель, если назвать
самые распространенные. С другой стороны, к именам,
которые следует рассматривать скорее как образы,
можно отнести такие, как «Свет миру», «Путь» И тому
подобные. Посредством таких имен проводится сравнение

между Господом Иисусом и каким-то земным предметом,
например, дверью: «Я - дверь». \ Ин. 8:12, 14:16, 10:7-10 \
Прочие имена занимают промежуточное положение,

поскольку, с одной стороны, они содержат образ или сравнение,
а с другой стороны указывают на реальное обстоятельство или
особое деяние, которое совершил Иисус, и которое привело к
тому, что Он получил и заслужил особое имя. Замечательным
примером этого явления служат два весьма распространенных

имени Господа Христа. Одно имя - Пастырь, второе Агнец. Когда Иисус говорит: «Я есмь пастырь добрый»,
это, прежде всего, является образом, поскольку Он не был
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обычным пастухом, пасущим коров или овец. Но, поскольку,

одновременно доброму пастырю свойственно отдавать жизнь
за животных, о которых он заботится, если это потребуется в
случае опасности, имя «Пастырь» - больше, чем образ, когда
оно ПРЮlеняется к Иисусу Христу. Ведь оно является очень
точным описанием самоотверженного деяния, совершенного

Христом в действительности. Так же дело обстоит с именем
«Агнец». Страдающего Господа Иисуса можно сравнить
с агнцем: «Он истязуем был ... ; как овца, веден был Он
на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих». «Как овца» это образ,

сравнение. Но ведь Господь Иисус действительно пострадал,
Он действительно хранил молчание перед истязавшими Его.
Поэтому Он с полныIM правом носит имя «Агнец Божий»: «Вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». То, что это
реальное деяние с действительным до сих пор результатом,
также следует из того, что этот Агнец называется «Господь
господствующих И Царь царей». \ ИН. 10:11-18; Мф. 26:31;
Евр. 13:20; Ие. 53:7; ИН. 1:29; 1 Пет. 1:18-19; Откр. 17:4 \
Таким образом, то значение, которое имеет Господь Иисус
Христос, явно следует из того факта, что в Писании Ему
присваивается множество различных имен. Однако, это не
похоже на то, что происходит, когда люди дают своим детям
множество

имен,

или

на то,

когда

высокопоставленным

людям приписывают множество почетных имен. Такие имена
иногда могут быть заслуженными лишь в малейшей степени
и, следовательно, они весьма преувеличены. Тогда имя не
соответствует действительности. Что касается Иисуса Христа,
дело обстоит таким образом, что каждое имя имеет свой
особый, вполне определенный смысл. Таким образом, имя
соответствует действительности. Например, имя показывает
связь между обетованием, высказанным в Ветхом Завете и
исполнением его Иисусом посредством соответствующего
деяния. В дальнейшем, отчасти в повествовании об Иисусе
Христе в данной главе, отчасти в будущем повествовании
о спасении и вере, будут показаны многие другие имена
Христа и подчеркнуто, как они связаны с Его деянием
спасения вообще, а также с отдельными частями этого деяния.
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Обетованный Мессия

Когда Господь Иисус выступил в определенное время и
в определенном месте, в избранном для этой цели народе
на земле, это произошло как исполнение обетований,
данных о том Богом, «чтобы исполнить обещанное отцам».
Эти обетования простираются от дня грехопадения до
времени последнего пророка Писания. Их так много, что
едва ли можно перечесть их. Однако, обетования являются
лишь одной стороной приготовления к пришествию
Мессии. Другая сторона - воспитание Богом того народа,
который увидит рождение Мессии в своих пределах. В
этом народе сменяли друг друга люди Божии, звучали и
умолкали голоса пророков, народ ждал, иногда больше, а
иногда меньше, но ожидание грядущего Мессии всегда
присутствовало у некоторых или у многих представителей

народа. Своими обетованиями, Своим управлением и
Своим воспитанием Израиля Господь хотел создать «народ
приготовлеННЫЙ». \ Рим. 15:8; Бьп. 3:15; Мал. 3:1-4; Лк. 1:17 \
Однако, обетования о грядущем Мессии сначала не
сообщались полностью. Они давались лишь в той степени, в
которой сам народ был подготовлен к пришествию Мессии.
Судьбы народа изменялись; это было час'IЪЮ Божия наставления
и воспитания этого народа, «собственного народа Божия» , как
мы обычно называем тех людей, среди которых надлежало
явиться Спасителю.
Таким образом, первое обетование
содержало лишь общее описание: Он будет «Семенем жены» и
поразит змея в голову. Обетование, которое позднее было дано
Аврааму, гласило, что Мессия произойдет из рода Авраама,
и что люди, которые отньше будут ходить в вере Авраама,
благословятся в имени этого Потомка Авраама. Следующим
шагом в Божием откровении стали слова о том, что Мессия
произойдет из племени Иуды. Когда в дальнейшем Моисей
выступил как величайший из всех вождей еврейского народа,
Бог дал еще одно обетование о Мессии: «Я воздвигну им
Пророка из среды братьев их, такого как ThI, и вложу слова
Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю
Ему». Когда позднее царство Давида достигло апогея, Бог дал
обетование о «престоле на веки». \ Втор. 7:6; Бьп. 3:15, 12:3,
22:18, 49:10; Евр. 7:14; Втор. 18:18; 2 Цар. 7:12-16; Лк. 1:31-33 \
В пророчествах Ветхого Завета также было указано время
пришествия Мессии. Однако, это произоrпло не посредством
указания конкретного года, но таким образом, что указывались
различные условия, связанные, среди прочего, с длительностью
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пленения, с царским родом Давида и с положением храм:а.

Все такие условия должны были исполниться ко времени
начала нашего летоисчисления. Благочестивые и сведущие в
Писании иудеи прекрасно знали эти предсказания и указания
на время;

поэтому вовсе

не удивительно,

что

в

это

время

существовало почти всеобщее ожидание Мессии. Примером
этого ожидания является поведение Симеона и Анны в храме
и реакция народа при выступлении Иоанна Крестителя.
\ Дан. 9:24-27; Ис. 11:1-2, 6:13; Ап. 2:8-10; Лк. 2:25-38, 3:15 \
Пророки в Ветхом Завете также предсказали важнейшие
чертыI и собьггия в жизни Христа. Они также указали на
Его служения, говорили о Его предтече, приготовившем Ему
путь, о Его исцелении больных, слепых и хромых, а также
QНИ говорили о том ученике, который предаст Его. Они
указывали на страдания и унижения, которые Ему надлежит
претерпеть, воистину, они также предсказали, что Он будет
погребен в гробнице богатого человека. Это лишь некоторые
из многих примеров, которые мы находим в Ветхом Завете.
Часто возражают, говоря, что люди, которые редактировали

эти писания, естественно, устроили таким образом, чтобы
все соответствовало. Это необоснованное инечестное
возражение. Если только мы посмотрим на Ветхий Завет
как на собрание произведений, мы можем констатировать,
что эти тексты существовали за несколько столетий до
Рождества Христова. Они также уже давно были переведены
на мировой язык - греческий, и копии на древнееврейском
или на греческом языке были распространены во всех странах
Средиземноморья. Поэто:му было совершенно невозможно
произвести какие-то изменения в текстах Ветхого Завета,
после того как собрание сформировалось, или после того,
как предсказанные события начали осуществляться в то
время, которое мы сегодня называем эпохой Нового Завета.
Пророческие предсказания Ветхого Завета о Мессии
касались не только времени и места Его выступления, но и

Его Личности. Следовательно, они четко указывают, что речь
идет об истинном, реальном человеке: «Се, дева во чреве

приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил». Они
также сообщают, что речь идет о человеке из племени Иуды
:и: из рода Давида, о том, кто связан с языческой Галилеей,
и Т.д .. Но тот образ, который рисуют пророки, также имеет
другие человеческие черты, которые совершенно очевидны.

Они представляют Мессию простым и бедным человеком без
каких-либо земных преимуществ. Они также описывают Его
страдание как реальное человеческое

страдание,

хотя

оно
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превосходит страдание других людей в отношении глубины
и значения. \ Ие. 7:14, 9:1, 53:2-3; Зах. 9:9; Ие. 53:4-10 \
Но в то же время совершенно ясно, что пророки описывают
не обычного человека. Мессия представлен как «Еммануил»

(<<с нами Бог»), как «Госпо,ll,Ь Давида» и «Сын Божий». Тем не
менее, когда Мессия описывается как Бог и как человек, мы
имеем дело не с двумя противоположными представлениями.

Наоборот, дело обстоит таким образом, что в одном и том
же

пророчестве

представлены

две

стороны,

две

природы

Личности Христа: «Ибо МАаgенец роguлся нам - Сын дан
нам; влаgычесmво на раменах Его, ... ЧудныЙ Советник, Бог
крепкий». \ Ие. 7:14; Пе. 109:1,2:7; Ие. 9:6; Зах. 9:9; Мих. 5:2 \
То, что было обещано в пророчествах о Мессии, мы также
можем изучать с другой стороны, то есть, с точки зрения
исполнения, читая повествования Евангелий о Господе
Иисусе, обетованном Мессии. Он вошел в мир в самое
подходящее время для народа и 'в самой благоприятной
исторической ситуации вообще. Одновременно это было то
самое время, которое Бог определил от вечности. Отчасти
это косвенно вытекает из множества текстов, отчасти об
этом ясно говорится как констатация факта: «Когда пришла
полнота времени, Бог послал Сына Своего». «По предвечному
определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе,
Господе нашем». \ Лк. 2:1-7; Евр. 1:1-2; Гал. 4:4; Еф. 1:10; 3:11 \
В Евангелиях также есть множество ясных свидетельств о
том, как хорошо :книжники и вож.z'>.И народа знали предсказания

пророков о выступлении Мессии и как актуальны были
пророчества в то время. Когда волхвы с Востока пришли,
чтобы воздать новорожденному Царю иудейскому свою хвалу,
а царь Ирод задал первосвященникам и книжникам вопрос о
месте рождения Мессии, никто не сомневался в отношении

ответа: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через
пророка: «И ThI, Вифлеем, земля Иудина, ... из тебя произойдет
ВоЖ,ll,Ь, Который упасет народ Мой, Израиля»». \ Мф. 2: 1-6 \
Таким образом, пророчества Ветхого Завета указывают
вперед, на исполнение, а изречения Нового Завета указывают
назад на обетования и подтверждают, что исполнение
произошло. Когда мы видим это, у нас вновь есть причина
ответить

на упомянутое

возражение

о

том,

что

писания

были отредактированы так, чтобы пророчество и исполнение
соответствовали друг другу. Если рассмотреть Новый Завет,
всякому должно быть ясно, что материал о Господе Иисусе как

Мессии в Новом Завете имеет столь всеобъемлющий характер
и

относится

к

такому

множеству

авторов,

писавших

на

Христос

119

протяжении столь долги:х: лет, и к тому же распространивIIШXСЯ

по разным странам Средиземноморья, что было бы технически
и хронологически невозможно, чтобы кто-то согласовал
повествования так, чтобы они «соответствовали». Напротив,
сведения об Иисусе как Мессии представлены каждым из
этих писателей в отдельности, «как передали нам то бывшие
с сaJ.\юго начала очевИМJ;ами» и «по nцательном исследовании
всего сначала», притом их сведения соответствуют настолько

хорошо, что они дают нам единый и ясный образ Мессии,
обещанного в Ветхом Завете. Тем самым они также

подтверждаIOТ обетование о достоверности обетований:
«Близки дни и исполнение всякого видения пророческого».
Исполнение обетований совершилось через Иисуса, который
является обетованным Мессией: «Ибо все обетования Божии в
Нем «дю> И В Нем «аминь»». \ Лк. 1:2-3; Иез.12:23; 2 Кор. 1:20 \

3.

Иисус Христос, истинный Бог

Учение об истинной и вечной божественности Христа является
одним из главных учений христианства. А именно, никто не

может быть христианином, не веруя в то, что Иисус Христос
является Богом, ибо «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что

Иисус есть Христос? .. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и
Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца». \ 1 ИН. 2:22-23 \
Попытки усомниться в изложении этого пункта вероучения
апостолами и евангелистами тем более достойны сожаления,
поскольку Новый Завет ясно показывает, что Христос
многократно и в различных обстоятельствах представлял
Самого Себя как Бога. Хотя евангелисты придают различную

форму своим произведениям, они совершенно едины в
этом отношении. Через некоторое время подготовительного
обучения Своих апостолов Иисус принял их исповедание
того, что Он - обетованный «Мессия, Сын Бога Живого».
Он продолжал указывать на Свое грядущее страдание, на
СВОIO смерть и на Свое воскресение. Прощаясь с апостолами
перед Своим страданием, Он говорил с ними о той славе,
которую Он имел у Отца до сотворения мира. В связи с
этим, Он также объявил о том, что Он един с Отцом. Такие
и подобные высказывания намного достовернее, причем
они приводятся всеми евангелистами. С человеческой
точки зрения было бы большим искушением убрать такие
высказывания Христа, чем благонамеренно вкладывать их
в уста Иисуса. Ибо, если бы Иисус не говорил таких слов,
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для учеников была бы совершенно чуждой мысль о том,
чего «не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на

сердце человеку». Также оказывается, что враги Иисуса из
числа вождей народа понимали Его учение о Самом Себе, в
этом случае, возможно, даже яснее учеников. Именно таким

было главное обвинение против Христа со стороны вождей
народа: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за
богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя
Богом». «Мы имеем закон, и по закону нашему ОН должен
умереть, потому что сделал Себя CьrnOM БоЖИИl\iI». \ Мф. 16:13-

20; Ин. 17:5,24, 17:21; 1 Кор: 2:9; Ин. 10:33, 19:7; Лк. 22:66-71 \

То, что евангелисты рассказали из собственного учения Христа
о Своей божественности, также прекрасно соответствует
тому учению, которое они сами и апостолыI приводят в своих

Писаниях. Следовательно, в одном Писании за другим Слово
Божие показывает, что Христос является Богом. Выбор слов
меняется в зависимости от контекста: «Слово было у Бога, и
Слово было Бог». «Мы и возвещаем вам сию вечную жизнь,

которая была у Оща и явилась нам, ... наше общение - с Ощом
И Сыном Его, Иисусом Христом». Апостол Павел говорит о том
же отношении между Ощом и CьrnOM, возвещая о том, что
Отец дал Христу Иисусу «имя выше всякого имени, дабы пред
именем Иисуса ... всякий язык исповедал, что Господь Иисус

Христос в славу Бога Оща».

\

Ин.

1: 1; 1 Ин. 1: 1-3; Флп. 2:9-11 \

Сведения Писания не являются общими или неопределенны:ми,

но ясно указывают на те сферы, в которых действует и
открывается нам божественность Иисуса Христа. Так,
говоря о Своей сущности, Христос утверждает, что Он и
Отец - одно; это высказывание привело к тому, что иудеи
хотели побить Иисуса кам:нями. Он утверждает, что обладает
тем же всемогуществом и той же вездесущностью, что и
Отец: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле ... Я с
вами во все дни до скончания века». То же самое касается
вечной божественной славы: «И ныне прославь Меня
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира». \ Ин. 10:30; Мф. 28:18-20; Ин. 17:5,24 \
В отношении деяний Христа Его божественность проявляется
в том, что Он совершает те же деяния, что и Отец: «Отец
Мой доныне делает, и Я делаю». Писание ясно указывает,
какие деяния принадлежат Отцу, и какие вовсе не может
исполнить человек. Когда Писание, вопреки этому, называет
именно такие деяния деяниями Христа, это является
совершенно ясным свидетельством Его божественности;
Следовательно, сюда относится собственно сотворение,
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изначальное появление всего сущего: «Все чрез Него [Слово]
начало бьrгь, и без Него ничто не начало бьrгь, что начало
быть». Сюда также относится продолжающееся творение
или сохранение: «Все Им стоит». К особой сфере Божией
власти также относится власть над разрушительными силами,

способность исцелять больных и воскрешать мертвых.
Ин. 5:17, 1:3; Евр. 1:2; Кол. 1:15-17; Лк. 4:40-41; Ин. 5:19-30 \
Но, когда апостолыI и Сам Христос учат о Его божественности
и о Его единосущности с Отцом, само по себе это не
является доказательством истинности притязаний Христа на
божественность. Определенным решающим доказательством
того, что Христос является Богом, служит Его воскресение
из мертвых. До Своего страдания и Своей смерти Он дал
обещание о том, что воскреснет. Если бы затем Он не
оделал этого, Он был бы обманщиком, а Его притязания на
божественность были бы ложными. Однако, евангелисты и

\

апостолыI представляют воскресение как одно из

учений.

основных

Они делают это таким образом, что именно

воскресение

из

мертвых

становится

доказательством

божественности Христа и истинности христианской веры.
Ведь проповедуемая ими весть это Евангелие о Сыне
Божием, «Который родился от семени Давидова по плоти
и открылся Сыном Божиим В силе, по духу святыни, через

воскресение из мертвых». \ РИМ. 1:3-4; 1 Кор. 15:12-20 \
На основании того, что мы знаем из учения Христа и
апостолов, совершенно не было бы необходимости задавать
вопрос о том, почему Церковь во все времена так упорно
держалась за это учение. Но этот вопрос полностью правомерен,
поскольку это учение так часто подвергали сомнению или

отрицали. Прежде всего, нам нужно держаться за это учение
потому, что оно ясно и четко преподается в Писании. Но также
следует отметить, что это учение является непоколебимым
0снованием нашего спасения. О вере и уверенности в том,
что Иисус Христос Сын Божий, говорит Он Сам: «На
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее». Итак, для того, чтобы мы могли веровать в Спасителя и
быть уверенными в нашем спасении и вечном блаженстве,
нам нужно быть уверенными в том, что Иисус Сын
Божий. Согласно Писанию, когда данное учение затемняют
или отрицают, это дело врага. \ Мф. 16:18; 1 Ин. 2:22 \
Если здесь мы говорим, что учение Писания о божественности
Христа ясно и неоспоримо, это не означает, что мы уже
полностью

постигли

данное

учение

нашим

разумом

или

когда-нибудь сможем это сделать во времени. Мы можем
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все больше знать и понимать, что Писание учит, что человек
Иисус является вечным Сыном Божиим, но мы не можем
постичь нашим разумом, как это возможно. В качестве
примера совершенного бессилия разума перед этой «бездной

богатства и премудрости и ведения Божия» , о которой здесь
идет

речь,

мы

можем

упомянуть

непостижимую

для

нас

тайну того, что Отец, Сын и дух являются единым Богом
и единой божественной сущностью, но что лишь Cьm, а не
Отец и не дух вочеловечился, и все же в Сыне «обитает вся
ПОЛ1-IOта Божества телесно». \ РИМ. 11:33; Ин. 1:14-18; Кол. 2:9 \
Многие во все времена высказывались против учения о
божественности Христа или отрицали его. Это проявилось
уже во времена апостолов,

что,

среди прочего,

явствует из

писаний Иоанна. В дальнейшем в ученом и гордом мире
стало почти модным отрицать именно божественность
Христа. Этот пункт также стал предметом спора на великом
церковном соборе в Никее в Малой Азии в 325 году. Спор
был. начат в Египте несколькими годами ранее, когда ученый,
выдающийся и популярный пресвитер по имени Арий
начал учить, что Иисус Христос не является вечным Сыном
Божиим. Однако, в своем отрицании он никогда не заходил
так далеко, как многие противники божественности Христа
впоследствии. Ведь многие из них учат, что Иисус, собственно
говоря, был великим пророком или выдающимся учителем
нравственности, однако, смертным человеком, как мы. Арий
же, напротив, охотно признавал, что Христос является Богом,
однако, не такого же значения, что Отец. Но Арий также
учил, что Отец сотворил Cьma до сотворения мира и что
затем Сын участвовал в сотворении мира. Иначе говоря,
Он учил, что было «время», когда Сына не существовало.
Тем самым он также отрицал, что Сын вечен, и считал Его
низшей сущностью или полубогом под властью единого
истиmюго Бога. Арий использовал выражение homoi-ousios
(<<подобосущный») для описание того, как Сын подобен Отцу,
но не полностью равен или единосущен Ему. \ 2 Ин. 7-11 \
Самым видным противником Ария в споре сначала стал его
епископ Александр Александрийский, а затем ранее не известный
диакон по имени Афанасий, также из Египта. Афанасий один из тех, кому пришлось больше всего пострадать за свою
веру и из-за своей борьбы за истинное учение. Конечно же,
после смерти Александра он стал его преемником в качестве
епископа Александрии, но на протяжении епископского
служения его пять раз

ссылали и ему приходилось жить в

изгнании в течении почти пятнадцати лет. Однако, всю жизнь
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он непреклонно придерживался учения Писания об истинной
божественности Христа. Поэтому, в противоположность

homo-ousios (<<единосущен») Отцу.
слова Ария и Афанасия можно

Арию, он учил, что Сын

Почти одинаковые
использовать

в

качестве

наглядного

примера

в

часто

обсуждаемом вопросе о том, нужно ли в учении Церкви
быть столь определенным или столь строгим, держась за

каждое слово, за каждый слог и даже за каждую букву. Часто
Церковь критиковали именно за такое «рабство буквы» в ее
учении и в ее толковании Писания. Но такая критика попадает
совершенно мимо своей цели, также когда она исходит из
совершенно мирских предпосылок. Именно в вопросе о
мирских делах, например, в наших отношениях с властями, нам

нужно под угрозой привлечения к ответственности проводить
определенное различие: состоит в браке - не состоит в браке,
здоровье - нездоровье, опасность - безопасность, последнее,

например, в области охраны труда. Отдельная буква может
считаться какой угодно, но вовсе не маловажной. Именно так
дело обстоит с данным вопросом о божественности Христа.
Различие между homoi-ousios и homo-ousios заключается в
одной букве, но в то же время в ней заключено все различие
между истинным учением об Иисусе Христе и глубоко

ложным учением, внушенным «Лжецом». Перед лицом этого
замечательного примера невольно вспоминаешь наставление

Христа о значении малых букв и точек в Законе: «Доколе не
прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все». \ 1 Ин. 2:20-23; Мф. 5:18 \

Вопрос об учениях Ария, Александра и Афанасия был
рассмотрен на Вселенском Соборе Церкви в Нике е в 325
году. Это было величайшее собрание руководителей Церкви,
до сих пор проводившееся в христианском мире. Результатом
обсуждения стало решение, записанное в Символе Веры,
который мы сегодня называем Никейским, входящем в
число вероисповедных документов нашей евангелическо
лютеранской церкви. Однако, на том соборе Символ Веры не
был сформулирован в том виде, в котором он существует в
настоящее врем;я., но нынешняя форма является результатом

переработки, имевшей место несколько раз после Никеи. В
Никейский Символ Веры входит формулировка о том, что
Христос есть «Бог от Бога, Свет от Света, Бог истинный от
Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный
[homo-ousios] Отцу». Таким образом, учение Ария было
официально отвергнуто всей христианской Церковью.
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Но это лжеучение не исчезло и не перестало распространяться.
Сам Арий был человеком с большим влиянием. Он также часто
имел на своей стороне политическую власть, однако его главным
союзником был человеческий разум, как он существует и
действует, когда предпочитает выступать против Слова Божия.

В последующие столетия учение Ария получило продолжение
и сильного и верного союзника в лице национализма, течения
мысли, которое в вопросах вероучения не желает применять

никаких других критериев, кроме критериев разума. Это
часто

приводит

к

тому,

что

перед

лицом

самых

ясных

высказываний в Слове Божием оно возражает: «Подлинно

ли сказал Бог ... ?» Вместо этого рационализм считает, что он
может помержать то, что разумно, логично или «соответствует

нашему времени». Так рационализм приводит к тому,
что истина Слова Божия отвергается, а его достоверность
отрицается. Итак, такое отношение к Слову, прежде всего,
направлено

против

возможности

откровения

о

реальности

божественности Христа. Тем самым, по существу, также

отвергается возможность вечного спасения. \ Быт. 3:1 \
Большинство церквей во всем мире сегодня находится под
сильным влиянием рационалистических сил. Хотя многие из
этих церквей имеют Никейский Символ Веры среди своих
принятых и нормирующих вероисповедных документов, многие

руководители церкви и церковные учителя сегодня скорее

последовали бы за Арием в его отрицании божественности
Христа, чем за библейским исповеданием Александра и Афанасия.
Как же можно пройти мимо ясного учения Писания о
божественности Христа? Пути часто одни и те же, какими
они были во времена Ария или, когда лжеучителя во времена
апостола Иоанна отрицали, «что Иисус есть Христос».
Например, говорят, что не хотят по существу ничего
изменять в содержании Писания, но все же считают, что
евангелистыI и апостолыI в

своем понимании существенных

вопросов использовали такие слова, которые были окрашены

общепринятыми представлениями того времени. Когда мы
в наше время хотим сказать то же самое, что, собственно

говоря, щмели в виду писатели Нового Завета, мы должны
использовать новые выражения, подходящие для выражения

содержания идей, чтобы оно было понятным В наше время.

На основании этой точки зрения можно зайти так далеко,
что некоторые начинают утверждать, что божественность

Христа вовсе не является христианским учением, но
связана с древними оборотами речи, подразумевающими

Христос

нечто

иное.

125
В

результате

слова

о

божественности

Христа читают так, будто их там вовсе нет.

\ 1

ИН.

2:22 \

Иногда в наше время также oткpьrгo придерживаются точки
зреIШЯАр:ия. Например, утверждают, что Христос действигельно
является Богом, но лишь в меньшей степени, чем Творец и
Отец. Следовательно, когда Христос называется «Богом», это
происходит в другом и более ограниченном смысле. Но люди,
таким образом использующие слово «Бог» применительно
ко Христу, также используют слово «Спаситель» В другом
смысле, нежели это делает Писание. Тем самым они становятся
виновны в полном искажении того, чему учит Писание.
Тогда то, чему они учат, больше не является христианством.
Иногда мя того, чтобы не принимать во внимание истинную
божественность Христа, утверждали, что ОН приобрел Свое
божественное положение лишь на более позднем этапе,
например, при крещении, при воскресении или, когда Он

воссел одесную Величия после Своего вознесения. Однако,
это - явное отрицание. Ибо, согласно учению Писания, Иисус
Христос ЯВl1Яется истинным Богом, причем не с определенного
времени на земле, но в вечности. Он «от Отца рожден прежде
всех веков» (НСВ) , а также Он - Творец всего сущего на
небесах и на земле. Однако, человеческое бытие Иисуса
Христа, человека Иисуса, имеет свое начало во времени.
Попытка превратного объяснения, которая стала более
распространенной лишь на протяжении двух последних
столетий, исходит из следующей предпосылки: писатели
Нового Завета исказили «простое учение Иисуса». Оно
сводилось К тому, что Бог - наш Творец и Отец, Иисус Его пророк, наш брат, учитель и пример, а мы - братья и
сестры, и слуги друг друту. Считали, что после этого ученики
Христа и прочие новозаветные писатели добавили слова
о Его божественности и вечном существовании, о суде,
воскресении и спасении, и т.д.. Однако, едва ли найдутся
двое таких ученых мужей, которые хотели бы «исправить»
Новый Завет одинаково. Предложений примерно столько же,
сколько их авторов. Поэтому они оставляют людей в полной
растерянности в отношении того, во что верить, а во что не

верить. И, прежде всего, они выдвигают свои предложения
совершенно вопреки ясным словам и обетованию Христа:
«Слушающий вас Меня слушает» и «Утешитель же, дух

Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему

\ Лк. 10:16; ИН. 14:26 \
В конце мы упомянем еще об одной вариации превратных
объяснений, которые используются мя того, чтобы избавиться

и напомнит вам все, что Я говорил вам».
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от учения Писания о божественности Христа. Именно это
превратное объяснение на первый взгляд может показаться
мягким и неопасным, поскольку оно исходит из прославления

и возвышения Иисуса. В соответствии с этой вариацией,
различные писатели в Новом Завете, в знак своего огромного
почтения к Личности и могущественным деяниям Христа
приписали Ему божествеm!ые имена и описывали Его так,
как будто Он имел божественное положение. Иногда эту
точку зрения формулировали, говоря, что суждение о том,

что Иисус является Сыном Божиим, следует рассматривать
не

как

«сущностное

суждение»,

но

как

«ценностное

суждение». Согласно этому пониманию, писатели Нового
Завета не имели намерения высказываться о том, является

ли Иисус по Своей сущности Богом или нет, но своими
высокими словами о Нем они лишь желали выразить,
какую «ценность» они придавали Ему и Его деяниям.
Такие объяснения вовсе не приносят с собой мягкого или
безопасного учения. Напротив, это явное отрицание учения
Писания в одном из его важнейших пунктов. Ведь Сам Иисус
в Своей беседе с учениками задал вопрос именно о сущности
Сына Человеческого: «За кого люди почитают Меня, Сына
Человеческого? .. А вы за кого почитаете Меня?» Тогда Петр
исповедовал свою

веру и веру остальных учеников

таким

образом: «Ты - Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус
вовсе не смягчил этого высказывания о Его сущности, но,
наоборот, подтвердил его самыми определенными словами:
«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах».
Сквозь все Писание красной нитью проходит учение о том,
что Христос является Сьпюм Божиим и что Он должен быть им,
чтобы Он мог стать Спасителеммя нас, людей. Непоколебимость
в вере во Христа как Спасителя связана с уверенностью в том,
что Он является вет.шым Сыном Божиим: «Сие же написано,
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,

веруя, имели жизнь во имя Его».

4.

\

Мф.

16:13-20;

Ин.

20:31 \

Иисус Христос, истинный человек

Одновременно с тем, что Господь Иисус является истинным
Богом, Он также является истинным человеком. Но против
обоих этих учен:ий возражали, говоря, что не столь важно,
исполнил ли Господь Иисус Свои спасительные деяния
как Бог или как человек, если Он все равно исполнил их.

Христос
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Но здесь есть огромное различие. Спасительные деяния

Христа не будут такими же, если Он Сам будет другим в
Своей личности, нежели Он есть на самом деле. Ибо, если
бы Христос не воспринял человеческую природу, Он также
не искупил бы род человеческий. И наоборот: если Он не
является Богом, нам не поможет то, что Он был хорошим
человеком и пожертвовал Собой, претерпев смерть. Тогда
Его жертвы в лучшем случае хватило бы мя Него Самого.
Следовательно, необходимо правильно учить и думать о
том, что является божественным и человеческим во Христе.
Христос, вечный СьПI Божий, должен был стать реальным
человеком, а также жить и умереть как реальный человек,
чтобы Он мог стать вторым AgaмoM, жить и действовать,
как подобает el\IY. Первый Адам своим непослушанием
навлек грех, вину и смерть на весь свой род. Второй Адам
должен был исправить и уравновесить все это. Как все люди
были представлены в первом Адаме, впавшем в грех, так
они были представлены и во втором Адаме, совершившем
исправление. Будучи истинным человеком, Христос должен
был пострадать и умереть за всех людей, чтобы заплатить за
их грех и, таким образом, примирить людей с Богом: «Ибо
един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, предавший Себя мя искупления
всех}). Но одновременно Он должен был быть Богом, поскольку
страдание и смерть человека не имеют такой ценности и не
смогли бы обрести такое вечное значение. Этот страдающий
и наказанный до смерти человек одновременно должен был
быть Богом. Так учит и Писание: «Бог во Христе примирил
с Собою мир}). \ РИМ. 5:12-21; 1 ТИМ. 2:5-6; 2 Кор. 5:19 \
Таким образом, учение об истинной человеческой природе
Иисуса Христа вовсе не противоречит учению о Его
божественности, но в Писании между этими двумя учениями
царит гармония. Поэтому Иисус, который есть Христос,
вечный Сын Божий, во многих местах Писания называется
«человеком}). Также Он Сам так называет Себя. Но это
является не просто общим обозначением Его положения, но
Его человеческая природа описывается подробно. Так Писание
показывает, что Он вошел в наш мир через рождение. Если
в языческих мифах о богах об одной богине рассказывается,
что она в полном боевом снаряжении выбежала из головы
своего отца, Писание учит, что СьПI Божий вочеловечился,
родившись как беспомощный младенец, которого спеленали
и положили в ясли. Писание также показывает, как Он,
родившись в Вифлееме рос, как обычный ребенок, стал
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юношей и мужчиной. Хотя Писание весьма скупо сообщает
подробности и нигде не упоминает о «тихих годах Иисуса», оно
сообщает достаточно много мя того, чтобы воспрепятствовать
всем попьrr:кам, направленным на отрицание того, что Христос
жил на земле как человек и разделял условия нашей жизни.
Когда Писание говорит, что «Иисус преуспевал в премудрости
и возрасте и в любви У Бога и человеков» и что Он «подчинился
закону», ясно, что Он был подлинным человеком, и эти
сведения неоспоримы. \ Ин. 8:40; Лк. 2:7; Лк. 2:52; Гал. 4:4 \
Но Писание также приводит другие примеры истинной
человеческой природы Христа. Он мог голодать, испытывать
ЖClЖ,ll,у, грустить, огорчаться и гневаться. Он спал в лодке,
когда устал. Он истекал кровавым потом во время Своего
борения в Гефсимании и изнывал под тяжестью Своего
креста. Писание также говорит о Его теле, душе и духе;
такое разделение относится лишь к людям, но не к Богу
и не к ангелам. \ Ин. 2:21, 12:27, 19:30; Лк. 23:46, 24:39 \
Писание также говорит об истинной человеческой природе
Христа с совершенно другой точки зрения, а именно, помещая
Его в контекст рода человеческого. Так Он называется
«семенем Авраама», «Отраслью Давида», «сыном Марии» или
«плодом чрева Марии». Это не случайность и не отдельные
высокопарные наименования, как считают некоторые, но ясно

высказанное учение Писания об Иисусе Христе: «от них [ощов]
Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во
веки». Иисус так же говорит о Самом Себе, когда показывает,
что Он как «Сын Давидов», таки «Господь Давида». \ Бьп. 22:18;
Гал. 3:16; Иер. 23:5; Мф. 1:21; Лк.l:42; Рим. 9:4-5; Мф. 22:41-46 \
Таким образом и многими другими способами Писание

ясно показало, что Иисус Христос - истинный человек.
Но, вопреки этому, данное учение отвергают и отрицают.
Противники этого учения весьма различны. Отчасти это
такие

люди,

которые

из-за

своего

желания

односторонне

подчеркнуть божественность Христа впадают в искушение,
заходя так далеко, что отрицают Его вторую, человеческую,
природу. Отчасти это такие люди, которые считают, что все

человеческое настолько греховно и испорчено, что было бы
чистым богохульством говорить, что вечный Сын Божий стал
человеком. Но мнение о том, что все человеческое и телесное
греховно само по себе, не является христианским учением,
а восходит к некоторым языческим восточным учениям об
отношении между телом и душой. дI\Я них тело представляет
сотворенное

и

греховное,

тогда

как

душа

представляет

разумное, возвышенное, духовное и божественное. Такие
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учения крайне опасны, если они смешиваются с учением
Писания, что часто происходило и происходит до сих пор. Но

сторонникам этих чуждых учений придется услышать нечто
совершенно ужасное: «Слово стало плотью ... О том, что мы
слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что

осязали руки наши, возвещаем вам». \ Ин. 1:14; 1 Ин. 1:1 \
Но как ведуг себя эти противники перед лицом единодушного
свидетельства Евангелий о рождении Иисуса Христа, о Его
теле, о проявлениях Его чувств и о Его страдании и смерти?
Всегда оказывалось, что преувеличенная духовность является
одной из величайших опасностей NUI истинной христианской
духовности. Это произошло и здесь. Пришлось прибегнугь к
искусственным и превратным истолкованиям слов Писания,
чтобы достичь своих заранее определенных духовных ЦЕ'..леЙ.
Некоторые считали, что вид человеческого и телесного облика
Иисуса был оптическим обманом, так что людям лишь казалось,
что Он имеет тело, члены, человеческий голос и Т.д .. Другие
так далеко зашли в своем признании авторитета Писания, что
допускали, что Сын Божий был в одной и той же личности
соединен с человеком Иисусом. Но они выступали с важной
оговоркой. Например, они учили, что божественная сущность
соединилась с человеком Иисусом при Его крещении, а затем
оставила Его, прежде чем Он умер. Некоторые так полно и
грубо отрицали человеческую природу Сьша Божия, что учили,
что человек, в котором жил Бог, при страдании и распятии
был заменен другим, совершеmю не известным человеком,
которого и лишили жизни власти. Это уже не «толкование»
Писания, но свободные и необузданные фантазии. Но такие
утверждения выдвигали и даже выдвигают сегодня, чтобы
представить Христа как нечто более духовное и божественное,
чем Он был бы, если придерживаться ясных слов Писания.
Но своими толкованиями и измышлениями люди отрицают
существенное и абсолютно решающее в христианстве, а
именно, то, что единородный Сьш Божий «сошел с небес
ради нас, людей, и нашего ради спасения; воплотился от
Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился» (НСВ).
Иногда фальсификация истории осуществляется таким
образом, что высказывания евангелистов о рождении, жизни,
деятельности и смерти Иисуса Христа представляют как

появившиеся позднее, исправленные повествования. Даже
намекать на нечто подобное вдвойне нечестно. Дело в том,
ЧТО МЫ во всем мире принимаем как подлинную ту литературу
различного рода, которая пришла к нам из античного мира,

особенно из Греции и Италии, хотя древнейшие сохранивпш:еся
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копии часто примерно на 700 лет младше тех копий Евангелий,
которыми мы обладаем. С одной стороны, дело в том,
что

повествования

евангелистов

о

жизни,

деятельности,

страдании и смерти Христа подтверждаются множеством
античных историков, у которых не было никакой причины
приукрашивать христианство, например, Плутархом, Тацитом,

Светонием и иудейским историком Иосифом Флавием.
Все попытки подвергнуть сомнению жизнь и истинную
человеческую природу Христа, например, с целью
подчеркнуть и сохранить Его более высокую или более чистую
«божествеююсть», неизбежно терпят неудачупередлицом ясного
свидетельства Писания об Иисусе Христе, о том, что Он - Бот
и человек. Он, будучи Богом, одновременно «явился во плоти»,
«телесно» Он - «вся полнота Божества». \ 1 Тим. 3:16; Кол. 2:9 \
Существуют также примеры того, как люди преувеличенно
учили о человеческой природе Христа. Например, иногда
говорили о необычайной телесной красоте Иисуса. При этом,
прежде всего, опирались на слова: «Ты прекраснее сынов
человеческих». Иногда говорили обратное, а именно, что
Христос имел отталкивающую или безобразную внешность.
Эту мысль основывали на словах Писания: «Как многие

изумлялись, смотря на Тебя, - столько был обезображен
паче всякого человека лик Его». Но такие толкования зависят
от неправильного понимания того, о чем говорит Писание.
В первом фрагменте говорится о Царе Христе, во втором
фрагменте - о Христе в Его страдании и уничижении. Из слов
Писания, описывающих Его в дни земной жизни, следует, что
окружающие смотрели на Него как на человека с совершенно
обычной внеппюстью, видели ли они в Нем ребенка, сына и члена
семьи, ремесленника или учителя. Следует также отметить,
что врагам Иисуса пришлось использовать предателя, чтобы

схватить нужного человека среди множества народа. Значит
Его внешность не отличалась от внешности обычного еврея.
\ Пс. 44:3; Ис. 52:14; Лк. 2:41-52; Мк. 6:3; Ин. 8:48-59; Мф. 26:48 \
Этот вопрос о телесной внешности Христа связан с
другим, а именно, с вопросом о том, походил ли Иисус на
нас в нашей человеческой природе или же во время Своей

земной жизни Он показал человеческую природу, какой
она была до грехопадения. для многих было искушением
веровать и учить согласно последней точке зрения, а именно,
что Христос, обладая прекрасным и великолепным телом,
также показал нам, каким был Адам до грехопадения в своей

безгрешности и красоте. То, что уже было сказано о телесной
внешности Христа, противоречит такому пониманию. Но
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прямые высказывания Писания также препятствуют такому

учению. А именно, сказано, что Он принял «подобие плоти
греховной». Это не означает, что Он был грешным или мог
грешить, но во внешности и в условиях Своей жизни Он
должен был стать подобным грешным людям, чтобы Он
мог спасти их. Однако, нам не следует думать, что Христос
чисто математическим образом принял на Себя человеческие
слабости или недостатки, чтобы можно было сказать, что
Он понес «все». Здесь важно не количество слабостей или
недостатков, которые Он понес, ибо тогда Ему пришлось
бы стать слепым, глухим и немым и иметь все мыслимые
телесные пороки. Напротив, здесь подчеркивается слабая и
хрупкая природа человека, поскольку речь здесь идет обо всем,
что обрушилось на него из-за греха. \ Рим. 8:3; Флп. 2:5-8 \
Со всей человеческой жизнью связано искушение.
Именно через искушение и падение люди оставили не
только Бога, но и свое собственное предназначение и
истинную человеческую природу. Поэтому и Христос

должен был перенести искушения, если Он хотел явить Себя
истинным человеком. Победа в искушении также является

предпосылкой Его победы во всем деянии спасения: «Посему
Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть
милостивым и верным первосвященником пред Богом, lV\Я
умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел,
быв искушен, то может и искушаемым помочь». \ Евр. 2:17-18 \
Говоря об искушении Христа, можно выделить два трудных
часто возникающих вопроса; один были ли реальными
искушения, которые Он терпел, а второй - мог ли Он пасть.
На первый вопрос нужно ответить «да», на второй - «нет».
Христос был действительно искушаем в том смысле, что
Он оказывался перед выбором и Его внутренние силы
сопротивления были ослаблены в крайней степени, так же,
как было изнурено Его тело, когда Он нес Свой крест. На
этого изможденного Христа дьявол набросился со всей своей
хитростью и силой. Итак, Иисус был. \ Мф. 4:1-11, 27:32 \
Но МОГ ли Христос пасть перед лицом этих нападок? Если
бы мы ответили на этот вопрос «да», нам пришлось бы также
подумать о результате того, что Иисус в пустьrне накормил
Свое тело, превратив камни в хлеб, или бросился бы вниз с
вершины стены храма, чтобы добиться восхищения народных
масс, а также, что Он преклонил колени перед нечестивой
силой, падшим ангелом Божиим, чтобы добиться внешнего
владычества над всем миром для Самого Себя. Если мы

представим себе это, мы также должны будем признать, что
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Иисус мог забьrrь то, что Он очевидно знал, по крайней мере, с
,двенадцатилетнего возраста, а именно, что Он - Сын Божий.
Тогда мы должны будем признать, что Он не имел Святого
Духа в полной мере, хотя Дух исходит от Него и от Оща..
Тогда мы также должны будем признать, что Он мог забыrь
о том, что Он Сам сотворил и камни, и мир. Тогда мы также
должны будем признать, что Христос мог завершить молитву
в Гефсимании или мог сойти с креста и сказать: «В самом
деле, этого достаточно, у Меня появились совершенно другие
мысли по данному вопросу, ведь должен бьrrь какой-то другой
способ спасти мир». Однако, мы не можем признать ничего
подобного, ибо Писание ясно говорит, что Христос пришел
в мир, чтобы «разрушить дела дьявола». Таким образом,
очевидно, что Он был глубоко искушаем, чтобы оставить
Свой путь, но не мог уступить искушению. \ Евр. 4:15 \
Против этого часто возражали, говоря, что искушение в

таком случае было бы бессмысленным. Но это совершенно
неверно. Ведь факт заключается в том, что дьявол, мастер
в этом деле, трижды пытался сделать это с помощью своих

козней и весьма искусно используя Слово Божие. Также
рассказывается,

что

после

этих трех

попыгок искуситель

оставил Христа «до времени», когда он вновь вернулся с

сокрушительной силой. Всякий раз, когда Иисус терпел
искушение, Он находился в особенно изможденном состоянии
и был оставлен Богом, «мя искушения от диавола». Тот,
мудрый и лукавый ангел, подобен морю ума и лукавства. Но
в своем неистовстве против Слова Божия и Божия замысла
спасения, вне которого он полностью пребывает, и который
появился мя того, чтобы разрушить его злые дела, он поступает
совершенно неразумно: он пытается заставить Христа
отказаться от Своего решения спасти мир или в миг трудности

совершить одну роковую ошибку. Но посреди неистовства все
еще есть ясная мысль: напасть на Христа, когда внешне Он
слабее всего и больше всего изможден. \ Лк. 4:1-13; Мф. 4:1 \
Но искушение Христа имеет смысл также и в другом
отношении. Ведь Иисус должен был быть «подобно нам,
искушен во всем». Поскольку Он победил искусителя во всех
отношениях, «то может и искушаемым помочь». Это дает нам,

людям, намного больше надежды, поскольку Иисус в качестве
второго Адама одержал победу везде, где потерпел поражение
первый Адам. Когда искуситель спросил: «Подлинно ли сказал
Бог ... ?», Адам тотчас пал. Когда искуситель в присутствии
Христа искажал Слово Божие или хотел заставить Иисуса
усомниться в Своей божественной миссии или в любви
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Отца, Христос указывал на ясное и непреложное Слово
Божие: «Написано». Таким до сих пор остается выход из
всех искушений. \ Евр. 4:15, 2:18; Быт. 3:1; Мф. 4:4,7,10 \
К истинной человеческой природе Христа также относится
Его безгрешность. В Писаниях, написанных апостолами
и евангелистами нет ни единого намека на то, что Иисус
совершил злое деяние или имел злые мысли. Напротив,
апостолы и евангелисты совершенно ясно высказываются о Его

безгрешности и 1J.jJЖе передают Его слова о Самом Себе по этому
вопросу. На основании слов пророка Исаии, Петр пишет: «Он
не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Павел

Пишет: «Не знавшего греха Он [Бог] сделалмя нас жертвою
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
И с этим признанием того, что Христос праведен и безгрешен,
должны были согласиться даже предатели и враги: «Согрешил
я, предав кровь невинную». «Я никакой вины не нахожу в
Нем». «Истинно человек этот был праведнию>. \ Ин. 8:46; Ис.
53:9; 1 Пет. 2:22; 2 Кор. 5:21; Мф. 27:3-5; Ин. 18:38; Лк. 23:47 \
С точки зрения христианского учения, сутцествует erцe
более убедительное свидетельство о том, что Иисус Христос
совершенно безгрешен: Его воскресение из мертвых. Ибо,
если бы Он, как и все другие люди, был отягоrцен грехом,
Он остался бы во власти смерти, поскольку «плата за грех
- смерть». Но Писание говорит, что «Бог воскресил Его
[Иисуса], расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно
было удержать Его». Поскольку Он был безгрешен и праведен
во всем, Он не мог пребывать в смерти и поэтому был
воскрешен. Таково основание оправдания тех людей, которые
неправедны сами по себе. \ Рим. 6:23; Деян. 2:24; Рим. 4:23-25 \
Хотя Иисус является истинным человеком, Своей
безгрешностью Он полностью отличается от всех прочих
людей. А именно, обычному порядку человеческой жизни
свойственно, что у каждого родившегося ребенка есть отец
и мать, по крайней мере, во время его зачатия. И о людях,
зачатых и рожденных таким образом, наше вероисповедание
учит, что они «рождены во грехе, то есть они похотливы, не

имеют страха Божьего и упования на Бога. И что эта болезнь,

или этот первородный порок, является истинным грехом, даже
и поныне осуждаюrцим и несутцим вечную смерть тем, кто

не рожден свыше посредством Креrцения и Святого Духа»

(АВ). Здесь Христос полностью отличается от всех других
людей. Благодаря Своему «зачатию ОТ Святого Духа». Он,
разумеется был зачат и рожден как человек, но в то же время

Он был поставлен вне контекста греха. Erцe до Его рождения
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было сказано, что это произойдет. Евангелия и Послания
Нового Завета свидетельствуют о том, что Он безгрешен.
Также ясно показано, что Его собственная безгрешность
является предпосылкой Его возможности помочь грешникам
и спасти их. \ Лк. 1:35; Рим. 8:3; Кол. 2:9; Евр. 4:14-16 \
Эта часть христианского вероисповедания, утверждающая,
что Христос «зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии»,
вопреки мнению многих, не является малозначительной для

веры или попросту ненужным добавлением к учению или

благонамеренной надстройкой над ним, чтобы, согласно
восточному обычаю, воздать честь великому человеку.
Предсказания о «Семени жены» и о «деве», которая
забеременеет, относятся к древнейшим частям Писания.
Они также относятся к тому же непоколебимому основанию
мессианских ожиданий, что и сведения о Вифлееме как
месте рождения Мессии. \ Быт. 3:15; Ие. 7:14; Мих. 5:2 \
Одно из возражений против рождения Христа от Девы
исходит из того, что в таком случае Его поразила бы греховная
испорченность, поскольку Он был зачат во чреве девы и
родился от женщины, и через нее должен был воспринять
ту же испорченность, как если бы Он также имел земного
отца. Среди прочего, эта мысль побудила римскую церковь
сформулировать учение, утвержденное в 1854 году как догмат
веры, согласно которому сама Мария была зачата без греха. Но
эта мысль ошибочна. Ведь Писание ясно показывает, что в Своем
родословии Христос имел множество великих грешников. Он
Сам был безгрешен и родился без греха, благодаря тому, что
человек Иисус уже с момента Своего зачатия был соединен с
вечным Сыном Божиим: «Слово стало плотью». Поэтому Сам
Христос претендует на то, что Он является Сыном Божиим
и безгрешен. \ Мф. 1:1-17; Лк. 3:23-38; Ин. 1:14,18, 8:46 \
Еще одно возражение, которое выдвигали против учения
о рождении Иисуса от Девы и Его безгрешности, также
связано с неправильным пониманием. Полагали, что после
грехопадения грех

относится к

сущности человека,

и что

поэтому Христос, если Он действительно стал человеком,
также должен был воспринять склонность грешить, хотя Он
родился от Девы через Святого Духа. Но это возражение
совершенно необоснованно. Ибо грех вовсе не относится
к человеческой сущности. Адам и Ева обладали истинной
человеческой сущностью, прежде чем они согрешили. Грех
появился из-за грехопадения, а не из-за сотворения человека.

Напротив, когда Христос вочеловечился, Он воспринял
«подобие плоти греховной». Он воспринял не такое прекрасное
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тело, каким обладали Адам и Ева до грехопадения, но смирил

Себя так, что «принял образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек». \ РИМ. 8:3; Флп. 2:1 \
Еще одно обычное возражение против учения о рождении
Христа от Девы исходит из того, ЧТО это противоречит «законам
природы» . Такое возражение неуместно по ряду причин.
Мы являемся свидетелями многого и признаем многое, что,
казалось бы, противоречит законам природы. Ведь, как было
сказано вьппе, они также являются вовсе не законами, которых

нужно придерживаться во всех обстоятельствах, но скорее
описаниями того, что обычно происходит согласно проведенным
наблюдениям. Но, прежде всего, Слово Божие уже заранее

дало ответы на важнейшее возражение по этому вопросу: «Есть
ли что трудное для Господа?» «У Бога не останется бессильным
никакое слово». Этих ответов должно быть достаточно для
нас, при условии, что мы имеем почтение к Слову Божию
и признаем, что Бог всемогущ. \ Быт. 18:14; Лк. 1:31 \
Почему учение об истинной человеческой природе Христа, о
Его рождении от Девы и о Его безгрешности столь необходимо?
Оно так тесно связано с Его деянием спасения. Ему не нужно
было умирать из-за какого-то Своего собственного греха.
Поскольку Он не имел вины и порока греха, Ему также не
нужно было умирать из-за болезни или старости. Когда же
Он все же претерпел смерть, это произошло ради других,
ради их грехов и ради их спасения. Но Он претерпел смерть
добровольно. Собственно говоря, у Него не отняли жизнь, но Он
отдал ее. Никогда не говорится, что Он скончался, но, когда все
совершилось, Он Сам испустил дух. \ Ии. 10:11-18, 19:28-30 \
Этого учения также необходимо придерживаться потому,
что Иисус Христос является представителем всего рода
человеческого. Когда Он должен был понести грех всего
мира, Он Сам должен был быть истинным человеком. Сюда
также относится то, что люди, наконец, увидели подлинного,

целого, праведного и совершенного человека на земле. Это

новый Адам, единственный человек, исполнивший весь закон
Божий. Поэтому Он не просто Спаситель, единственное имя,
«данное человекам, которым надлежало бы нам спастись»,
но также образец и пример для подражания для всякого
человека, «пример, дабы мы шли по следам Его». \ Ие. 53:4-5;
Ии. 1:29; 1 ТИМ. 2:5; Деяи. 4:12; Флп. 2:5-8; 1 Пет. 2:21 \
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ИСТИННЫЙ Бог И ИСТИННЫЙ человек в

ОДНОЙ ЛИЧНОСТИ
Выше мы видели, что, согласно ясным высказываниям
Писания, Иисус Христос является истинным Богом, и что,

согласно столь же ясным высказываниям, Он является
истинным, реальным человеком. В соответствии с обычным
словоупотреблением, отсюда следовало бы сделать вывод
о том, что Иисус Христос одновременно является двумя
личностями, но эта мысль, разумеется, совершенно нелогична.

Писание же учит, что Иисус Христос является истинным
Богом и истинным человеком в оgной JlИЧlюсmи. В Нем есть
две прирОДЫ, божественная и человеческая. Когда мы говорим,

что Он имеет божественную природу, это в точности то же
самое, что сказать, что Он является истинным Богом. Когда мы
говорим, что Он имеет человеческую природу, это совершенно
то же самое, что сказать, что Он является истинным человеком.
Поскольку Христос является как истинным Богом, так
и истинным человеком, применительно к Нему иногда
используется выражение Богочеловек. Разумеется, это
выражение не встречается в Писании, но все же оно
соответствует Писанию, поскольку Писание учит, что Он
является истиннь~ Богом и истинным человеком в одной
личности, то есть, не в одно время Богом, а в другое время

человеком, но одновременно Богом и человеком, имеет две
прирОДЫ, с момента зачатия соединенные в одной личности,
Иисусе Христе. Однако, выражение «Богочеловек» следует
использовать осторожно. Ведь оно также используется там, где
отрицают, что Иисус Христос является истинным и вечнь~
Богом. Вместо этого в таких местах говорят о выдающемся,

благородном человеке, Иисусе из Назарета, который, благодаря
Своим чистым мыслям и Своему благородному характеру,
поднялся выше какого-либо другого человека и поэтому подошел
так близко к Богу, что Он стоит между Богом и человеком и
поэтому по праву называется «богочеловеком». Следовательно,
это

не

христианское

учение,

и

поэтому

мы

должны

остерегаться такого отступления от того, чему учит Писание.
Соединение божественной и человеческой природы в
личности Иисуса Христа произошло без смешения или
изменения. Божественная природа никогда не переходила
в

человеческую

природу,

а человеческая природа никогда

не переходила в божественную, также две природы не
сливались, чтобы стать совершенно новой природой, также
как нельзя представить, чтобы природы господствовали
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последовательно или попеременно друг с другом. Природы
соединены в полной гармонии и в полном взаимодействии
друг с другом. Это происходит с тех пор, как вечный Сын
Божий, Христос, воспринял в Себя человека Иисуса, что
произошло в момент воплощения или зачатия. Обе природы,
которые тогда соединились без смешения или изменения,
с тех пор никогда не разделялись и никогда больше не
разделятся. Тот Иисус Христос, который вознесся на небеса,
и который вновь придет на облаках небесных, чтобы судить
живых и мертвых

-

не только Бог и не только человек, но

Он - навеки Бог и навеки человек, каким Он и был с тех
пор, как «Слово стало плотью и обитало с нами». \ Лк. 1:31-33;

1

ТИМ.

3:16;

Лк.

24:50-53;

Деян.

1:9-11; OrKp. 1:7;

Ин.

1:14 \

Личное соединение между божественной и человеческой

природой Христа не прекращалось даже в смерти. Когда
Иисус Христос умер, Его тело было положено в гробницу,
тогда как Его душа отправилась в рай. Смерть Христа
отличается от обычной человеческой смерти таким образом,
что Он умер не от болезни, измождения или старости, но
потому что Он по собственной свободной воле отдал дух
точно так же, как Он предсказал. Отсюда явствует, что обе
Его природы также были соедин:ены в смерти. Это следует
также из того, что мертвое тело не подверглось изменениям

в форме тления, которые обычно претерпевает тело человека.

Лк. 23:53,43; Ин. 19:30; Лк. 23:46; Ин. 10:17-18; Деян. 2:29-31 \
Но, когда мы таким образом говорим о соединении
божественной и человеческой природы, необходимо
подчеркнуть, что это соединение относится лишь ко Христу.
Таким образом, это соединение не относится к людям вообще
или к выдающимся людям в частности. А именно, кроме личности
Христа, ни об одном человеке никогда нельзя было сказать, что
Он является Богом, а также о Боге, что Он стал человеком. Это
относится лишь к Иисусу Христу и к Нему лишь в том случае,
когда «Слово стало плотью, и обитало с нами». \ Ин. 1:14 \
Это учение о соединении Бога и человека в личности Иисуса
Христа следует померживать изо всех сил. При этом его
нужно тщательно отличать от других христианских учений о
том, как Бог относится к людям и к Своему сотворенному миру.
Ведь Бог присутствует среди людей и повсюду в мире. Особым
образом Он также присутствует в Своей святой христианской
Церкви. Он сказал: ~(Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом». Но это присутствие Бога
в мире и Его обитание в Своей Церкви нельзя сравнивать с тем

\

соединением, которое имеет место в личности Христа между
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Богом и человеком . В мире Бог все еще является Богом, а мир
остается миром, так что Бог не может называться миром, а мир

также не может называться Богом . Но в Иисусе Христе Бог
стал человеком , и человек Иисус называется Богом и является
Богом. Во всем мире нет ничего такого, что совершенно

точно можно было бы сравнить с глубоким единением
между Богом и человеком во Христе Иисусе. Лучшим
сравнением является то,

документы,

во - первых,

является соединением

которое проводят вероисповедные

с

раскаленным

железом ,

которое

железа и огня, и с другой стороны ,

с соединением между телом и душой в едином человеке
(ФС). Но даже эти сравнения хромают. Ведь железо нельзя
назвать огнем, а огонь - железом. Также тело нельзя назвать
душой или душу - телом. \ Пс. 138; Деян. 17:28; 2 Кор. 6:16 \
Хотя Иисус Христос является истинным человеком,
в некоторых отношениях Он отличается от того , что
типично для нас, людей. Ведь выше мы показали , что это

связано с Его безгрешностью и с Его рождением от Девы.
Ведь к природе обычного человека относится то, что он
существует как отдельная личность с собственной жизнью
и собственной волей . Ведь человек никогда не становится

другим, но является самим , собой. Именно здесь Христос

как человек отличается от других. Хотя Христос целиком
и полностью стал человеком, Его человеческая природа
никогда не имела собственной личности или собственной
воли . Его человеческая природа разделяет личность, жизнь

и волю с божественной природой. Божественная природа

Христа вечна. Христос жил как вторая Ипостась Божества с
собственной жизнью и собственной волей в гармонии Троицы ,
еще до сотворения мира. При зачатии Иисуса во чреве Девы
божественная личность Христа восприняла в себе человека
Иисуса, появившегося в тот момент. Таким образом, прежде
человека Иисуса не было, однако, Христос, вечный Сын
Божий , существовал как Ипостась Божества. \ Ин. 17:5,24 \
Против этого учения об Иисусе Христе как одновременно
истинном Боге и истинном человеке во все времена выдвигали
множес'Цю возражений как изнутри, так и, прежде всего, извне

христианской Церкви. Например, указывали, с одной стороныI'
на учение Христа о Самом Себе как о равном Отцу, а, с другой

стороны, на Его учение о Самом Себе как подчиненном Отцу,
и при этом говорили: «Посмотрите, какое противоречие, какое
из этих учений является подлинным учением Писания?)} Но
оба учения истинны, и между ними нет совершенно никакого
противоречия. Дело в том, что Христос как Бог, то есть, по
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Своей божественной природе, равен Отцу, тогда как по Своей
человеческой природе Он подчинен Отцу. Слова «Отец Мой
более Меня» Христос произнес во время Своего уничижения
и в состоянии уничижения, но Он также говорит, что Он будет
превознесен из этого состояния, чтобы занять то положение,
которое Он имел в вечности. \ Ин. 10:30, 14:28; Ин. 12:32 \
Также возражали, говоря, что, если человеческая природа

Христа имела свою личность вместе с божественной природой
Бога, Иисус не был человеком целиком и полностью.
Посредством этого возражения стремятся защитить истинную
человеческую природу Христа. Но это делают таким образом,
что отрицают то, что вечный Сын Божий стал человеком.
Ибо как Сын Божий стал бы человеком, если Он является
совершенно самостоятельной божественной личностью, а
человек Иисус - другой личностью, всего лишь человеком.
Тогда ни в малейшей степени не поможет добавление, согласно
которому Бог небывалым образом был видим и действовал в
человеке Иисусе и в Его деяниях. Писание, напротив, учит,
что вечный Сын Божий, вторая Ипостась Божества, со Своей
личностью, соединен с человеком Иисусом с момента зачатия.
Это называется ВОПАощенuем. Но лишь о Сыне, а не об Още

и не о Духе говорится, что Он стал человеком. \ Евр. 2:14-17 \
Другие, выдвигая возражения, даже не потрудились понять
христианское учение о двух природах в одной личности.
Они считают, что это учение появилось из-за софистики и
пристрастия учителей церкви к раздорам и спорам о словах.
В действительности дело обстоит таким образом, что Церковь
была вынуждена подробно сформулировать это учение в
своих исповедания:х, поскольку враги веры никогда не желали

признавать учение Писания и не оставляли его неизменным.

В качестве главного аргумента всегда указывали на то,
что это учение противоречит разуму. Мы также должны
это

признать,

поскольку речь идет

и

мирском разуме,

не

просвещенном Писанием. Но такой разум не имеет никакого
права суждения в этой сфере, поскольку здесь перед Нill\Ш
великая тайна: «Бог явился во плоти». Речь идет о явленной
Богом истине, перед которой мы должны склониться, хотя мы
не можем проникнуть в нее нашим разумом. Писание также
определенно подчеркивает, насколько необходимо истинное
учение о личности Христа: «Всякий дух, который исповедует

Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Если
учат иначе, угверждая, что Сын Божий не воспринял в Себя
человеческую природу Иисуса, то учат и веруют, что Бог не
вочеловечился. Тогда также учат, что мы не имеем никакого
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определенного знания о Боге, а также не знаем никакого пути
к спасению. Но тогда также объявляют недействительным все
Евангелие. \ 1 ТИМ. 3:16; 1 Ин. 4:2; Ин. 1:18, 14:5-11; 2 Ин. 7-11 \
В личности Cьrn:a Божия между божественной и человеческой
природой существует такое общение, что все, сказанное об
одной природе, также может быть сказано о другой, как в
отношении качеств, так и деЯН:ИЙ. Можно вновь воспользоваться
примером с телом и душой человека. Ведь, когда человек
выполняет какое-то действие, участвуют как тело, так и
душа, и поэтому действие не приписывается только телу или
только душе, но всему человеку. Если бы не было души как
животворящего фактора, тело не могло бы пошевелить рукой
или даже пальцем. Так же дело обстоит со Христом. То, что Он
сделал и делает, приписывается как Его божественной, так и
Его человеческой природе, поскольку Он исполнил и исполняет
все Свои деяния с единственной целью: спасти нас, людей, и
поскольку именно с этой целью Он, будучи вечным Богом, стал
человеком. По Своей божественной природе Господь Иисус
Христос является вечным Сыном. По Своей человеческой
природе Он произошел от семени Давида и из племени Иуды.
Родился в Вифлееме в Иудее и вырос в Назарете в Галилее. Но,
поскольку эти фактыI известны и признаны, о Cьrn:e Божием
также можно сказать, что Он «родился от семени Давидов а
по плоти». Соединение двух природ в одной личности, таким
образом, означает, что сказанное об одной природе также
может быть сказано о другой. Писание часто использует
такие переходы от одного выражения к другому. \ Рим. 1:3 \
Это ни в коем случае не означает, что обе природы смешаны
друг с другом или что одна природа может преобразиться
и стать другой. Обе природы все время сохраняют свои
особые качества. Так же, как душа дает жизнь телу,
поскольку тело само по себе мертво, если не сопричастно
жизни души, но жизнь души вовсе не уменьшается в силе,

когда сообщается телу, так и Сын Божий дал силу, честь и
славу человеческой природе Иисуса, но при этом божество
Cьrn:a не уменьшилось в силе, славе или божественности.
Так Иисус Христос проявляет Свою божественность, в
которой «нет изменения и ни тени перемены». \ Иак. 1:17 \

6.

Уничижение и превознесение Иисуса Христа

Из приведенного выше описания божественной и
человеческой природы Иисуса Христа явствует. Что Писание
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двояко представляет жизнь Иисуса Христа на земле. Согласно
одной картине, Он беден, слаб, страдает и зависит от помощи,
произвола И суда людей. Согласно другой картине, Он силен,
прекрасен, всеведущ и всемогущ. Но самое примечательное
в этом повествовании Писания то, что речь не идет о личном
развитии или упадке, подобно тому, как бедный богатеет,
а богатый беднеет. Дело в том, что обе картины связаны
друг с другом и составляют единое целое: Иисус Христос
одновременно беден и богат, слаб и всемогущ, страдающий
и побеждающий, смертный и бессмертный. С точки зрения
мирского, человеческого разума, такое представление может

показаться нелогичным и невозможным. Но нам не нужно,
подобно многим, при бегать к фантазии или к искусственным
объяснениям, чтобы привести оба эти представления к согласию.

Само Писание дает единственно возможное объяснение,
говоря об уничижении Христа и о Его превознесении.
В отношении уничижения и превознесения следует
сказать, что они касаются человеческой природы Христа,
iЗ. не Его божественной природы. Божественная природа
не может быть уничижена,

поскольку Бог по Своей

сущности всегда неизменно один и тот же. Если мы все
же говорим об уничижении Сына Божия, это связано с
вышеупомянутым сообщением качеств между человеческой
и божественной природой Христа. \ Евр. 1:7-12, 13:8 \
Уничижение по времени охватывает «дни плоти» Христа,

то есть, время от Его зачатия до Его погребения. Однако,
уничижение состоит не в том, что Он вочеловечился,
но лишь в том, что Он «принял образ раба», когда стал
человеком. Ибо, если бы уничижение заключалось в
воплощении, противоположность уничижения, превознесение,

должно было бы состоять в том, что Он прекратил быть
человеком. Тем не менее, Он никогда не делал этого. С
тех пор как Он вочеловечился, Он продолжает и всегда
продолжит быть человеком в вечности. \ Евр. 5:7; Флп. 2:7 \
Уничижение Христа имеет двойную цель: с одной стороны,
сделать возможным спасение падшего рода посредством того,

что Сын Божий стал человеком, который в Своем страдании и

Своей смерти представляет всех людей пред Богом, а с другой
стороны, чтобы показать людям пример взаимного общения
и служения. Уничижение Христа проявляется в том, что
Он, будучи Богом, gобровоАЬНО оmкаЗQAСЯ от испоАЬЗОВанuя
божественной силы и славы, по правупринадлежащей Ему. Этот
отказ был естественным и необходимым, если он хareл. выcryпmъ
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агнашего имени как один из нас и как человек «подчиниться закоН}7».

\Мф.20:24-28; РИМ. 5:15-19; Флп. 2:5-11; 2 Кор. 5:14-15; Гал. 4:4 \
Иногда вместо вышеупомянутого выражения «отказаться
от

использования»

использовались такие,

как

«отречься»

или «оставить», когда желали описать отношение Иисуса

к божественной силе и славе в дни Его земной жизни. Но
такие выражения полностью вводят в заблуждение. После
восприятия человеческой природы Иисус Христос никогда
не прекращал быть Богом или обладать божественной
сущностью, силой и славой. Следовательно, Он не отказывался
ни от чего, что относится к Его Ипостаси Божества. Это ясно
следует из главных слов по данному вопросу. А именно, эти
слова объясняют, что значит «отказаться ОТ использования»
божественной силыI. В этих словах апостол Павел сравнивает
Иисуса Христа с победоносным полководцем в восточном
:мире. Обычно он любил возвращаться с войны с триумфом, а в
качестве доказательства и примера своих побед, своей силь! и
славы, предъявлял трофеи из завоеванных стран и покоренных
народов. Суть заключалась в том, чтобы ради своей славы
использовать свою силу могущество так, чтобы ясно показать
это. Христос же поступает не так, а совсем иначе. Хотя Он
мог бы во время Своего шествия через мир людей устроить
грандиозный спектакль из Своей божественной славы и
перед глазами всех продемонстрировать, что Он - Бог и
предъявить «равенство С Богом как трофей», Он делает нечто
противоположное. Он скрывает равенство, силу и славу, но
(обратите внимание!), не отказываясь от них, но отказываясь
от их использования. Он «по виду стал как человек», даже
«мы ни во что ставили Его», хотя Он все время был истинным
Богом. Очень важно настаивать на том, что Христос на
протяжении большей части Своей земной жизни добровольно
отказывался от использования Своей божественной
силь! и

славы и,

следовательно,

даже

в

это

время или при

исполнении этого деяния не переставал быть Богом. Ибо в
Своем послушании, в Своем страдании и в Своей смерти Он
должен был добавить к Своему человеческому послушанию,
праведности и совершенству весь вес силыI и славы Своего
божественного величия, дабы принести достаточно великую
жертву пред Богом и стать совершенным Спасителем всего
мира. \ Флп. 2:5-11; Мф. 4:1-11; Ис. 53:3; Евр. 9:26,10:11-14 \
Уничижение Христа обретает совершенно ясное выражение
в Его страдании и смерти. Возможно, Его телесное страдание
как человеческое или физическое было не больше страдания
других распятых. Однако, поношение было для него чем-
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то намного большим, поскольку Он не сделал никакого

зла; но больше всего было Его духовное страдание,
воистину, больше перенесенного когда-либо и кем либо,
ибо Он «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо»
креста. \ Лк. 23:41; Ин. 1:29; Мф. 26:38, 27:46; 1 Пет. 2:24 \
Уничижение в дни земной жизни Христа было, с одной
стороны, полным, а с другой стороны неполным. Оно было
полным в том смысле, что Он понес все страдание и все
поношение,

которое

может

выпасть

на

долю

человека.

Однако, временами уничижение было неполным, поскольку
было несколько случаев, в которых Он возобновлял
использование Своей силы и славы. Он делал это отчасти
для того, чтобы показать Свое посланничество и положение
Мессии и Сьша Божия, а отчасти для того, чтобы пробудить
веру у Своих апостолов и у других учеников. \ РИМ. 15:3;
Ин. 2:11;
Мф. 16:13-20, 17:1-9; Ин. 11:25-27; 11:40-44 \
Превознесение обозначает противоположность уничижения.
При Своем превознесении Господь Христос возобновил
{Iолное использование божественных качеств, которые Он,
по Своей человеческой природе сохранил при вочеловечении,
но от использования которых Он воздерживался во

время Своего уничижения.
относится оживление,

k

превознесению Христа

сошествие в преисподнюю,

внешнее

воскресение, вознесение и занятие места одесную Бога.

При смерти Христа связь между Его божественной и
человеческой природой не прекратилась, хотя Его тело
покоилось в гробнице, тогда как Его дух был в раю. В третий
день произошло внешнее, видимое воскресение. Однако, до
него

произошло

оживление

или

внутреннее

и

невидимое

воскресение. Прежде чем Христос воскрес во внешнем,
видимом воскресении, Он сошел в преисподнюю. Об этом
сошествии высказывали множество различных мнений с
целью определения его времени и способа. Тем не менее,
от всех подобных мыслей и учений предостерегает наше
вероисповедание, которое учит так: «Мы просто веруем,

что личностно единый Бог и Человек после погребения,
сошел в ад, поверг дьявола, разрушил силу ада и полностью

лишил дьявола его могущества» (ФС). «Данный артикул,
равно как и предыдущий, не может быть охвачен нашими
чувствами или разумом, но может быть постигнут одной лишь
верой ... в это следует веровать и учить об этом простейшим
образом... Ибо довольно с нас знания, что Христос сошел
в ад и уничтожил ад для всех верующих, избавив их от
власти смерти и дьявола, от вечного проклятия и бездны
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преисподнеЙ. Но вопрос: как именно это произошло

следует сохранить для иного мира» (ФС).

\

Лк.

-

нам

23:43 \

После того как Христос сошел в преисподнюю и сокрушил силу
смерти и ада, последовало Его появление из гробницы, то есть,
внешнее, видимое воскресение. При этом Христос чудесным
образом вывел Свое тело, которое в невидимом воскресении

соединилось с Его душой и затем на протяжении сорока дней
«явил Себя ЖИВЫМ со многими верными доказательствами». Не
имеет большого значения то, что иногда говорят, что Христос
воскрес, а иногда - что Отец воскресил Его, поскольку в
личности Отца и Cьrna действует один и тот же Триединый Бог.
То тело, которое восстало из гробницы, было тем же самым
телом, с которым Христос ходил среди людей. Это было то же
самое тело, которое родилось в Вифлееме, голодало и жаждало,
страдало и умерло. Таким образом, между земным телом
Иисуса и Его воскресшим телом существовало аБСОJ110ПlRое
mожgесmво: «Это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите». Но
одновременно Писание показывает, что это воскресшее тело
ведет себя иначе и имеет другие великолепные качества. Это
прославленное тело Иисуса, Его «славное тело». \ Деян. 1:3,
2:24,2:31-32,3:26; Ин. 10:18; Лк. 24:39; Ин. 20:11-21:14; Флп. 3:21 \
К превознесению Христа также относится Его вознесение.
В повествовании Нового Завета об этом событии не
указывается на пространственное местонахождение небес,
но говорится о том, что Христос видимым образом покинул
Своих учеников, тем самым завершив Свою общественную
деятельность на земле, а также невидимым для нас образом
Он занял Свое небесное положение в силе и славе.
К превознесению Христа также относится то, что после
Своего вознесения Он «восседает одесную Бога, всемогущего
Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых». Это
значит, что Христос, также по Своей человеческой природе,
превознесен до силы, чести и славы Божественного
Величества. В этом качестве Он вездесущ и всемогущ. Как
таковой, Он является Владыкой в царстве силы, благодати
и славы. Таким образом Он также управляет Своей
Церковью, охраняет Своих и благоволит им. \ Лк. 24:5053; Деяи. 1:9-11; Еф. 3:14-21; Флп. 2:9-11; Рим. 8:31-39 \
О превознесении Христа «одесную силы» наши
вероисповедания учат в Формуле Согласия, что Сын
ВсеВЬПШIего «был утвержден в полном проявлении и заявлении

Божественного величия, войдя таким образом в Его славу так,
что теперь не только как Бог, но и как человек, Он знает все,
может все, присутствует со всеми творениями и имеет под
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Своими ногами и в Своих руках все, сущее на небе, на земле

'и под землей

-

как и Сам Он свидетельствует: «Дана Мне

- и как говорит Святой
же есть и восшедший превыше всех небес,

всякая власть на небе и на земле»,

Павел:

«... Он

дабы наполнять все». И эту Свою власть Он, присутствуя

везде, может проявлять, и NШ Него все возможно, и Ему все
известно ... Христос является и пребывает во веки Богом и
человеком в единой неразделимой личности, которая, наряду
со Святой Троицей, представляет собой, по свидетельству
апостола, высшее Таинство, от которого зависит все
наше

\

Мф.

1.

утешение,

26:64;

Ин.

вся

наша жизнь

13:3;

Мф.

28:18;

и

все

Еф.

наше

4:10; 1

спасение».

ТИМ.

3:16 \

Служения Иисуса Христа

Деяние спасения, исполнить которое пришел Сын Божий
является единственным. Деяние, которое Он исполняет со
Своего небесного престола, также является единственным.
Но его можно рассматривать с разных сторон. Можно

также принимать во внимание время и обстоятельства
совершения деяния. Можно подумать о том, чего оно
стоило, что оно означает и куда оно ведет как сейчас, так
и в вечности. Когда Писание объясняет эти вопросы, часто
используется разделение деяния Христа на три служения,
которое обычно также используется в христианском
вероучении. Согласно этому разделению, нам нужно
рассматривать Христа как Пророка, Первосвященника и Царя.
Центром является первосвященническое служение Христа.
Оно также включает в себя Его задачи как Посредника,
Примирителя, Искупителя и Спасителя. Но NШ исполнения
этих заданий требовалось подготовительное и последующее
деяние. К подготовительному деянию относятся как
обетования о грядущем спасении, так и учение о том, что оно
принесет с собой. Эти подготовительные задания в форме
учения и проповеди об обетованиях и об Обетованном
относятся к пророческому служению в Ветхом Завете. После
того как обетованный Мессия пришел и деяние спасения
совершилось, у этого служения есть двойная задача. Нужно
сделать так, чтобы о совершившемся деянии спасения стало
известно среди людей, и нужно дать им «власть бьnъ чадами
БожиимИ», то есть, ввести их в царство благодати, сохранять
и направлять их в нем. Следовательно, провозглашение
спасения

относится

к

пророческому

служению,

тогда
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как исполнение власти среди «верующих во имя Его»
относится к царскому служению. Перечисленное здесь,
разумеется,

является

лишь

частью

того,

что

относится

к

служениям Христа. Это также является объяснением того
порядка, в котором они рассматриваются. \ Ин. 1:12 \
Христово деяние спасения подготавливалось в эпоху Ветхого
Завета. Тогда также существовали такие ЛЮДИ, которые были
поставлены fVIЯ того, чтобы учить о деянии спасения, быть
его прообразами в своем служении или в своей личности и
посредством исполнения своего служения служить избранному
народу Божию. Иначе говоря, в эту эпоху существовали
пророки, первосвященники и цари, задача которых состояла

в том, чтобы быть прообразами Христа и подготовить Его
пришествие. Но, за некоторыми исключениями, например,

Давида, Иеремии и Иезекииля, каждый из них исполнял
лишь одно из упомянутых служенИЙ. И далее, все они, даже
величайшие из них, будучи прообразами Христа, стали лишь
Его слабым отражением. Таким образом, Он отличается от
всех этих предшественников и предтеч,

во-первых,

потому,

что в одной личности Он соединяет все три служения:
Пророка, Первосвященника и Царя, а во-вторых, потому, что
Он в совершенстве исполнил и исполняет каждое служение.

А Иисус Христос как Пророк

Согласно распространенному представлению, fVIЯ пророка,
прежде всего, характерно то, что он предсказывает будущие

события. Но это представление неверно. Хотя пророки в
Ветхом Завете часто предсказывали подобное, их главная
задача заключалась не в этом. их первоочередной задачей
была проповедь воли Господа. Относилась ли она к
прошлому, к нынешнему времени или к будущему, имело в
этом контексте второстепенное значение. Во всякое время
главным является то, что совершается воля Господа: «Уста

Господни изрекли это». \ Ис. 6:8-11; Иер. 1:9-10; Ис. 58:14 \
У всех пророков в Ветхом Завете можно найти следующие
характерные признаки:

они уверены в

том,

что

призваны

Богом к своему служению; они имеют Духа в особой мере и
поэтому живут в такой связи с Богом, что могут принимать
новые поручения и известия, не имея нужды в том, чтобы
черпать их из уже записанного Слова; поэтому они также

обладают таким авторитетом, что могут обращаться к людям с
невероятной силой; в некоторых случаях они получают от Бога
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такие откровения или такое знание, что могут предсказывать

будущее; иногда они подтверждают свои речения чудесами
и знамениями. \ Ис. 6:1-13; Иер. 1:1-10; Ам. 7:12-15 \
Поскольку Божии приготовления к пришествию Христа
включали в себя посылание Моисея и других пророков,
до Христа было множество пророков. Сравнение Господа
Христа с пророками Ветхого Завета оправданно, поскольку
Он также обладал всеми вышеупомянутыми признаками
пророка. Это также подтверждают многие фрагментыI Нового
Завета, в которых Он называется Пророком. Но необходимо
также указать на различия, существующие между Христом и
пророками Ветхого Завета. Даже величайшие среди них были
людьми со своими слабостями и недостатками. Хотя они вполне
осознавали свое призвание и в изобилии имели Святого Духа,
они не могли в любой момент быть уверенными в отношении
воли Божией или возвещать ее. Это могло происходить, лиIIIЬ
когда Господь говорил с ними и открывал им Свою волю.
Поэтому также случалось, что люди спрашивали пророка:
«Нет ли слова от Господа?» Ведь ни один истинный пророк не
дерзал говорить что-то о воле Божией, не получив откровения в
видении или в ясных словах: «Слово, которое было в видении к
Исаии, сыну Амосову... ». «Слова Иеремии, сына Хелкиина, ...
к которому было слово Господне ... ». \ Ин. 1:17;
Евр. 1:1-2; Лк. 1:76, 24:19; Иер. 37:17; Ис. 2:1; Иер. 1:1-2 \
В этом отношении с Господом Иисусом дело обстоит иначе.
Он Сам есть Слово. В Нем в безупречности, всегда, в каждом
отдельном случае обитает вся полнота Божества, знания и
истины. Поэтому Он также является величайшим из всех
пророков, воистину «Пророком», «Пророком Всевышнего»,
«Пророком, которому надлежит прийти в мир». Ведь был
обещан пророк, который будет больше Моисея: «Я воздвигну
им Пророка из среды братьев их, такого как ты [Моисей],

и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все,

что Я повелю Ему». Благодаря особому положению, которое
Господь Иисус занимает как Сын Божий, Он может говорить
иначе и с иным авторитетом, нежели все прочие пророки.

В то время как они указывают на поручение: «Так говорит
Господь», Он свидетельствует о Самом Себе: «Я свет миру».
«Я, Который говорю С тобою», а именно, Мессия. \ Ин. 1:1-3;
Кол. 2:9; Лк. 1:76; Ин. 6:14, 7:40; Втор. 18:18; Ин. 8:12-19, 4:26 \
В пророческом деянии Христа существует лишь одно
ограничение. Когда Он в Своем состоянии уничижения
добровольно отказался от использования Своей божественной
силы и славы, Он также добровольно отказался от использования
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Своего божественного всеведения. Поэтому Он мог так говорить
о времени пришествия Сына Человеческого и о суде: «О дне же
том, или часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но
только Отец». Однако, это ограничение прекратилось вместе
с прекращением состояния уничижения Сына. \ Мк. 13:32 \
Как мы уже выяснили, к служению прораков относится

передача наставления о воле Господа. В этом отношении
Господь Иисус также проявляет Себя истинным пророком,
ибо, благодаря устному наставлению, которое Он передал,
Он является величайшим из всех прораков. Он является
лучшим в отношении глубины и ясности, наглядности
и остроумия. Он Сам таков, как то Слово, которое Он
говорит: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения
души

и духа,

составов

и

мозгов,

и

судит помышления и

намерения сердечные». Но в то же время Господь Иисус в
Своем учении нежен, как то Евангелие прощения, которое
повествует о Нем: «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас». \ Евр. 4:12; Мф. 11:28 \
В некоторых случаях к служению пророка относилось
исполнение деяний силыI или чудес. В очень важных случаях
прораки тем самым доказывали, кто послал их и какая сила

заключена в слове, которое они говорили. Иисус Христос

при исполнении Своего пророческого служения также
совершал знамения и чудеса .. Однако , Он никогда не делал
их для того, чтобы произвести впечатление или шокировать,
а также ради Своего собственного удобства или обогащения.
Своими чудесами Он намеревался либо послужить людям в их
нужде, когда Он являл им милосердие и оказывал внешнюю,
видимую помощь, либо показать им, что Его послал Отец и
что, следовательно, Он был обетованным Мессией.
\ Мф. 4:1-11, 15:32; Лк. 7:11-17; Ин. 11:1-44,2:1-11; Деян. 2:22 \
Но чудеса Христа всегда неотделимы от Слова или веры.
Чудо является видимым словом от Бога. Оно создает веру в
Слово, однако, лишь у того, кто принимает Божие деяние с
верой. лишь таким образом чудо может стать для человека
свидетельством о Боге и Его силе. Поэтому чудеса также
неразрывно связаны с Духом, поскольку один лишь дух
может создать веру в Слово. \ Мк. 6:1-6; Мф. 12:22-30 \
К пророческому служению также относится подача людям

примера и образца для поведения. Ибо какая польза была бы от
того, если бы пророк устами учил одному, а своим поведением
и своими делами учил бы прямо противоположному? Поэтому
многие про раки также иллюстрировали весть от Господа,

149

Христос

подавая наглядный пример в своей жизни. Но это вовсе
не означает, что пророки в Израиле были совершенным
примером. Ведь нередко случалось так, что пророку не
удавалось быть хорошим примером. Например, об Илии,
Ионе и Иеремии рассказывается, что они колебались в своем
призвании и в своей вере. В самом деле, самому Моисею
было отказано во входе в землю обетованную, поскольку Он
усомнился и поступил вопреки Божию повелению. Поэтому

пророки, в сознании своих собственных недостатков, очень
сдержанно говорят о самих себе. Ведь их первостепенная
задача состояла не в этом. Со Христом дело обстояло
иначе. Здесь Он также является величайшим: «И видел
ты Его [Сына Человеческого], и Он говорит с тобою».
\ Ие. 8:1-4; Ос. 1:2-9, 3:1-5; Числ. 20:7-13, 27:12-14; ин. 9:35-38 \
Имеющиеся в Писании доказательства того, что Иисус
Христос является обладателем высшего пророческого
служения, абсолютно убедительны. Давайте же кроме еже
упомянутого укажем еще на два примера. Когда Христос
взял в руки «книгу» В синагоге Назарета и читал из нее
текст, который открывался для Него, когда Он держал в

руках книжный свиток за обе рукоятки, слушатели усльппали
описание величайшего среди всех пророков: «Дух Господа Бога
на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темницы,

проповедовать лето Господне благоприятное». По завершении
чтения Христос так объяснил сигуацию Своим слушателям:
«Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Это
было равнозначно словам: «Великий Пророк, который был

обещан столь многократно и столь многообразно во времена
Ветхого Завета, сейчас говорит и присутствует среди вас. Это
Я». Во втором примере, в откровении на горе Преображения,
произошло нечто подобное, но на этот раз в обратном порядке.
Оба великих пророка времен Ветхого Завета, Моисей и
l1лия, муж закона и муж огня, своим явлением перед тремя
учениками

выразили

свое

признание

и

представили

свое

свидетельство Иисусу. Тот, для кого они готовили путь,
пришел. \ Лк. 4:14-22; Ие. 61:1-2; Мф. 17:1-8; 2 Пет. 1:16-21 \
То, что такой взгляд на пророческое служение Христа
является правильным, вытекает из множества высказываний
в Евангелиях. Как ближайшие ученики Христа, так и многие
представители еврейского народа признавали и подтверждали,
что пришел обетованный Пророк: «Никогда человек не говорил
так, как Этот Человек». \ Ин. 1:45, 6:14; лк. 7:16; Ин. 7:46 \
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Христос исполняет Свое пророческое служение отчасти
непосредственно, отчасти опосредованио. Он исполнял его
непосредственно, когда как Иисус из Назарета Он ходил
среди людей по улицам и площCl,l'>,ЯМ, бывал в храме и в домах
и повсюду, где было уместно встречаться с ними, и при этом
учил о Боге, о людях и о царстве Божием. Тогда люди могли
слышать слова из Его уст: «И Он, отверзши уста Свои, учил
ИХ». «И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам
благодати, исходившим из уст Его». Так было в течение
всего времени, когда Он ходил по земле, начиная с того
дня, когда Он начал Свое общественное служение учителя,
до той ночи, когда Он был взят под стражу в саду. Он Сам
так описал это время: «Я говорил явно миру; Я всегда учил
в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не
говорил ничего». \ Мф. 5:2, 4:22, 3:23; Мк. 14:42-46; Ин. 18:20 \
В течение краткого времени между воскресением и
вознесением Христос все еще исполнял Свое пророческое
служение непосредственным образом, «в продолжение сорока
дней являясь им и говоря о Царствии Божием». Однако, после
вознесения и излияния Духа Он переходит к исполнению
Своего пророческого служения опосредованным образом, то
есть, через средства и посредников. Он Сам предсказал это,
а также ясно описал, как это будет происходить: «Когда же
придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину».
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
«Слушающий вас Меня слушает». Таким наставлением и
такими повелениями Господь Иисус заранее показал, что
пророческое служение, которое Он Сам видимым и сльппи:мым
образом исполнял на земле, также будет совершаться и в
дальнейшем в Его Церкви и общине. Оно будет совершаться, с
одной стороны, посредством Слова и Духа, а с другой стороны,
посредством людей, которые будут говорить от Его имени.
Первыми ЛЮ,ll.,ЬМИ, которым было доверено поручение говорить
от Его имени, были Его апостолы, но за ними последовали те
люди, которые были поставлены на служение апостолами,
а позднее преемниками апостолов. В Новом Завете
упоминаются

апостолы,

пророки,

учителя,

«руководители

общин» (епископы) и «старейшины» (пресвитеры). В
Церкви Хрис;товой проповедническое служение является
естественным

продолжением

пророческого

служения,

поскольку это служение имеет целью посредством проповеди

и наставления представить истину о Боге, о Христе и о пути
спасения. Однако, речь идет не просто об интеллектуальном
знании, но о знании, ведущем к вере и спасению. Если это
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исполнение пророческого служения в Церкви Христовой
можно считать обычным, относящимся к регулярной жизни
общины и христиан во всякое время и на всяком месте,
во времена Нового Завета также существует пророческое
служение в более узком смысле слова. Эта часть пророческого
служения не является необходимой для обычной жизни
и роста общины, но ее следует рассматривать как особый
дар Господа. \ Деян. 1:3; ИН. 16:13; МК. 16:15; Лк. 10:16; Ин.
11:20; 2 Тим. 1:6-14; Тит. 1:5-9; 1 Тим. 2:4; Деян. 15:32, 21:10 \
Церковь, в соответствии с ясным учением Писания,
должна придерживаться учения о том, что Сам Господь
Иисус является величайшим Пророком и главным Учителем
в Своей Церкви. Эти истины не являются незначительными
деталями вероучения. Тот, кто Сам есть Слово, дал нам то
Слово, которое нам поручено распространять и в которое
нам самим нужно веровать. Поэтому пророческая сторона
Его служения, совершаемого как непосредственно, так и
опосредованно, имеет величайшее значение, как показал
Сам Господь Христос: «Если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики». «Я передал им слово Твое ... МОЛЮ ... и
о верующих в Меня по слову их». \ Ин. 8:31, 11:14,20 \
Это учение приносит великую уверенность как мя Церкви
Христовой в целом, так и мя ее общин и служителей. Оно
также имеет далеко идущие последствия мя проповедования,

учения и душепопечения. При проповедовании христианской
вести задача заключается не в том, чтобы найти нечто
новое или внести какой-то собственный вклад или какое
то добавление, а также не в том, что «подходит мя нашего
времени». Также не следует увлекаться «всяким ветром

учения», ибо это приводит лишь К тому, что начинают
проповедовать и учить так, чтобы «угождать людям», «льстить
слуху». Такие попытки «приспособить» весть к пожеланиям
людей и к изменчивым идейным течениям и капризам
моды' без сомнения, предпринимаются в любое время. Но о
пророках и учителях, выступающих таким образом, Господь
должен будет сказать, что Он вовсе не посылал их. Поэтому
единственный верный принцип исполнения пророческого, а
вместе с ним и учительского служения в Церкви Христовой
должен быть таким: «Говорит ли кто, говори как слова Божии».
\ Еф. 4:14; Гал. 1:10; 1 Тим. 4:3; Иер. 14:11-16; 1 Пет. 4:11 \
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Б. Иисус Христос как Первосвященник

В христианском вероучении есть множество различных
имен и обозначений Иисуса Христа, чтобы показать, что
именно Он пострадал за наши rpехи, запл.атил дом наших
грехов и примирил нас с Богом. Поскольку страдание
и жертвенная смерть Христа является центром этих

учений, все их можно сгруппировать вокруг второго из
Его великих служений служения Первосвященника.
Итак, здесь мы находимся в центре христианской веры.
мы учим и веруем, что Бог «Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас». Это учение относится ко всему
миру и ко всем людям. Также спасительная вера принимает
именно это учение о смерти и воскресении Сына Божия
ради нашего спасения и оправдания. На это учение также

косвенно указывает апостол Павел, когда сообщает свой
принцип: не знать «ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого». \ Рим. 8:32; 1 Ин. 2:2; 1 Кор. 2:2,1:17-25; Гал. 3:1 \
Христианское учение об Иисусе Христе как о «Посланнике
И Первосвященнике исповедания нашего» поистине не

нуждается ни в какой поддержке извне христианской
Церкви. Иначе можно было бы привести многочисленные
свидетельства, воистину,

столь многочисленные, что можно

говорить о всеобщем представлении о потребности в
примирении, распространенном по всему миру. Представление,
стоящее

за

всеми

религиозными

жертвоприношениями,

как бы они не совершались на практике, обычно сводится

к тому, что божественная справедливость и праведность
была попрана и что согрешивший человек должен ради
своего очищения и освобождения принести жертву,
сообразную тяжести преступления и треха. В тех случаях,
когда речь идет о живых жертвах, о животных или о ЛЮДЯХ,

обычно считается, что вина переносится на душу жертвы и
изглаживается смертью жертвы, тогда как человек, за которого

принесена жертва, очищается и освобождается. \ Евр. 3:1 \
Нигде в мире религий мысль о жертвоприношении
не выражена так ясно, как в Библии, и это касается
как Ветхого, так и Нового Завета. В Ветхом Завете есть
множество жертвоприношений. Они также подробно
регулируются, чтобы соответствовать всем жизненным
потребностям. Предписанные жертвоприношения должны
были приносить посвященные для этого священники,
главным среди которых был Первосвященник: «Великий
же священник из братьев своих, на голову которого возлит
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елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в
священные одеждPI ... освящение елеем помазания Бога его

на нем». Такой первосвященник имел двойное поручение
в своем служении: во-первых, приносить жертвы за свой

нароД, а во-вторых, молиться за свой народ. \ Лев. 21:10-12 \
Когда приносилась жертва, было существенным, чтобы
использовались только чистые и безупречные животные.
Лишь они могли стать правильной и святой жертвой. Всякое
другое животное было бы поношением Бога. К сущности
жертвоприношения также относилось пролитие крови: «Без

пролигия крови не бывает прощения». Причиной этого является
тесная связь, существующая между жизнью и кровью. Но
причина также заключается в справедливости и праведности,

основанной на бытии и на сущности Бога. Поскольку грешник
из-за своего злодеяния

заслуживает смерти и искоренения

из своего народа, другое существо должно занять его место и

пожертвовать своей жизнью вместо него, дабы он мог спастись.

Поэтому вместо крови спасенного должна также пролиться
кровь жертвенного животного. Так произошло, когда народ
Израиля был спасен в ночь первой Пасхи: «И увижу кровь И
пройду мимо вас». \ Лев. 1:3, 22:21-22; Евр. 9:22; Исх. 12:13 \
Жертвенное служение Ветхого Завета имело двойственный
смысл. Во-первых, приносимые жертвы представляли собой
видимую проповедь для народа о Божией благодати и
милосердии. Это было провозглашение прощения грехов,
дабы народ мог с верою принять Божии обетования: «Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.

В ней свидетельствованы древние». Ведь «древние» не
могли

видеть

самого

предмета

веры,

но

«в

вере

умерли

они все, не ДОСТИI1lIИ исполнения обещаний, но издали их
видели

и

приветствовали

и

исповедали,

что

они чужие

и

пришельцы на земле». Поэтому, во-вторых, жертвоприношения
были постоянным напоминанием о Том, Кто грядет, о
Мессии, исполнении обетований. \ Евр. 11:1-2, 11:13,39-40 \
Второй функцией первосвященника была молитва за
свой народ. Он должен был служить посредником между
Богом и людьми также таким образом, что в своих молитвах
он

представлял желания

и

нужды

своего

народа

перед

Богом. Естественно, различные первосвященники также
делали это в большей или меньшей степени, каждый - в
соответствии со своими особыми дарованиями и личными
склонностями. Но обо всех первосвященниках, будь они
лучше

или

хуже

в

своем

молитвенном

служении,

следует

сказать, что это служение должно было прекратиться в
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связи с их кончиной и смертью. \ Втор. 21:22-23; 2 Кор.
Гал. 3:13, 5:1; Ин. 19:28-30; Лк. 23:46; Ин. 10:17-18 \
Хотя представления о жертвоприношении являются более
всеобъемлющими и, кроме того, яснее и полнее выраженными
в Ветхом Завете, чем в какой-либо небиблейской религии,
Новый Завет сообщает, какие недостатки были свойственны

5:21;

как

первосвященникам,

так

и

их

служению

Дi.lже

в

Ветхом Завете. Ведь ни одного первосвященника не было

достаточно для того, чтобы добиться полного примирения,
но он должен был постоянно и непрестанно повторять
свои

жертвоприношения,

а

когда

по

причине

смерти

он

слагал с себя свое служение, его место должен был занять
другой первосвященник. Ни один первосвященник также

не был настолько свят, что ему достаточно было приносить
жертвы лишь за других, но, будучи грешником, он должен

был приносить подобные жертвы и за самого себя. А когда
такой первосвященник умирал, наступало время для другого

выступить и приносить новые жертвы за самого себя и задругих:.
Но теперь из учения Нового Завета мы узнаем, что нечто
совершенно новое пришло в лице великого Первосвященника
Иисуса Христа, который превосходит и заменяет всех Своих
предшественников и все Свои прообразы. А именно, Христос
принес единственную жертву, которая действительна для всех
людей и на все времена. Но в Его случае жертва неотделима
от приносящего ее Первосвященника. Ведь Он принес в
жертву Самого Себя. Та жертва, которую Он принес: Его
жизнь, Его тело и Его кровь, могла воистину примирить
людей с Богом и изгладить грехи всего мира. Вот почему
эту жертву не нужно повторять никогда. \ Евр. 7:23-28 \
Как заложено в природе вещей и как следует из самого слова,
с жертвоприношением связано страдание. Поэтому земная
жизнь Иисуса Христа также была наполнена страданием.
Но были особые мгновения, когда страдание становилось
особенно концентрированным и интенсивным. Таким и
были минуты в Гефсимании и на Голгофе. В Гефсимании
Он принес в жертву волю, а на Голгофе - тело и жизнь.
Когда Господь Иисус страдал, Он понес в Своей личности,
в Своей душе и на Своем теле все то страдание, которое
заслужили претерпеть все люди, потому что они оставили Бога.
Поскольку Он претерпел собранное наказание и страдание
всех людей, оно многократно превосходило все, что когда-либо
выстрадал какой-либо человек. Христос как представитель
людей претерпел наказание за все преступления и грехи всех
людей. Таким образом, на Него был возложен гнев Божий
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за эти преступления: «Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на
Нем». Поскольку гне;в Божий покоился на Христе из-за тех
грехов, которые были возложены на Него, божественное
всемогущество отступило и не давало Ему никакого света,
никакой прохлады и никакого утешения. ОН был оставлен
точно так же, как заслужил род человеческий, потому что он
оставил Бога. Когда Христос на кресте возопил: «Боже Мой,
Боже Мой! А;ш чего Ты Меня оставил?», это вовсе не было
воплем личного сомнения в Божией любви, как часто считают.
Дело не в том, что в миг сомнений Он вообразил, что небесный
Отец полностью оставил Его или перестал любить Его. В
gейсmвumеАЬности, дело было в том, что Он был оставлен
Богом, поскольку гнев Божий был возложен на Него, когда
Он понес грех всего мира. \ Ис. 53:5; Мф. 27:46; Пс. 21:2 \
Что касается страдания и смерти Христа, наша способность
понять их ограничена. Ведь у нас нет возможности своей
мыслью постичь размах и глубину страдания, а также
значение Его смерти для времени и вечности. Конечно же,
все были свидетелями ужасающего вида смерти. Казнь,
когда людей лишали жизни посредством распятия, была
особенно жестокой. Распятию под;вергались лишь рабы и
люди, совершившие ужасные злодеяния. Когда же свободный
человек, будучи ремесленником, пророком и учителем, но
не совершивший никакого преступления, все же был лишен
жизни посредством распятия, это было неслыханным позором
для Него Самого, а также для Его друзей и близких. С чисто
человеческой и юридической точки зрения, эти действия были
тем более вопиющИl\Ш, поскольку сам судья многократно и
различным образом заявлял о Его невиновности. Но, перед
лицом страдания и смерти Христа мы должны своими мыслями

попытаться выйти за пределы того, что может требовать или

одобрять человеческое достоинство и справедливость. Ибо
Христос страдал не за Свои собственные грехи, а за грехи
других, притом не каких-то отдельных людей, например,
друзей и учеников, но всего мира. Его страдание соотносится
с этим. Если бы один грешный человек понес наказание,
соответствующее всем его грехам, это наказание было бы
совершенно ужасным. Если бы затем все люди, жившие
во

все времена,

выстрадали то, что они заслужили

своими

грехами, насколько велико было бы это страдание! Именно это
страдание претерпел Господь Иисус: «Христос, чтобы привести
нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, прав~ за

неправ~;НЫХf был умерIЦВЛeНПО IIЛaIИ». Что касается установления
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ценности принесенной жертвы или перенесенного страдания,
мы не

можем принимать во

внимание лишь мительность

страдания или то, насколько интенсивным оно было в телесном
отношении, но решающим является то, почему наказание и
страдание имело

место,

и кто

принес

жертву и претерпел

страдание. Мартин Лютер объяснил этот вопрос следующим
образом: «Мы, христиане, должны знать, что если Бог не
кладется на чашу весов и не уравновешивает их,

то мы с

нашей чашей опускаемся на дно. Под этим я подразумеваю
следующее: Если бы нельзя было сказать, что Бог умер за
нас, но лишь человек [совершил бы это] - то мы были бы
безнадежно пропащими людьми. Но если «Смерть Господня»
И «Умерший Бог» помещаются на чашу весов, тогда Он
опускается вниз,

а мы поднимаемся,

как невесомая,

пустая

чаша. Но, действительно, Он может также снова подняться
или спрыгнуть с чаши - однако, Он не может сидеть на
ней до тех пор, пока не станет подобным нам человеком;
поэтому можно говорить такие фразы, как: «Бог умер»,
«Страдания Божьи», «Кровь Божья», «Смерть Божью>. Ибо по
Своей природе Бог не может умереть, но если Бог и человек
объединены в одной Личности - то, когда умирает Человек,
Который является единой Личностью с Богом, это наверняка
можно назвать смертью Божьей» (ФС). \ Лк. 23:22; 1 Пет. 3:18 \
Когда Господь Иисус пострадал и умер на кресте, многие из
пророчеств Ветхого Завета о Нем исполнились. Когда кого
либо вешали на древе проклятия, Христе, мертвое тело «не
должно было ночевать на дереве». Эти слова исполнились во
Христе. Поскольку Он взял на Себя проклятие всех людей,
достойных осуждения, и понес наказание и поношение, Он
может освободить всех людей, которые сами заслужили
перенести это. Он до последней капли осушил горькое питье
в чаше наказания и страдания, которое должны были осушить
все люди, каждый за себя. Писание делом, словом и образами
ясно свидетельствует о том, что Он это сделал. Когда это было
сделано, Он смог воскликнуть: «Совершилось! ». К важнейшим
истинам спасения также относится то, что Христос сделал это

добровольно и в тот момент, когда Он Сам этого желал: «И,
сие сказав, испустил дух». «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять

принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее».
Хотя в связи с судебным процессом над Иисусом многие люди
действовали из слабости, а другие - чисто преступно, мы в то
же время должны настаивать на том, что смерть Христа была
волей БожиеЙ. Но как это может быть? это совершенно истинно

потому, что Бог опреgеJlUЛ, ЧИЮ gоAЖ1iО произойInи. Однако, Он
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не определил, что тот или иной человек по своей слабости или
по своему престушюму умыслу будет этому способствовать.
Когда люди по свободной воле или в качестве орудия темных
сил в народе делали зло, они сами должны ответить за это.

В этом отношении действие Божие состояло в том, что Он
направлял их

злые деяния

к такому исходу,

которого

они

никогда не могли себе представить. \ ИН. 11:45-53; Быт. 50:20 \
Поскольку Христос Своим страданием, Своей смертью
и Своим воскресением исполнил обетования, данные в
Ветхом Завете, лишь в Новом Завете становится ясно, во

что веровали «древние». Но Христос И Его будущее деяние
также были предметом веры в Ветхом Завете. Ведь апостол
Павел говорит, что Христос, хотя и незримо, следовал
за отцами во время странствия по пустыне. Сам Иисус
показывает, что такое понимание верно, говоря, что Авраам
радовался тому, что Он увидит день Сына Человеческого.
«Он увидел и возрадовался». Но это было видение веры.
Ведь действительность стала видимой на земле, лишь когда
Христос вочеловечился и принес Свою видимую жертву.
\ Евр. 11:2,13, 39-40; 1 Кор. 10:4; ИН. 8:56; 1 ИН. 1:1-4 \
Есть несколько примеров, особенно ясно показывающих, как
обетования и прообразы Ветхого Завета можно было воспринять
и понять в их подлинном содержании, лишь когда они предстали

в свете Нового Завета. Один такой пример - замечательный
Первосвященник и Царь Мелхиседек, которого, воистину,
никто не мог понять при его жизни. Но в Новом Завете на него
проливается такой свет, что можно видеть, что Он является

образом СaJ.\юго Христа, притом одним из самых замечательных
образов, поскольку он имел двойное служение, будучи
первосвященником и царем. \ Бьп. 14:18-20; Пс. 109:4; Евр. 7 \
Другой такой пример - это Пасхальный Агнец. Об этом агнце
в законе Божием существовало установление: он должен был
быть в расцвете сил и непорочным. Кровь Пасхального Агнца
должна была стать спасением для каждого, кто жил в доме,

на косяки двери которого была нанесена кровь Пасхального

Агнца. Пасхального Агнца также следовало употребить в пищу
полностью. Таким образом, здесь действовало правило: «Все или
ничего». Но в то же время он должен был избежать внешнего
повреждения: «Кость его да не сокрушится». Так совершали
первую трапезу с пасхальным агнцем, такой стала и последняя,
величайшая трапеза. Ведь Господь Иисус сказал о ней: «Очень
желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания». Ночь,
начавшаяся с нее, стала такой, как было предсказано: «Это -

ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской;

.
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эта самая ночь
бдение Господу у всех сынов Израилевых
в роды их». \ Исх. 12; Ин. 19:36; Лк. 22:15; Исх. 12:42 \
Писание совершенно ясно дает понять, что Пасха является
величайшим из всех праздников: «Вот, мы восходим
в Иерусалим»». «Не бывает, чтобы пророк погиб вне
Иерусалима». «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас».
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира».
\ Деян. 10:34-43; Мф. 20:18; Лк. 13:33; 1 Кор. 5:7; Ин. 1:29 \
Когда Писание желает показать нам, что значит жертвенная
смерть Христа для нас и для мира, используются различные
слова, имена и образы. Например, Его первосвященническое
деяние называется примирением. Таким образом, Христос
является Прuмириmелем. Собственно говоря, примирение
имеет два

аспекта,

что

также

явствует

из

многих

мест

в

Писании. Совершенное зло нужно было изглаgumь, иначе
говоря, нужно было зanлamшnь gO.llГ. На этом основании может
произойти npuмиpeHиe. Поэтому данное деяние и называется
npuмиpeHиeM. Все это было обещано и показано в множестве
прообразов уже в Ветхом Завете. Самым ясным примером
является Великий День Примирения. О нем было сказано: «Ибо
в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех
грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним».
В Великий: День Примирения первосвященник входил «за
завесу», дабы предстоять «пред лицом Господа». Евангелия же
рассказывают о том, как это исполнилось еще более явным
образом, чем было возможно в Ветхом Завете, ибо Вeлr;rкий
День Примирения совершился среди людей в своей высшей и
наиболее ясной форме в тот день, когда умер Иисус Христос,
великий Первосвяще:нни:к: «Христос, Первосвященник, ... придя
с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворною, ...
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление».
«И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу;
и земля потряслась; и камни расселись». Поэтому в Новом

Завете также можно говорить и проповедовать по всему
миру: «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому
что Бог во Христе примирил с Собою мир». \ 1 Ин. 2:2, 4:10;
Еф. 2:11-18; Лев. 16; Евр. 9:11-12; Мф. 27:51; 2 Кор. 5:18-19 \
Любое современное представление о том, что означает
примирение, часто бывает поверхностныIM и всегда слишком
слабо. Наши представление всегда очень тесно связaны со
сферой чувств и настроений. Библейское представление
совершенно объективно и относится к глубочайшей основе
нашего бытия, а именно, к отношению между Богом
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и людьми. Поскольку грехопадение было величайшей
катастрофой, отделившей людей от Бога, примирение
означает восстановление первоначального отношения. Ни
грехопадение, ни грехи отдельных людей не могли быть

забыты, поскольку они имели место, однако, могло произойти
нечто, «чтобы покрыто было преступление, запечатаны были
грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда
вечная, и запечатаны были видение и пророю> . Именно это и
произошло. Но это можно описать с помощью различных слов
и образов. Примирение можно рассматривать с точки зрения
человека или с точки зрения Бога. Можно также рассмотреть
средство примирения. Именно поэтому будет правильным
сказать, что Бог был примирен, поскольку Его праведность
была удовлетворена, а его гнев умиротворен. Также будет
правильным сказать, что мир и люди были примирены с
Богом, поскольку жертва, которую должны были уплатить

они, была уплачена а наказание, которое они должны были
понести, было понесено полностью. Также будет правильным
сказать, что Христос примирил мир С Богом или Бога с

миром. Однако, столь же правильным будет сказать, что Бог
примирил мир С Сill\lИМ Собой, ибо «Бог был во Христе», когда
совершилось это примирение. \ Дан. 9:24; Еф. 2:16; 2 Кор. 5:19 \
Слово «Примиритель» часто имеет такой смысл, что
подразумевается Посреgнuк. Когда мы говорим о посреднике,
мы представляем себе две стороны, между которыми
существует такое отношение, что никакое дальнейшее
общение стало невозможным. Тогда необходимо, чтобы
выступил примиритель, посредник, который может преодолеть
вражду между обеими сторонами. В Писании существует
множество подобных высказываний о посреднике между
Богом и людьми: «Един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус», «ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду». \ 1 Тим. 2:5; Еф. 2:14 \
Против этого христианского учения об Иисусе Христе как
Посреднике выдвигали возражение, говоря, что для Бога
любви недостойно быть такой непримиримой стороной, ЧТО'
необходим посредник. Но такие возражения оказываются
совершенно ошибочными, если мы задумаемся, с одной
стороны, о том, что виновной стороной являются только люди,
а не Бог, а с другой стороны, именно Бог проявил инициативу к

посредничеству и примирению, послав Своего Сына. Ведь этот
Посредник - не просто человек, истинный человек, способный

160

Евангелие БЛQГоgamи Божией

стать представителем всего рода человеческого, но Он также

является истинным Богом, подлинным Богом. \ 1 ТИМ. 2:5 \
Когда Христос также называетсяИcкynumелем, подчеркивается
не столько искоренение вины или преодоление враждебности,
но в большей степени тот выкуп, который был уплачен. Ведь
Сам Христос высказался по этому вопросу: «Сын Человеческий
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужигь
и отдать душу Свою для искупления многих». Слово, которое
Он здесь использует, «выкуп» или «искупление», то же самое,
которое используют апостолы, говоря о Нем как о Посреднике
или упоминая о том, какую цену Он заплатил для того, чтобы
примирить нас с Богом: «Зная, что не тленным серебром или
ЗОЛОТОМ искуплены вы от суетной жизни, ... но драгоценною
Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Наше
исповедание также обобщает ту часть христианского учения,
которая

повествует

о

цене

нашего

искупления,

таким

образом: «... 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» (КК). \ Мф. 20:28; 1 Пет. 1:18; 1 Тим. 2:6; Откр. 5:9 \
Здесь нужно подчеркнуть, что искупление имеет двойное
намерение. Это искупление не только от вины и рабства
греха, но также gАЯ новой жизни В свободе и святом служении.
Это также убедительно подчеркивается в Новом Завете.
Христос «дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого
беззакония и очистить Себе народ особенный». «Ибо если,
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
Евангелическо-лютеранское вероучение также ясно выражает
эту часть наставления Писания через продолжение в Кратком
Катехизисе Лютера, где сказано, что Христос исполнил деяние
спасения и искупления, «чтобы я принадлежал Ему, жил под
Его властью, в Его Царстве, и служил Ему в вечной праведности,
непорочности и блаженстве». \ Тит. 2:14; РИМ. 5:10 \
Выше мы видели, что первоначальные и счастливые
'отношения между Богом и людьми нельзя было восстановить
без исполнения всех требований божественной праведности.
Это произошло через Иисуса Христа. Поэтому деяние, которое
Он исполнил, называется уgовлеmворением. Он полностью, в
самой nO.ll.НoЙ мере, исполнил то, что были обязаны сделать
все люди. Это было исполнено в двух отношениях, с одной
стороны, посредством того, что Христос испо.ll.НU.lI. Закон
вместо людей, с другой стороны, посредством того, что Он
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понес наказание за все

преступления,

которые

совершили

они. Первая часть называется Его gеяmеАЬНЫМ послушанием,
последняя часть - Его страgающим ПОСАУШан ием. Таким
образом, Он все дни жил вместо нас. Он мог делать это,
поскольку уже с первого дня Своей жизни, воистину, с
момента Своего вочеловечения, «подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных». Таким же образом, как Его страдание
вменяется нам во благо, как будто мы сами понесли наказание,
Его послушание и совершенное исполнение закона вменяется
нам во благо, как если бы мы сами так исполнили весь
закон Божий от точки до точки. \ РИМ. 10:3-4; 2 Кор. 5:14;
Ие. 53:5; 1 Пет. 3:18; Гал. 4:4-5; Мф. 5:11-20; Лк. 10:25-28 \
Когда говорится, что Христос как великий Первосвященник
исполнил все, что относится к нашему спасению, есть одно

исключение. Оно связано со второй частью двойственного
служения первосвященника: молиться за Свой народ. Христос
также ПРОДОЛJКает со своего небесного престола исполнять
молитвенную часть своего первосвященнического служения:

«Притом тех священников было много, потому что смерть
не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий
вечно,

имеет и священство непреходящее,

посему и может

всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда
жив, чтобы ходатайствовать за них». \ Евр. 1:23-25; РИМ. 8:34 \

Поскольку догмат о при:м:иреlШИ стоит в центре христианского
учения, он также стал объектом самых сильных возражений и
нападок. Например, бесчисленное количество раз спрашивали:
«Как может Бог, если Он является святым, справедливым
и праведным Богом допустить, чтобы невинный страдал за

виновных?» Ответ на такие возражения и нападки должен
быть двойственным. Первый ответ таков: именно потому,
что Бог является святым и праведным Богом, Он должен
требовать, чтобы Его Закон исполнялся и за великую вину
рода человеческого было заплачено: «Господь Саваоф
превознесется в суде, и Бог Святый ЯВИТ святость Свою в
правде». «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». Как
Бог мог ПРОДОЛJКать быть святым, если бы Он начал смотреть
сквозь пальцы на Свой святой Закон? Ведь это означало
бы, что Он признал бы правоту Своего великого врага,
который подвергает сомнению Слово Божие и Закон Божий,
говоря: «Подлинно ли сказал Бог ... ?». \ Ие. 5:16; Мф. 5:18 \
Второй ответ таков. Можно было бы сказать, что
требование Бога о том, что закон следовало исполнять во всех
обстоятельствах, было суровым, если бы в конечном счете Он
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Сам уже не исполнил Его: «Бог послал Сына Своего в подобии
плоти rpеховноЙ ... чтобы оправдание закона исполнилось в
нас, живущих не по плоти, но по духу». \ Быт. 3:1; Рим. 8:3-4\
В ,!'>Ругом весьма распространенном возражении против уче:ни:я
о примирении обычно говорят: «Ведь Бог не мог гневаться
из-за треха или гневаться на людей, ибо Он есть Любовь?»
Это выражение коренится в ложном представлении о Боге.
Это возражение обычно исходит от людей, уже оставивших
учение Писания о том, каков Бог. Люди забыли или желали
отрицать, что Бог является святым, праведным и неизменным
Богом, который также повелел нам, людям, быть святыIи::
«Освящайтесь И будьте святы' ибо Я свят». \ Лев. 11:44 \
Но как эти критики тогда могут объявлять, что Библия
так

много

говорит

о

«примирении»

,

если

не

нужно

никакого примирения за преступления людей против
закона святости? Они отвечают, что Христос был послан к

людям мя того, чтобы объявить и провозгласить, что Бог
вовсе не гневается на них, но все еще любит их так же,
несмотря на грехопадение и все их собственные грехи.
Но это неописуемо отромное искажение учений Библии. Ведь
они достаточно ясны, когда говорят о гневе Божием из-за треха
и когда говорят о том наказании, которое из-за треха возложено

на Господа Иисуса, и о той жертве, которую Он принес, чтобы
изгладить rpехи всего мира. Если же учат, что примирение
означает сообщение о том, что Бог никогда не гневался,

отрицают самую суть догмата. \ Рим. 1:18-32, 8:31-34; Ин. 11:19 \
Также дело обстоит таким образом, что Христово деяние
искупления

и

первосвященническое

жертвоприношение

не может быть рассмотрено людьми так, будто они стояли
там как зрители или наблюдатели и смотрели на это деяние

извне. О чем здесь идет речь в самом глубоком смысле слова,
можно постичь и понять, лишь если открыть очи веры. Это
можно рассматривать лишь разумом, просвещенным Духом

Божиим и духовным пониманием. Хотя Христос отдал Себя
Самого «для искупления всех», то есть, всего мира, и при
этом не остается ничего, но все совершено, также возникает

вопрос о вере в Христа. То, что Он совершил, становится
личной собственностью человека, лишь если он позволит
примирить себя с Богом, уповая на веру в Иисуса Христа.

Только таким образом деяние примирения, совершенное
Первосвященником Христом, может стать спасением для
отдельного человека: «Верующий в Него [Сына] не судится,
а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия». Но к этой теме, касающейся
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применения спасения к отдельному человеку, мы вернемся

в связи с рассмотрением Святого Духа и деяний Духа.

\ 1

Тим.

2:6;

Ин.

19:30; 2

Кор.

5:18-21;

Рим.

3:26;

Ин.

3:18 \

В. Иисус Христос как Царь
Так же, как о Христе было предсказано, что Он будет
великим Пророком и Первосвященни:ком, о Нем было сказано,
что Он является Царем. Когда Он пришел в мир, Он вошел в
исторический контекст иудаизма, где величайшим из вождей
племен был Иуда, величайшим царем - Давид, а Христос был
больше их обоих. Христос называется Царем как в связи со
Своим рождением, так и в связи со Своей смертью. Он воистину
является Царем. А именно, следует отм:еТИ1Ъ, что предсказания о
Христе как о Царе и повествования об исполнении обетований
столь многочисленны и появлялись в столь различные времена

и при столь различных обстоятельствах, что невозможно
игнорировать их как случайности или сказав, что царский тигул
Христа был дан Ему лишь как почетное имя или выражает
лишь ценностное суждение. Сам Христос претендовал на
то, что Он является Царем как во времени, так и в вечности.
\ Бьп. 49:10; Евр. 1:14; Мф. 1:1-11, 2:2,6; лк. 19:38; ин. 18:33-31 \
Христос как вечный Сын Божий является Царем в вечности.
Но при вочеловечении Его вечная сила и божественная
Gлава была передана человеку Иисусу, так что с полным
правом можно сказать, что Тот, Кто родился в Вифлееме,
вырастал в Назарете и умер на кресте Голгофы, и восстал из
гробницы, «будет царствовать над домом Иакова во веки»,
и что «Царству Его не будет конца». Затем «Слово стало
ПЛОТЬЮ», то есть, Иисус Христос по Своей божественной и
человеческой природе имел в Своем распоряжении вечную
силу Божию и божественную славу. Однако, в связи со Своим
уничижением Он добровольно отказался от использования
этой силыI и славы. Лишь в некоторых немногих случаях во
время уничижения Он считал соединимым со Своими целями
использовать и явить Свою божественную силу и славу.
Его преображение на святой горе и Его чудеса являются
примерами этого.

Состояние превознесения означает,
напротив, что Он вновь приступил к полному использованию

Своей божественной силы и славы. В Новом Завете у нас
есть Его торжественное заявление об этом, высказанное,
когда Он находился в апогее Своего превознесения, то есть,
между воскресением и вознесением: «Дана Мне всякая власть
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на небе и на земле». \ Ин. 17:5; Мф. 1:20; Лк. 1:31-35; Ин.
1:14; Рим. 1:20; Флп. 2:5-8; Мф. 17:1-8; Ин. 2:11; Мф. 28:18 \
После того как мы смогли констатировать, что Иисус
Христос является Царем в вечности, нужно также точнее
определить, каково Его царство и как оно устроено.
Согласно наставлению Писания, в христианском вероучении
проводят различие между тремя царствами, которые весьма

различны между собой, но все же общим мя них является
то, что Христос царствует над ними всеми. Эти три царства
обычно называются царством Силы, Благодати и Славы.
Однако, нужно подчеркнуть, что эти три царства не следует
воспринимать так, будто они совершенно отделены дpyr от
дpyra. Прежде всего, дело в том, что они соединены дpyr с
дpyrOM, поскольку Христос царствует над ними всеми. Далее,
дело в том, что царство Силы сохраняется ради двух остальных
царств. Далее, дело в том, что царство Славы является
непосредственным продолжением царства Благодати. Ведь

до тех пор, пока деяние Божие непрерывно совершается в
мире, чтобы привести людей к спасению и к блаженству, мир
нуждается в помержании, руководстве и сохранении в таком

порядке, чтобы люди могли жить в мире, пока продолжается его
время благодати. Писание также объясняет тот примечательный
факт, что этот нечестивый мир сохраняется до сих пор, тем,
что Бог долготерпелив: «Он долготерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покaяниIO». Таким образом,
уже в продолжающемся сохранении мира заложена милость;
она

-

призыв ко всем ЛЮ,l'l,ЯМ, даже к нечестивым, спросить

о том, кто такой великий Податель и Хранитель: « .. .дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его ... , хотя Он и недалеко от каждого
из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Наконец,
дело также в том, что Бог призвал людей, которые живут в
царстве Благодати, воспитываясь и освящаясь там, также стать
сопричастными царству Славы: «Кою Он предопределил, тех
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех

и прославиЛ». \ 2 Пет. 3:9; Иез. 18:23; Деян. 17:22-31; Рим. 8:30 \
Таким образом, царство СИАЫ существует и действует
для того, чтобы оно служило царству Благодати и царству
Славы. Но царство Силы не должно существовать вечно.
Когда Евангелие, весть о спасении в Иисусе Христе, по
Божию суждению, будет проповедано всем народам,
тем самым приблизится конец времени и мира. Тогда
также закончится нынешний миропорядок. В царстве
Силы больше не будет необходимости. \ Мф. 24:14 \
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Но сейчас время Силы все еще продолжается. На все земле,
воистину, во всей вселенной, нет ничего такого, что было бы
исключено из царства Силы. Ведь Бог является Владыкой
повсюду. «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил
небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы
и на чашах весовых холмы?» «Разве не знаете? Разве вы не
CЛЬПIIали? ... Он есть Тот, Который восседает над кругом земли ...

Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей
земли». Он - Владыка над великим и малым. «Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных». В этом учении ничего
не изменяется из-за того, называем ли мы Отца или Сына
Творцом и Хранителем или Царем в царстве Силы. Ведь о
Сыне всегда можно сказать то же, что и об Отце: «Все чрез
Него [Слово, Христа] начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть». «Все Им и мя Него создано ... и все
Им стоит». Деяние сотворения и владычество Хориста также
охватывает всех людей, веруют ли они или нет, слышали
ли они Христово Евангелие или нет. Все люди, существа и

вещи сотворены Богом, и все они являются предметами Его
заботы. Сами враги часто вынуждены исполнять поручения
Бога, чтобы Его воля совершилась. Даже когда они считают,
что до бились много в своей ненависти по отношению к Богу
или в своих злобных выпадах против Его царства, Он обычно
направляет ход событий так, чтобы то, что огни совершили,
стало частью картины, известной Ему одному. \ Ие. 40:12,
40:21-23; Мф. 5:45; Ин. 1:3; Кол. 1:16-11; Бьrr. 50:20; Ин. 11:41-52 \
Царство Силы нельзя определить, указав на некоторые
внешние, видимые границы. Поэтому оно никогда не совпадает
с каким-либо видимым, земным царством. Таким образом,
это царство является безграничным в двойном смысле.
Возможно, будет легче объяснить это нам с помощью слова
«силю> как в понятии «Всесильный», чем с помощью слова
«царство». Это сила Творца, Подателя жизни и Хранителя. Он
повелевает солнцем и ветром, дождем и волнами. Он держит
Свою руку над деревьями и цветами, животными и людьми.
Он управляет через князей, царей, руководителей народов,
парламенты и чиновников. Нет ничего слишком великого
или слишком малого, чтобы его нельзя было сотворить,
направлять или сдерживать рукой Силы. Поскольку мы не
знаем никого другого, кто имеет «всю власть на небе и на
земле», Христос называется «Господь господствующих И Царь
царей». \ Мф. 6:25-34; Ин.19:11; Рим.13:1-б; Мф. 28:18; Orкp.11:14 \
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Образ правления Христа, среди прочего, описывается в
нашем исповедании таким образом: «Но теперь, ... поскольку

Он вознесся на Небеса ... и также воистину наполняет Собою
все и присутствует повсеместно, не только как Бог, но
также и как человек,
земли,

правит от моря до моря и до концов

как предсказывали пророки,

и как свидетельствуют

апостолыI, так, что Он повсюду содействует им и подкрепляет
их слова последующими знамениями. Хотя это происходит
не естественным образом, но, согласно объяснениям доктора
Лютера, как совершаемое десницей Божьей, которая не имеет
какого-то определенного места на Небесах,... но является
не чем иным, как наполняющей небо и землю всемогущей
силой Божьей» (ФС). \ Пс. 8:2,7, 92:1; Зах. 9:10; Мк. 16:19 \
Царство силы нужно также определенно отличать от всех
других царств, видимых и невидимых. Его также нужно
тщательно отличать от царства Благодати, которое связано с
воплощением Христа, дабы Он мог стать Спасителем людей.
Иудеям было особенно трудно понять, что пророчества Ветхого
Завета о Царе на престоле Давида относились к невидимому,
духовному царству. Когда приближалось пришествие Мессии,
Христа, у многих иудеев были великие ожидания. Они ждали,
с одной стороны, что Он учредит царство Давида в его былом
величии, а с другой стороны, что Он подавит язычников
и включит их в еще большее царство, в котором Он Сам
будет царем также видимым образом. Христос во время
Своей земной жизни снова и снова сталкивался с такими
материальными и обмирщенными мыслями о Мессии и Его
царстве. Царь Ирод уже при рождении Христа опасался, что
в лице новорожденного царя иудейского он сам приобрел
конкурента в борьбе за земной престол в Иерусалиме. Среди
слушателей Христа были многие, помышлявшие о внешних
преимуществах для себя, как только они посадят Христа на
царский престол Иудеи. Они играли с мыслью о том, что Иисус,
если Он - Мессия, не просто даст им хлеб, но и освободит
их от римской оккупации и сделает их свободным, великим и
сильным народом. \ Мф. 2:3; Ин. 6:1-15; Мф. 22:17; Ин. 10:22-30 \
Многие из ближайших учеников Христа также, по крайней
мере, в течение некоторого времени питали такие надежды.

Об этом свидетельствуют оба ученика на пути в Эммаус, а
также двенадцать учеников Христа: «А мы надеялись было,
что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». «Не в
сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»
Поэтому Христос испытывл с ними те же трудности, что и
со Своими внешними врагами, а именно, Ему нужно было
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убедить их в том, что Он пришел не основать или утвердить
какое-то внешнее царство: «Царство Мое не от мира сего ...
ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в
мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего». \ Лк. 24:21; Деян. 1:6; Ии. 18:36-37 \
Из учения Христа совершенно ясно, что Он ни на мгновение
не задумывался о том, чтобы учредить видимое, земное
царство, также как Он не имел никаких замыслов низвергнугь
какое-то уже существующее царство. Однако, Искуситель
хотел отвлечь Христа от Его уже намеченного пути, поставив
Его перед видением огромного земного царства, так что
Ему стоило лишь протянуть руку и Он приобрел бы «все
царства мира и славу их». Но для Христа это было тяжким
искушением. Исполнение этой мысли означало бы полный
отказ от вечного Божия замысла спасения, «домостроительства

тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все».
Если бы Христос вступил на путь Искусителя, Он так же, как
первый Адам, пал бы перед лукавым вопросом: «Подлинно
ли сказал Бог ... ?». Однако, Он отверг искушение внешней и
видимой силой, дав двойной ответ: «Написано» И «Отойди
от Меня, сатана». \ Мф. 4:1-11; Еф. 3:9; Быт. 3:1; Мф. 4:10 \
Но, несмотря на ясное учение Самого Христа и апостолов
по

это:му вопросу,

на

протяжении

истории

церкви

люди

часто играли с мыслью об учреждении христианского
государства, в котором законы были бы заимствованы из
Библии, и в котором Христос как Царь во всех подробностях
регулировал бы внешнюю жизнь людей. В некоторых
случаях

люди

также

пытались

осуществить

эти

мысли

и

действительно учреждали «христианские» города, республики
и королевства. Однако, эти попытки потерпели неудачу и
являются ясным доказательством того, что Писание право и в
этом отношении: «Царство Мое не от мира сего». «Отдавайте

кесарево кесарю, а Божие Богу». \ Ии. 18:36; Мф. 22:21 \
В царстве Благоgати также действуют иные законы,
отличающиеся

от применяемых во

всех других

царствах.

Это вытекает уже из того факта, что оно является царством

благоgати. Христос владычествует в Своем царстве Благодати
и управляет Своими поманными с помощью Своего Слова
и Своего Духа. Ибо так же, как люди становятся гражданами
царства Благодати через действие Слова и Духа, они могут
остаться в этом царстве и жить в нем как граждане лишь живя

в Слове и руководствуясь и воспитываясь им: «Если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики». «Христос возлюбил
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Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною посредством Слова». \ Ин. 8:31; Еф. 5:25-26 \
В отличие от царства Силы, царство Благодати не охватывает
всех людей. Оно охватывает лишь тех людей, которые силою
СловаиА;уха были рождены вновь и тем самым стали сопр:и:чаCIНЫ
«наследию святых во свете», поскольку Отец «избавил [их] от
власти тьмы и ввел [их] в Царство возлюбленного Сына Своего».
Это царство обозначается как царство Благодати потому, что
не какое-то внешнее преимущество и не какие-то собственные
достижения дают человеку доступ в него. Но, «когда же явилась
благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас
нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а
по Своей милости, ... чтобы, оправдавшись Его благодатью,
мы по упованию соделались наследниками вечной жизни».
Эта спасительная благодать является не только вратами,
через которые люди могут войти в царство Божие. Благодать
является также основанием для продолжения жизни в царстве

- благодать, и
никто не достигнет полного блаженства, не сохранившись
в Вери и, тем самым, также в царстве Благодати: «Бог же
всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою ... ,
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми».
«Благодатью вы спасены ... , и сие не от вас, Божий дар».
ин. 3:3-5; Кол. 1:12-13; Еф. 2:11-22; Тиr. 3:4-1; 1 Пer. 5:10; Еф. 2:8 \
Царство Благодати однажды также достигнет своего
завершения. fj.;ill отдельного человека это произойдет при
его смерти. д;ill мира и людей вообще это произойдет, когда
больше не будет времени и больше нельзя будет обрести
милость. Тогда больше не будет никакой возможности
слушать Евангелие или принять прощение грехов. Тогда,
наконец, Иисус передаст царство Отцу, поскольку период
спасения в мировой истории завершится. Этот переход
Божием. Писание показывает, что все в нем

\

отмечен судом,

когда люди всех народов,

племен и языков

будут призваны предстать перед Сыном Человеческим,
чтобы дать отчет. После того как суд совершится, царство
Благодати сменится царством Славы. \ Откр. 10:5-1 \
Благодаря этому переходу,
что

полная

справедливость

также становится ясно,

существует лишь

в

царстве

Славы. Христос уже сейчас, так же, как и в вечности,
является Царем справедливости. Но, поскольку в царстве
силыI Он управляет опосредованио, то есть, через царей,
президентов, правительства; парламенты, губернаторов и
другие человеческие

органы власти,

в

запятнанном

грехом

мире никогда не может существовать полной справедливости.

Христос

169

Подобным образом дело обстоит и с видимыми общинами
Церкви Христов ой на земле. Ведь там злые и добрые всегда
смешаны друг с другом. Многие выдают себя за христиан
и истинно верующих, хотя не являются таковыми. Но даже
самые честные и наиболее освященные христиане, которых
мы можем найти на земле, несовершенны, но у них также
есть множество слабостей и недостатков. Попытка отделить
злых людей от общин или отобрать ложных христиан всегда
приведет к тому, что будут попраны добрые люди, а многие
искренние христиане будут исключены. Лишь окончательный
суд приведет к тому, что Божия справедливость одержит
полную победу, а зло и добро будут навсегда разделены.
После того, как нечестивые погибнут, Христос вовеки будет
владычествовать над Своими верными. Тогда наступит
время NШ царства Славы. Это также время торжествующей
Церкви. \ Рим. 7:14-25; Флп. 3:12-14; Мф. 13:24-30,25:31-46 \
Важно всегда сохранять различие между царством Благодати
и царством Славы. В определенные времена истории
Церкви некоторые из ее руководителей сами испытывали
большое искушение произвести великое разделение
между злыми и добрыми, между истинно верующими и
ложными христианами, а также в богослужебной жизни
деятельности и свидетельстве общины придерживаться такого
отношения, как будто они уже достигли царства Славы и
того совершенства, которое свойственно лишь этому царству.
Эта сторона царства Христова, то, что оно является царством
Славы, все еще скрыта NШ верующих людей во время их
земной жизни, так что они не могут понять ее своими земными
чувствами. Пока они живут здесь, в Церкви Христовой, они,
разумеется, сопричастны славе, но обладают ей лишь по
милости, через веру во Христа. Таким образом, слава является
IJеальноCIЪЮ уже сейчас, поскольку они пребывают «во Христе».
Когда свет через Евангелие восходит в их сердцах, так что
создается вера, а они сами рождаются вновь, они видят именно

ту славу, которая есть «в лице Иисуса Христа». Но есть также
и другие мгновения, когда слава из вечного мира прорывается

сквозь трещины времени и тьму наших чувств. Это может
происходить в редкие моменты преображения, напоминающие

те, которые были пережиты некоторыми из апостолов.
Однако, это является исключением. Также это не является
основанием веры. Основание, согласно правилу всякого
христианского ученичества, состоит в том, что дух Божий
делает Слово настолько живым, что слава Христа прорывается
сквозь препятствия, существующие в форме немощи тела и
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неспособности чувств постичь духовную реальность и небесную

славу. д/IЯ многих людей дело обстоит таким образом, что
небесная слава может приблизиться к ним, лишь когда они
сами пребывают в глубочайшей нужде или в тяжелейшем
страдании. Тогда слава еще больше похожа на «сокровище
В глиняных сосудах». Тогда нужно посмотреть за пределы
страдания и обнаружить способность Бога действовать именно
в человеческом страдании. «Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу». \ 2 Кор. 5:17; Еф. 2:13; 2 Кор. 4:6; 2 Пет. 1:16-18; 2 Кор. 4:7, 4:17 \
Как мы уже видели, дlIЯ христианской Церкви важно в
своем учении сохранять различие между царством Благодати
и царством Славы. Иначе люди попытаются присвоить себе
такую власть над другими людьми, которой они не имеют,

и попытаются учредить или преобразовать общины таким
образом, как будто царство небесное уже наступило. Ведь
Господь Иисус ясно предупреждал о такой опасности. Царство
Славы никогда не наступит в полной мере или видимым
образом на земле или во времени. Христос также во времени
не обретет ту славу, которая присуща ему. Это произойдет
лишь в мире вечности и совершенства. \ Мф. 13:24-30 \
В Писании о царстве Славы говорится, что в нем будет править
Христос, а также, что в нем будет править Бог, Вседержитель.
Однако, здесь нет противоречия. Ведь Писание может сказать,
что Бог восседает на престоле, и что «Бог и Агнец» восседает на
престоле. Если один раз о Боге говорят как о Царе, а в другой
раз - о Христе как о Царе, различие состоит в том, что акцент
смещается на различные аспектыI в нашей христианской вере.
В одном случае мы можем думать о Боге как о всемогущем и
вечном Боге, Триедином, который одновременно есть Отец,
Сын и Дух. В другом случае мы можем думать о Христе как
о второй Ипостаси Божества, как о том, кто завершил деяние

спасения и теперь правит теми людьми, которых Он приобрел
посредством этого деяния. Иногда акцент смещается на один из
этих аспектов, иногда - на другой, отсюда появляется различие
в образе выражения. \ Откр. 17:14, 15:3,7:10,15, 21:5, 22:1,3 \
Но Писание также говорит о «домостроительстве» или
«замысле» В связи С Божиим деянием спасения через Христа.
В этот замысел входит особый порядок определенных времен
дlIЯ того или иного аспекта в этом великом деянии. Поэтому
Писание также описывает заключительную сцену, которая
разыграется, когда все деяние спасения будет завершено,
тогда время благодати для всех людей закончится, тогда
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также завершится царство Благодати, и тогда начнется вечное
царство Славы: «Тогда И Сам Сын покорится Покорившему все
Ему, да будет Бог все во всем». Однако, это не противоречит
сказанному в других случаях, а именно, тому, что в вечности

Христос также называется Царем, поскольку Его царство
вечно. Это также не противоречит тому, что говорится в
других случаях о Его царстве, а именно, что Его верные
будут править вместе с Ним: «Если мы с Ним умерли, то
с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать

будем». «Рабы Его будут служить Ему. И узрят лицо Его ...
Господь Бог oCBerцaeT их; и будут царствовать во веки
веков». \ Еф.l:1О; 1 Кор.l5:28; 2 Пer.l:11; 2 Тим. 2:11-12; OIКP. 22:3-5 \
Писание приводит одновременно ясные и сдержанные
описания блаженной жизни в царстве Славы. Основными
аспектами этих описаний является полное отсутствие зла,
созерцание Бога и, наконец, песнь хвалы в честь Бога и

Агнца. Тогда больше не будет совершаться никакого насилия
по отношению к царству Божию или к Его верным. Тогда
умолкнут все клеветники и хулители. Тогда не нужно будет
никакого солнечного или лунного света, «ибо слава Божия
осветила его [небесный город], и светильник его - Агнец».
Тогда люди, которые при жизни полностью уповали на
милость Божию, поскольку сами по себе не имели света и
праведности, будут пребывать в полноте славы: «Когда же
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во

славе». «Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве
Отца ИХ». \ Откр. 22:1-5, 19:5-8, 21:23; Кол. 3:4; Мф. 13:43 \
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VII. СВЯТОЙ ДУХ И ЦЕРКОВЬ
1.

Кто такой Святой Дух?

Священное Писание учит, что Бог eguв. Но в то же время
Он - три Ипостаси в OgнOM Божестве: Отец, Сын и Дух.
Дух является Духом Отца и Сына. Он исходит от Отца
и от Сына и поэтому заслуживает принять то же самое
божественное по:клонение и почитание, что Отец и Сын.
Мы также исповедуем в Никейском Символе Веры, что мы
веруем «в Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца
и Сына исходящего, с Отцом и Сыном достойного принять
по:клонение и прославление». Учение о Святом Духе как о
Боге и о трех Ипостасях в Божестве также ясно изложено
в других наших исповеданиях, например, в Афанасьевском
Символе Веры: «Святой Дух происходит от Отца и от Сына,
Он не создан, не сотворен, не рожден, но исходит [от Них] ...
И в этом Триединстве никто не является ни первым, ни

последующим, равно как никто не больше и не меньше
других ... И так во всем, ... намежит по:клоняться Единству в
Триединстве и Триединству в Единстве». Через Аугсбургское
Вероисповедание

символические книги лютеранства
присоединяются к этому учению и к этой вере: «существует

одна Божественная Сущность, Которая называется и является
Богом - вечным, бестелесным, неразделимым, обладающим
бесконечной силой, мудростью и благостью, Творцом и

Вседержителем видимo.rо и невидимого. И тем не менее
существуют три Ипостаси, которые единосущны, равны
по силе, и одинаково извечны: Отец, Сын и Святой Дух».

2.

Как Святой дух явил Себя?

Когда в Писании рассказывается, что Господь Иисус обещал
послать Своего Духа, которого Он также назьmает Духом Отца,
это не следует понимать так, как будто Дух прежде не был
известен или не действовал среди людей. Христос в Своем

обетовании указывает на новое домостроительство, на новый
образ действия Духа в Его Церкви на земле. Ведь Писание
учит, что Дух существует от вечности и действовал всегда.
Когда еще не существовало неба и земли, Дух Божий носился
над водою. После сотворения Дух Божий искренним и личным
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образом действовал в мире и среди первых людей. Однако,
из-за грехопадения отношения изменились, так что Дух Божий
отошел от людей. Тем не менее, Он не оставил их полностью.
Именно /хух Божий передавал обетования о грядущем спасении
и создавал веру в тех людях, которые во времена Ветхого Завета
были спасены в надежде. \ Ин. 14:25-26, 16:12-15, 14:15-17; Евр.
9:14; Быт. 1:2, 6:5-6; 1 Пет. 1:10-12; Евр. 11:2,7, 13-16,32-40 \
Во времена Ветхого Завета Дух был особенно связан с
вождями,

например,

с

патриаРХill\:IИ,

судьями,

пророками

и Божиими людьми, принявшими Духа как особый дар

и снаряжение. Среди них Писание особенно выделяет
з:;rророков, передавших нам Писания ветхого завета, Ветхий
Завет. Например, Господь Иисус упоминает о вдохновении
Святым Духом царя Давида, которое помогло ему з:;rpедставить

правильно е учение о Мессии как «Господе Давида». Апостол
Петр показывает, как дело обстоит со всякой з:;rpороческой
речью в Писании: «Никогда з:;rpорочество не было з:;rpоизносимо
по воле человеческой, но изрекали его свя'lыe Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым». \ Мф. 22:41-46; 1 Пет. 1:21 \
Во времена Нового Завета Дух, разумеется, действовал еще
до дня Пятидесятницы. Писание также упоминает несколько

примеров этого, даже из переходного периода между Ветхим
и Новым Заветом. В истории учеников Христа также можно
найти такие примеры действия Духа. Ведь, если бы Дух не

действовал в их сердцах, они не смогли бы з:;rpийти к вере в
Христа. Однако, дело в том, что Святой /хух явил Себя особенно
ясным образом в двух случаях. Первый - крещение Иисуса в
реке Иордан. это также один из первых и самых ясных случаев
в Новом Завете, когда говорится о трех Ипостасях Божества:
Отец говорит с неба о Своем благоволении к Сыну; Сын,
посланны:й мя спасения мира, теперь начинает Свое служение;
Дух в образе голубя спускается на Сына в подтверждение того,
что наступило время исполнения обетований. Второй случай излияние Духа на учеников в первый день Пятидесятницы: «И
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному
на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
\ Лк. 1:41, 2:25,27; Ин. 1:45-51, 2:11; Мф. 3:13-17; Деян. 2 \
Деяние Святого Духа представляет собой продолжение
деяния Христа на земле. Прежде всего, деяние Духа связано
с Христовым деянием спасения, которое Он совершил
посредством Своего страдания, Своей смерти и Своего
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воскресения. После того как Он совершил эту часть Своего
деяния спасения, Он оставил видимое общение со Своими
учениками и с общиной вокруг них. НО это вовсе не означало,
что Он покинул их или оставил их без помощи. Перед Своим
страданием и уходом к Ощу Он сказал им: «Не оставлю вас
сиротами; приду к вам ... Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек». \ Ин. 14:18,16 \
Продолжение спасительного деяния Христа происходит таким
образом: Святой Дух применяет его к отдельному человеку,
так что объективное, фактически совершившееся искупление
также становится принятыM лично. Это происходит, когда
человек слушает Слово, а Святой Дух при этом объясняет ему
Слово и помогает ему верой принять предл-ожешryю благодатЬ,
так что он примиряется с Богом. Мартин Лютер описывает
в Большом Катехизисе как служение Духа, так и личное
примирение. Среди прочего, он делает это такими словами:
«То есть им [артикулом об освящении] провозглашается и
описывается Святой Дух и Его служение, а именно - что
Он освящает. Таким образом, мы должны опереться на слова
«Святой Дух», потому что они столь точны и всеобъемлющи,
что мы не можем найти других. Ибо помимо Него существует
множество различных духов, упоминаемых в Священных
Писаниях - таких, как дух человеческий, небесные духи и
злыIe духи. Но один лишь Дух Божий назван Духом святы,
то есть Он - Тот, Кто освятил и по сей день освящает нас.
Ибо как Отец называется Творцом, Сын - Искупителем,
так и Святой Дух, по деяниям Своим, должен быть назван
Освятителем, или же Тем, Кто освящает ... 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 сер,zщам Святым Духом через
проповедь Евангелия. Дело полностью завершено. Ибо Христос
приобрел сокровище для нас путем Своих страданий, смерти,
воскресения и т.Д. Но если бы это дело осталось в тайне, так,
чтобы никто не знал об этом, то оно было бы тщетным и
уграченным. Поэтому, для того, чтобы это сокровище не было
сокрыто, но распределялось и использовалось, Бог совершил
так, чтобы Слово шло вперед и провозглашалось, Слово, в
котором Он дает Святого Духа, чтобы принести это сокровище
на

предназначенное

ему

место

и

присвоить

его

нам».
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З. дух действует в Церкви Иисуса Христа
Достаточно пшроко распространена мысль о том, что Церковь
возникла в первый день ГIятидесятницы, когда примерно три
тысячи человек приняли Слово Господа через апостола Петра и
крестились. Это также верно в том смысле, что Церковь тогда
была учреждена, чтобы жигь и действовать в соответствии с
новыми условиями, наступившими в связи с тем, что Иисус
Христос больше видимым образом не присутствовал и не
действовал среди Своих учеников на земле, но послал мя

этой цели Своего Святого Духа. Однако, признавая это, можно
с полным правом утверждать, что Церковь как учреждение
спасения

существовала

столь долго,

сколько люди

имели

потребность в спасении, то есть, со дня трехопадения. Ведь тогда
было дано обетование о спасении, и верою в это обетование
спасались «древние» ВО времена Ветхого Завета. Поскольку уже
в Ветхом Завете есть предпосылки и установления для веры и
спасения, церковь как учреждение спасения действовала уже

тогда. \ Деян. 2:40-42; Быr. 3:15; Евр. 11:2,7; Ин. 8:56; Гал. 3:7 \
Но что же такое Церковь? Обычно, слыша слово «церковь»,
представляют себе здание, построенное людьми, церковное
здание. Но это значение слова является производным
от более первоначального и более исконного значения:
«собрание» (по-гречески и по-латыни ecclesia). Но даже это
слово направляет наши мысли прежде всего к производному

значению: труппа или собрание христиан в определенном
месте. За этим значением стоит изначальное: призванные
Господом, верующие в Господа Иисуса Христа, принимающие
верою Того, Кто один спасает. Это - Церковь. Сама Церковь
является частью исповедания веры: Верую в... святую
вселенскую Церковь». Вера в Иисуса Христа и вера в Его
святую христианскую Церковь, тем не менее, не являются
двумя различными видами веры. А именно, вера в Господа
Иисуса Христа одновременно является той верой, которая
знает и уповает на то, что Он в Своей Церкви рождает людей к
жизни, ведет и воспитывает их ради спасения. \ Мф. 16:16-18 \
Одно из самых простых описаний Церкви, которое кроме
того сообщает важнейшие принципы ее веры, жизни и
деятельности, приводится в Аугсбургском Вероисповедании:
«Церковь - это собрание святых, в котором верно преподается
Евангелие и правильно отправляются Таинства». Когда Господь
Иисус ходил по земле, Он устроил Свою Церковь таким
образом, что Он руководит ей отчасти через людей, отчасти
через Свое Слово и Своего Духа. Но это не два различных
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способа, а один и тот же способ. Люди, которые в своем
служении заботятся о продолжении жизни и деятельности
Церкви Христовой, следовательно, не могут действовать
иначе, нежели посредством Слова и отправления таинств.
Можно также сформулировать это в обратном порядке: когда
Бог позволяет Слову и таинствам действовать в Церкви и в
общинах, Он позволяет, чтобы это совершалось через людей.
Отсюда также явствует, кто принадл.ежит к Церкви Христовой

на земле. Это люди, имеющие живую веру в Иисуса Христа
как своего Спасителя и Господа. Однако, это не означает, что
второй артикул Символа Веры имеет преимущество перед
двумя другими. Вера в Иисуса Христа как нашего Спасителя
включает в себя веру в Бога как нашего Отца и Творца, и
веру в Святого Духа как нашего Освятителя. То, что лишь
это является истинной христианской верой и одновременно
той верой, которая определяет принадлежность к Церкви
Христовой, следует уже из слов Апостольского Символа
Веры: «Верую В Боа Отца ... Верую и в Иисуса Христа ... Верую
и в Духа Святого, в единую, святую, вселенскую Церковь, в
общение святых ... ». Здесь описание Церкви и вера в нее ясно
связаны со спасительной верой в Отца, Сына и Духа. Однако,
речь ни в коем случае не идет лишь об интеллектуальной
вере, но здесь подразумевается та вера, которая держится за

Божие спасительное деяние во Христе через Его страдание,
смерть и воскресение и поэтому также держится за прощение

грехов, жизнь и блаженство, предлагаемые нам во Христе.
Не что иное кроме такой веры не может сделать кого
либо членом истинной Церкви Христовой. Таким образом,
недостаточно бьnъ членом какой-либо внешней церковной
организации или внешним образом пользоваться таинствами,
или посредством какого-то формального исповедания, видимого
или

слыIимого,r

присоединяться

к

верующим,

или

иметь

определенную внешнюю связь с церковной организацией
через верующих родителей, мужа, жену или друзей, или через
свою мирскую должность или работу. лишь личная вера в
Иисуса Христа как Господа и Спасителя является фактором,
определяющим, принадл.ежит ли кто-либо к Его Церкви или нет.
Сюда также относится тот факт, что все,пребывающие «во
Христе» явЛЯются «новым творением». Они ходят «в Духе», «в
обновленной жизни». Люди, также посторонние, могут часто

заметить это у верующих. Но не этот новый образ жизни
делает человека истинно верующим или членом истинной

Церкви Христовой. ЧЛенство происходит от веры во Христа,
а вера в свою очередь является следствием продолжающегося
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спасительного действия Христа через Духа. Новый образ
!ЖИзни является следствием веры и того воздействия, которое

АУХ продолжает оказывать на верующего. Поэтому здесь важно
не смешивать причину и следствие. Людей, принадл-ежащих к
Церкви Христов ой, можно описать по-разному и с помощью
различных образов. Например, в Новом Завете используются
такие выражения как «храм Бога !ЖИвого», «храм Святого
Духа», «Бо!ЖИе строение» и «дом Божий». В других случаях

христиан называют «детьми Божиими», «избранным родом»

или «народом Божиим».
Кор.

\ 2 Кор. 5:17; fал. 5:16; Рим. 6:4; 2 Кор.

3:6; 1 Ин. 3:1; 1 Пет. 2:9; Евр. 4:9 \
Поскольку вера во Христа является фактором, определяющим,
принадл-ежат ли люди к Церкви Христовой или нет, отсюда
следует, что Церковь HeBиguмa. Ведь вера во Христа также
невидима. Сам Христос обьявил, что это так: «Не придет Царствие
Бо!ЖИе приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот,
там. Ибо вот, Царствие Бо!ЖИе внутрь вас есть». \ Лк. 17:20-21 \
Тот неоспоримый факт, что Христос Сам по Себе невидим,
6:16; 1

6:19, 3:9;

Евр.

не препятствует тому, что мы можем видеть внешние средства,

которые Бог использует в Своем царстве и в Своей Церкви,
когда Он создает живую веру во Христа. Например, мы можем
видеть внешнюю форму написанного Слова, а именно, книгу,

бумагу и буквы. Мы можем видеть воду Крещения, а также
хлеб и вино в Святом Причастии. Но никто из нас не может
видеть веру, создаваемую Духом и этими средствами благодати.
Поскольку мы не можем видеть веру в сердцах людей, мы
также не

можем

с уверенностью

определить,

какие люди

имеют истинную и живую веру, а значит и спасительную веру.

Единственное, чем мы можем руководствоваться в той мере, в
которой у нас есть причина испытывать веру друг друга

-

это

то исповедание, которое люди произносят устами и те плоды

своей веры, которые они показывают в своей речи и в своем
внешнем поведении. \ Рим. 10:10; Мф. 7:15-23; 2 Тим. 2:19 \
Часто говорили, что признак слабости Церкви Христовой
заключается в том, что она невидима. Таким возражениям

можно противопоставить, с одной стороны, обетование о том, что
«Господь знает Своих», а с другой стороны, твердое убеждение
в том, что Церковь, имеющая живую веру в Господа Христа,
может противостоять всем нападкам врагов, ДjJЖе из «врат д.Nl».

За учением о невидимости Церкви Христовой во все времена
следовал тревожный вопрос о том, как Церкви следует
относиться к явно нечестивым людям и к лицемерам, а также

о том, какое отношение они, собственно говоря, имеют к
Церкви. Ответ на оба вопроса таков: лишь люди, имеющие
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истинную веру в Иисуса Христа, принадл.ежат к Его церкви,
тогда как нечестивые и лицемеры находятся вне ее, невзирая
на то, какие имена и какую репутацию они могут иметь среди

людей. В лютеранских вероисповедных документах этот ответ

ясно развивается в Апологии Аугсбургского Вероисповедания:
«Хотя лицемеры и пор очные люди являются членами этой
истинной Церкви, если судить по внешним обрядам, все же
при определении Церкви необходимо выяснить - что такое
живое Тело Христово - что такое Церковь формальная
и фактическая. И для этого имеется много причин. Ибо
необходимо понять, что делает нас членами Церкви, причем
живыми ее ·членами. Если мы определим Церковь только
как

внешнюю

политическую

структуру,

состоящую

из

добропорядочных и порочных членов, люди не поймут, что
Царство Христово является праведностью сердца и даром от
Святого Духа, но они будут считать, что это лишь внешнее

соблюдение некоторых форм поклонения и обрядов. Подобным
же образом, в чем будет различие между людьми Закона и
Церковью, если Церковь - это внешняя форма правления?
Но Павел отличает Церковь от людей Закона тем, что Церковь

-

это люди духовные, Т.е. они отличаются от язычников не

гражданскими обрядами, но что они являются истинным
народом Божьим, народом, возрожденным Духом Святым ...
Таким образом, только Евангельский народ принимает это
обетование Духа. Кроме того, Церковь является царством
Христовым, в отличие от царства дьявола. Несомненно, однако,
что порочные люди находятся во власти дьявола и являются

членами его царства, о чем учит Павел в Еф.2, говоря, что

дьявол действует ныне «в сынах противления». И Христос
говорит, обращаясь к фарисеям, которые несомненно имели
внешние отношения с Церковью, то есть со святыми среди
людей Закона (ибо они служили, жертвовали и учили): «Ваш
отец - диавол... ». Таким образом, Церковь, которая воистину
является царством Христовым, является, по существу,
собранием святых. Поскольку порочными людьми управляет
дьявол, и они являются его пленниками,

-

они не управляются

Духом Христовым ... Если Церковь, которая воистину является
царством Христовым, отличается от царства дьявола, то отсюда
неизбежно вытекает, что порочные люди, поскольку они
принадл.ежат к царству дьявола, не являются Церковью. Хотя
в этой жизни, так как царство Христово еще не открылось,
они смешаны с Церковью и служат в Церкви. Точно так же
беззаконники не относятся к царству Христовупо той причине,
что раскрытие еще не совершилось. Ибо то, что Он животворит
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Своим А"Ухом, всегда является Его царством, будь оно раскрыто
или сокрыто крестом». \ Мф. 16:13-19; Еф. 2:2; Ин. 8:44 \
Таким образом, поскольку Церковь невидима, это должно иметь
вполне определенные последствия дl\Я жизни и деятельности

в видимой Церкви Христовой на земле. Отобрать ложных
христиан воистину невозможно, к тому же непозволительно

даже пытаться это сделать. Поэтому мы должны верить словам
человека, когда он «исповеданием уст» хочет присоединиться

к Господу Христу, Его Церкви и общине. Лишь в тех случаях,
когда человек явно отвергает божественность Христа или
отпадает от христианской веры, присоединяясь к «учениям
бесовским», мы имеем право и обязанность исключить
его из общения. \ РИМ. 10:10; 1 Ин. 2:20-23; 1 ТИМ. 4:1 \
Невидимость Церкви также ставит перед нами другие
трудные вопросы. Один из них таков: Где есть Церковь? На
этот вопрос мы вновь ответим словами нашего исповедания:

Она повсюду, где «верно преподается Евангелие и правильно
отправляются Таинства» (АВ). Если же люди возражают,
говоря, что должно быть трудно отграничить и определить
Церковь таким образом, мы отвечаем: «Это - дело Самого
Господа». Он ясно показал нам, что здесь во времени мы не
можем отделить злых от добрых: «Оставьте расти вместе то
и другое до жатвы». Тогда придет суд Самого Господа, чтобы
произвести великое разделение. \ 2 ТИМ. 2:19; Мф. 13:24-30 \
Также церковь eguнa. Она одна во всем мире. Поскольку Бог
- это единый истинный Бог, а Христос - Спаситель мира, не
может быть более одной Церкви. Ведь Писание особенно ясно
угверждает об Иисусе Христе, что «Он есть глава тела Церкви;
Он - начаток, первенец из мертвых». Также объясняется, как
выражается и функционирует это единство во Христе, Церкви
и вере: «Одно 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». И, наконец, Писание показывает,

какую взаимную общность это дарует всем христианам:
«Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь
один дl\Я другого члены». \ Кол. 1:18; Еф. 4:4-6; Рим. 12:5 \

Далее, Церковь свята.

Это артикул, который часто

понимают неправильно и который столь же часто раздражает
врагов Церкви и веры, так что они впадают в искушение
и предпринимают яростные нападки. А именно, часто
задают такой вопрос: «Неужели христиане так святы?»

Но артикул о святости Церкви не означает, что христиане
имеют собственную святость или такую внешнюю святость,

которая внешне может отличить от других людей. Этот
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артикул говорит о Христе, о Том, Кто имеет собственную,

абсолютную и совершенную святость и праведность. Через
веру истинные христиане соединены с ним и по благодати
через веру сопричастны Его святости. А именно, через веру
во Христа они объявлены праведными перед Богом. Затем
в них действует дух Христов, чтобы их внешняя жизнь, их
мысли, слова и дела были освящены, то есть, приведены в
соответствие с законом Христа и с новой жизнью, которой
они призваны жить в Его царстве. Лишь на этих основаниях
христиане могут называться

«святыми»,

«освященными во

Христе Иисусе», «святыми братьями». Итак, учение о святости
Церкви в первую очередь повествует о собственной святости
Христа, а во вторую очередь - о том деле, которое исполнил
Святой Дух, когда Он привел людей к праведности веры, и о
том деянии, которое Он совершит, когда продолжит вести их
к блаженной цели, которой является совершенная святость
на Божиих небесах, ибо «без святости никто не увидит
Господа». \ РИМ. 3:21-26, 5:12-19; Флп. 1:1; 1 Кор. 1:2; Евр. 3:1 \
Далее Церковь является вееАенекоЙ. Изначально в этом
месте Символа Веры использовалось слова «кафолическая».
Это греческое слово, означающее попросту «всеобщая»,
«охватывающая все», «предназначенная для всего мира». Из
за церковной организации, называющей себя «католической
церковью», в последние столетия в Символе Веры избегают
слова «кафолическая», хотя никакая отдельная церковная
организация

не

имеет

единоличного

права

на

это

слово.

Вместо него предпочитают писать «вселенская». \ Евр. 12:14 \
Церковь Христова является воистину кафолической
или вселенской. Когда выше было сказано, что Церковь
состоит из

истинно

верующих,

это

не

следует

понимать

индивидуалистически. В самом деле, каждый христианин
имеет связь со Христом, но через Него все верующие по всему
миру также имеют общение друг с другом. То примирение
и спасение, которое совершил Господь Христос, также
предназначено для всего мира. Оно является вселенским.

Так же, как все люди являются грешниками, пока они не
веруют во Христа, во Христе есть прощение грехов для всех
людей, «уповающих на веру». «Потому что все согрешили
и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». «Всякий
верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Есть
лишь один путь к спасению, а именно - веровать в Господа
Иисуса: «Веруй В Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и
весь дом твой». «Он есть умилостивление за грехи наши, и
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не только за наши, но и за грехи всего мира». «Нет ни В ком
ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись». Итак,
Бог хочет, «чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины». Это поистине вселенская Церковь. \ Гал. 3:7,9; Рим.
3:23,24; Деян. 10:43, 16:31; 1 ИН. 2:2; Деян. 4:12; 1 ТИМ. 2:4 \
Связь между вселенской Церковью, спасительной верой
в }fисуса Христа и проrцением грехов ясно представлена
Мартином Лютером в Большом Катехизисе: «Поэтому все в

христианской Церкви установлено Nill того, чтобы мы могли
повседневно получать здесь не что иное, как проrцение 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 не позволяет им наносить
f.[aм вред, ибо мы пребываем в христианской Церкви, где
li::yrцecTByeT проrцение

грехов,

состояrцее

как в

том,

что

Бог проrцает нас, так и в том, что мы проrцаем друг друга,

носим бремена друг друга и помогаем друг другу. Однако
вне этой христианской Церкви, там, где нет благовестия,
нет и проrцения, так же, как там не может быть и святости.
Таким образом, все, кто иrцyт святости, стремясь заслужить
ее и проrцение грехов не через Евангелие, а собственными

делами, сами изгнали себя из Церкви и отделились от нее».
С вопросом о вселенском характере Церкви связан такой
вопрос: является ли истинным положение: «Вне Церкви
нет спасения»? Против этого постулата многие выступали
и боролись самым ожесточенным образом. Но о чем же
здесь идет речь? Здесь просто говорится о ТОМ, что нет
никакого другого спасения кроме того, которое предлагается

через Слово и таинства, ибо там, где они присутствуют и
используются, есть Церковь (АВ). Этот постулат также истинен
и соответствует Писанию, если понимать его в том смысле, что
лишь у Христа есть спасение, через веру, в Слове и таинствах.
И, наконец, Церковь является anосmоJ1ЪСКОU. Это ее свойство
тройственным образом связано со значением Слова. Во
первых, именно Слово нужно проповедовать Nill того, чтобы
христианская Церковь могла cyrцecтвoBaть и действовать. Оно
должно

распространяться

и

передаваться через

апостолов

Господа. Таким образом, без апостолов Господа у нас не было

бы Слова. Христос также ясно сказал, что Он хочет учить и
направлять нас через их слова. Писание в обrцем подтверждает
то же самое. Во-вторых, дело в том, что дух создает веру лишь

через Слово. Без использования пророческого и апостольского
Слова человек не может уверовать или обрести спасение.
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В-третьих, Слово Божие является единственным и решающим
сумей в вопросах о вере и жизни Церкви. Тот, кто здесь

отступает от Слова, бум то отдельный человек или церковная
организация, покидает общение с апостолами: «Веруем, учим
И исповедуем, что единственным и абсолю'I1IЫМ правилом
и

стандартом,

догматы

и

согласно

все

которому должны оцениваться все

учителя,

являются

только

пророческие

и

апостольские Писания Ветхого и Нового Заветов ... Другие
же писания древних или современных учителей, кем бы
они ни были созданы, не должны расцениваться как равные
Святым Писаниям, но все они вместе взятые должны
быть подчинены им и не могут приниматься иначе или
более чем свидетельства [показывающие], как и где это
пророческое

и

апостольское

учение

сохранялось

после

апостольских времен» (ФС). \ Лк. 10:16; Ин. 16:12-15, 17:20;
Деян. 2:42; Еф. 2:20; Ин. 5:39; Деян. 17:11; 2 Тим. 3:14-16 \
Утешительно иметь эту веру в Святого Духа Божия и в
истинную Церковь Христову. Если случается, что кто-то в
своей общине или иным образом получает настолько плохое
наставление и руководство от людей, исполняющих служение
в Церкви, что в своем неведении он принимает неверные
мнения

и ложные

учения,

несмотря

на

это

он

остается

членом истинной Церкви Христовой до тех пор, пока в вере
он держится за благодать Божию во Христе. Если же далее
дела будут настолько плохи, что кто-то будет изгнан из своей
общины или из внешней церковной организации из-за того,
что он хочет держаться за учение ПИсания и вероисповедания
о Христе как нашем единственном Посреднике и Господе,
этот изгнанный все же остается в общении с :щ:тинной
Церковью, которая не может пострадать от человеческого
произвола. Столь мощный действием обладает Слово и Дух.

4.

Святой дух и средства благодати

Столь же ясно, как наше исповедание говорит о спасении,

а именно, «что люди не могут оправдаться пред Богом
собственными силами, заслугами или делами, но они
оправдываются даром ради Христа, верой» (АВ), оно также
описывает,

как это деяние спасения

становится известным

и принимается отдельным человеком:

«Для того чтобы
мы могли обрести эту веру, было учреждено служение
учения Евангелия и отправления Таинств. Ибо Слово и
Таинства являются орудиями, посредством которых дается
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Святой Дух, Который порождает веру там и тогда, где и
когда это угодно Богу, в тех, кто слышит Евангелие» (АВ).
Во-первых, здесь нам нужно обратить внимание на то, что
все упомянутое является деянием Духа, во-вторых, что Дух мя
этого деяния использует определенные средства. Об этом часто
и ясно говорится в символических книгах. Формула Согласия
выражает это так, особо подчеркивая ту задачу, которую имеет
Слово при исполнении деяния Духа: «Бог Дух Святой, однако,
не производит обращения без особых средств, но использует
мя этой цели проповедь и слушание Слова Божьего ... И такова
воля Божья, чтобы Слово Его было услышано, и чтобы уши
человеческие не были закрыты. Этим Словом Дух Святой
представлен, и Он открывает сердца так, чтобы они, как
Лидия из Деян.16, внимали ему, и, таким образом, были
обращены только благодатью и силой Святого Духа, деяниями
Которого только и обращается человек». \ Деяи. 16:14 \
Шмалькальденские Артикулы высказываются таким же
образом, но, кроме того, подчеркивают значение таинств мя
действия Духа: «В том, что касается изреченного, внешнего
Слова, мы должны твердо придерживаться мнения, что Бог
дарует Свой Дух благодати не иначе, как через внешнее
Слово, или предваряя это внешним Словом, чтобы мы могли
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

...

И это дьявол и древний змей, который превратил Адама
и Еву в энтузиастов и увел их от внешнего Слова Божия
к спиритуализму и самообольщению ... Ибо даже те, кто
уверовали до Крещения или стали верующими во время
Крещения, уверовали через проповедь внешнего Слова, так
как взрослые люди, достигшие сознательного возраста, сначала

ДОЛJFJlЫ услыIать:: «Кто будет веровать и креститься, спасен

будет ... »... Короче говоря, энтузиазм присущ Адаму и его
потомкам от начала и до конца света, был влит в них древним
драконом ... Поэтому мы должны постоянно померживать
артикул о том, что Бог не желает иметь с нами дела иначе,
как через изреченное Слово и Таинства. Все, что восхваляется
как Дух без Слова и Таинств - это сам дьявол». \ Мф. 16:16 \
Не без причины символические книги так подробно
рассматривают «энтузиазм» такого рода. А именно, духи
энтузиазма такого рода выступают во все времена. Им
так трудно понять учение Писания о пути спасения и
способе принятия благодати или, во всяком случае, трудно
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руководствоваться им. Ведь Писание указывает на само
себя как на такой способ: «Вера от сльппания, а сльппание
от слова Божия». «Вы ... возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и
пребывающего вовек». «Христос возлюбил Церковь и предал

Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною

посредством Слова». \ Рим. 10:17; 1 Пет. 1:23; Еф. 5:25-26 \
Несмотря на ясное наставление Писания о тех средствах,
которые дух Божий использует для Своего деяния,
распространено и любимо представление о том, что дух
действует свободно и должен действовать свободно, без каких
либо внешних средств, дабы то, что Он совершает, могло быть
духовным деянием. Это положение часто формулировали так,
хотя и использовали множество различных выражений: духу

не нужно никаких орудий или инструментов. На протяжении
двух последних столетий для выражения того же использовали
новые формулировки, например, такие: Вера не приходит
через какие-то внешние средства,

например,

слова в книге

или проповеди, или действия и вещи в таинстве, но лишь
«через личную связь С исторической личностью Иисуса» или
«через личную встречу с реальностью Христа». Но против
таких легковесных мыслей и пустых учений библейское
и

евангелическо-лютеранское

исповедание

утверждает

именно то, что мы ранее обнаружили в Шмалькальденских
Артикулах: Христос и Его царство, прощение грехов и вечная
жизнь приходит к нам здесь в мире лишь через Его Слово
и таинства. То, что приходит к нам не таким образом, либо
совершенно чуждо Христу, либо является чистой фантазией.

Против этого библейского учения часто приводят то, что
считается аргументом из самой Библии: пример пророков.
Говорят: Разве они не учили и разве они сами не верили в
то, что было совершенно новым, в то, что прежде не было
записано в священных писаниях? Разве Бог не обращался
непосредственно к их сердцам без какого-либо внешнего
посредничества? Но это сравнение опасно. А именно,
необходимо проводить четкое разграничение между теми
людьми, которых Бог призвал быть пророками и апостолами,
и другими людьми, которых Он призвал не подобному
служению, но лишь к тому, чтобы на основании данного
откровения веровать в Господа Иисуса Христа. Говоря о
некоторых пророках и апостолах, Писание свидетельствует,
что они получали видения и откровения, благодаря которым
они выходили за обычные границы возможностей и сознания
тела и души. Другие пророки и апостолы, не выходя таким

185

Святой АУХ и Церковь

образом за пределы самих себя, могли проникнуть в такое, что
иначе было неведомо ЛЮДЯМ. Но в обоих случаях речь идет

об откровении. То, что проро:ки и апостолы сообщают о нем,
является для нас Словом Божиим. Но тот, кто сам не является
пророком или апостолом, не имеет никакого права ожидать

для себя видений или откровений, а также опираться на таких
людей, которые, по его мнению, их имели. дt.я нас, обычных
людей, тем не менее, действует тот порядок, который Сам
Бог установил в Своем Слове: «Как призывать Того, в Кого
не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как
слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не
будут посланы?». К этому порядку также относится то, что
за посланным Словом часто следует «видимое Слово», «как
Августин прекрасно сказал» о таинствах» (ААВ). Дрлее, к этому
порядку относится ТО, что Слово должно быть возвещено людям,
которые слушают или читают его. Необращенный человек,
который в Писании называется «душевным человеком» не
имеет в самом себе способности понимать духовное. Он
не понимает истины ни о Боге, ни о самом себе. Ее :нужно
объявить ему «изученными от АУха словами», «потому ЧТО О сем
надобно судить духовно». \ Ие. 6:1-13; Иез. 31:1-14; Orкp. 1:1-3;
2 Кор. 12:1-10; Еф. 1:3-14,3:2-13; Рим. 10:14-11; 1 Кор. 2:13-14 \
Это не значит, что Слово Божие или дух Божий должны
говорить нам о духовном неразумно или таким образом,
что это противоречило бы законам языка или человеческой
логике. В действительности Писание предлагает нам, людям,
использовать весь тот разум,

все то

знание и все те дары,

которыми мы обладаем, когда нужно понять и исследовать
духовное. Однако, Писание ясно предупреждает нас об
опасности упования на наш разум и на наше знание, а также
предостерегает против использования этих вспомогательных

средств в качестве оружия против Бога и Его Слова. \ Мк. 12:30;
1 Кор. 14:1-19, 1:18-31; Еф. 1:11-23; Мф. 11:25-30; 1 Кор. 3:18-23 \
Но происходит нечто странное, поскольку учение энтузиастов
о вере и спасении без использования средств благодати
появляется в новом облике или в ином одеянии. Формула
Согласия говорит об этом: Учение «о неспособности
и порочности нашей естественной свободной воли и
невозможности нашего самостоятельного обращения и
возрождения; а именно - то, что оно (наше обращение
и возрождение) является деянием одного только Бога и
не

осуществляется

нашими

силами

-

искажается

как

энтузиастами, так и эпикурейцами. И из-за их речей многие
люди стали распущенными и безнравственными, праздными
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своих

христианских

молитвах,

чтении

и

молитвенных размышлениях на духовные темы. Ибо они
заявляют, что, поскольку они неспособны своими природными
силами обратить себя к Богу, то они всегда будут бороться
изо всех сил против Бога или ждать, когда Бог обратит их
силой, против их воли. или же, поскольку они не могут
ничего сделать в этих духовных аспектах, но все совершает

только Бог Святым Духом, они не будут ни читать или слушать
Слово, ни участвовать в Таинствах, но станут ждать, когда Бог,
безо всяких средств, вселит в них дары с Небес, так, что они
воистину почувствуют в себе и поймут, что Бог обратил их».
То, что описала здесь Формула Согласия, является протестом
упрямых людей против Бога, поскольку Ему было угодно
использовать другие пути кроме тех, которые больше
понравились бы человеку. В таких полных протеста мыслях
нет ничего необычного. Но, возможно, больше распространено
представление о том, что было бы более «возвышенным» и
«духовным», если бы Бог воздействовал на сердце человека
непосредственно, без инструментов или внешних средств.
Однако, здесь мы должны проводить определенное различие
между тем, что возможно для Бога, и тем, что предписано нам.
С одной стороны, для Бога возможно действовать без каких

либо внешних средств. Следовательно, Он может напрямую
обращаться к людям, не пользуясь при этом письменным
или устным Словом как средством, воистину, так, что мы
не сможем указать ни на какое средство и ни на какой
инструмеm, который Он использовал. Но, хотя мы признаем,
что это - возможность, которую Бог использовал раньше и
которую Он до сих пор использует в определенных случаях,
мы не имеем права желать ничего подобного для самих себя,
поскольку Он указал нам на особые пути и желает, чтобы
мы шли по ним. А именно, мы все ради нашей веры, нашего
учения, наставления и воспитания направлены к Его Слову
и таинствам. Вот то откровение и все те данные средства, в

которых мы нуждаемся для нашей веры, для нашей жизни
и для нашего вечного спасения. Писание всегда указывает
на этот источник: «У них есть Моисей и пророки; пусть
слушают ИХ». «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы
и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не
верите, как поверите Моим словам?» «А ты пребыв ай в том,
чему научен и что тебе вверено, зная, кем тыI научен ... Ты из
детства знаешь священные писания, которые могут умудрить

тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Формула Согласия
обобщает это таким образом: «Отец не станет делать этого
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без средств, ибо Он заповедал мя этой цели Слово Свое и
Таинства; и если человек не слышит проповеди Его Слова
или пренебрегает им, ожидая, когда Отец привлечет его без
Слова и Таинств, то это не имеет никакого отношения к
воле Отца или Сына. Ибо Отец - действительно привлекает
к Себе силой Своего Святого Духа, однако согласно
Своему обычному порядку, путем слыIания Его Святого,
Божественного Слова как сетью, которой избранные
вылавливаются из челюстей дьявола. Каждый бедный
грешник, таким образом, должен прибегнуть к этому Слову,
слушать его внимательно и не сомневаться в призыв е Отца.

Ибо Святой Дух будет со Словом Его, в Его силе; и будет
действовать через него». \ Лк. 16:29; Ин. 5:46-47; 2 Тим. 3:14-15 \
Таким образом, процитированные здесь символические
книги снова и снова указывают на «средства благодати»
или «Слово и таинства. Что же такое таинство?
В Священном Писании нет слова «таинство». Однако, в
Слове Божием описаны и предписаны священнодействия,
которые обычно называются таинствами в евангелическо
Лютеранской церкви. Что же касается вопроса о том, какие
священнодействия следует считать таинствами, можно думать
и учить по-разному. В зависимости от того, какие определения
даются слову «таинство», их число будет различным. Однако,
по этому вопросу не должно быть никаких споров, до тех пор,
пока мы едины в том, что Писание учит о различных действиях,
называются ли они таинствами или нет. Если под таинством

мы подразумеваем предписанное Богом священнодействие,
мя которого Он предписал видимую земную вещь (видимые
земные вещи) в качестве средства, через которое (через

которые) Он дарует невидимые небесные дары благодати,
может существовать лишь два таинства, а именно, Крещение
и Святое Причастие. Если же мы исключим из определения
условие,

согласно

которому в

качестве

знака

и

средства

должна существовать видимая земная вещь, мы должны будем
считать таинством также отпущение грехов (которое также
называется исповедью. Оба способа определения числа таинств
представлены в СИl\1Волических книгах лютеранства. Например,
Большой Катехизис Лютера в одном месте говорит, что таинств
два. «Мы закончили рассмотрение трех основных частей

общего христианского учения. Но, кроме этого, нам следует
поговорить о двух Таинствах, учрежденных Христом». Однако,
обычно лютеранские вероисповедания дают более общие и
принципиальные

определения того,

что

такое таинство,

не

говоря о количестве таинств: «Таинства являются проявлениями
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воли Божьей по отношению к нам, а не только человеческими
отношениями, существующими среди нас и мя нас. И можно с
полным правом сказать, что в Новом Завете Таинства являются
признаками благодати. Но поскольку в любом Таинстве
имеются два аспекта - знак и Слово, то Слово в Новом Завете
является присово:купляемым [к знаку] обетованием благодати»
(ААВ). Но в связи с этим общим описанием также становится
ясным,

из-за чего

могут

возникнуть

различные

мнения:

какие священнодействия имеют такой «знак», связанный
с обетованием о благодати? для того, чтобы избежать всех
споров в этом отношении, то же произведение, Апология,
выступает с таким предостережением: «Мы придерживаемся
позиции, согласно которой все рассматриваемые в Писании
вопросы и установленные в нем церемонии, каково бы ни
было их число, должны померживаться и соблюдаться без
пренебрежения. И мы не думаем, что это так важно, если в
интересах учения различные люди имеют различные мнения,
при

условии,

что

они

правильно

представляют

вопросы,

переданные нам в Писании. Да и древние так не считали».
Во многих местах, если не в большинстве, в лютеранской
церкви насчитывают два таинства: Крещение и Святое
Причастие. Согласно вьппеупомянутой свободе определения,
что такое таинство, можно, однако, насчитать большее число:
«Если к Таинствам следует причислить все, что заповедано
Богом, и к чему были присовокуплены обетования, то почему
мы не добавляем к этому молитву, которая уж воистину

может быть названа Таинством? Ведь она совершается
по заповеди Божьей и имеет очень много обетований.
И если бы мы поместили молитву среди Таинств, на
столь выдающееся место, то это побуждало бы людей
молиться. милостыIи также могли бы быть причислены к
Таинствам, а также и скорби, даже сами по себе являющиеся
знамениями, к которым Бог присовокупил обетования» (ААВ).
Однако, как правило, в лютеранских вероисповеданиях
насчитывают три таинства, а именно, Крещение, Святое
Причастие и отпущение грехов. Это также следует из Апологии:
«Если мы называем Таинства совершаемыми по заповеди
Божьей обрядами, к которым также было присовокуплено
обетование о благодати, то легко разобраться - 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, даже
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несмотря на то, что они, возможно, назидaIOТ невежествеlПIЫX

людей или как-то увещевaIOТ. Таким образом, Крещение,
Святое Причастие и Отпущение грехов, которое является
Таинством покаяния, воистину являются Таинствами». Того
же понимания придерживается и Большой Катехизис Лютера,
в котором он явно упоминает отпущение грехов в качестве

третьего таинства. В то же время он показывает, что отпущение
грехов основано на Крещении, и поэтому можно сказать, что

оно является проявлением благодати Крещения. В контексте
его слова об этом звучат так: «Здесь вы видите, что Крещение
- как по своей силе, так и по своей значимости включает
также и третье Таинство, которое называется Покаянием,
и которое в действительности является не чем иным, как
Крещением. Ибо чем же еще является Покаяние, если не
серьезнейшей атакой на ветхого человека и вхождением в
новую жизнь? Поэтому, если вы живете в покаянии - вы
ходите в Крещении, которое не только означает эту новую
жизнь, но также производит,

начинает и осуществляет ее».

приведенный фрагмент также достаточно хорошо объясняет
тот факт, на который мы уже обращали внимание, а именно, на
то, что в лютеранской церкви иногда насчитывaIOТ два, а иногда
три таинства. Действительно, здесь также видно, что Лютер в
одном и том же произведении, Болыпом Катехизисе, использует
два способа подсчета. Свобода использовать оба способа также
ясно проявляется в другом месте в вероисповедании: «Однако,
давайте опустим все это [а именно, вопрос о количестве]. Ибо
ни один здравомыслящий человек не будет столь отчаянно
биться за количество или названия, если только сохраняется
все то, что отвечает заповеди и обетованию Божьему» (ААВ).

5.

Святое Крещение

А. Что такое Крещение?

Крещение - это священнодействие, установленное Самим
Иисусом Христом. Необходимо решительно подчеркнуть
это, поскольку здесь «содержится зanовеgь Божья и Его
установление, дабы мы не сомневались, что Крещение
является божественным, а не изобретено людьми. Ибо как
я могу сказать, что воистину никакой человек не может
придумать Десять Заповедей, Символ Веры и молитву «Отче
наш» своим умом, но они открыты и даны Самим Богом,
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так же я могу с гордостью заявить, что Крещение

-

это не

человеческая безделица, но деяние, установленное Самим
Богом. Более того, то, что мы должны быть крещены, и что
мы не можем [без этого] спастись, строго и безоговорочно
заповедано, дабы никто не рассматривал это, как пустячное
и несущественное дело, подобное облачению в новое пальто.
Ибо крайне важно, чтобы мы рассматривали Крещение как
превосходное,

славное и возвышенное деяние,

и за это мы

боремся и сражаемся прежде всего, ибо мир в настоящее
время переполнен различными сектами, кричащими, будто
Крещение это внешнее деяние, а внешние деяния
бесполезны. Но даже если бы оно было ЛШIIЬ внешним деянием,
за ним стоит Слово Божье и заповедь Его, устанавливающая,
учреждающая и утверждающая Крещение. А то, что Бот
устанавливает и заповедует, не может быть тщетным, но
должно быть драгоценным сокровищем, даже если внешне
это кажется ничего не стоящей вещью» (БК). \ Мк. 16:16 \
«Поскольку мы знаем теперь, что такое Крещение, и как
его

следует почитать,

мы должны узнать теперь,

почему

u

с какой Цe.IlЪЮ оно БЫl10 усmанОВ.Ilено, то есть какую пользу
оно приносит, что оно дает и производит. И это также
невозможно понять лучше, чем из слов Христа ... : «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет». Таким образом,
выражаясь наиболее простым языком, можно сказать, что
сила, действие, польза, плод и цель Крещения заключаются
в спасении. Ибо никто не крестится для того, чтобы стать
князем, но, как провозглашено в словах, это совершается для

того, чтобы спастись. Но спастись, как мы знаем, означает
не что иное, как получить избавление от греха, смерти и
дьявола, войти в Царство Христово и жить с Ним вечно» (БК).
Однако, выступая против этого учения, часто утверждают,
что Крещение является лишь символом, знаком, видимой
демонстрацией чего-то, что на самом деле является лишь
духовным событием. Всем таким возражениям мы должны
противопоставить то, чему учит Писание. Согласно Писанию,
Крещения является омовением для нового рождения: «Он спас
нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по

Своей милости, банею возрождения и обновления святым
Духом». «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,

чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова».
Следовательно, то, что происходит в Крещении, не является
делом самого человека, но это

-

деяние Божие. Это деяние

можно описать и как умерщвление ветхого человека и рождение
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нового, и как прощение грехов, включение в тело Христово

и сообщение новой жизни Духа.

\

ТИТ.

3:5;

Еф.

5:25-26 \

Б. Как совершается правильное Крещение?
в правильном Крещении используется

Boga.

В Новом

Завете упоминается или описывается множество крещений,
но ни одно из них не совершалось без воды. Следовательно,
крещение без воды не является Крещением. Однако, мя
правильного Крещения не имеет решающего значения,
сколько воды используется или насколько велика часть тела,

которая соприкасается с водой. Решающим является именно

использование воды, а также «Слово Божье, которое в этой
воде. Ибо вода без Слова Божьего - это обычная вода, а
никакое не Крещение» (КК). \ Ин. 3:5; Деян. 8:36; 1 Пет. 3:21 \
На протяжении истории Церкви, однако, лишь после времени
«энтузиастов» или начинающейся эпохи «просвещения», часто
утверждали, что новозаветное Крещение должно совершаться
погруженuем или полным опусканием тела в воду Крещения.
В качестве доказательства такого учения о необходимости
погружения, например, приводили тот факт, что Господь
Иисус при Своем собственном Крещении «вышел из воды».
Однако, эти слова не содержат такого доказательства,
поскольку и крестящий и крещаемый могут ({выйти из воды»,
даже если они стоят в реке или в ручье по ступни, по колено

или по пояс, а крещаемого лишь обливают или окропляют

водой. Однако, наибольшим практическим препятствием мя
учения

о

погружении

является

само

повествование

о дне

Пятидесятницы. А именно, в тогдашнем Иерусалиме никто
не смог указать или даже представить себе такого места, где
было бы возможно найти достаточно много воды NШ трех
тысяч крещенных тогда людей, если бы Крещение должно
было совершаться погружением. \ МК. 1:10; Деян. 2:41 \
НО также были попытки привести языковые доказательства
того,

что

правильное

христианское

крещение

должно

совершаться через погружение. Например, утверждали, что
новозаветное слово, означающее «крестить» (греч. «Ьарtizеiп»)
во всех случаях должно означать полное погружение в воду.

Это утверждение ошибочно. Данное греческое слово имеет
несколько значений, среди прочего «мыться» или «обливать».
Основное слово для некоторых использованных здесь
родственных слов используется, например, когда Христос
говорит: «Опустивший руку В блюдо». В другом случае само
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основное

слово,

означающее

«крестить»,

используется,

когда рассказывается о фарисее, который «увидел, что Он
[Иисус] прежде всего не умылся перед едой». Ведь здесь
речь не может идти

о каком -то полном погружении тела в

воду. Напротив, речь идет о том, чтобы вымыть руки в тазу
или

вылить

воду на

руки,

как

их

предпочитают мыть

на

Востоке, то есть, под проточной водой. \ Мф. 26:23; Лк. 11:38 \
Это не исключает того, что Крещение совершалось в Церкви
различным образом: то погружением (даже в лютеранской
церкви), то обливанием, то окроплением водой. Согласно
евангелическо-лютеранскому учению, в пользе или действии
Крещения нет по существу никакого различия в зависимости
от того, совершается ли Крещение тем или иным способом, с
боЛЫIlliМ или меныnим количеством воды. Однако, мы не можем,
под пре,ll,ЛОГОМ того, что лишь через погружение мы применяем

правильный христианский способ Крещения, npegпucЫBamь
погружение, ибо это было бы равносильно предписанию
условий, на которые ни разу не указывает Писание, и которые

были неизвестны как условия на протяжении ранней истории
Церкви. А именно, с самого древнего времени у нас есть
свидетельства о различных способах Крещения. Например, в
«Учении двенадцати апостолов» говорится: «Крестите ВО имя
Отца и Сьша и Святого Духа в живой воде. Если же нет живой
воды, окрести в иной воде, а если не можешь в холодной,
(окрести) в теплой. Если же нет ни той, ни другой, то возлей
воду на голову трижды во имя Оща и Сына и Святого Духа»;
Тем самым дается второе условие для правильного
христианского Крещения: оно должно совершаться во имя
Tpиeguнoгo Бога, то есть, во имя Оща и Сына и Святого Духа.
Это условие дано в словах Самого Христа при установлении
Крещения: «".крестя их во имя Оща и Сына и Святого Духа».
Имеющиеся в Новом Завете сведения о Крещении «во имя
Иисуса Христа» или о «крестившихся во Христа Иисуса»,
вовсе не противоречат этому обстоятельству. Ибо, когда
эти выражения используются в связи с Крещением, они
приведены не как формула Крещения, подобно Троице в словах
установления. Однако, они представляют собой описание
того, что такое Крещение. Они объясняют, для чего человек
крестится или чему он становится сопричастным. Таким
образом, Крещение можно кратко описать как «Крещение во
Христа» или можно сказать, что Крещение - это Крещение
«для прощения грехов» или «Крещение В смерть». \ Мф. 28:19;
Деян. 10:48; Рим. 6:3; Кол. 2:11-12; Гал. 3:27; Деян. 2:38; Рим. 6:4 \
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Итак, тройственная формула, имя Триединого Бога, является
необходимой для правильного Крещения. Однако, это не
означает,

что

все

сводится

к правильному произнесениlO

звуков или слогов. Такое условие также было бы также
невозможным,

поскольку звуки

и слоги звучат по-разному

на различных языках, когда они были переведены на них.
Также один голос или акцент совеРШaIOщего Крещение, не
похожи на голос и акцент другого, даже если они ПОЛЬЗУ1Отся

одним И тем же языком. Таким образом, нет никакой
возможности, чтобы речь шла о какой-то магической силе
в словах, когда для правильного Крещения требуется, чтобы
оно совершалось во имя Троицы. Однако, когда используется
имя Оща и Сына и Святого Духа, речь здесь идет о смысле
и содержании. Итак, оно учит о том, что Бог триедин, и если
крестивший намеревался использовать имя Триединого Бога
в формуле Крещения, но запутался в словах, так что одно

из имен или какой-то слог был пропущен или слышался
неясно, совершенное Крещение все же является правильным.
К вопросу о правильном Крещении также относится вопрос

о том, кто может совершать его. Здесь наше вероисповедание
учит, «что никто не должен публично учить в церкви или
отправлять Таинства, если он не призван к тому установленным
и законным образом» (АВ). В слове «законным» (лат. rite) не
заложено условие, согласно которому какой-то человек или
какие-то ЛIOДИ сначала должны быть призваны к служениlO,
однако

все

должно

совершаться

согласно

хорошему

церковному порядку. Однако, в вероисповеданиях делается

ИСКЛlOчение для тех случаев, когда церковный порядок
упраздняется ввиду крайней необходимости . Обе эти стороны

вопроса рассматривaIOТСЯ в приложении к Шмалькальденским
Артикулам: «Везде, где существует истинная Церковь,
неизбежно существует право избирать и рукополагать

служителей. Точно так же, как в случае необходимости даже
мирянин

может

отпускать

грехи,

становясь

служителем

и пастором для другого. Об этом Августин повествует в
истории о двух христианах на корабле, один из которых
крестил новообращенного, тот же после принятия Крещения,
в свою очередь, отпустил грехи крестившему» (ОВП).

В. Что происходит в Крещении?
То искупление, которое наш Господь Иисус Христос
совершил за грехи всего мира Своим страданием и Своей
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смертью, Он хочет предложить и передать каждому
человеку. Это происходит в Крещении, которое является
средством благодати, учрежденным для этой цели: «Таинство
(sacramentum) является обрядом, или деянием, в котором Бог
передает нам то, что предлarает обетование, присовокупленное
к этому обряду. Как Крещение является не тем деянием,
которое мы совершаем для Бога, но тем, во время которого
Он, то есть служитель на месте Бога, крестит нас. И здесь
Бог предлагает и дарует нам прощение грехов и Т.д., согласно
обетоваюпо: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет ...»»
(ААВ). Когда здесь говорится о «прощении грехов и Т.д.», эти
слова являются обобщением всего того, что Бог дарует нам в
Крещении. Поэтому в Новом Завете дар Крещения OIшсывается
разнообразно. Одно из важнейших описаний таково: «Все
вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Итак,
здесь написано, что тот, кто крестился, тем самым слагает с

себя своего ветхого человека и облекается во Христа и Его
праведность. Однако, это возможно лишь благодаря тому, что
Христос Своим страданием и Своей смертью взял на Себя то
наказание и ту смерть, которые принадлежали этому человеку,

и Своим воскресением может сделать его сопричастным
той победе, которую Он одержал. Разумеется, сам человек
заслужил наказание и смерть за свои грехи. Но поскольку
здесь он

становится

сопричастным

смерти,

воскресению

и

победе Христа, это не может происходить таким образом, что
его распинают и кладут в гробницу, а затем он восстает из

гробницы. Сопричастность Христу передается именно через
Крещение: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во

Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Оща, так и нам ходить в обновленной жизни» .
Следовательно, в Крещении имеет место как смерть ветхого,

необращенного человека, так и рождение нового человека.
Крещение возрождает, оно

-

«омовение возрождения». За

последние столетия это учение часто подвергалось нападкам

и насмешкам. Однако, оно никогда не было полностью

оставлено Церковью Христовой . Кроме Писания о нем
также свидетельствуют отцы церкви . Наше лютеранское
испов едание также ясно и

определенно утверждает то

же

самое: Крещение это «баня возрождения и обновления
святым Духом» ... оно «приносит отпущение грехов, избавление
от смерти и от дьявола, а также дарует вечное спасение всем,

кто верует» (КК).

\

МК.

16:16;

РИМ.

6:3-4;

Кол.

2:12;

ТИТ.

3:5 \
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Крещение также дарует Святого Духа: «Покайтесь, И да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа мя прощения
грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим». Сообщение Духа также связано
с Крещением. Двух Крещений не существует. В первом
Крещении, которое также должно остаться единственным,
Господь Христос дает нам Своего Духа, дабы мы ходили в
Духе. \ Деян. 2:38-39; 1 Кор. 12:13; Еф. 4:5; Гал. 5:16; Кол. 2:6 \

Г. Orкyдa приходит сила Крещения~

Сила заключена не в том, что делаем мы сами, а также не
в самом способе Крещения или поведении во время него, а

также сила происходит не от воды Крещения. Сила происходит
ЛИШЬ от Слова Божия. «Крещение - это не что иное, как
заповеданное Его установлением Слово Божье в воде, или,
как Павел говорит: «Баня водная, посредством слова», как
Августин также говорит: «Слово добавляется к веществу и это
становится Таинством». И по этой причине мы расходимся во
мнениях с Фомой и монахами-проповедниками, забывающими
Слово, говоря, что Бог придал воде духовную силу, которая
через воду смывает грех. Также [не согласны мы] со Скотом
и босоноmми монахами, которые учат, что Крещение смывает
грехи посредством действия божественной воли, и что
Крещение - это омовение только волею Божией, а не Словом
и водою» (ША). В Кратком и Большом Катехизисах еще яснее
представлено то, что вода, конечно же, необходима для того,
чтобы Крещение можно было совершить, но действующая
сила все же заключена не в воде: «Конечно, не вода творит
ИХ, но Слово Божье, которое с водой и в воде пребывает ... Ибо
вода без Слова Божьего - это обычная вода, а никакое не
Крещение . Но соединенная со Словом Божьим, она становится
Крещением, благодатной живой водой и возрождающим
омовением в Святом Духе» (КК). «Это не просто вода, но вода,
соединенная со Словом Божьим и Его заповедью, и потому
освященная, божественная вода. Не то чтобы эта вода, сама
по себе, является более благородной, чем другая вода, но к
ней при совокуплены Слово Божье и Его заповедь. Поэтому
чистейшим беззаконием и дьявольским богохульством
является

насмехательство

наших

новых духовников

над

Крещением, когда они удаляют из него Слово Божье и слова
установления, относятся к нему, как к обливанию просто
взятой из колодца водой, и несут вздор, говоря: «Как это
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пригоршня воды может спасти душу?» Да, дорогие мои, если
разделить эти вещи, то кто же не знает, что вода

-

это просто

вода? Но как вы смеете так обращаться с установлением
Божьим и отрывать от воды то драгоценнейшее сокровище,
с которым Бог соединил ее, разделяя то, что Он не хочет
отделять друг от друга? Ибо Слово Божье, или заповедь Его
и имя Божье - является заключающейся в воде сутью, и
это есть сокровище более важное и благородное, чем небо и
земля. Итак, поймите это различие . Крещение отличается от
всякой другой водь!. Не по своим естественным свойствам,
но по той причине, что к ней присовокуплено нечто более
благородное и величественное. Ибо Сам Бог соединяет с ней
Свою честь, Свою силу и Свое могущество» (БК). \ Еф. 5:26 \

д. Каких людей можно крестить~
Прежде всего, обратим внимание на великое и всеобщее
повеление, данное Самим Господом Иисусом Христом:

«Научите все народы, крестя их ... уча ИХ». Если приписывать
этим словам какое-либо значение, невозможно исключить
младенцев . Если все же попытаться исключить именно

младенцев из возможности стать детьми в царстве Божием,
это было бы равносильно утверждению, что завет в Новом
Завете в этом отношении хуже завета в Ветхом Завете. Ибо
в ветхий завет, согласно закону и обетованиям, принимались
все младенцы мужского пола, когда они достигали недельного

возраста. Неужели Господь Христос желал исключить из

Своего нового завета именно младенцев? Такое сравнение
между новозаветным Крещением и ветхозаветным обрезанием
не является неверным или не относящимся к рассматриваемому

вопросу. Напротив, в Новом Завете проводится именно
такое сравнение в связи с наставлением о Крещении: «В

Нем [Христе] вы и обрезаны обрезанием нерукотворным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;

быв погребены с ним в крещению> . \ Мф. 28:18-20; Кол. 2:11-12 \
Несмотря на это ясное сравнение между обрезанием
и Крещением, часто утверждали, что в Новом Завете
нет даже намека на Крещение младенцев. Однако, такое
утверждение трудно обосновать. А именно, было бы весьма
удивительным, если бы не было ни одного младенца, когда
столь

многие

крестились

«со

всеми

своими

домашними».

Несмотря на эти упоминания целых семей, принимавших
крещение в апостольской общине, многие заявляли о том,
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что они называли «молчанием Нового Завета о Крещении
младенцев». Если можно говорить о таком молчании, оно

не говорит против предположения о том, что Крещение
младенцев практиковалось во времена апостолов, но, напротив,

за такое предположение. А именно, из различных иудейских
источников нам известно, что во времена Христа и апостолов
крещение младенцев использовалось в таких случаях, когда

неиудейские семьи принимались в сообщество иудейской
веры. Этот обычай существовал, возможно, на протяжении
столетия до выступления Христа и Его апостолов. Должно
быть, это было хорошо известно иудеям. Если бы Христос
желал, чтобы при принятии в христианскую общину
крестили лишь взрослых, Он естественно, сказал бы об этом,
чтобы в существующих обстоятельствах избежать всякого
неправильного понимания. Но Он не сказал никакого особого
слова о возрасте. Поэтому мы можем с полным правом сделать
такой вывод: Так же, как Христос установил Крещение вместо
обрезания, которое должно было совершаться уже в недельном
возрасте, не устанавливая никакой возрастной границы для
Крещения посредством увеличения или уменьшения, Он
учредил Крещение в сообществе еврейского народа, в котором
крещение младенцев открыто практиковалось на протяжении

длительного периода, никоим образом не отклоняясь от
господствующего обычая крестить также младенцев. Такой
вывод также подтверждается высказываниями с древнейших
времен церкви о том, что крещение младенцев приняли со

времен апостолов. Также придерживались такого мнения,
что повествования Евангелий о Христе и детях включены
для того, чтобы показать, что вопрос о Крещении младенцев

был решен Самим Христом. Это также подтверждается
тем обстоятельством, что древняя церковь практиковала
возложение рук при Крещении именно так, как Христос
возложил руки на детей, когда Он благословил их. Евангелие
от Иоанна не рассказывает ни об установлении Крещения, ни
о благословении детей Христом. Поскольку слова Евангелия от
Иоанна о вхождении в царство Божие связаны с Крещением, что
готовы отрицать немногие, нет никакой возможности при нашем
рассмотрении Слова Божия и таинств позволить детям войти
в царство Божие иначе, чем через Крещение. \ Деян. 16:15,33;
1 Кор. 1:16; Мф. 19:13-15; Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-11; Ин. 3:5 \
Выступление против Крещения детей часто основано на
вере и учении о том, что младенец невинен и безгрешен и
поэтому не нужgается в Крещении, в сaJ.\юм деле, было бы
совершенно неправильно крестить младенца,

поскольку он
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еще не совершил никакого греха. Такие учения полностью

отвергнуты в нашем исповедании. Такие возражения против
Крещения младенцев отнесены к «артикулам, неприемлемым

Церковью»: «Что некрещеные дети не являются грешниками
перед Богом, но праведны и невинны, и в своей невинности,
поскольку еще не обрели разума, они спасены без Крещения
(в котором, согласно утверждениям анабаптистов, они
не нуждаются). Таким образом отрицается все учение
о первородном грехе и все, что связано с ним» (ФС).
Как же младенец может веровать? На этом вопросе, а еще
в большей степени на очевидном для «разумного» человека
ответе, что младенец, естественно, не может веровать, многие

основывали свое отрицание Крещения. Но этот вопрос,
несмотря на все возражения, которые могут выдвинуть люди,

навсегда решен Самим Господом Иисусом. Ведь, во-первых,
Он сказал, что мы должны родиться от воды и Духа, чтобы
войти в царство Божие, а во-вторых, Он сказал, что царство
Божие принадлежит детям, а также, что взрослые могли стать,
как дети, а не дети, как взрослые, если они желают войти в

царство Божие. Но, если кого-то не убеждают эти слова, хотя
они сказаны Самим Господом Иисусом, есть слово, в котором
Он особенно ясно сказал о вере детей: «Если не обратитесь
и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное ... Кто
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а
кто соблазнит ogнoгo из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов
на шею и потопили его во глубине морской». Благодаря таким
словам, вопрос решен. Поэтому мы не имеем права учить,
что младенцы приходят к Крещению лишь на основании
веры родителей, крестных, общины или Церкви. Напротив,
мы должны учить, что Господь Иисус воздействует на них,
дает им права детей в Своем царстве и позволяет им обрести
Свою благодать и Своего Духа. Со своей стороны, дети
принимают Господа Иисуса и Его дары своей собственной
верой. Возможно, нашему человеческому разуму трудно
понять это и поверить в это. Но, когда вопрос решен Самим
Господом Христом в Слове, для нас нет никакого иного пути.
«У Бога не останется бессильным никакое слово». Когда
о человеке можно сказать, как было сказано об Иоанне

Крестителе, что он исполнился Святого Духа уже во чреве
матери, новорожденному ребенку также можно преподать
Святое Крещение, которое дарует младенцу Святого Духа.
«Ибо совершенно определен:но, что обетование о спасении
относится также и к малым детям. Однако оно не относится к
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тем, кто находится вне Церкви Христовой, где нет ни Слова,

ни Таинств, потому что Царство Христово существует только
ею Словом и Таинствами. Потому необходимо крестить малых
детей, чтобы обетование о спасении было применимо и к
ним, согласно заповеди Христа: «... Идите, научите все народы,
крестя ИХ ... » Как спасение предлагается всем, так и Крещение
предлагается всем

-

мужчинам, женщинам, детям, младеIЩам.

Отсюда явственно следует, что младенцы должны быть
крещены, потому что с Крещением предлагается спасение.
Во-вторых, очевидно, что Бог одобряет Крещение младенцев»
(ААВ). \ Ин. 3:5; Мк.l0:13-16; Мф. 18:1-7; лк. 1:37, 1:15; Мф. 28:19 \
Но, если людей можно крестить уже в младенчестве, почему
же до сих пор крестят взрослых. Из Книш Деяний Апостолов
явствует, что взрослых людей, принимающих Крещение,
сначала нужно научить. Поэтому в миссионерской ситуации,
I<:orAa взрослые люди желают Крещения, мы до сих пор должны
заботиться о том, чтобы они сначала были научены основам
христианской веры. Если они уже были научены иным образом
или в ином месте, мы должны удостовериться в том, что они

обладают правильным и достаточным знанием о том, что такое
вера в Господа Иисуса и что означает жизнь с Ним. Однако,
мы никогда не

сможем достаточно проконтролировать или

гарантировать, что они имеют живую веру в Господа Иисуса,
прежде чем мы допустим ИХ к Крещению. Когда мы оцениваем
ИХ знание, мы также можем в беседе исследовать ИХ мотивы NШ
Крещения. Мы можем также убедить сaJ.\шх себя в том, что они
ДВИЖИМЫ серьезными и духовными мотивами в своем желании

принять Крещение, но мы не сможем добиться большего или
взять на себя ответственность в этой сфере. Сам Господь
Христос исследует сердца и внутренности. Следовательно,
мы также должны уповать на Него, когда позволяем человеку
принять Крещение. Мы должны верить, что Он может и
хочет возродить человека, которого мы приводим К Нему.
В то же время это означает, что Он, обращая его, создает в
нем живую веру, оправдыветT Его, принимает Его как дитя в

Свое царство и дает ему Своего Святого Духа. Но то деяние,
которое таким образом совершается в Крещении, совершается
лишь через Слово, в котором тот же Дух действует, чтобы
обратить, возродить, оправдать и освятить. Если же человек,
слушая Слово спасения, был приведен к вере, как эфиопский
царедворец, торговавшая багряницею Лидия или страж
темницы в Филиппах, Крещение не является излишним.
Наоборот, посредством Крещения подтверждается та благодать,
которую человек уже принял, он укрепляется в своей вере,
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и Святой дух Божий даруется ему еще в более полной
мере. \ Пс. 25:2; Деян. 8:34-38, 16:14-15, 1u:30-34; Евр. 5:12 \
Что касается детей, которых приносят к Господу Христу в
Крещении, ОIШ, разумеется, в состоянии принять Его благодать
и дар и бьrrь принятыми в царство Божие, однако, ОIШ не в
состоянии принять наставлеIШе так же, как взрослые. Такое
наставлеIШе поэтому должно происходить постепенно таким

образом, чтобы оно соответствовало их возрасту и способностям.
То есть, его нужно приспосабливать к интеллектуальному и
духовному состоянию, в котором ОIШ находятся. То есть, в
духовном смысле,

им нужно

«молоко,

а не твердая пища».

Е. Крещение Иоанна Крестителя
То Крещение, которое совершал Иоанн Креститель,
в христианском наставлении часто обходят молчанием.
Если даже этого не происходит, его часто используют в
качестве

аргумента люди,

желающие

показать,

что

лишь

Крещение взрослых является прав ильным Крещением,
или

в

качестве

примера

ветхозаветного

законничества,

которое было преодолено во времена Нового Завета.
Однако, необходимо веровать и учить, что КрещеIШе Иоанна
Крестителя было подлинным христианским Крещением,
которое имело то же действие и передавало те же дары, что
и наше нынешнее КрещеIШе. Среди прочего, это следует из
того, что учеIШКИ и апостолы Христа, должно бьrrь, приняли
КрещеIШе Иоанна, но все же не были крещены вновь, после того
как Христос учредил КрещеIШе, которое в дальнейшем будет
использоваться в Его Церкви на земле. \ Мк. 1:8; Деян. 2:38 \
Крещение Иоанна Крестителя также было водным
Крещением. Оно также было Крещением покаяния для
прощения грехов, условие, которое до сих пор относится к

пом.инному христианскому Крещению. Однако, как часто
считали, оно не было внешним знаком или собственным
свидетельством человека о том, что он оставил свой злой
путь и теперь обратился к Богу, ибо тогда Иоанн своим
Крещением проповедовал бы самоспасеIШе. Невозможно
представить себе нечто подобное. Иоанн Креститель знал
Писание и был пророком, И В полной мере был наделен
Святым Духом Божиим. Спасительный путь благодати и
прощения грехов никогда не был забыт полностью в период
между временем Адама и временем Иоанна Крестителя. Сам
Иоанн знал этот путь лучше кого-либо другого в свое время.
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А именно, он знал Того, кто является Спасигелем мира, и
мог указать на «Алща Божия, Который берет на Себя грех
мира». Следовательно, поскольку он указал на Иисуса как
на Спасигеля и крестил «мя прощения грехов» через этого
Иисуса, его Крещение нельзя рассматривать иначе, чем как
подлинное христианское Крещение. \ Ин. 1:29; Мк. 1:4 \
В то же время нужно указать, что существуют определенные
различия между Крещением, которое совершал Иоанн
Крестигель, и тем Крещением, которое было установлено
Господом Иисусом. Во-первых, это различие во времени.
Иоанн крестил во время между Ветхим Заветом, когда
никаких Крещений не было предписано, но каждое Крещение
было добровольным делом мя искавшего этой благодати, и
Новым Заветом, в котором Крещение было учреждено мя
всех, желавших принамежать царству Божию. Далее, между
Крещением Иоанна и нашим Крещением существует то же
различие, что и между обетованием и исполнением. Иоанн
крестил таких учеников, которые ожидали обетованного
Мессию. Они могли быть спасены через это Крещение так
же, как люди веры в Ветхом Завете были спасены верой в
обетования о грядущем Мессии. Таким образом, Крещение
Иоанна основывалось на обетованиях о Том, Кому намежало
прийти, о Мессии, Агнце Божием. То же Крещение, которое
вскоре учредил Сам Господь Иисус, основывается на том, что
Агнец Божий уже претерпел смерть за грехи мира. Таким же
образом дело обстоит с дарованием Духа в обоих Крещениях.
Народ Ветхого Завета жил верой в полное излияние Духа
через Мессию. Несмотря на то, что такое излияние тогда
не произошло, Святой Дух действовал среди них и создавал
веру в их сердцах. Это была вера в обетования, но все же
спасигельная вера. Поскольку во времена Иоанна Крестигеля
Дух также не был дан видимым образом или в полной мере,
он говорил о своем Крещении как о Крещении обетования,
в отличие от того исполнения, которое должно было прийти
через Крещение, установленное Христом: «Идет за мною
Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись,
развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он
будет крестить вас Духом Святым».
\ Мф. 28: 19; Ин. 3:5;
Евр. 11:1-2, 13-16; Иоиль 2:28-32; Иер. 31:31-34; Мк. 1:7-8 \
Когда эти обетования исполнились в первый день
Пятидесятницы, все Крещения Иоанна должны были
прекратиться. Следовательно, после этого дня в христианской
Церкви используется лишь Крещение, установленное
Самим Иисусом Христом. При каждом таком Крещение
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также дается дар Святого Духа: «Да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов;
и получите дар Святого Духа». \ Деян. 2:1-13, 2:38 \

ж. Нужно ли повторять Крещение?

Человеку HyJКHO часто исповедовать свой грех и в
исповеди принимать прощение грехов. Ему нyJКHO часто
встречаться со своим Спасителем в Его Святом Причастии,
как Он заповедал. Однако, Крещение является однократным
действием в JКИзни христианина. Но, несмотря на то, что
оно совершается лишь один раз в JКИзни христианина,

оно

имеет значение для каждый дня JКИзни христианина и для
каждого шага, который он делает. Оно дает ему духовное
основание, на котором он стоит, поскольку оно приготовило

для него вход в царство БОJКИе. Крещение приносит с собой
постоянное призвание к новой JКизни, для которой он
рожден и которой ему теперь следует JКИТЬ. ОНО - источник
силы для этой новой JКИзни. Поэтому через свое Крещение
христианин также получает утешение и
с чем

он встречается

в JКИЗНИ,

и что

смелость во всем,

хочет отнять у него

мужество и надежду. \ 1 Ин. 1:5-10; 1 Кор. 11:23-26; Ин. 3:5 \
С Крещением дело обстоит так JКe, как с конфирмацией,
хотя она является не таинством, а священнодействием на
основании Крещения. Из-за упрямства и неверия человек
MOJКeT отойти от благодати, обетований и призвания. Он
может так далеко отойти от Бога, что окажется «в дальней
стране». Но, когда он возвращается в дом отца, ему не
нужно никакого нового основания, на котором он мог бы
стоять. Ведь изменился не Бог, но лишь он сам. «Ибо дары
и призвание БОJКие непреложны.». Он всегда соблюдает
то, что обещал и дал в Крещении. Это также относится к
тем

случаям,

когда

впоследствии

оказалось,

что

тот,

кто

совершал Крещение, был лжеучителем или богохульником.
Действительность Крещения основывается не на вере и не
на верности крестящего, ибо кто тогда мог бы уповать на
свое Крещение? Напротив, обетования Крещения основаны
на верности Бога: «Если мы неверны, Он пребывает верен,
ибо Себя отречься не может». То, что этот взгляд на Слово
БОJКИе и на БоJКИЮ благодать также относится к действию
Бога на нас в таинствах, ясно следует из нашего исповедания:
«Быть крещеным во имя Божье - значит быть крещеным не
людьми, но Самим Богом. Таким образом, хотя Крещение и
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осуществляется человеческими руками, оно воистину является

деянием Самого Бога». «Итак, наше Крещение пребывает во
веки. 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 ОКРОIIЛении водой. Ибо, даже если бы нас погрузили под
воду сто раз, это все равно было бы только одним Крещением,
хотя его действие и значение продолжается и пребывает.
Таким образом, Покаяние - это возвращение и приближение
к Крещению» (БК). \ Лк. 15:11-32; Рим. 11:29; 1 Тим. 2:13 \
Здесь также указано различие между Крещением и Святым
Причастием. Хотя эти таинства дают одну и ту же благодать,
а именно, прощение грехов, жизнь и спасение, одно является
однократным таинством, а другое

-

таинством, которое следует

принимать «часто» В воспоминание о Христе. Крещение
дает доступ в царство Божие о права детей Божиих. Святое
Причастие, а также исповедание и отnyщение грехов связано

с продолжением жизни в благодати и с·правами детей Божиих.
«Омытому нужно только ноги умыть, потому ЧТО чист весь».
Это означает, что Святое Причастие вновь дарует прощение
грехов тому, кто был запятнан в пути, в том странствии,
которое началось в Крещении. \ 1 Кор. 11:25-26; Ин. 13:10 \
И все же, бьmают случаи, когда христианский душепопечитель
ДОЛJ.Кен посоветовать обеспокоенному и встревоженному
человеку желать Крещения, хотя ясно или возможно, ЧТО он
был крещен когда-то ранее. Однако, это не относится к тем
случаям, когда человек был крещен в младенчестве, но теперь
задается вопросом о том, не нужно ли ему также креститься,

будучи взрослым, чтобы обрести больше уверенности в своей
вере или чтобы исповедовать ее перед миром. В таких случаях
нужно отвечать, как Мартин Лютер: это «вопрос, которым
дьявол, действуя через свои секты, приводит мир в смущение
и замешательство, а именно это вопрос о Крещении

:младенцев, о том, могут ли младенцы также веровать и быть по
праву крещены. Об этом мы скажем кратко - пусть простые,
малообразованные люди выбросят этот вопрос из своей
головы и оставят его на обсуждение ученым и просвещенным
ЛЮДЯМ. Но если вам приходится отвечать на этот вопрос, то
ответ таков: То, что Крещение младенцев угодно Христу, в
достаточной мере подтверждается Его собственными деяниями,
а именно - что Бог освящает многих из тех, кто был крещен в
младенчестве, и дарует им Святого Духа. И Дёi(Кe в наше время
существует много людей, жизнь и учение которых таковы, что
мы признаем в них присутствие Духа Святого. И нам также по
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милости Божьей дано истолковывать Писания и приходить к
познанию Христа, что невозможно без Святого Духа. Но если
бы Бог не принимал Крещения младенцев, то Он не давал бы
и Святого Духа, равно как и никаких других даров никому из
них. Короче говоря, на протяжении всего этого длительного

периода, по сей день, ни один человек на земле не мог бы
быть христианином ... Далее, мы утверждаем, что нас не так уж
заботит вопрос - верует крещеный человек или нет. Ибо по
этой причине его Крещение не становится недеЙствительным.
Но все зависит от Слова Божия и Его заповеди. Возможно,
данный вопрос является несколько утонченным, но это
утверждение целиком и полностью основывается на том, что

я сказал, то есть что Крещение - это не что иное, как вода
и Слово Божье, объединенные друг с другом и находящиеся

друг в друге, то есть когда Слово присовокупляется к воде Крещение действенно, даже если отсутствует вера. Ибо моя
вера не созидает Крещения, но принимает его ... Крещение
всегда
даже

остается

в том

истинным

случае,

и

сохраняет

когда крещен только

свою

сущность,

один человек,

и,

вдобавок к TOl\1:Y, он еще и не верует воистину. Ибо Божье
установление и Его Слово не могут быть сделаны чем-то
непостоянным и не могут быть изменены людьми» (БК).
Тем не менее, совет желать «нового» Крещения дается
в следующих трех случаях, все из которых имеют общую
отправную точку:

человек не уверен

относительно

своего

Крещения и задается вопросом о том, был ли он крещен
или нет. Однако, этот вопрос связан не с каким-то личным
сомнением, когда он спрашивает о том, может ли существовать

лучшее, более действенное или более «духовное» Крещение,
чем то, которое он уже принял, но речь идет о том, был ли он

вообще крещен. В одном случае положение может быть таким,
что неизвестно, кто совершил Крещение, нет записи в книге

Крещений или нет свидетелей Крещения. Человек, о котором
идет речь, никогда сам не видел свидетельства о Крещении
или даже не слышал о нем, если оно и существовало. Он
лишь получил какие-то устные,

но

весьма неопределенные

сведения о том, что он, возможно, был крещен. В случае с этим
конкретным человеком обстоятельства таковы, что невозможно
ничего добиться посредством каких-то дополнительных
исследований. В этом случае нужно совершить Крещение
как

можно

скорее,

даже

если

можно

предположить,

что

крещение было совершено в детстве верующего. Человека
нельзя болыпе оставлять в этой тяжкой неуверенности. Второй
случай касается внешнего элемента. Например, существуют
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определенные доказательства, что человек, совершивший
крещение, из-за практических обстоятельств, душевного
смятения или из-за стремления к теологическим и церковным

экспериментам совершил Крещение без BOgbl. В таких случаях
не было совершено истинного христианского Крещения и
нужно как можно быстрее совершить подлинное Крещение
водой. Третий случай касается имени Троицы. Например,
определенно доказано, что человек, совершавший Крещение,
при Крещении опустил имя Троицы, то есть, имя Оща и
Сына и Святого Духа. Далее, было установлено, что это
произошло не по ошибке, например, когда он неразборчиво
пробормотал или запутался при произнесении какого-либо
из

слов,

но

это

произошло

совершенно

преднамеренно,

по

соображениям вероучения. В таких случаях можно совершить
подлинное христианское Крещение, поскольку оно не было
совершено ранее. Прочие случаи, которые не относятся к
этим трем, но все же могуг пробудить сомнения или вопросы
у людей, относятся не к области вероучения, но к наставлению
и душепопечению христианской общины и Церкви на
основании прежде

рассмотренного учения и

исповедания.

з. Необходимо ли Крещение для спасения?
Прежде всего, притом ясно и четко, на этот вопрос следует

ответить «да». для спасения необходимо родиться вновь:
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в

Царствие Божие». Поэтому евангелическо-лютеранская
церковь учит, «что С момента грехопадения Адама все люди,
зачатые естественным образом, рождены во грехе, то есть они
похотливы, не имеют страха Божьего и упования на Бога. И что
эта болезнь, или этот первородный порок, является истинным
грехом,

даже

и

по ныне

осуждающим

и

несущим

вечную

смерть тем, кто не рожден свыше посредством Крещения и

Святого Духа» (АВ). Поэтому она также учит о Крещении,
«что оно необходимо для спасения, что через Крещение
даруется благодать Божья, и что младенцы должны быть
крещены, так как они, будучи посвящены Богу посредством
Крещения, принимаются в благодать Божью» (АВ) . \ ИН. 3:5 \
В Крещении и через Слово происходит одно и то же новое
рождение, ибо в обоих случаях действует один и тот же
Святой Дух. Поэтому можно представить себе случай, когда
человек через Слово был рожден к живой и спасигельной
вере и умер в этой вере, не получив доступа к Крещению .
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Orсутствие Крещения не лишает его спасения. Но ни один
человек, получивший доступ к принятию Крещения, не

имеет права ссылаться на такой пример и таким образом
утешать себя мыслью о том, что Бог может совершить такое
же возрождение через Свое Слово и Своего Духа. Какое Он
мог бы совершить в Крещении. Принимая это во внимание,
на вопрос о том, обязательно ли некрещеный человек умрет
осужденным, с древнейших времен использовали положение,

сформулированное Авryстином: «Такого человека осуждает не
отсутствие таинства, но его осуждает презрение к таинству».

Из этого положения нужно сделать следующие выводы : Если
некрещеный человек во взрослом возрасте пришел к вере, его
нужно непременно крестить, как только представится такой
случай, иначе его осудит презрение к Крещению. Если же
человек был крещен, не веруя или не придя к вере, его все же не
нужно крестить вновь. Крещение само по себе действительно,
поскольку

вера

человека

не

является

его

основанием.

Что касается таких детей родителей-христиан, которых не
успели принести к Крещению, но которые умерли вскоре
после

рождения,

хотя

родители

намеревались крестить

их,

с древнейших времен учили, что такие дети несомненно

окружены Божией благодатью. Ведь не презрение родителей
лишило таких детей возможности Крещения, поэтому
отсутствие Крещения не послужит к осуждению. Таким
образом, положение Августина действительно и здесь.
Также учили, что для Бога возможно невидимым для нас
образом также сотворить веру в младенце, включенном в
веру и сообщество христианской семьи, хотя он сам еще
не принял Крещение. Однако, такая мысль не должна
приводить других родителей к презрению к Крещению или
к другому пренебрежению духовным благом ребенка. В этом
вопросе о возможностях Бога в отношении некрещеного
младенца

проводили

сравнение

с

девочками

в

древнем

Израиле. Согласно закону, они не могли принять таинство

обрезания, но, несмотря на это, будучи членами семьи ,
они были сопричастны ее вере и надежде на спасение.
Что касается детей, при надлежащим к языческим народам
или детей родителей-нехристиан в христианском окружении,
то есть, таких детей, родители которых вовсе не желали
крещения, если такие дети затем умирают некрещеными, у нас

нет никакой возможности выразить никакой надеждыIr в самом
деле, мы даже не можем высказать никакого мнения. Таким

образом, не существует никакого учения о том, что происходит
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с такими детьми после смерти. Этот вопрос мы должны
отнести к непостижимым судам Божиим. \ Рим. 11:33-36 \

6.

Святое Причастие

А Название
Это таинство имеет различные названия, отчасти такие,

которые даны в Священном Писании, отчасти такие,
которые возникли иным образом, но все же, в соответствии
с учением Писания, выражают, чем является и что дарует это
таинство. В Писании встречаются наименования «трапеза
Господня» И «стол Господень». Но, кроме того мы используем
такие названия и описания как «Вечеря)}, «святая трапеза»,

«Таинство Алтаря» и «Приобщение». Реже также используется
название «Евхаристия». Все эти названия и описания имеют

ясное библейское основание. «Вечеря», собственно говоря,
означает вечернюю трапезу, ужин. Таким образом, название
«Вечеря» указывает на то, что святая Трапеза была установлена
вечером, в тот самый вечер перед страданием и смертью
Христа. Название «Таинство Алтаря» издавна использовалось
в христианской Церкви. Мартин Лютер также принял его
для своего наставления как в Кратком, так и в Большом
Катехизисе. Это название подчеркивает связь во времени,
от горницы в доме в Иерусалиме до времени алтаря и места
в иерусалимском храме. Это название напоминает нам о
том, что алтарь связывает нас с жертвами, приносимыми на

жертвеннике в храме. Однако, не следует понимать это так,
будто на наших алтарях повторяется Христово принесение
в жертву Самого Себя. Напротив, это нужно понимать так,
что у алтаря нам постоянно напоминают о том, что Тот, кто
дает нам Себя у Своего стола - это обетованный Спаситель,
жертвенный Агнец, прообразами которого были бесчисленные
жертвы, приносимые во времена Ветхого Завета на алтаре в
храме в Иерусалиме. Писание ясно показывает реальность
и значение этой связи: «Пасха наша, Христос, заклан за
нас». Слова «приобщение» и «евхаристия» не столь часто
используются

повсюду в

христианском

мире

в

качестве

наименования Святого Причастия, хотя они хорошо известны
и широко распространены в других местах. Они также
являются прекрасными описаниями того, что такое Святое
Причастие, поскольку они соответственно означают «общение»
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и «благодарение». Эти названия и оrшсания имеют библейское

основание в возможно древнейшем rшсьменном документе,
повествующем о первом совершении Святого Причастия, а
именно в Первом Послании Апостола Павла к Коринфянам.
\ 1 Кор. 11:20, 10:21; 1 Кор. 5:7; 1 Кор. 10:16, 11:23-25 \

Б. Связь с Ветхим Заветом
Из слов Писания совершенно ясно, что Святое Причастие
учреждено в связи с иудейским празднованием Пасхи. Господь
Иисус послал N3YX учеников, чтобы они приготовили «горницу
большую» в доме в Иерусалиме: «Пойдите, приготовьте нам есть
пасху». «И когда настал час, Он возлег, и N3eHaдцaTh апостолов с
Ним, и сказал им: «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде
Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее,
пока она не совершится в Царствии Божием»». \ Лк. 22:7-23 \
В связи с этим празднованием Пасхи впервые совершается
Святое Причастие: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил
и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспоминание». Также
и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть Новый
Завет в Моей крови, которая за вас проливается»».
Упомянутая здесь пасхальная трапеза должна была стать
последней, совершенной в христианской Церкви. Ведь
пасхальный агнец, приносимый в жертву во времена
Ветхого Завета, был лишь «тень будущих благ тень будущих
благ», поскольку он был образом грядущего Спасителя и
обетованием о Нем. Ибо, с тех пор как Христос однажды
и навсегда принес совершенную жертву, больше не нужно
было приносить В жертву прежнего пасхального агнца,
ибо «когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти,
прекратится». «Это есть тень будущего, а тело - во Христе».
С тех пор, как Господь Иисус «взял хлеб и, благословил, ... и
взял чашу и благодарив, подал им», в христианской Церкви
болыпе нет места прежней трапезе с пасхальным агнцем,
остается лишь новая Трапеза Агнца - Святое Причастие.
\ Евр. 10:1; Ин. 1:29; 1 Кор. 5:7, 13:10; Кол. 2:17; Мф. 26:26-27 \

В. Установление Святого Причастия и его элементы
«Здесь мы также не собираемся вступать в дискуссии и
дебаты с клеветниками и богохульникaJ.\Ш, извращающими
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данное Таинство, но хотим, прежде всего, познать (как
и в разделе о Крещении) то, что имеет первостепенное
значение, а именно - что сутью всего этого Таинства
является СЛОВО и установление, или заповеgь Божья.
Ибо данное Таинство не было изобретено или введено в
употребление каким-либо человеком, но установлено Христом,
безо всякого человеческого участия в этом деле» (БК).
Слова Христа при установлении Святого Причастия просты
и ясны. Несмотря на это, они содержат нечто столь великое
и обильное, что мы не можем понять их охвата или глубины.
Иногда считали, что Святое Причастие было установлением NШ
нужд того времени, например, «для простых И примитивны:х:

общин в первой церкви», и что общины в последующие,
более просвещенные времена, вполне могли бы обойтись без
этого таинства. Однако, в Писании нет никакого основания
для таких мыслей. Все говорит в пользу того, что слова
Христа действительны NШ всех времен: «Сие творите в Мое

воспоминание». Его апостолы также понимали Его слова таким
образом: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Таким
образом, Святое Причастие должно совершаться в Церкви
Христов ой вплоть до того дня, когда Господь Христос вернется,
чтобы судить живых и мертвых. \ Лк. 22:19; 1 Кор. 11:26 \
Что касается элементов Святого Причастия или видимых
и земных вещей, которыми мы пользуемся при совершении
Вечери Господней, мы связаны тем, что использовал и
предписал Сам Господь Иисус. В словах установления ясно
говорится о хлебе и вине. Так же, как мы не можем заменять
воду Крещения чем-то другим, мы не можем заменять хлеб
и вино Святого Причастия другими веществами. Поскольку
Святое Причастие было установлено в связи с совершением
пасхальной трапезы и нам подробно известен метод ее
совершения, мы также знаем, что Господь Иисус использовал
для первой Вечери Господней пресный хлеб и подлинное
вино. В отношении хлеба, NШ нас, в первую очередь важно,
что это хлеб, ане то, что он пресныЙ. Но, если мы
пользуемся пресным хлебом, это помогает нашим мыслям и
нашей вере, поскольку будет легче сохранять тесную связь
Святого Причастия с пасхальной трапезой в Ветхом Завете.
Таким образом, Христос учредил святую трапезу так, что в
ней должны использоваться хлеб и вино. Из тех фрагментов
Нового Завета, в которых рассматривается Святое Причастие,
явствует, что каждый элемент является носителем своего
особого дара. Это становится особенно ясно из слов апостола
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Павла: «Чаша благословения, которую благословляем, не

есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» Оба
элемента должны

использоваться при всяком совершении

Вечери Господней, которое происходит в соответствии

со Словом и установлением Христа.

\ 1

Кор.

10:16 \

Г. Святое Причастие является таинством
Так же, как в отношении Крещения обычно спрашивают,
как его вода может совершить столь великое деяние, когда

речь идет о Святом Причастии, спрашивают, как возможно
дать или принять прощение грехов с помощью хлеба и
вина. Мартин Лютер так отвечает на этот вопрос в Большом
Катехизисе: «Мы не говорим этого о хлебе и вине, потому
что сам по себе хлеб

-

это просто хлеб, но мы говорим

о таком хлебе и вине, которые являются Телом и Кровью
Христовыми, И К которым присовокуплены слова. Это,
утверждаем мы, воистину является сокровищем, посредством

которого обретается такое прощение. И единственный путь,
которым оно передается и присваивается нам, заключается в

словах (<<за вас ломимое», «за вас проливаемая»). Ибо в них
вы имеете как подтверждение того, что это истинные Тело и
Кровь Христовы, так и подтверждение того, что они даются
вам, как сокровище и дар. Итак, Тело Христово никогда не
может быть бесплодным и тщетныl\I,, ничего не производящим
и не приносящим никакой пользы. Однако, каким бы
ни было огромным сокровище само по себе, оно должно
бьnъ заключено в Слове и преподнесено нам, в противном
случае мы никогда не сможем познать или найти его».
Тем самым также ясно сказано, что Святое Причастие
является таинством, «священнодействием, В котором Бог
передает нам то, что предлагает обетование, присово:купленное
к этому обряду» (ААВ). Что касается Святого Причастия
или Таинства Алтаря, оно «истинные Тело и Кровь
Господа нашего Иисуса Христа, содержащиеся в хлебе и
вине и находящиеся под видом хлеба и вина, которые нам,
христианам, заповедано Словом Христовым есть и пить. И
как мы говорили о Крещении, что это не просто вода, так

и здесь мы говорим, что Причастие - это хлеб и вино, но
не только и не просто хлеб и вино, подобные тому хлебу и
вину, которые обычно подаются на стол, но это хлеб и вино,
заключенные в Слово Божье и соединенные с ним» (БК).
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Что же делает Святое Причастие таинством? :МНогие считали,
что оно является таинством, благодаря нашей вере. Но это не так,
«но лить истинное Слово и установление нашего всемогущего
Бога и Спасителя Иисуса Христа, которое всегда есть и остается
действенным в христианской Церкви, не лишается законной
силы и не становится недейственным по причине достойности
или недостойности служителя, равно как и из-за неверия того,

кто его принимает. Аналогично тому, как Евангелие, хотя
неблагочестивые слушатели и не веруют в него, тем не менее,
есть и остается истинным Евангелием, но только в неверу:ющих
оно не содействует ко спасению также, независимо от
того, веруют или не веруют те, кто принимают Таинство,

Христос остается верен в Своих словах, когда Он говорит:
«Примите, ядите: сие есть Тело Мое ... », - и производит это
не нашей верой, но Своим всемогуществом. Соответственно,
когда некоторые, :хитро извращая этот известный принцип,
приписывают все скорее нашей вере, которая одна
порождает присутствие и принимает от Тела Христова, а не
всемогуществу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа
- это является пагубным заблуждением и бессовестным
поступком» (ФС). \ Мф. 26:26; Мк. 14:22; 1 Кор. 11:24 \
Итак, решающим в таинстве является слово Христа:
«И именно Слово Божье (говорю я вам) делает Таинство
Таинством - так, что это не просто хлеб и вино, но является
и называется Телом и Кровью Христовыми. Ибо сказано:
Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum - то есть:
«Когда Слово присовокупляется к какой-либо естественной
субстанции, она становится Таинством». Это высказывание
Святого Августина столь изящно и правильно, что едва ли
он мог сказать что-то лучшее. Слово Божье должно созидать
Таинство из материальной субстанции, в противном же случае
последняя остается лить материальной субстанцией и ничем
больше. Итак, это не слово установления какого-то князя
или императора, но Слово Его Божественного Величества, к

ногам Которого должны пасть все творения, подтверждая и
соглашаясь со всем, что Он говорит, и принимая это с полным
почтением, страхом и смирением. Этим Словом вы можете
укреплять свою совесть, говоря: «Если сто тысяч демонов,

вместе со всеми фанатиками, воскликнут в один голос: «Как
могут хлеб и вино быть Телом и Кровью Христовыми? » И Т.д.,

Я

знаю,

что все

духовники и ученые вместе взятые

не имеют той мудрости, которая содержится даже в одном
мизюще Его Божественного Величества. Итак, здесь имеется
Слово Христово: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое ... Пейте
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из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета» и Т.д. На
этом мы стоим и хотели бы посмотреть на тех, кто пытается
учить Его и изменять то, что Он сказал. Действительно правда,
что если вы отбрасываете Слово или рассматриваете без
слов, то вы имеете не что иное, как просто хлеб и вино. Но
если слова пребывают с ними, как это и должно быть, то их
добродетелью вы имеете истинное Тело и Кровь Христовы. Ибо
как уста Христовы говорят об этом, так оно и есть, поскольку
Он никогда не лжет и никого не вводит в заблуждение» (БК).
Использование и соблюдение слов установление также
во все времена дает необходимую связь во времени с
горницей в Иерусалиме. Тем самым эти слова также
дают

нам

истинную

и

существенную

гарантию

того,

что мы совершаем Святое Причастие в соответствии
с Писанием. При описании Церкви Христовой наше
исповедание говорит, что она есть там, где «верно преподается

Евангелие и правильно отправляются Таинства» (АВ).
При совершении Святого Причастия должны использоваться
правильные слова, слова установления. Это происходит,
«чтобы повиноваться заповеди Христовой: «Сие творите ... »
и чтобы вера слушающих о природе и плоде этого Таинства
(о присутствии Тела и Крови Христовых, О прощении грехов
и обо всех благах, которые были искуплены смертью и
пролитием Крови Христа и даруются нам в завете Христовом)
могла возрастать, укрепляться и подтверждаться Словом
Христовым, и, кроме того, чтобы составные части хлеба и
вина могли освящаться или благословляться для этого святого
использования с тем чтобы Тело и Кровь Христовы
могли преподаваться нам для ядения и ПИТИЯ,

как заявляет

Павел: «Чаша благословения, которую благословляем»,

-

что действительно не может иметь места никаким другим
образом, кроме как через повторение и декламирование
слов установления» (ФС). \ 1 Кор. 11:24-25; 1 Кор. 10:16 \

Приведенные слова из Большого Катехизиса и Формулы
Согласия тем более важны в этом контексте, поскольку они
хорошо объясняют решающее значение слов установления для
совершения Святого Причастия, соответствующего Писанию
и вероисповеданию. А именно, евхаристическое богослужение
может

выглядеть

нем могут

по-разному

содержаться

или

в

других

отношениях:

отсутствовать

в

определенные

тексты и молитвы, они также могут быть расположены
различным образом. Несмотря на такие различия, правильно е
отправление Вечери Господней и правильное учение о Святом
Причастии сохраняется до тех пор, пока учат и веруют,
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что Христос позволяет нам причащаться Его телом и Его
кровью. Но существует один аспект, в котором отправление

Святого Причастия не может выглядеть по-разному. Как
бы евхаристическое богослужение ни было организовано
в других отношениях,

в нем всегда должны присутствовать

слова установления. А именно, эти слова и только эти слова

приводят к тому, что в Святом Причастии мы принимаем тело
и кровь Христа. Таким образом, они являются решающими
для «реального присутствия», то есть, для фактического
присутствия Христа с Его телом и Его кровью. Это снова и
снова объясняется в наших вероисповеданиях, например,

таким образом: «Исгинные и всемогущие слова Иисуса Христа,

произнесенны:е им при учреждении, были дейcrnенны: не только
на первой Вечере, но продолжают оставаться действенными и
эффективными, поэтому везде, где Причастие отправляется
согласно установлению Христа и используются Его слова

-

там Тело и Кровь Христовы воистину присутствуют,

раздаются и принимаются - благодаря силе и действенности
слов, которые произнес Христос на первой Вечере. Ибо, где
соблюдается Его установление, где Его слова произносятся над
хлебом и чашей, где освященный хлеб и чаша раздаются, там
Сам Христос

-

через произнесенные слова

-

по-прежнему

действенен силой первого учреждения через Свое Слово,
которое Он хочет, чтобы здесь повторялось. Как говорит
Златоуст в своей Проповеди о страстях Господних: «Сам
Христос подготавливает эту трапезу и благословляет ее; ибо
ни один человек не делает выставленные перед нами хлеб и
вино - Телом и Кровью Христа, но Сам Христос, Который
был распят за нас. Слова произносятся устами проповедника,
но Божьей силой и благодатью, тем, что Он говорит: «Сие
есть Тело Мое», - освящаются присутствующие во время
Причастия хлеб и вино. И, подобно тому, как заявление:
«Плодитесь И размножайтесь, и наполняйте землю» было произнесено лишь один раз, но вечно действует в
природе так, что она плодится и размножается

-

так и это

заявление было произнесено один раз, но оно действенно
вплоть до сего дня и будет действенно до самого Его
пришествия - так, что Его истинное Тело и истинная Кровь
присутствуют при отправлении Святого Причастия»» (ФС).

Несмотря на ясность и особую силу, с кoroрой вероисповедание
подчеркивает значение слов установления, против него часто

выступают даже такие люди, которые сами считают, что они

заботятся о вероисповедании. В частности, они выдвигают
свои возражения по двум причинам. Во-первых, они считают,
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что вероисповедание говорит о словах установления не как

об освящающих в особом смысле слова, но речь идет обо

«всем действии Вечери Господней» как освящающей или
посвящающей, а во-вторых, они считают, что вероисповедание
отрицает, что слова отдельного служителя при отправлении

Святого Причастия могут иметь столь могущественное
действие, что он посредством чтения слов установления

может освящать хлеб и вино. Об обоих этих возражениях
следует сказать,

что

здесь

смешивают различные явления,

что приводит к отрицанию того, чему учит вероисповедание.

Когда вероисповедание говорит о необходимости соблюдать
«все действо, или отправление Таинства, когда в собрании
христиан хлеб и вино берутся, освящаются, распределяются,
принимаются, съедаются, выпиваются» (ФС), речь идет
вовсе не о том, какой момент приводит к присутствию
Христа с Его телом и Его кровью. Здесь рассматривается
вопрос

о

том,

что

должно

происходить

при

правильном

и достойном отправлении Вечери Господней, дабы ее
действительно отправляли, а не просто занимались освящением

элементов, как «если освященный хлеб не раздается, не
принимается

и

не

съедается,

но,

например,

вкладывается или переносится» (ФС).

\ 1

жертвуется,

Кор.

11:24,25 \

Второе возражение, часто выдвигаемое против значения

слов установления, связано с той важностью, которую
придают или не придают словам служителя. Что касается
его личных слов, может быть правильным придавать им
довольно малое значение. Это также утверждает наше

вероисповедание: «Ни одно деяние или слово какого-либо
человека не производит истинного присутствия Тела и Крови
Христовых при отправлении Причастия, будь то добродетель
служителя,

произнес ени е им молитвы,

ядение и питие,

или

вера причастников» (ФС). Но совершенно неверно смешивать
здесь малое значение личных слов священника с важностью и

значением слов установления . Ибо решающими и главными мя
истинного присутствия тела и крови Христа являются как раз
слова установления, а именно: «все это должно быть целиком

и полностью приписано власти Всемогущего Бога и Слову,
установлению и назначению нашего Господа Иисуса Христа»

(ФС). «Эта Его заповедь и это установление имеют такую силу
и действенность, что мы распределяем и принимаем не только
хлеб и вино, но Его Тело и Кровь, как гласят Его слова: «Сие
есть Тело Мое ... » «Сие есть Кровь Моя ... » - И поэтому
не наше деяние или изречение, но заповедь и установление

Христа делают хлеб Телом, а вино Кровью

-

начиная с первой
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Вечери и до самого конца света, и через наше служение они
непрестанно распределяются ... даже если бы я произносил
над всем хлебом слова: «Сие есть Тело Христово», - конечно

же, ничего бы из этого не вышло, но когда во время Святого
Причастия мы говорим: «Сие есть Тело Мое ... » - тогда это
есть Его Тело - не за счет того, что мы говорим, и не за счет
произносимых слов, но из-за Его заповеди потому что
Он заповедал нам так говорить и делать и объединил Свою
заповедь и деяние с тем, что мы произносим эти слова» (ФС),

д. Что мы принимаем в Святом Причастии?

Мы принимаем хлеб и вино, если совершаем Святое
Причастие в соответствии со словом и установлением

Христа. Но одновременно с принятием хлеба и вина
мы принимаем тело и кровь Христа. Разумеется, часто
предпринимались

различные

попытки доказать,

что

слово

«есть» В словах установления следует читать так, будто написано
«представляет», «обозначает» или «символизирует». Но все
такие попытки толкования nцeтны. Все это

-

превратные

истолкования. Таким образом, краткое слово «есть» становится
непреодолимым препятствием д,ля ложного учения, которое

утверждает, что хлеб и вино

-

всего лишь знаки и образы тела

и крови Христа. Столь же огромное препятствие выражается
в форме слов апостола Павла о приобщении тела Христова
и крови Христовой. Ведь тот, кто ест хлеб и пьет вино,
приобщается не образа или знака, поскольку апостол Павел
пишет «приобщение крови Христовой», «приобщение тела
Христова». Истинный смысл слов, если возможно, становится
еще яснее, когда Павел далее говорит о том, что происходит,
когда кто-нибудь неуместно или недостойно принимает Христа
в Святом Причастии: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови
Господней». Ведь это было бы совершенно невозможно, если
бы причастник вовсе не принимал тела и крови Христа, но
приобщался бы лишь к знакам и образам. \ 1 Кор. 10:16, 11:21 \
Реальное присутствие Христа в Святом Причастии ясно
подчеркивается в нашем вероисповедании. Это происходит,
«д,ля того, чтобы все, кто могут прочесть это, еще лучше
поняли, что мы защищаем учение, принятое во всей Церкви,
учение о том, что при отправлении Святого Причастия Тело
и Кровь Христовы воистину и вещественно присутствуют и
преподаются вместе с теми субстанциями, которые видимы -
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с :хлебом и вином. И мы говорим о приcyrcrвии живого Хрисга.
Ибо мы знаем, что смерть уже не имеет над Ним власти» (ААВ).
А;\я описания «присутсгвия живого Христа» в :хлебе и вине
Святого Причастия используется понятие «сакраментальное
единение». Посредством использования этого понятия желают
объяснить, что освященный хлеб все еще является :хлебом, но
вместе с хлебом причасrnик принимает тело Христово, и что
вино все еще является вином, но вместе с вином причасrnик

принимает кровь Христову. Элементы Святого Причастия
не

превращаются,

но

причасrnик

принимает тело и

кровь

Христа в принятии и через принятие хлеба и вина. \ Рим. 6:9 \
Когда наши вероисповедания желают «подчеркнуть
сакраментальное единение неизменной сущности хлеба и
тела Хрисгова», а также неизменной сущности вина и тела
Христова, проводиrся сравнение с соединением божественной
и человеческой природы Христа в одной личности: «Так же, как
выражение: Verbum caro factum est, - «И Слово стало плотью»,

-

повторяется и объясняется эквиваленrnыми выражениями:

«Слово ... обитало с нами», - а также: «Ибо в Нем обитает вся
полнота Божества телесно», - а также: «... Бог был с Ним», а также: «Бог во Христе», и т.п., а именно: что божественная
сущносгь не превращается в человеческую природу, но две

природы в своем неизменном виде личносrnо объединены ...
Как во Христе неразрывно соединены две самостоятельные
и неизменные природы, так и в Святом Причастии две сути
- естественный хлеб и истинное, сущее Тело Христово

-

присутствуют

вместе

здесь,

оmравлении Таинства» (ФС).

\

на

Ии.

земле,

в

учрежденном

1:14; Кол. 2:9; Деян.l0:38 \

Но необходимо также пояснить, что означает это понятие

«сакраментальное единение» и что оно не означает. А
именно, эти слова нельзя, как иногда происходило, толковать

в помержку «капернаитских» или «каннибальских» мыслей.
Хлеб и вино едят и пьют есгественным образом, что касается
:хлеба и вина. Когда раздают элементы Святого Причастия,
хлеб и вино проходят через наши уста. Однако, вопреки
столь частыIM

намекам

врагов

веры,

никогда

не

говорится

о разжевывании или переваривании тела и крови Христа.

Ибо, когда Господь Иисус использует выражения «есть» И
«пить» О теле Сына Человеческого и Его крови, Он во всей
этой главе говорит о принятии Его и Его деяния спасения
верой. Он говорит о вере как о столь тесном соединении с
Ним, что Он может использовать ядение и питие как образы
этого принятия. Но, когда речь идет о Святом Причастии, о
теле и крови Христа никогда не говорится «есть» И «пить».
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Говорится ЛИШЬ, что, когда мы усгами принимаем освященные
:хлеб и вино, мы также принимаем небесный дар, который есть

тело и кровь Христа. Это и есть сакраментальное единение.
Мы не имеем права заниматься какими-то объяснениями
или спекуляциями,

выходящими

за

пределы

этого,

даже в

благонамеренном стремлении сделать эти представления

«яснее», ибо это - тайна: сакраментальное единение между
:хлебом и вином с одной стороны и телом и кровью Христа
с другой стороны. Также в нашем вероисповедании ясно
и убедительно подчеркивается, что дело обстоит таким
образом: «мы препоручаем справедливому суду Божьему и
все самонадеянные легкомысленные и богохульные вопросы
(упоминать которые не позволяют даже рамки приличия)
и
выражения, касающиеся небесных тайн Причастия,
богохульно и чрезвычайно оскорбительно предложенные
сакраментариями в вульгарном, плотском, капернаитском виде.

Таким образом, мы категорически осуждаем капернаитское

ядение Тела Христова, так, словно Его Плоть разрывается
зубами и переваривается подобно всякой другой пище что .сакраментарии, идя против свидетельства собственной
совести, после всех наших неоднократных протесгов, упрямо

и своенравно приписали нам, сделав, таким образом, наше
учение ненависгным и отвратительным для слушателей. И,
с другой стороны, мы померживаем и веруем - согласно
- в истинное, но при этом

простым словам завета Христова

cBepxъecTecrвeннoe ядение Тела Христова, равно как и в питие
Его Крови - действия, которых чувства и разум человеческий
не

вмещают,

но,

как и во

всех остальных артикулах веры,

наш разум пленяется повиновением Христу, и это Таинсгво

постигается не иначе как одной лишь верой и открывается
не иначе как только лишь в Слове» (ФС). \ Ин. 6:52; Ин. 6 \
Чтобы объяснить это, часто говорили о «духовном» прИНЯ1ИИ
Господа Хрисга в Святом Причастии. Намерение при этом
заключалось также в том, чтобы избежать «капернаитских»
мыслей и выражений. Но, если использовать слово «духовный»
В этом контексте, возникает новый риск, а именно, риск

отрицания истинного и реального присутствия Христа в

Святом Причастии и действительного принятия Его тела и
крови именно через таинство. Поэтому символические книги
ясно заявляют, что духовное принятие Христа через веру и
сакраментальное принятие Его тела и крови в :хлебе и вине
Святого Причастия - это два совершенно разных способа
принятия Христа, которые нужно ясно различать, однако,
они оба должны присутствовать и они никоим образом не
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исключают друг друга. Например, сказано так: «Таким образом,
существует двойное ядение Плоти Христовой: одно

-

ядение

духовное, о котором Христос особо говорит в Ин.б, и которое
происходит не иначе, как Духом и верой, при проповедовании
Евангелия и размышлении о нем, так же и во время Причастия,

и которое само по себе благотворно, целительно и необходимо
во все времена для спасения всех христиан; духовное ядение,

без которого сакраментальное ядение во время Причастия не
только не благотворно, но даже вредно и предосудительно .
Но это духовное ядение есть не что иное, как вера, а именно

-

слышание Слова Божьего (в котором Христос, истинный

Бог и истинный Человек, представляется нам со всеми

Своими дарами, которые Он искупил для нас преданием
на смерть Своего Тела за нас и Своей Кровью, пролитой за
нас; а именно -с благодатью Божьей, прощением грехов,
праведностью и вечной жизнью), принятие его [т.е. Слова]
верой и присвоение его себе, то есть - твердое упование
на него во всех своих бедах и искушениях, и пребывание
в том утешении, что мы имеем милостивого Бога и вечное
спасение благодаря Господу Иисусу Христу. \ Ин. 6:48-58 \
Другое ядение Тела Христова это оральное или
сакраментальное ядение, когда истинные, сущие Тело и Кровь
Христовы принимаются также устами во время Святого
Причастия, так, что те, кто принимают освященные хлеб и
вино при Причастии, становятся причастны истинным Телу и
Крови Христа: верующими - к тому, что их грехи воистину
прощаются им, и к тому, что Христос обитает и действует в
них;

аневерующими

-

к их осуждению и проклятию,

как

явственно провозглашают слова установления, произнесенные

Христом, когда за столом во время Вечери Он предложил
Своим ученикам естественный хлеб и естественное вино,
которые назвал Своим истинным Телом и истинной Кровью,
говоря, в то же время: «ешьте И пейте». Ибо, принимая во
внимание все обстоятельства, Его заповедь, очевидно, не
может пониматься иначе,

как оральное ядение

и питие

однако, не вульгарным, плотским, капернаистским образом,

но сверхъестественным, непостижимым путем»

(ФС) .

Если же это сверхъестественное и непостижимое для разума
принятие называется «духовным», вновь нужно объяснить, что,
тем не менее, речь идет о чем-то присутствующем, реальном,

фактическом: «Из ... слов доктора Лютера ясно также, в каком
смысле

наши

церкви

в

этом

контексте

используют

слово

«духовное» . Ибо для сакраментариев слово «духовное» не
означает ничего, кроме духовной общности, когда истинные
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верующие, верой, в Духе соединены с Господом Христом и
становятся истинными духовными членами Его Тела. Но когда

доктор Лютер использует слово «духовное» В данном контексте
(или когда мы используем его), мы понимаем под этим
духовную, сверхъестественную, небесную форму, в которой
Христос присутствует при отправлении Святого Причастия,
производя
также

и

не

только утешение

осуждение

капернаистские

и

жизнь

-

вневерующих

размышления

о

в

чем

верующих,

но

мы

отвергаем

вульгарном

плотском

присутствии, приписываемые нашим церквям вопреки нашей
воле сакраментариями,

несмотря

на наши

многочисленные

публичные протесты. В этом смысле мы также говорим,
что при отправлении Святого Причастия Тело и Кровь

Христовы принимаются духовно, едятся и пьются - и, хотя
это Причастие осуществляется устами, форма духовна» (ФС).

Е. Цель и польза Святого Причастия
Господь Христос учредил Святое Причастие по той же
причине, по которой Он дал нам Крещение и отпущение

грехов. Все они являются средствами благодати, то есть,
средствами, предназначенными для того, чтобы сделать

нас сопричастными Божией благодати.
они

не

являются

человеческими

Следовательно,

достижениями

или

делами закона, предназначенными для того, чтобы сделать
нас угодными Богу. Напротив, Он через эти средства
воздействует на нас, чтобы позволить нам приобщиться
к той благодати, которую Господь Христос приобрел для
всех людей, когда Он пострадал и умер за грехи всего мира.
Взаимное соотношение между Крещением, с одной стороны,
и святыIM Причастием и отпущением грехов, с другой стороны
состоит в том, что Крещение является таинством вступления,
тогда как оба других ЯВЛЯЮТСЯ таинствами подтверждения .
Ведь из слов установления Крещения следует, что через
Крещение человек становится учеником Христа и чадом
Божиим. Ни В словах установления, ни в каком-либо ином
месте не говорится, что Крещение следует повторять. С другой
стороны, в словах установления Святого Причастия сказано,
что нам нужно «часто» принимать Господа Иисуса у Его стола.
Следовательно, Святое Причастие не имеет целью обратить
кого-либо или сделать кого-либо чадом Божиим. Напротив, оно
является таинством подтверждения, питания и возрастания.

Люди, которые в Крещении были приняты в число детей
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Божиих и вступили в пределы царства Божия, получают в
Святом Причастии подтверждение того, 'Л'о они пребывают
в милости и имеют прощение грехов. Они получают питание
для продолжения жизни и для дальнейшего следования по пуги
веры: «По этой причине Причастие действительно названо
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.

Итак, Причастие дано для повседневной помержки и питания,
'Л'обы вера могла ободряться и укрепляться, 'Л'обы не отпасть
в этой битве, но даже становиться все сильнее и сильнее.

Ибо новая жизнь должна бьrrь организована таким образом,
'Л'обы она постоянно возрастала и прогрессировала. Но ей
приходится испытывать немалое противостояние

этой целью здесь дано угешение

-

...

именно с

чтобы сердце, чувствующее,

'Л'о ноша становится слишком тяжкой, могло получить новую
силу и помержку» (БК). \ Мф. 28:19; ИН. 3:5; 1 Кор. 11:25-26 \

Утешение и помержка, даруемые в Святом Причастии,
часто обобщаются в едином понятии прощения грехов: «Мы
приходим на Причастие потому, 'Л'о в нем мы получаем такое
сокровище, которым и в котором мы обретаем прощение
грехов. Почему? Потому 'Л'о при этом произносятся слова,
дающие нам это. Ибо для того Он обязывает меня есть и пить,
'Л'обы это Таинство могло принадл.ежать мне и приносить мне
пользу, как твердое ручательство и символ сокровища, да, как

то самое сокровище, которое предназначено для меня, 'Л'обы
противостоять моим грехам, смерти и всякому бедствию» (БК).

ж. Как следует использовать Святое Причаcrие?

в соответствии с учением Писания, наше вероисповедание
утверждает,

что

христианину

пользоваться таинством

следует

так

стремиться

что ему
нужно делать это часто: «Поскольку теперь мы обладаем
истинным пониманием и учением об этом Таинстве, насущно
необходимы nponoBegb и увещевание о том, 'Л'обы люди не
позволяли

этому

Святого Причастия,

сокровищу,

повседневно

преподаваемому

среди христиан, проходить мимо них незамеченным, то есть

чтобы те, кто считают себя христианами, с готовностью
принимали это достойное Таинство часто. Ибо мы замечаем,
'Л'О люди проявляют лень и безразличие по отношению к
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нему. И существует огромное множество людей, которые
слушают Евангелие и затем ... ходят целый год, два, три, а то и
больше, без Причастия, словно они являются такими CИlIЬНЫМИ

христианами, что не нуждаются более в этом Таинстве. Koe-Icro
позволяет себе воздерживаться и уклоняться под предлогом
нашего учения, что никто не должен приходить к Причастию,
кроме

испытывающих голод и

жажду,

которые

должны

настойчиво побуждать их к этому. Некоторые утверждают, что
это дело добровольное, а не принудительное, и что достаточно
того, что они просто веруют, не приходя к Причастию. И в
больпшнстве случаев они заходят так далеко, что (в сердцах
своих) грубеют и, в конце концов, начинают пренебрежительно

относиться как к Таинству Алтаря, так и к Слову Божьему» (БК).
Здесь, с одной стороны, возникает вопрос о том, предназначено
ли таинство Святого Причастия для всех, а, с другой стороны,
вопрос о том, не ограничивается ли свобода отдельного
человека, если ему предписывают идти к алтарю Вечери

Господней, чтобы принять там Божию благодать и прощение
грехов. Возможно, в той свободе, которой, по его мнению, он
обладает, он желает получить эти дары иными средствами.
Относительно вопроса о том, предназначено ли Святое
Причастие для всех, Мартин Лютер отвечает в продолжении
объяснения в Большом Катехизисе: Нет, «мы должны
различать людей. Ибо те, кто распутны, своенравны и
развращены, не должны допускаться до Причастия, ибо они
не подготовлены к принятию прощения грехов, поскольку они

не желают его и не хотят быть благочестивыми. Но другие,
не настолько черствые и пор очные люди, те, которые хотят

быть благочестивыми, не должны отлучать сами себя, даже
несмотря на то,

что

они

духовно немощны и не

лишены

недостатков и пороков ... Поэтому такие люди должны знать,
что это величайшая премудрость - знать, что наше Таинство
не зависит от того, достойны мы или недостоЙНЫ. Ибо мы
крестимся не потому, что мы достойны и святы, равно как
и на исповедание грехов мы идем отнюдь не потому, что мы

чисты и безгрешны, но наоборот

-

потому, что мы бедные,

ничтожные ЛЮДИ, и именно потому, что мы недостоЙНЫ ...
Но всякий, кто радостно и с готовностью хотел бы принять
благодать и утешение, должен побуждать себя и не позволять
никому отпугивать себя, но говорить: «Я, В самом деле, хотел
бы быть достойным. Но я прихожу не на основании своей
достойности, а на основании Твоего Слова, потому что
Ты заповедал это, как человек, который с радостью хочет
быть Твоим учеником, независимо от того, достоин ли Ю)}).
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Когда же затем задают вопрос о том, имеет ли место
покушение на свободу отдельного человека, мноше, как ни
удивительно, основывают такое мнение на собственных словах
Христа: «Когда только будете ... ». Но на это возражение Мартин
Лютер отвечает так: «Эти слова заповедуют и обязывают
каждого, кто хочет быть христианином, использовать и
принимать данное Таинство. Поэтому всякий, кто считается
учеником Христа, к которым Он здесь и обращается, также
должен считаться с этими словами и соблюдать это - не по
принуждению, будучи заставляем людьми, но из покорности
Господу Иисусу Христу и дабы угодить Ему. Если же вы
говорите: «Но К этому добавляются слова: «когда только
будете ... » - поэтому, дескать, Он никого не заставляет, но
оставляет это на НillПе усмотрение», то ответ таков: «Это так,
однако нигде не написано, что нам никогда не следует этого

делать». Да, Иl\:Iенно из того, что Он произносит слова: «Когда
только будете», следует, что мы должны совершать это часто.
И это добавляется по той причине, что Он желает, дабы мы
принимали данное Таинство добровольно и свободно, не
будучи привязаны к какому-то определенному времени, как,
например, происходит, когда иудеи празднуют Пасху, которую
они обязаны есть один раз в год, только в четырнадцатый день
первого полнолуния, вечером, и день этот им не разрешено

(было) менять. Этими словами Он как бы говорит: «Я учреждаю
для вас Пасху, или Вечерю, которую вам следует проводить не
только один раз в год, в данный, конкретный вечер, но часто

-

там и тогда, где и когда вы этого хотите,

соответственно

возможностям и потребностям каждого из вас, без привязки
к какому-то конкретному месту или времени» ... Итак, вы
понимаете, что принятие Причастия отнюдь не оставлено на
ВillПе усмотрение - так, чтобы вы могли пренебрегать им.
Ибо пренебрежительным отношением я называю ситуацию,
когда человек позволяет себе на протяжении длительного
времени уклоняться от него, и когда он, хотя ничто ему не

мешает, не испытывает желания принимать его. Если вы
хотите такой свободы, то вам никто не мешает воспользоваться

(еще) большей свободой и вообще не быть христианином,
ни во что не веровать и не молиться. Ибо первое так же

заповедано Христом, как и второе» (БК).

\ 1

Кор.

11:25 \

В проповеди и наставлении всегда нужно подчеркивать,
что к правильному использованию таинства также относится

правильное приготовление согласно словам Писания: «Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьет из чаши сей». Но смысл не в том, чтобы сделать
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требование к приготовление настолько строгим или настолько

односторонним, чтобы человек стал рабом закона или отпугнул
самого себя от алтаря Вечери Господней. Лютер описывает,
как это происходило прежде и происходит до сих пор: «Люди

мучили себя, пытаясь предстать пред· Богом совершенно
l.IИСТЫМ, чтобы Бог не мог найти в нас ни малейшего порока.

Из-за этого мы стали настолько робкими, что любой человек
может запросто впасть в оцепенение и сказать сам себе:
«Увы, ты недостоин!» Ибо тогда природа и разум начинают
порицать нашу недостойность, сравнивая ее с великими и
драгоценными благами. И тогда она (наша недостойность)
выглядит, как тусклый фонарь на фоне яркого солнца, или
как отбросы рядом с драгоценными камнями. Так как природа
и разум видят это, они отказываются приблизиться и мемят
до

тех пор,

пока не подготовятся

-

так,

что

одна неделя

сменяет другую, одно полугодие переходит в друтое и Т.д .. Но
если вы посчитаете необходимым принимать во внимание то,

насколько благими и чистыми вы являетесь, и работать над
собой до тех пор, пока не исчезнут ваши угрызения совести,
то вы никогда не придете на Причастие» (БК). \ 1 Кор. 11:28 \

З. Значение веры для правильного отправления
Святого Причастия
Кто же может получить силу и пользу от Святого Причастия?
«На это можно ответить кратко, так же, как мы отвечали, когда
рассматривали выше вопрос о Крещении и другие вопросы всякий, верующий в то, что слова провозглашают, и в то, что
они нам несут. Ибо они произносятся или провозглашаются

не камням и бревнам, но тем, кто слышит ИХ. им Он говорит:
«Примите, ядите ... » И, так как Он предлагает и обещает
прощение греха, оно не может быть принято иначе как верой.
Этой веры Он Сам требует в Слове, говоря: «За вас ломимое ...
за вас проливаемую». Этим Он как бы утверждает: «Я даю это и
обязываю вас есть и пить, чтобы вы могли претендовать на это
как на свое и пользоваться этим». Итак, всякий, принимающий
эти слова и верующий, что провозглашаемое ими является
истиной, имеет это. Тот же, кто не верует в это, не имеет ничего,
поскольку он позволяет, чтобы это премагалось ему тщетно,
и отказывается от использования столь спасительного блага.
Сокровище действительно oткpьrro и помещено перед дверью
каждого человека, да оно положено прямо ему на стол,

но
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необходимо, чтобы он также потребовал его и твердо веровал,
что все обстоит именно так, как утверждают слова» (БК).
Но, когда вера имеет такое значение, тотчас возникает
вопрос о силе веры. Не должна ли вера иметь такую силу,
чтобы человек мог осмелиться принять тело и кровь Христа
в Святом Причастии? На это нужно ответить, сказав, что
даже самая слабая вера является истинной и спасительной
верой: «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. Мы веруем,
учим и исповедуем, что вся достойность причастников этой
небесной Трапезы заключается в святейшей покорности и
совершенной добродетели одного лишь Христа, которую
мы присваиваем себе, и из которой мы утверждаемся
посредством Таинства - но никак не в наших добродетелях

или во внутренних, либо внешних приготовлениях» (ФС).
Таким образом, в евангелическо-лютеранском учении
подчеркивается, как велико значение веры: Божию благодать
в Святом Причастии нельзя принять иначе, чем через
веру. Но в то же время и с той же силой ясно говорится о
том,

что

не

вера причастников делает

эту святjЮ

трапезу

таинством. Не их вера приводит к тому, что тело и кровь
Христа присутствуют во внешних элементах: «Ни одно деяние
или слово какого-либо человека не производит истинного
присутствия Тела и Крови Христовых при отправлении
Причастия, будь то добродетель служителя, произнесение
им: молитвы, ядение и питие,

или вера причастников

-

но

все это должно быть целиком и полностью приписано власти
Всемогущего Бога и Слову, установлению и назначению
нашего Господа Иисуса Христа. Ибо истинные и всемогущие
слова Иисуса Христа, произнесенные Им при учреждении,
были действенны не только на первой Вечере, но продолжают
оставаться действенными и эффективными, поэтому везде,
где Причастие отправляется согласно установлению Христа и
используются Его слова - там Тело и Кровь Христовы воистину
присутствуют, раздаются и принимаются - благодаря силе
и действенности слов, которые произнес Христос на первой
Вечере. Ибо, где соблюдается Его установление, где Его слова
произносятся над хлебом и чашей, где освященный хлеб и
чаша раздаются, там Сам Христос

-

через произнесенные слова
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- по-прежнему дейсгвенен силой первого учреждения через
Свое Слово, которое Он хочет, чтобы здесь повторялось» (ФС).
Благодаря этому НепреАожному пршщипу В учении, основанному
на Слове Божием, также можно дать ответ на повторяющиеся
во

все

времена

причастников

и

вопросы

относительно

неверующего,

неверующих

совершающего

таинство.

Таким образом, присутствие Христа в Вечере Господней
реально,

независимо

от того,

веруют ли

причастники,

или

не веруют: «Мы веруем, учим и исповедуем, что не только
истинно верующие и достойные, но также и недостойные и

неверующие принимают истинное Тело и истинную Кровь
Христа

-

однако не к жизни и утешению, но к порицанию

и осуждению, если они не обратились и не покаялись. Ибо
хотя они и отвергают и отгалкивают от себя Христа как
Спасителя, но они бывают вынуждены принять Его - даже
против своей воли - как сурового Судью, Который осуждает
нераскаявшихся

так же,

как вселяет жизнь и утешение

сердца истинно верующих и достойных» (ФС) .

в

\ 1 Кор. 11:21 \

Присутствие Христа в Святом Причастии столь же реально,
независимо от личной веры человека, совершающего таинство.

Ведь не священник своей верой создает присутсгвие Христа,
также своей верой он не может сделать причастников

верующими или достойными . «Здесь мы приходим К
заключению и утверждаем - даже если отъявленный негодяй
принимает или отправляет Причастие, это Таинство остается
истинным, то есть человек принимает истинное Тело и
истинную Кровь Христовы, так же, как в случае, когда оно
отправляется самым достойным образом. Ибо оно основано
не на святости людей, но на Слове Божьем . И как ни один
святой на земле, ни один Ангел на небе не может превратить
хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы, так и никто не может
изменить или

переделать

этого,

даже

если его

используют

недостоЙно. Ибо Слово, посредством которого это стало
Причастием и было учреждено, не становится ложным из

за человека или его неверия. Ибо Бог не говорит: «Если
вы веруете или достойны, то принимаете Мое Тело и Мою
Кровь», но Он говорит: «Примите, ядите, .. .пейте. Сие есть
Тело Мое ... Сие есть Кровь Моя»... Неважно, достойны вы
или недостойны, вы имеете здесь Его Тело и Кровь силой и
добродетелью этих слов, которые присовокупляются к хлебу
и вину». Заметьте и запомните это хорошенько. Ибо на этих
словах

зиждется

все

наше

основание,

вся наша

защита

и

предохранение от всех ошибок и заблуждений, которые
когда-либо возникали или еще могут возникнуть» (БК).
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и. Не все мнения и учения о Святом Причаcrии иcrинны
Таким образом, в 011юшении Святого Причас1ИЯ существуют
«ошибки и заблуждения». В основном, они следуют трем
основным направлениям. Согласно одному из них, хлеб и вино
превращаются в тело и кровь Христа, так 'По хлеб и вино после
освящения больше не сохраняются как хлеб и вино, остаются
лишь внешние и видимые свойства этих элементов. Согласно
другому основному направлению, Христос присутствует в
Святом Причасгии не в большей степени, чем Он присутствует
в других вещах. Личностным образом Он пребывает на
небесах, одесную Orцa. В Своей Церкви Он присутствует лишь
духовным образом. Таким образом Его тело и кровь не могут
бьггь приняты в Святом Причастии. Хлеб и вино являются
лишь знаками и образами Его тела и крови. Поскольку Он
находится на небесах, Он так же далек от хлеба и вина Святого
Причастия , как небо отделено от земли. Согласно третьему
основному направлению, не нужно вовсе заботиться о том,
'Побы совершать Вечерю Господню, так же, как не нужно
никому преподавать Крещение, поскольку, благодаря бысгрому
«просвещению»

или

«внутреннему

свету»

мы

выросли

из

примитивных обычаев и представлений древней церкви.
Упомянутые основные направления встречаются в более :или
менее ясном виде и в более или менее ясных представлениях в
церквях, конфессиях, общинах и христианских группах. Они
также присутствуют в исповедании и учении многочисленных

и больших групп в христианском мире, то есть, не у
тех,

которые

Но,

полностью

отвергли

христианское

вопреки таким представлениям,

учение .

евангелическо

лютеранская церковь настаивает на учении, заимствованном

из Слова Божия через наставление Христа и апостолов: «Мы
веруем, учим и исповедуем, 'ПО в Святом Причастии Тело
и Кровь Христовы воистину и существенно присутствуют,
воистину распределяемые и принимаемые с хлебом и

вином. Мы веруем, учим и исповедуем, что слова завета
Христова не должны пониматься иначе, кроме как в своем
буквальн;ом значении, и 'ПО хлеб не означает отсутствующее
Тело Христово, а вино - отсутствующую Кровь Христову,
но

что,

за

счет сакраментального

единения ,

они

являются

воистину Телом Христовым и Кровью Христовой» (ФС) .
Итак, в Святом Причастии хлеб остается хлебом, а вино
остается вином, но после освящения хлеба и вина тело
Христово сакраментальным образом соединено с хлебом, а
кровь Христова сакраментальным образом соединена с вином.
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Обозначение «сакраментальное единение» здесь является
необходимым, поскольку мы не учим, «что во время Святого
Причастия :хлеб и вино теряют свою естественную сущность,
и, таким образом, исчезают; что они изменяются в Тело
Христово, сохраняя лишь внешнюю свою форму», но «:хлеб и

вино, благодаря сакраментальному единению действительно
и воистину являются телом и кровью Христа» (ФС).
Таково единственное толкование, которое можно защитить

в соответствии с учением Писания и законами языка.
Таким образом, в споре о значении слова «есть» В словах

установления нет никакой необходимости. Когда Христос
дает Своим ученикам :хлеб и вино, Ему не нужно говорить:
это - :хлеб, это - вино. Ведь они сами видят это. Но о
другом,

сакраментальном,

о

том,

что

является

таинством

Святого Причастия, его непостижимой тайной, Ему нужно
просветить их. Он делает это именно теми словами, которые
мы

используем

и

должны

продолжать

использовать

до

тех пор, пока мы совершаем Вечерю Господню на земле:
«Сие есть Тело Мое, за вас ломимое ... сия чаша есть новый
завет в Моей Крови; сие творите... в Мое воспоминание».
«Это ... мнение основывается на единственной твердой,
неизменной и несомненной скале

истины,

на словах

установления из Святого, Божественного Слова, и (именно)
так понималось, преподавалось и распространялось святыми
евангелистами

и

апостолами,

а

также

их

учениками

и

слушателями. Ибо поскольку наш Господь и Спаситель Иисус
Христос, о Котором была дана заповедь с Небес всем людям, как
о нашем единственном Учителе: Hunc audite, - «Его слушайте»,
- Который является не просто человеком или Ангелом, и
Который не просто истинен, мудр и могущественен, но Который
есть сама вечная Истина, Премудрость и Всемогущий Бог,
знающий очень хорошо, что и как Ему говорить ... Поскольку
это так, мы конечно обязаны истолковывать и объяснять эти

слова о вечном, истинном и всемогущем Сыне Божьем, нашем
Господе, Творце и Искупителе Иисусе Христе не как-то иначе,
образно, аллегорически или метафорически, согласуя их с
нашим разумом

-

но должны делать это в простоте веры,

с надлежащей покорностью принимая эти слова так, как
они написаны, в их истинном и прямом смысле, и не можем

позволять себе отвлекаться от них никакими человеческими
возражениями

или

противоречиями,

порожденными

человеческим рассудком, какими бы привлекательными они
ни казались нашему разуму» (ФС). \ 1 Кор. 11:24-25; Мф.17:5 \
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Исповедь или отпущение грехов

А Что такое исповедь?
В одном из тех мест, где лютеранские вероисповедания
упоминают

три

таинства,

третье

называется

«таинством

покаяния» и «оmyщением грехов»: «Таким образом, Крещение,
Святое Причастие и Отпущение грехов, которое является
Таинством покаяния, воистину являются Таинствами» (ААВ).
В других местах это таинство также называется «покаянием».
Аутсбургское Вероисповедание в трех следующих друт

за другом артикулах (IX XI) перечисляет Крещение,
Святое Причастие и исповедь, затем в следующем артикуле
рассматривается «покаяние»

при описании

«тех,

кто впал в

грех после Крещения». «Церковь должна давать им omyщение
грехов», всякий раз, когда они каются. На этом основании
можно было бы считать, что слово «исповедь» приводится
как наименование третьего таинства,

после чего

покаяние

упоминается как правильный образ действия для людей,
впавших

в

грех

и

желающих

принять

отпущение

грехов,

которое передает таинство исповеди. Но, оказывается, что
третье таинство называется то покаянием,

то исповедью, то

отпущением грехов. Объяснение этого состоит в том, что
данные три названия сами по себе являются частями чего-то
большего, и поэтому каждое из них может дать наименование

целому, частями которого они являются. Вот почему для
правильного

понимания

этого таинства

не

имеет никакого

значения, именуется ли оно тем или иным из этих названий.
Этим таинством часто пренебрегали даже в лютеранской
церкви, а иногда его даже объявляли отмененным . Но это

неверно: «Исповедь не упразднена в наших церквях. Ибо не
принято преподносить Тело Господне тому, кто предварительно
не допрошен и кому не отпущены грехи. И людей тщательно
учат

о

вере

в

отпущение

грехов,

о

чем

ранее

полностью

замалчивалось. Мы учим своих людей, что они должны
высочайшим образом ценить arnyщение грехов, считая его гласом
Божьим и изречением, произносимым по заповеди Его» (АВ).
Из этого фрагмента символических книг следует, что исповедь
и отпущение грехов часто используют в связи с отправлением

Святого Причастия. Такая исповедь и такое отпущение грехов, с
внеIШIей точки зрения, MOryr осуществляться двумя различными
способами. А именно, они могут проходить как частная
или общая исповедь. Частная исповедь был.а изначальной
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формой, и сегодня она также должна бьлъ обычной. Общая
исповедь стала применяться, прежде всего, из-за увеличения

размеров общин, почти как вынужденная мера, после чего
она больше и больше стала заменять частную. Различие
заключается в том, что при частной исповеди причастник
получает

возможность представить душепопечителю

свои

личные духовные трудности и исповедовать свои конкретные

грехи, после чего следует личное отпущение грехов. В общей
исповеди

дается,

такие увещевания,

в

лучшем

которые

наставление

и

соответствуют наставлениям

случае,

такое

и

увещеваниям личной беседыI однако, в ней не может бьлъ
предоставлена возможность для личного тайного исповедания
грехов перед душепопечителем. Разумеется, общая исповедь
не исключает использования частной. Напротив, должно
бьлъ так, чтобы общая исповедь побуждала к использованию
частной. В официальном наставлении в общине также
нужно дать понять, что возможность для частной исповеди
всегда открыта. Частную исповедь, которая желательна с
целью душепопечения, обычно не связывают с допущением
к Святому Причастию. Однако, согласно евангелическо
лютеранскому порядку, всякому отправлению Святого
Причастия всегда предшествует исповедь, общая или частная.
Если мы хотим понять, что такое исповедь, нам следует,

прежде всего, уяснить, что «исповедь включает в себя две
основные части. Во-первых мы признаем свои грехи. Во
вторых,

мы

прощение,

-

принимаем

отпущение

грехов,

-

то

есть их

от пастора, как от Самого Бога» (КК). Эго значит

рассматривать вопрос отчасти со стороны человека, отчасти со

стороны Бога. Но мы также можем еще подробнее рассмотреть
вопрос со стороны человека, использовав понятия сокрушение

и вера: «Мы учим, что покаяние состоит из двух частей, а
именно, сокрушения

(contritio) и веры (fides) ... Мы утверждаем,

что сокрушение (contritio) - это истинное мучение совести
человека, который понимает, что Бог гневается на грех, и
который огорчен тем, что согрешил. И такое сокрушение

имеет место, когда грехи осуждаются Словом Божьим,
потому что сущность евангельской проповеди и сводится к
осуждению греха и предложению - ради Христа - прощения
грехов, праведности, Святого Духа и вечной жизни, а будучи
возрожденными людьми, мы должны совершать добрые дела.

Таким образом, Христос излагает суть всего Евангелия, говоря
в последней главе Евангелия от Луки : «И проповедану бьлъ

во имя Его [Христа] покаянию и прощению грехов во всех
народах... » (ААВ). Вторая часть покаяния - вера во Христа, ибо
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«в этих терзаниях сердцам должно представляться Блaroвестие
о Христе, Евангелие, в котором обещается ниспослание
прощения грехов через Христа. Таким образом, им следует

веровать, что ради Христа грехи отпускаются им. Эта вера
ободряет, померживает и животворит кающегося» (ААВ).
Ибо «здесь имеются эти две основные части - сокрушение
и вера ... Вера в Евангелие - это не просто общая вера (fides
generalis), которую имеют и бесы, но, по сути своей, это вера
в то, что прощение грехов даровано нам ради Христа. Ибо
это открывается в Евангелии. Вы видите здесь также эти
две части:

сокрушение,

когда порицаются грехи,

когда говорится: «Веруйте В Евангелие» (ААВ).

\

Лк.

и веру,

24:47 \

Б. Исповедь зависит от правильной проповеди Слова Божия
Учение об исповеди не является какой-то отдельной
деталью или особым учением. Напротив, она самым
тесным образом связана с использованием Слова Божия
и с соотношением Закона и Евангелия. Когда Церковь
приглашает людей воспользоваться таинством покаяния
или исповеди, Закон и Евангелие применяются таким
образом, как они нам даны и как их надлежит использовать.
/].ух имеет поручение «обличить мир о грехе». это происходит
через Закон. «Это является молнией Божьей, которой Он
поражает сразу как отъявленных грешников, так и лжесвятых' и

не позволяет никому быгь правым, но повергает их всех вместе
в страх и отчаянье. Эro молот, как говорит Иеремия: «Слово Мое
не подобно ли Ш1IЮ, говорит Господь, И не подобно ли молоту,
разбивающему скалу?» Это не activa contritio, или напускное
покаяние, но passiva contritio, искреннее сожаление сердца,
страдание и ощущение смерти» (ША). \ ИН. 16:8; Иер. 23:29 \
Однако, неверно распространенное мнение, согласно
которому такая проповедь или такое применение Закона
может относиться лишь к непросвещенным, грубым и
варварским временам или к некоторым особенно великим

грешникам, которых можно встретить в любую эпоху.
Напротив, дело обстоит таким образом, что Закон является

всеобщим. Он касается всех и должен поразить всех: «Здесь
человек должен выслушать приговор, подобный следующему:
Вы все - ничтожества, независимо от того, являетесь вы
очевидными грешниками или по собственному мнению
святыми. Вы должны измениться и поступать иначе, чем
то, что вы сейчас есть и как вы сейчас поступаете, какими
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бы великими, мудрыми, могущественными и святыми
вы ни были. Никто здесь не является праведным» (ША).
Евангелие же

«является доктриной, которая учит, во что

человек должен уверовать, чтобы обрести прощение грехов
перед Богом, а именно - что Cьrn Божий, наш Господь Христос,

взял на Себя и понес проклятие Закона, искупил и оплатил
все наши грехи, и что только через Него мы снова обретаем
благосклонность Божью, прощение грехов верой, избавление от
смерти и всех наказаний за грехи и вечное спасение. Ибо все, что
утешает, все, что премагает благосклонность и милость Божью
нарушителям Закона - является и по существу называется
Евангелием, Благой и радостной Вестью о том, что Бог не
будет наказывать (за) грехи, но простит их ради Христа» (ФС).
Оба эти главные учения нужно, с одной стороны, ясно
и

четко

различать

в

христианском

проповедовании

и

наставлении, а, с другой стороны, всегда возвещать с силой
и

во

взаимосвязи

друг

с

другом:

«два

основных

деяния,

производимых Богом в людях, заключаются в устрашении
и в оправдании, животворении тех, кто устрашен. И этими
двумя деяниями занимается все Писание. Одна его часть

-

это Закон, который выявляет, порицает и осуждает грехи.

Вторая часть

-

это Евангелие, то есть обетование о благодати,

дарованной во Христе» (ААВ). «Мы веруем и исповедуем, что
две эти доктрины должны непрестанно, до самого конца сего

мира, прививаться в Церкви Божьей, хотя и снамежащим
разграничением,

о

котором

мы

уже

слышали

-

для того,

чтобы через проповедь Закона и его угроз в служении Нового

Завета сердца нераскаявшихся людей могли быть устрашены
и приведены к осознанию своих грехов и к покаянию, но не

таким образом, чтобы в процессе этого они упали духом и
впали в отчаянье, а чтобы ... ОНИ были утешены и укреплены
проповедью Святого Евангелия о Христе, Господе нашем, а

именно - [проповедью о том] что верующим в Евангелие Бог
прощает все их грехи посредством (через) Христа, ради Него
принимает их как Своих чад и, из чистого милосердия, безо
всяких добродетелей с их стороны, оправдывает и спасает их ...
обе доктрины

-

доктрина Закона и доктрина Евангелия

-

не следует смешивать друг с другом, и то, что принамежит

одной из них,

не следует приписывать другой» (ФС).
Именно при применении Закона и Евангелия и при правильном
использовании обоих вместе таинство покаяния исполняет
свое особое великое предназначение. Оно состоит в том, чтобы
«призывать совесть повернуться от Закона к Евангелию, от
уверенности в своих собственных делах - к уверенности в
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обетовании и во Христе, потому что Евангелие представляет
нам Христа и обещает прощение грехов даром, ради Христа.
В этом обетовании, таким образом, оно [Евангелие] обязывает
нас уповать на то, что мы примиряемся с Отцом Небесным
ради Христа, а не ради нашего собственного сокрушения
или любви. Ибо нет иного Посредника или Умилостивителя,
нежели Христос. Также не можем мы совершать дела Закона
до тех пор, пока не примирены с Богом через Христа» (ААВ).

В. Иrnоведь связана с Крещением и со Святым Причасгием
Благодать, которую Бог дарует нам в исповеди

-

это та же

самая благодать, которую Он дал нам в таинстве Крещения.
«вы видите, что Крещение - как по своей силе, так и по
своей значимости включает также и третье Таинство, которое
называется Покаянием, и которое в действительности является
не чем иным, как Крещением ... Крещение однократно, хотя
его действие и значение продолжается и пребывает. Таким
образом, Покаяние это возвращение и приближение к
Крещению... Это я говорю для того, чтобы мы не впали в
заблуждение, в котором пребьmали долгое время, полагая, будто
наше Крещение - это что-то, относящееся к прошлому, что-то
такое, что мы не можем более использовать после того, как
опять впали во грех ... Бывает, что мы соскальзываем и падаем с
этого корабля [Крещения]. И все же, если кто-то упал, пуcrь он
ищет его и плывтT к нему, до тех пор, пока опять не взберется
на него и не станет жить на нем, как он когда-то начинал» (БК).
Посредством этих учений, с одной стороны, о Крещении,
с другой стороны - об исповеди или покаянии, отвергнуты
два крайних мнения,

протяжении истории

которые часто высказывали на

Церкви,

иногда по отдельности,

иногда вместе. Из этих N3yx мнений одно утверждает, «что
однажды оправданные не могут утратить Святого Духа»,
а другое, «что некоторые люди способны достичь такого
совершенства в этой жизни, что могуг не согрешать» (АВ).

Однако, евангелическо-лютеранская церковь учит в
соответствии со Словом Божиим, что грехопадение иногда
может иметь место среди оправданных и истинно верующих,

а также, «'tfТO те, кто впал во грех после Крещения, получают
прощение грехов всякий раз, когда они обращаются в веру, и
'tfТO Церковь должна давать отпущение грехов тем,КТО таким
образом возвращается к покаянию. Итак, покаяние, по существу,
состоит из

N3yx

частей: первая часть

-

это сокрушение, то
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есть состояние ужаса, охватывающее совесть из-за осознания
грехов;

вторая часть

-

это

вера,

которая

зарождается

от

благовестия, или от отпущения грехов, и которая верует, что

ради Христа грехи прощены, вера, которая утешает совесть
и избавляет ее от мук и терзаний. Затем должны последовать
добрые дела, которые являются плодами покаяния» (АВ).
Так же как исповедь связана с Крещением, она связана и
со Святым Причастием. Всякий грех является вьmадением
из благодати Крещения, если в грехе не раскаиваются и
раскаивающийся не ищет прощения. В исповеди человек
признает свой грех и получает заверение в прощении грехов.
Тем самым он исправляется, то есть, вновь принимается в
завет своего Крещения. Святое Причастие является залогом
и видимым знаком того, что человек пребывает в благодати и
может верить в прощение своих грехов. Исповедь, которая вновь
помещает человека в благодать Крещения, поэтому должна
также направлять его к алтарю Вечери Господней и вести его
к возобновлению использования Святого Причастия, если
случилось так, что его пользование этим таинством прекратилось.

Чисто практически связь между исповедью и Святым
Причастием можно выразить различным образом, более
или менее ясно: «Конкретное время для исповеди у нас не
предписывается,

потому что

не все люди

готовы к этому в

одно и то же время. Да если все должны будут приходить
в одно и то же время, то они не смогут быть услышаны и
наставлены в надлежащем порядке. И древние каноны и ощы
Церкви не устанавливали для этого определенного времени.
Каноны говорят лишь следующее: «Если в церковь приходят
те, кто никогда не причащался, да будут увещеваться, что
если они

не причащаются,

то пусть приходят на покаяние.

Если они причащаются, да не будут изгнаны, если же они не
поступают так, то да будут отлучены». Христос говорит, что

те, кто ест недостойно, делает это себе в осуждение. Пасторы,
сooтвeтcrвеmю, не заставляют тех, кто не наставлен надлежащим

образом, пользоваться Таинствами» (ААВ).

\ 1

Кор.

11:29 \

г. Исповедь связана с верой
«То, чем принимается прощение грехов, по справедливости
становится составной частью покаяния . Совершенно
определенно,

однако,

ада противостоят нам,

приниматься иначе,

что,

все

несмотря

же

на

прощение

как верой

-

то

что

грехов

все

не

врата

может

той верой, которой
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человек верит, что грехи устранены ради Христа, согласно

сказанному в Рим. З: «Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его через веру» ... Ибо устрашенная
совесть не может противопоставить гневу Божьему наши
дела или нашу любовь, но она полностью умиротворяется,

когда принимает Христа в качестве Посредника и верует
в обетования, данные ради Него» (ААВ). \ РИМ. 3:25 \
То прощение грехов, которое передается таким образом,
основано на примирении, совершившемся через Христа.
Таким образом, условие прощения грехов заключается не
в человеке, но в Боге, во Христе. Следовательно, вера вовсе
не является условием в собственном смысле слова. Она лишь рука человека, протянутая для того, чтобы принять
дар. Она является способом принятия дара. \ 2 Кор. 5:19-21 \
Но здесь часто выдвигали различные возражения. Одно из
них таково: Нельзя ли злоупотребить этим даром, так что люди
ложью и обманом попыгаются присвоить себе прощеlШе грехов,
хотя они не раскаиваются в своих сердцах? Прежде всего,
ответ таков: Разумеется, этим даром могут злоупотреблять,
но то же самое может происходить со всеми другими дарами,

которые дает нам Бог. Тем не менее, из-за злоупотребления мы
не можем прекратить правильно пользоваться им, ибо тогда
нам также пришлось бы прекратить пользоваться Словом
Божиим, Крещением и Святым Причастием, которыми часто
жестоко злоупотребляют. Далее, ответ на это возражение
должен быть таким: Злоупотреблениям в отношении таинства
исповеди лучше всего противостоять правильного наставления,

чтобы стало ясно, что один лишь Бог прощает грехи, а
также, что лишь истинно кающийся получает прощение
своих грехов, и что покаяние существенным образом
связано со Словом, Крещением и Святым Причастием.
Второе возражение касается возможности служителя Слова
испытывать сердца, прежде чем он провозгласит отпущение

грехов. Говорят: «Как он может с уверенностью определить,
стоит ли перед ним действительно кающийся человек, прежде
чем он возвестит ему прощение грехов?» Но здесь налицо
серьезная ошибка. Прощение грехов зависит не от того, имело
ли место подлинное испытание, и еще в большей степени
не

от того,

что

посредством

что исповедующийся

контроля

он

смог установить,

испытыветT подлинное и искреннее

раскаяние. Условие прощения заключено не в человеке,
но в Боге. Единственное условие для передачи прощения
состоит в том, что Бог был действительно примирен. Это
условие было в совершенстве выполнено, благодаря тому,
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что Христос сполна заплатил за наши грехи. Именно это
провозглашается человеку в прощении грехов. Когда он
верует в это, он также имеет то, что обещано и возвещено ему.
Здесь занимает свое место вера. Значение веры в этом
контексте является неотъемлемой частью нашего исповедания:
«Вера является частью покаяния, которым мы обретаем
прощение

грехов,

и преодолеваем ужасы

греха,

и

совесть

людей умиротворяется. Кто, однако, не видит, что данный
артикул об обретении верой прощения грехов является самым
истинным, самым определенным и самым необходимым

для всех христиан? Кто из всех потомков, услышав, что
такое учение было осуждено, скажет, что авторы этого

осуждения обладали хоть каким-то знанием о Христе?» (ААВ).

Д. Таинство исповеди осуществляется властью ключей

Власть ключей или служение ключей осуш;ествляет и передает
«Евангелие посредством отпущения грехов, которое является

истинным словом Евангелия. Таким образом, когда мы говорим
о вере, мы включаем в это понятие также и отпущение грехов,

- от слышания», как говорит Апостол Павел.
Ибо когда человек слышит Евангелие и слова об отпущении
грехов, его совесть ободряется и получает утешение. И, так
как Бог воистину животворит Словом, властью Ключей
воистину дается отпущение грехов перед Богом, согласно
сказанному: «Слушающий вас Меня слушает». Поэтому
потому что «вера

словам отпускающего грехи мы должны верить так же, как мы

веровали бы гласу с небес. И отпущение грехов может быть, по
существу, названо Таинством покаяния» (ААВ). \ Рим. 10:17 \
Большинство возражений, выдвинутых против таинства
покаяния или исповеди в большей или меньшей степени
относится к этому аргументу: «Ведь человек не может
передавать прощение грехов!» В любом, основанном на
Писании учении об исповеди никогда не утверждали ничего
подобного. Напротив, основное учение таково, что именно
Бог прощает грехи. Он, «будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Но,
когда это стало ясно, возникает вопрос о том, действует
ли Бог при прощении грехов непосредственно, то есть,
без использования людей и внешних средств, или же Он
действует опосредованно. Тогда каждому должно быть
ясно, что таинство исповеди не может быть устроено иначе,
чем таинство Крещения и Святого Причастия. Ведь в них
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служитель Слова действует по поручению Христа. Ведь
никого не крестят и никто не принимает Святое Причастие
без посредства другого человека. Когда мы затем переходим к
собственным словам Христа об исповеди, мы также находим
в них ясное высказывание, показывающее, что Он дал
поручение Своим апостолам и их преемникам: «Кому простите
грехи, тому простятся;

на ком оставите,

на том останутся».

Но это прощение грехов через таинство исповеди помещено

в еще более широкий контекст: проповедь Евангелия. Господь
Иисус повелел Своим апостолам и ученикам идти по всему
миру и сделать учениками все народы. Но в других случаях
Он также выразил то же самое повеление. Он говорит то об
одном Евангелии, то о Евангелии и Крещении, то о Духе и
прощении грехов, что показывает, что все эти аспекты связаны
друг с другом и являются различными сторонами одного и того

же великого деяния. \ Лк. 10:16; Ис. 43:25; 1 Ин. 1:9; Ин. 20:23;
Мф. 16:19; Мф. 28:18-20; МК. 16:15; Мф. 28:19; Ин. 20:21-23 \

Е. Как следует использовать это таинство?
Один из самых распространенных вопросов о таинстве

исповеди относится к тому, необходимо ли в исповедании грехов
перечислять все свои грехи. Этот вопрос иногда выражают
таким образом: «Может ли провозглашенное отпущение грехов

быть действительным, если были перечислены не все грехи?»
Иногда фактически с полной серьезностью утверждали, что
в исповеди мы должны исповедовать все наши грехи, чтобы
получить полное прощение. Но в таком высказывании смешано
истинное и ложное, а также возможное и невозможное. Бог
воистину может простить все грехи, а отец-исповедник может

от Его имени провозгласить полное и совершенное прощение.
Но человеку совершенно невозможно назвать и перечислить
все свои грехи. Краткий Катехизис отвечает на эти вопросы с

великой душепопечительской мудростью и в соответствии со
Словом Божиим: «Какие грехи должны бьпъ исповеданы? Пред
Богом нам следует признавать себя виновными во всех грехах,

-

в том числе и в тех, которые мы не осознаем,

-

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 ... Однако если кто-то не считает,
что он отягощен такими великими грехами, то ему не следует
тревожиться, выискивать свои грехи, или выдумывать какие-то
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,l'>pугие проступки, превращая исповедь в пытку, но ему нужно
упомянуть несколько

своих грехов,

которые

он

осознает».

Когда вопреки этому снова и снова выдвигают требование о
том, чго мы должны перечислить все свои грехи, чтобы получить
прощение, намного более уместно придерживаться З,l'>pавого
учения и З,l'>pавой практики в этом отношении. Поэтому мы
должны учить об исповеди, «что В перечислении грехов
нет необходимости, и что совесть не должна обременяться
беспокойством об упоминании каждого из содеянных грехов,
ибо все грехи перечислить невозможно, о чем свидетельствует

Псалом: «Кто усмотрит погрешности свои?» А также в Книге
Иеремии сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего
и крайне испорчено; кто узнает его?» Но если бы прощались
только те грехи, которые перечислены [на исповеди], то
совесть никогда не смогла бы обрести мира. Ибо очень
многих

грехов

Л1Оди

не

могут

заметить

или

запомнить.

Древние авторы также свидетельствуют, что в перечислении

грехов нет надобности»

(АВ).

\

Пе.

18:13;

Мер.

17:9 \

Другой вопрос относительно использования исповеди
таков: «Следует ли провозглашать прощение безусловно, или
же оно должно быть ограничено и окружено различными

условиями?» Этот вопрос часто основывался на том, что Л1Оди
очень хотят вмешаться в действие Духа, и это может произоЙI'И
очень легко. Ведь отпущение грехов является проповедью
Евангелия в определенной ситуации душепопечения, идет
ли речь об отпущении грехов одному человеку или общине
перед Святым Причастием. Но после того, как была проявлена
надлежащая забота о том, чего требует хороший церковный
порядок в форме беседы, наставления, принятия исповедания
и Т.д., служитель должен, согласно своему поручению, лишь

провозгласить отпущение грехов. Таким образом, он сообщает
не то, что возможно получить прощение грехов, но возвещает

прощение грехов

исповедующемуся или исповедующимся.

дм того, чтобы было совершенно ясно, что Бог действительно
прощает устами Своего служителя, отец-исповедник может
сказать: «Веришь ли ТЫ, что мое прощение - это прощение
Божье» (КК). Когда отец-исповедник провозглашает
исповедующемуся прощение

грехов,

для того,

кто слышит

это провозглашение, оно становится вопросом о вере. Если
вера есть, предложение прощения прИIШМается для спасения,

жизни и блаженства. Если веры нет, предложение будет
отвергнуто, и тогда ответственность возлагается не на оща

исповедника за слишком поверхностное испытание,

но

на

того, кто, в самом деле, просил о прощении, но не принимает
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его верой.
попечении
выяснить,
наоборот,

Поэтому в проповеди, наставлении или в другом
об общине нужно, в зависимости от обстоятельств,
как обстоит дело в этом отношении. Если же,
прощение грехов хотят окружить различными

условиями и предосторожностями, это коренится в неверии

как в авторитет Слова, так и в силу и способность Святого
Духа. Но тогда человек также виновен в том, что левой
рукой отнимает у исповедующегося то, что в тот же миг
протягивает ему правая рука как незаслуженный дар Божий.

Перед кем должна происходить исповедь? Наше учение,
разумеется, считает правом и обязанностью каждого
христианина-мирянина,

мужчины или женщины,

взять на

себя духовную ответственность за своего ближнего и дать
предостережение

или

утешение,

в

зависимости

от нужд

ближнего. Это учение также гласит, что «в исключительных
случаях

один

другому и,

мирянин

может

следовательно,

дать

отпущение

стать для него

грехов

священником

и

пастырем» (ОВП). Однако, обычно исповедь совершается
перед служителем Слова, «отцом-исповедником». «Исповедь
включает в себя две основные части. Во-первых мы признаем
свои грехи. Во-вторых, мы принимаем отпущение грехов, то есть их прощение, - от отца-исповедника, как от Самого
Бога и нисколько не сомневаемся, но твердо веруем, что
тем самым наши грехи прощены пред Богом на Небесах».
Поэтому отец-исповедник может сказать исповедующемуся:
«Да 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).
Почему в нашем исповедании таким образом подчеркивается,
что служитель Слова, отец-исповедник, является тем, кто
должен

принять

исповедь

и

возвестить прощение

грехов.

Во-первых, ответ состоит в том, что Христос передал
ключи «в первую очередь и непосредственно Церкви, и
поэтому Церковь в первую очередь имеет право призывать
исполнителей служения ключей» (ОВП), а, во-вторых,
лишь тот, кто принял это служение от Церкви, имеет
абсолютную обязанность, соблюдая тайну исповеди, сохранить
в тайне то, о чем он узнал из признаний кающегося.
Но как следует использовать это таинство в отношении
времени? Как часто и как долго следует им пользоваться? Наше
вероисповедание так отвечает на эти вопросы: «В христианах это
покаяние продолжается до смерти, потому что на протяжении

всей жизни оно борется со грехом, остающимся во плоти;
Павел свидетельствует в Рим. 7, что он борется с Законом в
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своих членах, и Т.Д., и что оставление трехов достигается не

собственными силами, но обретается как дар Святого Духа.
Этот дар день за днем очищает и выметает остающиеся rpехи,
изменяет человека,

делая

его

воистину чистым и святым»

(ША). «Здесь ни слова не говорится о нашей воле или о том,
что даже в возрожденных людях она вырабатывает что
то сама по себе, но все приписывается дару Святого Духа,
который очищает человека и делает его с каждым днем все
более благочестивым и святым, наши же собственные силы
совершенно исключаются из этого процесса» (ФС). \ Рим. 1:23 \

8.

Как действуют средства благодати?

А. Слово является всеобъемлющим средством блarодати,
поскольку оно также действует в таинствах.

Первым средством благодати является Слово. Оно в
высшей степени является «словом примирения». Строго
говоря, речь здесь идет лишь о той части Слова, которая
называется Евангелием, поскольку Закон не может
создать благодать и поэтому не может служить средством
благодати. Закон в этом отношении исполняет «служение
осуждения». Но тем самым он также прокладывает путь
для Евангелия, которое является «служением праведности».

Разве Бог не может действовать каким-то иным образом,
чем через Слово, всеобъемлющее средство благодати?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны различать то,
что возможно для Бога, и то, что предписано нам. Поэтому
ответ на данный вопрос должен быть двояким. Поскольку
Бог является владыкой не только над средствами благодати,
но и над небом и землей, Он, разумеется, может действовать
в сердцах людей и другими способами, без средств благодати.
Но, когда речь идет о действии благодати среди нас, Он
дал нам именно эти средства благодати, а поскольку Он не
обещал нам Своей благодати каким-то иным образом, нам
нужно пользоваться ими. \ 2 Кор. 5: 19; 2 Кор. 3:9; Гал. 3:24 \
Благодать, которую дают нам различные средства благодати,
одна и та же. Таким образом, мы не имеем права думать, что
Крещение передает нам одну благодать, Святое причастие
- другую, отпущение трехов -третью. Всюду присутствует
одна и та же благодать. Но можно ли выбирать одно из этих
средств и презирать другие или пренебрегать ими с мыслью о
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том, что благодать все равно одна и та же? Естественно, нет,
притом по нескольким причинам. Во-первых, Господь Христос
в Своем Слове повелел нам пользоваться этими средствами,
во-вторых, они устроены различным образом, хотя и даруют
одну и ту же благодать. Если Крещение является таинством
вступления и однократным действием, Слово должно
быть светильником для нашего ежедневного странствия и
нашей ежедневной пищей, о Святом Причастии сказано,
что нам нужно «часто» есть этот хлеб и пить это вино, а об
исповеди - что на протяжении всей жизни нам нужно часто
слышать личное

провозглашение

прощения наших грехов.

Слово является всеобъемлющим средством благодати,
поскольку в прочих не может быть никакого действия без
участия Слова. В крайних случаях человек также может
спастись и обрести блаженство, используя лишь Слово как
средство благодати. В качестве примера можно указать, что,
если бы человек находился в смертельной опасности в пустыне,
на острове или один в огромном море, но при этом имел бы

доступ к Слову Божию и с верою принял бы благодатное
предложение Слова, он умер бы спасенным, даже если бы
никогда не был крещен, никогда не исповедовался и никогда
не приступал бы к Святому Причастию. Та же благодать,
которую эти средства благодати могут даровать человеку,
была бы доступной ему через Слово. Но сказанное здесь о
человеке в таком или в подобном чрезвычайном положении,
естественно, не относится к таким людям, которые находятся в

обычных человеческих обстоятельствах. Ко всем людям, как к
имеющим доступ к средствам благодати, так и к не имеющим
его, относятся известные слова Августина о том, что человека
осуждает не отсутствие таинств, но презрение к таинствам.

Но ведь Слово действует не только в таинствах, но и как
самостоятельное средство благодати. Оно действует как
таковое,

когда человек

слышит его

в

проповеди или

сам

читает напечатанные слова в своей Библии. Разумеется, иногда
утверждали,

что лишь устно проповедуемое или

сказанное

Слово является средством благодати, тогда как слова, которые
человек читает сам в книге Библии, не являются таковым.
Однако, против такого мнения ясно выступают высказывания
самого Писания: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне». «Сие
же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Символические
книги также учат, что прочитанное слово Библии является
средством благодати так же, как и проповеданное слово: «Этими
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средствами, и никак иначе, а имешю

через Свое Святое

Слово, когда люди слышат его проповедь или читают его, и

через свя'Iыe Таинства, отправляемые согласно Его Слову, Бог
желает призвать людей к вечному спасенюо, привлечь их к Себе

и обратить, возродить и освятить их» (ФС). \ Пс. 118:105; Иер.
15:16; 1 Кор. 11:25-26; 1 Ин. 1:5-10; Ин. 5:39, 20:31; 2 Тим. 3:14-15 \

Б. Слово и таинства исполняют различные задачи
Поскольку ясно, что средства благодати даруют одно
и то

же,

а именно,

прощение

грехов,

жизнь

и

спасение,

возражают, говоря, что такое повторение должно быть

ненужным или попросту бессмысленным. Первый ответ на
это возражение таков: Грешнику, который действительно
чувствует бремя своего греха, часто бывает очень трудно, а
иногда попросту невозможно

поверить в

прощениесвоих

грехов. Поэтому ему нужно все заверение, которое он может
получить, причем как можно более ясным образом. Такое же
объяснение дают наши вероисповедания: «Оно [Евангелие]
дает нам совет и помощь в противостоянии греху не одним

лишь способом. Ибо Бог безмерно богат в милости Своей.
Во-первых [оно делает это] посредством изреченного
Слова, которым проповедуется прощение грехов во всем
мире. Это является специальным служением Евангелия.
Во-вторых - через Крещение. В-третьих - через святое
Таинство. В-четвертых - через власть Ключей; а также
через взаимное собеседование и утешение братьев» (ША).

Второй ответ на эти возражения таков: Одно дело - быть
приня'IыM В царство Божие через Крещение, другое дело
-впоследствии оставаться в этом царстве. После того, как
Бог через Крещение «избавил нас от власти тьмы и ввел в
Царство возлюбленного Сына Своего», может случиться,;что
из-за неверия мы отойдем от Бога и утратим Его благодать.
Поскольку, несмотря ни на что, Бог один и тот же, Он

хочет позволить нам вернуться к той благодати, которой мы
обладали прежде: «Если же кто-то отпадает от Крещения,
то пусть он опять возвращается. Ибо как Христос, Престол
божественной благодати, не отказывается от нас и не покидает
нас NIЯ того, чтобы нам вновь приходить к Нему, даже если
мы впадаем во грех, так и все Его сокровища и дары также
пребывают (неизменно). Поэтому если однажды в Крещении
мы получили прощение грехов, оно будет оставаться с
нами каждый день, пока мы живем» (БК). \ Кол. 1:13 \
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Но так же, как необходимо возвращаться к благодати
Крещения, необходимо пребывать в этой благодати и
жить той жизнью в вере и освящении, которая связана
с Крещением: «По этой причине пусть каждый человек
считает принятое им Крещение своего рода «повседневным
платьем», в котором он должен ходить постоянно, чтобы

всегда пребывать в вере и иметь ее плоды, чтобы подавлять
ветхого человека и возрастать в новом. Ибо, если мы
хотим бьnъ христианами, нам надлежит совершать те дела,
посредством которых мы являемся христианами» (БК).
Если христианин таким образом живет в благодати
Крещения, он нуждается как в исповеди, так и в Святом
Причастии. Хотя эти средства благодати дают ту же

самую благодать, которая дарована в Слове и в Крещении,
применение становится другим. В исповеди грешник получает
возможность признать те грехи, которые в каждом конкретном

случае обременяют его, и услышать личное объявление о
прощении именно этих грехов. В Святом Причастии он
видит «видимое Слово» И принимает в нем залог прощения.
Таким образом, вера «различным образом питается и
возрастает в искушениях, через провозглашение Евангелия и

использование Таинств. Ибо это является знамениями Нового
Завета, то есть знамениями прощения грехов. Следовательно,
они предлагают прощение грехов... Таким образом, вера
зарождается и укрепляется через

отпущение

грехов,

через

слыIаниеe благовестия, через использование Таинств - так,
чтобы она не умерла в борьбе с ужасами греха и смерти.
Данное определение покаяния является простым и ясным,
оно усиливает значимость власти Ключей и Таинств, а также
подчеркивает и освещает добродетель Христову и учит нас
использовать Христа, как Посредника и Умилостивителя» (ААВ).

В. Значение веры для принятия Божиих даров в
средствах благодати
Необходимо все время помнить о том, что один лишь Бог
действует в средствах благодати. Это происходит отчасти
через Его Святого Духа, отчасти через Слово и внешние
видимые земные средства. Лишь помня об этом, мы сможем
достаточно ясно понять, что Божие деяние является чем
то непреложным, фактическим и объективным. Таким
образом, Его деяние совершается не только в наших мыслях,
чувствах или представлениях. Учение о том, что фактически
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происходит в средствах благодати, предохраняет от всех
неопределенных и чувственных представлений, которые
хотят
жизнь

превратить

христианскую

преимущественно

в

веру

«опыт»

или

и

христианскую

«переживание».

Но когда мы, согласно нашему вероисповеданию,
подчеркиваем Божие действие и то, что фактически

совершается в средствах благодати, мы в то же время должны
остерегаться двух чуждых представлений, которые стремятся
ложно подчеркнуть фактическое событие при отправлении
и использовании средств благодати. Одно представление
рассматривает таинства как почти магические, тайно
действующие средства . .Другое смотрит на них как на нечто
такое, что можно исполнять лишь внешне, формально или чисто
механически, и все же они будут иметь должное действие.
Последнюю мысль обычно описывают как представление об
«ех opere operato». Это означает, что, если внешнее действие
в таинстве было вьшолнено формально правильным образом,
оно также совершило и исполнило то, что должно было
сделать. Но против таких представлений выступают два других
пункта вероучения. Один - упомянутое прежде учение о
всеобъемлющем значении и важности Слова, адругой - учение
о вере. Ведь то, что придает Крещению, Святому Причастию
и исповеди их содержание силу - это не внешнее действие,
а также не внешние, видимые дары, но Слово: «Конечно, не
вода творит ИХ, но Слово Божье, которое с водой и в воде
пребывает ... Конечно, не ядение и не питие совершают это,
но слова, приведенные здесь: «за вас npegaвaeMoe» и «за вас

U3J1uваемая во OCmG.ВAeHиe грехов»». И здесь также участвует
вера: «Тот, кто верует в эти слова, получает то, что они
возвещают и выражают, а именно - прощение грехов» (КК).
Таким образом, когда одновременно подчеркивается
значение Слова и веры, это означает двойное разграничение.
С одной стороны, тем самым проводится четкая граница,
отделяющая от всех представлений об «ех

opere operato»:

«Здесь мы осуждаем всю кампанию докторов-схоластов,

которые учат, будто Таинства даруют благодать ех opere
operato, без всякой доброй предрасположенности со
стороны того,

кто

их использует,

при условии,

что

он

не

препятствует этому. Это совершенно иудейская позиция

-

считать, что мы оправдьrnаемся посредством проведения

некой церемонии, без всякой доброй предрасположенности
сер,zща, то есть без веры ... Мы учим, что при использовании
Таинств должна добавляться вера, которою человек должен
веровать в эти обетования и принимать обетованное,
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предлагающееся в отправляемом Таинстве. Причина этого
ясна и надлежащим образом обоснована. Обетование
бесполезно до тех пор, пока оно не принимается верой» (ААВ).
Однако, упомянутое разграничение, с другой стороны,
означает, что вере не приписывается то значение, которого

она не имеет. А именно, мы не должны позволить привести
себя к представлению о том, что Божия благодать основана
на вере или даруется нам ради веры, а также нам не следует

думать, что вера дает средствам благодати их силу и действие.
Благодать Божия, которая есть то же самое, что прощение
грехов, мир и вечная жизнь, дарована нам лишь ради Христа.
Вера имеет значение лишь как протянугая рука, принимающая
незаслуженный дар. «Ибо благодатью вы спасены через веру,

и сие не от вас, Божий дар». А именно, когда речь идет о Слове
Божием и о таинствах, дело обстоит таким образом, что мы
основываем нашу веру не на том факте, что мы веруем, но
только и исключительно на том, что сказал и сделал Бог, и

на том, что Он все еще говорит нам и делает для нас. Лютер
выражает это так, говоря, в первую очередь, о Крещении, а

во вторую очередь о Святом Причастии: ««Я прихожу сюда
со своей верой, и также в вере других, но все же я не могу
основываться на том, что я верую, как и на том, что многие

люди молятся обо мне. Но я основываюсь на Твоем Слове и

Твоей заповеди»,

.- точно так же, как я прихожу на Причастие,

полагаясь не на свою веру, но на Слово Христово. Независимо
от того, силен я или немощен, я посвящаю это Богу. Но я знаю
лишь то, что Он обязывает меня идти, вкушать и пить и Т.д.,
И дает мне Свое Тело и Свою Кровь. И Он не обманет меня
и не сделает со мной ничего неправедного» (БК).
\ Еф. 2:8 \

9.

Власть и служения Церкви

А. Церковь

-

орудие Святоrо Духа

На вопрос о власти и служениях Церкви нельзя ответить
правильно,

если

одновременно

не

рассматривать

его

как

вопрос о Христе, Слове, таинствах, спасении и вечной

жизни. Ведь Христос Господь Церкви, Слово ее
орудие и оружие, вечность - благословенная цель, которую
она поставила перед людьми. Если бы церковь обрела над
собой другого владыку и другое оружие и орудие, кроме
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Слова и таинств, она не только не исполнила бы свое
предназначение, но и перестала бы бьrrъ Церковью Христовой.
Говорить здесь о Христе, Церкви и Слове :- это то же самое,
что говорить о Духе. Христос исполняет Свое деяние через
Святого AYx-а, поскольку Слово и АУХ- нельзя отделить от Христа
или друг от друга. Ибо все, что делает Христос среди нас, и
все, что Слово исполняет среди нас, совершается через Духа.
«Как Сын обретает владычество, которым Он отвоевывает
нас, посредством Своего рождения, смерти, воскресения и Т.д.,
так и Святой Дух производит наше освящение указанными
деяниями, а именно - общением святых, или христианской
Церковью, отпущением грехов, воскресением плоти и вечной
жизни. То есть, прежде всего, Он вводит нас в Свою святую
общину и помещает во чреве Церкви, посредством чего Он
проповедует нам и приводит нас ко Христу» (БК). \ Ин. 16:12-15 \
Здесь не важно, выберем ли мы обозначение «Церковь»
или «община Христа, поскольку Церковь все же должна
обозначать Общину и, естественно, не поместную общину, но
ту, которая охватывает всю землю и имеет целью спасение

всех людей: «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, дер жались его и постоянно пребывали в нем» (БК).
Когда символические книги таким образом говорят о
Церкви как Божием орудии, также подчеркивается, что
все подобное относится к ее регулярной жизни, проповеди
и

деятельности,

таким

аспектам,

«как

покаяние,

страх

Божий, вера во Христа, праведность по вере, утешение
сердец верой, проявление веры, молитва (о том, какова суть
молитвы, а также о нашей уверенности в ее действенности),
крест, власть судей и всех мирских предписаний, различия
между Царством Христовым, или Царством духовным,
и политическими делами, брачная жизнь, обучение и
воспитание детей, целомудрие, все служения любви»,
поскольку все это также относится к «церковной дисциплине,
благочестивым обр5JIIPМ и добрым церковным традициям» (ААВ).

Б. К порядку в Церкви оmосятся определе}Пlые служеlШЯ

«Он поставил одних Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к
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совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова». Упомянутые служения являются лишь примерами

перечисленных в Новом Завете. Но об их всех можно сказать,
что они совершаются во славу Божию и во благо людям. Никто
не имеет служение в Церкви Христов ой ради самого себя, или
чтобы приобрести славу для самого себя. Любое исполнение
служения совершается во имя Христа, в силе Его Слова и
повеления, Ему во славу. Оно совершается как служение
любви среди Его братьев, для созидания Его тела, дабы один
член тела служил другим. \ Еф. 4:11-12; 1 Кор. 12:21-31 \
Среди служений нужно различать между чрезвычайными,
которые
в

могут

иметь

определенных

место

ситуациях,

в
и

определенные
такими,

времена

которые

и

должны

присутствовать постоянно. К чрезвычайным можно отнести
служения пр ороков и евангелистов. Но дело та:кжеобстоит
таким образом, что оба эти слова имеют двойное значение.
Такие пророки, которые дают нам священные боroдухновенные
писания, больше не появляются среди нас, поскольку
письменное откровение завершено. Однако, в особых
случаях Бог продолжает призывать Пророков иного рода,
которыми могут быть как мужчины, так и женщины. их
задача объяснять волю Божию, не сообщая никакого
нового откровения. Подобным образом дело обстоит и с
«евангелистами». Таких евангелистов, которые «начали
составлять повествования о

совершенно известных между

нами событиях», то есть, письменные Евангелия, больше не
будет, кроме четверых, занявших свое место среди писателей

Нового Завета. Однако, случается, что соратников апостолов и
служителей Слова в любое время называют «евангелистами»
В значении: «проповедники Евангелия». \ РИМ. 12:3-8; 2 Пет.
1:20-21; Евр. 1:1-2; Деян. 2:11-18; 1 Кор. 12:10, 14:1-6, 29-33 \
Служение, о котором мы говорим здесь в первую очередь,
это служение Слова или священническое служение. Его
следует отличать от «всеобщего священства», в соответствии
с которым каждый христианин призван быть священником
в определенном смысле слова. Это священство означает, во
первых, что он имеет право и возможность заботиться о своей
собственной душе и принимать на себя ответственность за
свою духовную жизнь. Это объясняется тем, что он имеет
свободный доступ к Богу без молитвы, посредничества
или жертвоприношения со стороны какого-либо другого
человека. Но это священство также означает, во-вторых,
что он берет на себя духовную ответственность за своего
ближнего. Эту ответственность он может проявить уже через

247

Святой АУХ и Церковь

свое исповедание. А именно, когда христианин прибегает к
Слову, молитве, богослужению и таинствам, это становится
свидетельством перед окружающим миром. Такова одна
сторона служения христианина своему ближнему. ,другая
сторона состоит в делах любви, исполняемых на том месте и в
тех действиях, которые человек совершает в своем призвании
и под управлением Бога. Именно там и таким образом ему
следует передавать другим людям что-то из той любви и тех
даров, которые Бог расточил на него. Это служение является
служением «меньшим братьям Христа». Оно состоит в том,
«что ты делаешь добро каждому человеку, помогаешь ему и
заботишься о благе своего ближнего всяческим образом и
где только можешь» (БК). \ Лк. 1:1; 2 Тим. 4:5; 1 Пет. 2:9,5 \
Таким образом, всеобщее священство - не одно и то же,
что особое священническое служение. Последнее также не
произошло от первого. Особое священническое служение
в евангелическо-лютеранской церкви часто называется
«проповедническим служением». Оно также называется
«служением проповеди Евангелия и отправления таинств»,
«служением Слова», «служением Евангелия» или «служением
Слова и таинств» (АВ). Далее оно определяется как способность
«властью заповеди Божьей проповедовать Евангелие,
отпускать и оставлять грехи, отправлять Таинства» (АВ).
По свидетельству Писания, это служение учреждено
Самим Господом Иисусом. Это произошло, когда Он
даровал Своим апостолам Святого Духа и послал их от
Своего имени быть пастырями Своего стада. Когда затем
апостолы говорили и действовали, они представляли Его:
«Слушающий вас Меня слушает». В соответствии со
своим

поручением,

апостолы

поставили

некоторых

из

своих сотрудников пастырями и учителями в общинах,
посредством молитвы и возложения рук. Так и происходит

с тех пор. Поручение быть пастырями стада Божия далее
распространялось с дней апостолов вплоть до нашего времени.
\ Мф. 25:40; Ин. 20:21-23, 21:15-19; 1 Пет. 5:1-4; Лк. 10:16 \
Что касается названия этого служения, уже в Новом
Завете используется несколько различных наименований.
Представляется невозможным установить какой-то конкретный
внутренний порядок отношений между, с одной стороны,
епископом (<<руководителем общины»), а с другой стороны,
пресвитером (<<старейшиной») или пастырем (<<пастором»).
Здесь также нет необходимости в каком-то взаимном
соотношении: «Различия между полномочиями епископа и
старейшины установлены человеческой власТЬю. И это вытекает
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из самого существа дела, потому что власть такая же ... Но затем
между епископами и пасторами вводится одно

различие,

а

именно - рукоположение, ибо так было установлено, что
один епископ должен был рукополагать служителей во многих
церквях» (ОВП). \ 1 Тим. 3:1-13, 4:14; 2 Тим. 2:2; Тит. 1:5-9 \
Священническое служение, как и многие другие установления
в Новом Завете, восходит к Ветхому Завету и имеет прообразы
в нем. Как в Ветхом, так и в Новом Завете священническое
служение определеIlliыl\J[ образом связано сжертвоприношецием
или с жертвоприношениями. Но необходимо понять, чем
являются

и чем

не являются жертвоприношения,

что

они

совершают и чего они не могут совершить: «Древнее
священство и древние жертвоприношения были учреждены не

NI.Я обретения прощения грехов перед Богом или примирения с
Ним, но лишь NI.Я того, чтобы символизировать собой грядущую
жертву Христа. Ибо и в Ветхом Завете святыIe должны были
получать оправдание верой, полученной из обетования о
прощении грехов, дарованном ради Христа, то есть точно так
же, как святые оправдываются в Новом Завете. От начала
мира всем святым было необходимо веровать, что Христос
станет обетованным приношением и искуплением за грехи,
как Исаия учит в 5З-й главе: «... Когда же душа Его принесет
жертву умилостивления ... » Итак, поскольку в Ветхом Завете
жертвоприношения не позволяли заслужить примирения

-

кроме, разве что, образного, ... следовательно, Христос является
единственной Жертвой, принесенной за грехи других людей.

Таким образом, в Новом Завете не остается ни одной жертвы,
которая должна приноситься за грехи других людей, кроме
единственной крестной жертвы Христа» (ААВ). \ Ие. 53:10 \
Таким образом, сходство между священническим служением
Ветхого и Нового Завета заключается в зависимости от
единственной жертвы Христа, хотя в Ветхом Завете могли
лишь ожидать «обетованного», тогда как в Новом Завете
знают, что все «совершилось». Но между двумя Заветами
существует также другое различие: «Служение Нового Завета
не ограничено какими-то местами и личностями, подобно
левитскому служению, но распространяется по

BCel\ry

миру

и присутствует там, где Бог дает Свои дары и воздвигает
апостолов, пророков, пасторов, учителей. И это служение
действенно не за счет влаети какого-то человека, но благодаря
Слову, данному Христом. И потому большинство святых
Отцов - такие, как Ориген, Киприан, Августин, Иларий и
Беда

-

относят слова: «На сем камне ... »

Петра» (ОВП).

\

Евр.

11:13;

ИН.

19:30;

Евр.

-

не к личности

9:11-28, 10:11-14 \
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Следовательно,власть, которую приносит с собой служение,
в первую очередь была дана Церкви, а не каким-то отдельным
лицам. Это совершенно определенно подчеркивается в
нашем исповедании: «Власть Ключей была дана Церкви,
а не просто каким-то отдельным личностям:

«Ибо, где

двое или трое собраны во имя Мое ... » - И Т.д. ... Слова
Петра тоже подтверждают это: «Но вы - род избранный,
царственное священство, народ святой ... » Эти слова
относятся к истинной Церкви, которая, конечно же, имеет
право избирать и рукополагать служителей, поскольку она
одна имеет священство» (ОВП). \ Мф. 18:20; 1 Пет. 2:9 \
Другое очень важное определение священнического
служения таково: «Священство Нового Завета является
служением Духа ... оно предлагает другим людям Евангелие и
Таинства, чтобы через них люди могли обрести веру и Святого
Духа, быть умерщвленными и оживотворенными, так как
служение Духа идет вразрез с opus operatum. Ведь служение
А;уха - это действие Святого А;уха в сердцах. И, таким образом,
данное служение полезно мя других тогда, когда оно работает
в них, когда оно возрождает и оживотворяет их» (ААВ).
Это определение того, что такое служение Слова, приносит
с собой двойное разграничение. С одной стороны, ясно
заявлено о том, какой властью обладает Церковь и каковы ее
орудия и инструменты, а с другой стороны, какие орудия и
инструменты не может использовать Церковь: «Христос дал
апостолам только духовную власть, то есть заповедал учить

Евангелию, объявлять прощеlше грехов, отправлять Таинства,
отлучать от Церкви нечестивцев безо всякого физического
принуждения, и Он не давал им власти меча, или права
учреждать, занимать или даровать царства мира сего. Ибо
Христос говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам ... » - а также: «Как послал Меня Отец, так и
Я посылаю вас». Итак, очевидно, что Христос не посылал
их носить меч или обладать мирским царством, как Он Сам
говорит: «Царство Мое не от мира сего». И Павел говорит:
«Не потому, будто мы берем власть над верою вашею ... »и: «Оружия воинствования нашего не плотские ... » и
Т.д.» (ОВП). \ Мф. 28:19; Ин. 20:21; 18:36; 2 Кор. 1:24, 10:4 \
То, что выглядит, как большая слабость, а именно, тот
факт, что Церковь не имеет никакой внешней силы или
власти, на которую она может опереться, напротив, является

доказательством ее духовной силы и мощи. Церковь обладает
своей властью не благодаря личным способностям или
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дарованиям служигеля, а также не на основании духовного

положения своих членов. Поскольку Церковь основана на
Христе, Слове и таинствах, она может жить и действовать,
даже если человеческие предпосылки слабы или кажется,
будто они отсутствуют. «Церковь, по существу, является
собранием святыхr которые воистину веруют в Евангелие

Христово и имеют Святого Духа. И все же мы исповедуем,
что в этой жизни многие лицемеры и беззаконники находятся
в среде тех людей, которые являются членами Церкви по
совокупности внешних признаков, и, соответственно, служат

в Церкви. Однако тот факт, что Таинства отправляются
недостойными людьми, не Yl\:Iаляет их эффективности, потому
что за счет призвания Церкви они представляют личность
Христа и не представляют себя самих, о чем свидетельствует
Христос: «Слушающий вас Меня слушает ... ». Когда они
проповедуют Слово Божье, когда они отправляют Таинства,
они делают все это вместо Христа и за Него. Эти слова Христа
учат нас не считать недостойность служителей осквернением
для себя» (ААВ). \ Лк. 10:16 \ Мысль о том, что таинства
Церкви иногда совершаются весьма недостойными, может
быть, даже необращенными служителями, во все времена
была причиной огромного беспокойства многих наиболее
серьезных и верных членов Церкви. Иногда это беспокойство
побуждало их к отказу от употребления таинств, иногда - к
стремлению организовать собственное отправление таинств,
иногда - к отказу от всякого церковного общения. Но, хотя
их беспокойство можно понять, и хотя нужно в то же время
стремиться к преодолению серьезных недостатков в Церкви,
ставших причиной этого беспокойства, в этом отношении
нужно твердо придерживаться учения Церкви. Согласно этому
учению, существует различие между видимой иневидимой
Церковью, и это различие имеет очевидные последствия для
церковной жизни: «Хотя Церковь, по существу, является
собранием святых и истинно верующих, тем не менее,
поскольку в этой жизни [с истинно верующими] перемешаны
многие лицемеры и пор очные люди,

допустимо принимать

Таинства, отправляемые порочным человеком, согласно словам
Христа: «На Моисеевом седалище сели:книжники и фарисеи ... ».
Как Таинства, так и Слово действенны по той причине, что они
учреждены и заповеданы Христом, даже если они преподаются
неблагочестивыми людьми» (АВ). Таким образом, никакие
попытки основать «чистую» церковь или общину на земле не

имеют помержки в Писании и вероисповедании.

\

Мф.

23:2 \
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В. При осуществлении власти и служений Церкви
могут иметь

MecrO

серьезные отклонения

Часто бывает так, что власть и влияние Церкви хотят
основать на людях, а не на Христе и Его Слове. Во всех таких
случаях люди обманывают самих себя и по собственной воле
оказываются в ситуации, которой они могли бы избежать.
Например, некоторые считают, что они борются за веру,
чисготу обlЦШIЫ и истинную сущность Церкви, когда учат, «что
служигель Церкви, сам не являющийся воисгину обновленным,
возрожденным, праведным и благочестивым, не может учить
других людей с пользой для них или же отправлять истинные
и настоящие Таинства» (ФС). Но это - не учение Церкви.
Поэтому Церкви, общине и отдельным людям нужно иметь
ясное предсгавление по этому вопросу и здравое суждение при

применении этого представления. Следовательно, должно бьлъ
ясно, что наибольшую пользу Церкви приносят прямодушные,

истинно обращенные и богобоязненные служители, и что
общины и отдельные люди со всяческим усердием должны
сгремиться иметь только таких служителей и молиться об этом.
С другой стороны, ни общинам, ни отдельным людям не следует
полагать, будто они MOгyr «испытать сердца и внутренности»
или могут присвоить себе такую власть, что человеческими
мерами

и

средствами

они

смогут

пшеницы уже здесь во времени.

\

отделить

Пс.

25:2;

плевелы

Мф.

от

13:24-30 \

Также распространено искушение, поражающее как
церковные организации, так и общины, и отдельных служителей,
когда они стремятся к внешней власти и к влиянию, например,

в политической и социальной сфере . Здесь имеет место опасное
смешение духовной и светской власти. Согласно нашему
исповеданию, эти две формы власти совершенно различны:
«Власть Ключей или власть епископов, согласно Евангелию,
является властью заповеди Божьей проповедовать Евангелие,
отпускать и оставлять грехи, отправлять Таинства ... Эта власть

проявляется только в учении или проповеди Евангелия и
отправлении Таинств, согласно их призванию - сразу многим

или некоторым людям. Ибо этим даруются не телесные, но
вечные блага, такие, как вечная праведность, Святой дух и
вечная жизнь ... Итак, поскольку власть Церкви дарует вечные
блага и проявляется только через служение Слова, церковь
не вмешивается в дела гражданского управления»

(АВ).

Желание Церкви приобресги власть и влияние в мире вдвойне
ошибочно. С одной стороны, оно означает вторжение в сферу,
не имеющую отношения к Церкви, а с другой стороны оно
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означает, что она не исполняет того поручения, которое дано

именно ей. Например, если Церковь приобретает политическое
влияние с мыслью о том, что из-за этого ее духовное влияние

также

возрастет,

некоторое

время может

казаться,

что

ее

суждение было правильным, и что она даже добилась успеха.
Но последствия будут противоположными, когда развитие
событий в политической или социальной сфере приведет
к изменениям. Тогда она окажется связанной, замешанной
во многих неудачных делах, скомпрометированной. Тогда
будет также невозможным отказаться от содеянного. Также
она не сможет с неповрежденной силой вернугься в свою
собственную сферу, поскольку она подорвала доверие к себе,
как вовне, по О'люшеlШlO к ЛЮДЯМ, так и внутри, по отношеlШlO

к своему высшему руководителю. Поэтому во всякое время
церковь Христова должна очень глубоко задуматься о том,
какова ее истинная миссия. Она одна обладает «ключом
Давида». Она может открыть так, что никто не сможет закрьnъ,
и

она может

закрыть так,

что

никто

не

сможет

открыть.

Разумеется, она не имеет никакой собственной силы, но может
пользоваться Словом Христа, поскольку она не отрекается от
Его имени. Но. если случится, что она станет равнодушной к
Слову или станет настолько богатой, что ей будет больше не
нужно принимать все как дар, тогда она станет «несчастной,
И жалкой, и нищей, и слепой, и нагой».
\ Orкp. 3:1-22 \
Вопрос о власти и влиянии Церкви в мире, таким образом,
тесно

связан

с

ее

внутренним

состоянием,

то

есть,

с

ее

отношением к Слову, к своему Господу и к своему поручению.
В одни периоды, более чем в другие, она оказывается в
состоянии беспокойства, разногласий и раскола. Когда же
Церковь претерпевает внешние расколыI обычно это связано
со стремлением обеих сторон к власти и влиянию различного
рода или

с

тем,

как

они истолковывают и

рассматривают

Слово Божие. В самых трудных ситуациях, как, например,
произошло в эпоху Реформации, раскол может привести к
разрьmу внешнего общения между христианами и им придется
идти различными путями. Наши символические книги говорят
о такой ситуации: «Мы часто свидетельствовали в этом
собрании, что имеем величайшее желание померживать
церковную форму правления и церковные ранги, даже
несмотря на то, что они были созданы человеческой властью.
Ибо мы знаем, что церковная дисциплина была установлена
Отцами Церкви так, как это изложено в древних канонах,
с добрыми и благотворными намерениями. Но епископы
либо вынуждают наших священников отвергать и осуждать
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учение, которое мы исповедали, либо с новой и неслыханной
жестокостью они убивают бедных и совершенно неповинных
людей. Такие дела удерживают наших священников от

признания этих епископов ... Пусть они подумают о том,
как будут давать ответ Богу за рассеяние Церкви. В этом
деле наша совесть не подвергается никакой опасности, ибо,
поскольку мы знаем, что наше Вероисповедание является
истинным, благочестивым и католическим, нам не следует

одобрять жестокости тех, кто преследует это учение. И мы
знаем, что Церковь составляют те, кто верно преподают Слово
Божье и верно отправляют Таинства, а не те, кто своими
указами не только пытаются вьггеснить Слово Божье, но
также уничтожить преподающих истину и правду» (ААВ).

г. Церковь должна бьпъ во:инсгвующей Церковью во времени,
если она жел.аег бьпъ торжесгвующей Церковью в вечнocrи
Поскольку Церковь держится за Своего Господа, Его Слово
и таинства и ведет свою борьбу в соответствии с этим, она
является воинствующей Церковью. Ее оружия «не плотские,
но сильные Богом на разрушение твepдьrnь». Это не исключает

того, что в ЦерквиХристовой, в ее общинах и среди ее членов
и служителей можно найти множество внешних недостатков.
Но эти недостатки всегда находятся на человеческой стороне,
то есть, у ее членов и служителей. эти недостатки объясняются
их слабостями и ошибками. В том, что касается Самого Христа,
Церковь не имеет заблуждений и недостатков. То, что делает

Христос, должно быть свято, благо и совершенно. Это есть
Истина. То, что можно сказать о Его Слове, также можно
сказать о тех словах, которые говорили и писали Его апостолы
и евангелисты. Но обратное неверно: не все, что говорят и
пишут последователи Христа и служители Слова, является
Словом Божиим. Они часто ошибаются, и бывает так, что
они смешивают Слово Христово со своими собственными
мыслями. Поэтому Церковь Христова на земле может идти в
бой, вооружившись лишь со Словом Христовым:, данным через
пророков, евангелистов и апостолов. То, что сегодня говорят,
чему учат и что пишут служители Слова, является Словом
Христа лишь в той степени, в которой это соответствует
Слову Божию, данному нам через Христа, Пророков,
евангелистов и апостолов. \ 2 Кор. 10:4; Пе. 18:8-11, 118:89;
Ин. 17:14-23; Лк. 10:16; Ин. 14:25-26, 16:12-15; 1 Фесе. 2:13 \
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Когда Церковь Христова ведет свою битву в этом мире,
часто кажется, будто она также сражается сама с собой. Из
за раздоров и споров по многим вопросам она разделена на

конфессии и прочие группы. Это должно быть поводом для
размышлений и бдительности. Ибо не все учения истинны,
даже

если

люди

считают

их

христианскими

и

многие

принимают ИХ. Также не следует верить в то, что всякое
«развитие» ведет вперед, к цели Церкви. Ложные учения, с
которыми приходится бороться Церкви, в конечном счете
являются делом ангихриста: «Безбожные учителя должны быть
оставлены, потомучто они не действуют более на месте Христа,
но являются антихристами. И Христос говорит: «Берегитесь
лжепророков ... » И Павел говорит: «... Кто благовествует вам не то,
что вы приняли, да будет анафема»» (ААВ). \ Мф. 7:15; Гал. 1:9 \
Часто высказывают мнение о том, что такие опасности дело минувших времен. Однако, Писание говорит обратное:
такие опасности будут возрастать по мере приближения к
концу времени: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру
на земле?» И: «Дух же ясно говорит, ЧТО в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям
и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников».
Вопреки представлению о том, что таково мнение христиан
минувших
групп,

времен

наше

и

некоторых

вероисповедание

сект

или

показывает

изолированных
в

соответствии

с апостольским учением, что таково «развитие» В самой
христианской Церкви, вторжение антихриста в Святая

Святых. Условия жизни Церкви воинствующей таковы,
что уже сейчас действует множество антихристов, а в
конце времени появится еще более могущественный, сам
Антихрист, то есть, Противник Христа. \ Лк. 18:8; 1 Тим. 4:1-2 \
Согласно учению Писания, любой лжеучитель является
антихристом. Поэтому никому не следует впадать в
заблуждение из-за того, что такие учителя крещены,
пользуются доверием и исполняют служение учителей в
Церкви: «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если
бы они были наши, то остались бы с нами». Эти учителя,
прежде всего, отличаются своим отношением к Писанию и
к учению о Сыне Божием и примирении. \ 1 ИН. 2:18-19 \
Главным среди этих лжеучителей является Антихрист. К
нему также относится изречение, гласящее, что особенно
ясным образом он явится в конце времени. Наставление
об этих событиях представлено, в частности, во Втором
Послании апостола Павла к ФессалоникиЙцам. Следует
также обратить внимание на то, что речь здесь идет о ранее
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неслыханном отпадении от веры, о беззаконии прежде
невиданных масnrrабов и о том, что виновник этого «в храме
Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога». Это учение
одновременно ясно и неясно. Оно ясно, поскольку никому не
следует сомневаться относительно степени отпадения и ужаса.

Но оно неясно, поскольку не дается никакого ясного указания
о том, где нам следует искать этого «беззаконника». Нужно
остерегаться всяких опрометчивых попыток указать на этого

«сына погибели». Однако все, желающие быть христианами,
дo~ы остерегаться всех козней Puffтихриста и усердно
придерживаться Слова Божия и истинного учения, дабы
никто «ласкательством И красноречием» не обольстил ИХ. Эта
бдительность должна возрастать с течением времени и поэтому
должна быть особенно велика у нас, «достигших последних

веков». \2Ин. 7-11; 1 ин. 2:20-25; 2Ин. 7; 2Фесс. 2:1-12; рим. 16:17-18\
Если Церковь держится за Христа и Его Слово, она
может быть спокойной и уверенной даже в мире, где

сильны враждебные силы .. Несмотря на свое внешнее
разделение на множество конфессий, даже несмотря на свою
разобщенность, духовным образом она собрана воедино,
ибо «познал Господь Своих», где бы они не находились в
различных конфессиях: «Единая Святая Церковь пребывает
и должна пребывать во веки вечные. Церковь - это собрание
святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно
отправляются Таинства. И для истинного единства Церкви
достаточно согласия относительно учения о Евангелии и
отправлении Таинств» (АВ). \ 1 Кор. 10:11; 2 ТИМ. 2:19 \
Но Церкви также приходится вести борьбу на другом
фланге. Эта борьба не всегда столь же актуальна, но она в
большей или меньшей степени имеет место во все времена.
Речь идет о ее отношении к государственной власти или к
мирской власти. Иногда та действительно выступает как враг
Слова Божия и царства Божия. Но, когда Церковь осознает
эту опасность,

она помет помастся искушению

направить

на этот фланг все свои интересы и все свои силы, возможно,

забыв о той битве, которую она призвана вести прежде
всего: о битве за души, о битве против сатаны и его царства.
Как совершенно ясно показывает Книга Деяний Апостолов,
Церковь Христова часто будет вступать в конфликт с мирской
властью в форме руководства страны или местных властей.
Недавняя история Церкви содержит немало подобных
примеров. Поэтому Церковь испытывает искушение в
таких обстоятельствах испробовать различные способы,
чтобы избежать конфликтов. Один такой выход состоит
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в том, чтобы считать всю мирскую жизнь и всю жизнь в
государстве и обществе злом. Однако, этот выход отвергнут
в нашем исповедании как заблуждение. В противовес ему
вероисповедание утверждает, что «Евангелие не издает новых
законов, касающихся государства, но заповедует, чтобы мы
повиновались существующим законам,

независимо от того,

кем они были изданы - язычниками или кем-то другим,
и чтобы в этой покорности мы проявляли любовь» (ААВ).
Другой выход, который часто казался привлекательным,
сосгоял в том, чтобы попытаться сложить государственную и
церковную жизнь в единое целое . Таким образом пытались
избежать столкновения интересов двух власгей - светской и
духовной. Эгот выход также был полностью отвергнут нашим
исповеданием: «Гражданские власти и Евангелие имеют дело
с различными вещами. Светские правители защищают не
умы, а тела и физические категории от явных оскорблений
и злоупотреблений, а также сдерживают людей силой меча
и посредством физических наказаний ради помержания
гражданской справедливости и мира. Поэтому власть Церкви
и

власть

светскую

не

надо

смешивать

и

путать

между

собой. Власть Церкви имеет собственное предназначение

- учить Евангелию и отправлять Таинства. И не следует ей
вмешиваться в дела власти светскоЙ ... Вот таким образом наши
учителя проводят грань между полномочиями этих власгей
и внушают людям, что обе эти власти должны почитаться

и признаваться, как дары и благословения Божьи» (АВ).
Еще один выход, который, собственно говоря, не является
выходом, состоит в том, чтобы смотреть на приходящие
страдания и гонения со скорбью и ожесточением. Этот
выход отвергнут в Писании как совершенно не достойный
хрисгианина: «Как вы участвуете в Христовых страданиях,

радуйтесь ... Если злословят вас за имя Хриcroво, то вы блаженны,
ибо дух Славы, дух Божий почивает на вас ... Если [страдаешь]
как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую
участь». В связи с этим нам следует обратить внимание на то,
что Сам Христос объявил мирскую власть Пилата данной ему
«свыше», а также на то, что самое прекрасное из написанного

о власти правительства над христианами и язычниками, было

написано апостолом, который больше многих других пострадал
от злоупотребления правительсг:ва властью и от его вторжения в
сферу духовной власти. \ 1 Пет. 4:12-16; Ин. 19:11; Рим. 13:1-10 \
На всем протяжении Слово Божие указывает на совершенно
другой выход перед лицом страдания из-за злоупотреблений
со стороны светской власти . Однако, это не бе6гство: долг
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Церкви - быть «в мире», но не «от мира». Указанный путь
- это путь земного призвания. В народе, в государстве,
в обществе, дома и на рабочем месте христианин обязан
служить Богу и своим ближним: «Не оставайтесь должными
никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого
исполнил закон». Частью любви христианина к ближнему и к
власти также является молитва за них. \ Ин. 17:9-19; Рим. 13:8 \
Лишь в одной ситуации христианин должен выступить
против светской власти: когда она выходит за пределы своих
полномочий и выступает против Божиих заповедей, тем
самым пытаясь господствовать над совестью человека. Тогда
неповиновение власти становится долгом христианина, ибо
«должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Без
сомнения,

это

приведет

к

различным гонениям и многим

страданиям». Однако, это не должно вызывать жалоб и
вздохов, но наоборот, побуждать к прославлению Господа:
«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в
Него, но и страдать за Него». Часто бывает так, что, когда
последователям Христа приходится страдать во имя Его,
Христос больше всего прославляется через них. \ 1 Тим.
2:1-2; Деян. 5:29, 5:41; 1 Пет. 4:12-16; Флп. 1:29; Ин. 21:18-19 \

Д. Победа, которую одержит Церковь Христова

Некоторые считали, что победа Церкви Христовой должна
привести к тому, что ей удастся так преобразовать этот
мир, что он станет обителью праведности и мира. Однако,
Христос и Его апостолы дают нам не такой образ Церкви
или мира сего. Победа Церкви заключается не во внешних
или видимых успехах, которые можно измерить обычными
человеческими мерками. Напротив, она состоит в том, что
воля Божия совершится «и на земле, как на небе». Таким
образом, победа заключается в принятии людьми Слова и в
их вхождении в царство Божие, что может произойти лишь
через веру во Христа. Вера является той победой, которую
Господь Христос через Своего Духа одерживает в сердцах
людей. Эта победа приводит к тому, что Господь Христос
сокрушает силы, противящиеся Ему: «Ибо всякий, рожденный
от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует,
что Иисус есть Сын Божий?». \ Мф. 6:10; 1 Ин. 5:4-5 \
Эта победа над миром не должна иметь ни одной из тех черт,
которые люди, руководствуясь ЛШIIЬ мерками разума, считают
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само собой разумеющимися, если Церковь или отдельные
христиане «победят мир». В этой победе нет ничего от внешнего
триумфа. Напротив, дело в том, что Церковь Христова часто
одерживает свои величайшие победы во времена «скорби,
или

тесноты,

или

гонения,

или

голода,

или

наготы,

или

опасности, или меча». Новый Завет приводит нам множество
примеров того, что «многими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие». Также дело в том, что часто думают, будто
такие обстоятельства относятся лишь к минувшим временам.
Но Писание здесь учит нас тому, что дело обстоит прямо
противоположным образом, а именно: «В последние дни
наступят времена тяжкие», так что люди будут «имеющие вид
благочестия, силыI же его отрекшиеся ... др и все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди
и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение
и заблуждаясь». \ Рим. 8:31-39; Деян. 14:22; 2 Тим. 3:1-13 \
Это представление о последних временах Церкви на зеJ.\fЛе
совершенно отличается от обычной картины Церкви, согласно
которой она будет одерживать все больше великих побед в
мире до тех пор, пока она не будет в состоянии преобразовать
условия жизни на земле. Обычное представление также
указывает на то, что, если Церкви приходится страдать, это
происходит потому, что в важных вопросах она заблуждалась
или действовала ошибочно. Однако, Писание учит, что
часто дело обстоит прямо противоположным образом: чем
больше Церковь понимает и действительно исполняет
свое поручение здесь на земле, тем больше страдания ей
придется претерпеть. Из примеров Иосифа и пр ороков в
Ветхом Завете мы также знаем, что страдание может быть
важной частью свидетельства, а значит, также продолжением
истинного исполнения и успеха служения. Пример Самого
Христа еще более типичен и проливает свет на положение
дел. И Христос обещал, что Его Церковь будет следовать за
Ним по этому пути: «Ученик не выше учителя, и слуга не
выше господина своего». Поэтому «блаженны изгнанные
за правду... Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали
и пророков, бывших прежде вас». \ Мф. 10:24; Мф. 5:10-12 \
Но как же тогда можно говорить об окончательной и славной
победе Церкви Христовой, если бывает так, что верующие в
Него находятся в меньшинстве в конце времени и кроме того
жестоко стеснены и гонимы? Победа заключается в том, что
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совершается воля Божия. Разумеется, воля Божия не в том,
чтобы ЛЮДИ были нечестивы и погибли, но, наоборот, в том,
чтобы все ЛЮДИ спаслись. Когда распространяется весть о
спасении, она приводит к «падению или восстанию». Слово
не возврmцается к Богу, не совершив то, чего Он желает, и не
исполнит того, для чего Он послал его. Так из всех народов и
племен, часто в страдании и скорби, будут собраны те ЛЮДИ,

которые позволят спасти себя. Хотя это собрание кажется
небольшим и кроме того презираемым в глазах мира сего,
это «великое множество людей, которого никто не может
перечесть,

из всех племен

и колен,

и

народов

и языков».

Победа ПРИНC\,lI,Лежит восседающему на престоле, ибо Он
одолел всех Своих врагов. Но победа также прИНC\,ll,Лежит тем
ЛЮДЯМ, которые приняли Его как своего Господа и Царя. Они
будут объявлены победителями, ибо они также одолели своего
великого врага: «Они победили его кровью Агнца и словом
свидетельства своего». \ Лк. 18:8; 1 Тим. 2:4; Иез. 18:23; Лк. 2:34;
ИС. 55:11; Откр. 5:9; Деян. 2:47; 1 Кор. 1:26-31; Откр. 7:9, 12:11 \
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VIII.

СllAСЕНИЕ И ВЕРА

или ПОРЯДОК БЛАГОДАТИ

1.

Что такое порядок благодати?

Представление о том, чro ПиСaIШе NJЖе косвеюю не указывает
на порядок благодати, весьма распространено, но, несмотря на
это, ошибочно. В нескольких местах в Писании представлены
подробные описания того, как можно выделить составные части

в действии Святого Духа в сердце человека. Одно из таких
мест - двадцать шестая глава Книги Деяний Апостолов, где
действие Духа описывается шаг за шагом: «Я теперь посылаю
тебя [что будет призванием] oткpьrгь глаза [просвещение] им
[язычникам], чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу [обращение], и верою в Меня [вера] получили
прощение грехов [оправдание] и жребий [новое рождение] с
освященными [обновление и освящение]». \ Деян. 26:17-18 \
Но, даже если бы в Писании не было таких подробных
описаний порядка благодати, это не стало бы серьезным
возражением против использования порядка благодати в
качестве понятия в христианском вероучении. Ведь главное
состоит в том, что явление, обозначаемое данным понятием,
явно описывается в Слове Божием. Также различные аспекты
данного процесса обычно рассматриваются в этом порядке.
Другое ЗaJ.\fечание, направленное против этого порядка,
исходит из того, что верные Библии и вероисповеданию
церковные учителя часто расставляли различные аспекты в

несколько ином порядке. В связи с этим задают такой вопрос:
«Как может существовать какой-то определенный порядок,
если нет согласия в том, каков этот порядок?» Ответ на
это возражение является двояким. С одной стороны, дело в
том, что не все аспекты в порядке благодати разделены по
времени. Относительно обращения, веры, оправдания и нового
рождения, большинство верных Библии и вероисповеданию
учителей согласны в том, что они совпадают по времени,
хотя по существу они имеют различное значение. Поэтому
их можно разместить в различном порядке в зависимости от

подхода, который выбрал автор в своем произведении, или от

тех аспектов, которые он по какой-то причине хотел особенно
подчеркнуть. С одной стороны, дело в том, что порядок
благодати никогда не может и не должен использоваться как
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строгая хронологическая схема. Напротив, те аспекты, которые
мы в соответствии и с Писанием выделяем в одном великом,
взаимосвязанном деянии, исполняемом Святым Духом
Божиим. Таким образом, в духовной жизни и в практическом
приходском слу/кении и дyruепопечении порядок благодати
является единым целым и неделимым деянием. Здесь дело
обстоит примерно таким образом, как, когда умирающий
человек возвращается к жизни, благодаря вмешательству и
помощи

опытного

врача;

никто

не

сможет сказать,

какую

стадию проходит пациент в каждый отдельный момент
времени. лишь когда человек обозревает весь ход развития,
он может констатировать, что все эти стадии были пройдены.
Примерно так же дело обстоит с порядком благодати. Когда
мы, согласно Писанию, учим о том, как Святой Дух исполняет
Свое деяние в человеке, так что он обращается от тьмы к
свету, это происходит вовсе не для того, чтобы люди могли
проследить за своим собственным «развитием» шаг за шагом.
Напротив, это происходит МЯ того, чтобы они смогли увидеть
различие между тьмой и светом, обнар)?КИТЬ, обращены они
или нет, и увидеть, какие препятствия существуют на их пути

и какие возможности открываются перед ними. НО, прежде
всего, все направлено на то, чтобы показать им, что это действие Духа, над которым не властны они сами, но о котором
они призваны молиться, чтобы их сердца открылись и это
деяние достигло в них завершения. Если мы вновь обратимся
к сравнению с врачом и пациентом, мы должны будем
сделать вывод о том, что даже самый опытный проповедник
или душепопечитель не сможет с уверенностью определить,

когда какой-то отдельный человек прошел определенную
стадию порядка благодати. Возможно, он сможет видеть
и

думать,

что

это

произошло,

но

важнее

то,

что

он

с

довольно большой степенью уверенности может определить,
привел ли его Дух Божий к обращению и живой вере.
Таким образом, при использовании порядка благодати будет
разумным не выходить за пределы того, для чего существует

обоснование в Писании. А значит, было бы совершенно
неуместным воспринимать стадии порядка благодати
законнически, дабы человек, ищущий спасения своей души,
не утверждал, что он может перейти дальше, на новую
стадию, потому что по всем правилам искусства он считает,

что уже прошел предшествующую стадию. Также было бы
совершенно неприемлемым, если бы порядок благодати
привел к такому самолюбованию, что для кого-то стало бы
важнее смотреть на самого себя и на свое продвижение
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вперед в порядке благодати, чем рассматривать и использовать

средства благодати и тем самым - благодать Божию во Христе.
При изучении порядка благодати нам также нужно помнить
о том, что люди сами по себе весьма различны и весьма по

разному ведут себя во многих ситуациях. Поэтому у двух
людей обращение также не происходит одинаково. То, что
у одного растянуто во времени, может быть, на несколько
месяцев или на целый год и более того, у другого человека
может быть сжато в несколько дней или часов. То, что явно у
одного, у другого может быrь полнос1ЪЮ скрыто от иных людей.
Дрлее, дело обстоит таким образом, что обстоятельства жизни
людей различны даже после того, как они пришли к вере.
Возможно, один не столь твердо идет вперед по пути веры, а

другой часто отклоняется от нового пути и часто оступается
и падает. Поэтому дальнейшее водительство Святого Духа

в жизни этих людей должно выглядеть по-разному. Одного
человека Он должен ободрять и померживать, чтобы тот
шел дальше по начатому пути. Другого Он должен призвать
вновь, просветить и обратить. Но здесь речь идет лишь
о большей или меньшей степени. Весь каждый человек
нуждается в ежедневном обращении, происходит ли это
более или менее очевидно мя других людей. Но как бы то
ни было, обращение всегда происходит таким образом, что
Бог через Свое Слово и Своего Духа призывает, просвещает,
обращает и освящает человека, хотя мы не можем указать
тот

день

или

тот

час,

когда

К порядку благодати

произошло

обычно

то

или

иное.

относят призвание,

просвещение, обращение и веру, оправдание и новое
рождение, освящение, сохранение и прославление. Как
эти

аспекты

соотносятся друг

с другом,

станет ясным из

дальнейшего изложения. Кроме того, особое внимание буде~
посвящено тем вопросам, связанным с вопросами о порядке

благодати, а именно, вопросам о добрых делах, о грехе против
Святого Духа, а также об избрании или выборе благодати.

2.

Призвание

Призвание можно понимать как в более узком, так и в более
широком смысле. Если понимать его в более узком смысле,
оно обозначает деятельность Бога мя того, чтобы привлеЧI:
к обращению и вере таких людей, которые всегда БЫАй

чужими мя Него, или таких людей, которые однажды бы:л:и
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крещены и жили в благодати, но затем отошли от Него. Если
же призвание рассматривать в более широком смысле, оно
также охватывает веру и возрождение к новой жизни. Так
происходит,

например,

когда

о

младенцах,

принягых

через

крещения в Церковь Божию, говорят, что через крещение они
были призваны стать детьми Божиими. В действительности
их

крещение

означает

призвание,

веру,

оправдание

и

новое рождение. Выражение «призванные» также иногда

\ 1 Кор. 1:2,24 \
В дальнейшем слово «призвание» используется в более
узком смысле, который также является наиболее обычным в
Новом Завете. Тогда это слово указывает на особое деяние,
которое исполняет Святой Дух среди людей и в сердцах
отдельных людей с целью oткpьrгь им волю Божию об их
спасении и тем самым привлечь их на путь, ведущий к жизни.
Говоря о призвании, очень важно видеть, что является
делом человека и что является делом Бога. Сам человек не
может решить, когда придет его призвание. Он также не
может воспрепятствовать тому, чтобы оно пришло, когда оно
приходит. Также важно понимать, что является лишь началом
используется в этом смысле в Новом Завете.

и что является завершенным деянием, а также, что является
внешним,

совершенно

посторонним,

и

что

существенно

в деянии Духа. Когда случается, что в призвании человек
переживает, как это сладостно принадлежать Христу,
это

не

означает,

что

он

уже

имеет

спасительную

веру в

Христа и является чадом Божиим. А именно, при звание не то же самое, что обращение, вера или новое рождение.
Хотя сладостные чувства в связи с при званием часто
воспринимают как доказательство обращения, Писание не
дает никакого основания для такого мнения. Напротив, оно

утверждает, что разум должен быть просвещен, воля должна

быть направлена, и человек должен живой верой принять
Христа. \ Ин. 1:48; РИМ. 8:28-30; Деян. 26:14; 2 Пет. 1:10; Флп.
1:6; 1 Кор. 1:26-31; Деян. 2:31, 16:25-34; Еф. 5:14; Лк. 22:31-34 \
Как же происходит призвание? Оно происходит
исключительно через Слово Божие, прежде всего, через ту
его часть, которая называется Евангелием. Хотя известны
такие случаи, когда при звание было передано посредством
собственных слов или внешних действий людей, все же
это происходило таким образом, что люди напомнили
слово от Бога или внешнее событие стало наглядным
доказательством истинности такого слова из Писания,

которое каким-то образом было известно призываемому.
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Cyrь призвания в царство Божие должна стать предметом
более точного определения, дабы мы не связывали при звание
с такими условиями или последсгвиями, которых оно не имеет.

Одно из таких более точных определений гласит, что
при звание является всеобщим. Это означает, что оно
обращено ко всем людям, независимо от национальности,
условий жизни и состояния. Таким образом, Божие
призвание

относится

ко

«всему миру»,

«всему творению»,

«всем народам». Когда призвание распространяется,
это означает, что Бог через Свое Слово объявляет: {( Все
готово». \ Мк. 16:15-16; Мф. 28:18-20; Лк. 24:47; 14:17 \
Из этой всеобщности призвания мы должны сделать такие
выводы: «Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но желает чтобы
все люди были обращены к Нему и обрели вечное спасение .
«... Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Таким образом, Бог, исключительно из-за Своей необъятной
благости и огромного милосердия, имеет Свой божественный
вечный Закон и Свой замечательный план в отношении нашего
искупления, а именно - Святое, единственно спасающее
Евангелие Своего открыто исповедуемого вечного Сына,
нашего единственного Спасителя и Искупителя, Иисуса
Христа ... Таким образом, вечный Отец взывает с небес
ко

всем,

кто

проповедует

покаяние

и

прощение

I'pexoB

во имя Его драгоценного Сына: «Его слушайте ... » ... Всем,

кто желает спастись, следует слушать эту проповедь . Ибо
проповедь и слышание Слова Божьего являются орудиями
Святого Духа, посредством которых Он желает действовать
эффективно и обращать людей к Богу, созидая в них как
волю, так и действие» (ФС). \ Иез. 33:11; Ии. 3:16; Мф. 17:5 \
Другое определение призвания состоит в том, что оно
происходит без условий. Таким образом, не говорится ни
о чем, что человек должен исполнить со своей стороны,
прежде чем призвание может стать действительным . Это
подчеркивается не только в притче Христа о великом пире,
но проходит красной нитью сквозь все Писание: «Жаждущие!
Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите,
покупайте и ешьте». \ Мф. 22:1-14; Ие. 55:1; 1 Кор. 1:26-31 \
Но это определение, согласно ксугорому призвание безусловно,
не следует понимать неправильно. Данное определение
означает лишь то, что Бог не предъявляет никаких требований
к делам или достижениям, которые должен исполнить человек,
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прежде чем призвание сможет вступить в силу. Однако,
это безусловное призвание не исключает того, что могут
существовать определенные преgпосылки, благодаря которым
он может легче воспринять Божие призвание, когда встретится
с ним. Также важно, чтобы он получил советы и наставления о
том, на что ему следует обратить внимание мя того, чтобы Слово
Божие и деяние Духа Божия могло достичь завершения в нем.
Одной из предпосылок не того, чтобы Божие призвание
пришло, но того, чтобы его можно было легче воспринять,
является, например, способность видеть и слышать, чтобы
человек

мог

сам

воспринимать

сказанное

слово

и

читать

его в книге. Тот, кто лишен такой способности, тотчас
оказывается в худшем положении, чем другие ЛЮДИ. Другой
предпосылкой, связанной с вышеупомянутой, является
общее знание о Библии и ее содержании. Там, где такое
знание отсутствует,

например, у целого народа или группы

народов, будет труднее обрести и воспринять призвание.
Когда человек призван Словом Божиим и Духом Божиим,

необходимо, чтобы он позволил Слову просветить себя.
Регулярное использование Слова с молитвой о помощи и
водительстве Духа

-

вот что может сделать сам человек

для того, чтобы в нем могло продолжаться деяние Божие.
Но это не является предпосылкой самого призвания.
Когда призвание распространяется на всех людей, оно также
является

серьезным

по

отношению

к каждому отдельному

человеку. Даже те люди, которые отказываются принять

призвание, тем не менее, призваны. Когда Господь Иисус
в течение Своей земной жизни ходил и приглашал людей

в царство Божие, Он делал это с полной серьезностью по
отношению к каждому отдельному человеку, но все же Он
сталюшался с тем, что Его при звание часто отвергали. Из
за этого можно впасть в искушение, полагая, что призвание

лишено действия, когда оно отвергается людьми. Но это
неверно. Так же как Слово Божие и Дух Божий действенны,

когда при звание принимается и человек обретает веру, с
человеком, отвергающим призвание, также что-то происходит.

Но при этом имеет место не обращение и новое рождение,
но осуждение, означающее, что на этого человека возложена

еще большая ответственность и большая вина, чем прежде,
ибо он отверг призыв Духа Божия. \ МК. 1:14-15; Мф. 23:37,
13:58; Деян. 7:51; Евр. 3:7-19; Ие. 55:10-11; Ин. 3:16-21 \
«Когда такой человек пренебрегает орудием Святого
Духа и не желает слушать, то никакой несправедливости
не совершается по отношению к нему, если Святой Дух не
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просвещает его, позволяя ему оставаться во тьме собственного
неверия и погибать ... В этом отношении можно сказать, что
человек - не камень и не бревно. 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 обращен. И, тем не менее, истинно, что
человек до своего обращения
творением,

имеющим

-

разум

все же является разумным
и

волю,

но

не

имеющим,

однако, понимания божественных вещей и (лишенным)
воли к совершению чего-то хорошего и благотворного. И,
тем не менее, он не может совершить абсолютно ничего
для своего обращения... и в этом отношении он гораздо
хуже камня и бревна, ибо он сопротивляется Слову и воле
Божьей до тех пор, покуда Бог ни пробудит его от греховной
смерти, не просветит и не обновит его» (ФС). \ Мф. 23:37 \

3.

Просвещение

Просвещение - это деяние, которое Святой дух продолжает
совершать в сердце призванного человека, чтобы показатьему, что
он является греIШfИКОМ, и что он нуждается в милости Спасителя.
Просвещение может происходить по-разному у разных
людей . Существует подготовительное просвещение,
которое следует отличать от собственно просвещения,
совершаемого через Закон и Евангелие. Через Закон
Бог убеждает человека в его грехе. Через Евангелие Он
дает ему знание о Своей благодати и · милости во Христе
и

указывает

на

нее

как

на

спасительную

возможность .

Когда людей обучают чтению и дают им знание библейской
истории

и

основных

истин

вероучения,

это,

разумеется,

является лишь подготовительным просвещением, но наличие

такого знания имеет большое значение для распространения
царства Божия среди людей. Но для того, чтобы такое
знание принесло плод и содействовало спасению, отдельное
сердце нуждается в особом просвещении. По своей сути
оно должно быть намного более личностным и глубоким,
чем общее знание Библии и веры. Такое просвещение
совершается Святым Духом Божиим через Слово: «Святой
дух при звал меня через Евангелие, просветил меня Своими
дарами, освятил и сохранил меня в истинной вере»

(КК).

Таким образом, Святой дух для Своего просветительного
деяния использует знание Слова, но, прежде всего, само
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Слово. Именно Слово подразумевается, когда Лютер
пишет: «Просветил меня Своими дарами». Разумеется,
существуют различные

мнения

о том,

каковы

эти

«дары»,

но наиболее естественно здесь думать о Законе и Евангелии
в Слове, а также о Крещении и Святом Причастии.
Важнейшая цель Закона Божия состоит в том, чтобы дать
знание о грехе. Когда Дух Божий через Закон проливает
Свой Свет на сердце человека, он с ужасом осознают
святость Бога и свое собственное нечестие. Тогда он видит
и вынужден без обиняков признать, что, если бы слово
Закона было последним, ему пришлось бы погибнуть навеки.
Просвещение через Евангелие это просвещение
совершенно иного рода. Оно указывает на Христа, на Его

деяние, на Его благодать и славу. Кроме того, оно представляет
собой продолжение призвания, поскольку является для
человека приглашением в своей нужде бежать ко Христу.
Пр освещение через Закон и просвещение через Евангелие
целиком является деянием Духа Божия посредством Слова:
«Этими средствами, а именно

-

через проповедь и слышание

Его Слова, - Бог действует, открывает наши сеРNJ;аи привл.екает
человека, так что через проповедь Закона тот приходит к
осознанию своих грехов и гнева Божьего, испытывает в
своем сердце истинный ужас, раскаяние и сожаление, и
через проповедь и изучение Святого Евангелия о милостивом
прощении грехов во Христе искра веры загорается в нем - веры,
которая принимает прощение грехов ради Христа и утешает
себя обетованием Евангелия, - и таким образом в сердце
посылается Святой Дух (Который и производит все это)>> (ФС).
Таким образом, порядок благодати содержит двойное
просвещение: просвещение через Закон показывает человеку
его грех и его вину перед Богом; просвещение через Евангелие
указывает ему на милость Божию во Христе. Слово Божие,
содержащее как Закон, так и Евангелие, таким образом, дает
человеку тот

свет,

в

котором

он

нуждается для

спасения.

Если он уже прежде был крещен, например, в детстве,
просвещение

означают,

что

ему напоминают

о

его долге

крещеного христианина - жить в соответствии со святой
волей БожиеЙ. Далее ему напоминают о благодати крещения
и о пути возвращения в дом Отца, которым он обладал, но
оставил его. Также, если человек уже ранее пристynал к
таинству Святого Причастия, у алтаря он может получить
напоминание о той жизни в прощении грехов, которую он
вел прежде. Таким образом, Крещение и Святое Причастие
не остаются вне порядка благодати. Напротив, дело обстоит
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таким образом, что Бог через Своего Духа использует

Крещение и Святое Причастие среди общины, чтобы
так призывать. просвещать, обращать и освящать людей.
Что касается просвещения, следует также подчеркнуть
некоторые обстоятельства. Одно из них решающее
значение Слова и Духа мя этого деяния. Таким образом,
нельзя противопоставлять Дух Слову, утверждая, что Дух
может совершить это без внешнего Слова. Если Слово здесь
отбрасывается в сторону, речь идет о совершенно ином
духе. Поэтому «со всей серьезностью и усердием следует
осудить энтузиастов,

с

которыми ни в коем

случае нельзя

мириться в Церкви Божьей, поскольку они воображают себе,
что Бог без всяких средств - без слышания Божественного
Слова и без отправления Святых Таинств - привлекает к
Себе людей, просвещает, оправдывает и спасает их» (ФС).
Второе обстоятельство состоит в том, что просвещение
затрагивает всю сущность человека. Как и в призвании,
в

просвещении речь идет не

о чувствах или

настроениях.

Дух Божий хочет воздействовать как на разум человека,
так и на его чувства и волю. Что касается его понимания
и знания, необходимо, чтобы он видел и признавал, что он
является грешником, и что без Божией помощи он погиб.
Что касается его воли, столь же необходимо, чтобы он
видел свою ответственность, дабы он действительно хотел
искать своего спасения. \ Ие. 55:3,6; Иер. 21:8; Нав. 24:14-15 \
Но здесь также необходимо осознать, что является делом
человека и что является делом Бога. Хотя человек «видит»,
«понимает»,

«исповедует»

И Т.д.,

просвещение

целиком и

полностью является деянием Божиим посредством Слова и
Духа. Ведь человек не имеет никакого собственного света:

«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа». Кроме того, дело в том, что здесь
во

времени

просвещение

человека

может

совершиться

лишь отчасти, но никогда не достигнет совершенства. Из-за
этого оно должно происходить непрерывно во времени, как

постоянное напоминание о грехе и несовершенстве, чтобы

он все время мог находиться на пути к цели. \ 2 Кор. 4:6;
1 Пет. 2:9; 2 Пет. 1:19; Еф. 5:8; 1 Кор. 13:9-12; Флп. 3:12-14 \
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4.

Обращение и вера

А Обращение

Говоря о принятии детей в царство Божие, в христианском
вероучении чаще

используют понятие

«новое

рождение»,

чем «обращение». Отсюда следует, что, говоря об обращении,
мы должны принимать во

внимание две

основные

группы

людей: с одной стороны, обращение падших, которое
происходит с такими людьми, которые на более или
менее длительное время отошли от Бога, если Слово
Божие и дух Божий приводят их к обращению; с другой
стороны, ежедневное обращение, происходящее в покаянии.
Поскольку вопросы, касающиеся принятия ребенка в
царство Божие, уже рассматривались в связи с Крещением,
при рассмотрении обращения основное внимание будет
уделено обращению падшего человека. Многое из сказанного
при этом также относится к ежедневному обращению.
Как уже было сказано ранее, различные моменты порядка
благодати нельзя и не следует разделять таким образом, что
каждый момент должен быть полностью закончен, прежде
чем начнется другой. Это станет ясно уже сейчас, когда мы
пытаемся понять, что такое обращение. А именно, в нем есть
то же самое содержание, что в просвещении: знание как о

грехе самого человека, так и о праведности Христа. Но к

этому также добавляется нечто новое, из-за чего обращение
становится чем-то большим, чем просвещение, и из-за этого
нового человек вступает в такие отношения с Богом, которые
не может дать ему никакое просвещение, сколь бы глуБОЮIМ
оно ни было. А именно, человек может быть просвещен таким
образом, что он видит свой грех и праведность Христа и все
же пребывает вне царства Божия. Тогда это просвещение,
так и оставшееся просвещением. И наоборот, обращение
человека приводит к тому, что он порывает с нечестивым и

гибельным направлением своего странствия, уводящего от

Бога, и полностью разворачивается, обращаясь к Богу и к
праведности Христа, которого он также принимает. Такое
обращение никогда не происходит без веры. А именно,
обращение и вера связаны самым тесным образом, поистине,
собственно говоря, они - одно и то же. Но посредством одного
понятия описывается то, что происходит при изменении,

а

посредством другого понятия описывается, как это происходит.
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Но сейчас мы, прежде всего, хотим обратить внимание

- изменения направления пути человека.
Тогда нам нужно заметить, что человек сам по себе

на обращение

непригоден ни для чего, относящегося к его обращению: «До
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 своему обращению, настолько же, насколько это могут
сделать камень, или бревно» (ФС). А именно, бесконечное
множество раз

выдвигались возражения против учения о

том, что это понимание неправильно или, по крайней мере,
является большим преувеличением. Истина, однако, должно
быть, состоит в том, что человек, возможно, нуждается в
пробуждении, направлении на путь, а затем в помержке, чтобы
идти дальше по проложенному пуги. Своими собственными
предпосылками и силами он также смог бы это сделать.
Иногда это выражали таким образом: человек имеет волю

и способность, чтобы обратить самого себя, но из-за силы
греха он так ослаблен, что нуждается в помощи и помержке
посредством Божией благодати. А;ш того чтобы избежать всех
таких возражений и отклонений в учении об обращении, в
наш:ем исповедании

совершенно ясно

заявлено

о

том,

что

«в духовных И божественных аспектах разум, сердце и воля
невозрожденного человека совершенно неспособны своими
собственными, естественными силами понять, уверовать,
ПРИВЯТЬ,ОСМЫСЛИТЬ,пожелаТЬ,начать, осуществить, совершить,

исполнить или содействовать чему-либо, но они совершенно
мертвы для всего, что является благочестивым, и извращены
так, что в природе человека

возрождения

-

-

со времени грехопадения, до

не остается ни малейшего проблеска духовных

сил, которыми он мог бы сам подготовить себя к благодати
Божьей или принять предлагаемую благодать. И также он не
способен на это для себя и сам по себе, равно как не может
применить или приспособить себя к этому, или же своими
собственными силами, сам по себе, помочь, совершить,
содеять или хоть чем-то стимулировать свое обращение - ни
полностью, ни наполовину, ни хоть каким-нибудь малейшим
и совершенно несущественныIM образом» (ФС). \ 2 Кор. 3:5 \
Против этого учения выдвигали множество возражений,
утверждая, что оно неистинно и нелогично. дt.я того, чтобы
доказать это, нас просят посмотреть на то, что фактически
происходиг в человеческом мире, на великие и могущесгвенные
дела, которые люди задумали своим разумом и осуществили
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своими силами. Но ведь никто не отрицает того, на что они
указывают, если только мы добавим, что человек не имел
бы никаких сил, чтобы совершить такие великие дела, если
бы эти силыI не были даром от Бога. Но данный аспект
вероучения

относится

не

к

этим

внешним

делам

разума.

Речь идет вовсе не о неоспоримьrx способностях человека
мыслить и исполнять великие дела в мирской сфере. Вопрос

касается лишь одного: обладает ли человек способностью
обратить самого себя, выдумать свое обращение, желать
его, осуществить его? Если человек уяснил, что речь идет
об этом, ему нет нyжды отвергать учение об обращении как
неистинное, нелогичное или искажающее действительность:
«Принципиальный вопрос заключается в том, какой
разум и какую волю способен проявить невозрожденный
человек в своем обращении и возрождении - из всех
своих оставшихся после грехопадения сил и способностей:
способен ли он, когда Слово Божье проповедуется и благодать
Божья предлагается нам, подготовить себя для милости,
принять ее, да к тому же еще и согласиться с ней» (ФС).
Сказанное уже косвенно указывает на то, что неспособность
человека обратить самого себя происходит от грехопадения. По
этому вопросу «истинные учителя Аугсбургского Исповедания
учат и угверждают,

что в результате грехопадения наших

прародителей человек был извращен настолько, что в Божиих

деяниях, относящихся к нашему обращению и спасению наших
душ, он по природе своей слеп так, что, когда проповедуется
Слово Божье, он не понимает его и не может понять, но
считает его безумием. А также - что он не приближается к
Богу, но является и остается врагом Божьим до тех пор, пока
не обратится, не станет верующим, не станет возрожденным
и обновленным силой Святого Духа, посредством Слова, когда
оно проповедуется и слушается

-

исключительно по милости,

безо всякого содействия с его стороны» (ФС). \ 2 Кор. 2:13 \
Неспособность и невозможность человека обратить самого
себя бывает двух видов. Один вытекает из того, на что уже
было косвенно указано, а именно, что он не может выдумать
свое собственное обращение, проявить инициативу к нему,

а также осуществить его. Второй вид проявляется в том,
что он оказывает сопротивление,

когда осуществляется его

обращение. Именно на это указывает приведенное выше
выражение «как бревно и камень». «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 его» (ФС).
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Поскольку этот вопрос о способностях, возможностях
и свободной воле человека был одним из самых спорных
на протяжении истории Церкви, и в любое время
против учения Церкви об обращении используются
не

относящиеся

к

делу

аргументы,

наше

исповедание

таким образом обобщает основные пункты этого учения:
«Во-первых, хотя действительно человеческий разум или
природный интеллект все еще сохраняет тусклый проблеск
знания о том, что существует Бог, а также о доктрине Закона, ...
тем не менее, он настолько невежественен, слеп и извращен, что

даже когда наиболее способные и просвещенные ЛЮДИ на земле
читают или слушают Евангелие Сына Божьего и обетование
о вечном спасении, они не могут своими собственными
силами постичь, познать, осмыслить его или уверовать в него

и отнестись к нему как к истине, но чем больше усердия и
рвения они проявляют, желая осознать эти духовные вещи
своим разумом, тем меньше они понимают и веруют

-

и, пока

Дух Святой не научит и не просветит ИХ, они считают все это
безумием Шlli вымыслом» (ФС). \ Рим. 1:19-21, 28,32; 1 Кор. 2:14 \
«Во-вторых, Слово Божье свидетельствует, что разум, сердце
и воля плотского, невозрожденного человека в божественных
аспектах не только полностью отвращены от Бога, но также
извращены и повернуты против Бога, ко всякому злу. А
также - что он не только слаб, немощен, непригоден и мертв
для благого, но также по своим наклонностям и по своей
природе настолько извращен и искажен первородным грехом,

что он полностью злобно, упорно и враждебно настроен по
отношению к Богу, а также исключительно силен и активен

во всем, что неугодно Богу и противоречит Его воле» (ФС).
«В-третьих, таким же образом Святые Писания описывают
обращение, веру во Христа, возрождение, обновление, и все,
что относится к их действенному начинанию и завершению, как
относящееся не к человеческим силам естественной свободной

воли - ни полностью, ни наполовину, ни в малейшей, даже
самой ничтожной степени, но in solidum, то есть полностью и
всецело - к Божественному деянию и Святому Духу» (ФС).
Эта часть учения о том, что обращение является собственным
делом Бога через Святого Духа, не только описывает
фактическое положение дел, но и содержит радостную
весть, которая может даровать обильное утешение во
времена духовного уныния: «Короче говоря, то, О чем
говорит Сын Божий, остается совершенно истинным: «...
Ибо без Меня не можете делать ничего». Также и Павел:
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«Потому что Бог производит В вас и хотение и действие по
Своему благоволению». дt.я всех блarочестивых христиан,
чувствующих и испытывающих в своих сердцах хотя бы
малейшую искру или стремление к Божественной милости и
вечному спасению, эти милостивые слова очень утешительны.

Ибо они знают, что Бог зажег в их сердцах это начало
истинного блarочестия, и что Он будет далее укреплять и
помогать им в их великой слабости, чтобы сохранить их
истинную веру до самого конца» (ФС). \ Ин. 15:5; Флп. 2:13 \
Это непоколебимое учение об обращении в то же время
означает, что Церковь должна остерегаться лжеучений, сколь

бы глубоко укоренившимися и любимыми они ни были в
некоторых местах. Среди таких лжеучений, которые нужно
полностью

отвергнуть,

следующие:

происходит,

вероисповедание

также упоминает

«что все должно происходить именно так,

как

...

что

и не

может

происходить

как-то

иначе,

человек своими собственными силами, без благодати Духа
Святого, может обратиться к Богу, уверовать в Евангелие, быть
от всего сердца покорным Закону Божьему и, таким образом,
заслужить прощение грехов и жизнь вечную

....

что человек

своими собствеШIЫМИ силами может начать свое обращение, но
без благодати Духа Святого не может завершить его ... что, хотя

человек в проявлении своей свободной воли до возрождения
слишком слаб, чтобы начать и своими силами произвести
обращение к Богу, и чтобы от всего сердца повиноваться
Ему, ... но, что человек по собственной воле, опираясь на свои
собственные силы, может добавить к этому что-то, пусть
малое и ничтожное, способствуя и помогая этому процессу,
образуя и подготавливая себя к благодати, и что он может сам
постичь и принять благодать и уверовать в Евангелие» (ФС).
Когда мы хотим понять, что означает обращение, нам
также следует помнить о том, что часто для описания одного
и того же явления используются некоторые другие слова и

выражения. Таким словом является, например, «покаяние».

Но это слово может стать поводом для неправильного
понимания, отчасти потому, что оно имеет либо более

узкий, либо более широкий смысл, а отчасти потому, что
в

него

так

легко

можно

вложить

чуждое

содержание.

О более широком и более узком смысле слова <<Покаяние»
Формула Согласия говорит: «Подобным образом, термин
«покаяние» также не используется в Святых Писаниях в
одном и том же смысле. Ибо в некоторых фрагментах Святых
Писаний ....;; данным словом описывается полное обращение
человека ... Во всех остальных местах ... »ПОКаяться» значит
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не что иное,

как признать свои грехи,

возыметь сердечное

сожаление о них и оставить их» (ФС).

\

Лк.

13:5, 24:46 \

В слово «покаяние» вкладывают чуждое содержание, когда

рассматривают это поняrие так, будто оно означает «улучшение».
«Улучшение» или покаяние человека рассматривают так, как
будто оно означает, что он улучшает самого себя; будто он CaJ.\l
приходит К новым мыслям, сам выбирает новое направление
для своего жизненного
настроением

и

со

пути,

своими

сам порывает со

злыми делами и

своим

сам

злым

оставляет

всякое зло. Но Новый Завет иначе учит о покаянии. Слово
«покаяние»

означает в

нем

«изменение ума»,

но

нигде

не

говорится о том, что это может совершить сам человек. Однако,

часто описывается, что оно означает и куда оно ведет. Если
понятие «покаяние» используется в более узком смысле, оно

обозначает знание о грехе, скорбь о грехе и исповедание греха,
то есть, подлинное раскаяние, первый шаг на пути к истинному
обращению. Если же понятие «покаяние» понимают в более
широком смысле, покаяние означает: слушать Слово Божие,
исповедовать свой грех, прийти к вере, в вере принять
прощение своих грехов и обрести новое отношение. Тогда
покаяние охватывает все изменение отношения или весь путь

обращения. Следовательно, тот, кто покаялся, обратился и
пришел к вере. НапрИl\:Iер, о жителях Ниневии говорится, что
они обратились, услышав Слово Божие, ибо «они покаялись

от проповеди Иониной».
\ Иона 3:5,8,10; Мф. 12:41 \
Так обстоит дело со словом «покаяние». Оно, как мы
видели,

может

исповедание

указывать

грехов,

но

оно

лишь

на

также

знание

может

о

грехе

и

охватывать ту

веру, которая принимает прощение грехов: «Покаяние,
по существу, состоит из двух частей: первая часть это
сокрушение, то есть состояние ужаса, охватывающее совесть
из-за осознания

грехов;

вторая часть

-

это

вера,

которая

зарождается от благовестия, или от отпущения грехов, и
которая верует, что ради Христа грехи прощены, вера, которая

утешает совесть и избавляет ее от мук и терзаний» (АВ).
Обращение, называется ли оно этим именем или как-то
иначе, таким образом, включает в себя две основные части:
сокрушение и веру: «Святое Писание говорит о существовании
двух этих частей в покаянии или обращении. Ибо Христос
говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас». Это предложение состоит из двух частей.
Труд и бремя означают сокрушение, обеспокоенность и
страх перед грехом и смертью. Прийти ко Христу - значит
уверовать, что грехи прощены ради Христа. Когда мы веруем,
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наши сердца животворятся Святым Духом посредством Слова
Христова. Таким образом, здесь имеются эти две основные
части - сокрушение и вера» (ААВ). Существуют веские
причины для того, чтобы эти аспекты с такой ясностью и
силой подчеркивались в учении и исповедании Церкви:
«Мы объявили, по каким причинам приписываем покаянию
две эти части сокрушение и веру. И мы сделали это с
величайшей готовностью, потому что многие выражения из
трудов Ош;ов Церкви, касающиеся покаяния, процитированы
в искаженной форме ... К таким цитатам, например, относится
следующее: «Раскаяться - значит оплакать прошлые пор оки
и не совершать более деяний, подлежащих оплакиванию».
или еще: «Покаяние - это разновидность мести того, кто
скорбит, наказывающего тем самым в себе то, о совершении
чего он сожалеет». В этих фрагментах ни одним словом не
упоминается о вере ... Поэтому, для того чтобы учение о вере
могло быть более заметным, мы отнесли веру к основным
частям покаяния. Ибо, в действительности, те фрагменты,
которые требуют сокрушения или добрых дел и не упоминают
об оправдывающей вере, опасны» (ААВ).
\ Мф. 11:28 \
Итак, здесь еще раз показано, что то, что входит в двойное
просвещение, а именно, через действие Закона и через
действие Евангелия, также входит в обращение: «,два основных
деяния, производимых Богом в людях, заключаются в
устрашении и в оправдании, животворении тех, кто устрашен.

И этими двумя деяниями занимается все Писание. Одна его
часть - это Закон, который выявляет, порицает и осуждает
грехи. Вторая часть - это Евангелие, то есть обетование о
благодати, дарованной во Христе, и это обетование постоянно
повторяется на протяжении всего Писания, будучи впервые
дано Адаму, затем патриархам, затем - провозглашаемо
прораками, и наконец

-

проповедуемо и утверждаемо среди

иудеев Христом и распространяемо по всему миру апостолами.
Ибо все святые были оправданы верою в это обетование, а
не своим собственным сокрушением и раскаянием» (ААВ).
Из двух аспектов обращения, а именно, сокрушения
и

веры,

веру,

мы

сначала

которая,

рассмотрим

кроме того,

сокрушение,

а

станет предметом

затем

более

подробного обсуждения в дальнейшем (раздел Б ниже).
Что такое истинное сокрушение? «Мы утверждаем, что
сокрушение (contritio) - это истинное мучение совести человека,
который понимает, что Бог гневается на грех, и который
огорчен тем, что согрешил. И такое сокрушение имеет место,
когда грехи осуждаются Словом Божьим, потому что сущность
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евангельской проповеди и сводится к ос~ениIO греха и
предложеНИIO - ради Христа - прощеmrn грехов, праведности,
Святого Духа и вечной жизни, а, будучи возрожденными

ЛIOдьми, мы должны совершать добрые дела» (ААВ).
Говоря об истинном сокрушении, следует обратить
пристальное внимание на то, что оно направлено на грех, а не на

Божие наказание из-за греха. Таким образом, СОКРУШaIOщийся
человек скорбит не из-за наказания, сколь бы несомненным
и определенным оно ни было и сколь бы он не заслужил его,
но он скорбит из-за греха, из-за того факта, что он думал и
делал зло и огорчил Бога, поступая вопреки Его святой воле
и Его заповедям. Напротив, обстоятельства могут изменяться
от человека к человеку, а у одного человека

-

в зависимосm

от времен: он может более всего сожалеть о каком-то
конкретном грехе, но он также может скорбеть о греховном
состоянии, в котором, как он знает, он пребьmает, но в момент
сокрушения один грех представляется ему более тяжким,
чем другие. Часто в осознании греха отдельным человеком
также

может происходить

развитие:

сначала сокрушение

относится к какому-то конкретному греху, на который он
обратил внимание; затем, когда Дух Божий продолжает
воздействовать на его сердце, он обнаруживает все больше и
больше своих грехов, поистине, он начинает спрашивать себя
о том, не все ли в нем в самом деле является грехом. Тогда
он также начинает скорбеть о том, что не питает ненависm к
злу, как ему надлежит поступать. Но последнее, прежде всего,
связано с ежедневным обращением веРYIOщего человека и
с продолжением его борьбы с грехом. И наоборот, для того
человека, который обращается впервые, наиболее характерно
то, что он напуган из-за греха, который он видит, чувствует
отвращение к нему и сильное желание освободиться от него.
Когда человек сокрушен судом Закона и напуган в своей
совесш из-за своих грехов, это является действием Святого
Духа в нем. Несмотря на это, здесь есть большой риск. Риск
состоит в том, что он может впасть в отчаяние и ОТОЙТЕ от Бога,
возможно, навсегда. Поэтому в наставлении и в проповеди
Слова необходимо напоминать о том, что человек должен
оставаться под водительством Святого Духа через Слово,
дабы с ним было все благополучно и Святой Дух довел Свое
деяние до завершения. Если он продолжит руководствоваться
Словом и Духом, он будет приведен к исmнной и живой
вере. Наставление Писания об этом пym таково: «Печаль
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасениIO,
а печаль мирская производит смерть». \ 2 Кор. 1:10 \
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Таким образом, Дух Божий хочет привести человека к
вере во Христа, когда' Он создает в его сердце «печаль ради
Бога}). Ведь истинная скорбь о грехе всегда связана с верой:
«Потому мы добавляем, как вторую часть покаяния, веру
во Христа, поскольку в этих терзаниях сердцам должно
представляться благовестие о Христе, Евангелие, в котором
обещается ниспослание прощения грехов через Христа.
Таким образом, им следует веровать, что ради Христа
грехи отпускаются им. Эта вера ободряет, померживает
и животворит кающегося, согласно сказанному:

«Итак,

оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом ... ».
Эта вера
обретает прощение грехов. Эта вера оправдывает перед
Богом ... В этой вере заключается различие между раскаянием
Иуды и Петра, или Саула и Давида. Раскаяние Иуды и Саула
бесполезно, по той причине, что к нему не добавляется вера,
которая принимает прощение грехов, даруемое ради Христа.
Соответственно, раскаяние Давида и Петра не тщетно,

потому что к нему добавляется вера, которая принимает
прощение грехов, даруемое ради Христа» (ААВ). \ Рим. 5:1 \
Уже несколько раз подчеркивалось, что обращение во всех
частях является деянием Бога через Слово и Духа. Это также
является одним из основных аспектов в нашем исповеДaIIlШ:

«Таким образом, 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). Но это не исключает того, что
обращение должно быть личным делом величайшей важности
мя самого человека. Таким образом, Писание не противоречит
самому себе, когда оно, с одной стороны, подчеркивает, что
обращение целиком и полностью является делом Бога, а
с другой стороны, призывает нас испытывать самих себя,
обращены ли мы или нет, находимся ли мы на пути веры
или нет: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя
исследуйте. или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в
вас? Разве только вы не то, чем должны быть». Писание также
представляет это испытание как настолько важное, что мысль о

том, что он еще не обращен, должна наполнять сердце человека
«страхом И трепетом». O,l\Нaкo, речь идет совсем не о том, чтобы
превратить обращение в деяние самого человека, поскольку
Писание одновременно утверждает, что «Бог производит В вас
и хотение и действие». О том, как человек может испыгать
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свое собственное обращение, несколько раз говорится в
Писании. В одном случае указывается на учение о Христе
как Сыне Божием: лишь тот, кто личной верой пребывает

в этом учении, сохраняет правильное отношение к Отцу и
Сыну. Другой способ испытать обращение связан с любовью
к братьям. Оба эти способа тесно связаны друг с другом, и их,
естественно, нельзя никоим образом противопоставлять друг
друту. \ 2 Кор. 13:5; Флп. 2:12-13; 2 Ин. 8-9; Рим. 10:8-10; 1 Ин. 3:14 \
Самоиспытание также можно мотивировать и описать таким

образом: «Несомненно, что во время истинного обращения
должно произойти изменение, проб~ение 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 обращению> (ФС).
В Писании не предъявляется никаких требований к тому,
чтобы человек мог определить момент времени, когда
произошло его обращение. Это также было бы невозможным
уже по той причине, что такие люди, которые после своего
нового рождения остаются в благодати Крещения, а после этого
проходят лишь ежедневное обращение, но вовсе не обращение
от сознательной жизни в неверии и в отчуждении от Бога.
Но, если бы положение было таково, что человек видел в
своем сердце и в своей жизни упомянутые признаки того, что
обращение свершилось, ему нельзя было бы успокаиваться
на этом. Такое поведение было бы равносильно ложной

уверенности. В приведенной выше цитате из Формулы
Согласия говорилось о борьбе с плотью, то есть, о борьбе
верующего со своим ветхим человеком, со злыми желаниями,

со всяким грехом в мыслях, словах и делах. Поэтому истинное

обращение человека требует продолжения, ежедневного
обращения. Учение об этом будет неизбежно противоречить
лжеучениям, ведущим: именно к ложной уверенности. Это
особенно характерно NШ «праведников, не имеющих ~
в покаянии». Ложная уверенность бывает, прежде всего, двух
видов. Один вид выражается в том, что человек считает самого
себя настолько совершенным, что он вовсе не грешит, то есть,
он считает, что миновал ту стадию, на которой люди еще так
слабы, что они грешат. Второй вид выражается в том, что тот,
кто верует в своего Спасителя, может грешить совершенно
свободно, поскольку грехи все равно не вменяются. Лютер дал
ясное описание людей обоих видов, которое также входит в
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нaIIIИ символические книги: «Они полагaIOт, что все те, кто
однажды приняли Духа, прощение грехов, или уверовали

-

даже

если впоследствии они впали во грех

-

все равно

остались в вере, и этот грех не повредил им, и восклицают

так: «Делай все, что хочешь. Если ты веруешь, все это ничего
не значит; вера стирает все грехи»
говорят,

что

если кто-то

-

и Т.п.,

и, кроме того,

согрешает после принятия веры и

Духа, то он никогда на самом деле не имел ни Духа, ни веры ...
Соответственно, необходимо знать и учить, что когда святые
люди, все еще имеющие и чувствующие первородный грех, а
также ежедневно КaIOщиеся в нем и борющиеся с ним, все же
впадaIOТ, случается такое, в очевидный грех, как Давид впал
в прелюбодеяние, убийство и богохульство, то тогда вера и
Святой Дух покидaIOТ ИХ. Ибо Святой Дух не позволяет греху
властвовать и одерживать верх, но подавляет и сдерживает его,

так, что тот не делает того, что хочет. Если же грех делает, что
хочет, то Святого Духа и веры нет там» (ША). \Лк.15:7; 2 Цар.ll \
В этих словах Лютер в действительности представил еще
несколько верных признаков,

которые могут показать нам,

обращен ли человек или нет, живет ли он в ежедневном
обращении или нет. Но в данном контексте его слова написаны,
прежде всего, не для того, чтобы помочь людям примерами

для их самоиспытания, но для того, чтобы решительно
подчеркнуть необходимость ежедневного обращения:
«В христианах это покаяние продолжается до смерти,

потому что на протяжении всей жизни оно борется со
грехом, ОСТaIOщимся во плоти; Павел в Рим. 7. свидетельствует,
что он борется с Законом в своих членах, и Т.д., и что

оставление грехов достигается не собственными силами,
но обретается как дар Святого Духа. Этот дар день за
днем

очищает

и

выметает

остающиеся

грехи,

человека, делая его воистину чистым и святым».

\

изменяет

Рим.

7:23 \

Б.Вера
Наличие и значение веры не ограничивается христианским

учением или общением с Богом. Напротив, дело обстоит
таким образом, что вера присутствует почти во всех сферах
человеческой жизни. Вера в значительной степени определяет
отношения людей и их общение друг с другом. Повсюду, где
вера присутствует и действует таким образом, .она имеет
две стороны, независимо от вида общности. Одна сторона
состоит

в

том,

что

она

предполагает

определенную

меру
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знания. А именно, тот, кто верит, должен обладать каким
то знанием о том человеке, о том обстоятельстве или о той
идее, в которую он верит. Прежде всего, он должен бьrrь
уверен в том, что они существуют. Далее, он должен обладать
таким знанием о предмете своей веры, чтобы он вызывал
его доверие. Следовательно, один из аспектов сущности
веры состоит в том, что верующий обладает таким знанием
о том, во что он верит, что предмет веры способен пробудить
в нем эту веру. А именно, вторая сторона сущности веры
заключается в том, что верующий уповает на предмет своей
веры. Это - акт доверия, упования и надежды. Таким образом,
вера является

ответом

на достоверность

своего

предмета.

Сказанное здесь о вере вообще в особой степени относится
к вере в христианском смысле слова, а также к спасительной
вере в Христа. Но, говоря о христианской вере, нужно принять
во внимание несколько важных обстоятельств. Одно из таких
обстоятельств состоит в том, что христианская вере имеет
дело с «невидимым». Что же касается веры вообще, возможно
ограничиться тем,
руками,

что

можно

видеть глазами

или

осязать

или как-то иначе воспринимать своими чувствами.

Когда же речь идет о спасительной вере, невозможно столь
материальным образом приобрести знания и уверенность.
Здесь нужно ходить «верою, а не видением». Другое
обстоятельство относится к существенному содержанию веры.
В общечеловеческой вере предметом веры могут стать почти
любые объекты или идеи: то, что какая-то вещь существует, то,
что некое утверждение истинно, то, что определенный человек
добр, и Т.д .. В таких вопросах мы можем Иl'vfеть веру, потомучто
мы что-то сльппали или читали, или испытали что-то на своем

личном опыте. Но такая форма веры не выходит слишком
далеко за пределы чистого знания. Уже вера в Бога вообще
идет значительно дальше: «Ибо надобно, чтобы приходящий
к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Но

спасительная вера идет намного дальше этого. Ибо, если
человек верит лишь в то, что Христос жил и все еще живет,
или что Библия говорит истину и содержит весть мя всех
времен, все это является прекрасной и ос:мысленной верой,
но, тем не менее, это еще не спасительная вера. Спасительная
вера простирается намного дальше. А именно, она состоит не
только в «знании», «но она, прежде всего, состоит в желании

признать и принять то, что предлагается в обетовании о Христе»
(ААВ). \ Евр. 11:1; 2 Кор. 5:7; ИН. 20:29; 1 Пет. 1:8; Евр. 11:6 \
Часто становилось очевидным, какие опасности возникают,
если веру воспринимают слишком односторонне. Если
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преуменьшают или упускают из виду аспект знания, в учении
появляется неопределенность, и тогда вера может относиться

почти к чему угодно. С другой стороны, если аспект знания
пр еувеличивают,

это

приводит

к

тому,

что

затемняется

свойство веры как доверия и упования. Это подчеркивается
в евангелическо-лютеранском исповедании. Например, при
рассмотрении спасительной веры оно утверждает, «что
термин «вера» означает не просто знание истории, так как

последнее имеет место в случае с безбожниками и бесами, но
это слово означает верование не только в исторические факты,
но также и в последствия истории,
в

артикул о

прощении

грехов,

а именно

а именно

-.

-

что

верОВaIПlе
мы

имеем

благодать, праведность и прощение грехов через Христа» (АВ).
Упоминание о минувшем, об исторических событиях и
Т.п., с другой стороны, показывают, что решающим также
является то, во что верит человек. Не всякая вера является
спасительной верой. В определенные времена было
распространено представление о том, что важнее тот факт, что
человек верует, чем то, во что он верует. Однако, это мнение
совершенно ложно: «Они заблуждаются, упование их ложно
и ошибочно, ибо оно возложено не на единственного Бога,
кроме Которого воистину нет Бога ни на небе ни на земле.
Таким образом, язычники действительно создали себе образ
бога-идола, соответствующего их представлениям и фантазиям,
и возложили свое упование на то, чего вовсе не существует. И

так обстоит с любым идолопоклонничеством» (БК). \ Ие. 44:6 \
Спасительная вера является деянием Самого Бога в
сер,zще человека. Она возникает благодаря тому, что Слово
Божие и дух Божий создает веру. Но в то же время, дело
обстоит таким образом, что вера не отделена от человека
как совершенно чуждое мя него дело. Be,ll;Ь Бог не верует
за него. Не дух Божий верует в его сер,zще. Хотя человек не
может создать свою веру или самостоятельно прийти к живой
вере, именно он верует. Никто не может веровать за него.
Это не столь противоречиво, как может показаться. Ведь
во многих отношениях дело обстоит подобным образом и с
телесной жизнью. Сам человек не создает свою телесную
жизнь. Он рождается для нее. Когда он рождается для
жизни,

эта жизнь создается силами вне его самого и дается

ему как дар. Когда он начинает жить, он имеет данное как
предпосылку и собственность. Но живет он сам. Никто
другой не проживет жизнь за него. Это было бы совершенно

невозможно. мы можем помнить об этом сравнении, слыша
повествование Писания о жизни веры. С одной стороны, оно

282

Евангелие благоgаmи Божией

гласит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он
послал». Здесь вера является дело, которое Бог желает от него,
дабы он ЖИЛ. Никто не может веровать вместо него, если он
желает иметь жизнь. С другой стороны, сказано: «Вам дано ...
веровать во Христа». «Бог производит В вас и хотение и
действие по Своему благоволению». \ Ин. 6:29; Флп. 1:29, 2:13 \
Когда речь идет о христианской вере, также важно обратить
внимание на то, что она не постоянна в отношении силы или

стойкости. Первое свойство проявляется в том, что есть люди
с сильной верой и другие люди со слабой верой. Но оно также
проявляется в том, что человек, который в определенное время
имел сильную В,еру, может иметь очень слабую веру в других
случаях. Но при этом важно, что как сильная, так и слабая вера
является спасительной. А именно, определяющей является не
сила веры, но то, что она держится за Божии обетования и
прИIшмает Христа. Вторая черта проявляется в том, что вера не
является свойством, обретенным раз и навсегда, но она может
быть потеряна. Человек, который однажды имел спасительную
веру, следовательно, может оставить ее и оказаться совершенно

вне благодати. Тогда ему будет необходимо вновь прийти к
вере. \ Мф. 12:20; Ин. 6:66-61; 1 ТИМ. 1:19; Лк. 22:31-32 \
Таким образом, сила веры человека совершенно не связана
с его спасением. Ведь спасение одно и то же, независимо от
того, имеет ли человек сильную или слабую веру. Однако,
сила веры имеет значение в других отношениях. Поэтому
особенно здесь необходимо четко различать понятия. Вера
является спасительной не потому, что она сильна, но потому,
что она уповает на обетования и держится за БоЖИIO благодать
во Христе. Разумеется, лучше иметь сильную веру, чем
слабую, но не для того, чтобы обрести спасение, а потому, что
человек также призван подвизаться добрым подвигом веры,
и потому что более сильной вере легче устоять в этой борьбе.
Сильная вера также может принести плод в добрых делах
иначе, нежели слабая. Наше исповедание утверждает, что

здесь речь идет о правильной последовательности в порядке
благодати: «Ибо добрые дела не предшествуют вере, точно так
же, как освящение не предшествует оправданию. Но сначала,

при обращении Святым Духом, от слышания Евангелия
воспламеняется в нас вера. Она (вера) ухвюыается за :милость
Божью во Христе, которой человек оправдывается. Затем, когда

человек оправдан, он также обновляется и освящается Святым
Духом, и из этого обновления и освящения произрастают
плоды добрых дел... Вера и добрые дела хорошо гармонируют;
но одна только вера, без добрых дел, ухватывается за
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обетования, и, все же, она никогда не бывает одна» (ФС). \Мф.
13:18-23, 14:31, 15:28, 16:8; Лк. 7:9; 1 ТИМ. 6:11-12; Еф. 6:10-17 \
Сказанное до сих пор о вере имело целью подчеркнуть,
что никакое обращение не происходит без веры, поскольку
обращение и вера так тесно связаны и являются различными
сторонами одного и того же явления. Но в то же время уже
было косвенно указано, что вера вмещает намного больше,
поскольку истинная вера всегда является спасительной
верой. Вера означает, не ради самой себя, но ради Божией
благодати и обетований, что человек, который сам по себе
является

грешником,

может

предстать

Богом. Но, когда человек верует,

праведным

перед

это также означает,

что может начаться новая жизнь: «Древнее прошло,
теперь все новое!» На часть этого нового уже косвенно
указывалось в этой главе, но теперь также необходимо более

подробно рассмотреть особенно две стороны этого нового,
а именно, оправдание и новое рождение. \ 2 Кор. 5:17 \

5.

Оправдание

Даже среди людей, действительно исповедующих себя
христианами,

существует представление о том, что человек

может обрести оправдание перед Богом таким образом,
будто он сам заслужил его. Предполагается, что это может
произойти одним ИЗ двух следующих способов. Первый

способ состоит в том, «что добрыми делами люди якобы
заслуживают себе благодать как de сопgтuо, так и de condigno.
Этот способ является учением о разуме, потому что разум,
не видя нечистоты сердца, полагает, будто, совершая добрые
дела, он угоден Богу, и по этой причине люди в великом
страхе, для успокоения терзающейся совести, изобретают
все новые дела и способы служения» ... Второй способ
оправдания означает, «что мы обретаем праведность через
некое вселяемое в нас Богом habitus [свойство], которое
есть любовь, а также - что с помощью этого свойства мы
соблюдаем Закон Божий внешне и внутренне, и что это
исполнение Закона достойно благодати и жизни вечной ....
христианин может легко рассудить оба эти способа, потому что
оба они исключают Христа, и по этой причине должны быть
отвергнуты. В первом способе, который учит, что наши дела
могут бытьумилостивлением за грехи, безбожие очевидно.
Второй способ более вредоносен. Он не учит, что, рождаясь
свьппе, мы пользуемся помощью Христа. Он не учит, что
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оправдание является прощением грехов. Он не учит, что мы
обретаем прощение грехов до того, как начинаем любить, но
ложно утверждает, что мы возбуждаем в себе деяние любви,
посредством которого заслуживаем прощение грехов» (ААВ).
Таким образом, в евангелическо-лютеранском исповедании
отвергаются все мысли о том, что оправдание заслуживается.

Напротив, вероисповедание указывает на путь благодати, что
означает оправдание ради Христа через веру. Все это обобщено в
нашем исповедании различным образом, но часто используются
ДOBOJ\ЬHO сходные формулировки: «Люди не могут оправдаться
пред Богом собствеIlliыl.\и 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.
Эту веру Бог вменяет нам в праведность перед Ним» (АВ).
Когда символические книги борются с ложными учениями и
утверждают истинное учение об оправдании, они непрестанно
ссылаются на Писание. Учение об оправдании по благодати,
через веруне выдумано кем-либо из учителей Церкви с течением
времени. Напротив, это учение непоколебимо основано на
Писании: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу,
и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему
вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но
верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его
вменяется в праведность ... Блаженны, чьи беззакония прощены
и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не
вменит греха ... [Авраам] не поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере ... и будучи вполне уверен,
что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось
ему в праведность. А впрочем не в отношении к нему одному
написано, что вменилось

eJ'v:ry, но и в отношении к нам; вменится

и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса
Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и

воскрес NШ оправдания нашего». \ Рим. 4:3-25; Пс. 31:1-2 \
дIш. авторов наших вероисповеданий было важно подчеркнуть,
что оправдание ни в коем случае не заключается в каком

то преобразовании сущности человека или в исполнении
определенных дел:, но оно

-

то же самое, что прощение грехов:

«Обрести прощение грехов - значит быть оправданным,
согласно слову: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи
покрыты». 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,
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как формирование праведного человека из неправедного
или

как возрождение

неправ едного,

мы утверждаем,

что

одной лишь верой мы оправданы» (ААВ). \ Пс. 31:1 \
Таким образом, ясно, что оправдание так тесно связано с
верой и возрождением, что эти понятия можно использовать
как взаимозаменяемые: «быть оправданным одной верой ...
стать праведным или возрожденным». Но в то же время
в интересах ясности необходимо, чтобы каждое понятие
имело свою сферу применения, исходя из его содержания.
Когда это принимают во внимание, вера обозначает средство
или инструмент,тогда как оправдание обозначает новое
положение, в котором оказывается человек, пришедший

к вере. Таким же образом можно провести различие по
смыслу между оправданием и возрождением. Следовательно,
возрождение обозначает новое начало, которое имеет место в
сердце человека, само помышление о новой жизни, которой
обладает верующий. Оправдание же обозначает не какое-то
изменение в сердце или в жизни человека, но его положение

перед Богом на небесах. Повсюду, где придерживаются учения
Писания и заботятся о ясности в использовании библейских
поI-!ЯТИЙ, в этом отношении нет единства. Например, иногда из
за чрезмерного стремления к ясности оправдание удаляли из

учения о порядке благодати и рассматривали его совершенно
самостоятельно в главе, не имеющей отношения к порядку
благодати. Однако, в этом нет необходимости и это даже
нелогично. Ведь оправдание происходит посредством того,
что человек верует в благодать Божию во Христе. Значит,
праведным объявляется тот грешник, который осознал свой
грех и раскаялся в нем и возжелал милости Божией ради
Христа. Хотя сокрушение и вера имеет место в сердце
человека, тогда как оправдание, напротив, совершается перед

судом Божиим на небесах, обращение, вера, оправдание и
возрождение являются лишь различными сторонами одного

и того же божественного деяния спасения. Поэтому их
также следует рассматривать в тесной связи друг с другом.
Вопрос о силе веры уже рассматривался выше. Также уже
было подчеркнуто, что даже слабая вера является спасительной
верой. Поэтому совершенно ясно, что в оправдании нет

и не может быть никаких степеней. Следовательно, нет
никого, кто оправдан более или менее, есть лишь «оправдан»
или «не оправдан». Такому утверждению не противоречит
притча Христа и мытаре и фарисее. Описание «более,
нежели тот» приводится при сравнении обоих. Ведь
смысловой контекст показывает, что кроткий объявлен
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праведным, тогда как другой стоит там лишь со своей
собственной праведностью, которой вовсе нет. \ Лк. 18:9-14 \
Таким образом, даже тот, кто имеет слабую веру в Господа
Иисуса Христа имеет спасительную веру и оправдан

благодаря ей. В этой вере он также может быть полностью
уверенным в том, что он имеет благодать Божию: «Мы веруем,
учим и исповедуем также, что, несмотря на тот факт, что

многие слабости и недостатки по-прежнему свойственны
истинным

верующим и

воистину возрожденным

-

даже

до самой смерти, - все же они не должны сомневаться
из-за этого ни в своей праведности, вмененной им по вере,
ни в

спасении

своих душ,

но должны считать

совершенно

определенным то, что ради Христа, согласно обетованию и
Слову Святого Евангелия, они имеют милостивого Бога» (ФС).

Отсюда также следует, что оправдание не нужно повторять,
пока человек живет в вере. Оно продолжает оставаться
действитeльныl\доo тех пор, пока человек ежедневно обновляется
в вере и принимает прощение своих грехов. Если же случится

так, что он впадет в явный грех и отойдет от Бога в неверие, в нем
должно произойти новое обращение, чтобы он вновь исправил
свой путь, придя к вере, стал оправданным и возрожденным.
Что касается среgсПlВ оправдания, необходимо говорить о
таких средствах со стороны Бога и со стороны человека, однако
ни в коем случае нельзя объявлять эти средства равноценными.
Со стороны Бога средствами, которыми пользуется Его дух для
того, чтобы оправдать человека, являются Слово и таинства.
Со стороны человека таким средством является вера. Если при
этом веру называют условием оправдания человека, это можно

легко понять так, будто вера является достойным заслуги делом,
которое должен испоЛIlliТЬ человек, прежде чем он может быть
оправдан. Однако, это неверно. В вере не содержится никакой
заслуги, которая могла бы стать основанием оправдания
человека. Однако, вера является орудием принятия дара. Веру
можно сравнить с рукой, принимающей насыщающий хлеб,
или с устами, принимающими освежающее питье. Этот образ
достаточно ясен. Ведь насьпцает хлеб, а не рука. Утоляет жажду
питье, а не губы. дм того чтобы действительно провести такое
различие между основанием и средством оправдания человека,

наше вероисповедание различает между propter Christum и рег
(ради Христа - через веру). Оправдание происходит ради
Христа, ради Его праведности, ради Его пассивного и активного

fidem

послушания, но оно также происходит через веру человека,

однако, не ради веры человека. Таким образом, обе эти
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стороны нельзя поменять местами или сделать равноценными,

но также нельзя исключать ни oNIY из сторон. Одна является
основанием, а другая - средством. Содержание обоих этих
взаимодействующих аспектов не противопоставляется друг
друту и не затемняется, когда наше исповедание говорит об
«одной вере» (sola fide): «Праведность веры - есть прощение
грехов, примирение с Богом и признание нас в качестве чад
Божьих только за счет покорности Христа, которая только через
веру, исключительно по милости, вменяется в праведноcrь всем

истинным верующим» (ФС), Ибо понятие «одной верой» не
исключает «лишь по благодати» и «ради послушания Христа».

Исключаются лишь дела, собственная заслуга и достоинство.

Однако, добрые дела, которые должны следовать за верой и
оправданием, не исключаются. Слова «одной верой» говорят
лишь об этом:

«Лишь только вера

-

это единственное

средство, посредством которого мы ухватываемся (получаем),
принимаем, применяем и присваиваем их себе» (ФС).
Поскольку вера имеет такое значение в связи с оправданием,
что можно говорить об «одной вере» (sola fide) , едва ли

удивительно, что можно также говорить об «оправдывающей
вере»: «Поскольку мы получаем Святого Духа и прощение
грехов только верой, то одна лишь вера оправдывает, потому
что примиренные с Богом считаются праведными и детьми
Божьими не за счет своей собственной чистоты и непорочности,
но по милости, ради Христа, при том условии только, что они

верой принимают эту милость. Соответственно, Писание

свидетельствует, что мы считаемся праведными верой ...
Вера - это та самая праведность, которой мы признаемся
праведными перед Богом, а именно - не потому, что это
деяние, достойное само по себе, но потому, что она принимает
обетование, в котором Бог обещал, что ради Христа Он желает
быгь благосклонным к верующим в Него» (ААВ). \ РИМ. 3:26 \
«Слова «лишь одна» (sola) кажутся некоторым
оскорбительными, хотя даже Павел говорит: «Мы признаем,
что человек оправдывается верою, независимо от дел закона»

Если эти категоричные слова «лишь одна»

(sola)

...

кому-то не

нравятся, то давайте вычеркнем и у Павла слова: «Независимо
от дел закона, не от дел, дар», и Т.д. Ибо они также весьма
однозначны и категоричны. Однако, мы исключаем мнение о
добродетели . Мы не исключаем Слова Божьего или Таинств ...
Ибо мы сказали выше, что вера порождается Словом, а мы
с величайшим почтением относимся к служению Слова.
Любовь и дела также должны следовать за верой. Таким
образом, они не исключаются в том смысле, будто они не
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ДОЛЖНЫ следовать, но уверенность в добродетели любви
или дел исключается в оправдании» (ААВ) . \ РИМ. 3:28 \
Это учение о вере как о средстве нашего оправдания
является неотъемлемой частью нашего исповедания:

«Необходимо померживатЬ угверждение: «Христос является
Посредником», так же необходимо защищать и постулат
о том, что вера оправдывает . Ибо как Христос будет
Посредником, если в оправдании мы не используем Его,
как Посредника, и если мы не придерживаемся мнения, что
ради Него нам засчитывается праведность? Но веровать значит уповать на заслуги Христовы, значит твердо уповать
на то, что ради Него Бог желает примириться с нами» (ААВ).
Иногда против учения об оправдании верой возражали,
говоря, что вера таким образом становится делом, достойным
заслуги, или что это равносильно требованию добрых дел. чтобы
такими делами человек мог приобрести Божию благодать, или
требованию веры, дабы через веру человек мог быть признан
праведным. Но такое возражение совершенно не обосновано,
поскольку оправдьmающая вера вовсе не воспринимается как

дело, достойное заслуги . Учение об оправдании одной верой
является защитой от всякого учения об оправдании делами
и о спасении самого себя: «Учение о вере, которое должно
бьnъ главным в Церкви», означает, «что наши дела не MOгyr
примиригь нас с Богом, или что мы не можем заслужить своими
делами прощения грехов, благодати и оправдания, но что мы
получаем это только по вере, когда веруем, что мы обрели
благоволение к себе ради Христа, Который один был учрежден
Посредником и Искупительной Жертвой, мя того чтобы Orец
мог быть примирен [с нами] через Него. Поэтому всякий,
полагающий, что делами он может заслужить себе благодать,
пренебрегает добродетелью и благодатью Христа и ищет пути
к Богу помимо Христа, человеческими силами, хотя Христос
Сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь»» (АВ). \ ИН. 14:6 \
Каково же главное содержание оправдания? Что означает
само это поиятие? ДI'ili- того, чтобы понять это, нам нужно
обратить внимание на то, что оно имеет две стороны: с
одной стороны - освобождение от греха и вины, с другой
стороны

-

вменение праведности Христа. Но, несмотря

на наличие двух
явление,

сторон,

поскольку

оно

в

сущности

имеет

одно

это
и

-

то

одно
же

и то

же

основание.

Дело в том, что никто не сможет принять прощение своих
грехов, если ему не вменится праведность Христа, а тот,
кому вменилась совершенная праведность Христа, тем самым
также обрел прощение своей вины и отпущение своих грехов.
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То, что речь идет о двух различных сторонах одного и
того

же

явления,

становится ясным,

если

мы рассмотрим

положение отдельного человека. Ведь он имеет как вину, так и
обязанность. Вина имеет отношение к совершенным им трехам
и к его rpеховной сущности. Ведь он является нарушигелем
Закона, задумавшим и совершившим зло пред Богом, и он
сам зол в глубине своей души. Но, независимо от того, что
он совершил больше или меньше зла, и от того, совершил

ли он грех того или иного рода, он обязан соблюдать Закон
Божий. Сам Бог свят и Он повелел людям быть святыми.
Эта обязанность быть святым остается действительной, хотя
человек в своей прежней жизни проявил себя rpешником.
Но тогда положение могло бы быть таким, что он предстал
бы с прощением своих трехов, которое относилось бы к его
прошлым злым делам, но он все же считался бы нарушигелем
Закона, поскольку и в настоящее время он обязан исполнять
Закон Божий, но не может этого сделать. Тогда Закон стал
бы для него новым бременем и, несмотря на прощение
прошлых трехов, он был бы осужден как нарушигель Закона.
Но этого не происходит, поскольку оправдание имеет две
упомянутые здесь стороны: человек освобождается от
своей вины в прошлом, и в то же время ему вменяется
совершенное исполнение Закона, которое уже совершил
Христос: «Бедный грешный человек оправдан пред Богом то есть прощен и провозглашен свободным и освобожден от
всех своих грехов и от вполне заслуженного осуждающего

приговора - и что он стал чадом Божьим и сонаследником
вечной жизни безо всякой добродетели или достоинства с его

стороны, а также безо всяких предшествующих, настоящих
или последующих дел,

исключительно

по

милости,

только

и всецело из-за добродетели, полной покорности, горьких
страданий, смерти и воскресения нашего Господа Христа, чья
покорность вменилась нам в праведность» (ФС). \ Лев. 19:2 \
В связи с дальнейшим рассмотрением этого вопроса также
спрашивали о том, является ли Христос нашей праведностью
по Своей божественной или по Своей человеческой природе,
причем одни настаивают на одном,

а другие

-

на друтом

мнении. Но это - ложная альтернатива, независимо от того,
выбирают ли одно или друтое. Ибо «Христос является нашей
праведностью не только согласно Своей Божественной сути,
равно как и не только по Своей человеческой природе, но
согласно обеим Своим СУЩНОСТЯ1У:I. Ибо·Он искупил, оправдал
и спас нас от наших трехов Своей полной покорностью как
Бог и как человек. И что, таким образом, праведность веры
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- есть прощение грехов, примирение с Богом и признание
нас в качестве чад Божьих только за счет покорности Христа,
которая

только

вменяется в

через

веру,

праведность

исключительно

всем

по

милости,

истинным верующим,

и

за

счет которой им отпускается вся их неправедность» (ФС) .

.Другой из важных вопросов, связанных с оправданием,
вновь касается дел. Когда наше вероисповедание снова и
снова утверждает, насколько опасно уповать на свои дела в

качестве основания спасения, можно было бы легко подумать,
что дела либо не имеют никакого значения, либо являются
вредными во всех отношениях. Однако, как одно, так и
др}тое неверно, и в вероисповеданиях также нет ни одного

ПРЮVlера того, что дела представлены таким образом. Напротив,

оба упомянутых мнения решительно отвергаются. Снова и
снова, как в другом контексте, так и в связи с учением об
оправдании, говорится, что дела занимают свое определенное

место в порядке благодати, и что отсутствие добрых дел на
этом месте, является безошибочным признаком: «Любовь
также является плодом, наверняка и обязательно следующим
за истинной верой. Ибо тот факт, что кто-то не имеет любви

-

наверняка показывает, что он не оправдан, но по-прежнему

мертв или снова утратил праведность по вере, как Иоанн
говорит ... Но, когда Павел говорит: «Человек оправдывается
верою,

независимо

от дел

закона»,

-

он показывает тем

самым, что ни предшествующее сокрушение, ни последующие

дела не принадлежат к артикулу об оправдании верой. Ибо
добрые дела не предшествуют оправданию, но следуют за
ним, и человек сначала должен быть оправдан, прежде чем он
может совершать добрые дела» (ФС). \ 1 Ин. 3:14; Рим. 3:28 \
Таким образом, это основание и начало добрых дел нужно
всегда принимать во внимание, чтобы не впасть в ложное
учение как об оправдании, так и о добрых делах. Но нужно
обращать внимание. не только на то, чтобы дела занимали
подобающее им место после оправдания. Добрые дела
всегда должны сохранять свою связь с верой. Ибо во всех
фрагментах Библии, «где восхваляются дела, необходимо
подразумевать не

только

внешние дела,

но

также

и

веру

сердца, потому что Писание не говорит о лицемерии, но
говорит о праведности сердца и ее плодах. Более того, всякий
раз, когда упоминается Закон и дела, мы должны знать, что
Христос, как Посредник, не должен исключаться из этого.
Ибо Он является концом Закона, и Он Сам говорит: «Без
Меня не можете делать ничего» .... В контексте этого правила
должны восприниматься все фрагменты о добрых делах.
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Таким образом, когда вечная жизнь даруется за какие-то
дела, она даруется тем, кто уже был оправдан, потому что
никто, кроме оправданных и водимых Духом Христовым,
не может совершать добрых дел. Без веры и Христа, как

Посредника, добрые дела не угодны Богу, как сказано: «А без
веры угодить Богу невозможно»» (ААВ). \ Ин. 15:5; Евр. 11:6 \
Но теперь может показаться, будто здесь имеет место
противоречие по вопросу о соотношением между оправданием

и добрыми делами. С одной стороны, в нашем исповедании
говорится: «Мы веруем и учим, что верой, ради Христа, мы
признаемся праведными перед Богом, что мы не становимся
праведными благодаря делам, без Христа, как Посредника, что
делами мы не заслуживаем себе прощения грехов, благодати и
праведности» (ААВ). С другой стороны сказано, «что там, где
не следуют добрые дела, вера является ложной инеистинной»
(ША). Разве здесь вторая рука не отнимает то, что дала первая?
Разве это не приводит к тому, что человек в конечном счете

возвращается в то положение, что он уповает на свои добрые
дела? Так может показаться, но истинное положение дел
является совсем иным. Первым и решающим является доступ

к Богу ради Посредника Христа и, тем самым, к оправданию
одной верой: «Ибо мы не приходим к Богу без Посредника
Христа, точно так же, как мы получаем прощение грехов не
ради нашей любви, но ради Христа. Подобным же образом, мы
не способны любить Бога, когда Он во гневе, а Закон всегда
обвиняет нас и всегда являет нам гневающегося Бога. Таким
образом, сначала мы должны принять верой обетование о том,
что ради Христа Отец примиряется с нами и прощает нас»
(ААВ). Итак, это - первое и никогда не может стать вторым,
если человек действительно хочет иметь истинную веру и идти
по пути спасения. Затем идет второе: «Затем мы начинаем
исполнять Закон» (ААВ). Но не совершенным образом, поэтому
мы не можем считать новое положение первым: «Поэтому
мы не можем хвалиться многими добродетелями и делами,
если рассматриваем их отдельно от благодати и милости, но,
как написано: «Хвалящийся хвались Господом», а именно тем, что имеет милостивого Бога. Ибо так все хорошо» (ША).
Когда затем в том же фрагменте добавляется, «что, если
добрые дела не следуют, то вера ложна и неистинна», это не
является изменением уже сказанного, перестановкой местами
причины

и

следствия,

смешением

между деревом

и

его

плодами. Напротив, это означает, что еще раз подчеркивается
правильнь!Й порядок. Еще раз подчеркивается, что является

движущей силой, стоящей за добрыми делами. Но сказанное

292

Евангелие благоgаmи Божией

также показывает, как ЧеАовек может испытать самого себя,
узнать, имеет ли он живую веру. Но это не значит, что ему
указывают на ДеАа как на основание спасения. Ибо все время
остается тот факт, «что мы не можем противопоставить свои
ДеАа гневу и правосудию Божию, что ДеАа не могут преодолеть

ужасов греха, что ужас греха преодолим одной лишь верой и что
только Христос, Посредник, должен верой противопоставляться
гневу и суду Божию» (ААВ). \ 1 Кор. 1:31; 2 Кор. 10:17 \
Против евангеАИЧеско-лютеранского учения об оправдании
часто приводят множество библейских слов, которые, как
утверждают, померживают прямо противоположное мнение.

Вот одно из таких слов: «Видите ли, что ЧеАовек оправдывается
ДеАами, а не верою только?» Но на эти возражения, которые
выдвигались при мнимой помержке тех или иных слов
из Писания, уже был дан ответ в символических книгах
евангелическо-лютеранской церкви. Они ясно и опреДеАенно
показывают, почему были написаны эти слова Иакова и
как их следует понимать: «Здесь говорится О таких ДеАах,
которые следуют за верой, и что вера не мертва, но что
она живет и действует в сердце. Иаков, таким образом, не
полагал, что добрыми делами мы заслуживаем прощение
грехов и благодать. Ибо он говорит о ДеАах тех, кто уже был
оправдан, кто был уже примирен с Богом, принят Им и обреА
прощение грехов...
Мы не противоречим словам Иакова,
который различает веру мертвую и живую. Он говорит,
что та вера мертва, которая не пораждает добрых дел. Он
говорит, что та вера является живой, которая пораждает
добрые деяния ... Поэтому Иаков прав, когда отрицает, что мы
оправдываемся такой верой, которая не имеет ДеА. Но, говоря,
что мы оправдываемся верой и ДеАамИ, он опреДеАенно не
имеет в виду, что мы рождаемся свыше ДеАамИ. Равно как
он не говорит и того, что отчасти нашим УМИЛОСТИВИТеАем
является Христос, а отчасти, дескать, умилостивить Бога
позволяют наши дела. Он не описывает также и метода
оправдания, но лишь говорит о сути праведных уже после того,

как они были оправданы и возрождены» (ААВ).' \ Иак.

2:24 \

Также неверно мнение, которого придерживались и до
сих пор придерживаются многие люди в различных местах,

согласно которому оправдание по благодати одной верой
является мыслью, характерной для какого-либо отдельного
писателя в Новом Завете. Напротив, дело обстоит таким
образом, что это учение непоколебимо основано на ЕвангеАИЯХ
и на Новом Завете в целом: «В последней главе Евангелия от
Луки Христос заповедует, чтобы покаяние и прощение грехов
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проповедовалось во имя Его. Ибо Евангелие убеждает всех
людей, что он:и: во грехе, что все он:и: подвержены вечному

гневу и смерти, и предлагает, ради Христа, прощен:и:е грехов и
оправДaIШе, которое принимается верой. Проповедь покаяния,
которая обвиняет нас, устрашает сердца, внушая им истинный
ужас. И в этом состоянии сердца должны снова получать

утешен:и:е. Это происходит, если он:и: веруют в обеТОВaIШе
Христово, что ради Него мы имеем прощение грехов. Такая
вера, ободряя и утешая в этих страхах, принимает прощен:и:е

грехов, оправдывает и животворит» (ААВ).

\

Лк.

24:47 \

Хотя таково учен:и:е Церкви, основанное на свидетельстве
Евангелий, некоторые снова и снова утверждают, что

Евангелия содержат иное учен:и:е, и что учен:и:е об оправдан:и:и
является плодом последующего развития, начатого апостолом

Павлом или появившегася на основан:и:и некоторых его идей
и фрагментов его послaIШЙ. Однако, все такие обвинения
были опровергнуты еще в Аугсбургском Вероисповедан:и:и,
поскольку эти возражения и обвинения были давн:и:ми уже
тогда: «И чтобы никто не сказал коварно, что мы изобрели новое
ИСТОЛКОВaIШе слов Павла, мы подтверждаем все сказанное
свидетельствами отцов Церкви. Ибо Августин во многих томах
защищает благодать и праве.дность по вере от добродетелей дел.
И Амвросий учит подобным же образом .. Ис:куплен:и:е Кровью
Христовой обесценилось бы, равно как превосходство дел
человеческих не было бы заменено милостью Божьей, если бы
оправДaIШе, произведенное посредством благодати, было бы
связано с предшествующими добродетелями, не.являясь даром
жертвующего, но наградой, полагающейся трудящемуся».

6.

Возрождение

Часто высказывались различные мнения по вопросу о том,
предшествует ли

возрождение

оправданию,

или

же

дело

обстоит прямо противоположным образом. Можно сказать,
что выбор того или иного порядка здесь не имеет большого
значения. В любом случае сохраняется тесная связь между
оправДaIШем и возрожден:и:ем, так что он:и: рассматриваются

как различные стороны одного и того же божественного

спасительного деяния, а также подчеркивается абсолютная
связь, всегда существовавшая между обращен:и:ем и верой с
одной стороны и оправданием и возрождением - с другой; при
этом также сохраняется ЗНaIШе и понимания существенного

содержания обоих по:нятий: оправдания и возрождения.
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в лютеранском вероисповедании этот вопрос представлен
таким образом, что в использовании упомянутых понятий
допускается определенная свобода и в то же время
говорится,

что

должна

существовать

определенная

ясность в учении и в определении содержания понятий,

чтобы

не

были

утрачены

существенные

аспекты.

Именно на это указывает Формула Согласия в связи с
рассмотрением понятий «возрождение» И «оправдание»:
«Поскольку слово regeneratio «возрождение» иногда

применяется мя- обозначения слова iustificatio - «оправдание»,
- необходимо надлежащим образом объяснить это слово, мя
того чтобы обновление, следующее за оправданием по вере,
не могло быть смешано с оправданием по вере, но чтобы они
надлежащим образом различались. Ибо слово regeneratio,
то есть «возрождение», прежде всего используется в таком

смысле, что включает в себя одновременно прощение
грехов только ради Христа и последующее обновление,
производимое Святым Духом в тех, кто оправдан верой.
Кроме того, оно используется ... в смысле только отпущения

грехов и принятия нас чадШ\Ш БОЖЬИl\Ш. И В этом последнем

смысле данное слово часто используется в Апологии, где
написано: Iustificatio est regeneratio, то есть: «Оправдание пред
Богом есть возрождение». Святой Павел также различал эти
слова, используя их: «Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом»» (ФС). \ Тит. 3:5 \
Как же происходит возрождение человека. Если при ответе
на этот вопрос мы подумаем о действующей силе, мы должны
будем ответить: благодаря Слову Божию и духу Божию. А
именно, Бог Своим Духом действует в Слове, так что оно
исполняет именно то, для чего Бог послал его. Если при
ответе на этот вопрос мы подумаем о тех средствах, которые

используются, когда Бог исполняет деяние возрождения, мы
должны, в первую очередь, ответить: Слово и Крещение. Однако,
это не означает, что дух здесь исключается, ибо Он действует в
Слове, а значит, и в Крещении. Если мы затем сравним Слово
и Крещение, мы обнаружим, что Слово является главным
средством благодати. Как было показано выше, человек может
быть приведен к спасительной вере, даже если обстоятельства
жизни были таковы, что он лишь слышал Слово, но так и
не получил возможность креститься. Однако, в обычных
обстоятельствах возрождение происходит через Крещение и
Слово, после чего ежедневное возрождение совершается через
Слово, однако, не через повторение Крещения. \ Ие. 55:10-11 \
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Свидетельства Писания о средствах возрождения ясны
и понятны:

«Если кто не родится от воды и Духа, не

может войти в Царствие Божие». «Восхотев, родил Он нас
словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий». «Вы возрождены не от тленного семени, но
от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего
вовек». «Он спас нас ... банею возрождения и обновления
Святым Духом». \ Ин. 3:5; Иак. 1:18; 1 Пет. 1:23; Тит. 3:5 \
Эго также подтверждается во многих различных контекстах
в нашем вероисповедании. Для того, чтобы описать
произошедшее и обозначить новое положение, в которое
помещен человек, благодаря возрождению, используется

множество различных выражений, например, «обрести
спасение», «войти В царство Христово» И другие им подобные.
Это происходит одновременно с тем, когда объявляется о том,
что Слово совершает сие в Крещении, поскольку имя Божие
присутствует в Слове: «Спастись, как мы знаем, означает
не что иное, как получить избавление от греха, смерти и
дьявола; войти в Царство Христово и жить с Ним вечно ... И
там, где присутствует Слово Божье, должны присутствовать
также жизнь и спасение, чтобы эта вода действительно
мотла быть названа божественной, благословенной,
приносящей плоды, благостной водой. Ибо посредством Слова
Крещению придается такая сила, что оно становится «банею
возрождения», как его называет Святой Павел» (КК) . \ Тит. 3:5 \
Когда человек таким образом возрождается святыIM Духом,
появляется то, что Писание называет «новым человеком»:
«Отложить прежний образ жизни ветхого человека ... и
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности
и святости истины». Многие желали понимать это так,
что старая CyrцHOCТЬ человека истребляется и на ее место
помещается новая сущность. Но это - совершенно ошибочное
толкование того, что приносит с собой возрождение. А именно,
наше вероисповедание отрицает, «что при обращении и
возрождении Бог всецело искореняет внутреннюю CyrцHOCТЬ
ветхото Адама, особенно сущность разумной души, и,
обращая и возрождая его, создает из ничего новую суть
души» (ФС). в самом деле, истинно, что ветхий человек
умерщвляется, а новый человек рождается, как в Крещении,

так и в ежедневном обращении и возрождении, но это

- не смерть или рождение раз и навсегда. А именно, об
обращенных, возрожденных и обновленных можно сказать,
что, «хотя они возрождР.ны И обновлены в духе ума своего,
все же в настоящей жизни это возрождение и обновление не
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является полным, но ЛИШЬ только начинается, и верующие, по

духу ума своего, постоянно борются со своей плотью, то есть
- против развращенной природы и порочных наклонностей,
свойственных нам до самой смерти. По причине ветхого Адама,
который все еще присущ мышлению, воле и всем силам и
способностям человека, требуется, чтобы Закон Господень
всегда сиял перед ним, ... чтобы ветхий Адам также не мог
действовать по собственной воле, но был подавлен и подчинен
- не только посредством увещевания и угроз Закона, но и
посредством наказаний и потрясений - с тем чтобы он мог
следовать и подчинять себя Духу» (ФС). \ Еф, 4:22-24; fал. 5:11;
Рим. 1:21,23; 1 Кор. 9:21; Рим. 6:12; fал. 6:14; Пс. 118:1; Евр. 13:21 \
Но, если ветхий человек не уничтожен, чем же тогда является
возрождение? Одновременно с оправданием, происходящим
перед судом Божиим на небесах, то есть, в связи с тем, что
человек обращается и приходит к живой вере в Спасителя,
в сердце человека происходит важное изменение. Святой
дух дает ему новую жизнь во Христе. С этого момента
он

становится

новым

человеком

с

новыми

стремлениями,

новыми чувствами, новым желанием и силой повиноваться
воле БожиеЙ. Это изменение состоит в том, что теперь

в его сердце обитает ДУХ Божий. Именно это изменение
вместе со всем, что оно приносит с собой, можно назвать
возрождением или новым рождением. Слово «новое» может
здесь иметь двоякий смысл. Ведь человек рождается впервые,
когда он, будучи младенцем, входит в этот телесный мир. Но
это телесное рождение

не дает ему никакого вхождения в

царство Божие, но он должен «родиться вновь», «свыше»,
чтобы он мог войти в царство Божие. Таков первый смысл
слова «новое» В словосочетании «новое рождение». Но затем
часто бывает так, что человек, который был верующим и
имел жизнь в Боге, то есть, был возрожденным, отходит

от Бога в неверие и отчуждение. Тогда он также должен
родиться вновь, еще раз, через обращение и веру в Господа

Иисуса Христа. Таково «новое» рождение еще' раз или
даже много раз. \ fал. 2:20; 2 Кор. 5:11; РиМ. 8:9; Ии. 3:3-8 \
После того как новая жизнь началась в человеке, благодаря
тому, что ДУХ Божий привел его к обращению и вере, в нем
поселяется Святой Дух. это описывается в Библии посредством
множества различных выражений. Они MOгyr указывать либо
на его положение вообще, либо подчеркивать определенную
сторону новой жизни, которой он теперь живет. Обладание
этой новой жизнью иногда обозначается выражением «иметь
Христа» в отличие от «быть без Христа». Это также может
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называться «ходить во Христе» или «ходить В Духе». эги

выражения могут быть еще более сокровенными, например,
когда говорится, что Дух Святой поселился в человеке или
что Oreц и Сын придут и сотворят в нем обитель. Никоим
образом не впадая в сектантские измышления, в лютеранском
контексте также можно говорить о таинственном соединении

со Христом,

«мистическом союзе». С одной стороны, это

соединение не является таинственным, поскольку со стороны

Бога оно совершается через Слово, Крещение и Святое
Причастие, а со стороны человека - через веру. Однако, это
сокровенное единение является великой тайной, поскольку
мы не можем объяснить его своим разумом. Тем не менее,
Писание ясно и определенно учит о нем: «Мы познали
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и
Бог в нем». Содержание этих слов то же, что и в изречении:
«Христос В вас, упование славы». \ Еф. 2:12; Кол. 2:6; Гал. 5:16;
Иак. 4:5; Ин. 14:23; 1 Ин. 4:16; Ин. 15:4-5; 17:20-23; Кол. 1:27 \
Одним из последствий обитания Духа в человеке является
свидетельство, которое Он дает ему о том, что он является
чадом Божиим: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему,
что мы - дети Божии». Таким образом, человек, естественно,
с теми ограничениями, которые всегда связаны с человеческим
существованием в этом несовершенном мире, сам может знать,

что он является чадом Божиим и, следовательно, водим ли

он духом Божиим или нет. Существует несколько способов,
которыми можно осуществить подобное испытание. Один
из этих способов имеет отношение к Слову Божию. Когда
человек научен Духом о жизни в Боге, о новой жизни веры, о
различии между жизнью во грехе и жизнью под благодатью,
это сообщается ему не как нечто чуждое и отвратительное, но
он узнает в самом себе именно то, что считается решающим
для жизни веры. Дух Божий подчеркивает для него истину
Слова и создает в нем такое отношение, что он выражает свое
согласие со Словом: «А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо
,!j.yx все проницает... Ибо кто из человеков знает, что в человеке,
кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего
никто не знает, кроме Духа Божия» . Итак, это происходит,
когда человек обретает «АУха усыновления, Которым взываем:
«Авва, Orче!». Но, если из сказанного может показаться,
будто вопрос о вере и усыновлении является лишь делом
между Духом Божиим и собственным духом человека, следует
обратить внимание еще на один важный аспект: человек всегда
должен руководствоваться письменным Словом Божиим. Ибо,
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если кажется, будто Дух говорит против откровения Слова
Божия, говорит ложный дух. Дух никогда не говорит против
Слова Писания, это объяснил Сам Христос: «Утешитель же,
Дух Святый, Которого пошлет Огец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, qrO Я говорил вам». «Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Те
признаки жизни Духа, которые человек должен найти в самом
себе, выражаются в том, что он желает осозна'IЪ и исповедова'IЪ
свой грех, руководствова'IЪСЯ Словом, когда его собственные
представления вступают в противоречие со Словом, и, наконец,
жела'IЪ обрести у Спасигеля избавление и прибежшце во всякой
нужде. \ РИМ. 8:16; 1 Кор. 2:10-11; РИМ. 8:15; Ин. 14:26, 16:14 \
Обитание Духа в человеке иногда выражается в том, что
он чувствует себя наполненным особой уверенностью и
радОС'IЪю,

иногда столь явно, что другие люди также могут

замети'IЪ это. Но, когда речь идет о таких случаях, полезно
и необходимо точнее определить, что является причиной и
следствием, а также, что существенно для жизни веры, а что

менее существенно. Следовательно, человек является чадом
Божиим, обращенным и истинно верующим, не потому, qrO у

него можно замети'IЪ явную paдOC'IЪ или особенно заметную
yвepeннoc'IЪ,
так

и

но такие

отсутствовать

признаки могут как присутствова'IЪ,
у

него,

не

оказывая

влияния

на

фактическое положение дел. Таким образом, если такие
сильные и осязаемые изменения нельзя заметить в человеке,

это отсутствие не следует рассматрива'IЪ как доказательство

qrO он не обращен и не возрожден. Даже без внешней
и осязаемой радости и слышимых и видимых изменений и
«переживаний», он может быть чадом Божиим. Ведь Христос
говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть». И апостол
утверждает: «Все, водимые Духом Божиим, СУ1Ъ сыны Божии».
Следовательно, человек может и без таких признаков, которые
того,

среди других людей часто связывают с «ДУХОВНОС'IЪЮ», БЫ'IЪ

обращенным и истинно верующим, и чадом Божиим. Во всяком
случае, это произошло посредством того, что Дух Божий
создал живую веру в его сердце. Какие внешние выражения
это

затем

принимает,

зависит

от

множества

различных

обстоятельств, среди прочего, от его личного настроения, от
его воспитания, духовного окружения и Т.П .. НО те признаки,
которые

всегда

следуют

за

возрождением

человека

и

являются более определенными, чем упомянутые внешние
признаки это два других: с одной стороны, внутреннее

свидетельство Духа в самом человеке, как упоминалось выше,
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а с другой стороны - новое отношение, которое проявляется
в любви к Богу и к людям. \ Лк. 17:21; РИМ. 8:14; 1 Пет. 3:4 \
Таким образом, то, что произошло в «сокровенном человеке
сердца», важнее того, что могут наблюдать другие люди.
Прежде всего, важно, чтобы человек не стремился к тому,
чтобы его духовные движения были BuguM.ы. Суды людей часто
бывают весьма поверхностными и:ли совершенно ошибочными.
Один лишь Бог может «судить тайные дела человеков». Когда
человек в том, что касается его самого, и в том, что касается

других людеЙ,оставляет весь суд Богу, он также может с
уверенностью передать Ему ответственность за духовные
движения, которые всегда создает Его Слово и Его Дух, когда
они получают возможность исполнить свое деяние: «Так как

вера действительно приносит Святого Духа и порождает в
сердцах новую жизнь, необходимо, чтобы она производила в
сердцах духовное оживление. Пророк раскрывает сущность
этого духовного оживления следующими словами: «Вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах напишу его».
Таким образом,. получив оправдание верой и ВОЗРО,ll,Ившись,
мы начинаем бояться и любить Бога, молиться Ему, ожидать
помощи от Него, благодарить и славить Его, повиноваться

Ему во всех своих бедах и несчастьях. Мы начинаем также
любить своих ближних, потому что наши сердца обретают

духовные и святые побуждения» (ААВ). \ Рим. 2:16; Иер. 31:33 \
Наше вероисповедание часто утверждает, что именно
послушание и любовь, происходящие от внутреннего
побуждения, являются верными признаками того, что

«Все люди, но особенно рожденные свыше и обновленные Духом Святым, обязаны
совершать добрые дела. В этом смысле слова «обязательно»,
возрождение произошло:

«следует» и «должны» используются правильно и также по

христиански в

отношении к возрожденному,

и ни в коем

случае не противоречат по форме здравым словам и речам. Тем
не менее, под словами necessitas, песеssariшn, необхо,ll,ИМОСТЬ
и необходимо, применяемым в отношении возрожденных
людей, должно пониматься не принуждение, но лишь должное
повиновение,
являются

которое

истинно

возрожденными,

верующие,

воздают

не

по

поскольку

они

принуждению

и:литребованию Закона Божьего, но добровольно. Потому
что они уже «не под Законом, но под благодатью»» (ФС).
«Поэтому мы возрождаемся и принимаем Святого Духа
для того, чтобы из новой жизни произошли .новые дела,
новые движения в сердце, страх Божий, любовь к Богу и
отвращение к злым вожделениям и Т.П.» (ААВ). \ РИМ. 7 и 8 \
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Освящение или обновление

в евашелическо-лютеранском учении понятие «освящение»
довольно часто используется применительно ко всему деянию,

которое совершает Святой Дух в Церкви Христов ой мя того,
чтобы призвать, просветить, обратить, возродить и Т.д.. Это
использование понятия «освящение» имеет место, например,

в Кратком Катехизисе в заголовке к третьему артикулу
Символа Веры: «О Святом Духе и освящении». Однако,
обычно под «освящением» подразумевается деяние, которое

совершает Святой Дух с обращенным и возрожденным
человеком. В отношении этого деяния также используется
понятие «обновление». Но оба эти понятия также можно
использовать различным образом. Следовательно, освящение
можно понимать как часть обновления или обновление
можно понимать как часть освящения. Но оба эти понятия
можно также применять таким образом, что они становятся
описанием одного и того же явления: того деяния,

которое

исполняет Бог Своим Словом и Своим Духом в возрожденном
человеке, мя того чтобы новая жизнь, к которой он уже
приобщился, проявилась в его сердце и в его поведении.
Таким образом, не имеет большого значения то, называется
ли это деяние освящением или обновлением. Напротив,
совершенно необходимо проводить ясное различие
между оправданием и возрождением с одной стороны и
освящением или обновлением с другой стороны. А именно,
«последовательность веры и добрых дел должна сохраняться
и

померживаться

-

так

же,

как

последовательность

оправдания и обновления или освящения. Ибо добрые дела
не

предшествуют

вере,

точно

так же,

как

освящение

не

предшествует оправданию. Но сначала, при обращении Святым Духом, от слышания Евангелия воспламеняется в нас
вера. Она (вера) ухватывается за милость Божью во Христе,
которой человек оправдывается. Затем, когда человек оправдан,
он также обновляется и освящается Святым Духом, и из этого
обновления и освящения произрастают плоды добрых дел» (ФС).
Также ясно заявлено, что таков единственно правильный
порядок, чтобы ничего, происходящее после оправдания,
нельзя было смешивать с ним, дабы тем самым не искажать
его: «Праведность перед Богом по вере заключается только
лишь в

милостивом

примирении

или

прощении

грехов,

которое предоставляется нам исключительно по благодати,
только лишь ради добродетели Посредника Христа, и
обретается только верой... ни сокрушение, ни любовь или
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какая-нибудь другая добродетель, но одна лишь вера является
единственным средством и орудием, которым и через которое

мы можем обрести и присвоить себе благодать Божью,
добродетель Христову и прощение трехов, предлагаемые нам
в обетовании Евангелия. Верно также и то, что верующие,
пребывающие во Христе, верой были оправданы и имеют
в этой жизни во-первых вмененную праведность по вере
и затем

-

также зарождающуюся праведность новой

покорности или добрых дел. Но N3e эти правeдIюсти не должны
смепшваться друг с другом и не должны обе одновременно
включаться в артикул об оправдании верой перед Богом» (ФС).
Эга опасность смешения между оправданием и освящением,
с другой стороны, не должна приводить к тому, что оправдание
совершается и истолковывается таким образом, что оно
остается без продолжения в форме освящения верующего
и оправданного человека. Это также подчеркивается в
Формуле Согласия, объясняющей, почему следует проводить
ясное различие между оправданием и освящением. А
именно, такое различие не следует понимать так, «будто
оправдание и обновление были отделены друг от друга таким
образом, что истинная вера иногда может существовать
и

продолжаться

в

течение

порочными намерениями
порядок,

как

одно

-

некоторого

времени

вместе

с

но этим обозначается только

предшествует другому или

следует

за

ним». Ибо то, что однажды было верно сказано Лютером,
остается истиной: «Вера И добрые дела хорошо гармонируют;
но одна только вера, без добрых дел, ухватывается за
обетования, и, все же, она никогда не бывает одна»» (ФС).
После того как человек был оправдан и возрожден, Святой
дух Божий непрерывно действует, дабы все более укреплять
его в новой жизни веры, дабы она все яснее обретала
выражение в его сердце и поступках. В Библии эта новая
жизнь описывается с различных точек зрения и с помощью

различных образов. Следовательно, часто подчеркивается, что
действие Духа имеет начало, продолжение и завершение. О
людях веры говорится как о растениях, которые, разумеется,

должен насадить и поливать слуга Христа, но которым один
лишь Бог может дать возрастание. О людях говорится, как
о камнях в здании храма Божия. Тем самым указывается
не только на общину или Церковь как организацию или
конфессию, но и на жизнь людей в вере и освящении. Также
говорится о подобии Богу, которое все более возрастает
или, по крайней мере, должно возрастать, поскольку люди,
верующие в Бога, призваны все более уподобляться Богу.
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Освящение также состоит в непрерывной работе Бога с
верующими во Христа мя того, чтобы восстановить в них

«образ Божий», уграченный при rpехопадении. Разумеется,
человек, верующий во Христа, в оправдании был объявлен
праведным ради «совершенного послушания Христа, которое
Он в действии и в страдании, в жизни и в смерти явил Своему
небесному Ощу на благо нам» (ФС), но в освящении Святой
дух теперь хочет, чтобы праве,ll.НОСТЬ Божия обрела выражение
и богоподобие проступало все яснее, как в сердце человека,
так и в его жизни и поведении. \ Флп. 1:6,3:12-14; 2 Кор. 7:1;
1 Кор. 3:5-9; 1 Пет. 2:5; Еф. 2:19-22,4:24; 1 Ин. 3:2; Быт. 1:27 \
Писание часто говорит об освящении как о развитии. Так
же, как человек в вере переходит от «молока» К «твердой
пище»,

его

развитие

в

освящении

можно

представить

с

помощью тех стадий, которые обозначаются словами «дети»,
«юноши» И «отцы». \ Евр. 5:12; Еф. 3:16, 4:15; 1 Ин. 2 \
Однако, освящение не представлено как постоянное
продолжающееся развитие, то есть, так, будто оно всегда
идет лишь вперед в отношении веры и освящения человека.

Поскольку Писание призывает верующих исследовать
самих себя, в вере ли они, ясно, что они могут отступить
назад в вере и освящении, даже до такой степени, что они
полностью оставят путь веры и освящения. Так же ясно, что

освящение очень тесно связано со страхом Божиим, с верой
и с любовью. Поэтому призыв к падшим вернуться на путь
веры также является призыв ом вновь ходить В

освящении:

«Поскольку наше избрание к вечной жизни основано не на
нашем благочестии или добродетелях, но целиком и полностью
- на заслуге Христа и милостивой воле Его Оща, Который

не может отречься от Себя, потому что Он неизменен по
воле и сути, поэтому, когда 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; и когда они снова обращаются к Нему истишюй
верой в истинном покаянии, в Его сердце всегда проявляется
прежнее

отеческое

отношение

ко

всем,

кто

исполняется

трепетом от Слова Его и, отвратившись от своего сердца, снова
обращается к Нему» (ФС). \ 2 Кор. 13:5; 2 Кор. 7:1; 1 Тим. 2:15 \
Но даже там, где освящение человека продвигается вперед,
оно часто скрыто от него самого. Его жизнь «сокрыта со
Христом В Боге. Естественно, сокрытие в значительной
степени относится к пониманию других людей, но столь

же часто от самого верующего сокрыто то, в какой степени
духовная жизнь и, прежде всего, освящение возрастает или
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уменьшается у него. Разумеется, это не означает, что он
не знает о том, что в нем совершается Божие деяние. Ведь
он знает, что в нем обитает Дух Божий, и он знает, что он
ежедневно борется и сражается, чтобы сохранить
свою
духовную жизнь и ИДТИ по пути веры. Но, несмотря на это,
он

сам

не

может

определить

степень

своего

освящения

или отметить, движется ли оно вперед или назад. Истинно

верующий :христианин часто с болью сознает свои поражения.
Но, одновременно с ними, такой человек вынужден еще
больше, чем прежде, искать прибежища у Христа. Тем Сffi\IЫМ
он вновь И в еще большей степени, чем прежде, осознает,
как важно быть «во Христе». Он также знает, что не может
становиться судьей над самим собой, но должен оставить суд
Богу: «Я и сам не сужу о себе ... судия же мне Господь». Это
не означает, что он освобождает себя от ответственности
или восхваляет самого себя, напротив: «Если должно мне
хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». Примечательно,
что именно здесь, в своей собственной немощи, человек веры
обретает свою силу: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова ... ибо, когда
я немощен, тогда силен». Поэтому христианин, ходящий
в вере и освящении, хвалится «крестом Господа нашего

Иисуса Христа, которым дlIЯ меня мир распят, и я дlIЯ мира».
\ Кол. 3:3; Еф. 2:13; 1 Кор. 4:3-4; 2 Кор. 11:30, 12:9-10; Гал. 6:14 \
Если же мы желаем понять, чем является освящение по
своей сущности, нам следует обратиться к Писанию и к
символическим книгам, чтобы сначала оглянуться назад,
на то, что уже произошло. Ибо то, что уже произошло и
свершилось, является основанием освященuя. «Ибо Христос
приобрел сокровище для нас путем Своих страданий,
смерти, воскресения и Т.д.... , дм того, чтобы это сокровище
не было сокрыто, но распределялось и использовалось, Бог
совершил так, чтобы Слово шло вперед и провозглашалось,
Слово, в котором Он дает Святого Духа, чтобы принести
это сокровище на предназначенное ему место и присвоить

его нам. Таким образом, освящение - это не что иное, как
приведение нас ко Христу дlIЯ принятия того блага, которое
мы не могли бы получить сами» (БК). \ Ин. 19:30; РИМ. 8:3 \
То, что уже совершилось и составляет основание освящения,
также обрело выражение в Крещении: «Мы должны также
знать, чпю Крещение означает, и почему Бог заповедал именно
это внешнее символическое деяние и этот обряд дlIЯ Таинства,
которым мы впервые вводимся в христианскую Церковь. Ибо
деяние, или обряд заключается в том, что мы погружаемся под
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воду, которая покрывает нас,

а затем

oтryдa. Две эти составные части обряда

-

опять извлекаемся

погружение в воду

и извлечение из воды - символизируют силу и действенность
Крещения, которое является не чем ИНЫМ, как умерщвлением

ветхого Адама и воскресением нового человека. Оба этих
процесса должны происходить в нас всю нашу жизнь,
что жизнь истинного христианина

-

это не что иное,

так,
как

повседневное Крещение, которое однажды началось и должно
продолжаться постоянно. Ибо все, что принадлежит ветхому
Адаму, мы должны непрестанно очищать и отбрасывать,
заменяя это тем, что принадлежит новому человеку» (БК).
Таким образом, основанием освящения является примирение
во Христе. Ведь на этом основании покоится, прежде
всего,

усыновление

и

возрождение

христианина

через

Крещение и его оправданий верой. Во вторую очередь, на
том же

основании

покоится

освящение,

которое

является

продолжающимся деянием Духа Божия, дабы очистить
человека в соответствии с той формой жизни, к которой
он теперь принадлежит: «Получив оправдание верой и
возродившись, мы начинаем бояться и любить Бога, молиться
Ему, ожидать помощи от Него, благодарить и славить Его,
повиноваться Ему во всех своих бедах и несчастьях. Мы

начинаем также любить своих ближних, потому что наши
сердца обретают духовные и святые побуждения. Всего этого
не может произойти до тех пор, покуда мы не оправданы
верой, и, возродившись, не приняли Святого Духа» (ААВ).
Каковы же средства освящения? Первое - Слово, второе Дух. «Слово Божье является сокровищем, которое освящает
все, и которым освятились все святые. Поэтому всегда, когда
преподается Слово Божье, когда оно проповедуется и слушается,
всегда, когда оно читается или обдумывается, оно освящает
человека, день и работу -. и не из-за внешних дел, но благодаря
Слову, которое делает святыми всех нас ... вся НaпIа жизнь и все
наши дела, производимые для того, чтобы быть богоугодными
или святыми должны сообразовываться со Словом Божьим ...
Напротив, любой обряд или дело, исполняемые без Слова
Божьего, являются нечестивыми перед Богом, как бы ярко они
ни сияли, и даже если они полностью покрыты святостью» (БК).

Вторым средством, которое, однако, никогда не действует
без Слова. Является Святой Дух Божий: «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 сему. Но это происходит
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не от наших ПЛОТСКИХ, естественных сил и способностей, но

от новых сил и даров, которые Святой Дух зачал в нас при
обращении, поэтому Святой Павел определенно и убедительно
увещевает о том, чтобы «благодать Божия не тщетно была
принята» . 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 его, и если бы Бог вдруг лишил его Своей милосердной
помержки, то человек не смог бы и на мгновение сохранить
свою покорность Богу. Однако если это понимать так, будто
обращенный человек взаимодействует со свяIым ~OM таким
же образом, как две лошади тащат тележку, то с этим никак

нельзя было бы согласиться, не причинив ущерба божественной
истине» (ФС). «С другой стороны, верно утверждение, что,
при обращении, Бог, посредством Духа Святого, привлекает,
и делает из упрямых и нежелающих людей - желающих, и
что после такого обращения, путем проявления повседневного
покаяния, возрожденная воля человека не тщетна, но также

принимает участие во всех делах Святого Духа, которые Он
совершает через нас» (ФС). \ 2 Кор. 6:1; Рим. 6:6; Еф. 4:20-24 \
Освящение часто описывается как борьба. Она ведется между
возрожденным

человеком,

«новым

человеком»

и

«ветхим

человеком», который часто называется «ветхим Адамом» или
«плотью»: «Ибо, хотя они возрождены и обновлены в духе
ума своего, все же в настоящей жизни это возрождение и
обновление не является полным, но лишь только начинается,
и верующие, по духу ума своего, постоянно борются со
своей плотью, то есть - против развращенной природы
и порочных наклонностей, свойственных нам до самой
смерти. По причине ветхого Адама, который все еще присущ
мышлению, воле и всем силам и способностям человека,
требуется, чтобы Закон Господень всегда сиял перед ним, для
того чтобы люди не могли, по собственному человеческому
посвящению, учреждать произвольные, изобретенные ими
самими культы» (ФС). \ Рим. 8:4; fал. 5:17; Рим. 7:21,23,12:7,8 \
На протяжении истории Церкви часто появлялись такие
учения, которые утверждали, что истинно обращенные
и

верующие

люди

не

нуждаются

ни

в

каком

законе,

чтобы жить правильно и по-христиански. Такие учения
основываются отчасти на плохом знании подлинной
природы человека и условий его жизни в падшем мире, а
отчасти на ошибочном толковании того, чему учит Писание

об отношении возрожденного человека к закону Божию.
Когда говорится: «Ныне, умерши для закона, которым были
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связаны, мы освободились от него», речь идет о свободе
от Закона как притеснителя и пути спасения. Однако, не
говорится о том, что закон сам по себе является злой силой,
или что мы должны жить и могли бы жить без закона:
«Ибо мы знаем, что закон духовен». «Мы знаем, что закон
добр». «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон
утверждаем». \ РИМ. 7:6, 10:4, 7:14; 1 ТИМ. 1:8; РИМ. 3:31 \
Наше евангелическо-лютеранское вероисповедание также
описывает

отношение

возрожденного

человека

к

закону

таким образом, что он свободен от закона, если закон является
притеснителем или выдает себя за путь спасения, тогда как
он, напротив, связан законом, осгаваясь в душе свободным,
поскольку он пребывает под благодатью. Закон нужен ему,
прежде всего, по трем причинам. Во-первых, его обновление
не совершенно,

но ему нужно вести борьбу с ветхим

Адамом, которая является борьбой между Духом и плотью.
Во-вторых, закон должен непрестанно указывать ему на его

грех и несовершенство, дабы таким образом он непрестанно
возвращался ко Христу и к благодати, источнику всякой любви.
В-третьих, он всегда подвержен искушению выдумать мя себя
то, что , по его мнению, является благочестивым и исполненным

любви, и тем самым поступать вопреки воле БожиеЙ. \ Гм. 3:24 \
Формула Согласия таким образом обобщает эти пункты о
законе и освящении: «Поскольку верующие не полностью
обновлены в этом мире, и ветхий Адам живет в них до самой
могилы, в них также сохраняется борьба между духом и плотью.
Таким образом, они действительно находят удовольствие в
Законе Божьем - по своему внутреннему человеку, но закон

в их членах борется против закона их ума. Следовательно ,
они никогда не бывают без Закона, но, тем не менее, не под
Законом, а в нем - они живут и ходят в Законе Господнем,
и, тем не менее, ничего не делают по принуждению Закона ...
Эга доктрина Закона также необходима верующим мя того,
чтобы лишить их надежды на собсгвенную святость и молитвы,
а также возможности, ссылаясь на Духа Божьего, учреждать
служение собственного образца, помимо Слова Божьего и Его
заповеди - как сказано ... : «Вы не должны делать .. . каждый,
что ему кажется правильным ... », но «... слушай И исполняй все
слова сии, которые заповедую тебе ... », «Не прибавляй к тому
и не убавляй от того» . Итак, кроме всего прочего, доктрина
Закона, с ее добрыми делами, необходима по той причине,
что без нее человек может запросто вообразить себе, будто
его жизнь и деяния совершенны и чисты. Но Закон Божий
предписывает верующим добрые дела таким образом, что он
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(Закон) показывает и одновременно отражает как в зеркале,
что в этой жизни они (дела) все еще несовершенны инечисты
в нас, так что мы можем сказать вместе с ВОЗЛlOбленным
Павлом: «Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не
менее оправдываюсь»» (ФС). \ Втор. 12:8,28,32; 1 Кор. 4:4 \

Поскольку битва освящения между духом и плотью должна
продолжаться в течение всей жизни, это также приводит

1<:

тому,

что

между христианами

возникают

значительные

разногласия. Но и у отдельного христианина бывают различные
времена в его освящении: «Поскольку мы принимаем в этой
жизни только первые плоды Духа, и новое рождение не
завершено, а лишь только начинается в нас, противостояние

и борьба плоти против духа остается даже в избранных и
воистину возрожденных ЛlOДЯХ. Ведь существуют огромные
различия

между христианами,

ЗaкЛlOчающиеся

в том, что один из них немощен, а другой

-

не

только

силен в духе,

но, более того, каждый христианин чувствует в себе, что
временами он радуется в духе, а порой - пребывает в страхе
и встревожен; иногда он пылает ЛlOбовью, полон веры и
надежды, но бывают времена, когда он холоден и слаб» (ФС).
При рассмотрении учения об освящении, всегда становится
актуальным вопрос о добрых делах. В лютеранском
вероисповедании добрые дела всегда и решительно
отвергаются как путь угождения Богу или обретения спасения.
Символические книги учат, с одной стороны, «что ЛlOди
не могут оправдаться пред Богом собственными силами,
заслугами или делами,

но

они

оправдываются даром

ради

Христа, верой», с другой стороны, «что эта вера должна
приносить добрые плоды, и что совершать добрые дела,
заповеданные Богом, необходимо, ибо такова воля Божья,
однако мы не должны полагаться на эти дела, думая, что ими

можно заслужить оправдание перед Богом» (АВ,

N

и

VI).

Как в ложных учениях о спасении, так и в истинно
библейском, евангеличеСКО-ЛlOтеранском учении, много
говорится о добрых делах, но решающее различие состоит в
мотивации этих дел и в источнике, из которого они вытекают,

согласно учению. Мартин Лютер объяснял это таким образом
в своем предисловии к Посланию к РИМЛЯНal\f: «Вера - это

божественное деяние в нас, которым Бог изменяет и возрождает
нас, умерщвляет (в нас) ветхого Адама, делает нас совершенно
другими ЛlOдьми по сердцу, духу, уму и всем нашим силам и

приносит с ней Святого Духа. О, то, что мы имеем в вере

-

это настолько живая, деятельная, действующая вещь, что для

нее невозможно не совершать добро непрестанно. И она (вера)
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не спрашивает
должны ли совершаться добрые ДeJlii, но,
прежде чем задается этот вопрос, она уже совершила их. ТОТ
же, кто не совершает таких дел, лишен веры, бродит ощупью и
озирается по сторонам в поисках веры и добрых дел и не знает
ни того, что такое вера, ни того, что такое добрые ДeJlii, хотя при
этом многословно лопочет и болтает попусту (бессмыслицу) о
добрых делах. Вера
Божью

-

-

это живое, смелое упование на милость

упование настолько определенное, что человек умер

бы за него тысячу раз. И это упование и знание Божественной
милости делает отношение к Богу и ко всем творениям
радостным, бесстрашным и бодрым, что производится В нем
Святым Духом посредством веры. И благодаря этому человек
обретает готовность радостно и бодро, без принуждения,
совершать добро в отношении всех, служить всем и переносить
все - ради любви и славы Бога, Который даровал эту милость
ему так, что невозможно

отделить ДeJlii от веры

-

так же

невозможно, как нельзя разделить свет и тепло пламени» (ФС).
Таким образом, когда говорят о «добрых делах, необходимо
обратиrь внимание на то, кто говорит о НИХ, в какой контекст
они помещаются, и что говорится об их источнике. Ибо, «хотя
добрые дела должны следовать за верой, люди, которые не
могут верить и быть уверенными в том, что ради Христа им
даровано прощение, и Бог примирен с НИМИ, используют
добрые дела совершенно иным образом. Видя ДeJlii святых, они
судят в манере, свойственной людям, что святые заслужили
прощение грехов и благодать этими ДeJIiiМИ. Соответственно,
они подражают им и думают, что посредством подобных дел
заслуживают прощение грехов и благодать» (ААВ). «Различие,
однако, заключается в делах - из-за отличия людей, которые
стремятся жить согласно этому Закону и воле Божьей. Ибо,
до тех пор, пока человек не возрожден и ведет себя согласно
Закону, совершая добрые дела потому, что они заповеданы
Законом, из страха наказания или из желания награды

-

он

все еще находится под Законом, и его дела названы Святым
Павлом по существу делами Закона, ибо они вынуждаются
Законом, как из рабов, и «святость» таких людей - подобна
«святости» Каина. Но когда человек возрожден Духом Божьим
и освобожден от Закона, то есть избавлен от его руководства,
и ведом Духом Христовым - он живет согласно неизменной
воле Божьей, заключенной в Законе, и так как он возрожден,
он делает все по доброй воле и радостно, и эти дела не
называются по существу ДeJIiiМИ Закона, но являются ДeJIiiМИ
И плодами Духа ИЛИ, как Святой Павел называет это, законом
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ума и Законом Христовым» (ФС). \ Рим. 2:15, 3:20; 1 Тим. 1:9 \
Между «добрыми делами» также нужно проводить другое
различие. С одной стороны, мы уже видели, что добрые дела
в собственном смысле слова может совершить лишь тот, кто
верует в Бога и имеет прощение своих грехов. «Воистину добрые
дела совершаются не нашими собственными природными
силами, но тогда, когда человек верой примирен с Богом и
обновлен Святым Духом или, как говорит Павел: когда мы
«созданы во Христе Иисусе на добрые дела»» (ФС). С другой
стороны, есть одна разновидность «добрых дел», которые могут
eьrгь совершены как верующими, так и неверующими. Это
«дела, которые имеют отношение к помержанию внешней
дисЦИП.ll.ИНЫ, также дела, которые совершаются неверующими

и необращенными». О таких делах сказано, что они
«похвальны С позиций мира и, более того, вознаграждаются

Богом в этом мире временными благословениями» (ФС).
Но, говоря о последней разновидности добрых дел, следует
обратить внимание на то, что эти добрые дела находятся
вне рамок оправдания и веры, и обещанная награда имеет
отношение лишь к этой земной жизни. \ Еф. 2:10; Мф. 10:42 \
Как оказалось, учение об освящении и добрых делах трудно
сохранить без искажений того или иного рода. Следовательно,
иногда бывало, что люди не могли сохранить в чистоте учение
об оправдании, но в качестве одного из аспектов примешивали
к нему добрые дела. Но даже там, где проявляли большую
заботу о правильном учении, утверждая, что оно происходит
лишь по благодати, через веру, иногда прокрадывались
неудачные формулировки. Поскольку христианин призван
творить добрые дела, а вера без дел - это мертвая вера,

некоторые, например, представляли вопрос таким образом, что
добрые дела необходимы fV\Я спасения. Поскольку это можно
было понимать как уступку лжеучению об оправдании делами,
то есть, о праведности, обретаемой делами, другие пытались
исправить неудачную формулировку, уча, что добрые дела
вредны fV\Я спасения. Обе эти крайности представляют собой
неудовлетворительное изложение соотношения оправдания

(спасения) с одной стороны, и освящения (добрых дел) с
другой стороны. В евангелическо-лютеранском исповедании
дается следующий правильный ответ на данный вопрос:
«Во-первых, в отношении необходимости или добровольности

добрых дел - очевидно, что в Аугсбургском Исповедании и
Апологии часто используются и повторяются слова о том, что
добрые дела необходимы. Подобным же образом - необходимо
совершать добрые дела, кaroрые обязательно должны следовать за
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верой и при:мирением. Аналогичным образом - мы обязательно
должны совершать такие добрые дела, которые заповедал Бог ...
Во-вторых - когда учат, что добрые дела необходимы, следует
объяснять, почему, по каким причинам они необходимы ... Но
здесь мы должны бьnъ настороже, чтобы дела не БЫl\И притянуты
к артикулу об оправдании и спасении и не были смешаны
с ним; Таким образом, вполне справедливо отвергаются
утверждения о том, что добрые дела необходимы верующим для
спасения, и что невозможно обрести спасение без добрых дел ...
В-третьих мы должны основательно и подробно
объяснить, как в нас сохраняется праведность и спасение,
дабы не утратить их вновь ... «Петр учит О том, почему

должны совершаться добрые дела, а именно - для того,
чтобы мы могли делать твердым наше звание и избрание, то
есть чтобы мы не отпали от нашего призвания из-за своих
грехов. «Совершайте добрые дела, - говорит он, - чтобы
вы могли пребывать в вашем небесном призвании, чтобы вы
не оmали снова и не утратили Духа и даров, посланных вам
не за счет добрых дел, которые следуют, но по милости, через
Христа, и теперь померживающихся верой» ... \ 2 Пет. 1:10 \
В-четвертых относительно утверждения о том, что
добрые дела, якобы, ущербны для спасения, мы объясняем

между собой следующее: Если кто-то желает притянуть
добрые дела к артикулу об оправдании, либо возложить на
них свою праведность или упование на спасение, чтобы

заслужить милость Божью и обрести спасение ими то на это не мы, а сам Святой Павел отвечает, что дела
такого человека не только тщетны и являются помехой,
но также вредны ему. Однако вина за это ложится не на
сами добрые дела, а на ложную надежду относительно
добрых дел, проявляемую вопреки тому, что определенно и

ясно утверждается в Слове Божьем» (ФС). \ Флп. 3:7-12 \
Библейское учение и наставление об освящении и прав:ильном
использовании закона необходимо не только потому, что
добрые дела должны иметь место, но также потому, что тот

человек, который живет жизнью веры и освящения, обретает
истинное утешение, когда осознает свои ошибки и недостатки.
«Мы веруем, учим и исповедуем также, что, несмотря на

тот факт, что многие слабости и недостатки по-прежнему
свойственны истинным верующим и воистину возрожденным
- даже до самой смерти, - все же они не должны сомневаться
из-за этого ни в своей праведности, вмененной им по вере,
ни в

спасении своих душ,

но должны считать совершенно
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определенным то, что ради Христа, согласно обетованию и
Слову Святого Евангелия, они имеют милостивого Бога» (ФС).
Утешение также имеет место, когда христианин смотрит
на все недостатки именно в своих собственных «добрых
делах». Почему они являются добрыJ.\?? «Но ТО, как и почему
добрые дела верующих, несмотря на их несовершенство и
нечистоту в этой жизни из-за греха плоти, тем не менее,
приемлемы и угодны Богу - об этом не учит Закон Божий,
требующий N\Я угождения Богу - полного, совершенного и
чистого повиновения. Но Евангелие учит, что наши духовные
приношения становятся приемлемы мя Бога через веру, ради

Христа ... В этом смысле христиане не под Законом, но под
благодатью, потому что верой во Христа люди освобождаются
от проклятия и осуждения Закона, и ПОТОl\:ry их добрые дела,
хотя они все еще несовершенны и нечистыI' приемлемы мя

Бога через Христа» (ФС). \ Евр. 13:15; 1 Пет. 2:5; Евр. 11:4
Но как долго это должно продолжаться? Поскольку ветхий
Адам на протяжении всей жизни человека остается в нем,
нужно «учение, увещевание, сила и угрозы Закона ... до тех
пор, пока греховное тело окончательно не прейдет, и человек
не обновится полностью и совершенно в воскресении, когда
он не будет нуждаться более ни в проповеди Закона, ни в его
угрозах и наказаниях, как впрочем и в Евангелии, ибо все
это относится к этой несовершенной жизни. Но когда они
встретят Бога лицом к лицу, тогда они, силой обитающего
в них Духа Божьего, будут исполнять волю Бога радостно,
добровольно, непринужденно, безо всякой помехи, в чистоте
и совершенстве - и будут радоваться этому вечно» (ФС).

8. Сохранение
Обновление или освящение также имеет целью сохранить
обращенного и верующего человека N\Я спасения. Именно
этот аспект обычно и называют сохранением. Он является
важной частью жизни верующего человека. Если трудно

стать истинно обращенным, не легче сохраниться в вере. Это
также вытекает из слов Самого Христа: «Тесны врата и узок

путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».
Как же происходит сохранение?

\

Мф.

7:14 \

«После того как Бог

святыM Духом при Крещении зажег и осуществил начало
истинного познания Божьего и веры, мы должны молится

Ему непрестанно, чтобы этим же Духом и по Своей милости,
посредством ежедневного упражнения в чтении и применении
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Слова Божьего, Он сохранял бы нас в вере и Своих небесных
дарах, укреплял нас изо дня в день и хранил нас до кшща.

Ибо до тех пор, пока Сам Бог не становится нашим Учителем,
мы не можем изучать и постигать ничего, что было бы
приемлемо мя Него и благотворно дм нас !1 дм других» (ФС).
Следовательно, человек не может сохраниться для
спасения, если его не сохранит Божия благодать. Бог дает

ему эту благодать через средства благодати. Благодать всегда

опосредована, а не абсолютна. Несмотря на это, снова и снова
появляются учения или мнения, которые

сводятся

к тому,

что человек может чувствовать благодать Божию и обладать
ей непосредственно от Бога без того, чтобы ему нужно
было пользоваться Словом и таинствами. Но такие учения и
мнения явно придуманы и не имеют никакой помержки в
учении, данном нам Христом и апостолами. Следовательно,
в Новом Завете никогда не говорится о какой-то абсолютной
благодати, которая llpИIIlЛа бы к нам независимо от средств
благодати. Напротив, часто и многообразно подчеркивается,
что благодать приходит к нам именно через те средства,
которые Бог предназначил дм этого: «Если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». «Вы
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». «Вот

дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».
«Молю ... И О верующих в Меня по слову ИХ». «Примит~, ядите ...

Пейте из нее все ... ». «Сие творите в Мое воспоминание».
\ Ин. 3:5, 15:14, 6:29, 11:20; Мф. 26:26-27; 1 Кор. 11:24 \
Из упомянутых здесь средств благодати лишь Крещение
предназначено дм однократного использования. Однако, к
сохранению в вере относится частое размыllIлниеe о благодати
Крещения и многократное обращение к тем обетованиям и
заверениям, которые Бог дал в Крещении: «Ибо, если мы
хотим быть христианами, нам надлежит совершать те дела,

посредством которых мы являемся христианами. Если же кто
то отпадает от Крещения, то пусть он опять возвращается. Ибо

как Христос, Престол божественной благодати, не отказывается
от нас и не покидает нас дм того, чтобы HCl11 вновь приходить К
Нему, даже если мы впадаем во грех, так и все Его сокровища и
дары также пребывают (неизменно). Поэтому если однажды в
Крещении мы получили прощение грехов, оно будет оставаться
с нами каждый день, пока мы живем, то есть пока мы носим на
своей шее ветхого человека». «Итак, мы видим, какой великой
и превосходной вещью является Крещение, которое избавляет
нас от челюстей дьявола и делает нас Божьими чадами,
которое подавляет и уничтожает грех, после этого ежедневно
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укрепляя нового человека, которое является и всегда остается

действенным

-

до тех пор, пока мы не перейдем от своего

жалкого и ничтожного состояния к вечной славе» (БК).
В сохранении человек может участвовать совершенно
иначе, нежели это возможно в его призвании, просвещении

или обращении. До обращения содействие человека состоит,
прежде всего в том, чтобы не противиться Божию деянию.
В сохранении же нужно сознательно пользоваться теми
средствами, которые Бог предоставил в его распоряжение, и
делать это именно с намерением сохраниться ;:::.;ля спасения.

Итак, один лишь Бог хранит верных, дает им благодать,
дарует им силу, волю и оружие;:::.;ля борьбы с искушениями
и духовными врагами. Он также утешает и укрепляет их в
трудностях и поражениях, поэтому они не прекращают битву.
Но именно человек принимает благодать, силу и способность
выстоять. Поскольку он получил все в дар от Бога, он не
восхваляет самого себя, если он так уверен в своей победе,
что еще при жизни он может говорить о ней так, будто
она уже одержана: «Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что
Он силен сохранить залог мой на оный день». «Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а
теперь готовится мне венец правды». \ 2 ТИМ. 1:12, 4:7-8 \
Независимо от прекрасных выражений, которые может
обретать вера и свидетельство человека, он не может
сохранить самого себя ;:::.;ля спасения. Поэтому сохранение
никоим образом не может быть вменено ему в заслугу. Лишь
один Бог во всем, от начала до конца, сохраняет его. Так же,
как Он при звал, просветил и обратил его, Он освящает и

сохраняет его. Так же как Он действует в отношении Своей
Церкви и общины, так Он поступает и в отношении отдельного
человека, когда «сохраняет его с Иисусом Христом в единой
истинной вере» (КК). Но, когда Бог таким образом сохраняет
человека;:::.;ля спасения, это происходит без принуждения или
без неотвратимого решения, означающего, что он должен
обрести спасение при любых обстоятельствах. Напротив,
дело обстоит таким образом, что человек может в самом деле
противиться Божией благодати. Таким образом, даже истинно
обращенные и верующие христиане могут отпасть. Это может
происходить даже несколько раз, но, пока длится их время

благодати, их все еще можно привести к новому покаянию.
Отпадение верующих людей, главным образом, может
происходить двояко, либо через отпадение в учении, либо
через отпадение в сфере морали. В первом случае вера
постепенно угасает из-за того, что человек в каком-то важном
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пункте отклонился от христианского учения. Например, если
он был введен в заблуждение в своей вере и стал отрицать
божественность Христа, вопрос о спасении от греха мя него
будет постепенно терять значение, и со временем он, возможно,
отречется от вечного спасения и вечной жизни. Если человек
совершил такое отклонение в учении и в вере, ему не поможет

то, что он некоторое время сохраняет видимость благочестия или
пытается внешним образом жить и вести себя по-христианс:ки.
Во втором случае человек уклоняется, совершая явное
грехопадение или пренебрегая ежедневным упражнением в
освящении, и таким образом он терпит кораблекрушение в
вере. \ 1 Т:и:м. 4:1; 1 ин. 2:23; 2 Тим. 3:5; 1 Т:и:м.l:I8-20; Мф. 24:42, 26:41 \
Следовательно, принимая во внимание двойную опасность,
которой подвергается христианин, необходимо, чтобы он
всегда бодрствовал, молился и боролся. Это и называется
«подвизаться добрым подвигом веры». для этой цели он также
был снаряжен необходимым оружием и доспехами. Но, хотя
он сам борется и в ходе битвы ему приходится исполнять
множество приказов, он прекрасно знает, что эту битву,
прежде всего, ведет Господь и что Он один может привести ее
к благополучномуисходу. \ 1 Тим. 6:12; Еф. 6:10-20; Флп. 1:6 \
Поэтому учение о сохранении также может служить
обобщением всего учения о спасении и рассматриваться как
могущественное выражение воли Божией: привести верующих
во Христа и живущих в освящении к тому, что является
целью их веры, а именно, к их вечному спасению: «Вечная
жизнь была обещана оправданным. Но живущие по плоти не
сохраняют ни веры, ни праведности. Мы для того и оправданы,

чтобы, будучи праведным,' могли начать исполнять добрые
дела и повиноваться Закону Божьему. Мы возрождены и
принимаем Святого Духа как раз мя того, чтобы новая жизнь
могла

производить

новые

дела,

новые

наклонности,

страх

Божий и любовь Божью, ненависть к похотливости и т.п .. Та
вера, о которой мы говорим, возникает в покаянии и должна
учреждаться й возрастать среди добрых дел, искушений и
опасностей - так, чтобы мы могли постоянно укрепляться
в мысли, что Бог ради Христа заботится о нас, прощает нас
и слышит нас. Это не познается без длительной и упорной
борьбы. Как часто [пред нами] встает наша совесть, как часто
она побуждает нас к отчаянию, выставляя перед нами наши
грехи, как старые, так и новые, или всю нечистоту нашей
природы! Это не устраняется без великой борьбы ... И, в то
время как мы ободряемся в страхах и получаем утешение, в
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нас возрастают и укрепляются иные духовные побуждения:
знание Бога, страх Божий, надежда, любовь к Богу. И мы
«обновляемся, - как говорит Павел, - в познании по образу
Создавшего» и, «взирая на славу Господню, преображаемся
в тот же образ», то есть мы принимаем истинное знание
Бога, так, что воистину боимся Его, воистину уповаем на
то, что Он заботится о нас и что :М:Ы слышимы Им. Это
возрождение является, по суш;еству, началом вечной жизни,

о чем Павел говорит: «А если Христос в вас, то тело мертво
мя греха, но дух жив мя праведности». А также: «... Желая
облечься в небесное наше жилище; только бы нам и oAeThIM
не оказаться нагими» ... Однако как оправдание относится к
вере, так и жизнь вечная относится к вере. И Петр говорит:
«Достигая наконец верою вашею спасения душ»» (ААВ).
\ Кол. 3:10; 2 Кор. 3:18; Рим. 8:10; 2 Кор. 5:2-21; 1 Пет. 1:9 \

9.

Избрание

Вопрос о том, как человек может прийти к вере, а затем
сохраниться

в

вере

до

своего

окончательного

спасения,

очень тесно связан с вопросом о благодатном избрании,
то есть, об избрании для спасения. Этот вопрос стал

причиной многих серьезных разногласий среди христиан.
Поэтому совершенно необходимо уяснить для себя, чему
учит Писание и чему оно не учит, а также, что мы, люди,
можем знать и чего мы не можем знать по этому вопросу.

Ибо о том, чего мы не можем знать, мы также не можем
иметь какого-то определенного мнения. Также необходимо
решительно отличать от избрания Божие предведение. Если
такое
к

различие

очень

не

проводится,

серьезным

это

последствиям

непременно

приводит

по

вопросу.

данному

Избрание связано с вечным решением Бога о спасении
людей. Поскольку Он еще до сотворения мира предвидел, что
среди ангелов и людей должно произойти отпадение, Он еще
в вечности, до сотворения мира, принял решение о спасении

рода человеческого. Это решение должно было относиться ко
всем людям, которым предстояло жить на земле. Оно также
имело отношение к способу спасения людей, поскольку оно
должно было совершиться через Сына и Его заместительное
страдание и смерть. Решение Бога также относилось к
способу принятия спасения, которое могло совершиться
только через веру в Господа Иисуса Христа. \ Еф. 1:3-14; 1

ТИМ.

2:3-4; 1

Ин.

1:1-3, 2:1-2;

Ин.

1:29, 3:16-21,36;

Еф.

1:4-5 \
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Итак, поскольку Писание учит, что Бог «избрал нас ... прежде
создания мира» и «в любви предопределил усыновить нас
Себе», а также, поскольку оно одновременно учит, что
некоторые будут навеки спасены, тогда как другие навеки

погибнут, часто возникало учение о двойном избрании. Это
учение утверждает, что некоторые люди были избраны Богом
для спасения, тогда как другие были избраны Им для вечной
погибели. Таково учение о «двойном избрании». ПривержеIЩЫ
этого учения охотно опираются на слова Господа Иисуса:
«Много званых, а мало избранных». Но евангелическо
лютеранское

вероисповедание решительно

отвергает такое

толкование этих слов: «Из того, что «много званных, а мало
избранных», не следует, что Бог не желает спасти всех.
Причина же этого заключается в том, что они либо вовсе не
желают слушать Слова Божьего, но, упрямо и своенравно
презирая его, затыкают свои уши и ожесточают свои сердца,

и таким образом закрывают обычный путь для Святого Духа,
так, что Он не может совершить Свою работу в них; или
же, услышав Слово, они относятся к нему легкомысленно
и не внимают ему с усердием

-

и за это

ответственен не

Бог и не Его избрание, но их собственное беззаконие»
(ФС). \ Мф. 25:46, 22:14, 2 Пет. 2:2; Лк. 11:49,52; Евр. 12:25 \
Учение о двойном избрании, утверждающее, что Бог
избрал некоторых людей к осуждению, а других к спасению,
таким образом, является лжеучением. Ради нашего знания
это учение обобщено в Формуле Согласия. В основном
это

лжеучение

содержит

следующие

утверждения:

«что

Бог не желает, чтобы все люди покаялись и уверовали в
Евангелие ... , что когда Бог призывает нас к Себе, Он не
желает на самом деле, чтобы все люди пришли к Нему... , что
Бог не желает, чтобы все были спасены, но что некоторые,
вне

зависимости

от их грехов,

просто

по

решению

и

воле

Божьей, избраны к осуждению и не могут быть спасены ... ,
что причина нашего избрания, то, из-за чего Бог избирает нас

к вечной жизни, заключается не только в милости Божьей

и святейшей заслуге Христовой, но и в нас самих» (ФС).
Следовательно, такие учения отвергнуты в евангелическо
лютеранском вероисповедании, поскольку они - «богохульные
и чрезвычайно ошибочные доктрины, посредством которых
христиане

лишаются

всего

того

утешения,

которое

они

имеют в Святом Евангелии и в использовании Таинств» (ФС).
дм. того, чтобы добиться ясности по вопросу об избрании
людей NIЯ спасения, мы должны сначала обратить внимание на
то, что Бог в Своем всемогуществе также всеведущ, и поэтому
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Он заранее знает все, что произойдет. Поскольку Он также
вечен, о прошлом, настоящем и будущем можно сказа1Ъ, что
мя Него все является настоящим в равной степени, как будто
все разворачивается пред ним в одно мгновение. «Предведение
Божье - это не что иное, как знание Богом всего и обо всем
до того, как это происходит ... Это предведение простирается
в равной мере и на благочестивых и на порочных, но оно

- совершения
неправедного и беззаконного (что происходит от дьявола
и порочной, развращенной воли человеческой), равно как
не является причиной зла или греха, то ес1Ъ

[это предведение] не является причиной их гибели, в чем
они сами повинны» (ФС). «Таким образом, нет никаких
сомнений, что Бог самым точным образом и наверняка заранее
видел до

начала этого

мира и

знает до

сих пор

-

кто

из

призванных будет или не будет верова1Ъ. А также - кто из
обращенных сохранит веру, а кто не сохранит; кто обратится
после падения, а кто впадет в ожесточение. Также и число
-'- сколько именно существует таких по обеим сторонам
- вне всяких сомнений, в точности известно Богу» (ФС).
Далее нужно принять во внимание то, что определил
Бог в отношении спасения человека: «Вся доктрина о
цели, замысле, воле и предписании Божьем, имеющая
отношение к нашему искуплению, призванию, оправданию
и

спасению,

а именно

-

должна

приниматься

как

единое

целое

...

что Бог в Своем замысле предназначил:

1. Что род человеческий воистину искуплен и примирен с Богом
через Христа, Который, Своей непогрешимостыо, покорностью,
страданиями

и

смертью

заслужил

для

нас

имеющую

ценность в глазах Божьих праведность и вечную жизнь.
2. Что эта заслуга и дары Христовы должны
представляться,

среди

нас

предлагаться

через

Его

нам

и

распределяться

Слово

и

Таинства.

З. Что посредством Его Святого Духа, через Слово
когда

оно

проповедуется,

слушается

и

-

осмысливается

. ,. . Он будет действовать в нас, обращая сердца к
истинному покаянию и сохраняя их в истинной вере.
4. Что Он оправдает всех тех, кто в истинном
покаянии принимает Христа истинной верой, и примет
их в милость, усыновление и наследие жизни вечной.
5. Что Онтакжеосвятитвлюбвитех, кто оправдан таким образом...
6. Что Он также будет защища1Ъ их - в их величайшей
слабости - от дьявола, мира и плоти, будет направЛЯ1Ъ и вести
их Своими путями, поднима1Ъ их снова, когда они спотыкаются,
утешать

их

в

страданиях

и

искушениях

и

сохранять

их.
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7. Что Он также будет укреплять, усиливать и померживать до
самого конца то доброе деЯIШе, которое Он начал в них - если
они твердо придерживаются Слова Божьего, усердно молятся,
пребываютв милоcrи Бож:ьейи верно используютприня'Iыдарыы.
8. Что, в конце концов, Он навечно спасет и прославит
в жизни вечной тех, кого Он избрал, призвал и оправдал.
И в этом замысле, с этой целью и предназначением - Бог
приготовил спасение не только вообще, но, по милости Своей,
рассмотрел и избрал ко спасению всех и каждого человека из
избранных, которые должны быть спасены через Христа, а
также предопределил, что только что упомянутым образом Он Своей милостыо, дарами и действенностью - приведет их туда,
поможет, помержит, укрепит и сохранит их. Все это, согласно
Писаниям, включается в доктрину о вечном избрании Божьем
к усыновлению и вечному спасению, и должно пониматься под

этой доктриной; и ЭТИМ ни в коем случае нельзя пренебрегать,
когда речь идет о Божьем плане, предопределении, избрании

и предназначении ко спасению» (ФС). \ Мф. 22:2-14 \
Итак, Бог onpegeJ1UJl это. :мы также должны руководствоваться
этим как в учении, так и в нашей личной заботе о своем
вечном спасении. Однако, мы подвергнем наши мысли и
нашу веру огромной опасности, если попытаемся выйти
за пределы того, что Бог открыл в Своем Слове, и если мы
начнем тщетно размышлять о том, что Бог либо отрицает
в Своем Слове, либо вовсе не открыл нам. «С особой
осторожностыо должно соблюдаться различие между тем,
что по этому поводу отчетливо открывается в Слове Божьем
- и тем, что не открывается. Ибо - помимо того, что было
открыто во Христе относительно того, о чем мы до сих пор

- Бог до сих пор хранит в запечатанном виде
многое из того, что относится к этой тайне, сохраняя это
говорили

только для Своей мудрости и Своего всеведения, и нам не
следует дотопп-ю исследовать это и давать волю своим мыслям

в этом направлении, не следует с любопытством вопрошать,
но нужно придерживаться открытого Слова. Это увещевание
заслуживает самого пристального внимания. Ибо наше
любопьггство всегда проявляется намного больше в отношении
этих вещей, чем в отношении того, что Бог открыл нам в
Слове Своем - потому что мы не можем понять это» (ФС).
Сказанное также задает основные прИIЩИПЫ для правильного
понимания этого учения. А именно, учение об избрании нужно,
прежде всего, воспринимать позитивно, то есть, как выражение

воли Божией

о нашем спасении, а не негативно, будто Бог

желает погиб ели какого-либо человека: «Предвечное избрание
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Божье, при этом, простирается только на возлюбленных

благочестивых детей Божьих, будучи причиной их спасения,
которое Он же обеспечивает, а также определяет, что к тому
относится. На этом наше спасение зиждется столь твердо, что
врата ада не могут одолеть его ... Христос призывает к Себе
всех грешников и обещает им облегчение, и Он искренне
желает, чтобы все люди пришли к Нему 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. Более того, Он обещает силу и содействие Святого
Духа и Божественную помощь в сохранении веры и вечного
спасения» (ФС). \ Ин. 10:28; Мф. 16:18; Мф. 9; Мф. 11:28 \
Далее нужно избегать всех чуждых измышлений, поскольку
именно

в

этом

вопросе

они

приводят

к

столь

опасным

последствиям: «Таким образом, всякий, кому надлежит

быть спасенным, не должен беспокоить или изводить себя
размышлениями о тайном замысле Божьем - о том, является
ли он также избранным или предопределенным к вечной жизни
- размышлениями, которыми отвратительный и ничтожный

сатана обычно совершает нападки на благочестивые сердца и
досаждает им. Но следует слушать Христа, Который является
Книгой Жизни и вечным Божьим избранием к вечной
жизни всех чад Божьих: Он свидетельствует всем людям, без
всякого различия, что такова воля Божья, чтобы все люди
пришли к Нему, все труждающиеся и отягощенные грехом

-

для того, чтобы Он мог успокоить и спасти их»

(ФС).

И, наконец, это учение, когда его правильно понимают

и объясняют, дарует верующему человеку обильное
утешение, когда он стоит посреди своей борьбы со злом:

«Предведение только соразмеряет зло и устанавливает ему
предел,

как долго оно должно продлиться, и все это делается

с тем, чтобы оно служило избранным Его ко спасению,
несмотря на то что само по себе является злом» (ФС).
Это сказано о зле вообще. Что же касается нашей личной
жизни, «мы должны рассуждать об этом нашем избрании к
вечной жизни не с позиций разума и не с позиций Закона

Божьего - которые ведут нас либо к безрассудной, распутной
эпикурейской жизни, либо к mчаянью, и возбуждают пагубные
помыслы в сердцах людей - ибо люди, до тех пор пока они
следуют своему разуму,

не

могут успешно

воздерживаться

от мысли: «Если Бог предопределил меня ко спасению, я не
могу быть осужден, независимо от того, что я делаю», или
же: «Если я не избран к вечной жизни, то не имеет никакого
значения все хорошее, что я делаю. Все это все равно тщета».
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Но

это

должно

познаваться

только

из

Святого

благовестия о Христе, в котором ясно свидетельствуется,
что: «всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех
помиловать»,

-

и что Он: «долготерпит нас, не желая,

чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Таким образом, для того, кого интересует открытая
воля Божья и кто поступает согласно порядку, указанному
Святым Павлом в Послании к Римлянам

-

направляя людей

сначала к покаянию, к осознанию грехов, к вере во Христа, к
Божеcrnенной покорноCIИ, прежде чем говоригь о тайне вечного

предопределения Божьего, - для того это учение полезно и
угешительно» (ФС). \ Рим. 11:32; Иез. 33:11, 18:23; 1 Тим. 2; 1 Ин. 2 \

10.

Грех против Святого Духа

Среди людей, живущих в вереек и освящении, нет такого
вопроса, который причинял бы столько тревоги, как вопрос
о грехе против Святого Духа. Особенно во времена тяжких
сомнений, например, в связи с личными кризисами и

несчастьями, когда вера подвергается особенно суровым
испытаниям, человек обычно спрашивает самого себя:
«Может быть, дело в том, что я совершил грех против

Святого Духа и поэтому Бог отнял Свою руку от меня?»
для того, чтобы понять, что такое грех против Святого
Духа, мы должны вновь уяснить для себя, что такое грех сам

по себе. Всякий грех в конечном счете является враждой
против Бога. С этой точки зрения, нет никакого различия
между одним и другим грехом, но всякий грех отделяет
человека от Бога. Но, несмотря на это, грехи весьма различны
между собой. Если один грех совершается по слабости или
опрометчивости,

он

очень

сильно

отличается

от

некоторых

злодеяний, которые были совершены после долгого общения
со

злыми

мыслями,

которые

вырастали и

вызревали

и,

в

конечном счете, также овладели внешними делами человека.

В первом случае можно довольно легко побудить грешника

одуматься и обратиться, в последнем случае это может
быть очень трудно, а иногда, казалось бы, невозможно.
Но, несмотря на то, что всякий грех отделяет человека
от Бога, кроме уже упомянутого существует еще одно
большое различие между грехами. Это различие между
непростительными

и

простительными

грехами,

между,

с

одной стороны, грехом против Святого Духа, а с другой
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стороны всеми прочими грехами. Один из основных
фрагментов Писания, говорящий об этом, таков: «Есть грех
к смерти: не о том говорю, чтобы он молился». Однако, цель
этих слов состоит не в том, чтобы христианин, молящийся
за своих братьев и сестер, сам решал, какие грехи могут

быть прощены, а какие не могут быть прощены. Во-первых,
христианин не имеет при звания без причины испытывать

своих братьев и сестер, во-вторых, здесь речь идет лишь об
одном виде греха, за который исключена всякая молитва.

Сам Спаситель определил, что это за грех: «Всякий грех
и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится
человекам ... Если же кто скажет на Духа Святого, не простится
ему ни в сем веке, ни в будущем». \ 1 ИН. 5:16; Мф. 12:31-32 \
Пытаясь понять содержание этих слов, мы должны, с одной
стороны, сравнить их с другими словами Писания, относящимися
к этому вопросу, а с другой стороны, дать им такое толкование,
чтобы оно не противоречило остальному учению Писания.
Таким образом, ясно, что непростительный грех связан с
хулой. Однако, речь не может идти о хуле вообще, например,
о ругательствах или хуле Господа Христа, Его святого имени
или Слова Божия. Например, о Петре сказано: «Тогда он
начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека»,
но Писание все же ясно говорит о том, что Петр смог
получить прощение за свой тяжкий грех. Ведь Христос также
совершенно ясно

говорит,

что

можно

получить прощение

за всякую хулу и поношение против Него лично: «Если кто
скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». То
же самое, очевидно, должно относиться к личности Отца.
Однако, хула на Святого Духа никогда не может быть
прощена: «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет
прощения

вовек,

но

подлежит

он

вечному

осуждению».

Но следует принять во внимание еще одно обстоятельство.
\ Мф. 26:74; Лк. 22:32; ИН. 21:14-19; Мф. 12:32; МК. 3:29 \
В Писании также проводится ясное различие между
разными грехами против Святого Духа. А именно, много
раз говорится о таких грехах против Святого Духа,
которые могут быть прощены, и о таком грехе, который
не может быть прощен никогда. \ 1 Кор. 3:16; Еф. 4:30 \
Верующий человек - это храм Божий, в котором обитает
Дух Божий. Всякий раз, когда человек грешит против Бога,

Дух Божий огорчается. Но это не значит, что Он HeMeДl\.eHHo
оставляет человека, поскольку тот совершил грех. В таком

случае Дух Божий был бы вынужден оставить всех людей.
Вместо этого Он напоминает человеку о святой воле Божией
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и о том, что он обязан жить в святости и праведности
перед Богом. Любой грех, называем ли мы его «малым» или
«большим», таким образом, сам по себе является не просто
грехом, но также грехом против Святого Духа Божия. Таким
же образом этот вопрос представлен в Писании, хотя оно
использует различные образы и выражения, например,
«искушать Духа Господня», «внимать духам обольстителям и
учениям бесовским», или «угашать Духа». Ни один из этих
грехов

не

является

тяжкими, а иногда

непростительным,

-

хотя

они

являются

просто катастрофическими грехами

против Святого Духа Божия. Ранее приведенные фрагменгы
об особом грехе против Святого Духа, который не может быть
прощен, таким образом, указывают не на какой-то обычный
грех, сколь бы тяжким он ни был. Здесь речь идет о грехе
против святого и праведного Бога в такой момент, когда Он
особенно ясно и настойчиво говорит сердцу человека о его

спасении. Но здесь нужно более точное определение. Когда
Дух Божий призывает, привлекает и приглашает человека
в царство Божие, к ученичеству и вере, Христос предстает

перед взором человека как Спаситель. В этом елучае человек
может поступить по-разному. Он может внять призыву и
принять Христа с верой и сердечным упованием. Но он также
может отвергнуть предложение благодати из-за лености, из-за
страха перед людьми или из-за любви к миру, в чем когда-то

были повинны многие истинные христиане. Но ни один из
этих

грехов не

является тем единственным грехом

против

Святого Духа, который непростителен, хотя они являются

грехами против Святого Духа, поскольку они «оскорбляют
Святого Духа Божия». Таким образом, от этих грехов нужно
отличать тот грех, который не может бьггь прощен: «Хула на
Духа не простится». В чем же состоит эта хула? Она состоит
в том, что призванный и находящийся под влиянием Духа
человек, обращается с хулой и проклятиями, изреченными или
неизреченными, именно к тому Духу, который именно тогда
призывает, увещевает и предостерегает его. Следовательно,
хула на Отца или Сына, или на их святые имена, на Писание
или на прочее святое, чистое и праведное, не является грехом

против Святого Духа в этом особом смысле слова. И далее,
действие против Духа вообще, например, упрямство, леность,
безразличие инепослушание призывам, увещеваниям и
предостережениям Духа, также не является этим особым
грехом против Святого Духа. Лишь хуление и по ношение
Святого Духа, именно когда Он призывает, увещевает и
предостерегает,

является тем определенным

грехом

против
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Святого Духа, за который Господь Христос Своими ясными
словами исключил всякое прощение как во времени, так и в

вечности . \ Деян. 5:9; 1 ТИМ. 4:1; 1 Фесе. 5:19; Ин. 15:26, 16:13-14,
1:29; Гал. 3:1; Мф. 19:16-22,8:18-22; Еф. 4:30; Мф. 12:31, 12:32 \
Мы не можем судить о том, является ли этот грех
распространенным или весьма необычным. У нас также нет

никаких причин для праздных: раЗМЬШlЛений по этому вопросу.
Однако, мыI можем бьrгь полностью уверены в одном : Человек,
который тревожится о том, совершил ли он этот грех, не
совершал его. Ибо, когда он беспокоится о СВОИХ грехах и
стремится обреcrи: помощь против НИХ, это показывает, что его

сердце все еще открыто для напоминаний и предостережений
Духа Божия. Ведь то беспокойство, которое движется в его
сердце, создается благим святыIM Духом Божиим, хотя Он
не желает, чтобы человек сомневался в Божией благодати
или в прощении своих грехов. Человек же, совершивший
грех против Святого Духа, уже настолько ожесточился в
своем сердце, что он больше не беспокоится ни о своих
грехах, ни о своем духовном благе . В этом отношении можно
сослаться на слова апостола Павла о том, что «Бог производит
В вас и хотение и действи е по Своему благоволению».
Следовательно, если Бог производит в сердце человека
стремление к прощению грехов, это является признаком того,

что Его Дух не оставил человека . «Для всех благочестивых
христиан,

чувствующих и

испытывающих

в

своих

сердцах

хотя бы малейшую искру или стремление к Божественной
милости и вечному спасению,

эти милостивые слова очень

утешительны . Ибо они знают, что Бог зажег в ИХ сердцах это
начало истинного благочестия, и что Он будет далее укреплять
и помогать им в их великой слабости, чтобы сохранить
их истинную веру до самого конца» (ФС). \ Флп. 2:13 \
Что касается вопроса о том, обращенные ли или необращеШlЫе
ЛЮДИ совершают непростительный грех против Святого Духа,

Писание косвенно указывает, что его могут совершить и
те, и другие. Например, фрагментыI из Послания к Евреям,
рассматривающие именно этот грех, упоминают об «однаждыI
просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся
причастниками Духа Святого»; таким образом, в этом месте
речь идет о христианах, «получивших познание истины». С
другой стороны , повествования евангелистов показывают,

что среди слушателей Иисуса Христа были такие люди,
которые

еще

не

пришли

к

вере,

но

все

же

подпали

под

осуждение за хулу на Святого Духа. Это предполагает, с
одной стороны, ЧТО Святой дух говорил к их сердцам так
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что

они

имели

«познание

истины»

И

чувствовали

личное призвание к ученичеству, а с другой стороны, что

они отвергли это призвание не вообще, как часто поступают
люди из-за лености

или легкомыслия,

но

именно

«пшсулив

Духа благодати».
\ Евр. 6:4-8, 10:26-31; Мф. 12:22-32 \
Христианину никогда нельзя выносить своему ближнему
такой приговор, будто он совершил грех против Святого
Духа. Во времена сомнений и тревог христианину также
не следует мучить себя мыслью о том, что он, возможно,
совершил этот грех. Однако, ему нужно часто напоминать себе
о предостережениях Писания Q нем и усердно молиться Богу
о милости, чтобы Бог сохранил его от совершения этого греха.
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IX.
1.

ВЕРА И ЖИЗНЬ

Христианин живет в Церкви Христовой

Если человек является христианином и ПРОДОЛJКает бьnъ
им это деяние Святого Духа. «Но каким образом Он

совершает это, или какие методы и средства Он использует
мя достижения этой цели? Ответ таков: [Он использует мя
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, Он просвещает
и воспламеняет сердца, чтобы они понимали и принимали
его, держались его и постоянно пребывали в нем ... там, где
не проповедуется Христос, нет и Святого Духа, Который
созидает, призывает и собирает христианскую Церковь, без
которой никто не может прийти ко Христу Господу» (БК).
Как местная христианская община, которую, возможно,
прежде

всего

имеет

всемирная община,

в

виду христианин,

так

и

огромная,

Церковь, таким образом, является

необходимой для того, чтобы христианин мог существовать
вообще и чтобы он мог жить по-христиански. Конечно же,
можно вообразить, что он некоторое время может жить, не
помышляя об общине и Церкви, но естественно и необходимо,

чтобы он обрел ясное представление о них, дабы он мог
исповедовать: «Я верую, что на земле существует маленькая
святая группа, община, состоящая исключительно из святых'
единой главой которой является Христос, группа, призванная
и собранная вместе Святым Духом, пребывающая 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, услышав, и ПРОДОЛJКая слушать
Слово Божье, которое есть начало вхождения в нее» (БК).

Таким образом, также указывается, что жизнь в Церкви
Христовой - это ЖИЗНЬ в Слове и таинствах: «Отец не станет
делать этого без cpeдcrв, ибо Он заповедал для этой цели Слово
Свое и Таинства; и если человек не слышит проповеди Его
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Слова или пренебрегает им, ожидая, когда Отец привлечет его
без Слова и Таинств, то это не имеет никакого отношения к
воле Оща или Сына. Ибо Отец - действительно привлекает к
Себе силой Своего Святого Духа, однако - согласно Своему
обычному порядку, путем слышания Его Святого, Божественного
Слова - как сетью, которой избранные вылавливаются из
челюстей дьявола. Каждый бедный грешник, таким образом,
должен прибегнуть к этому Слову, слушать его внимательно
и не сомневаться в призыве Оща. Ибо Святой Дух будет со
Словом Его, в Его силе; и будет действовать через него» (ФС).
В нашем вероисповедании также заявлено о том, «Знайте, что
вам следует заботиться не только о том, чтобы сльrшать Слово,
но также и о том, чтобы изучать и сохранять его в памяти, не

полагая, что это зависит от вас или не имеет большого значения,
но понимая что это заповедь Бога, Который спросит с вас

-

как вы слушали, познавали и почитали Его Слово ... Поэтому

вы должны постоянно иметь Слово Божье в сердце своем,
на устах своих и постоянно cлыать его. Туда же, где сердце
праздно и Слово не звучит, вторгается дьявол и совершает

свои разрушения, прежде чем мы успеваем это осознать. С
другой стороны, всякий раз, когда оно всерьез обдумывается,
слушается и используется, действенность Слова столь велика,
что

оно

никогда

не

мож ет

не

принести

плода

и

всегда

пробуждает новое понимание, новое желание, удовлетворение
и

молитвенные размышления,

порождает чистое

сердце

и

чистьrе помысльr . Ибо эти слова отнюдь не бездейственны
и не мертвы, но, напротив, созидательны и живы» (БК).
Также часто подчеркивается, что ежедневное использование

Слова Божия не только полезно и необходимо, но также
является предпосылкой духовного возрастания в вере и
освящении. А именно: «Есть многая польза и выгода в том,
что его читают и повторяют каждодневно в размышлениях и

речах, а именно оттого , что Дух Святой присугствует в таком
чтении,

речах и размышлениях и дарует,

к тому же,

вновь

и вновь все больше света и благоговения, так что оно все
более привлекательною представляется и все лучше и лучше
усваивается, как и обещает Христос» (БК перевод А Никитина).
С использованием Слова Божия связаны как gem omgblxQ, так
и богослужение: «Мы соблюдаем святыIe дни особенно для того,
чтобы в такой день oTДbrxa (ПОСКОJ\ЬКУ другой возможности
У нас для этого нет) можно было уделить время посещению
богослужения, собравшись вместе, слушать и истолковывать
Слово Божье, а затем славить Бога песнопениями и
молитвамИ ...Вся наша жизнь и все наши дела, производимые
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для того, чтобы быть богоугодными или святыми, должны
сообразовываться со Словом Божьим ... Поэтому заметьте, что
сила и власть данной заповеди [о дне покоя] заключается не в
покое, но в освящении - так, чтобы этот день характеризовался
особыми святыIии поступками. Ибо другие дела и занятия, по
существу, не могут быть названы святыми поступками до
тех пор, пока человек не станет свят. Но здесь должна быть
совершена работа, посредством которой человек освящается,
а это совершается только через Слово Божье. А;\я этого и
были созданы определенные места, назначено время, выбраны
люди и определен весь внешний порядок служения - так,
чтобы Слово могло действовать публично» (БК). \ Мф. 18:20 \
Таким образом, день отдыха и богослужение служат Слову,
дабы было проповедано Евангелие и отягощенная совесть обрела
угешение: «Наши священники, по блатосклонности Божьей,
заботятся о проведении служения Слова, преподают Евангелие
о благословениях Христа и показывают, что прощение грехов
просто даруется ЛЮДЯМ ради Христа. Это учение несет твердое и
гарантированное угешение сердцам людей. К этому добавляется
также заповеданное Богом учение о добрых делах. Также
провозглашается значимость и полезность Таинств» (ААВ) .
Таким образом, жизнь Христианина в Церкви и в общине
также зависит от того, что он осознает значение таинств и

сохраняет «использование Таинств». Это относится уже к

Крещенuю: «В Крещении 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. Короче
говоря, это столь превосходно, что если бы робкая природа

[человека] была способна понять это, она могла бы просто
усомниться, может ли это быть правдоЙ ... Поэтому мы должны
относиться к Крещению с почтением и делать его полезным
для себя, чтобы, когда наши грехи и наша совесть начнут
давить на нас, мы укреплялись и угешались, говоря: «И все же,

я крещен. Но если я крещен, то мне обещано, что я буду спасен

и обрету вечную жизнь, как душой, так и телом» ... Поэтому у
нас нет большей драгоценности телесной и душевной, ибо оно
делает нас святыIии и спасенными , чего не может совершить

никакой другой образ жизни и никакое дело на земле» (БК).
Что касается другого таинства, Святого Прuчасmuя, многие
люди, даже назьmающие себя христианами, пытались жить
без него. Это тем более трудно понять, поскольку Христос
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призывает и приглашает каждого христианина к этому столу

благодати: «Вас должно побуждать и принуждать само по
себе то, что Христос желает этого, и что Ему это угодно. Вы
не

должны чувствовать,

что люди

принуждают вас

к вере

или какому-то доброму делу. Мы лишь говорим вам о том,
что вам следовало бы делать, лишь увещеваем вас к этому,
и не более того, причем не ради нас, но ради вас же самих.
Он приглашает и привлекает вас, если же вы пренебрегаете
этим приглашением, то вам предстоит самим отвечать за это.

Таков должен быть первый аргумент, особенно для тех, кто

холоден и безразличен - чтобы они могли поразмышлять
над этим и пробудиться. Ибо несомненной истиной, которая
подтверждается моим собственным опытом, и с которой
каждый столкнется в своей жизни, является то, что если

человек подобным образом уклоняется от Причастия, он изо
дня в день становится все более безразличным, холодным и, в
конце концов, теряет к нему всяческое почтение. Во избежание
этого мы действительно должны испытывать свои сердце и
совесть, поступая как люди, желающие бьлъ в правильных

отношениях с Богом. Итак, чем больше мы совершаем это,
тем больше будут теплеть и воспламеняться наши сердца, и,

благодаря этому, они никогда не охладеют полностью» (БК).
Однако, Святое Причастие учреждено не для того,
чтобы христианин ходил к нему по приказу или исполняя
обременительную обязанность. Напротив, богослужение, на
котором совершается Святое Причастие, учреждено «для
того, чтобы вера принимающих Причастие помнила о том,
какие благословения она принимает через Христа, а также
ободряла и утешала встревоженную совесть. Ибо помнить
Христа - значит помнить Его благословения и понимать,
что они воистину предлагаются нам. Также недостаточно
помнить только историю, ибо иудеи и безбожники могут

помнить ее ничуть не хуже. Месса должна провоДиться
с той целью, чтобы нуждающиеся в утешении могли
получить Таинство. Как говорит Амвросий: «Так как я всегда
грешу, я всегда вынужден принимать лекарство»»

(АВ).

После того как отдельному христианину стало ясно, каким
великим даром является Святое Причастие,

необходимы
позволяли
среди

nponoBegb

«насущно
и увещевание о том, чтобы люди не

этому сокровиuцy,

христиан,

повседневно

проходить

то есть чтобы те,

мимо

них

преподаваемому
незамеченным,

кто считают себя христианами,

с

готовностью принимали это достойное Таинство чаще» (БК).
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Наряду с рассмотрением Крещения и Святого Причастия,
ранее говорилось об исповеgи или отпущении грехов. Что
касается веры и жизни, следует лишь подчер:кнугь, насколько
важно

для

христианина

пользоваться

этим

средством

благодати, независимо от того, называется ли оно таинством

или нет, происходит ли оно в форме частной исповеди или
совершается в связи с отравлением Святого Причастия. В
нanrем

вероисповедании

также подчеркивается,

насколько

важно «тщательно учить людей о вере в оmyщение грехов ...
Мы учим своих людей, что они должны высочайшим образом
ценить оmyщение грехов, ибо оно - глас Божий и изречение,

произносимое по заповеди Его. Власть Ключей учреждена
во всей своей красе, и людям напоминается о том, какое
великое утешение

несет

исповедь сердцу,

встревоженному

своими грехами. А также, что Бог требует веры в то, что такое
отпуш;ение

-

как глас, исходящий с небес, и что вера во

Христа воистину обретает и принимает прощение грехов» (АВ).
Чтобы воспрепятствовать законническому использованию

исповеди и, наоборот, помержать евангельское использование
этого средства благодати, отдельному христианину также
нужно уяснить, «что В перечислении грехов нет необходимости,

и что совесть не должна обременяться беспокойством об
упоминании каждого из содеянных грехов, ибо все грехи
перечислить невозможно ... Если бы прощались только
те

грехи,

которые

перечислены,

то

совесть

никогда

не

смогла бы обрести мира. Ибо очень многих грехов люди
не могут увидеть или запомнить... Исповедуй свои грехи
с молитвой перед Богом, истинным Судьей. Расскажи
о своих заблуждениях не устами, но совестью» (АВ).
И, наконец, о вере и жизни в Церкви Христовой следует
сказать, что как для одного, так и для другого, необходима
молитва. Как вера, так и жизнь самым тесным образом связана
с молитвой: «Молиться

-

это наша обязанность и нanr долг,

если мы хотим быть христианами, такая же обязанность, как

повиноваться родителям и властям. Ибо когда мы взываем
к Богу и молимся, имя Божье прославляется и используется
надлежащим образом. Это вы должны иметь в виду и помнить
превыше всего, чтобы отбросить всякие помышления, которые
могут удержать вас от молитвы... Итак, из того факта, что
нам

столь

твердо

вывод и полагать,

заповедано
что

никто,

молиться,

ни

в коем

следует

случае,

сделать

не должен

пренебрегать молитвами, но, скорее , надлежит придавать
им

огромное

значение

и

постоянно

искать подтверждения

этому в других заповедях . Ребенок ни в коем случае не станет
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пренебреJКительно относиться к вопросу о повиновении

ощу и матери, но будет постоянно думать: «Это дело - дело
повиновения, и я делаю это с единственным намереньем, чтобы
мне ходить в послушании и исполнять заповедь БоJКЬЮ, на
которой я основался и стою прочно, почитая ее за великую

вещь не потому, что я достоин, но благодаря заповеди». Так и
здесь

-

то, как и для чего мы молимся, нам следует считать

требованием БоJКЬИМ и совершать из повиновения Ему, и мы
ДОЛJКНы paccyJКДaть так: «Если бы это исходило от меня, то
это было бы бесполезно и ничего бы не дало, но это доЛJКНО
принести пользу, потому что Бог заповедал так поступать» ...
Посему мы умоляем и с великим усердием увещеваем

всех принять это близко к сердцу и ни в коем случае не
пренебрегать молитвой ... Ибо мы допускаем такие помыслы,

которые ведут нас на погибель и удерJКивают нас: «Я
недостаточно свят или не совсем достоин», «Если бы я был
таким же благочестивым и святым, как Святой Петр или

Святой Павел, тогда я молился бы». Но отбросьте подобные
мысли подальше, потому что Святому Павлу была дана точно
такая же заповедь, как и мне. И Вторая Заповедь была дана
ради меня так же, как и ради него, чтобы он не мог хвалиться

тем, что имеет лучшую или более святую заповедь. Поэтому
вы ДОЛJКНы говорить так: «Моя молитва столь же драгоценна,

свята и угодна Богу, как и молитва Святого Павла или самых
известных святых. И причина этого заключается в следующем

-

хотя я

охотно

при знаю

,

что

он,

как личность,

является

более святым человеком, однако он не является более святым
с точки зрения заповеди. Ведь Бог принимает молитву не
ради человека, но ради Своего Слова и покорности ему. Ибо
я основываю свою молитву на той JКe заповеди, на какой
основывают свои молитвы все святые . Более того, я молюсь
о том же, о чем молятся и всегда молились все они. Кроме
того,

я

имею

такую

же огромную

НyJКДy в

этом,

как и

те

великие святыI,, да я даже больше НyJКДаюсь в этом, чем ОНИ» ...

Bo-вторых' нас должен еще более побуждать к молитве тот
факт, что Бог добавил к этой заповеди TaкJКe и обетование,
провозгласив, что то, О чем мы молимся, будет несомненно

исполнено для нас, как Он говорит ... : «И призови Меня в день
скорби; Я избавлю тебя ... » И Христос ... провозглашает: «Просите,
И дано будет вам ... ибо всякий просящий получает» Такие
обетования, конечно же, должны ободрять и воспламенять наши
сердца, побуждая их молиться с радостью и удовольствием,

поскольку Он Сам свидетельствует, что наши молитвы
чрезвычайно угодны Ему, более того, что они несомненно
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будут услышаны и исполнены, (делая это мя того) чтобы мы
не относились к ним пренебрежительно, не думали о них
легкомысленно и не молились «наудачу». \ Ле. 49:15; Мф. 7:7 \
Вы можете опереться на эту заповедь и сказать: «Вот,
Я пришел к Тебе, дорогой Отец Небесный, и молю не
по собственной воле и не на основании Toro, что я сам
достоин чего-то, но по Твоей заповеди и обетованию,
которые не MOryт подвести или обмануть меня». Всякий же,
кто не верует в это обетование, должен знать, что он сам
навлекает на себя гнев Божий, будучи человеком, в высшей
степени не почитающим Ero и упрекающим Ero во лжи.
И еще нас должно побуждать к молитве то, что, вдобавок
к заповеди и обетованию, Бог предвосхищает нас и Сам
устанавливает нам слова и форму молитвы, вкладывая нам в
уста - как и о чем мы должны молигься, чтобы мы могли видеть,
как сердечно Он жалеет нас в нашем бедственном положении,
и чтобы мы никогда не сомневались, что такая молитва угодна

Ему, и Он непременно ответит на нее. И молитва «Отче наш»
действительно имеет огромное преимущество перед всеми

остальными молитвами, которые мы составляем сами. Ибо

KorAa

мы молимся своими молитвами,

совесть наша

BcerAa

может усомниться, и мы можем сказать: «Я помолился, но кто
знает, насколько это Ему угодно, и в правильной ли форме я
все это представил?» Поэтому не существует на земле более
благородной и возвышенной молитвы, чем молитва «Отче
наш», которою мы молимся повседневно, потому что мы имеем

превосходное свидетельство, что Богу нравится слышать ее, а

это мя нас должно быть превыше всех богатств мира сего ...
Но истинной молитве надлежит быть искренней и
убежденной. Людям следует чувствовать свое жалкое и
бедственное состояние, которое должно побуждать их к
молитвенному взыванию. Тогда молитва будет произноситься
самопроизвольно, как это и должно бьггь, и люди потребуют,
чтобы их научили тому, как подготовиться и совершать
молитвы надлежащим образом. Бедственное же состояние,
в котором пребываем как мы сами, так и окружающие, и
которое должно заботить нас более всего, весьма полно
представлено в молитве «Отче наш». Поэтому она должна
служить также и напоминанием нам об этом, чтобы мы
размышляли об этом, и чтобы это лежало у нас на сердце,
дабы мы не стали в молитве небрежны. Ибо все мы нуждаемся
во многом, но величайшая наша нужда состоит в том,
что

мы

не

ощущаем

и

не

видим того,

что

мы

нуждаемся.

Кроме того, Бог требует, чтобы вы стенали и умоляли об
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этих потребностях и нуждах не потому, что Он не знает о
НИХ, но чтобы вы могли воспламениться сердцем, возжелав

большего, и раскрылись пошире, чтобы принять больше» (БК) .

2.

Под властью двух царств

Человек, принят в царство Христово, «для того, чтобы
принадл.ежать Ему, жить под Его властью, в Его Царстве, и
служить Ему в вечной праведноCI'И, непорочности и блаженсгве»

(КК). Иногда, особенно в некоторых непомерно «AYXOBHbIX»
направлениях, этот вопрос желали представить таким образом,
будто человек, верующий во Христа и живущий в Его царстве,

больше не имеет ничего общего с мирским государством или
управлением. Но из наставления Самого Христа и из учения
Нового Завета вообще явствует, что верующие во Христа вовсе
не ИЗЪЯ'ThI из мира и не освобождены от условий мирской жизни.
Напротив, им дано поручение жить мире и в нем проявлять
свою верность, хотя в духовном отношении они принадл.ежат

иному царству.

\

Ин.

17:14-19;

Лк.

16:10-12;

Ин.

16:33 \

Хотя этот мир во многих отношениях зол и в определенном
смысле

можно

сказать ,

что

«весь

мир лежит

во

зле»,

мы,

согласно ясным изречениям Писания, должны учить, что
Бог как Творец держит Свою руку над всем миром. Он
также померживает всех людей и их царства с помощью
всего того, что обычно относится к общественной жизни
и к искусству управления государством. Но в то же время
и совершенно иначе Он управляет теми людьми, которых
Он сделал членами Церкви Христовой и тем самым также
гражданами царства Божия. Поэтому мы проводим различие
между

духовным

и

мирским

управлением

или

между

духовным и мирским царсгвом. Чтобы избежать неразберихи,
которая часто имеет место в этой сфере, а также излишнего
подчеркивания той или иной стороны вопроса, необходимо,
чтобы мы могли различать оба царства и правильно проводить
границу между ними. \ 1 Ин. 5:19; Мф. 5:45, 6:25-34 \
Духовное царство связано со спасительным деянием, которое
совершил Господь Христос, и с продолжением этого деяния
через Его святую христианскую Церковь. Итак, здесь важно то,
«что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, Господа нашего, в
мир, чroбы искупить и избавить нас от влаcrи дьявола и привести
нас к Себе, и чтобы Он мог править нами, как Царь праведности,
жизни и спасения от греха, смерти и порочной совести, для

чего Он также даровал нам Своего Святого Духа, Который
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должен принести все это нам посредством Его святого Слова,
а также Своей силой просветить и укрепить нас в вере» (БК).
Если мы таким же образом попытаемся уяснить для
себя, что представляет собой мирское царство, мы можем
превосходно воспользоваться словами Апологии: «Христиане
имеют законное право нести государственную службу,
заседать в суде, решать вопросы об имперских и иных
законах,

назначать

справедливое

наказание,

участвовать в

справедливых войнах, нести воинскую службу, заключать
законные сделки, владеть собственностью, клясться,
если этого требуется в суде, заключать брак, наконец,
что справедливые светские законы являются добрыми
творениями Божьими и божественными постановлениями,
которые

христианин

вполне

может

использовать».

Однако, эти слова не следует воспринимать как исключение
из правила или как уступку христианину, согласно которой
он может заниматься такими делaJ.\iIИ, которые, собственно
говоря, не должны быть ему свойственны. Напротив, дело
обстоит таким образом, что светский или мирской порядок
относится к Божию творению и поэтому подчинен Его власти и
руководству: «Евангелие не издает новых законов, касающихся
государства, но заповедует, чтобы мы повиновались
сутцествующим законам, независимо от того, кем они были
изданы - язычниками или кем-то другим, и чтобы в этой
покорности мы проявляли любовь ... Ибо Евангелие не разрушает
государство или семью, но, скорее, одобряет их и обязывает

нас повиноваться им, как божественному установлению,
не только из-за наказания, но также по совести» (ААВ).
Если возможно, этот вопрос представлен еще яснее, когда

оба царства сравниваются друг с другом и когда на примере
противопоставления

показано,

что

относится

к

тому или

другому царству. Например, о Евангелии сказано, что оно
«учит вечной праведности сердца, однако оно не разрушает
при этом государства или семьи, но настойчиво требует их
сохранения, как установлений Божьих, а также чтобы
милосердие проявлялось в этих установлениях» (АВ). «Христос
дал Апостолам только духовную власть, то есть заповедал учить
Евангелию, объявлять прощение грехов, отправлять Таинства,
отлучать от Церкви нечестивцев безо всякого физического
принуждения, и Он не давал им власти меча, или права
учреждать, занимать или даровать царства мира сего. Ибо
Христос говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» - а также: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас».
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Итак, очеви,lI,НО, что Христос не посылал их носить меч или
обладать мирским царством, как Он Сам говорит: «Царство
Мое не от мира сего»» (ОВП). \ Мф. 28:19; Ин. 20:21, 18:36 \
При таком подходе, прочно основанном на учении
Писания, эта доктрина должна была бы быть ясной, а
также общепризнанной: «Таким образом наши учителя

проводят грань между полномочиями этих властей и
внушают людям, что обе эти власти должны почитаться
и признаваться, как дары и благословения Божьи» (АВ).
Из сказанного до сих пор также явствует, что смешения
духовной и мирской власти следовало бы избегать, поскольку
их задачи столь различны и они действуют в совершенно
различных сферах: «Поскольку власть Церкви дарует
вечные блага и проявляется только через служение Слова,
церковь не вмешивается в дела гражданского управления.

Она вмешивается в это не более, чем искусство пения
вмешивается в управление государством. Ибо гражданские
власти и Евангелие имеют дело с различными вещами.
Светские правители защищают не умы, а тела и физические
категории от явных оскорблений и злоупотреблений, а также
сдерживают людей силой меча и посредством физических
наказаний ради помержания гражданской справедливости
и мира. Поэтому власть Церкви и власть светскую не надо
смешивать и путать между собой. Власть Церкви имеет
собственное предназначение - учить Евангелию и отправлять
Таинства. И не следует ей вмешиваться в дела власти светской.
Не следует ей заниматься преобразованиями царств мира сего,
не следует ей отменять законы светских правителей, не следует
упразднять покорность законам и властям. Пусть она не
вмешивается в государственные дела со своими суждениями

относительно светских назначений или соглашений, пусть
она не указывает светским правителям

-

какие законы тем

надлежит принять мя общего благополучия. Как Христос
говорит: «Царство Мое не от мира сего)}» (АВ). \ Ин. 18:36 \
Несмотря на это, часто имеет место смешение двух этих
царств. Бывает трудно определить, как возникло такое

смешение в каждом отдельном случае. Однако, в любое время
и в любой ситуации намного важнее «уяснить различие между
духовной властью и светской властью», а также, «и то И другое,
по заповеди Божьей, должно соблюдаться и с благоговением
почитаться за главное благословение Божье на земле» (АВ).
Тот факт, что мирской власти приписывается такое
значение, связан с сотворением. Будучи людьми, все мы

помещены в большое сообщество, в котором Сам Бог

Вера

u
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является нашим Творцом и Ощом, И В котором «никто из

нас не живет /'>l'>Я себя, и никто не умирает /'>l'>Я себя». Самой
естественной связью, которая может соединить людей друг
с другом, является связь, соединяющая родителей и детей.

Но эта общность была бы /'>l'>Я нас слишком мала, если бы
она была единственной человеческой общностью. Поэтому
она разветвляется на общество и народ: «Ибо всякая власть
проистекает и распространяется от власти родителей. Потому
что там, где отец не может один воспитать своего ребенка, он
нанимает школьного учителя, чтобы тот наставлял его. Если
он слишком слаб, то заручается помощью своих друзей и
соседей. Если он оставляет этот мир, то поручает и передает
свою власть и право управлять другим людям, назначенным

/'>l'>Я этой цели. Подобным же образом, он должен ради ведения
хозяйства держать в подчинении своих домашних, слуг и
служанок

-

так что все, кого мы зовем господами, находятся

на месте родителей и должны получать свою власть и право
управлять от НИХ. Поэтому в Писаниях они названы отцами,
как выполнявшие во время своего правления функции отца и
обязанные иметь отеческое отношение к своим подчиненным.
Как римляне и другие народы с древних времен называли

хозяина и хозяйку дома patres-et matresfamiliae, то есть ощом
семейства и матерью семейства. Также они называли своих

национальных правителей и повелителей

patres patriae, то есть

ощами всей страны, к великому стыду /'>l'>Я нас, людей, которые,
будучи христианами, не называют их так или, по крайней мере,
не ценят и не почитают их как таковых» (БК). \ РИМ. 14:7 \
При таком взгляде на земную власть как на продолжение
власти отца также будет естественным говорить о том
послушании, которое мы обязаны оказывать этим земным
«отцам» В государстве и обществе. «Ибо отец - это не только
отец одного семейства, но человек является ощом стольких
людей, скольких жильцов, гp~aH или подчиненнь~ он
имеет. Ибо через наших правителей, так же, как и через
наших родителей, Бог дает нам пищу, кров и жилище,
покровительство и защиту. Итак, поскольку они носят
это имя и звание, со всеми почестями, как величайшее
достоинство,

мы должны почтительно относиться

к ним и

ценить их высочайшим образом, как величайшее сокровище
и самый драгоценный на земле камень. Итак, покорный,
желающий и готовый служить, радостно воздающий честь
тем, кому надлежит, знает, что он угождает Богу, и что

наградой ему будет радость и счастье. Если же он, напротив,
не делает этого с любовью, но пренебрежительно относится
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и сопротивляется или же ропщет, то пусть он также знает,

что он не будет иметь ни одобрения, ни благословения» (БК).
Хотя, с одной стороны, правительство и светская власть
имеет отношение лишь

к этому миру,

христианин должен

считать власть частью целостного Божия управления миром.
Таким образом, было бы совершенно ошибочным считать
светское правительс'IВО лишь мирским в том смысле, что оно

не испытывает никакого влияния Бога, Его Слова и тех сил,
которые оно приводит в движение. Но, с другой стороны,
не следует пытаться сделать мирское управление более
«духовным» или побуждать его исполнять поручения Церкви.
Это было бы совершенно ошибочным, поскольку приводила
бы либо ко лжи, либо к смешению царств. Когда христианин
считает светскую власть частью Божия управления миром, он
может лишь желать, чтобы эта власть оставалась подлинной
властью - или стала ей, если она не была ей прежде.
Христианин также несет OтвeTC'IВeннOCТЬ за то, чтобы власть
была и оставалась подлинной властью. При этом его лучшие
средства - это, во-первых, собственная верность и послушание
в мирских обязанностях, а во вторых, молитва за власти. Эта
молитва направлена не на то, чтобы власть стала «духовной»,
но на то, чтобы она была хорошей светской властью,
исполняющей свои мирские обязанности по отношению к
стране, народу и поманным, и таким образом исполняющей
свое поручение, данное Богом. «Существует огромнейшая
нужда молиться за мирские власти и правительство,

как за

то, посредством чего Бог сберегает для нас хлеб насущный и
все утешения этой жизни. Ибо, хотя мы приняли от Бога все
блага в изобилии, мы не способны были бы удержать хоть
что-то из них или использовать их надежно и успешно, если

бы Он постоянно не давал нам миролюбивого правительства.
Ибо где существуют разногласия, распри и войны, там люди
лишены хлеба насущного или, по меньшей мере, весьма
ограничены в нем... Поэтому они также за свое служение
достойны всякого почтения, которое нам следует воздавать им
настолько, насколько мы можем, как тем людям, через которых

мы в мире и покое пользуемся всем, что нам принадлежит,

ибо в противном случае мы не сохранили бы ни фартинга. И,

кроме того, мы также должны молиться за них, чтобы через
них Бог мог даровать Hёll\1 больше благословений и благ» (БК).
Совершенно ясно, как христианам следует относиться
к своей власти. Они должны «безусловно повиноваться
своей власти и своим законам» (АВ). Это учение ясно
и прочно основано на Слове Божием:

«Всякая душа да
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будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены. Посему
противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение». \ Рим. 13:1-2 \
Даже языческая власть, согласно Писанию, является
подлинной властью. Это действительно также в таких случаях,
когда она должна исполнять свой долг по отношению к таким
людям, которые в духовных делвх связаны Писанием и своей
верой в Бога. Таково было положение апостола Павла, когда
он писал как Послание к Римлянам, так и Первое Послание к
Тимофею. Таким было и положение Петра, когда он призывал к
покорности «всякому человеческому начальству, NШ- Господа».
Таким образом, долг повиноваться власти не зависит от

способа управления или от той культуры, которая господствует
в стране, так же как и от мировоззрения и религии, которой
придерживаются граждане или правители. Таким образом,
учение Писания применимо ко всем обстоятельствам,
странам и народам. \ РИМ. 13; 1 Тим. 2:1-2; 1 Пет. 2:13-11 \
Совершенно ясно, что учением, подобным представленному
здесь, могут злоупотреблять. Так часто происходило в
различные эпохи и при совершенно различных способах
государственного управления. Но такие отступления
объясняются не какой-то ошибкой в христианском учении о
двух царствах, но имеmlO тем, что люди поступали вопреки

этому учению. Отступления могут проявляться с двух сторон:
во-первых, со стороны власти в форме необоснованных
требований к духовному подчинению граждан, во-вторых, со

стороны поманных, в слабости и слишком болыпой склонности
терпеть то, чего не следует ПРИНИl\:IaТЬ: смешения двух царств.

Таким образом, существует ситуация, в которой Писание

не просто допускает, но заповедует неповиновение мирской
власти, будь она языческой, атеистической или по имени
христианской. Эта ситуация наступает, когда сама власть

преступила границу своих полномочий и вторглась В духовную
сферу, в которой она не имеет права предписывать или
повелевать. Это проявляется в том, что мирские властители
«предписывают нечто греховное» (АВ). Здесь речь идет
не о любом «грехе», но о такОМ деянии, которое приводит
к явному И осознанному соблюдению того, что запретил
Бог, но власть по какой-то причине желает предписывать.
Тогда Писание дает простое и ясное наставление: «Должно
повиноваться больше Богу, нежели человекам». \ Деян. 5:29 \
Д;I.я того чтобы обрести и иметь хорошую власть, Церкви
следует своей проповедью и своим наставлением просвещать
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власти,

так

и

подданных,

о

том,

что

относится

к

мирскому, а что - к духовному управлению. Тогда можно
будет во многих случаях избежать упомянутых отступлений.

3.

В семье и браке

Верующий во Христа человек, живущий пред очами Бога в
Церкви и в общине, также помещен в контекст сотворения
и сохранения жизни. В нем он принимает Божии дары и
использует их с благодарением и ответственностью перед Богом
и людьми. Одной такой сферой, в которой Бог особым образом
заботится обо всех людях и позволяет каждому из них полyщrrь
какой-либо дар и какую-либо ответственность, является семья
и брак. Разумеется, не каждому человеку дано вступить в
брак и создать свою собственную семью. Но, несмотря на это,
подавляющее большинство людей все же имеет какую-то семью,
а именно, ту, в которой выросли они сами, и ту, в которой они
получили первую заботу и свои первые впечатления в жизни.
Семья и брак связаны с любовью между мужчиной и
женщиной. Эта любовь является силой, внутренне присущей
людям со времени сотворения: «Люди были сотворены так,
чтобы они могли плодиться и размножаться, и чтобы люди
одного пола естественным образом желали людей другого
пола. Ибо мыI говорим не о похотливости, которая является
грехом, но о желании, которое должно было бы существовать
в природе, если бы она оставалась неиспорчеmюй, называемом
физической (плотской) любовью. И такая любовь людей
одного

пола

к

людям

другого

пола

воистину

является

божественным установлением» (ААВ). \ Быт. 1:28 \
Однако, в благой мир, сотворенный Богом, вошел грех. Благая
и чистая любовь между мужчиной и женщиной стала объектом
ожесточенных нападок со стороны злых сил. Поэтому в Своей
заботе о людях и сотворенном мире в этой сфере Бог не просто
учредил брак, но и дал нам повеление о верности и чистоте:
«Поскольку среди нас имеют место такие позорные явления
и присутствуют самые отвратительные формы порочности
и разврата, эта заповедь направлена также против любой

нецеломудренности, как бы она ни называлась. И запрещается
не только само BHeIIIНee деяние, как таковое, но также всякая
причина,

всякое

подстрекательство

и

все

существующие

способы (прелюбодеяния) - так, чтобы сердце, уста и все
тело могло быть целомудренным и не имело возможности,
не подталкивалось и не склонялось к нечистоте»

(БК).
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Итак, брак требует верности от обоих супругов. «Ибо там,
где

стремятся

к помержанию

супружеского

цело:мудрия,

муж и жена должны непременно жить вместе, в любви

и гармонии, чтобы один нежно любил другого от всего
сердца, соблюдая полную верность ему. Ибо это один из
прИIЩипиальных моментов, который воспламеняет любовь
и

стремление

к

целомудренности,

так

что

там,

где

это

присутствует, целомудрие следует в порядке вещей, безо

всякой заповеди. Потому и Святой Павел также усердно
увещевает мужа и жену любить и уважать друг друга» (БК).
Поскольку Сам Бог «почитает и превозносит это состояние, '"
Он хочет, чтобы мы тоже почитали это, померживали и
осуществляли это в жизни, как божественное и благословенное
состояние. Потому что, во-первых, Он учредил это прежде всего
остального, и, таким образом, создал мужчину и женщину,
как отдельные личности, (очевидно) не для развратной
жизни, но для того, чтобы они жили вместе, плодились,
имели детей, растили и обучали их во славу Божью» (БК).
Если Бог, с одной стороны, желает воздать славу и честь
установленному им браку, с другой стороны, Он дал
Свое особое благословение: «Таким образом, Бог обильно
благословил это состояние превьппе всего остального, вдобавок
даровав ему и предопределив для него все, что существует в

этом мире, с той целью, чтобы это состояние было обильно
и хорошо обеспечено. Поэтому супружеская жизнь это

но

не

шуточное дело

и

не

проявление

самонадеянности,

это превосходное состояние и дело божественной

важности. Ибо для Него чрезвычайно важно, чтобы
воспитывались такие люди, которые могли бы служить миру
и которые содействовали бы распространению знания Божия,

благочестивой жизни и всех добродетелей, чтобы бороться с
порочностью И С дьяволом». Поэтому, К брачному состоянию
следует относиться «согласно Слову Божьему, которым оно
украшается и освящается, так, что брачная жизнь не только
помещается наравне с другими положениями, но превосходит

их все, будь то положение императора, князей, епископов,

или кого угодно. Ибо все, как духовные, так и мирские
сословия, должны смириться и пребывать в этом положении ...
Брачная жизнь не является каким-то специфическим,
особенным положением, но является всеобщим и весьма
благородным состоянием, распространенным во всем
христианском сообществе, да и охватывающим весь мир» (БК).
Поскольку Бог создал такое установление, которому Он
также дал столь великие благословения, становится важной
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задачей просветить людей о том, чем является брак, что он
дает и чего он требует. Особенно важно передать это знание
молодежи, «чтобы они обрели стремление к супружеской
жизни и знали, что это благословенное и угодное Богу
состояние. Ибо таким образом мы можем со временем добиться
того, что брачная жизнь снова будет в почете, и тогда будет
меньше грязных, развратныхr незаконны:х: деяний, которые
сейчас буйно разрастаются по всему миру в виде открытой
проституции и других постыдных пороков, возникающих от

пренебрежительного отношения к брачной жизни. Поэтому
в обязанности родителей и правителей входит присмотр
за тем, чтобы наша молодежь воспитывалась в порядке и
почтительности, и чтобы, по достижении зрелого возраста,
они вступали в брачную жизнь, (живя) в страхе и почтении
Божьем. Он же дарует им Свои благословения и благодать,
чтобы люди имели радость и счастье от супружества» (БК).
Особая ответственность при этом возлагается на родителей.
Быть ощом или матерью

-

это великое и важное поручение.

Однако, это поручение не следует исполнять властно или с

помощью жестоких внешних средств. Напротив, положение
отца и матери требует смирения, мягкости, верности и
доброты: «Бог, говоря об още и матери, хочет, чтобы это
также входило в данную заповедь. Ибо Он не желает иметь
на этом служении негодяев и тиранов. Так же, как Он не
приписывает им этой чести, то есть права и власти управлять,
служа самим себе. Но им следует иметь в виду, что они
обязаны повиноваться Богу, и что, преЖf\е всего, они должны
искренне и преданно исполнять обязанности своего служения,
не только для того, чтобы померживать и обеспечивать
физические потребности своих детей, слуг, подчиненных
и т.п., но более всего - чтобы учить их почитать и славить
Бога. Таким образом, не думайте, что это оставлено на ваше
усмотрение и зависит от вашей воли - это строгая заповедь и
предписание Божье, и Богу вы будете давать за это отчет» (БК).
Поручение заботиться о браке также возложено на «власть,
которой намежит проявлять заботу об общественном порядке»
(ААВ). Но это поручение также возложено на всех и на
КaЖf\ОГО: «Чтобы мы также могли обеспечить противостояние,
предложить защиту и избавление везде, где существует
опасность и нужда, и, опять же, чтобы мы могли дать помощь
и совет в помержании чести ближнего своего. Ибо всякий раз,
когда вы уклоняетесь от противостояния в ситуации, в которой
можете противостоять, или же потворствуете этому так, будто
это вас не касается, вы настолько же повинныI в этом злодеянии,
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как и человек, который его непосредственно совершает. Итак,
если выразиrь это самым кратким образом, данная заповедь
требует, чтобы каждый человек как сам вел целомудренную
жизнь, так и помогал ближнему своему делать это» (БК).
С браком самым тесным образом связаны отношения между
родителями и детьми. Также как родители, как уже было
показано, несут ответственность за своих детей и хорошее
отношение к ним, ребенок имеет большую ответственность
по отношению к своим родителям: «А,ля того чтобы служить
Богу воистину добрыми делами, наша молодежь должна,
отложив в сторону все остальное, прежде всего иметь
перед собой эту заповедь, чтобы делать то, что угодно их
ощам и матерям или же тем, кому они подчиняются вместо

них. Ибо каждый ребенок, знающий и исполняющий это,
имеет,

прежде

всего,

великое утешение

в

сердце,

что

он

может радостно сказать и похвалиться (вопреки всем, кто

исполняет дела по своему собственному выбору): «Вот, это
дело угодно моему Богу на небесах, я знаю это наверняка» ...
Поэтому там, где Слово Божье и воля Его исполняются,
ничто не ценится выше, чем воля и слово родителей, при
условии, что они также направлены на повиновение Богу
и не противоречат предшествующим заповедям» (БК).
Когда речь идет о семье и браке, также возникает важный
вопрос

о

том,

как

эти

установления

и

заповеди

можно

примениrь к таким людям, которым так и не представилась

возможность вступить в брак и создать свою собственную
семью, или которые даже не имеют тех или иных предпосылок

NШ вступления в брак. В нашем вероисповедании положение
таких людей рассматривается таким образом: они упоминаются
как исключение из общего правила. А именно, «так заповедано
Богом, чтобы, вообще говоря, мужчины и женщины,
СОЗДЩIные NШ этого, находились в этом состоянии, хотя и с

некоторыми (впрочем немногими) отклонениями в лице тех
людей, которых Бог сделал особым исключением, так, что
они не пригодны для брачной жизни, или кого Он освободил,
послав им высший, сверхъестественный дар, так, что они
могут блюсти целомудрие, не вступая в брачную жизнь» (БК).

Сверхъестественный дар, о котором здесь идет речь это дар воздержания. Существует один вид воздержания,
которое соблюдается лишь «на время». Это воздержание
в рамках брака, и оно имеет место ради взаимной заботы,
часто в связи с телесными обстоятельствами, но часто также
с учетом потребностей духовной жизни. Это относительное
во~ержание, поскольку оно не пpa:юикyercя всегда. Но часто оно
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представляет собой возвращающееся при звание д1IЯ каждого
человека, живущего в браке. Однако, полное и пожизненное
воздержание не дано каждому человеку как призвание или

как дар. Поэтому брак предписывается как обычный путь

д1IЯ человека, не способного жить в воздержании. Итак, из
рассмотренных обстоятельств следует, что воздержание
- это особый дар: «Если бы воздержание было доступно
каждому, то д1IЯ него не требовался бы особый дар. Христос
же показьmает, что д1IЯ воздержания требуется специальный
дар, поэтому оно заповедано не всем .. Бог желает, чтобы
остальные

люди

жили

соответственно

учрежденному

Им общему закону природы. Ибо Бог не желает, чтобы
установленными им порядками пренебрегали. Он желает,

дабы люди были целомудренны таким образом, чтобы они
использовали средство, предоставленное им Богом - точно
так же, как Он желает померживать в нас жизнь посредством
употребляемых нами еды и питья» (ААВ). \ 1 Кор. 7:5 \
Сам по себе брак не является спасительным делом. Ведь никто
не спасается, благодаря воздержанию от вступления в брак,
также как никто не спасается, благодаря вступлению в брак
и верности в нем: «Каждому намежит верно служить своим
даром и знать, что он получает прощение грехов через веру ради

Христа и через веру считается праведным пред Богом» (ААВ).

4.

В земном призвании

Вопрос о том, как верующему человеку следует относиться

к фактическим обстоятельствам жизни, затрагивает не только

его отношение к Церкви, к власти и к земному дому. Он
также касается его мирских занятий и обязанностей, а также
его общего отношения к другим людям и к трудовой жизни.
В христианском учении о вере и морали мирской труд
занимает совершенно иное положение, чем в других религиях

и мировоззренческих системах. Это отношение объясняется,

с одной стороны, учением о сотворении мира, а с другой
стороны - учением о грехопадении и спасении. Поскольку
Бог сотворил мир и людей и поставил их владычествовать
над всем творением, труд людей является важной и
благословенной частью порядка творения. В этом положении
человек является не рабом, но свободным. Он не устает и не
мучается от своего труда, но счастлив и радуется в нем. Ведь
он - сотрудник Бога. Однако, это положение изменилось из
за грехопадения. Изменение, прежде всего, затронуло самого

343

Вера и жизнь

человека. Теперь труд является бременем, которое он должен
носить в поте лица своего. Труд для него также будет устроен
таким образом до тех пор, пока он сам не будет освобожден
от своего положения грешника. Это произойдет, когда он

«освобожден будет от рабства» и войдет «в свободу славы детей
Божиих». Разумеется, он не достигнет этого совершенным
образом на зеl\1Ле или во времени, но он будет соединен с
началом этой новой жизни, а также изменит отношение к
своему мирскому существованию и к тем задачам,

которые

оно ставит перед ним. В этом новом положении его труд

станет трудом «во Христе». Это не бремя, но поручение, в
котором он может выразить ту новую жизнь, которая стала

для него реальностью через веру, «во Христе».

31;

Пс.

8:4-10;

Бьrr.

3:11-19;

Рим.

8:21;

Рим.

16:1,9,12;

\

Бьrr.

Ин.

1:2615:1-6 \

В Писании особенно подчеркиваются две стороны труда
христианина. Одна сторона это призвание, другая верность. Различные обстоятельства определяют, где человек
найдет свое мирское призва.:ние, произойдет ли это лишь

на ограниченное время или станет делом всей жизни. Но,
если он живет пред Богом, пользуясь Его Словом и молясь
о водительстве Его Духа, он найдет нужное поручение. Если
он подходит к этому вопросу таким образом, он также может
бьrrь уверен в том, что совершенно естественно или через
определенное ясное указание он будет приведен к тому
поручению, в котором он лучше всего сможет служить Богу
и своим ближним. Это поручение и является его призванием.
Когда он позволит Богу направлять себя в этом призвании,
а затем будет верно служить Богу в нем, не имеет значения,
пользуется ли это поручение большим авторитетом у людей
или нет, дает ли оно ему большое внешнее влияние или нет.
Напротив, все зависит от верности, усердия и правильного
управления. \ Мф. 25:14-30; Лк. 16:10-12; 1 Кор. 4:1-5 \
Один из важнейших аспектов учения о призвании состоит
именно в различии между поручениями и «добрыми делами»,
которые человек испытывает искушение ВЫДУ1\fывать сам, и

теми поручениями, к которым Бог действительно призвал

его, а также такими добрыми делами, которые действительно
являются добрыми пред Ним. Важность этого различия
связана с искушением, которое часто испыIывемM мы, люди:
из-за нашего в сущности злого сердца нам так легко впасть

в заблуждение и считать добрыми именно те дела, которые
можно

легче

всего

соединить

с

нашими

естественными

склонностями и стремлениями и с нашей заботой о самих себе.
Поэтому в учении о призвании следует предостеречь как от
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человеческих установлений, так и от «добрых дел», которые
в действительности происхо/.I,ЯТ от человеческого произвола:
«Таковы воля Божья, порядок и заповe.z'I.Ь Его - чтобы верующие
проводили жизнь в добрых делах; и что воистину добрые дела

-

это вовсе не те деяния, которые кто-то сам замышляет из

добрых намерений, или же которые совершены согласно
человеческим традициям - но те, которые Сам Бог предписал
и заповедал в Слове Своем. А также - что воистину добрые
дела совершаются не нашими собственными природными

силами, но тогда, когда человек верой примирен с Богом и
обновлен Святым Духом или, как говорит Павел: когда мы
«созданы во Христе Иисусе на добрые дела}})} (ФС). \ Еф. 2:10 \
лишь таким образом можно поставить призвание и добрые
дела людей на прочное основание, а именно, на прочное
основание Слова и веры, когда человек «верою примирен с
Богом и обновлен Святым Духом». Ибо что произойдет иначе?
Люди будут предписывать самим себе и другим такие добрые
дела, которые по их мнению должны считаться исполненными

любви, или, хуже того, «посредством которых можно было
бы заслужить благодать и удовлетворение за грехи» (АВ).
Поэтому истинное евангелическо-лютеранское учение о
призвании и добрых делах не следует начинать с множества
заповедей: «тебе следует, тебе не следует, тебе нельзя».
Ведь «существует насущная необходимость в том, чтобы
изменить и обновить учение о вере во Христа - дабы люди со
встревоженной совестью не остались без утешения, но дабы
они могли знать, что благодать, прощение грехов и оправдание
обретается верой во Христа». Когда это представлено как
единственное прочное основание, можно также представить

то, что может быть построено лишь на этом основании:

«".

необходимо совершать добрые дела. Не потому, что нам следует
полагать, будто мы заслуживаем ими благодать, но потому, что
такова воля Божья. Только верой обретается прощение грехов,

и оно дается даром. И по той причине, что люди верой обретают
Святого Духа, их сердца обновляются и наделяются новыми
привязан:ностями - так, что они становятся способными
совершать добрые дела. Ибо Амвросий говорит: «Вера
является матерью доброй воли и праведнorо деяния}})} (АВ).
Евангелическо-лютеранское учение о призвании и добрых
делах защищает от опасностей с разных сторон. Во-первых, оно
защищает от покушения на учение о спасении и оправдании.

А именно, мы учим «о новом послушании»: «".ЧТО эта вера
должна приносить добрые плоды, и что совершать добрые
дела, заповеданные Богом, необходимо, ибо такова воля
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Божья, однако мы не должны полагаться на эти дела, думая,
что ими можно заслужить оправдание перед Богом» (АВ).
Во-вторых, это учение защищает от опасности всякого
произвола при определении того, что является истинным и

добрым призванием или того, что можно назвать добрыми
делами. Ибо «навязывать пастве служение, установленное
людьми, не основанное на заповеди Божьей, и учить, что
такое служение дает оправдание - это серьезный порок для
Церкви. Ибо праведность по вере, которая должна прежде
всего преподаваться в Церкви, тускнеет и умаляется» (АВ).
В-третьих, это учение защищает от таких опасностей,
которые хотят отнять у верующего человека его утешение

и уверенность. Поэтому его нужно померживать, чтобы
именно в своем призвании и повседневном труде он проявлял

свою любовь и верность и не приступал к таким деЛ.ffi\ll:, к
которым Бог не призвал его. «Христианское совершенство
заключается в том, чтобы бояться Бога от всего сердца, при
этом

вынашивать великую

веру,

уповать

на то,

что

ради

Христа Бог примирен с нами, а также в том, чтобы просить
Бога и с уверенностью ожидать Его помощи во всем, что,
согласно нашему призванию, должно быть исполнено нами.

И в том, чтобы при всем при этом проявлять усердие во
внешних добрых делах и служигь согласно своему призванию.
В этом заключается истинное совершенство и настоящее
служение Богу... Богу нужно служить, исполняя те заповеди,
которые дал Он Сам, а не заповеди, установленные людьми.
Благая и совершенная жизнь это жизнь по заповеди
Божьей. Надо увещевать людей обо всем этом» (АВ).
Здесь остается объяснить лишь, почему добрые дела
верующего и его верность призванию угодны Богу, тогда
как соответствующие дела неверующих не угодны Богу.
Дело обстоит таким образом, «потому, что человек угоден
Богу ради Господа Христа, верой. Ибо дела, которые имеют
отношение к помержанию внешней дисциплины, также дела,
которые совершаются неверующими и необращенными, и
которые требуются от них - хотя и похвальны с позиций
мира и, более того, вознаграждаются Богом в этом мире
временными благословениями, тем не менее, так как они не
порождаются истинной верой - есть грех в глазах Божьих, то
есть запятнаны грехом, и Богом считаются греХili"\1И, инечисты
из-за развращенной природыI человека, пото:му что человек не
примирен с Богом. Ибо: «не может ... дерево худое приносить

плоды добрые»,

-

и, как сказано, также в РИМ.14: «Все, что

не по вере, грех». Ибо, чтобы дела этого человека также были
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угодны Ему, человек, прежде всего, должен бьrrь принят Богом,

и это

5.

-

только ради Христа» (ФС).

\

Мф.

7:18;

РИМ.

14:23 \

В любви к ближнему

Хотя мы уже рассматривали любовь, а именно, в той
мере, когда речь идет об отношениях между мужчиной и
женщиной, между родителями и детьми, между поманными
и властью, а также в том, что касается отношения человека

к другим людям в воем призвании, необходимо подробнее,
что означает любовь к другим людям или к нашим ближним.
Христианская любовь или любовь к ближнему - это нечто
иное и нечто большее, чем просто естественная любовь.
Ибо она является частью сотворенного мира. Разумеется,

такая любовь также является делом Божиим, поскольку
через нее Он сохраняет жизнь людей, позволяет появляться
на

свет

новым

индивидам,

а

родителям

-

наилучшим

образом заботиться о своих потомках. Таким образом,
эта форма любви по своей сути хороша и способствует
жизни. Без нее мир не смог бы устоять и сохраниться.
Во всем сотворенном мире лишь человек из-за своего
грехопадения втоптал любовь в грязь. Но его падение также

не оставило незатронутой остальную часть сотворенного мира.
Напротив, дело обстоит таким образом, что «вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне». «Потому что тварь покорилась

суете ... в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства
тлению в свободу славы детей Божиих». \ Рим. 8:22,8:20-21 \
Поскольку упадок вошел в мир через человека, обновление
также должно прийти через исправление человека. Что
касается любви, недостаточно и неуместно полагать, что
«любовь свойственна всем нам». Данная от природы любовь,
которая проявляется

в

этом падшем

мире,

предлагает нам

любить лишь своих родных и близких или таких людей,
которых мы считаем «достойными» нашей любви, или в
лучшем случае наш родной народ, страну или племя,
нашу партию или наше мировоззрение. Вокруг учения или
вокруг заповеди такого рода могли бы объединиться многие.
Однако, доктрина или заповедь, выходящая за пределы этого,
в

основном чужда всем

другим

мировоззрениям

и

всему

миру, находящемуся за пределами христианства. Поэтому
можно

сказать,

что

христианство

почти

в

одиночестве

придерживается этого учения: «От одной крови Бог произвел
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли».
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Но лишь оно одно придерживается этой двойной доктрины:
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши ...
Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг
друга». Двойная заповедь любви, повелевающая нам любить
Бога и наших ближних, согласно христианскому учению,
столь важна, что «на сих двух заповедях утверждается весь

закон и пророки». \ Деян. 17:26; 1 Ин. 4:10-11; Мф. 22:34-40 \
Любовь к другим людям часто называют «любовью к
ближнему». Понятие «ближний» уникально fV'>Я. христианства.
Это также особенно важное понятие, поскольку оно не
позволяет воспринимать учение о любви как неопределенный и
ни к чему не обязывающий призыв просто любить всех людей.
Но люди часто хотят уклониться от сути всех заповедей
любви, спрашивая: «А кто мой ближний?» Они хотят сказать:
«Как Я могу знать, кого среди всех людей, с которыми я
встречаюсь в этой жизни, мне действительно нужно любить?»
Поскольку можно выбирать из такого множества людей, также
среди нуждающихся, это легко приводит к тому, что люди не

чувствуют себя обязанными помочь какому-то конкретному
человеку в его нужде. Поэтому Сам Господь Иисус повернул
данный вопрос, направив его острие на самого спрашивающего
человека. Таким образом, ему не следует спрашивать, кто
является его ближним или может им стать, но он должен
немедленно признать, что он сам является ближним, а
именно, fV'>Я. того человека, который, как он видит или знает,
именно сейчас терпит нужду. J'аким образом, к каждому,
познавшему Бога и из Его Слова научившемуся понимать,
что такое любовь, обращен призыв во всяком затруднении и
во всякой нужде вмешаться и, таким образом, проявить себя
как «ближний попавшемуся разбойникам». \ Лк. 10:25-37 \
Следовательно, вопрос о любви столь же невозможно
отделить от веры во Христа, как и добрые дела вообще.
Однако, вопрос о том, какие формы и выражения должна
обретать любовь в практической жизни, в первую очередь,
относится

не

к

вероучению,

а

к

этике

или

учению

о

нравственности. НО существует одна сфера, в которой
учение о любви к ближнему всегда должно бьrrь вопросом
вероучения. А именно, часто бывает так, что возникают
разногласия во мнениях о том, чего требует христианская
любовь, так что один утверждает одно, а другой - прямо
противоположное. Это может произойти, когда христианин
высказывает свое мнение другому христианину, а также, когда
посторонние,

например,

светские власти,

хотят предписать
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христианину или христианам,

как им

следует поступать в

вопросах послyrпания и исповедания христианской веры.

д,ля того, чтобы не впасть в заблуждение во всех эТих
вопросах о любви, должны быть совершенно яс:н:ы:J',I[И основные
принципы. Во-первых, мы всегда должны уяснить для себя,
что является существенным для веры, учения и исповедания.

Следовательно, не существенно, чтобы все ЛЮ,ll,И и даже все
христиане в отношении внешних аспектов, обычаев, обрядов

и человеческих установлений придерживались одного и того
же порядка или поступали и действовали одинаково: «д,ля
истинного единства Церкви достаточно согласия относительно
учения о Евангелии и отправлении Таинств. Нет нужды в том,
чтобы человеческие традиции, то есть обряды или церемонии,
учрежденные людьми, были везде одинаковыми» (АВ).
Второй принцип гласит, что все христиане обязаны проявлять
большую взаимную заботу и избегать всего, что может быть
соблазном для других, особенно для немощных», то есть,
для таких людей, которым из-за своего характера, традиции
или

воспитания легче

испытать угрызения

совести из-за

того, что они считают злом или нарyrпением действительной

или мнимой запове,ll,И. Этот принцип сформулирован таким
образом: «Мы веруем, учим и исповедуем, что собрание
Божье везде и всегда имеет, доброе право, силу и власть
согласно собственным обстоятельствам, надлежащим и
приличествYfОЩИМ образом изменять, умалять и усиливать их,
не проявляя при этом легкомыслия и оскорбления, и в любое
время это может рассматриваться как наиболее полезное,
наиболее благотворное и самое лучшее для доброго порядка,
христианской ,lI,Исциплины и для назидания Церкви» (ФС).
Таким образом, упомянутые принципы связаны с различием
между тем, что повелел Бог, и тем, что установили лишь
ЛЮ,ll,И. Если же человеческим установлениям в сфере веры
придается такое значение, будто они заповеданы Богом, это
наносит большой вред: «Традиции воистину являются узами
для совести людей. Когда они взыскиваются, как неоБХО,ll,ИМЫе,
то подвергают ужасным мучениям совесть, которая опускает

какой-либо обряд. Опять же, их отмена по рождает свои
недостатки и собственные вопросы ... Однако наш случай
прост и ясен ... В этом вопросе нашим постоянным защитником
является Павел, повсеместно утверждающий, что эти обряды
не оправдывают и не являются необходимым дополнением
к праведности веры. И, тем не менее, мы учим, что в этих
вопросах использование свободы должно сдерживаться таким
образом, чтобы неискушенные ЛЮ,ll,И не подвергались соблазну

В,ера и жизнь

349

и, по причине злоупотребления свободой, не настраивались
более враждебно по отношению к истинному Евангельскому
учению, или чтобы без разумной на то причины ничто не
менялось в принятых обрядах, но чтобы, ради сохранения
порядка, соблюдались такие древние обряды, которые могут
соблюдаться без греха или без великого неудобства» (ААВ).
мы еще не затронули такие споры или разногласия во мнениях,
в которых речь идет о чем-то, действительно заповеданном или
запрещенном в Писании. Здесь речь идет о таких открытых
вопросах,

по

которым

можно

иметь то

или

иное

мнение,

соблюдать тот или иной обычай. Такие предметыI как уже было
указано выше, называются адиафора. Таким образом, здесь
христианская любовь предписывает оставить незначительный
вопрос так, как он есть, дабы он не стал вопросом веры,
исповедания или спасения, но оставался вопросом об обрядах
и обычаях, о проявлении заботы, взаимопонимания и любви.
Когда вокруг такого маловажного и незначительного вопроса
возникают

разногласия,

нужно

всегда,

в

первую

очередь

попытаться уяснить, идет ли речь действительно об адиафора.

лишь в этом случае можно отнестись к такому спору так,
как предписывает Писание и как описано здесь. Но важно
также

помнить

о

том,

что

запрещенные дела

очень

часто

представляют именно как адиафора: «Когда под именем и
под предлогом adiaphora предлагаются вещи, принципиально
противоречащие Слову Божьему (хотя и замаскированные

[«перекрашенные»])

-

они не должны рассматриваться как

нечто неважное, что-то такое, в чем каждый волен поступать
по своему усмотрению, но их следует избегать, как того, что
запрещено Богом ... или же - когда подобные обряды создаются

G той целью и когда они требуются и принимаются в том
смысле, будто через них и их посредством обе противоречащие
друг другу религии могут быть примирены и стать единым
телом,

а также когда должны иметь место

или постепенно

вытекать из этих обрядов новое возвращение к папству и уход
от чистой Евангельской доктрины и истинной веры» (ФС).
f:.pлее нужно принять во внимание то, что вопрос об адиафора
обретает совершенно иные измерения во времена исповедания
и преследований: «Мы веруем, учим и исповедуем также, что
во времена подтверждения исповедания, когда враги Слова

Божьего хотят подавить чистую доктрину Святого Евангелия все собрание Божье, все христиане, но особенно - служители
Слова, как лидеры общины Божьей - обязываются Словом
Божьим исповедовать свободно и открыто доктрину и то, что
относится ко всей религии не только на словах, но также на
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деле и воистину; и что в таком случае, даже в тех вопросах,

которые воистину и сами по себе являются adiaphora, они
не должны уступать противникам или допускать, чтобы эти
непринципиальные

-

вопросы

навязывались

им

их врагами

- в ущерб
истинному служеIШЮ Богу и дl\Я введения и санкционирования
идолопоклонничества. Ибо сказано в Гал.5: «Итак стойте в
свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства» ... Ибо это уже не вопрос о каких-то
внешних, непринципиальных вещах, по своей природе
и сути являющихся И остающихся добровольными и,
будь то посредством насилия или хитрости

соответственно,

применение

или игнорирование

которых

не может ни заповедоваться, ни запрещаться; но это вопрос,

стоящий на первом месте, вопрос, касающийся выдающегося
артикула нашей христианской веры, как свидетельствует

апостол: дабы истина благовествования сохранилась - вопрос,
который затуманивается и извращается принуждением или
заповедью,

потому что

эти

непринципиальные

вопросы

(уступки по этим непринципиальным вопросам) в таком случае
либо публично требуются (вымогаются) для помержания
ложной доктрины, предрассудков и идолопоклонничества и
дl\Я подавления чистого учения и христианской свободы, либо,

по меньшей мере, используются дl\Я этой цели противниками
и рассматриваются таким образом» (ФС). \ Гал. 5:1, 2:5 \
Почему же наше вероисповедание так серьезно относится к
таким вопросам, в которых спор в начале касался, казалось бы,

не значительных предметов? Это зависит от того, что, вопрос,
когда-то бывший незначительным, становится вопросом
вероучения, а то, что было человеческим установлением,
начинают

навязывать

совести,

так

что

это

становится

соблазном дl\Я людей и лишает их христианской своБодыI. В
таких

случаях

и

должны

мы

это

также

становится вопросом

выступить

против

такого

вероучения,

принуждения:

«Ибо, как только данный артикул [о христианской свободе]
ослабляется, и человеческие предписания насильно вводятся в
Церковь [и навязывается представление], будто пренебрегать
этими предписаниями ошибочно и грешно сразу
же

подготавливается

путь

для

идолопоклонничества;

впоследствии же человеческие предписания преумножаются

и рассматриваются в качестве Божественного служения,
которое становится не только эквивалентным и равноценным

тому, что заповедано Богом, но даже выше последнего» (ФС).
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Как свидетель о своем Господе и о своей вере

Выше было показано, что человек, живущий в Церкви и в
общине Христовой, должен позволить своей вере обрести
выражение как в труде по призванию, так и в любви к
ближнеl\:ry. д;ш того, чтобы понять это в более глубоком и
в более широком контексте, нам также нужно рассмотреть
призвание общины и Церкви к миссии и guaкoHUU. Поскольку
отдельный христианин является членом Церкви Христовой, эти
задачи также должны относиться к нему в наивысшей степени.
Господь Христос повелел Своей Церкви и Своим верным
заниматься миссией, то есть, «идти по всему миру», чтобы
сделать Его учениками людей из всех народов, племен и
языков. Церковь существует именно для этого. Ее задача
состоит в том, чтобы к возвращению Христа сделать людей Его
учениками и причастниками спасения, которое Он приобрел:
«Ибо наше сотворение завершено, искупление также
является делом свершившимся, Святой же АУХ непрестанно
продолжает Свою работу до Последнего Дня. И для этого
Он установил на земле общину, через которую Он говорит
и совершает все. Ибо Он не собрал еще пока воедино всю
Свою христианскую Церковь и не закончил раздачу прощения
грехов» (БК). \ Мф. 28:18-20; Мк. 16:15-16; Откр. 1:9-12 \
Из миссионерского поручения также явствует, что Бог хочет,
«чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».

Церковь Христова не может быть послушной поручению и
ясному повелению своего Господа без жизни, свидетельства,
жертвы

и

других

дел,

которые

она

совершает

для

того,

чтобы все люди пришли к одному знанию и через веру стали

причастниками приготовленного Богом спасения. «Бог не
хочет, чтобы кто-то был осужден, но желает чтобы все люди
были обращены к Нему и обрели вечное спасение ... «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Таким образом, Бог, исключительно из-за Своей необъятной
благости и огромного милосердия, имеет Свой божественный
вечный Закон и Свой замечательный план в отношении нашего
искупления, а именно

-

Святое, единственно спасающее

Евангелие Своего открыто исповедуемого вечного Сына,
нашего единственного Спасителя и Искупителя, Иисуса
Христа. И посредством этой проповеди Он собирает для Себя
вечную Церковь из человеческой расы и созидает в сердцах
людей истинное покаяние и осознание грехов и истинную

веру в Сына Божьего, Иисуса Христа» (ФС).

\

Ин.

3:16 \
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Когда речь идет об исполнении этого великого поручения,
обстоятельства и внеIШШе вспомогательные средства меняются
в зависимости от времени и страны. Однако, некоторые
аспекты остаются неизменными: «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец». Также поистине сказано, как и
какими средствами можно и нужно вьшолнять это поручение:

«Во-первых - посредством изреченного Слова, которым
проповедуется прощение грехов во всем мире. Это является
специальным служением Евангелия» (ША). \ Мф. 24:14 \
Наряду с миссией и поистине рука об руку с ней Церковь
Христова также должна заниматься guаконией, служением
любви. Альтернативы, которые иногда предлагают и которые
сводятся к тому, что можно делать одно и не обращать
внимания на другое, или, по крайней мере, учить, что одно
является менее важным добавлением или приложением к
другому, всегда оказывались ложными. Если заниматься

евангелической миссией, пусть даже серьезной и сохраняющей
чистоту учения, но пренебрегать делами любви, такая
деятельность подлежит суду: «Вера без дел мертва)}, или: «А
кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь
Божия?» Снова и снова предпринимаются противоположные
попытки, которые сводится к тому, что дела объявляют
более важными, чем вера и учение, или попросту объявляют
веру ненуж:ной, часто с мнимой опорой на слова Христа о
последнем суде. Тогда говорят, что люди, готовые оказать
помощь и милосердные были поставлены по правую сторону
и

получили

при знание

за

свои

поступки,

тогда как

вовсе

ничего не говорится об их вере. Но тогда следует отметить,

что такое толкование превратило бы весь Новый Завет не
только в крайне противоречивый, но и в почти непоНЯТНЫЙ.
Поэтому единственное логичное толкование данного текста
таково: Царь ставит «благословенных», принадлежащий Его
царству, по правую руку, потому что они принадлежат Ему,
благодаря обращению и вере. Они называются «праведными»
потому, что через веру они облеклись в праведность Христа.
В вере, а значит, через праведность Христа, они, часто сами

не зная об этом, совершали добрые дела. Когда их восхваляют
за это, восхваляется, прежде всего, благость, праведность
и совершенство Христа. Таким образом, с помощью этого
текста невозможно противопоставлять праведности веры то;

что считают деятельной любовью. А именно, нет никакой
деятельной любви, если она не родилась от веры: «Таким
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образом, вера должна быть матерью и источником тех дел,
которые воистину хороши и угодны Богу, и которые Бог
вознаградит в этом мире и в мире грядущем. И по этой причине
Святой Павел называет их истинными nлоgами веры, а также
плодами Духа» (ФС). \ Иак. 2:26; 1 Ин. 3:11; Мф. 25:31-46 \
Когда Церковь Христова и тем самым также верующий
человек находится в фактической ситуации в человеческом
мире, это, в частности, свидетельствует о том, что Христос

является Спасителем всего мира и что Он хочет достичь всех
людей и всех народов. Служение любви должно переходить
все границы. Господь Иисус показал это уже в притче о
милосердном самарянине. Но об этом также разнообразно

говорится в других местах Писания: «Что Бог очистил,
того ты не почитай нечистым». «Истинно познаю, что Бог
нелицеприятен». «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе». \ Лк. 10:30-37; Деян. 10:15, 10:34; Гал. 3:28 \
Когда эти основные истины о задачах христианской Церкви
в миссии и диаконии вполне признаны, мы должны подробнее
рассмотреть задачи и обязанности отдельного христианина.
Последние должны проявляться в большой заботе о Слове
Божием, причем по двум причинам. Одна связана с нашей
собственной верой и с нашей собственной христианской
жизнью, основанием которой не может быть ничто иное,
кроме Слова Божия. Вторая связана с наступлением царства

Божия для других людей, а также с их возрастанием в вере и
освящении. их основанием также должно быть Слово Божие.

Поэтому вдвойне важно, «чтобы это 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» (БК).

Участие отдельного христианина в миссии и диаконии
Церкви далее должно выражаться в вере. Ведь все это

-

вопрос веры. Поскольку Бог через Свое Слово и Своего
Духа совершает Свое собственное деяние, и ни один из его
аспектов не может быть принят человеком иначе, чем через
веру,

вера должна присутствовать как в свидетельстве,

так

и в делах любви. Но дело не в том, что вера действует как
самостоятельная сила наряду со Словом или наряду с Духом.
Лишь через веру мы можем понять и уповать на то, что Бог
силен Своим Словом заново сотворить людей и их сердца.
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Мы не можем доказать ни одному человеку, что со Словом,
исходящим из уст Божиих, дело обстоит таким образом: «Оно
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне
утодно, и совершает то, для чего Я послал его». Но через веру
мы можем обрести это упование на Бога и Его Слово. Что
касается наших собственных жертв и дел, мы всегда должны
сознавать, что они малы и несовершенны, и всегда отягощены

грехом. Однако, они утодны Богу, когда совершаются как «дела

веры», ибо «без веры угодить Богу невозможно».
Таким образом,

\

Ис.

55: t t \

вера, исповедание, молитвы и жертвы

отдельных людей не являются ненужными или незначигельными
вещами в борьбе царства Божия и в служении Церкви.

Вера, исповедание, жертвы и молитвы в высшей степени
необходимы. Они являются нашим призванием. Бог обращает
на них внимание и ценит их особым образом и в особой
степени, ибо они могут служить «ожидающим И желающим

пришествия дня Божия». Тот факт, что свидетели Христа

часто немощны, а их жертвы малы, ничего не изменяет в этой
истине . То, что они совершают таким образом, все же будет
содействовать исполнению замыслов Бога в отношении Его
царства и тому, что Он Сам получит славу за все. «так как Он
- Бог, то Он претендует также на то, чтобы Ему принадлежала
честь Подателя, и Он желает давать нам намного больше и
намного изобильнее, чем любой из нас может принять - как
вечный, неиссякаемый фонтан, который дает тем больше,
чем больше он изливается, наводняя все окружающее. И
Он не желает от нас ничего иного, кроме того, чтобы мы
просили У Него больше, и, опять же, Он гневается, если мы
не просим и не молимся с твердой уверенностью» (БК). «д,ля
того, чтобы сохранить Евангелие среди людей, [Христос]
открьгго противопоставляет царству дьявола вероисповедание

святых, в наших немощах утверждая Свое могущество.
TpYДbI и про поведи Апостола Павла, Афанасия, Августина
и им подобных, наставлявших церкви, и те опасности,
которым

они

подвергались

при

этом,

являются

святыми

деяниями, истинными жертвами, благоугодными Богу бранями

Христовыми, которыми Он подавляет дьявола и избавляет от
него верующих. TpYДbI Давида, проявленные им в войнах и в
домашнем правлении, являются святыми деяниями, истинными

жертвами, бранями Божьими, защищающими имеющих Слово
людей от дьявола, для того, чтобы знание Божье окончательно
не угасло на земле. Мы полагаем так относительно каждого
доброго деяния в смиреннейших при званиях и в личных
делах. Через эти дела Христос торжествует над дьяволом -

355

Вера и жизнь

точно так же, как сборы пожертвований коринфянами были
святым деянием, жертвой и бранью Христовой против дьявола,
стремящегося к тому, чтобы ничего не делалось во славу
Божью» (ААВ). \ 1 Фесе. 1:3; Евр. 11:4,6; 2 Пет. 3:12; 1 Кор. 16:1 \

7.

Под крестом и в страдании

Нередко случается, что страдание в мире представляют

как преходящее зло, которое можно было бы преодолеть
посредством

политических,

социальных,

экономических,

медицинских и прочих реформ и мер. Если же мы рассматриваем

страдание в свете Слова, веры и исповедания, оно приобретает
совершенно иные черты.
того, чтобы в какой-то степени
понять и объяснить, что такое страдание, мы должны различать
между таким страданием, которое люди причиняют самим себе,
таким страданием, которое является делом врагов Божиих, и,
наконец, таким страданием, которое Бог посылает людям или
допускает им перенести. Мы также должны понять, что всякое

f:vur-

страдание будет выглядеть совсем иначе, если рассматривать
его в свете Слова Божия или лишь в свете человеческого разума,

переносится ли оно с верой или сталкивается с неверием.
Многое из того страдания,

которое мы переживаем,

так или иначе является наказанием. В отдельных случаях
человеческого

страдания

также

ясно,

что

оно

восходит

к

какому-то злу, совершенному самими людьми. Если мы
рассмотрим зло в общем, оно вошло в мир через грехопадение

человека. К этому общему злу причастен каждый человек.
Человек с пробужденной совестью в каждое мгновение также

сам знает, что он заслужил гнев Божий и Его справедливое
наказание. «Как Давид говорит во время молитвы: «Господи!
не в ярости Твоей обличай меня ... » И Иеремия в главе

10

восклицает: «Наказывай меня, Господи, но по правде, не во
гневе Твоем, чтобы не умалить меня». Здесь действительно
говорится о самых горьких наказаниях ... Кроме того, святые
подвержены смерти и всем прочим скорбям, как Петр говорит
в 1 Пет. 4: «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же
прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся
Евангелию Божию?»» (ААВ). \ Пс. 50; Пс. 6:2; Иер. 10:24 \
Но, когда мы вступаем в сферу веры, следует уяснить,
что, «хотя эти скорби по большей части представляют
собой наказание за грех, все же для благочестивых они
завершаются лучше, а именно - назидают их, чтобы они
могли

учиться

в

невзгодах

и

испытаниях

искать

помощи

.
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Божьей и осознавали ненадежность собственных сердец ...
Скорби являются воспитательным приемом, используемым
Богом мя назидания и упражнения святых» (ААВ). «Таким
образом, лишения и беды не всегда являются наказаниями
или признаками гнева Божия. Да, устрашенные должны быть
научены, что другие цели скорбей и бед более важны, дабы
они не думали, что они отвергнуты Богом, когда в бедах и
напастях они не видят ничего, кроме наказания и гнева Божия .
Следует рассматривать иные, более важные цели, а именно

-

что Бог совершает Свою необычную работу так, чтобы

иметь возможность совершить Свою собственную работу ... И
когда ученики спрашивают о грехе слепого человека в Ин .

9,

Христос отвечает, что причиной его слепотыI является не грех,

но что «... это мя того, чтобы на нем явились дела Божии» . И в
Книге Иеремии сказано: «Вот И те, которым не суждено было
пить чашу, непременно будут пить ее». Так убивали пророков,
убили Иоанна Крестителя и других святых. Следовательно,
скорби и страдания не всегда являются наказаниями за какие
то конкретные деяния в прошлом, но они являются деяниями

Божьими, осуществляемыми нам во благо и мя того, чтобы
могущество Божье могло стать более очевидным в нашей
немощи. Поэтому Павел говорит: «Ибо сила Моя проявляется
в немощи>») (ААВ). \ 1 Пет. 4:7; ИН. 9:2-41; Иер. 49:12 \
Отсюда также явствует, что страдание христианина, прежде
всего,

характеризуется

не

пассивным

принятием

зла

и

трудностей, которые возлагаются на него. В намного большей
степени

страдание для

него

заключается

в

рассмотрении

своего упражнения, борьбы и битвы. Среди враждебных сил, с
которыми приходится считаться христианину в своей борьбе и
в своем страдании, мы, прежде всего, должны назвать «плоть»

И «мир» . Что означают слова «плот» И «плотский» В данном
контексте, явствует из сказанного выше о первородном грехе.

Поэтому борьба и страдание христианина разворачивается
в обстоятельствах, которые можно описать таким образом:
«Ибо во плоти мы обитаем и носим на своей шее ветхого
Адама, который давит на нас и ежедневно побуждает нас
к проявлению распугства, к лени, обжорству и пьянству, к

скупости И обману, к мошенничеству и обдиранию ближнего
своего

-

короче говоря, ко всевозможным порочным похотям,

которые свойственны нам по природе, и к которым нас

подстрекает общество или пример других людей

-

то, что

мы видим и cлыимM от окружающих, нередко захватывает и

воспламеняет даже невинное сердце» (БК).

\ 2

Кор.

12:5,9 \
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Под «миром» подразумеваются все те обстоятельства и
сферы, в которых совершается не воля Божия, но враждебная
Ему воля. Таким образом, речь идет не о «мирском» В
смысле общественной или гражданской жизни. Напротив,
речь идет о любой сфере, духовной или мирской, в
которой враждебная сила ополчается против Бога. Именно
«мир»

в

этом

смысле

слова причиняет христианину такое

страдание. Это «мир, который искушает нас словом и
делом, побуждая нас ко гневу и нетерпению... В мире нет
ничего,

кроме

ненависти

несправедливости,
издевательства,

и

зависти,

неверности,

клеветы,

вражды,

мстительности,

надменности

и

насилия

и

проклятия,

высокомерия,

которые сочетаются с напыщенностью, лестью, стремлением

к славе и власти, когда никто не желает быть наименьшим,
но каждый хочет быть во главе, на виду у всех» (БК).
Следующей огромной враждебной сила, стоящей за
значительной частью страдания, которое приходится
переживать христианину, является дьявол: «Затем следует

дьявол, занимающийся подстрекательством и провокациями
повсюду, но особенно - в тех областях, которые касаются
совести и духовных вопросов, а именно - он побуждает
нас к презрительному и пренебрежительному отношению к
Слову Божьему и деяниям Его, отрывает от веры, надежды
и любви, ведя нас к неверию, лжи, ничем не обоснованной
самоуверенности и упрямству ИЛИ, с другой стороны, к отчаянью,
отрицанию Бога, богохульству и бесчислеННОl\1У множеству
других потрясающих пороков ... В самом деле, эти опасности
и искушения, которые должен сносить каждый христианин,
велики и мучительны, даже если они приходят одни, сами по

себе

-

поэтому каждыIй час, проводимый нами в этой гнусной

жизни, в которой мы подвергаемся нападкам, преследованиям
и травле со всех сторон, вынуждает нас восклицать и молить

Бога не допустить, чтобы мы утомились, ослабли и вновь
впали во грех, позор и неверие. Ибо, в противном случае, мы

не смогли бы преодолеть даже малейшего искушения» (БК).
Поскольку христианин должен быть ежедневно готов
не только

к внезапному нападению

со

также к жестоким и тяжелым ударам,

стороны врагов,

но

его жизнь состоит в

постоянном упражнении. Забота Бога о Своих людях также
заключается в том, что Он, управляя страданием, которое Он
допускает мя Своих людей, также упражняет и воспитыветT
их. «Истинное И не притворное умерщвление происходит
через крест и скорби, ,<оторыми Бог назидает нас. В этом
мы должны повиноваться воле Божьей, как Павел говорит:
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«Представьте тела ваши в жертву живую». И это является
духовными упражнениями для страха и веры. Но, кроме
этого умерщвления, которое происходит посредством креста,

существует и необходимо также добровольное упражнение,
о котором Христос говорит: «Смотрите же за собою, чтобы
сердца ваши не отягчались... заботами житейскими».
И
Павел говорит также: «Но усмиряю И порабощаю тело мое».
И эти упражнения должны предприниматься не потому,
что

они

являются

оправдывающими

служениями,

но

для

того, чтобы обуздывать плоть, чтобы нами не овладела
пресыщенность и не сделала нас людьми, не осознающими

своего греха и безразличными, в результате чего происходит
потворство и повиновение наклонностям плоти. Это усердие

должно быть беспрестанным, потому что его требует вечная
заповедь Божья» (ААВ). \ Рим. 12:14 Лк. 21:34; 1 Кор. 9:27 \
Но существуют также другие формы страдания христианина,
кроме тех, которые вызваны духовными врагами. Одно такое
страдание состоит в том, что кажется, будто Богу часто не
хватает верности Своему слову. Ведь Он обещал вознаградить
все доброе, но, пока Он часто вознаграждает легкомысленных
и нечестивых людей за их внешне добрые дела, также часто
происходит, что Он удерживает награду от Своих верных.
Здесь наше вероисповедание утверждает, во-первых, что
добрые дела никогда нельзя смешивать с прощением грехов,
ибо «мы учим, что добрые дела не заслуживают прощения
грехов, благодати или оправдания», а во-вторых, что «каждый
примет свою награду по своему труду» (ААВ). «И все же Бог
разносторонне воспитывает Своих святых, часто откладьrnая
награду праведных дел, для того чтобы они могли учиться не
уповать на свою собственную праведность и могли учиться
искать воли Божьей, а не наград, как это видно из примеров
Иова, Христа и других Святых. И об этом нас учат многие
Псалмы, утешающие нас относительно счастья порочных,

как, например: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим
беззаконие». И Христос говорит: «Блаженны изгнанные за
правду, ибо их есть Царство Небесное». Этим восхвалением
добрых дел верующие, несомненно, побуждаются к
добрым делам» (ААВ). \ 1 Кор. 3:8; Пе. 36:1; Мф. 5:10 \
Все те искушения и побуждения ко греху, отклонениям
и

неверию,

с

которыми

сталкИВается

христианин,

также

обобщается в понятии искушения. Это слово также представляет
собой описание страдания, с которым обычно сталкивается
христианин на протяжении своей жизни. «Ибо до тех пор, пока
мы живем во плоти и имеем над собой дьявола, никто не может
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избежать искушения и обольщения... Итак, мы, христиане,

должны быть вооружены и всегда готовы к непрестанной
атаке, никому не следует чувствовать себя самоуверенно
и беспечно, как если бы дьявол был далеко от нас, но мы
постоянно должны ожидать и быть готовыми к отражению
его ударов. Ибо хотя сейчас я целомудрен, терпелив, добр и
тверд в вере, дьявол может сию же минуту направить такую

стрелу в мое сердце, что мне едва ли удастся устоять. Потому
что он является таким врагом, который никогда не устает и
не прекращает своих поползновений - так, что когда одно
искушение прекращается, всегда возникает другое» (БК).
Но, хотя с искушениями неизбежно придется столкнуться
всем ЛЮДЯМ, идущим по пути веры, существуют два совершенно

различных способа поведения в искушении: «Исnьшzывamь
искушение

и поggавamься

искушению

-

это

совершенно

разные вещи. Мы все должны испытьrвать это, хотя и не все

одинаково, а некоторые - в большей мере и сильнее, чем
другие. Например, молодые особенно страдают от искушений
III\.оти. Затем, когда они переходят в средний и преклонный
возраст - они страдают больше от искушений мира, но другие
ЛЮДИ,

те,

кто

занимаются духовными вопросами,

то

есть

сильные христиане, страдают от искушений дьявола. Однако
такое ощущение никому не может повредить, поскольку оно

происходит против воли человека, причем последний предпочел
бы от него избавиться. Ибо если бы мы не чувствовали
этого, то его не следовало бы и называть искушением. Но
совсем другое дело

-

поматься искушению. Мы помаемся

искушению, когда позволяем ему властвовать над нами и не

противимся ему, не молимся об избавлении от него» (БК).
Поскольку испьггания и страдания могут так благословенно
воздействовать на христианина, что они даже укрепляют и
утверждают его в вере, в этом отношении их можно сравнить с

молитвой и таинствами: «Если к Таинствам следует причислить
все, что заповедано Богом, и к чему были присовокуплены
обетования, то почему мы не добавляем к этому молитву,
которая уж воистину может бьггь названа Таинством? Ведь
она совершается по заповеди Божьей и имеет очень много
обетований. И если бы мы поместили молитву среди Таинств,
на столь выдающееся место, то это побуждало бы людей
молиться. милостыни также могли бы бьггь причислены к
Таинствам, а также и скорби, даже сами по себе являющиеся
знамениями, к которым Бог присовокупил обетования» (ААВ).
Посредством этого сравнения с молитвой и таинствами еще
сильнее подчеркивается, какую роль играет вера NIЯ правильнаго
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отношения к страданию имяправильного перенесения своего

страдания. Одна сторона вопроса касается отношеIШЯ человека
к Богу. лишь если он подчинится суду, милости, водительству
и защите Бога, он сможет увидеть свои страдания, испьггания
и искушеIШЯ в истинном свете. Следовательно, самое важное
в этом отношении - сохранять веру в Бога и в свете веры
и благодати смотреть на все, что Он посылает человеку или
допускает для него. «Ибо без веры человеческая природа
никоим образом не может исполнить Первую или Вторую
заповеди. Без веры человеческая природа не взывает к Богу,
равно как ничего не ожидает от fIero и не несет своего
креста, но ищет помощи от человека и уповает на нее» (АВ).
Вторая сторона проблемы состоит в том, что ни один
христианин не обладает вооружением или зрелостью для того,
чтобы непосредственно или своими собственными силами
вести ту борьбу, о которой здесь идет речь. Таким образом,
упражнения человека в школе страданий и искушений идут
рука об руку с его возрастанием в вере и освящении. «Та вера,
о которой мы говорим ... , должна учреждаться и возрастать
среди добрых дел, искушений и опасностей - так, чтобы мы
могли постоянно укрепляться в мысли, что Бог ради Христа
заботится о нас, прощает нас и слышит нас. Это не познается
без длительной и упорной борьбы. Как часто [пред нами]
встает наша совесть, как часто она побуждает нас к отчаянию,
выставляя перед нами наши грехи, как старые, так и новые,

или всю нечистоту нашей природы ! Это не устраняется
без великой борьбы... Это рукописание не истребляется
без великой борьбы, и опыт также свидетельствует о том,
сколь трудным делом является вера. И, в то время как мы
ободряемся в страхах и получаем утешение, в нас возрастают
и укрепляются иные духовные побуждения: знание Бога,
страх Божий, надежда, любовь к Богу» (ААВ). \ Кол. 2:14 \
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х. СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНих ДНЕЙ
1.

Время и благодать

для того, чтобы понять, каким образом время и благодать
соотносятся друг

с другом,

нам также

нужно

понять,

что

означают слова «время» И «вечность» В христианском смысле.

Что касается вопроса о времени, наше восприятие этого
понятия часто бывает довольно запуганным, поскольку в
христианские представления глубоко проникло влияние
со стороны философии. Здесь, прежде всего сыграли роль
представления

о

времени

как

о

регулярном

движении

вперед и возвращении в бытии человека и мира. Эта мысль
привела

к тому,

что

мы. во

многих

отношениях упустили

из виду то, что подразумевается, когда в Библии, как в
Ветхом, так и в Новом Завете, говорится о «времени».
Другое влияние со стороны философии часто приводило
к тому,

что многие

стали воспринимать время и

вечность

как абсолютные противоположности друг друга. Это
представление пришло к нам из древнегреческой философии.
Но такое представление является еще менее христианским,
поскольку Писание учит, что Бог является Творцом времени,
а. значит - Владыкой времени и вечности. Как же время
и вечность могут быть противоположностями друг друга?
Противоположность вечного - конечное или преходящее.
Человек как земное существо подвластен бренности: «Скажи
мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно,
дабы я знал, какой век МОЙ». Но бренность человека все
же не делает его абсолютной противоположностью вечного
Бога, поскольку Он действовал именно в конечном мире
и вложил вечность в сердца людей: «Прибежище твое
Бог древний, и ты под мышцами вечными». «Он вложил
вечность в сердца людей». \ Пс. 38:5; Втор. 33:27; Еккл. 3:11 \
Согласно христианскому учению, вреl\IЯ является частью
сотворенного мира. Оно также является одним из условий
всякой земной жизни и всех проявлений земной жизни.
Поэтому все события и все формы человеческой деятельности
имеют свое определенное время: «Всему свое время,
и время всякой вещи под небом: время рождаться, и
время

умирать;

время

насаждать,

и

время

вырывать
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посаженное; время убивать, и время врачевать; время
разрушать, и время строить». \ Быт. 1:5,14; Еккл. 3:1-3 \
Но при этом также говорится, что различные времена

отличаются друт от друга по содержанию. Некоторые времена
являются

«временами

нужды»

или

временами

несчастья,

возмездия или страдания. Друтие времена, напротив, являются
«плодотворными

временами»,

«временами

оживления»

или попросту «благоприятным временем; ... днем спасения».
\ Пс. 38:39; Иер. 11:12; Ис. 34:8;10:3; Деян. 14:17; 3:20; 2 Кор. 6:2 \
Каждое «время» имеет свое значение, благодаря своей
данной Богом цели. Таким образом, значение состоит не в том,
что оно продолжается до определенной границы и имеет так
называемую математическую длительность. Однако, значение
состоит в том, что оно определено и отмерено Богом; оно
должно

выполнить

предназначение,

оно

должно

передать

содержание, оно должно содействовать осуществлению воли

БожиеЙ. Сказанное здесь имеет отношение как к жизни
отдельных людей, так и к жизни народов и всего мира. Когда
в Священном Писании заранее указывается мера времени для
какого-либо человека или для развития какого-либо события,

подразумевается мера дней и лет, установленная Богом для
того, чтобы исполнилась Его воля в отношении отдельных
людей, целого народа или всего мира. При этом не говорится,
что Бог также определил, как они будут действовать. Часто речь
идет о выборе: «Весьма близко к тебе слово сие: оно в устах
твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня
предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». \ Втор. 30:14-15 \
Это различие между «временами» В жизни отдельных
людей и народов, таким образом, зависит от мыслей и планов
Бога в отношении людей и всего сотворенного мира. Он Владыка не только времени, но и веков. Поэтому Он также
установил границы для народов не только

на поверхности

земли, но и во времени: «Он назначил предопределенные
времена и пределы их обитанию». \ Еф. 1:21; Деян. 17:26 \
Это отношение Бога ко времени, людям и народам особенно
ясно проявляется в истории спасения. Здесь понятие «времени»
играет весьма значительную роль, однако, не как философская
концепция, а как выражение того, что приносит с собой
Евангелие, Благая Весть: «Слово стало плотью и обитало с нами».
Итак, это произошло во времени. В связи с евангельскими
повествованиями о вочеловечении Сына Божия используются
понятия как «вечности», так и «времени»: «Оно [Слово] было
в начале у Бога» и: «Исполнилось время и приблизилось
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Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». д.ля
того чтобы показать, как Сын Божий в определенное время
и в определенном месте вошел в мир, Евангелие приводит

историческую ситуацию: Когда император Август правил в
Риме, а Квириний был наместником в Сирии. Затем подобным
образом следуют определенные указания на время и место:
когда Иисус начал Свою общественную деятельность, когда
Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небеса. Когда
существовали данные или направляемые Богом предпосылки,
также наступила полнота времени. В Писании также иногда
используется обобщение, согласно которому деяние спасения
совершилось, когда время настало или пришла его полнота:

«Христос, когда еще мы были немощны, в определенное
время умер за нечестивых». Поэтому Он также мог сказать,
когда в определенное время исполнил меру Своего страдания:
«Совершилось». \ ИН. 1:14; ИН. 1:2; МК. 1:15; Лк. 2:1-7; МК.

1:14-15. 14:1-16:20; лк. 24:50-53; Гал. 4:4; РИМ. 5:6; ИН. 19:30 \
Когда мы пьrrаемся понять значение времени мя большого
контекста христианской вести, мы должны все время помнить
о том, что Бог - Владыка времени. Поскольку Он сотворил
время, Он один также имеет право и власть устанавливать
его меры и границы и придавать каждой мере времени ее
особенное содержание. Он может охватить взором все времена
и каждое конкретное время, поскольку Он является Творцом

и Хранителем. Он Сам - вечный Бог, вознесенный над
временем: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет,
как один день». Однако, Он сотворил время и меры времени
fJ.!\Я потребностей и на службу человеку. И не только ради
него самого, но, когда Он предоставил время в распоряжение

людей и установил мя них определенные времена, дни и годы,
это произошло, «дабы они искали Бога ... Ибо мы Им живем и
движемся и существуем». \ 2 Пет. 3:8; Пе. 89:4; Деян. 17:26-28 \
Отсюда также явствует, что время и б.лагоgamь связаны.
Время служит благодати, поскольку человек, в любое
время на протяжении своей жизни может принять Божию
благодать, если он не упустил свою последнюю возможность,
ожесточив свое сердце. Когда к нему придет время суда,
это будет зависеть от того, что он не воспользовался
временем посещения. \ ЛК. 19:41-44; Мф. 23:37-39 \
Что касается христианского понятия вечности, выше уже
было показано, что это понятие используется в Священном
Писании двояко. Итак, часто оно используется в смысле очень
длительного времени, то есть, такого периода, который может
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казаться людям «бесконечным». Тогда из контекста также
явствует, что значение «без конца» вовсе не подразумевается.
Многое в Ветхом Завете, что было определено «на вечные
времена» или установлено как «вечный завет», уже заверпшлось
просто потому, ЧТО отслужило свое время. А именно, оно
уступило место «лyшrn:м» вещам и установлениям, относящ:и:мся

к новому завету.

\

Иех.

31:16; 1 Пар. 16:17; Евр. 8:1-13, 7:22, 8:6\

Второе значение слов «вечный» И «вечность» В собственном

смысле может бьnъ применено лишь к Богу. Поскольку Он
один был, прежде чем появился мир и человек, Он один
вечен в собственном и абсолютном смысле слова. «Прежде
нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную,
и от века и до века Ты - Бог». Слово «вечный» означает
здесь быть возвышенным над всем сотворенным и над
всяким временем, и независимым от него, бьnъ «началом
и концом». «Прежде Меня не было Бога и после Меня
не будет». \ Пе. 89:3; Ие. 40:28; Откр. 22:13; Ие. 43:10 \
Но, поскольку Сам Бог вечен, слово «вечный» также
может использоваться применительно

к вещам и деяниям,

которые являются выражением Его сущности. Поскольку Он

в вечности пожелал спасти людей, ибо, будучи всеведущим,
Он предвидел их падение, можно, например, назвать Его
замысел спасения и Его завет мира вечными. Таким образом,
и люди, которые сами созданы во времени и на протяжении
своего

существования в

этом веке

ограничены

во

многих

отношениях, становятся вовлеченными в контекст вечности.

Поскольку «милость Господня от века и до века к боящимся
Его», люди могут стать сопричастными вечной жизни. Бог
дарует ее всем тем людям, которые через Сына становятся
членами Его Церкви: «Сия же есть :жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа». Но следует отметить, что эта сопричастность вечной
жизни имеет место уже здесь во времени. Это показывает,
как уже было сказано, что время и вечность не следует
считать философскими противоположностями, которые с
логической точки зрения исключают друг друга. Напротив,
христианская истина о времени и вечности гласит: «Верующий
В Сына имеет жизнь вечную». Разумеется, это не исключает
того,

что

принято е

верующим

здесь во

времени

следует

считать началом, продолжение которого будет иметь место,
когда всякая

земная жизнь исполнит

свое

предназначение

и свою меру. \ Еф. 1:9; 3:9; Кол. 1:26; Иез. 37:26; Пе. 102:17;
Ин. 17:3; Ин. 3:36; Флп. 3:12-14; РИМ. 11:33-36; 1 Кор. 13:8-12 \
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Весть о вечной жизни и те дары, посредством которых
передается эта жизнь, также могут называться

«вечными»,

«вечным Евашелием». Таким образом, мы приходим к точке
зрения, которая может стать для нас наиболее актуальной,

когда речь идет о значении понятий «время» И «вечность».
Она такова: Что значит для нас «вре:мя», когда к нам приходит
вечное Евашелие как приглашение и призвание от Бога? Здесь
время обретает свое важнейшее значение. Ибо невозможно,
чтобы весть проповедовалась вечно, чтобы все времена в
бесконечной вечности стали возможностями для слушания,
обращения, веры и спасения. Напротив, должно быть так,
чтобы то время, в которое живет отдельный человек, стало
для него «благоприятным» временем: «Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения». Любое время,
любое место и любое человеческое сердце в этом смысле
должно стать новым Вифлеемом, Назаретом, Иерусалимом,
Каперна)Тl\:ЮМ, Хоразином и Вифсаидой; здесь среди людей,
к которым Он благоволит проповедуется «благовествование
нищим ... освобождение пленным и прозрение слепым ... лето
Господне благоприятное». Если эта весть не будет принята
так,

что

время

станет

для

слушающего

человека

годом

благодати, место милости займет суд. Ведь человек не пожелал
воспользоваться временем благодати, пока оно продолжалось:
~~Ba то, что ты не узнал времени посещения твоего». Наиболее
актуальное

значение

слова

«время»

таково:

тот

период

жизни человека, когда он взыскан благодатью вечного Бога,
явленной в «вечном Евашелии». \ Откр. 14:6; Мф. 24:35; 2
Кор. 6:2; Лк. 2:14, 4:18-19; Мф. 23:37-39, 11:20-24; Лк. 19:41-44 \

2.

ЖиЗНЬ и смерть

Что касается вопроса о причине смерти, христианское
учение отличается от всех других религий и мировоззрениЙ.
Тогда как в других системах могут даваться многочисленные,
весьма различные между собой, объяснения существования
смерти, христианство учит так: «Как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех

человеков, потому что в нем все согрешили». Однако, никто из
нас не может ответить на вопрос о том, какой стала бы жизнь
людей в этом мире без греха и смерти. У нас нет опыта для того,
чтобы даже представить себе такое положение вещей. Оно
также не описывается в слове Божием. Но этот вопрос также
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не актуален мя нас, поскольку «преступлением O,l'>,НOГO cMepт:r:

царствовала посредством O,l'>,НOгo». \ Рим. 5:12; Рим. 5:17, 6:23 \
Когда приво,ll,ЯТ также другие причины смерти людей, как
иногда происхо,ll,ИТ,

эти причины следует рассматривать как

вторичные причины или как орудия действующей силы. Таким
образом, семьдесят или восемьдесят лет, которые приво,ll,ЯТСЯ

в качестве обычной меры жизни человека, следует считать
не причиной смерти людей в собственном смысле слова, но
признаком и границей мя той силыI, которая приво,ll,ИТ к тому,
что смерть исполняет свое дело: «Ибо мы исчезаем от гнева
Твоего и от ярости Твоей мы в смятении». \ Пс. 89:7-12 \
Что же касается вопроса о том, в чем заключается смерть,

Священное Писание учит, что телесная смерть является
разделением души и тела. При этом разделении ни душа, ни тело
не уничтожается. Умирает ли человек тем или иным образом,
обращаются ли с мертвым телом тем или иным образом, оно
возвращается в землю, ибо взято из земли. Если нашей мысли
тpy,l'>,НO понять, как Бог может пробудить этот мертвый прах
и вновь дать ему жизнь, мы должны задуматься о том, что мы

сталкиваемся точно с такими же тру,l'>,НОСТЯМИ, когда речь идет
о возникновении жизни, а именно, о земном начале мя того

же праха. Ведь мы понимаем процесс возникновения столь
же мало, как и процесс смерти: «Ты соткал меня во чреве

матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. ,дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не coKpыты были
от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы». \ Ин. 19:30; Бьп. 3:19; Пс. 138:13-15 \
Когда мы пытаемся понять и описать разделение тела и
души

в

момент

смерти,

важно

сознавать

различие

между

христианским учением и некоторыми философскими или
общими идеалистическими представлениями. Последние часто
связаны с мыслями о душе как бы заключенной в тюрьме тела,

из которой она может вырваться лишь через освобождение
в смерти. Все подобные представления противоречат
библейскому учению о сотворении, согласно которому и тело,
и душа сотворены Богом, но оба в равной степени пострадали
от грехопадения и поэтому также

одинаково

нуждаются в

спасении. Таким образом, смерть тела не приносит душе
никакого освобождения. Так же, как тело и душа жили вместе
и составляли единое целое человеческое существо во времени,
после воскресения тело и душа вместе встретят свое вечное

будущее. В момент телесной смерти происходит великое
вмешательство в единство человека. O,l'>,Нaкo, это вмешательство
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сохраняется лишь на время. Тот факт, что мертвое тело
погребено в земле или каким-то иным образом превращается
в прах, тогда как душа уходит в свою особую «обитель», чтобы
ожидать воскресения и воссоединения с телом, таким образом,
никак не

ограничивает

единства тела и души в

человеке.

Смерть означает лишь временное расторжение этого единства.
Единение между телом и душой будет вновь восстановлено
при воскресении. \ Лк. 16:22, 23:43; ИН. 14:2; Фли. 1:23 \
Но и в других аспектах христианское учение о жизни и
смерти следует отличать от всех прочих учений, невзирая
на то,

напоминают ли

они христианское учение

или

нет,

заимствовали ли они черты христианства или нет. ПОЭТО:МУ все
мысли и учения о смерти, если они хотят быть христианскими,

должны быть основаны на упомянутых учениях о сотворении,
грехе и смерти: Бог сотворил благой мир без греха и смерти,
но из-за отпадения человека и его восстания против Бога
в

мир

вошло

зло,

а

вместе

с

ним

также

вошла

смерть.

Такова истина в ее общей форме. Что же касается
вопроса

о

смерти

отдельного

человека,

она

не

является

доказательством его личной или особенно большой
греховности. Его смерть показывает лишь то, что он,
будучи человеком, сопричастен общей испорченности и

общей участи рода человеческого: «Человекам положено
однажды умереть, а потом суд». \ Евр. 9:27; Рим. 7:24 \
Но почти в тот же миг, когда апостол называет себя
«бедным человеком», он продолжает, с ликованием восклицая:
«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим!»
При этом подразумевается тот факт, что Христос, вечный
Сын Божий, вошел в мир и разделил условия человеческой
жизни. Это произошло не только внешним образом в
том, что касается детства, воспитания, странствий, пищи
и питья, усталости, слез и страдания. Еще важн:ее то, что
Он пострадал за наши преступления, умер, был погребен
и воскрес из мертвых. Тем самым и в смерти условия
нашей жизни соединились с условиями Его жизни: «Дабы,
как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась
через праведность к жизни вечной Иисусом Христом,
Господом нашим». «Вменится И нам, верующим в Того,
Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего,
Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего». «То тем более приемлющие обилие благодати и
дар праведности будут царствовать в жизни посредством
единого Иисуса Христа». \ Рим. 7:25; Рим. 5:21,4:24-25,5:17 \
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Итак, смерть побеждена. Ее одолел Иисус Христос, Сын
Божий, который также является человеком, нашим братом. Но
в связи с этим часто задают вопрос: Если смерть действительно
побеждена, почему ЛЮ,ll,И здесь на земле должны продолжать
умирать? На этот вопрос следует дать двоякий ответ: С одной
стороны, дело в том, что все ЛЮ,ll,И из-за первородного греха

являются грешниками и поэтому подлежат смерти. Конечно
же, тот, кто верует во Христа, примирен с Богом и тем
самым перешел от смерти к жизни, но в нем все же остается

греховная испорченность, которая все еще действует в нем
и может привести к тому, что он в любой момент отпадет от
веры и погибнет. Таким образом, смерть является «платой
за грех» мя всех людей, поскольку они - носители общего
насле,[I,ИЯ после падения мама. С другой стороны, и таков
второй ответ, верующему нужно умереть лишь во внешнем
отношении,

то

есть,

перенести

саму кончину,

временное

разделение тела и души. Однако, горькое и трудное в смерти,
«плата

за

грех»,

для

верующего

полностью

устраняется:

«Верующий В Меня имеет жизнь вечную». «Кто соблюдет
слово Мое, тот не увидит смерти вовек». «Верующий В Меня,
если и умрет, оживет». \ РИМ. 6:23; Ин. 6:47, 8:51, 11:25 \
Однако, Писание не отрицает, что смерть сохраняет свою

способность причинять боль, скорбь и вызывать трепет. Даже

такой верующий христианин, которьi:й желает «разрешиться
И быть со Христом», никогда не бывает полностью свободным
от скорби или боли, которая часто сопровождает смерть. Боль

может быть связана с формой смерти и с переживаниями
в

последние

мгновения

жизни,

но

она

также

связана

с разделением тела и души. Ведь в процессе смерти
разрушается естественная целостность человека. Скорбь
часто связана с разлукой с близкими, которых оставляет

человек.

\

Флп.1:23; Деян.

7:54-60;

Евр.11:32-38; Флп.

1:21-26 \

Поэтому мысль о смерти и о продолжении жизни на земле

для христианина часто приносит с собой трудный выбор,
хотя этот выбор происходит лишь в мыслях и в молитвах.
Ведь само решение находится не в руках человека, а в руке

БожиеЙ. Когда человек «тянется В обе стороны», с одной
стороны, это может быть связано с кончиной или формой
смерти. Мы сами ничего не можем поделать с этим, но все
же можем желать быть освобожденными от боли и от прочих
трудностей, связанных со смертью: «Мы не хотим совлечься
[а именно, избавиться от оболочки земного тела], но облечься
[а именно, в небесное, прославленное тело], чтобы смертное
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поглощено было жизнью». С другой стороны, вопрос состоит
в том, действительно ли мы хотим и готовы ли мы расстаться

с земной жизнью или нет. Поэтому часто бывает так, что
человек испытывает двойственные желания перед лицом
смерти: «Не знаю, что избрать». \ 2 Кор. 5:4; Флп. 1:21-26 \

3.

Состояние между смертью и воскресением

Иногда в некоторых конфессиях христианской Церкви
учили, что души умерших, также верных, пребывают в

состоянии сна. Это учение нужно решительно отвергнуть.
Вероятно, оно возникло из-за неправильного понимания
некоторых изречений в Писании об «усопших». Разумеется,
во всех подобных фрагментах подразумевается «сон» тела.
Однако, состояние душ усопших никогда не описывается
как сон. Когда речь идет о душах верных, их состояние
описывается, например, словами «быть со Христом» или
«быть со Христом в раю». Разумеется, это состояние нельзя
называть

сном,

поскольку ясно

говорится,

что

смерть

-

приобретение, и что «несравненно лучше» быть со Христом,
чем оставаться жить в земных условиях. \ Дан. 12:13; Мф.
9:24; Ин. 11:11; 1 Фесе. 4:15; Флп. 1:23; Лк. 23:43; Флп. 1:21-26 \
Все слова в Писании, относящиеся к этим вопросам, также
указывают на то,

что духи умерших могут узнавать друг

друга, на что не способны спящие люди. Апостол Павел также
рассказывает, как он однажды «был восхищен в рай и слыIал
неизреченныe слова, которых человеку нельзя пересказать»

.

Если бы состояние в этом «раю» было бы состоянием сна или
дpeMoThI, у него не было бы причины хвалиться этим, а также
он не желал бы смерти как приобретения или не хотел бы
«разрешиться И быть со Христом». \ 2 Кор. 12:1-6; Флп.1:21-26 \
Со смертью тела душа не теряет своих качеств или своих
даров. Разум, чувства, воля и память человека сохраняются.
Вечное стремление души также остается таким же, каким
оно было до смерти. Тот, кто жил в праведном состоянии, то
есть, в отношениях веры со Христом, останется в нем. Тот,
кто жил в неверии и отрицании по отношению ко Христу,
также останется в своем состоянии. Если можно говорить об
изменении в душе после смерти тела, это изменение состоит в

том, что наступит более ясное осознание своего собственного
положения, так что оно будет ВОСПРИНИl\:IaТЬСЯ более интенсивно
и глубоко. Например, Христос рассказывает о нечестивом
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богаче, что тот «поднял глаза свои». Тогда он увидел не только
свое собственное положение, но и положение спасенных.

Спасенные, ожидающие воскресения тела, также ясно
осознают ту борьбу между верой и неверием, которая постоянно

продолжается на земле.

\

Лк.

16:23;

Евр.

12:1;

Откр.

6:9-11 \

Таким образом, Писание говорит о промежуточном состоянии
междутелесной смертью и воскресением тела. В этом состоянии

существуют лишь два положения: одно благословенное, ,lIpyroe
не благословенное. Спасенные или верные находятся «в раю»
или «на небесах». Однако, последнее выражение не совсем
верно в этом контексте, поскольку в действительности его
следует применять для описания положения спасенных после

cyga.

Нечестивые или неверные находятся в «преисподней»,
которое иногда называют адом (Это слово происходит от
греческого «Гадес»). Однако, в связи с этим нам следует
обратить внимание на то, что выражение «преисподняя» также
может использоваться для общего описания обители всех душ
между смертью и судом. Это особенно характерно для Ветхого
Завета. В каждом отдельном случае контекст определяет,
используется ли это выражение в более широком смысле
или его следует понимать в более ограниченном смысле, в
котором оно обозначает обитель нечестивых в ожидании суда.
Такие выражения как «место», «местопребывание» и
«обитель» также требуют своего особого объяснения. А
именно, в Священном Писании дело обстоит таким образом,
что когда говорится о рае или о преисподней, вовсе не
ПО,llpазумевается какое-то особое место. Ведь речь идет об
ожидании душ,

духов,

отношении покоятся в

тогда как тела в

пространственном

своих могилах или в

иных местах.

Но в то же время дело в том, что наша мысль очень хочет

представить себе место или пространство для того, чтобы
понять, что такое состояние ожидания. Писание также
иногда использует выражение

«место»

или

«пространство»

для описания состояния умерших. Это происходит не для
того, чтобы указать, где в космосе или на земле находится
такое место, но лишь из-за существующей ограниченности

нашего понимания и наших мыслей.

\

Деян.

1 :25 \

Следовательно, мы не можем представить себе промежуточное
состояние

между

смертью

и

воскресением

иначе,

чем

как реальное место или пространство. Но, поскольку эти
представления неточны, Писание не дает нам никаких
указаний о расположении или направлении, когда речь идет
о

существовании

праведных или

нечестивых в

состоянии
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ожидания. Таким образом, из притчи Христа о богаче
и бедном Лазаре мы не можем почерпнуть каких любо
сведений о том, где расположен рай или ад или о том, как они
соотносятся друг с другом. Тем не менее, слова Христа дают
нам прочное основание для нашего учения и для нашей веры
в то, что праведные и нечестивые, во-первых, отделены друг
от друга, во-вторых, сознают положение друг друга и, далее

невозможно перейти с одной стороны на другую, поскольку

между ними «утверждена великая пропасть». \ Лк. 16:19-31 \
Что касается вопроса о том, что такое преисподняя, нам
также нужно быть осторожными, чтобы не путать его с
«могилой», «адом» или «геенной». А именно, о преисподней
в Писании никогда не говорится таким образом, что она
может обозначать могилу. Ведь для обозначения преисподней
и могилыI используются совершеюю разные слова. Далее, о
пребывании в преисподней говорится даже в таких случаях,
когда умерший вовсе не был положен в какую-либо могилу.
Патриарх Иаков, который полагал, что его сын Иосиф был
съеден

дикими

зверями

и,

следовательно,

его

не

могли

положить в могилу, все же считал, что Иосиф пребывает в
преисподней: «Я печалью сойду к сыну моему в преиспоДНIOЮ».
Следует отметить, что «преисподнюю» здесь нужно понимать в
более широком смысле, как было указано выше. \ Бьп. 31:35 \
От «преисподней» В ее более ограниченном смысле,
указывающем на обитель нечестивых в ожидании воскресения,
следует отличать «ад» или «геенну». Уже в Ветхом Завете
проводится ясное различие между словами, обозначающими
преисподнюю и ад. Это различие менее отчетливо в Новом
Завете. В нем для обозначения ада также используется
выражение «озеро огненное, горящее серою». Под ним не
может подразумеваться ад,

поскольку в

также будет брошен в горящее озеро.

\

конечном счете

Orкp.

он

19:20,20:14-15 \

Что касается верных или спасенных, пребывающих
в «раю», их состояние нельзя описать таким образом,

будто они уже достигли цели праведных. Ведь суд еще
не состоялся. О вечном разделении между праведными и
нечестивыми еще не объявлено. В самом деле, спасенные во
время своего ожидания суда даже не являются целостными
людьми,

которыми

они

станут,

лишь

когда

их

души

воссоединятся с их телами, прославленными в воскресении.

д,ля состояния спасенных или верных в раю, прежде всего,

характерно искреннее и невыразимое ожидание. Однако, это
не ожидание прихода к вере, очищения или спасения. Ведь оно
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уже соверmилось, поскольку во время своей земной жизни
они обрели оправдывающую веру в Спасителя. Однако, их
ожидание направлено на то, чтобы в воскресении облечься в
прославленное тело и в совершенном блаженстве узреть Бога.
\ Мф. 25:34,41,46; 1 Кор. 15:35-57; 2 Кор. 5:1-5; 1 Кор. 13:12 \
В связи с вопросом о промежуточном состоянии души между
смертью и воскресением всегда становятся актуальными два
других вопроса, а именно, вопрос о чистилище и вопрос о том,

существует ли какая-либо возможность обращения после смерти.
Учение о чuсmUJ1uще, издавна существовавшее и до сих
пор существующее в некоторых направлениях христианства,

гласит, что в промежуточном состоянии должна быть
возможность

для

очищения

от

оставшихся

грехов,

для

избавления от существующих недостатков и для перенесения

тех временных наказаний, которые ожидающий человек
не успел перенести при жизни. Такое учение о чистилище
опирается не на какое-либо изречение Писания, но на
некоторые высказывания оща Церкви Августина. Мартин
Лютер говорит об этом в Шмалькальденских Артикулах:
«папистыI цитируют здесь Августина и некоторых других
Отцов Церкви, которые, как они утверждают, писали о
чистилище, и они [паписты] полагают, будто мы не знаем, для
чего и с какой целью они [Отцы] это делали. Святой Августин
не пишет, что существует чистилище, и не приводиr ни одного

фрагмента из Святого Писания, которое его подтолкнуло бы к
такой мысли, оН лишь оставляет вопрос о том, существует ли
оно, oткpытым и говорит ЛИШЬ, что его мать просила поминать

ее у Алтаря или на Причастии. Итак, все это не что иное, как
измышления человеческие,

N1 и те относятся лишь к отдельным

личностям и не учреждают ни

одного

артикула веры,

что

является исключительным правом Бога... Ибо недопустимо
формировать артикулы веры на основании трудов или слов
Святых Ощов. В противном случае, их образ жизни, стиль
облачения, обустройства жилища, и Т.п. должны были бы стать
также артикулом веры, что уже произошло с мощами. Правило
таково - артикулыI веры должно учреждать Слово Божье,
и более никто, будь он хоть ангел». «Чистилище И всякая
связанная с ним торжественность, обрядность и торговля
должны рассматриваться не иначе, как призрак дьявола. Ибо
это противоречит главному артикулу который учит, что только
Христос, а не человеческие дела, должен помогать душам. Не
говоря уже о том, что нам ничего не было заповедано [Богом] и
ничего не предписано относительно усоШIIИX» (ША). \ Гал. 1:8 \
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Таким образом, учение о чистилище невозможно помержать
по той причине, что оно не имеет совершенно никакой опоры в
Писании. Но, кроме того, следует подчеркнугъ, что сохранение
учения о чистилище противоречило бы двум другим учениям,
имеющим полную помержку в Писании. Первое из них
является одним из главных христианских учений, которое

гласит, что верующий во Христа уже обладает совершенной
чистотой, которая состоит в прощении грехов, жизни и
блаженстве. Эта чистота принадлежит ему благодаря тому, что
через веру он соединен со Христом. Если же утверждают, что
наказание и очищение в БОЛЫIIей или в меньшей степени должно
совершиться в промежуточном состоянии, это означает, что не

принимается во внимание Христово деяние примирения и та

праведность, которая вменяется человеку через веру. Второе
учение, которое также не принимается во внимание, гласит,

что верующая душа без дополнительного очищения входит в
«рай», где она в блаженном состоянии пребывает со Христом,
ожидая

воскресения тела,

блаженства.

\

ИН.

3:16; 2

суда и

Кор.

вечного,

5:18-19;

Рим.

совершенного

3:21-26; Лк. 23:43 \

В помержку второго заБАужgения, а именно, учения о
том, что существует возможность обращения ПОCllе смерти,
приводят, в частности, некоторые фрагменты из Первого
Послания Петра. В первом из них сказано: «Ожив духом,
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя,
проповедал, некогда непокорным». На основании этих слов
некоторые считали, что Петр здесь описывает, как Господь
Христос сошел в обитель нечестивых, чтобы проповедовать
им Евангелие спасения, дабы они также могли уверовать,
спастись и обрести блаженство. В таком случае данное
толкование предполагает, что слово «проповедовать» (греч.
kепуsеiп) всегда означает: «провозглашать весть спасения».
Но это совершенно неверно. Как в светском, так и в
новозаветном греческом языке, общее значение данного слова
«провозглашать» что бы то ни было, например, как глашатай
объявляет важную весть. Так же понимали это слово из
послания Петра все здравые учителя на протяжении истории
Церкви. Данный фрагмент говорит о следующем: Христос
сошел в преисподнюю, которая в данном случае обозначает
обитель нечестивых, для того, чтобы там Он Сам мог
провозгласить Свою победу над грехом и смертью, дабы ЛЮДИ,
которые в течение своего времени милости были НЕ~покорны
И неверны, получили авторитетную и окончательную весть о
том, что из-за своего неверия они лишились вечного спасения.
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Что касается второго слова из Первого Послания Петра,
посредством которого желали обосновать свое учение, оно не
означает, что Евангелие проповедуют умершим. В этом месте
рассматривается совершенно другой вопрос, а именно, такой:
Какая польза была от того, что Евангелие было проповедано
людям, которые, несмотря на свою веру, должны были
претерпеть смерть? Тогда дается такой ответ: Евангелие было
проповедано им, дабы они обрели жизнь и имели в себе
вечную жизнь, «как жив Бог», хотя «по плоти» им пришлось
претерпеть ту же мучительную и внешне безысходную
участь, как и неверующим, а именно, умереть телесно, быть
погр е бенными , воскреснуть, а затем предстать перед судом.

Но такое толкование «неясного» фрагмента в этом послании
означало бы, что Евангелие проповедуется таким людям,
которые сейчас в самом деле мертвы, но которые при жизни
на земле обрели жизнь через веру. Это также полностью
соответствует словам Самого Христа о том, что «верующий
В Меня, если и умрет, оживет». \ 1 Пет. 3:19-20; Ин. 11:25 \
Если все же задают вопрос о том, почему такому толкованию
данного фрагмента следует отдавать предпочтение перед

другим толкованием, которое означало бы возможность

обращения после смерти, ответ должен быть таков:
Внешне «неясному» фрагменту Писания никогда нельзя
придавать такое толкование, которое противоречит другим,

совершенно ясным словам Писания, рассматривающим
тот же вопрос. Напротив, следует «позволить Писанию
объяснить Писание» таким образом, чтобы более ясные
фрагменты Библии пролили свет на такие, которые из-за
нашей ограниченности мы воспринимаем как «неясные».

Следовательно, промежуточное состояние между телесной
смертью и последним судом содержит в себе лишь две
возможности. Таким образом, не существует третьей
возможности, которая означала бы переход из преисподней
в рай. Общее учение Писания по этим вопросам совершенно
ясно утверждает, что духовное положение человека во время
промежуточного состояния остается тем же, каким оно стало в

течение его жизни. Сам Спаситель дал нам совершенно ясное
учение об этом. Поэтому Он очень серьезно говорил людям на
земле о времени благодати: «... за то, что тыI не узнал времени
посещения твоего»,

«...И

вы не захотели». Спаситель также

весьма наглядно показал, насколько невозможно перейти
из преисподней в рай, который также называется «лоном
Авраама»: «И сверх всего того между нами и вами утверждена
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великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не
могут, также и оттуда к нам не переходят» . Чтобы еще более
подчеркнуть,

насколько

важно людям пользоваться

своим

временем благодати, Он рассказывает о предполагаемой
миссии на земле, которую предложил богач, находясь в
преисподней: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца
моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует

им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам
сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают
их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых
придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят». \ Лк. 19:44; Мф. 23:37; Лк. 16:19-31 \

4.

Возвращение Христа

Учение о возвращение Христа непоколебимо основано
на Писании. Оно также ясно провозглашается в нашем

вероисповедании: «В Конце Света Христос вновь придет как
Судия и воскресит всех мертвых, что Он дарует всем праведным:
и избранным вечную жизнь и вечную радость, неправедных же
и порочных Он осудит вместе с дьяволом на вечные муки» (ААВ).
То, что в Писании столь часто и столь ясно нам говорится
о возвращении Христа, зависит от двух обстоятельств. Одно
обстоятельство - это насмешки и глумление противников и
нечестивых: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся
наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям
и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор,
как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так

- слишком распространенная
склонность верующих людей ослаблять свою бдительность,
становиться безразличными и холодными и так терять
свою веру. Это становится поводом для увещеваний и
предостережений Спасителя: «А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте». «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на
земле?» «Не знаете, в который час Господь ваш придет ... Потому
и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын
Человеческий». \ 2 Пет. 3:3-4; Мк. 13:37; Лк. 18:8; Мф. 24:42-44 \
Но в то же время, когда Писание так ясно подчеркивает, что
Господь Христос вернется, оно столь же ясно говорит, ЧТО мы,
люди, не знаем времени Его возвращения. Однако, это зависит не
от нашего столь обычного недостатка веры, знания и духовного

же». Второе обстоятельство
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видения, но от того, что знание об этом времени с:крыго от нас
по решенmo Самого Бога: «О дне же том и часе никто не знает,

ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». \ Мф. 24:36 \
Это обстоятельство сначала может показаться
непонятным и ненужным. Но, когда верующие глубже
задумывались над этими вопросами, они, наоборот,
удивлялись мудрости и милости, которую Бог явил в том,

что скрыл в тайне от нас точное время возвращения Христа.
Но, несмотря на ясные слова Писания о том, что время
возвращения Христа сокрыто от нас, многие, особенно
в определенные периоды истории Церкви, испытывали
искушение попытаться вычиcлиrь Э'IO точное время. это относится
как к простым христианам,

так и к вЫДающимся учителям

Церкви. При этом они руководствовались различными
определениями, действительносодержащимися в Писании,
и

другими

сведениями,

которые,

по

их

мнению,

они

обнаружили в нем. Когда нам приходится отвергнуть их
попыгки,

это

не

означает,

что

мы

осуждаем их во

многих

отношениях сильную веру в Господа Христа или их желание
увидеть «день Христов». мы лишь констатируем, что они,
сознательно

или

неосознанно,

поступали

вопреки

словам

Самого Христа: «Не знаете ни дня, ни часа». \ Мф. 25:13 \
Но, хотя в Писании не указано никакого определенного
времени возвращения Христа, в нем, во всяком случае,
говорится о знамениях, показывающих, что время возвращения

Христа приближается. Эти знамения бывают трех видов:

знамения в человеческом мире, в мире природы и в самой
христианской Церкви. К первому виду знамений относятся
войны, эпидемии, голод и гонения. К знамениям в мире
природы относятся землетрясения, наводнения и большие
изменения и катастрофы в мире звезд. К знамениям в
христианской Церкви относятся выступления все большего
числа лжеучителей и их все возрастающая дерзость, а также
все более распространенное и все более явное отпадение от
истинного Евангелия Христова в рядах самих христиан, и,
наконец, появлеfше и деятельность антихриста. \ Мф. 24 \
О знамениях в человеческом мире и в природе часто
высказывали мнение,
черты всегда имели

которое

место

в

сводится

истории

к тому,

мира,

и

что

такие

поэтому им

не следует придавать какое-либо значение признаков того,
что возвращение Христа приближается. Однако, согласно
свидетельству Писания, эти знамения ясны, во-первых,
потому, что по мере приближения к концу времен они
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становятся все более многочисленными и согласованными,

а во-вторых потому, что, согласно словам Христа, их нужно
рассматривать в связи со знамениями в Церкви Христовой
и со свидетельством Слова вообще об обстоятельствах
нынешнего

времени

и

о

пути

человечества

в

целом.

Общие предсказания о развитии событий в мире в основном
исполнились. Поэтому не следует удивляться тому, что

знамения в Церкви Христовой сейчас без сомнения являются
самыми многочисленными и самыми ясными. Особые
предсказания о великом отпадении в самых важных областях
учения, а именно, в вопросе о вечной божественности Христа
и о Его деяшIИ искупления за грех, уже исполнились в высокой
степени во многих различных конфессиях по всему миру,
если не в большинстве из них. С отпадением также связаны
гонения на инакомыслящих, в данном случае не на тех людей,
которые уклоняются от Христова учения, но на тех, которые
уклоняются от новых, ложных учений. Неудивительно, если
такие люди, которые устами исповедуют Христа и Его Слово,
участвуют в гонениях вместе с внешними и явными врагами

Христа: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;
и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и
возненавидят друг друга». \ 1 Тим. 4:1-3; 2 Тим. 3:1-9; 2 Пет. 3:3-7;
1 Ин. 2:18-25; Иуд. 17-21; Мф. 5:11-12; 1 Пет. 4:12-16; Мф. 24:9-10 \
В каком объеме исполнились знамения о возвращении
Христа так, что можно сказать, что возвращение бли:зко? В
общем можно констатировать, что многие из знамений уже
исполнились, а оставшиеся становятся все более ясными,
одно за другим. Как представляется, прежде всего, остаются
те знамения, которые связаны с проповедью Евангелия всем
народам, с положением еврейского народа и с окончательным
выступлением антихриста. Но, поскольку здесь речь идет
о последних и решающих знамениях, более, чем когда
либо необходимо обратить внимание на предостережения
Христа о ложной уверенности как в одном, так и в другом
отношении, дабы в этой сфере мы думали и говорили с
большой осторожностью и кротостью. Одним примером этого
являются слова Самого Христа о разрушении Иерусалима
и о Своем собственном возвращении. Ведь никто не смог
подробно показать, какие слова в этом фРaI'J.\!енте относятся
лишь к разрушению Иерусалима, а какие относятся лишь к
последнеJ.\IY времени. В изречении Христа эти два события
тесно переплетаются друг с другом. Однако, дело не в том, что
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евангелист здесь перепутал два собьпия, как считают некоторые.
Наоборот, представляется, что Сам Христос умышленно сплел
вместе эти два события уже в Своем повествовании о них
первым ученикам, чтобы все слова вместе взятые в большей
степени послужили нашему наставлению, предостережению

и утешению и побудили нас к постоянной деятельности.
Далее, со всеми этими предсказаниями и знамениями дело
обстоит таким образом, что полная картина будет ясна, лишь
когда исполнятся последние знамения: «Когда вы увидите все
сие, знайте, что [Сын Человеческий] близко, при дверях».

Ведь предсказания о событиях последних дней имеют общее
свойство со всеми пророчествами о будущем: «Тогда только он
признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь,
когда сбывалось слово тото пророка». \ Мф. 24:14; Мк. 16:15-16;
Мф. 24:23-28, 42-44; Мф. 24, 24:33; Иер. 28:9; Втор. 18:21-22 \
Среди прочего, нам трудно сказать, что возвращение Христа
очень близко, из-за того, что сложно определить ту степень, в
которой Евангелие Христово должно достичь всех народов до
КOIща времен. Должен ли каждый живущий человек услышать
его,

или

оно

должно

стать

«свидетельством»

для народа в

целом? Но, учитывя быстрые изменения, произошедшие в
мире, мы вскоре можем оказаться в таком положении, когда,

согласно сведениям из Слова Божия, мы должны будем
сказать себе: «Теперь мера Божия очевидно исполнилась».
Возвращение Христа также тесно связано с такими
событиями, которые имеют отношение к Его земной стране и

к Его народу. Однако, в этой сфере также опасно полагать, что
ты владеешь таким пониманием и знанием, которое выходит

за пределы того, что действительно говорит нам Писание.
Так же, как разрушение и Падение Иерусалима по существу
тесно связано с бедствиями последнего времени, существует
тесная связь между жизнью еврейского народа и пришествием
Христа. На примере этого народа мы можем усвоить, во
первых, что он все еще является народом обетования,
нахоДЯщимся под особой защитой Бога для того, чтобы Он
перед нашими глазами явил в нем Свою силу, суд и милость,
а во-вторых, то, что как народу, так и отдельным людям дается
время милости или ожесточения, а в-третьих, что существует

rpаница для исполнения пророчеств, yrpоз, судов и обетований.
Весь вопрос об отношении еврейского народа к возвращению
Христа вращается вокруг главного слова Писания: «Не хочу
оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы
не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле
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отчас'IИ, до времени, пока войдет полное число язычников; и так
весь Израиль спасется». Из-за этого изречения можно, прежде
всего, впасть в искушение и прийги к странной мысли о том,

что евреи являются и останутся неоБР.ащенными до тех пор,
пока все язычники не будут спасены и во множестве не войдут
в царство Божие. Однако, подобное было бы совершенно
нелогично. Хотя ожесточение среди иудеев было явным, когда
Христос ходил по земле и когда Павел писал свое Послание
к Римлянам, и это ожесточение явно и сегодня, во всякое

время имели место случаи обращения иудеев в истинную
хриcmанскую веру. Хотя миссия среди язычников существовала

во все времена, они никогда не обратятся «полным числом» в
том смысле, что обратится каждый отдельный язычник. Что
касается иудеев и язычников, положение по обе стороны
одинаково: некоторые обратятся и спасутся, а другие нет. Но
есть различие и оно является тем центром, вокруг которого

вращается все: слово «так» В смысле «таким образом»: Так
же, как язычники сейчас, во время ожесточения Израиля
входят в царство Божие «полным числом», так и спасенные из

Израиля войдут, когда общее ожесточение в нем прекратится.
Лишь когда это количество иудеев, «весь Израиль», придет к

вере, вернется Господь Христос.

\

Рим.

11:25-26;

РИМ.

11:26 \

Но если объяснение так просто, почему апостол Павел
называет это «тайной»? Ведь для нас все может выглядеть
совершенно

иначе,

поскольку из

истории

мы

знаем,

как

евреи были гонимы на протяжении двух тысячелетий,
рассеяны по земле, но все же оставались вместе как народ

и, следовательно, были явно хранимы незримыми силами.

Но слова апостола должны были казаться христианам в
Риме, адресатам его послания, почти непонятными. Как они
могли бы представить себе, что иудеи будут ожесточены
на

протяжении длительного

времени,

тогда

как язычники

входили в царство Божие «полным числом»? И дальше как
они могли представить себе, что иудеи после времени своего
ожесточения также будут собраны в царство Божие «так»,
как ранее поступили язычники? Павел знает, что мя его
времени и для непосредственного будущего подобное кажется
совершенно непонятным, и он представляет это как «тайну»,
пример замечательного домостроительства благодати Божией
и одно из ЗНaJ.\fениЙ, предшествующих возвращению Христа.
О знамениях антихриста уже говорилось ранее, а именно, в
связи с воинствующей Церковью. Здесь нужно лишь добавить,
что антихрист действует в любое время через различных
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антихристов, тогда как он сам в наиболее явной форме
выступит непосредственно перед возвращением Христа:
«Ибо Павел в своем (Втором) Послании к Фессалоникийцам
описывает антихриста ~ называет его противником Христовым,
противостоящим И превозносящ:и:мся над Богом: «Человек треха,
сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,

называемого Богом или святынею, так что в храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога}»} (ОВП). Довольно
трудно заранее представить себе, как такое богохульство
может стать возможным в Церкви Христов ой, в храме Божием,
но, когда это произойдет, возвращение Христа для суда будет
непосредственно близким. \ 2 Фесе. 2:3-17; 2 Фесе. 2:1-12 \

5.

Тысячелетнее царство

Достаточно правомерно можно

сказать,

-

что это

единственное учение, в котором лютеране, всегда желающие

придерживаться Слова Божия и исповедания Церкви,
несмотря

ни

на

что,

разделены

в

своем

понимании.

Но в то же время следует отметить, что многие другие
конфессии так же разделены в отношении этого учения.
Сре,I'>,И мужей апостольских и отцов церкви было довольно
много приверженцев учения о тыIячелетнемM царстве. Но многие,

в том числе Августин, также были противниками этого учения.
Символические книги лютеранства содержат лишь
одно

высказывание,

которое

можно

отнести

к учению

о

тысячелетнем царстве. В этом высказывании заявлено, что
осуждаются те, «которые распространяют сейчас определенные

иудейские воззрения о том, что преж,l'>,е воскресения мертвых
праведники овладеют мирским царством и безбожники будут
подавлены повсюду» (АВ). Однако, исповедующие учение
о

тысячелетнем

царстве

утверж,l'>,ают,

что

это

ОСУж,l'>,ение

относится лишь к анабаптистам и их крайним взглядам,
причем лишь к таким,

которые придерживались ложного и

поверхностного учения о тыIячелетнемM царстве. Отвергающие
учение

о

тысячелетнем

царстве,

напротив,

считают,

что

слова Аугсбургского Вероисповедания являются осуждением
этого учения в большинстве форм, которые оно приобрело.
Приверженцы учения о тысячелетнем царстве вовсе не

составляют какой-либо единой труппы. Если мы совершенно
исключим некоторые крайние формы и некоторые другие
варианты, мы можем назвать две основные группы. Они
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получили свои особые наименования в зависимости
от

того,

к

какому

времени

они

относят

возвращение

Христа по отношению к тысячелетнему царству (лат.:
mШеnium). Учение, утверждающее, что тысячелетнее царство

будет предшествовать возвращению Христа, называется
постмилленаризм или постхилиазм; учение,

утверждающее,

что возвращение Христа положит начало тысячелетнему
царству,

называется

премилленаризм

или

прехилиазм.

Когда столь многие учителя Церкви утверждают, что перед
последним судом на земле наступит тысячелетнее царство, одна

из основных мыслей, стоящих за этим мнением, заключается
в том, что указанные основные фрагменты Библии нельзя
и не следует воспринимать лишь как общее духовное или

образное описание жизни и условий существования Церкви в
эпоху Нового Завета, домостроительства благодати и миссии,
но их нужно воспринимать намного более буквально. Таким:
образом, когда говорится о «тысяче лет», эти слова также нужно
понимать совершенно буквально, как ограниченный период,
даже если слова не подразумевают тысячу лет в совершенно

математическом или календарном смысле. Далее утверждают,
что, когда наступит тысячелетнее царство, Церковь и верные
смогут радоваться на протяжении длительного периода мира

и процветания. После того как иудеи обратятся, а антихрист
будет низвергнут, время расцвета Церкви будет продолжаться
«тысячу лет». \ Orкp. 20:1-10; Ие. 2:2-4, 35:1-10; Мих. 4:1-4 \
Но здесь сторонники учения о тысячелетнем царстве
тотчас разделяются. Одна из разграничительных линий
связана с влиянием Церкви на мир. Некоторые говорят
о

господстве

и

внешнем

управлении

мирскими

делами,

тогда как другие, напротив, отвергают мысль о мирской
власти и наоборот говорят об огромном духовном
влиянии на мир так, что оно также будет проявляться в
его

социальных,

экономических

и

политических

делах.

Другая разделительная линия среди приверженцев этого
учения уже

упоминалась:

это

вопрос

о

том,

является

ли

возвращение Христа началом тысячелетнего царства или
же оно произойдет в конце его. Эти трудности в свою
очередь привели к новым. А именно, по мнению многих
учителей Библии, необходимо говорить о двукратном
пришествии Христа. Но, если Христос вернется дважды,
это предполагает, что воскресение мертвых произойдет
как два различных события или в течение двух периодов.
Но поскольку оба эти учения, о двукратном возвращении
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и о воскресении как двух событиях,

сталкиваются с
большими затруднениями при толковании Библии, эти две

части

отрицаются

некоторыми толкователями,

которые

в

остальном соглашаются с учением о тысячелетнем царстве.

Когда другие библейские учителя испытывают сомнения
относительно учения о тысячелетнем царстве, они ни в коей
мере не отрицают, что Книга Откровения говорит о «тысяче лет»
или о «царствовании со Христом}}. Однако, они утверждают,
что, если такие слова следует воспринимать как учение об
особом царстве или о царстве мира на земле, это учение

будет полностью изолировано от остальных учений Писания.
Они считают, что в Новом Завете трудно найти хотя бы одно
ясное слово о таком царстве. А поскольку Книга Откровения
является весьма своеобразной пророческой книгой, они
считают, что авторитетное учение по столь важному вопросу

не должно быть основано на единственном фрагменте,
который к тому же представлен в книге подобного рода.
Сомневающиеся в учении о тысячелетнем царстве обычно
также показьmают, как можно иначе понимать приведенные

слова из книг Исаии и Михея. Их, как и многие другие слова
в Библии, следует понимать как образные и даже поэтические
описания того,

что

во

многих других местах представлено

иначе: «Спасение от Иудеев}}. «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам». Разумеется, это не означает, что народы должны
собраться в земном Иерусалиме или что ими будут управлять из
этого города: «Настанет время и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких
поклонников Огец ищет Себе}}. \ Ин. 4:22; Мф. 24:14; Ин. 4:19-26 \
Далее многие, выражая сомнения относительно этого учения,
подчеркивают,

что

представление

о

тысчелетнемM

царстве

как о счастливой эпохе мя мира и времени расцвета Церкви
Христов ой не соответствуют новозаветному описанию условий
жизни Церкви вообще и в последние времена в частности.
Поэтому они считают, что то, о чем Сам Госпо,l'>,Ь Христос учил нас

о бедствиях последнего времени, прообразом которых является
завоевание и разрушение Иерусалима, было бы упразднено
или стало бы непонятным, если бы при Его возвращении
наступило бы столь светлое и благополучное время мя верных
и Его Церкви. Если попытаться поместить время бедствий
после конца тысячелетнего царства, разрешить проблему
будет ничуть не легче. Но прежде всего, они утверждают, что
распространенные

представления

о

тысячелетнем царстве

События
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противоречат описанию царства Христова, которое приводит

Сам Господь Иисус: «Царство Мое не от мира сего». \ Мф. 24 \
Одним из самых больших препятствий для учения о
тысячелетнем царстве,

возможно,

являются

слова,

которые

неоднократно изрекал Христос о Своем неожиданном
возвращении для суда и о том, насколько необходимо его

ученикам бодрствовать и молиться по этой причине. Если при
возвращении Христа наступит не конец времени благодати для
всех и суд для всех людей, живых и мертвых, но новый период
расцвета Церкви Христов ой, когда люди будут усердно слушать
Евангелие и по всему миру произойдет множество обращений,
тогда аспект неожиданности и необходимость постоянного
бодрствования становятся совершенно неуместными.
\ ИН. 18:36; Мф. 24:31-44; 1 Фесс. 5:2; Лк. 12:35-40 \
После этого краткого обзора критических вопросов, которые
многие сомневающиеся всегда задавали относительно учения

о тысячелетнем царстве в те времена истории Церкви,

когда это учение особенно распространялось, остается
подробнее показать, как библейские учителя, полностью
отрицающие учение о тысячелетнем царстве, истолковывают

приведенные тексты. Они учат, что исполнение Ис. 2 и
связанных с ним текстов заключено не в будущем в форме
тысячелетнего царства. Исполнение этих пророчеств уже
многократно совершилось и в дальнейшем еще многократно
совершится, поскольку люди слушают слово Евангелия и
принимают его для спасения. Когда люди таким образом
принимают слово

спасения,

они также

воспринимают

это

таким образом, будто приходят к Сиону или в Иерусалим,
как об этом и говорится в Писании: «Вы приступили К горе
Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму».
\ Ис. 2:2-4, 35:1-10; Мих. 4:1-4; Пс. 121, 83; Евр. 12:22 \
Следовательно, пророчества о Иерусалиме и царстве мира уже
исполнились. Об этом было также торжественно возвещено
в первую рождественскую ночь, когда небесное воинство
славило Бога и говорило: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение». В соответствии с этим, апостол
Павел также назьmает христианскую весть «благовествованием
мира». Ученики Христа веруют, что это Евангелие является
исполнением обетований, ибо Сын Божий вочеловечился,
примирил мир с Богом, благовествовал нищим и дал нам Своего
Святого Духа. Церковь Христова также продолжает жить в
вере в эти исполнившиеся обетования. Она также без страха
ожидает кончины мира, ибо обетованное царство мира уже
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наступило, а в благословенной вечности это царство достиrnет
совершенства. \ Лк. 2:14; Еф. 6:15; Ин. 20:19-23; Лк. 17:20-21 \
Таким образом, по мнению этих учителей, нам не следует
ожидать времени, когда Церковь Христова достигнет
процветания и одержит великие победы. Эпоха ее побед уже
наступила. Она также достаточно вооружена мя битвы и ее
самым острым оружием является меч Духа, Слово Божие. Она
также имеет дух Христов, обильно излитый на всех крещеных и
верующих. Она также имеет обетование о том, что врата ада не
одолеют ее. Таким образом, тысяча лет - это продолжающееся
время борьбы и побед Церкви. Явное наставление Самого
Христа об этом запрещает нам применять обетования о мире
и победе к социальным, политическим или прочим мирским
условиям. Ведь Он сказал не только: «Царство Мое не от мира
сего», но и еще яснее: «Не думайте, что я пришел принести мир
на землю; не мир пришел Я принести, но меч». \ Еф. 6:10-17;
Евр. 4:12; Деян. 2; Рим. 8:1-17; Мф. 16:18; Ин. 18:36; Мф. 10:34 \
Что касается связывания сатаны, Сам Христос дал нам
объяснение того, как следует понимать эти слова. Ведь Христос
обещал Своим ученикам перед самым Своим страданием,
что «ныне князь мира сего изгнан будет вон». Воистину,
еще перед Своим страданием Спаситель говорил о победе
над сатаной как о чем-то уже соверmившемся: «Князь мира
сего осужден». Таким образом, победа над сатаной уже
имела место, благодаря смерти и воскресению Христа. В то
же время мы должны помнить о том, что, несмотря на свое

поражение, сатана не мертв. Он живет и действует. Поэтому
победа, одержанная Христом, требует своего продолжения в
жизни и в сердцах верных. Это также происходит в каждом
из «тысячелетий», которые осталось прожить сатане, прежде

чем он при приmествии Христа будет брошен в огненное
озеро. д;\я людей, которые жили, живут сейчас и будут жить
на протяжении этих тысячелетий, их победа над сатаной
совершается, благодаря тому, что слово о спасении во
Христе принимается и обретает владычество в их сердцах.
Таким образом, сатана связан и низвергнут также в том, что
касается их личной веры и жизни: «Ты откроешь глаза им,
чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к
Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий
с освященными». \ Orкp. 20:1-3; Ин. 12:31, 16:11; Деян. 26:18 \
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Воскресение мертвых

Оно не является такой частью христианского учения, которую
можно оставить в стороне, полагая, что человек все же имеет

спасительную веру и живет со Христом здесь во времени. Учение
Ь воскресении является неотъемлемой частью христианского
вероисповедания. Отрицать воскресение мертвых - значит
лишать себя надежды на вечную жизнь. Никто не может сделать
это,

одновременно не

оставив своего духовного

основания.

Разумеется наш разум искушает юш заставляет нас

выдвинуть множество возражений против учения о
воскресении из мертвых. Ни одно из этих возражений также
нельзя преодолеть посредством аргументов разума. Что же мы
можем сделать перед лицом таких затруднений? Прежде всего,
мы должны обратить внимание на два аспекта. Один состоит
в том, что Писание действительно содержит это учение о
воскресении тел, а другой заключается в том, 'rгo воскресение
I\.ЮдеЙ самым тесным образом связано с воскресением СCll\юго
Иисуса Христа: «Если мертвые не воскресают, то и Христос не
воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тт-детна: вы
еще во грехах ваших ... И если мы в этой только жизни надеемся
на Христа, то мы несчастнее всех человеков». \ 1 Кор. 15:16-19 \
Разумеется, Христос не является первым из умерших,

однако, Он является величайшим из умерших, «первенцем из
умерших». Он также не является первым среди воскресших,

поскольку на протяжении Своей земной деятельности Он
воскресил, по крайней мере, трех человек, имена которых
приводятся, либо они описываются иным образом. Но, хотя
эти трое воскресли из мертвых прежде Самого Христа, между
Ним и ими существует огромное различие. Ведь все люди,
воскрешенные Христом, должны были умереть вновь. После

воскресения у них оставались их земные тела. Таким образом,
они

не

воскресли

в

таких

прославленных телах,

которые

могли бы жить вечно. Ведь их воскресение произошло по той
причине, что Христос хотел создать веру среди людей. Он не
просто учил, но также хотел показать: «Я есмь воскресение
и жизнь». Однако, Он Сам воскрес в прославленном теле, в
гаком, которое Он также хочет дать Своим верным в великом
воскресении. Таким образом, Христос <<первенец из
воскресших», первый и величайших в воскресении. \ 1 Кор.
15:20; Лк. 1:11-11, 8:49-56; Ин. 11:1-45, 11:25; 1 Кор. 15:20-23 \
Таким образом, основание нашего воскресения заложено
и его предпосылка дана, благодаря тому, что Сам Спаситель
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воскрес из мертвых. Он есть «воскресение И жизнь». Поэтому,
когда Он однажды вернется на облаках небесных, чтобы
судить живых и мертвых, в истории Церкви настанет второй
великий день Пасхи. Тогда все умершие будут вызваны из

своих могил. Тогда тело и душа каждого человека вновь
соединятся,

так

что

он

вновь

станет целостным

и

полным

человеком. В этом отношении все люди будут равны. Но
в остальном они пойдут различными путями, согласно
решению суда: «Изыдут творившие добро в воскресение
жизни,

\

Откр.

а

делавшие

- в
4:13-17;

зло

Фесе.

1:7; 1

воскресение

Откр.

осуждения».

20:11-13;

Ин.

5:29 \

Все люди, успевшие скончаться до пришествия Христа
для суда, воскреснут. Единственными исключениями
из

смерти

и

воскресения

станут

те

люди,

которые

будут живы, когда произойдет возвращение Христа.
Писание сообщает, в каком порядке совершалось и
совершится воскресение: «Каждый В своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его». «Потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе». Итак, происходящее
при воскресении до этого момента относится к тем людям,

которые при воскресении будут принадлежать Господу
или принамежали Ему при своей смерти. Таким образом,
эта часть воскрес~ния

относится

к праведным

и поэтому

также называется «воскресением праведных». То. что

произойдет потом, относится к остальным людям, которые
умерли, не имея спасительной веры в Господа Христа.

Оставление людей мя этой части воскресения уже само по
себя является ОСyж,,'l,ением. Поэтому оно обычно называется
«воскресением осуждения». \ 1 Кор. 15:23; 1 Фесе. 4:16-17 \
Таким образом, главный аспект учения о воскресении
состоит в том, что все мертвые воскреснут,

Господь Иисус.

когда вернется

«Наступает время, и настало уже, когда

мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут ...
Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия и изыдут». \ Ин. 5:24-30 \
Что же воскреснет, когда вернется Господь? Уже было
сказано, что воскреснут тела умерших. Поэтому мы говорим
о «воскресении тела», а иногда также о «воскресении ПЛОТИ».

Последнее «выражение Auferstehung des Fleisches (<<воскресение
ПЛОТИ»), С точки зрения немецкого языка, использовано здеСI:

не самым лучшим образом. Ибо когда немцы слышат слово
Fleisch (<<плоть»), В их умах не возникает никаких ассоциаций,
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кроме мясного прилавка. Если же примениrь здесь немецкое
выражение, точно передающее смысл данной фразы, то нам

следовало бы скорее сказать: Auferstehung des Leibes, или
(<<воскресение тела»). Однако, это не столь важно,
при условии, что мы правильно понимаем значение слов» (БК).
Когда используется выражение «воскресение плоти»
или «воскресение тела», это происходит не случайно, но
преднамеренно, чтобы подчеркнуть важность сущности

Leichnams

человека или,

иными словами, личностное

единение между

определенным телом и определенной душой. Человек, который
воскреснет мя суда - это тот же человек, который однажды
жил и умер. Следовательно, воскресающий человек не является
HoBыJ.\f творением в том смысле, что он не имеет никакой связи

с тем человеком, который жил и умер прежде. Но, с другой
стороны, это единение не означает, что будут восстановлены
все вещества и части, входившие в состав тела человека. Ведь
уже при земной жизни человек претерпевает постоянные
изменения, так что малые частицы, вместе составляющие его

тело, постепешю обновляются, хотя его идентичность остается.

Писание довольно много говорит о том, какими будут тела
верных при воскресении. Однако, оно говорит очень мало,
поистине, не сообщает почти ничего, о телах неверующих. Но
IUOди, не имевшие веры во Христа, также воскреснут. Они также
вновь станут цельными и полными ЛЮДЬМИ, поскольку их души

соединятся с их воскресшими телами. Но то, что воссоединится,
не будет прославленным или «духовным» человеком. Напротив,

это будет человек, воскресший мя суда. Такие люди называются
«сосудами гнева». \ 1 Кор. 15:35-49; Рим. 2:5, 9:21-23 \
Мы не знаем подробно, каким будет воскресшее тело по
Dтношению к телу когда-то У1"lершего человека, но из Писания
нам известны основные принципы воскресения. Человек,
воскресший из мертвых, будет тем же, который когда-то жил
и умер, и все же во многих отношениях он будет другим,
qeM при своей земной жизни. При воскресении его можно
будет узнать, но, несмотря на это, увидеть, что он обрел
прославленное тело. дt.я того, чтобы показать это, апостол
Павел сравнивает смерть и воскресение человека со смертью
пшеничного зерна и его новой жизнью в вырастающем
пшеничном зерне: «Так И при воскресении мертвых: сеется в
глении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает

в славе; сеется в немощи, восстает в силе». \ 1 Кор. 15:36-43 \
Что касается тождества между умершим и воскресшим,
:уществует еще одно различие. Мы сможем еще лучше
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понять его, если еще раз сравним верующих иневерующих.

Люди, воскресающие мя осуждения, не спасены от своей
испорченной природы, а воскресающие для блаженства
освобождены от этой природы: «Через преступление Адама
все развратилось - Вся человеческая природа и сущность.
Этот ущерб невыразим никакими словами, и не может бытI::
постигнут разумом, но раскрывается лишь в Слове Божием. И
никто, кроме одного Бога, не может отделить развращенносТI:
этой при:роды от самой прир оды , которая полностью прейде'I
через смерть, в воскресении, в результате которого та

npupoga,

которой мы сейчас облаgаем, восстанет и будет жить вечно, без
первородного греха, отделенная от него и разделенная с ним,

как сказано у Иова в главе 19: «И я во плоти моей узрю Бога.
Я узрю Его сам; мои глаза ... увидят Его»» (ФС). \ ИОВ 19:26 \

7.

Последний суд

Когда христианская Церковь в своем учении говорит с
«последнем суде», она использует выражение, которое именне

в этой форме не встречается нигде в Писании. «Последний
суд» будет действительно окончательным в длинном ряду
судов: «Ибо дело окm.:rчи:вает и скоро реIIШТ по правде, деле

решительное совершит Господь на земле».

\

РИМ.

9:28 \

Когда Господь совершит Свой последний суд, это означает,
что будет вынесено последнее и окончательное решеНИЕ

по вопросу о добре и зле, о праведности и неправедности
о страхе Божием и нечестии. Когда этот суд состоится

человечество достигнет своей конечной цели и своегс
предназначения. Также никто не сможет ничего возразиn

приговору Судьи. Тогда восторжествует совершеННill
справемивость. Поэтому последний суд также совершитс}:

во славу и в похвалу вечного и праведного Бога: «Истиннь:
и праведны суды Его». «О, бездна богатства и премудрос'I1'
и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его F.
неисследимы пути Его!». \ Откр. 21:1-8, 19:1-2; Рим. 11:33 ,
Итак, Бог вершит суд. Но Он - Триединый Бог, и вЕге
тройственном величии Ему было угодно устроить все так
что тот, Кто вершит суд от имени Троицы, является второ:Р
Ипостасью Божества, Сыном, Спасителем: «Как OTeI
имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь I
Самом Себе. И дал Ему власть производить И суд, потоМ)
что Он есть Сын Человеческий». \ Ин. 5:26-27; Денн. 17:31 \
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Но в то же время, когда о Сыне Человеческом говорится
как о Царе-Судье, который «сядет на престоле славы Своей»,

также говорится о других судьях или заседателях. А именно,
когда Господь придет для суда, «все ангелы придут с Ним». Но

апостолы Христовы также получили особое заверение в том,
что они

сядут

«на двенадцати престолах

судить двенадцать

колен Израилевых» . Но самым замечательным в связи с этим
является то, что верующие, «святые», также будут участвовать
в этом суде в качестве заседателей: «Разве не знаете, что
святые будут судить мир?. Разве не знаете, что мы будем
судить ангелов?». \ Мф. 25:31,34; Мф. 19:28; 1 Кор. 6:2-3 \
Кого же будут судить на последнем суде? Всех людей.
Перед Сыном Человеческим «соберутся все HapoДbI». Когда
Апocrольский Символ Веры говорит «судить живых И мертвых»,
это означает в точности то же самое. Единственное различие
состоит в том, что в Символе Веры производится разделение
между теми людьми,

которые умерли за время до дня суда,

и теми, которые еще будут живы во время суда. Выражение
Символа Веры, таким образом, определенно подчеркивает, что

суд относится ко всем людям, ко «всем народам».

\

Мф.

25:32 \

Но Писание также говорит, что суд начнется «с дома

Божия». Таким образом, верующие во Христа и умершие в
вере на протяжении всех времен, будут испытаны на суде;
это еще больше подчеркивает тот факт, что суд касается
всех людей. То, что суд начнется с верующих, согласно
предостережению апостола, является особой причиной
для серьезного размышления и самоиспытания: «Если же

прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся
Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится?». \ 1 Пет. 4:17-19 \
Последнее, а именно, то, что суд начнется с дома Божия, на
первый взгляд совершенно противоречит другим изречениям

в Писании, которые утверждают, что верующие во Христа не

будут подлежать никакому суду. Если последнее верно, как же
можно говорить о суде над «всеми народами», над «живыми

И мертвыми»? Если же рассмотреть общее учение Писания
по

этому вопросу,

упомянутые

изречения

очень

хорошо

согласуются. А именно, нужно различать между lПIДИВидуальным
скрытым судом и всеобщим и открытыI•. Последний означает
открытое, официальное и торжественное подтверждение
первого . А именно, по существу приговор верующему
человеку уже был вынесен, когда он верою принял Христа
как своего Спасителя и ради Него был объявлен праведным.
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Хотя ни один другой человек на земле не знал, что произошло,
тогда совершилось объявление праведным на небесах:

«Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на
всех верующих». Именно это заранее объявленное решение
oткpьrro и торжественно подтверждается на окончательном

суде в последний день. \ Ин. 5:24; 2 Кор. 5:10; РИМ. 3:22 \
Но это общее и открытое испьrrание также необходимо
по другой причине. Среди людей совершилось так много
других судов. Теперь все это будет выведено на свет,
поскольку совершится действительно справедливый
суд в отношении всех. \ Мф. 5:11-12; 1 Кор. 4:4-5 \
,для неверующих же речь идет не только о формальном, но
и о действительном суде. Ведь они не MOгyr защитить себя
праведностью Христа, поскольку они не приняли ее. Поэтому
они должны будут предстать перед Судьей, облаченные лишь
в свои собственные дела. дм- них все будет зависеть от того,
что они не веровали: «Ибо все люди вне Хриcrианства, будь
они язычниками,

турками,

иудеями или лжехристианами

и

лицемерами, хотя они и веруют в единого истинного Бога и
служат Ему, все же не знают - что Он думает о них, и не MOгyr
ожидать никакой любви и никаких благословений от Него.
ТакиМ образом, они пребывают в вечном гневе и прокляти.
Ибо они не имеют Господа Христа, и, к тому же, не освящены
никакими дарами Святого Духа» (БК). \ Мф. 25:41-46 \
Отдельный вопрос, связанный с судом, касается «книг»:
«И книги раскрыты были...
И судимы были мертвые по
написанному в книгах, сообразно с делами своими» . Однако,
здесь мы должны бьnъ очень осторожными, чтобы не вычитать
из Писания того, что там не написано. Разумеется, Богу не
нужно никаких книг или списков, чтобы, подобно людям, Он
мог знать, как Ему следует судить. «Нет твари, сокровенной
от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему
дадим отчет». Когда все же говорится о книгах, это происходит
для того, чтобы мы, с помощью понятных нам образов могли
понять, что ничто не может быть упущено из виду, забыто
или сокрыто на суде Божием. \ Откр. 20:12; Евр. 4:13 \
Если же мысль об этих «книгах» беспокоит нас, когда мы
думаем о том, что может бьnъ предъявлено против нас на суде,
есгь другая «книга», которая, вопреки всему, может пробудить
нашу надежду и радость. Это «Книга жизни». Та благодать,
которую Бог дает нам во времени, направлена на то, чтобы
наши имена были записаны на небесах. Поэтому в Писании
также говорится, что человек, при условии, что он уже здесь во
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времени верует в Господа Иисуса Христа, заранее поставлен
на егорону оправданных в этом последнем великом испытании.

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени
его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Ощом Моим

и пред ангелами Его». \ Orкp. 20:11-15; Лк. 10:20; OrKp. 3:5 \
Еще один вопрос, связанный с «книгами» на суде таков: Будуг
ли

все грехи,

включая

также прощенные грехи спасенных,

вновь выведены на свет для рассмотрения? Существуют
библейские учителя, которые придерживались и до сих пор
придерживаются такого мнения. А именно, они считают, что
прощенные грехи будут упомянуты именно как про щенные
и тем самым по-своему воздадуг славу Богу за Его великую
милость. Но, несмотря на это, такое мнение совершенно
противоречит учению Библии о том, что такое прощение:
«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого
и грехов твоих не помяну». Если считают, что прощенные
грехи все же могуг быть вновь выставлены на обозрение, в
Писании есть еще более ясные выражения, подчеркивающие
полное истребление греха, когда совершилось прощение:
«Если будуг грехи ваши, как багряное, - как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, - как волну убелю». «Кто
Бог, как Ты? ... Не вечно гневается Он, потому что любит
миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит
беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все
грехи наши». \ Ис. 43:25; Иер. 31:34; Ис. 1:18; Мих. 7:18-19 \
Существует еще один вопрос, связанный с «книгами» на суде.

Это вопрос о «награде». А именно, в некоторых различных
контекстах в Писании говорится о том, что Бог вознаградит
Своих верных, поисгине, даже всех людей. Награда упоминается
также в связи с последним судом. Но для того, чтобы не
возникало неправильного понимания того, что означает эта
«награда»,

мы

между теми

должны

случаями,

провести
в

определенное

которых упоминается

различие
«награда».

Всеобъемлющее учение относительно всякой награды таково,
что человек является

грешником,

к тому же

отягощенным

столь большой слабостью и недостатками, что он никогда не
сможет предъявить какие-либо требования Богу. Он не имеет
права на награду и поэтому не может желать никакой награды.
Второй аспект, который также является всеобщим и
всеобъемлющим, состоит в том, что спасение никогда не
имело и не имеет никакого отношения к собственным

достижениям, собственному вкладу или вознаграждению.
Спасение совершается целиком по благодати, ради Иисуса
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Христа. Даже то благо, что человек верит Богу и Его

Слову и верует в Иисуса Христа как Своего Спасителя,
не является делом, достойным похвалы или достижением,
которое может или должно быть вознаграждено. Вера - это
лишь средство, рука, протянутая мя того, чтобы принять
незаслуженный дар. Таким образом, ни в малейшей степени
не может быть и речи о

том, чтобы вознаградить веру или

вознаградить верующего

за то,

что

он верует или веровал.

Лишь после того, как эти два всеобъемлющих аспекта
были полностью,
приняты

во

обстоятельно и во всех отношениях

внимание,

можно

правильно

судить

о

тех случаях, когда в Писании говорится о «награде».
Первый тип случаев относится к добрым делам, которые
люди фактически совершают здесь во времени. Но нужно
также обратить внимание на то, что эти дела не добры в том
смысле, что они совершенны, праведны и достойны заслуги,
так что они могли бы дать людям право на вхождение в царство
Божие. Дело попросту обстоит таким образом, что Бог является
Творцом и Хрaюrreлем. эго означает, что Он использует одного
человека как орудие, чтобы помочь другому и помержать
другого . Ничто из того, что человек делает таким образом и что
является ({добрым» в этом мире, не останется без своей награды.
Даже чаша воды, протянутая другому человеку, получает свою

награду. Разумеется, мы не всегда знаем, как поступает Бог,

когда Он вознаграждает такие «добрые» дела, но у нас есть Его
Слово и обетование о том, что это происходит. \ Мф. 10:42 \
Здесь нет никакого различия

между верующими и

неверующими . Ведь последние также могут служить
своим ближним. Бог знает, что эти люди делают также
в

этом

отношении.

Поэтому ничто

из

того

добра,

которое они делали и делают, не останется без награды.
Второй тип случаев относится к самому спасению. Хотя
спасение происходит по благодати, ради Иисуса Христа, без

каких-либо заслуг или достижений со стороны человека,
спасение иногда сравнивают с такой наградой, которую
получает работник за свой труд. Спасение одинаково мя всех
спасенных. Никто не будет более спасенным, чем другой. д.ля
того, чтобы показать это, Сам Христос вплел такие детали из
трудовой жизни в Свою притчу, в которой Он показывает,
что все, рано или поздно обратившиеся, получают одну и ту
же награду в вечности. Поэтому Он говорит, что «каждый
из них получил свою награду сполна . Следовательно,
единственный смысл этой притчи состоит в том, что спасение

.
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одинаково для всех. Поэтому нельзя примешивать социальные
или

политические

оценки

в

этот

контекст

при

изучении

обстоятельств или беседы в этой притче. Ведь речь идет об
одном: о том, что Бог так благ, что Он позволяет последнему из
пришедших, пусть даже разбойнику, обрести то же спасение,
как и люди, обратившиеся рано. \ Мф. 20:1-16; Лк. 23:43 \
Третий тип случаев относится к служению верующих в
царстве Божием. Так же, как Бог вознаграждает все добрые
дела в этом времени, кто бы их не делал, Он вознаграждает
верных в вечности. А именно, на суде Он вознаградит то
добро, которое люди сделали при жизни, также, но не
только «одному из сих братьев Моих меньших». Не имеет
большого значения, знают ли сами люди об этих делах или
нет. Господь знает о них, «ибо не неправеден Бог, чтобы
забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя
Его, послужив и служа святым». \ Мф. 25:40; Евр. 6:10 \
Но здесь следует обратить пристальное внимание на два
аспекта. Один вновь состоит в том, что награда вовсе не

связана со спасением, но спасение одинаково для всех. Второй

состоит в том, что награда будет различной для разных людей
в

зависимости

от

того

служения,

которое

они

исполнили,

и от той верности и того терпения, которое они проявили.

Оба эти аспекта ясно проявляются в наставлении Христа о
талантах. Тот, кто из-за упрямства выступил против своего
господина, остался вне, тогда как оба слуги, исполнившие

слова своего господина, вошли в его радость. В этом оба были
совершенно равны друг другу. Но в радости своего господина
они получили различные награды в зависимости от того, как

они трудились для него. То же самое следует из наставления
апостола Павла об основании и здании. Те люди, которые из
благородного Божия материала строят что-то прочное, что
то, имеющее вечную ценность, получают награду. Тот, кто,

напротив, строит что-то не достойное царства Божия, УВИДИТ,
как его дело рухнет, а он останется без награды. «Впрочем
сам спасется, но так, как бы из огня». Если вера покоится на
истинном основании, она выдержит испытание в день суда. Но
то, в служении верующих, что не соответствует воле Божией,
не устоит на испытании и также не сможет получить никакой
награды в вечности. \ Мф. 25:14-30; 1 Кор. 3:10-15; Мф. 1:24-21 \
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Вечное осуждение

Когда осужденные отойдуг от Бога «в муку вечную», будет
вынесен приговор, который не может бьnъ отменен. В этом суть
осуждения. Именно это подразумевается, когда используются
слова «погибель», «вечный суд», «вечное нечестие» или «ад».

Что касается слова «ад», прежде всего, следует обратить
внимание на два аспекта. В различных переводах Библии
это

слово

соответствует

греческому

слову,

которое

в

других толкованиях остается без перевода, а именно,

«геенна». Если обратиться к Ветхому Завету, станет ясно,
что это слово имее,т· определенную связь с «долиной
сынов Енномовых» В южной части Иерусалима, к месту,
которое во времена Ветхого Завета было связано с угрозой
Божия наказания за нечестивые деяния народа. В Новом
Завете слово «геенна» (<<ад») используется исключительно
в связи с событиями последних дней как наименование
участи

\

Мф.

нечестивых

25:46;

Нав.

и

осужденных после

15:8; 2

Пар.

33:1-9;

последнего

Иер.

суда.

7:31-34, 19:1-6 \

Второе, на что следует обратить пристальное внимание

-

тот факт, что в Новом Завете проводится абсолютное
различие между, с одной стороны, преисподней в смысле
обители нечестивых между смертью и воскресением и, с
другой стороны, адом. Разумеется, ад существует еще до суда,
поскольку он уготован дьяволу и его ангелам, однако, прежде,

чем состоится суд, там нет нечестивых. \ Мф. 25:41, 25:46 \
Другой вопрос об аде касается места. Также как во
вселенной мы не можем указать какого-то местоположения
небес, мы не можем указать какое-то определенное место,

в котором расположен или будет расположен ад. Здесь
мы

должны

помнить

о

том,

что,

во-первых,

понятие

«ад»

прежде всего обозначает состояние, а не место, а во
вторых, что Писание вовсе не дает нам знания о таких

подробностях, о которых нам нет необходимости знать.
Существует множество популярных представлений об аде, к
которым нам нужно либо относиться с большой осторожностью,
либо нужно полностью отвергнуть их. А именно, много
говорили и писали, и не меньше изображали то, что связано
с адом и с мучениями нечестивых. В связи с этим нам нужно
обратить внимание на то, что за пределами библейской религии
также существует множество различных представлений об
аде, и они часто намного грубее, телеснее и чувственнее. Но в
христианской проповеди, литературе и искусстве также бывало ,
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что они скользили в этом направлении и тем самым далеко

выходили за пределыI того, что можно обосновать изречениями

Писания. Поэтому нам в высшей степени необходимо
придерживаться того, чему действительно учит Писание.
Во многих описаниях ада, будь то в словесных или образных,
ошибочным часто является то, что мысли настолько изощрены,
телесны и грубы, что представленное становится лишь
увеличением и искажением зла, ужаса и грубости, которое
мы видим вокруг себя уже здесь. Такой образ представления
следует считать совершенно ошибочным в отношении мира,
который, прежде всего, является духовным, после того как небо
и земля в своей нынешней форме прекратили существование.
Но здесь действительно необходимо судить правильно. А
именно, было бы столь же ошибочным представлять себе
вечную участь осужденных как нечто, не имеющее никакой
телесности, никаких ощущений и чувств. Ведь дело в том,
что

при

конечном

воскресении

каждая душа

соединяется

со своим телом так, что появляется цельный человек, даже
когда речь идет об осужденном и нечестивом человеке. Его
тело не прославлено, но во всяком случае это

-

воскресшее

тело. То мучение, которое он переживает в своем отделении

от Бога, пребывая под гневом Божиим, в самообвинениях и
в обвинениях нечестивых друг против друга за то, что они
виноваты

в

участи

друг друга,

также

нельзя

считать лишь

«духовным» страданием . Напротив, речь идет о всем его
существе, каким оно было во времени и каким оно является
теперь в вечности. «Господь Иисус ... совершит отмщение

не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы
могущества Его». \ Мф. 24:35; Orкp. 21:1; 1 Фесе. 1:7-10 \
Другое очень популярное представление об аде следует
совершенно отвергнуть, поскольку оно не имеет никакой

помержки в Писании. Это представление о том, что ад
является царством сатаны, где он может управлять по своей

злой воле, где он может мучить те жертвы, которые он
приобрел своей вероломной игрой, и где он и верные ему могут
продолжать заниматься теми нечестивыми делами, которые

привели их к погибели. Ад - это не подобное царство сатаны.
Напротив, он - место ссылки, тюрьма, куда будет брошен

сатана и его слуги. \ Мк. 9:43-50; Orкp. 20:10; Мф. 25:41 \ \
Каков же главный пункт учения Писания об аде и вечном
осуждении? Ад это весьма очевидное выражение
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вечной враждебности, которая после грехопадения царит

между падшим человеком и Богом. Эту враждебность
нельзя упразднить никаким образом кроме того, который
Бог определил в вечности, «по Своему благоволению,
которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты
времен, дабы все небесное и земное соединить под главою
Христом» решения о том, что спасение , искупление
от греха и гнева должно было про изойти через Христа
«кровью Его», «по богатству благодати Его». \ Еф. 1:9-10, 1:1 \
Итак, карающую праведность Божию нельзя умилостивить
никаким образом, кроме того, который Сам Бог дал в
Своем Слове, а именно, через умиротворяющее страдание
Иисуса Христа, Его смерть и воскресение, ради грешников.
Перед лицом этого факта, который одновременно является
приглашением,

человек

может

реагировать лишь

двумя

способами: принятием или отвержением. Ева последнем

суде все это будет испытано и определено, и будет вынесен
вечный вердикт. Какой же пересмотр затем может иметь
место у Бога? или как в осужденном и погибшем человеке
может произойти постепенное изменение к лучшему, когда
больше нет никакой благодати и никакой возможности
обращения? \ Рим. 3:21-26; Мф. 11:20-30, 25:41, 46 \
Что касается описания того, в чем заключается осуждение
и погибель, Писание не предоставляет подробных сведений.
Прежде всего, следует обратить внимание на такие выражения,
которые, с одной стороны, указывают на огонь и мучения,
а с другой стороны на разделение. Однако, тщетно
рассуждать о том, насколько телесным или горячим является

адский огонь, хотя это часто делали. «Огонь», прежде всего,
является

выражением,

которое

используется для

описания

мучений и страдания. Но, несмотря на то, что Писание,
также говоря о собьпиях последних дней, часто использует
язык, содержащий множество образов, совершенно ясно, что
речь здесь идет о жгучем огне. Разумеется, тела не являются
плотскими в полном земном смысле, но поскольку речь идет о
целостных людях с воскресшими телами, разумом, чувствами

и волей, «огонь» должен обозначать невыразимое мучение.

Но какова причина этих мук? мы едва ли можем представить
себе, что страдание нечестивых, прежде всего, состоит в
том, что они лишены возможности видеть лицо Божие.
Ведь, скорее всего, дело в том, что они хотят спрятать свои
собственные лица, дабы не видеть лица Божия. Страдания и
муки, прежде всего, состоят в том, что нечестивые сами знают,
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что упустили величайшую возможность в жизни, и теперь
они знают, что остаются без сострадания, без оживления и
без утешения. Поэтому уделом нечестивых, прежде всего,
является отчаяние. Но это отчаяние не приводит ни к какому
изменению. Оно одновременно зависит от того, что погибший
идет к той участи и к тому месту, которое он избрал сам, и
ведет к ним. \ 2 Фесс.1:9; Orкp. 6:15-17; Мф. 27:3-5;Деян.1:25 \
~угой стороной адских мук является вечное отделение
от Бога. Это означает то, что ни один человек, даже самый
ужасный безбожник, никогда не испытьmал в течении земной
жизни. Ибо здесь на земле дело обстоит таким образом, что
Бог Своей всемогущей рукой и Своей заботой померживает и
защищает всех людей, даже самых враждебных по отношению
к Нему и отрицающих Его существование. В заботе Бога также
о нечестивых и безбожниках, таким образом, заключается
великая благодать и милость, которая показывает, что еще
есть благодать fV\Я всех и возможность обращения и веры.
Но вечное нечестие означает, что Бог навсегда удалит
Свою руку от человека, осужденного на последнем суде.
Когда больше нет времени, также нет благодати. Таким
образом, отделение от Бога означает вечное пребывание под
гневом Божиим. \ Мф. 5:45; Orкp. 10:6,6:16; Лк. 19:41-44 \
Предпринимались многочисленные попытки отвергнуть
Учение об аде и вечном осуждении. Например, говорили,
что слово «ад» совершенно отсутствует в Новом Завете.
Как мы уже видели, это зависит от того, каким языком
пользуются,

же

переводят

ли

слово

«геенна»

оставляют его непереведенным.

как

«ад»

или

Таким образом,

Новый Завет ясно учит о самом предмете. Невозможно
игнорировать то,

что

в нем много

раз

говорится

о

вечном

наказании и об аде или геенне. Все попытки отвергнуть
это как неправильное понимание или выдумки обречены
на пр овал, если мы обратим ВШ1мание на тот совершенно

ясный факт, что кроме одного фрагмента в Послании
Иакова, о геенне во всех случаях говорит Сам Спаситель.
Когда все же возражают, утверждая, что ужасно говорить
об аде, вечном наказании и мучениях, нам следует обратить
внимание еще на один аспект. Говоря о них, Спаситель
самым ясным и убедительным образом призывает людей
вовремя одуматься, чтобы они не попали «в это место
мучения». Он говорит это уже о месте ожидания нечестивых,
«преисподнеЙ».
\ Иак. 3:6; Мф. 5:29-30; Лк. 16:28 \
Самое сильное возражение, которое обычно выдвигают
против учения об аде и вечном наказанид состоит в том,
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ЧТО оно противоречило бы любви БожиеЙ. Но, когда люди
думают и говорят так, они лишь показывают, что введены в

заблуждение своими собственными ложными мыслями. Они
сначала составляют собственный образ Бога, а затем СУ,ll,ЯТ Бога
в соответствии с этим образом. Иными словами, они говорят:
то, что не соответствует моему образу Бога, должно быть
ложным. А именно, они рисуют себе некоего бога, имеющего
такие качества, что одно качество совершенно внезапно делает

другое качество невозможным. Но, если бы такой образ
Бога был истинным, это означало бы, что Бог полностью и
совершеIШО не обладает ни одним из Своих качеств, но обладает
ими лишь отчасти, как мы, люди, обладаем своими качествами.
Но Бог не таков. Напротив, Он таков, что каждое качество
является совершенным и все Его качества соответствуют друг
другу в полной гармонии, праведности, святости и любви. ни
один из нас своей мыслью или своим суждением никогда не
мог проникнуть в полноту сущности Бога. Но «Единородный
Сын, сущий в недре Отчем, ОН ЯВИЛ», И именно этот Сын
совершенно ясными и понятными словами говорит о гневе

Божием и об отвержении от лица Божия: «Неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына
Божия... Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не
идет к свету... Он не увидит жизни, но гнев Божий пребывает
на нем». \ 1 Кор. 13:9-12; Ис. 45:9-13; Ин. 1:18; Ин. 3:18,20,36 \
Учение о последнем суде, осуждении и аде, таким
образом, убеgumеА.ЪНО поgчеркuвает, чпю такое Евангелпе.
Следовательно, это учение является напоминанием здесь во

времени как о великой благодати Божией, так и о возможности
двойного исхода: «Однако - раз человек не исполнил, но
нарушил Закон Божий, и его развращенная природа, помыслы,

слова и дела борются против Закона, из-за чего он пребывает
под гневом Божьим, мертв, испытывает всевозможные
временные бедствия и наказание адского огня - Евангелие,
по существу, является доктриной, которая учит, во что человек
должен уверовать, чтобы обрести прощение грехов перед
Богом, а именно - что Сын Божий, наш Господь Христос,
взял на Себя и понес про:клятие Закона, искупил. и оплатил
все нaпIИ грехи, и что только через Него мы снова обретаем
благосклонность Божью, прощение грехов верой, избавление

от смерти и всех наказаний за грехи и вечное спасение» (ФС).
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Новое небо и новая земля

в связи с последним судом, всемирным судом, нынешний
мир прекратится. В том, что называется миром после

суда, обстоятельства изменятся настолько, что Писание
говорит о «новых небесах и новой земле» или о «новом
небе и новой земле». Разногласия во мнениях, которые
иногда возникали среди библейских учителей и отдельных
христиан, о том, использует ли Бог что-то из прежнего
творения при сотворении нового, собственно говоря, были
совершенно излишними. Если бы Бог использовал что-то
из прежнего, речь все равно шла бы о новом небе и новой
земле, «ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет». \ Мф. 5:18, 24:35; 2 Пет. 3:13; Откр. 21:1 \

С другой стороны, важно не говорить о прекращении неба
и земли таким образом, чтобы мысли шли в направлении
полного уничтожения. Ведь Писание говорит о прекращении
неба и земли так, как о прекращении одного состояния и
возникновении другого. Это можно сравнить с обновлением
человека через обращение, веру и возрождение. Ведь речь
идет о том же самом человеке и в то же время

-

о другом.

Писание говорит об этом: «Кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое». Человек, претерпевший
это изменение, не истребляется с лица земли, однако, в
нем происходит новое творение,

новое

рождение и новое

начало. Сравнение с возрождением отдельного человека

тем более уместно, поскольку само Писание также говорит
о новом рождении мира: «В новом бытии, когда сядет Сын
Человеческий на престоле славы Своей ... » (перевод епископа
Кассиана). \ 2 Пет. 3:10-13; Еф. 2:1; 2 Кор. 5:17; Мф. 19:28 \
Как будет выглядеть это новое, во многих отношениях
выходит за пределы нашего суждения. Описания,
приведенные в Библии, выражены человеческим языком
в доступных образах, чтобы мы могли понять что-то
из того, что еще нельзя объяснить в нынешнее время
или

при

наших

нынешних

возможностях

понимания.

Намного важнее размера, формы и цвета тот факт,
что

в

мире

вечности

нет

«ничего

нечистого»,

«и

никто

преданный мерзости и лжи», ибо там царит воля Божия,

там обитает слава Божия, там стоит престол Бога и Auнцa
и там слуги Божии служат Ему в вечности, ибо день и ночь
прекратили существование. \ 1 Кор. 13:9-12; Откр. 21:1-22:5 \
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Когда речь идет о прекращении неба и земли, а также то
новом небе и новой земле, часто говорят о «восстановлении».
Однако, это можно делать как ошибочно, так и правильно.
Следовательно, многие говорили о восстановлении таким

образом, что весь сотворенный мир будет избавлен, а
все люди будут спасены и обретут блаженство. Крайние
приверженцы этого учения говорили об окончательном
спасении падших ангелов и даже самого дьявола. Но в
Писании нет подобных мыслей. Ведь от вечного царства Божия
навсегда отделено всякое зло и всякая мерзость, тем более
- сам источник зла: «,.дьявол... ввержен в озеро огненное и
серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь
во веки веков». \ Лк. 10:28; Мф. 25:41,46; Откр. 21:27, 20:10 \
Если же говорить о «восстановлении» согласно Писанию,
содержание этого учения должно быть таким: Все враги,
даже грех и смерть, после суда будут полностью побеждены.
,.дьявол, который из-за своего восстания против Бога также
привел людей к отпадению, больше не имеет никакой власти.
Вред, причиненный из-за грехопадения, совершенно изглажен.
Порядок в Божием творении восстановлен. Воля Божия царит
над всем и над всеми. Миссия CьrnaB мире полноCIЪЮ завершена.
В подтверждение этого «Он предаст Царство Боту и Отцу, когда
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу... Когда же
все покорит Ему, тогда и Сам Cьrn покорится Покорившему
все Ему, да будет Бог все во всем». \ 1 Кор. 15:24-28 \

10.

Вечное блаженство

у нас нет почти никакой возможности, чтобы представить
себе вид и свойства небес. Так же, как и в отношении
спасения в Иисусе Христе, речь идет о том, чего «не
видел глаз,

не

сльппало ухо,

и не

приходило то на

сердце

человеку, что приготовил Бог любящим Его». \ 1 Кор. 2:9 \
Тот факт, что на протяжении нашей земной жизни мы
не можем получить сколько-нибудь ясных представлений о
небесах или о блаженстве, связан не только с нашей общей
человеческой ограниченностью, но, прежде всего, зависит
от того, что ни один человек не может увидеть Бога, а затем
продолжать жить как земное существо. Библия приводит
длинный ряд примеров этой истины. Пророк Исаия предстал
перед славой Божией таким образом, что он опасался за свою
жизнь: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами,
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и живу среди народа также с нечистыми устами,

-

и глаза мои

видели Царя, Господа Саваофа».Когда в дальнейшем некоторые
ученики, близкие ко Христу, предстали перед славой вечного
мира, они были так поражены этим видением, что пали на
лица свои в великом испуге. Когда фарисей Савл встретился с
прославленным Спасителем по пути в Дамаск, он пал на землю,
ослепленный сиянием с небес. Он оставался слепым в течение
трех дней. Его глаза не могли выдержать свет вечного мира.
\ Иех. 33:12-23; Суд. 13:22; Ие. 6:1-7; Мф. 17:1-8; Деян. 9:3-9 \
Обычно Писание очень сдержанно в своих описаниях
вечного блаженства и вообще всего, что связано с небесами
и небесным миром. Одна причина этого уже упоминалась:
наша неспособность в условиях земной жизни и нашими
земными чувствами понять высокие и прекрасные предметы,

о которых идет речь. Но Писание приводит еще одну
причину этой сдержанности. Господь Иисус не просто
отверг

неразумные

представления

и

притязания,

которые

Его ученики выражали именно в отношении блаженства.

Он также со всей ясностью показал, что прежде всякого
знания о подробностях небесной и блаженной жизни,
должно прийти великое и всеобъемлющее стремление войти
в царство Божие и таким образом обрести блаженство:
«Некто сказал Ему: «Господи! Неужели мало спасающихся?»
Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата,
ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут ...
Есть последние, которые будут первыми, и есть первые,
которые будут последними»». \ Мф. 20:20-23; Лк. 13:22-30 \

Это показывает, насколько нам необходимо в христианском
учении и в проповеди держаться за то, что является самым

важным для нас, дабы мы знали это, веровали и следовали за
этим. Во первых: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную. Во-вторых: «Вот благовестие, которое
мы сльппали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в
Нем никакой тьмы ... Если же ходим во свете, подобно как Он
во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса

Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». «Верующий
В Сына имеет жизнь вечную». \ ИН. 3:16; 1 ИН. 1:5-7; ИН. 3:36 \
Когда в Библии описывается блаженство и вечная жизнь,
это часто происходит образно. Такие образы, которые
мы часто используем в повседневной речи для описания

духовных явлений, могут быть более или менее уместными.
Однако, те образы, которые использует Писание, являются
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более правильными и более по,ll,ЛИННЫМИ, поскольку в своем
описании они ближе подходят к существенному содержанию.
Таким образом, блаженство представлено как царство. Это
царство в свою очередь имеет множество названий. Например,
оно называется «вечным царством Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа». Оно также называется «царством, которое
Он обещал любящим Его». Небеса и блаженство также
описываются как ropog. Это «святой город, новый Иерусалим».
Но небеса и блаженство также называются gOMOM. В отличие
от обители злых духов и нечестивых, которая описывается
как одна, местопребывание спасенных называется «многими
обителями». Это вовсе не удивительно, если мы задумаемся
о том, что «Он приготовил им город», «град Бога Живого»,
«небесный Иерусалим», «будущий град». \ 2 Пет. 1:11; Иак.
2:5; Откр. 21:2; 2 Кор. 5:8; Ин. 14:2; Евр. 11:16, 12:22, 13:14 \
Кроме множества образов, которые используются при
описании небес и блаженства, существует также довольно
много более непосредственных описаний того, что означает
блаженство. Одним из таких описаний является свобоgа:
«Вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам».
Спасенный человек навсегда свободен от того, что мучило и
тревожило его на протяжении земной жизни. Следовательно,
он навсегда свободен от греха, с которым ему приходилось
вести неравную борьбу. Далее он освобожден от смерти,
которой он боялся и которую в конечном счете ему пришлось
претерпеть. \ Гал. 4:26; РИМ. 1:14-20; Еф. 5:21; Откр. 19:8,21:4 \
Одно непосредственное описание блаженства уже

затрагивалось: вход в вечные Божии обители. Там спасенные
будут пребывать в своих новых «жилищах», которыми являются
их прославлеIШЫе тела: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом,
эта хижив:а, разрynrnтся, мы имеем от Бога жилище на небесах,

дом нерукотворенный, вечный». \ Ин. 14:2-3; 2 Кор. 5:1-5 \
Спасенный человек также об..ll.аgаеm тем, чего он не мог
иметь на протяжении своей земной жизни. Следовательно,
на небесах он имеет совершенный свет в своем разуме. Он
также обладает совершенной чистотой и силой своей воли,
но, несмотря на это, онапребывает в совершенной гармонии
с волей БожиеЙ. Он также имеет совершенную безопасность,
поскольку больше нет никакой силы, способной отделить его
от «любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»: «Ни
смерть, ни жизнь, ни АшелыIr ни Начала, ни силыr ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь».
\ 1 Кор. 13:9-10; РИМ. 1:14-25; Откр. 21:10-22:5; Рим. 8:31-39 \
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Это упомянутое здесь обладание нельзя сравнить с земным
обладанием. Также речь идет об огромной свободе от всех
потребностей: «Он не будет нуждаться более ни в проповеди
Закона, ни в его угрозах и наказаниях, как впрочем и в Евангелии,
ибо все это относится к этой несовершенной жизни. Но когда
они встретят Бога лицом к лицу, тогда они, силой обитающего
в них Духа Божьего, будут исполнять волю Бога радостно,
добровольно, непринужденно, безо всякой помехи, в чистоте
и совершенстве - и будут радоваться этому вечно» (ФС).
Тем самым уже указано на то, что является важнейшим,
высшим и величайшим в вечном блаженстве. Все это можно
обобщить в одном: быть подобными святым ангелам. Все
телесные

недостатки

и

несовершенства

исчезнут,

также

как и все врожденные или приобретенные дефектьr. Ведь
прославленные тела будут прекрасны и великолепны. Они
будут подобны прославленному телу Христа. Они также будут
свободны от всех потребностей и влечений, столь характерных
для земной жизни. \ Евр. 12:22; Флп. 3:21; Лк. 20:34-36 \
Сходство с ангелами выражается в небесном служении.
Спасенные не призваны к отдыху или к жизни в лености
на небесах, как это часто представляют. Так же, как ангельr
Господни, сильные герои, исполняющие Его повеление, как
только они усльппат звук Его голоса, спасенные люди служат
Богу на небесах: «Они пребывают ныне перед престолом
Бога и служат Ему день и ночь в храме Его». Служение
также включает в себя песнь хвалы. Это песнь хвальr из
уст великого множества людей «из всех племен и колен, и
народов и языков». Это такая песнь хвaлы которая напоминает
шум многих вод и раскать! грома. Великий хор спасенных
и блаженных поет: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог
Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему
славу». Служение также включает в себя МОЛШnВУ. Это может
показаться странным, поскольку все потребности и желания
исполнились. Но, несмотря на небесную полноту и радость,
остается одна потребность: потребность в благодарении, хвале
и поклонении: «Велики И чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!».
\ Пс.l02:20-21;Orкp.1:15, 1:9;Orкp. 19:5-8;Orкp. 15:3-4;Рим. 11:33-36 \
Но высшее и наибольшее сходство спасенных с ангелами
состоит не в служении, песне хвальr или молигве. Оно является
исполнением величайшего желания и стремления святых и
праведных, которое выразил еще Моисей в своей молитве:
«Покажи мне славу Твою». Если сопоставить все, что Писание
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говорит нам о небесах и блаженстве, высшим и величайшим
является BugeHue Бога. Разумеется, будет величественно и
прекрасно увидеть прежде невидимых для нас ангелов и узнать

так много спасенных людей, но превьппе всего - невыразимое:
узреть Бога, увидеть Того, кто более не невидим, Кто более не
позволяет Своим зе:мным друзьям увидеть лишь спину, когда Он
проходит мимо, Кто более не позволяет им падать наземь перед
откровением святого и вечного. Нет, «когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». «Тогда же
[увидим] лицом к лицу». \ Иех. 33:18; Ин. 14:8; Евр. 11:27; Иех.
33:21-23; Ие. 6:1-7; Мф.17:1-8; Деян. 9:3-5; 1 Ин. 3:2; 1 Кор. 13:12 \
Видеть Бога

-

это, в определенном смысле, то же самое, что

видеть Спасителя, Иисуса Христа. Ведь Сын Человеческий,
Иисус Христос явил Бога. Так будет и на небесах: Видеть Бога -

это то же самое, что видеть Агнца. Он больше не презираемый
плотник и не странствующий пророк из Назарета, на которого
указывает Креститель, говоря: «Вот Агнец Божий». На небесах
Он - Агнец, стоящий на горе Сион и принимающий хвалу от
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».
\ Ин. 1:14-18; 1 Ин. 1:1-3; Ин. 1:29; Откр. 7:9-12, 14:1-5 \
С невыразимым восторгом спасешrые узрят Arнцa, ибо яснее,
чем в вере, они смогут увидеть Arнцa Божия, взявшего на Себя
грех мира. Это Агнец, который выглядит как бы заклaнный.
И в вечности Он несет на Себе следы Своей борьбы и Своей
победы, так же, как Господь Иисус после воскресения показал
Свои раны первым ученикам. Борьба и победа также является
темой песни, звучащей в вечности. Спасешrые победили своего
врага «силой крови Агнца». Ради Него их имена записаны в
«книге жизни, книге Агнца. Теперь они радуются в вечности
тому, что видят лицо Божие, тому, что «стоят пред престолом
и пред Алщем», и тому, что обитают в небесном городе,
«ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец».
\ Orкp. 5:6; Ие. 53:4.-7; ин. 20:19-29; Orкp. 12:11, 21:27, 7:9, 21:23 \
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