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ЧАСТЬ 1

ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
МЕЖДУ БОГОМ  

И САТАНОЙ





Введение
Поклонение сатане, колдовство, спиритизм и астрология, современный 

всплеск оккультизма – это только одна фаза продолжающейся войны веков 
между Богом и сатаной. Без знания об этой войне невозможно понять, что со-
бой представляет жизнь, и единственный путь узнать об этом конфликте – это 
изучение философии истории, представленной в Библии.

На протяжении столетий человечество бьется над тремя главными вопро-
сами: «Откуда мы появились? Почему мы здесь? Куда мы идем?». Были пред-
приняты многочисленные попытки получить ответы на эти вопросы. Каждую 
попытку можно назвать философией жизни или истории. (Библия занимается ре-
шением этих трех вопросов; таким образом, существует Библейская философия 
истории.) Цель настоящего исследования – попытаться отследить философию 
истории Библии от вечности прошлого до вечности будущего. Для этого важно 
указать читателю на несколько фактов.

Во-первых, время и пространство не позволят данному исследованию коснуть-
ся большинства исторических событий, описанных в Библии или небиблейских 
источниках. Наше намерение – продемонстрировать Божью цель относительно 
истории и сделать обзор событий «с высоты птичьего полета».

Во-вторых, будут сделаны высказывания относительно того, что Бог или са-
тана сделал то или другое. Эти высказывания не обязательно означают, что в 
каждом случае именно Бог или сатана были теми, кто в действительности вы-
полнял действие. Иногда Бог и сатана вмешиваются в ход истории напрямую, 
но гораздо чаще они идут к цели через своих посредников. Для своих целей они 
подталкивают и используют действия отдельных людей, народов и ангелов.

В-третьих, в Библейских текстах описаны отдельные исторические события, 
которые завершились до конца 1-го века Р.Х. Библия также приводит пророчест-
ва о будущих событиях. Однако она не раскрывает отдельные события, которые 
происходили с конца 1-го века по настоящее время. Несмотря на этот последний 
фактор, Библия все же представляет свою философию истории таким образом, 
что из нее складываются рамки, в которых могут истолковываться события со-
временной диспенсации. По этой причине в границы этого исследования будут 
также включены избранные события, начиная с конца 1-го века по настоящее 
время.
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Глава 1

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА

КОНФЛИКТ ОТ ВЕЧНОСТИ ПРОШЛОГО ДО ТВОРЕНИЯ

Библейская философия истории начинается с вечного Бога-Личности, Кото-
рый существует в трех отдельных Лицах: Отец, Сын и Дух. Прежде сотво-
рения ничего не существовало, кроме Бога. В вечности прошлого Бог решил 
создать царство, которым Он мог бы управлять, как Царь-Владыка: «Царю 
же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во 
веки веков. Аминь» (1 Тим. 1:17).

Поскольку невозможно иметь царство без подданных, и поскольку больше 
ничто не существовало, что могло служить Ему, Бог сотворил подданных, над 
которыми Ему предстояло царствовать. Они были двух типов. Во-первых, Бог 
сотворил ангелов-подданных. Эти ангелы были духовными существами, не 
обладавшими телами из плоти и костей (Евр. 1:13-14; Матф. 22:30), но они об-
ладали умом (2 Цар. 14:20) и способностью общаться (Быт. 19:1-2). Они были 
более могущественными, чем все другие виды сотворенных существ (2 Пет. 2:11). 
Хотя они были сотворены для жизни на небесах, им после их сотворения был 
дан доступ на землю (Матф. 24:36; Быт. 19:1). Некоторые ангелы были сотворе-
ны более высокими по уму, силе и власти по сравнению с другими (Ефес. 1:21;  
Кол. 1:16; Дан. 10:13). Библия не открывает в точности, сколько ангелов Бог со-
здал, но она упоминает сто миллионов плюс тысячи тысяч (Дан. 7:10; Откр. 5:11;  
Евр. 12:22).

Второй важнейший тип существ, которых Бог сотворил для Своего царства, – 
это люди. Поскольку Бог сотворил землю, чтобы она стала частью Его владения, 
Он намеревался иметь на ней таких подданных, которые осуществляли бы Его 
правление над всем остальным на планете.

Подобно тому, как некоторые цари разделяют свои царства на провинции, 
ставят одного из подданных губернатором в каждой провинции и возлагают на 
каждого губернатора выполнение административных обязанностей в этой про-
винции от имени царя, так и Бог сотворил человека, поставил его управителем 
над землей и возложил на него ответственность за осуществление управления 
на земле от имени Бога (Быт. 1:26-28; Пс. 8:3-9). Другими словами, Бог имел  
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в виду, что управление на земле будет осуществляться в форме теократии. Со-
гласно определению толкового словаря, теократия – это «форма правления, при 
которой Бог (или Божество) признается царем или непосредственным правите-
лем, и Его законы воспринимаются как свод законов царства, причем эти зако-
ны обычно применяются посредством...  представителя или представителей в 
качестве Его служителей и агентов».

Человек должен был иметь специальную «экипировку», чтобы управлять 
землей от имени Бога. Для него было существенным иметь возможность по-
нимать свою земную, физическую провинцию; поэтому Бог сформировал для 
него физическое тело из праха земного (Быт. 2:7). Было также важно, чтобы он 
был способен принимать и понимать Божье руководство; именно поэтому Бог 
сотворил человека по Своему собственному образу (Быт. 1:26-28) как личность, 
обладающую интеллектом и способностью общаться.

С сотворением человека Божья работа по осуществлению Его царства была 
завершена. Вселенское царство Бога стало реальностью и все в нем было хоро-
шо: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).

КОНФЛИКТ ОТ ПАДЕНИЯ АНГЕЛОВ ДО ОБЕТОВАНИЯ 
ИСКУПИТЕЛЯ

Восстание сатаны
После того как сотворение было завершено, один из величайших ангелов 

настолько возгордился своим огромным умом и могуществом, что впал в за-
блуждение, думая, что сможет свергнуть всевластное правление Бога (1 Тим. 3:6; 
возможно, Ис. 14:12-14 и Иез. 28:11-17). Он надеялся сделаться царем вселенной 
и установить свое собственное царство, которое будет воевать и уничтожит цар-
ство Бога. Из-за восстания этого ангела против Бога его имя было изменено на 
«сатана», что означает «противник». Он стал великим революционером, врагом 
Бога и каждого члена Божьего Царства (Матф. 13:25, 28, 39; Лук. 10:18-19).

В этом месте важно отметить один факт относительно сатаны. Несмотря на 
его горделивые планы, он никогда не смог и не сможет стать больше, чем творе-
ние Божье. В этом отношении Библейская философия радикально отличается 
от тех религий и философских систем, которые изображают борьбу между двумя 
равными богами – одним добрым, а другим злым. Согласно Библии, не может 
быть сомнения в том, что Бог, Создатель, нанесет поражение сатане, созданию. 
В самом деле, Бог мог бы подавить восстание сатаны, как только оно началось, 
но Его всевластной воле было угодно не делать этого. Причину этого мы сможем 
увидеть позже.

Восстание других ангелов
Для установления своего царства сатане нужно было заполучить подданных, 

которыми он мог бы управлять. Как творение, он не имел способности творить. 
Для него единственным возможным способом приобретения подданных было 
убедить другие творения Божьи присоединиться к его восстанию. Так как он 
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хотел распространить свое царство на небесные и земные сферы, то ему необ-
ходимо было уговорить последовать за ним ангелов и людей.

Внушительное число ангелов поддержали восстание сатаны и перешли под 
его правление. В Библии имеется несколько ссылок на сатану «и его ангелов» 
(Матф. 25:41; Откр. 12:7). В результате сатана стал князем ангелов (Матф. 12:24-26),  
«князем, господствующим в воздухе» (Ефес. 2:2). Сатана распределил своих ан-
гелов по нескольким рангам, чтобы они могли эффективно выполнять функции 
его царства (Ефес. 6:11).

Хотя значительное число ангелов вышли из повиновения царству Бога и за-
явили о преданности царству сатаны, несметные воинства ангелов предпочли 
остаться верными Богу. Они названы «святыми» или «избранными» ангелами 
(Марк 8:38; 1 Тим. 5:21). Бог остался Господом этих воинств (Ис. 54:5; Иер. 31:35). 
Таким образом, Царство Божье продолжало обладать огромным множеством 
подданных.

Восстание человека
Очень изощренным способом сатана проник в совершенную земную среду 

обитания человека и побудил его не подчиниться особенному повелению Бога. 
Приманка, которую сатана использовал, – это утверждение, что если человек 
откажется повиноваться, он станет, как Бог (Быт. 3:1-5). Другими словами, он го-
ворил человеку, что человек может стать сам себе владыкой и сможет управлять 
собственной жизнью, если только восстанет против Бога. Несмотря на Божье 
предостережение, человек решил ослушаться указания своего Божественного 
Царя. Так правитель земной провинции Царства Божьего присоединился к вос-
станию против Бога.

Последствия восстания человека
Восстание человека против Бога привело к нескольким трагическим по-

следствиям:

Во-первых, в момент своего непослушания человек умер духовно (Быт. 2:16-17).  
Это не означает, что нематериальная составляющая человека перестала суще-
ствовать. Нет, это означает, что произошла кардинальная перемена в сущности 
человека. Бог сотворил человека таким, что его природа была предрасположена 
к Богу, и эта направленность руководила всей жизнью человека. В результате че-
ловек имел общение с Богом и надлежащим образом служил Ему. Когда человек 
восстал, то он стал враждовать с Богом (Рим. 8:7). Все существо человека стало 
контролироваться этой враждой, что привело к абсолютной греховности. Как 
следствие этой греховности, взаимоотношения человека с Богом, источником 
жизни, были разорваны.

Во-вторых, человек начал умирать физически. Когда человек восстал, в его 
теле начался процесс старения и угасания. Человек стал подвержен болезням, 
физическим изъянам и смерти (Быт. 3:19; 5:5; Рим. 5:12; 6:23; Евр. 9:27). В до-
полнение к смерти вследствие старости, человек стал подверженным опасности 
умереть от несчастных случаев или насилия (Быт. 4:8; 9:5-6; Лук. 13:4). Вслед-
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ствие этого восстания человеку было отказано в доступе к источнику, который 
позволил бы ему жить вечно (Быт. 3:22-24).

В-третьих, способность человека осуществлять господство над землей 
также изменилась. Он утратил возможность управлять некоторыми вещами  
(Евр. 2:5-8). Способность, которую ему удалось сохранить, также была извраще-
на. В результате он был обречен на неправильное использование земли. Вслед-
ствие своей вражды с Богом человек начал осуществлять свое правление путями, 
противоположными тем, которые Бог имел в Своем намерении.

В-четвертых, поскольку человек был правителем земной провинции Цар-
ства Бога, его восстание принесло трагические последствия всей земной сфере. 
Провинция царства часто страдает в результате решения ее правителя восстать 
против царя. В сфере человеческого правления уровень плодородия земли 
значительно снизился (Быт. 3:17). Впервые земля произвела терны и волчцы  
(Быт. 3:18). Животный мир изменился кардинально из прирученного, непло-
тоядного состояния (Быт. 1:30) в дикое и кровожадное. В Рим. 8:19-22 сказано, 
что все Божье земное творение подверглось суете и испорченности вследствие 
восстания человека. Как результат, оно продолжает стонать и мучиться в боли 
по настоящее время. Из-за своего собственного греха человек утратил совер-
шенную среду обитания.

В-пятых, человек утратил свое подданство в Царстве Бога и стал подданным 
сатаны. Это событие имело трагические последствия для всего человеческого 
рода. Поскольку первые родители человеческого рода избрали неповиновение 
Богу, и поскольку люди производят себе подобных, каждый рожденный в мир 
человек (кроме Христа), рождается с доминирующей враждой против Бога. Та-
ким образом, каждый человек рождается духовно мертвым и подданным царства 
сатаны (Ефес. 2:1).

Если человек не принимает Божий путь спасения (об этом мы поговорим 
позже), он идет по жизни под руководством сатаны и строит свою жизнь по 
правилам сатаны (Ефес. 2:2); он ослеплен сатаной, чтобы не принимать истину  
(2 Кор. 4:4); он обманут сатаной, так что он принимает ложь за истину  
(2 Кор. 11:14-15); он находится в духовной тьме и удерживается во власти сатаны 
(Деян. 26:17-18); он – дитя дьявола (Иоан. 8:44; 1 Иоан. 3:8, 10; Матф. 13:37-39); он 
предназначен для того же места осуждения, что и сатана (Матф. 13:40-42; 25:41; 
Откр. 20:10, 15). Во 2 Кор. 6:14-15 сообщается, что каждый неспасенный человек 
принадлежит сатане и его царству тьмы. Сатана использует неспасенных людей 
для выполнения работы в его царстве (Иов. 1:9-15, 17; Лук. 22:3-6; Иоан. 8:37, 40, 
44, 59; 2 Фес. 2:9; 1 Иоан. 3:12).

В-шестых, так как правитель земной провинции стал членом царства сатаны, 
то и вся земля стала провинцией царства сатаны. Через восстание человека са-
тана незаконно захватил у Бога положение царя над землей. Земное правление 
изменилось с теократии на сатанократию. По этой причине Христос назвал са-
тану «князем этого мира» (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11); сатана имел власть подарить 
все царства мира Христу (Лук. 4:5-6); некоторые ангелы сатаны названы «миро-
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правителями тьмы века сего» (Ефес. 6:12); «весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19);  
сатана главенствует в нынешнем веке настолько полно, что апостол Павел на-
звал его «богом века сего» (2 Кор. 4:4).

Эти трагические последствия показывают, что человек был обманут сатаной 
так, что начал верить лжи (Иоан. 8:44). Вместо того чтобы принести человеку 
свободу, восстание против Божьей власти привело человека в рабство греховных 
наклонностей (Рим. 6:6, 16-23), смерти (Рим. 5:12; Евр. 9:27) и постоянного страха 
смерти на протяжении всей жизни (Евр. 2:15).

Человек попал в зависимость от нового царя. Его первоначальный Царь был 
любящим, благосклонным Правителем, Который дал человеку жизнь, мир, счас-
тье и удовлетворение в обмен на добровольное послушание. Но его новый царь 
был жестоким, эгоистичным надзирателем, который принес человеку смерть, 
болезнь, конфликт, горе и разочарование в ответ на служение ему. 

Восстание человека настолько ввязало его в его трагическое положение,  
что он был лишен всякой возможности спасти себя из него. Достаточно часто 
изобретение хитроумных проектов или программ по улучшению своей участи 
бумерангом возвращалось к нему, принося новые проблемы, которых он раньше 
не мог предвидеть. Ничто, кроме сверхъестественного Божественного вмеша-
тельства, не могло спасти человека от затруднительного положения, в которое 
он сам себя вогнал через свой собственный выбор (Ис. 43:11).

После грехопадения человека персонал царства сатаны был укомплектован. 
Ему удалось перевести многих Божьих ангелов и всех людей под свое господ-
ство. Одновременно он сделал землю провинцией своего царства. Кажется, во 
всем этом он поначалу пользовался успехом в противостоянии всевластному 
правлению Бога.

Цель истории
Итак, начали существовать два противостоящих друг другу царства. Царство 

сатаны нанесло удар по Царству Бога с целью разрушить его. Для того чтобы 
оставаться Владыкой, Бог должен раздавить сатану и его царство. Таким обра-
зом, была заложена сцена для фантастического конфликта – конфликта веков. 
Этому конфликту предстояло разворачиваться на небе и на земле (Откр. 12:7, 
13, 17; Ефес. 6:10-12). Поскольку Библия – это откровение Бога, написанное для 
человека, она имеет дело, главным образом, с земной фазой этого конфликта.

Этот конфликт веков дает ключ к раскрытию тайны конечной цели истории. 
Как Бог, так и сатана имеют цель для истории, но поскольку Бог – это Бог, а 
сатана – это лишь тварь, окончательно осуществится только цель Бога. Цель 
сатаны в истории – стать единственным всевластным царем вселенной и уста-
новить свое единственное неизменное царство над небом, над землей и над всем, 
что находится в них. Когда его царство было впервые заложено, оно не было 
учреждено как неизменное и вечное. Оно могло стать таковым только в случае, 
если бы сатана сумел сокрушить Бога и Его Царство. Именно это он и пытается 
сделать с того момента, как началось его собственное восстание, и эти попытки 
будут продолжаться почти до конца истории нынешнего мира.
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Божья цель в истории – продемонстрировать Свою верховную власть, полно-
стью и навсегда сокрушив сатану и его царство, изгнать восставшие творения 
из Своих первоначальных сфер правления и восстановить Свое теократическое 
правление в тех областях, где оно было узурпировано сатаной.

Поскольку Божья цель для истории – это окончательная цель, то будет пра-
вильным сделать заключение, что важнейшая цель истории – демонстрация вер-
ховной власти Бога. Чтобы показать Свое владычество на протяжении истории, 
Бог должен вернуть нынешнюю землю в первоначальное состояние, в котором 
она пребывала до восстания человека. Пророки Ветхого Завета получали от-
кровение относительно того, что Бог совершит именно это (Деян. 3:21). Важно 
отметить, что восстановление должно произойти именно на нынешней земле; 
для вечности будущего Богом не будет сотворена новая земля (Откр. 21:1).

Если бы Бог позволил нынешней земле исчезнуть в конце истории без ее вос-
становления в первоначальное состояние, могло бы показаться, что Бог неспо-
собен преодолеть последствия разрушительной работы сатаны и его царства. 
В таком случае не было бы демонстрации Божественного владычества в ходе 
истории.

Для того чтобы вернуть нынешнюю землю в ее первоначальное состояние, 
Бог должен ликвидировать все трагические последствия восстания человека на 
протяжении истории. 

Во-первых, Он должен вернуть людям духовную жизнь. Это означает, что Бог 
должен передать людям новое отношение к Нему, которое выражается в любви 
и послушании, и которое управляет всей человеческой природой в согласии с 
волей Бога.

Во-вторых, Бог должен устранить физическую смерть. Это означает положить 
конец процессу старения человеческого тела, болезням, физическим недостат-
кам, несчастным случаям, опасностям и насилию и воскресить тела тех, которые 
уже умерли.

В-третьих, Бог должен дать человеку возможность управлять нынешней зем-
лей так, как это было в Его первоначальных намерениях. Это означает восста-
новление способности человека управлять, которую он утратил, исправление 
тех способностей, которые человек сохранил, но в извращенной форме, и пре-
кращение человеческого злоупотребления землей.

В-четвертых, Бог должен восстановить совершенную среду обитания, которой 
человек пользовался до своего грехопадения. Это означает возвращение почве 
ее первоначального плодородного состояния, возвращение животному миру 
одомашненного и неплотоядного состояния и удаление суеты и испорченности, 
которым все земное творение было подвергнуто после восстания человека.

В-пятых, Бог должен изменить подданство людей. Через переживание людьми 
нового, духовного рождения из подданных сатане они должны стать Его под-
данными.

В-шестых, Бог должен свергнуть сатану с его престола царя мира и вернуть 
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земле статус провинции в Своем собственном Царстве. Бог должен вновь уста-
новить Свое теократическое Царство со всем его могуществом и славой и ос-
вободить мир от сатаны, его ангелов и его людей. Эту ликвидацию последствий 
грехопадения человека мы можем назвать Божьей программой искупления.

Первое обетование пришествия Искупителя
В свете необходимости того, чтобы Бог сокрушил сатану и его царство с це-

лью демонстрации Своей верховной власти, интересно заметить, что как только 
сатана захватил землю в свое господство, Бог провозгласил пророчество о том, 
что сатана обречен.

«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред 
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чре-
ве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду поло-
жу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семе-
нем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»  
(Быт. 3:14-15).

В этом пророчестве Бог обратился к сатане в завуалированной форме, подоб-
ной той, которую сатана использовал, когда искушал человека. Бог предупредил 
сатану, что некогда в будущем человек, рожденный от женщины, нанесет ему 
сокрушительный удар. Позже Св. Писание открыло, что это пророчество было 
первоначальным Божьим способом возвещения обетования о том, что в мире 
родится Искупитель, и что этот Искупитель выполнит работу, необходимую для 
того, чтобы раздавить царство и усилия сатаны. Другими словами, Искупитель 
должен был стать Божьим Вождем, который подготовит почву для поражения 
большого мятежника. Таким образом, Искупителю предстояло быть ключом к 
исполнению Божьей цели для истории.

Для того чтобы Бог мог ликвидировать последствия греха человека, необхо-
димо было избавиться от причины этих последствий. Это означало избавиться от 
человеческого греха. Позднее Св. Писание открыло, что удалить человеческий 
грех может только плата адекватного наказания Божественной справедливости. 
Также сказано, что единственное адекватное наказание – это смерть (Рим. 5:12; 
6:23). По этой причине в пророчестве Быт. 3:15 Бог также предсказал, что, в то 
время как Искупитель сокрушит сатану, сатана нанесет Ему рану. Таким спосо-
бом Бог хотел сказать, что обетованный Искупитель перенесет смерть для того, 
чтобы нанести поражение сатане. Позже Св. Писание открывает, что Своей 
смертью Искупитель заплатит за человеческий грех, таким образом, удалив 
грех (Ис. 53:4-6, 10-12; Иоан. 1:29) и дав Богу возможность обратить последствия 
восстания человека.

Стратегия конфликта
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и 

между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его 
в пяту». Из Быт. 3:15 становится очевидным, что Бог намеревался поставить 
Искупителя в центр Своей стратегии в войне против сатаны. Тем не менее, Ис-
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купитель не должен был быть единственной личностью, которая будет служить 
на стороне Царства Божьего в этом конфликте. Святые, избранные ангелы бу-
дут сражаться против сил сатаны (Дан. 10:20; Откр. 12:7). Через искупительный 
труд Искупителя Бог спасет людей из царства сатаны и сделает их подданными 
Своего собственного Царства (Гал. 1:4; Кол. 1:13). Эти искупленные люди будут 
оставаться в мире до конца своей жизни, где они будут представлять Царство 
Бога в земной провинции сатаны. Хотя они будут жить в сатанинской мировой 
системе, они не будут принадлежать сатане (Иоан. 17:14-18). Они будут стран-
никами и пришельцами в мире, а их гражданство будет на небесах (Евр. 11:13;  
1 Пет. 1:17; Ефес. 2:19; Фил. 3:20).

Время от времени Бог также будет использовать народы и даже неспасен-
ных людей для достижения Своих целей (Ис. 10:5,6; Иер. 25:9; Ис. 44:28 – 45:5). 
Таким образом, хотя Царство Бога не существовало во всемирной теократи-
ческой форме в течение определенных периодов истории, оно было представ-
лено и выполняло свою работу в мире в течение каждого периода истории. 
Это непрерывное функционирование Царства Бога в земной области царства 
сатаны помогает объяснить постоянное сосуществование добра и зла в мире  
(Матф. 13:24-30, 36-43).

Если приход и труд Искупителя должны были стать ключом Божьей страте-
гии, то ключом стратегии сатаны должно было стать препятствование приходу 
и труду Искупителя. В дополнение к этому, сатана должен был начать воевать 
против святых ангелов и искупленных людей, которые представляют Божье 
Царство в мире (Дан. 10:13, 20-21; Ефес. 6:11, 16). Он использует своих падших 
ангелов и людей – подданных его царства, народы, а иногда даже людей из 
Божьего Царства – для выполнения своих планов (Дан. 10:13, 20-21; Ефес. 6:12;  
Иов. 1:9-15, 17; Лук. 22:3; 2 Фес. 2:9; Матф. 16:21-23; Деян. 5:1-3). Изучение мест 
Св. Писания показывает, что сатана намеревался чередовать применение двух 
различных методов атаки: 1). Попытки погубить подданных Божьего Царства. 
2). Попытки извратить свидетельство Божьего Царства отступничеством в вере 
или практике. Мы неоднократно будем наблюдать обе тактики по мере того, как 
будет разворачиваться драма конфликта.
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Глава 2

КОНФЛИКТ ОТ ПЕРВОГО РОЖДЕНИЯ ДО 
БЛУЖДАНИЯ НАРОДА ПО ПУСТЫНЕ

Первое рождение и убийство
Сатана присутствовал в Эдеме и слышал первое обетование Бога о пришест-

вии Искупителя. Он понимал, что если Искупитель придет, то ему будет конец. 
Поэтому важнейшей целью сатаны на протяжении всей истории Ветхого Завета 
было препятствовать приходу Искупителя.

Через некоторое время после того как у Адама и Евы родились Каин и Авель, 
стало очевидно, что один сын был праведным, а другой – нечестивым. Несом-
ненно, благочестивое расположение Авеля убедило сатану, что либо Авель был 
искупителем, либо Искупитель придет по линии его потомков. Поэтому сатане 
обязательно нужно было избавиться от Авеля. Поскольку Каином уже управля-
ло злобное и бунтарское настроение, сатане не составило труда подсказать ему 
убить своего брата (Быт. 4:8). То, что сатана принимал непосредственное участие 
в убийстве Каином брата, становится очевидным из 1 Иоан. 3:10-12. Из-за участия 
сатаны в этом убийстве Христос заявил, что дьявол «был человекоубийца от на-
чала» (Иоан. 8:44). Таким образом, первое убийство в истории было совершено 
из-за цели сатаны воспрепятствовать приходу Искупителя.

Отступничество человеческого рода
В Своей битве с сатаной Бог нейтрализовал эффект убийства Авеля, дав 

Адаму и Еве другого благочестивого сына по имени Сиф – «И познал Адам еще 
[Еву,] жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [го-
ворила она,] Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин»  
(Быт. 4:25).

Поскольку это имя означает «замена», то Бог, очевидно, имел в виду, что Сиф 
станет заменой Авелю. Родословия, которые мы находим в Быт. 5; 11:10-32 и 
Лук. 3:23-38, показывают, что Бог также намеревался вывести Искупителя из 
родословной линии Сифа. Сатане было очевидным, что вместо каждого благо-
честивого сына, которого он уничтожит, Бог на его место поставит другого.

Итак, сатана изменяет свою тактику. Он решил нанести ущерб всему роду 
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человеческому (включая родословную линию Сифа) с помощью отступничест-
ва. Он начал свою атаку, разворачивая нечестивую линию от Каина. Каин и его 
потомки начали создавать развитую цивилизацию, которая была безбожной по 
сущности и характеризовалась многоженством и насилием (Быт. 4:16-24).

С течением времени, по мере того как благочестивая линия Сифа вступала 
в контакт с нечестивой линией Каина, она также заразилась отступничеством. 
Человеческий род настолько извратился, что земля наполнилась насилием и 
развратом (Быт. 6:11, 13). Вот как Бог увидел это положение: «И увидел Господь 
[Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышле-
ния сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Бог был настолько опечален, 
что объявил о Своем решении уничтожить людей с лица земли (Быт. 6:6-7).

Потоп
Хотя сатана сумел развратить большую часть человеческого рода, он не смог 

это сделать со всеми людьми. Бог вновь противодействовал его планам, сохранив 
одного благочестивого человека, который был потомком Сифа (Быт. 5:6-29; 6:9). 
Имя этого человека – Ной. Это был всего лишь один человек, но это было все, 
что нужно. Вместе со своей семьей он продолжил благочестивую линию Сифа, 
от которой должен был произойти Искупитель.

Бог принял решение уничтожить развращенный человеческий род не только с 
целью суда, но также с целью положить конец развращению, пока оно не зарази-
ло даже потомков Ноя. Уничтожение людей было Его инструментом сохранения 
линии Искупителя, чтобы сатана не мог выиграть войну против Его Царства.

Бог повелел Ною построить громадный ковчег, в котором Ной, его семья и 
представители каждого вида птиц и земных животных могли избежать прибли-
жающегося уничтожения (Быт. 6:8 – 7:16). Когда все обитатели ковчега безопас-
но разместились внутри, Бог затопил всю землю катастрофическим наводнени-
ем (Быт. 7:10-12). В результате, все человеческие существа и все обитавшие на 
суше животные, которые находились вне ковчега, погибли (Быт. 7:21-23). Так Бог 
противодействовал намерению сатаны настолько извратить весь человеческий 
род, чтобы Искупитель не мог прийти через него.

Новое начало и новое отступничество
Потоп уничтожил подданных царства сатаны. Это дало человеческому роду 

возможность начать новую жизнь с Богом. После того как потоп окончился, Ной 
руководил своей семьей в духе поклонения Богу (Быт. 8:20). Поскольку продолжа-
лось существование и влияние убийцы, который начал развращение человеческого 
рода перед потопом, Бог теперь учреждает смертную казнь с целью воспрепятство-
вать распространению беззакония уже после потопа (Быт. 9:6). Это означало также 
учреждение человеческого правительства, так как для осуществления наказания 
было необходимо правительство в какой-нибудь форме. Итак, смертная казнь и 
человеческое правительство были учреждены Богом как крайние меры пресечения 
человеческой тенденции к беззаконию. Их цель – препятствовать работе царства 
сатаны в мире. Именно по этой причине Павел написал:
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. 
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо 
начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо 
он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по 
совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым 
постоянно занятые» (Рим. 13:1-6).

В завете с Ноем, его потомками и всеми животными Бог обещал больше 
никогда не уничтожать потопом всю плоть. Знаком этого завета стала радуга  
(Быт. 9:8-17). Но сатана решил использовать это обетование к своей выгоде. Если 
Бог больше не станет уничтожать потопом всю плоть, даже развращенную плоть, 
то сатана решил вновь развратить человеческий род. Это развращение он начал 
с наклонности к гомосексуализму у Хама, одного из сыновей Ноя (Быт. 9:18-23). 
Безнравственное поведение Хама заставило Ноя произнести пророчество отно-
сительно его потомков (Быт. 9:24-27). В этом пророчестве предсказывалось, что 
Бог пошлет обильные благословения на линию сына Ноя Сима: «Потом сказал: 
благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему» (Быт. 9:26).

Позднее откровение показало, что Искупитель придет через родословную 
линию Сима (Быт. 11:10 – 12:3). Сатана не довольствовался лишь развращением 
линии Хама. Он стремился вновь сделать отступническим весь человеческий 
род, в том числе и искупительную линию Сима. Бог повелел Ною и его потомкам 
наполнять всю землю:

«И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю [и обладайте ею]» (Быт. 9:1).

Человечество не должно было концентрироваться в нескольких ограничен-
ных районах, а распространяться, чтобы на земле не оставалось незаселенных 
и необработанных зон. Однако сатана хотел, чтобы человечество было тесно 
сгруппировано в одной зоне по очевидным причинам:

Во-первых, труднее управлять массой людей, когда они рассеяны на обширной 
территории.

Во-вторых, отступничество распространяется быстрее и легче, если люди 
имеют между собой регулярные и тесные контакты.

Чтобы объединить людей, им необходимо дать символ единства или общий 
проект, по которому они могли бы работать. Сатана дал потомкам Ноя и то, и 
другое, подтолкнув их к строительству большого города и башни на равнине Ва-
вилона, куда они мигрировали после потопа (Быт. 11:14). Они сумели придумать 
такой проект, потому что весь человеческий род разговаривал на одном языке.

Но Бог противодействовал этой тенденции к отступничеству, дав людям раз-
ные языки (Быт. 11:5-7). Впервые в человеческой истории на земле вместо одного 
языка появилось несколько. В результате этого смешения языков строительная 
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деятельность прекратилась, и человечество рассеялось по земле (Быт. 11:8-9). 
Те, которые говорили на одном языке, отделялись от тех, которые говорили на 
других языках. Они перебирались в одну часть мира и начинали создавать народ 
на основе общего языка. Впервые в истории начали формироваться различные 
народы (Быт. 10:10). Так начало разных языков и народов было положено в ре-
зультате войны между Царством Бога и царством сатаны. В Быт. 11 описано 
географическое распространение человеческого рода после смешения языков.

Без сомнения, рассеяние потомков Ноя замедлило распространение отступ-
ничества, однако оно не смогло его остановить полностью. Сатана был полон 
решимости отвратить от Бога всех людей. С течением времени потомки Ноя 
начали подавлять истину о Боге. Они отказывались учить о Боге последующие 
поколения и отвергали истину о Боге, которая открывалась в природе. Они хва-
лились тем, что делали это с мудростью; их отрицание истины Божьей создавало 
впечатление, что человек обладает владычеством. Добровольное отступничест-
во человека принесло два трагических последствия. Во-первых, человек при-
думал многие идолопоклоннические религии в качестве замены поклонению 
живому Богу. А затем, он начал давать свободную волю низменным страстям и 
одобрял грязные проявления испорченности (Рим. 1:18-32). Так ложные религии 
и самые извращенные формы беззакония развились в результате войны сатаны 
против Царства Бога.

Завет с Авраамом
После того как начали существовать народы, Бог открыл, что Он намере-

вается произвести на свет новый народ, народ Израиля, который будет играть 
ключевую роль в войне Бога против царства сатаны. Это откровение пришло в 
форме завета, который Бог заключил с человеком, имя которого впоследствии 
было изменено с «Аврам» на «Авраам». Авраам был из рода Сифа (Быт. 11:10-30).  
Несмотря на то, что сатана вновь развратил род человеческий, Бог еще раз нашел 
человека, который желал повиноваться Ему (Евр. 11:8).

В результате Божьего завета с Авраамом последний переселился в Ханаан  
(Быт. 12:1-7). В этом завете Бог дал Аврааму обетования трех планов: (1) лич-
ного; (2) национального и (3) всеобщего. Национальное обетование возвещало, 
что Бог произведет от Авраама великий народ (Быт. 12:2). Всеобщее обетование 
гласило, что в Аврааме благословятся все племена земли (Быт. 12:3). Таким спо-
собом Бог в завуалированной форме обещал, что Искупитель, искупительная 
миссия Которого принесет благословение всему человечеству, выйдет из рода 
Авраама (Матф. 1:1; Лук. 3:23-25). Таким образом, родословная линия Искупи-
теля сузилась до Авраама и его потомков, народа Израиля.

Пребывание в Египте
Несколькими поколениями позже потомки Авраама мигрировали в Египет 

(Быт. 46:1-7). Во время их пребывания в этой земле в течение нескольких веков 
Бог значительно умножил их число (Исх. 1:1-7). К тому времени у сатаны уже не 
должно было быть сомнения относительно того, что Израиль – это народ особо-
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го Божьего избрания и что Бог намеревается послать Искупителя и исполнить 
Свою цель в истории именно через Израиль.

Сатана понимал, что если он хочет нанести поражение Царству Божьему, ему 
необходимо уничтожить Израиль. Еще в Египте он предпринял ряд атак на Из-
раиль, которые продолжаются на протяжении всей истории по настоящее время. 
Так сатана стал автором антисемитизма, а антисемитизм – это результат войны 
сатаны против Царства Божьего.

В своей первой попытке уничтожить Израиль сатана использовал упрямство 
фараона, царя египетского. Фараон разработал дьявольский план по система-
тическому уничтожению Израиля (Исх. 1:8-22). Макинтош писал о фараоне: 
«Тщетный человек! Как мало он знает о своем подлинном состоянии и харак-
тере! Ведь он – всего лишь инструмент в руках сатаны, используемый им в его 
злобных попытках противостоять целям Бога». Бог противодействовал этим 
сатанинским потугам, поставив Моисея вывести Израиль из Египта в Ханаан 
и произведя последовательно десять казней над Египтом, чтобы сломить волю 
фараона (Исх. 2:1 – 12:28).

Исход
После десятой казни упрямство фараона было сломлено. Он и его люди даже 

заставили израильтян покинуть Египет (Исх. 12:29-51). Так начался исход Израи-
ля из Египта. Это событие оказалось одним из величайших событий в жизни Из-
раиля в Ветхозаветное время. Израиль направился в Ханаан. Путь, по которому 
он пошел, привел его в пустыню на Синайском полуострове. В этом путешествии 
сатане представилось несколько возможностей атаковать народ различными 
способами. Фараон переменил решение относительно свободного выхода Изра-
иля и преследовал народ со своей армией на колесницах (Исх. 14:1-9).

Казалось, Израиль попал в ловушку, так как народ оказался блокированным 
на берегу Красного моря (Исх. 14:10-14). Однако Бог противостоял этой угро-
зе и разделил воды моря, чтобы дать возможность Израилю беспрепятствен-
но пройти через море. Когда колесницы фараона пустились вдогонку по дну 
моря, Бог обрушил на них воды, в одно мгновение погубив египетскую армию  
(Исх. 14:21-31).

Но конфликт вокруг Израиля продолжался. Сатана угрожал уничтожить на-
род через нехватку воды, а затем терзал его водой, непригодной для питья. Но 
Бог противодействовал этому, показав Моисею, как сделать эту воду питьевой 
(Исх. 15:22-26). После этого сатана угрожал народу голодом, но Бог стал посы-
лать перепелов и ежедневное пропитание в виде специальной пищи, называемой 
манной (Исх. 16). И вновь сатана атаковал их отсутствием воды, и вновь Бог дал 
им воду, на этот раз из скалы (Исх. 17:1-7). Следующей тактикой сатаны была 
атака амаликитян, но Бог даровал израильтянам военную победу по молитве 
Моисея (Исх. 17:8-16).

Завет с Моисеем
Через три месяца после выхода из Египта Израиль расположился лагерем 
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вокруг горы Синай (Исх. 19:1-2). Пока народ находился там, Бог установил завет 
с ним через Моисея. Этот завет официально соединил Бога и Израиль (19:3-8). 
Хотя он был назван Моисеевым заветом, гораздо шире он известен под назва-
нием Закона (Исх. 20:1 – 23:19).

Так как Израиль был народом, через который придет Искупитель, было важно 
сохранить его от отступничества и извращенного образа жизни, характерного 
для других народов. Чтобы обеспечить эту защиту, Бог поместил Израиль под 
закон. Закон был внешним средством сдерживания греховных, отступнических 
тенденций до прихода Искупителя (Гал. 3:15 – 4:5). Для придания силы такому 
сдерживанию Закон требовал, чтобы виновные в отступничестве и разврате 
немедленно предавались смерти (Исх. 21:12-17; 22:18-20). Приход Искупителя 
имел гораздо большее значение для блага человечества, чем жизнь отдельного 
бунтовщика или извращенца.

Итак, для Израиля было очень важно, чтобы соблюдался Закон. Чтобы убе-
дить в этом Израиль, Бог предупреждал народ, что его отношение к завету 
будет определять дальнейший ход его истории. Если народ будет хранить за-
вет, Бог благословит его более любого другого народа и сохранит его от вреда  
(Лев. 26:3-13; Втор. 28:1-14). С другой стороны, если он нарушит завет, Бог от-
нимет от него Свое оберегающее присутствие и будет наказывать его завое-
ваниями, опустошением и рассеянием среди языческих народов (Лев. 26:14-39; 
Втор. 28:15-68). Однако Бог обещал сохранить остаток народа, который будет 
приходить к покаянию во время любого отступничества (Лев. 26:40-46). Таким 
образом, этот народ никогда не исчезнет.

Угроза отступничества
Пока Моисей находился на горе Синай в общении с Богом сатана вновь пред-

принял нападение на народ. В законе Бог запретил израильтянам изготавли-
вать какое-либо изображение Бога или других богов и поклоняться им. Итак, 
сатана знал, что любое проявление идолопоклонства у Израиля возбудит гнев 
Божий против него. Поэтому он подтолкнул израильтян просить Аарона сделать 
изображение, которому они смогут поклоняться. Аарон исполнил их просьбу, и 
народ погрузился в идолослужение и безнравственные действия (Исх. 32:1-6). 
Бог положил конец этому отступничеству, наказав только тех людей, которые 
принимали в этом участие (Исх. 32:7-35).

Скиния и жертвоприношения
Из-за того, что между Израилем и Богом существовали особые взаимоотно-

шения, для Израиля было существенным иметь место поклонения Ему. Было 
также важно, чтобы Бог имел место обитания в особом смысле посреди Из-
раиля. Для этой цели Бог открыл Моисею план постройки переносного со-
оружения для поклонения Богу и Его обитания, которое называлось скинией  
(Исх. 25-31). Как только скиния была сконструирована и построена, слава Божья 
наполнила ее как знак оберегающего Божьего присутствия среди Израиля  
(Исх. 40:34-38). Бог также дал израильтянам систему жертвоприношений, которые 
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они должны были совершать в скинии (Лев. 1-7), священство для принесения жертв  
(Лев. 8-10) и систему поклонения Богу, которой они должны были придерживать-
ся (Лев. 11-25). Хотя жертвы не могли удалить грехи людей, которые приносили 
их (Евр. 10:4), они все же имели назидательное значение. Они учили израильтян, 
что единственный путь, по которому грешный человек может прийти к правиль-
ным взаимоотношениям со святым Богом, – через заместительную, кровную 
жертву. Символически они изображали будущий приход Искупителя, Который 
принесет в кровную жертву Самого Себя и тем самым полностью и навсегда 
удалит грех (Евр. 10:1, 10-14).

Падение в Кадес-Варни и блуждания по пустыне
Когда Израиль прибыл в Кадес-Варни на границе с Ханааном, сатана вновь 

нанес удар. Он использовал человеческий страх, чтобы произвести неверие, 
возможно, в надежде, что это возбудит Божий гнев, который сотрет народ с 
лица земли. Несмотря на обещания Бога дать им победу над народами Ханаана  
(Исх. 23:20-31), израильтяне впали в панику после того, как разведчики донесли 
им, что хананеи были выше ростом, чем они (Чис. 13:25-33). В своем неверии они 
начали злословить Бога и решили вернуться в Египет (Чис. 14:1-10). Бог ответил 
на их неверие, развернув израильтян назад в Синайскую пустыню, где они будут 
блуждать в течение сорока лет, пока все, кому на тот момент было двадцать лет 
и больше, не умрут. Старшие поколения не войдут в Ханаан (Чис. 14:11-35).

В эти годы странствования сатана неоднократно атаковал Израиль. Он ис-
пользовал в качестве своих инструментов недовольство, скуку, отсутствие воды 
и нападения язычников. В результате израильтяне восставали против своих вож-
дей (Чис. 16) и роптали на Бога (Чис. 20:2-13; 21:4-9). Так сатана испытывал Божье 
терпение в надежде, что Бог уничтожит народ, через который в мир должен 
прийти Искупитель. Бог каждый раз совершал суд над народом, но Он никогда 
не уничтожал его. Когда эти дьявольские попытки провалились, сатана пос-
лал против Израиля хананеев и амореев, чтобы поразить его (Чис. 21:1-3; 21-35).  
Бог противостоял этим атакам и дал израильтянам военные победы. Когда Из-
раиль подошел к равнинам Моава, сатана вновь атаковал. Валак, царь Моава, 
нанял пророка Валаама проклясть Израиль, чтобы моавитяне могли победить 
его. Но Бог ответил на эту попытку, заставив пророка благословить Израиля 
вместо проклятия (Чис. 22-24).

Однако неудачное использование услуг пророка не было последней попыткой 
сатаны. Валаам придумал другой дьявольский план уничтожения Израиля. Он 
посоветовал Валаку использовать моавитянских и мадианитянских женщин, 
чтобы соблазнить израильтян и ввести их в аморальность и идолослужение  
(Чис. 31:16). Это предложение сработало. Чтобы предотвратить всеобщее осуж-
дение Израиля, Бог приказал немедленно повесить виновных руководителей 
Израиля. Когда другой израильтянин привел в стан народа языческую женщину, 
среди народа началось поражение. Оно прекратилось, когда Финеес, священник, 
убил этого человека и его любовницу (Чис. 25:4-8). Так благодаря суду Божьему 
была остановлена эта новая вспышка отступничества.
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Почти в самом конце сорокалетнего блуждания по пустыне Моисей подготав-
ливал новые поколения Израиля к завоеванию Ханаана (Чис. 26-36; Второзако-
ние). Он настаивал на том, что Израиль должен уничтожить народы, которые 
жили в Ханаане (Чис. 33:50 – 34:15). Эти идолопоклоннические народы стали 
настолько развращенными, что их чаша беззакония была уже наполнена и со-
зрела к суду. Их было необходимо уничтожить, чтобы сатана не мог использо-
вать их для того, чтобы ввести израильтян в такое вопиющее отступничество и 
разврат, что полное истребление Израиля станет необходимостью (Лев. 18:24-28;  
Втор. 12:31; 20:17-18). Другими словами, приход Искупителя был гораздо важнее 
для блага человечества, чем продолжение существования развращенных народов 
Ханаана.
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Глава 3

КОНФЛИКТ ОТ ЗАВОЕВАНИЯ  
ХАНААНА ДО ПАДЕНИЯ ИУДЕИ

Завоевание и раздел Ханаана
Когда для Израиля наступило время перейти реку Иордан и вторгнуться в 

Ханаан, Божья работа ради народа вновь стала очевидной. Во-первых, Египет, 
который до этого времени контролировал Ханаан, ослабил этот контроль, хотя 
он и имел ресурсы для его удержания. Во-вторых, Бог чудесным образом оста-
новил воды реки Иордан и высушил ее дно, чтобы Израиль мог перейти в Ханаан 
(Нав. 3). В-третьих, Бог особым образом явился Иисусу Навину, новому вождю 
Израиля, и дал ему наставления по завоеванию земли, а также напомнил Иисусу 
Навину, что победа зависит от Бога (Нав. 5:13-15).

Когда Бог подарил Израилю его первую победу в Иерихоне (Нав. 6), сата-
на вступил в бой. Бог повелел израильтянам ничего не брать себе из Иерихона  
(Нав. 6:17-19). Но один человек ослушался. В результате Израиль потерпел пол-
ное поражение во время атаки на следующий город Гай. Бог противодействовал 
этой попытке сатаны развязать всеобщее неповиновение в народе, приказав по-
бить камнями виновного человека и его семью до смерти (Нав. 7).

Следующая атака сатаны застигла Израиль врасплох. Сатана решил сохра-
нить некоторых из развращенных хананеев, чтобы Израиль был подвержен вли-
янию их развращенности. Народ города Гаваон обманул Израиля, заставив их 
поверить, что они не хананеи. Не посоветовавшись с Богом, Израиль заключил 
договор, согласно которому он не мог уничтожить гаваонитян. Таким образом, 
языческому народу было разрешено жить среди Израиля (Нав. 9).

Бог даровал Израилю великие победы над южными и северными союзами 
городов-государств (Нав. 10; 11:1-15). Хотя Израиль контролировал весь Ханаан, 
в этой земле по-прежнему оставались города и зоны, занятые хананеями. На 
отдельных коленах Израиля лежала ответственность за изгнание этих племен с 
уделов земли, распределенных им.

Когда земля была распределена, Бог дал левитам города на территории  
всей земли. Эти города должны были стать центрами обучения Закону  
(Нав. 21:1-42). Таким способом Бог предохранял народ Искупителя от отступни-
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чества (Нав. 23-24). Это было необходимым условием для выживания Израиля, 
чтобы мог прийти Искупитель.

Период судей
После смерти Иисуса Навина в Израиле не было выдающегося благочестиво-

го человека, который мог бы возглавить Израиль, и народ не имел централизо-
ванного правительства. Сатана удобно использовал это время для ужесточения 
своих атак. В результате в течение следующих 350 лет история Израиля была 
отмечена отступничеством и анархией. Народ нарушил закон Бога, так как «каж-
дый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25).

Для создания этой трагичной ситуации сатана использовал три фазы непос-
лушания израильтян. Во-первых, народ не избавился от хананеев в земле, как 
того требовал Бог (Нав. 1:1 – 2:5). Во-вторых, израильтяне начали заимство-
вать хананейское поклонение Ваалу и Астарте (Суд. 2:6 – 3:4). В-третьих, Божий 
народ связывался браками с хананеями в прямое нарушение Божьих приказов  
(Суд. 3:5-6; Втор. 7:1-5).

В результате этого отступничества израильтяне начали практиковать во-
пиющий разврат. Нечестность, кражи, неэтичность, идолопоклонство под ру-
ководством священников за деньги и положение, гомосексуализм, сексуальное 
насилие над женщинами до смерти и готовность укрывать половых извращенцев 
от суда – все это было в порядке вещей в то время (Суд. 17-20).

Во время этого периода истории Израиля отступничество ни разу не стало 
общенациональным явлением. Оно было спорадическим, вспыхивая в разное 
время в отдельных районах. Без сомнения, сатана надеялся, что каждая новая 
вспышка отступничества распространится на весь народ, но Бог каждый раз 
останавливал его, прежде чем оно достигало угрожающих масштабов. Каждый 
раз, когда возникало отступничество, Бог воздвигал внешнюю силу, которая уг-
нетала отступников до тех пор, пока они не приходили к покаянию и не возвраща-
лись к Богу. После их покаяния Бог выдвигал освободителя из числа израильтян, 
чтобы изгнать угнетателя. Такой цикл отступничества, угнетения, покаяния и 
освобождения за период судей повторялся много раз (Суд. 3:7 – 16:31). Таким об-
разом, хотя царство сатаны многократно проделывало свою дьявольскую работу, 
Бог сохранил народ, не дав отступничеству охватить весь Израиль.

Служение Самуила
Чтобы положить конец повторяющимся отступлениям Израиля в период су-

дей, Бог воздвиг сильного, благочестивого руководителя для всего народа. Имя 
этого руководителя – Самуил (1 Цар. 1-3). Самуил начал свое служение в дни 
тяжелого национального кризиса. Филистимляне нанесли поражение Израилю 
и украли ковчег завета, и первосвященник умер. Весь народ находился в замеша-
тельстве. Самуил взял ситуацию в свои руки, созвав весь народ и призвав людей 
раскаяться в отступничестве, удалить ложных богов и возвратиться к Богу. Все 
это народ сделал. В результате Бог еще при жизни Самуила освободил Израиль 
от всех угнетателей (1 Цар. 4:1 – 7:14).
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Когда Самуил состарился, он сделал судьями своих сыновей, но они были по-
рочными людьми. Сатана использовал их нечестие, чтобы Израиль потребовал 
от Самуила царя. Израиль захотел установить монархию с царем во главе вмес-
то теократии во главе с Богом. Самуил протестовал против этого греховного 
решения и предупредил весь народ, что, в конечном счете, они пожалеют о том, 
что потребовали себе человеческого царя, но израильтяне настаивали на своем  
(1 Цар. 7:15 – 8:22). Наконец, Бог повелел Самуилу помазать и представить народу 
Саула в качестве первого царя (1 Цар. 9-10).

Перед своим уходом Самуил упрекнул Израиль за его грех и предупредил его о 
том, что он должен служить Богу и бояться Его от всего сердца, чтобы не погиб-
нуть (1 Цар. 12). Самуил был Божьим человеком того времени, который помог 
сохранить существование народа Искупителя в очень угрожающее время.

Отступничество Саула
Подталкивая Израиль просить себе царя, сатана имел определенную цель. 

Пока Израиль не имел централизованного правительства, сатана понял, что 
он не может ввести в отступничество весь народ одновременно. Теперь, когда у 
Израиля был царь, сформировалось центральное правительство. Эта ситуация 
может предоставить лучшую возможность для развращения всего народа за один 
раз. Если царь впадет в отступничество, несомненно, весь народ последует за 
ним.

Сатана начал атаку, напав на первого царя. Через два года своего правления 
Саул начал преступать повеления Бога и принимать необдуманные решения  
(1 Цар. 13-15). Когда его упрекнули за его грехи, он начал извинять свои действия, 
оправдывая и выгораживая себя. Из-за его грехов и недостойного поведения Бог 
отнял Своего Духа от Саула и дал Его Давиду, которого Самуил по наставлению 
Бога помазал как нового царя (1 Цар. 16:1-14).

Саул попал под сатанинское влияние (1 Цар. 16:14), и в нем развились три 
губительные черты характера: 1) ненормальное своекорыстие, 2) нездоровая 
зависть и  3) полное отступничество (1 Цар. 16:14 – 28:2; 29-30). Когда филистим-
ляне напали на Израиль, Бог отказался отвечать на просьбы Саула о водитель-
стве. В результате Саул обратился к служительнице царства сатаны, гадалке  
(1 Цар. 28:3-25). Вследствие отступничества Саула он и его сыновья погибли в 
битве, и Израиль попал под контроль филистимлян (1 Цар. 31). Так через смерть 
и поражение Бог пресек эту новую угрозу отступничества.

Завет с Давидом
После того как Давид объединил царство, захватил Иерусалим, сделал его 

национальной и политической столицей и центром поклонения и положил конец 
филистимскому господству в Израиле (2 Цар. 1-6), он решил построить постоян-
ный дом для Бога в Иерусалиме (2 Цар. 7:1-2). Этот дом должен был называться 
храмом.

В ответ на желание Давида Бог установил с ним особый завет (2 Цар. 7:12-16).  
В этом завете Бог возвестил следующие обетования относительно Давида.  
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Во-первых, ему было обещано потомство. Завет ясно сообщал, что у него будет 
сын, и что дом Давида будет утвержден навеки. Это было непосредственным 
указанием на физических потомков Давида, так как линии Давида предстояло 
вечно быть царской линией. Во-вторых, престол Давида утверждался навеки. 
В-третьих, царство Давида также должно было установиться навеки. Это имеет 
отношение к земному, политическому царствованию над Израилем.

Более поздние Божественные откровения и исторические события показали, 
что Бог имел в виду под словом «навеки». Он не имел в виду, что царство Израиля 
будет продолжаться как политическая единица в Ханаане с потомком Давида во 
главе без перерыва до конца истории. Нет. Бог имел в виду следующее: линия 
Давида продолжит свое существование до конца истории. Это означает, что когда 
наступит время установления Богом теократической формы Его Царства в мире 
в конце истории, в это время найдется физический потомок Давида, который 
установит царство Давида в Ханаане и будет править в этом царстве с властью 
Давида и будет управлять всем миром от имени Бога.

Эти обетования сделали завет с Давидом очень существенным фактором в 
конфликте между Царством Бога и царством сатаны. Они означали, что Изра-
иль никогда в истории не подвергнется полному уничтожению, и что в Израиле 
всегда будет иметься законный наследник на престол, а также потенциал вновь 
стать земным политическим царством.

Позднейшие откровения пророкам показали, что Искупитель будет потомком 
Давида, и что обетования завета с Давидом окончательно исполнятся в Нем. 
В свете всего этого сатане непременно нужно было постараться уничтожить 
царскую линию Давида.

Беды Давида
Бог использовал Давида, чтобы привести Израиль к его древнему золотому 

веку (2 Цар. 8:10). В то время когда Давид и Израиль праздновали многие победы, 
наступил момент для новой атаки сатаны. Так как его целью был народ и царская 
линия, наилучшей точкой для начального удара был сам царь. Давид совершил 
прелюбодеяние и убийство (2 Цар. 11).

Бог заставил Давида сильно мучиться, пока он не раскаялся (Пс. 50). Когда Да-
вид раскаялся, Бог милостиво простил его. Давиду и Израилю необходимо было 
сыграть ключевую роль в приходе Искупителя, так что было необходимо препо-
дать уроки о последствиях таких грехов. Поэтому Бог навел несколько бедствий 
на Давида и его народ (2 Цар. 12-20). Таким способом Бог решил предотвратить 
распространение влияния нечестивых действий Давида на всю страну.

Сатана атаковал вновь, побудив Давида провести военную перепись населе-
ния (1 Пар. 21). Очевидно, что это исчисление было грехом, так как Давид был 
движим гордостью и полагался на военную силу Израиля, а не на Бога. Бог нанес 
удар в самый источник гордости и уверенности, поразив язвой 70 000 израиль-
ских мужчин. Поражение закончилось, когда Давид раскаялся и принес жертву 
Богу. Так Бог остановил этот сатанинский грех в царе и народе и напомнил им 
о том, Кто источник их силы.
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Отступничество Соломона
Благодаря легендарной мудрости, которую Бог дал ему, Соломон после смер-

ти Давида привел Израиль на пик его славы и роскоши. Одним из величайших 
достижений было строительство храма (3 Цар. 5-6). После посвящения храма 
слава Божья наполнила храм в знак Божьего особого присутствия на этом месте  
(3 Цар. 8). Бог заключил соглашение с Соломоном, по которому Он обещал 
обильно благословлять Израиль, если он будет хранить верность Ему, и из-
гнать его из земли и отвергнуть храм, если народ впадет в отступничество  
(3 Цар. 9:1-9).

Сатана по-прежнему хотел погрузить весь народ в отступничество и изба-
виться от царской линии Давида. Поэтому он еще раз нанес атаку на царя. Его 
философия была такова: каков царь, таков и весь народ. В прямое неповиновение 
Богу (Втор. 17:15-16), Соломон создал сильное войско из конницы и колесниц. 
Также, вопреки Божьему повелению (Втор. 17:17), он женился на многих женах. 
Всего он имел 700 жен и 300 наложниц (3 Цар. 11:3). Многие из этих женщин 
были чужестранными язычницами, на которых он женился из политической 
целесообразности. Здесь он вновь нарушил Божественное предписание для из-
раильтян не брать в жены чужестранок (3 Цар. 11:1-2). Эти женщины заставили 
Соломона построить в Израиле места поклонения их богам и поклоняться их 
идолам вместе с ними (3 Цар. 11:4-8). Так царь стал отступником. Его практика 
понизила влияние храма и привела израильтян в замешательство относительно 
разницы между Богом и ложными богами. Из-за отступничества Соломона Бог 
обещал отнять у его сына большую часть царства и в конце правления Соломона 
воздвиг врагов против него (3 Цар. 11:9-40).

Одному из этих врагов, Иеровоаму, Бог обещал дать в управление десять север-
ных племен (3 Цар. 11:29-39). Так Бог попытался изолировать большую часть на-
рода от источника отступничества в Иудее и преподать линии Давида и Иуды урок 
о безумии отступничества. Чтобы помешать Богу в этих планах, сатана исполь-
зовал Соломона для попытки убийства Иеровоама, но Иеровоам избежал гибели  
(3 Цар. 11:40).

Разделение царства
Из-за безрассудства сына Соломона Ровоама десять северных колен восстали 

и установили свое собственное правление во главе с Иеровоамом (3 Цар. 12:1-24). 
Так единое царство было разделено на два царства: царство Израиля на севере 
и царство Иуды на юге. 

Закат и падение Северного царства
Сатана не довольствовался только тем, что отступничество существовало в 

Южном царстве. Он использовал страх в качестве инструмента для внедрения 
отступничества в Северное царство. Иеровоам боялся, что если народ будет 
продолжать поклоняться в Иерусалимском храме, возможно, он вновь отдаст 
предпочтение Ровоаму. Чтобы предотвратить это, Иеровоам возвел два идола и 
установил поддельное священство и ложную религиозную систему для Север-
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ного царства. Он сам руководил израильтянами в этом отступническом покло-
нении (3 Цар. 12:25-33). Так как Иеровоам упорствовал в своем отступлении, 
Бог обещал покарать Северное царство и отправить его в плен за реку Евфрат 
(3 Цар. 13:1-14:16).

Хотя Северное царство погрузилось в отступничество позже Южного, оно 
следовало его самым гнусным формам с большим упорством, чем Иудея. За свою 
историю Северное царство имело всего 19 царей. И каждый из этих царей был по 
характеру и поступкам отступником. Самым худшим царем был Ахав, женой ко-
торого была дьяволоподобная финикийская принцесса Иезавель (3 Цар. 21:25-26;  
16:31). Поддавшись влиянию Иезавели, Ахав построил в столице храм Ваалу, 
сделал поклонение Ваалу официальной религией царства, принял и поддерживал 
850 пророков Ваала и Астарты, убил большинство Божьих пророков и отменил 
поклонение Богу.

Бог противостоял этому отступничеству, послав в Северное царство несколь-
ких пророков и наведя на него различные наказания в качестве предупреждения 
о покаянии. Пророки объявляли, что если Израиль не покается, Бог воздвигнет 
против них иностранную армию, которая нанесет им поражение и уведет их в 
плен (Ос. 11:5; Aм. 6:14; 9:8-10).

Несмотря на многие предупреждения и наказания, народ Израиля отказал-
ся покаяться. Поэтому Бог поднял Ассирию, которая стала Его инструментом 
наказания Его отступившего народа (Ис. 10:5-6). Ассирия вторглась в Северное 
царство в 734 и 732 гг. до Р.Х., взяла под контроль Галилею и землю к востоку от 
Иордана, увела в плен израильтян из этих районов и сделала израильского царя 
вассалом (4 Цар. 15:29). После того как Северное царство восстало и вступило 
в союз с Египтом, ассирийцы вторглись вновь в 725 г. до Р.Х. и осадили столицу, 
Самарию, которая сдалась в 722 г. до Р.Х. Израильтяне были уведены пленника-
ми в районы Персии. Так наступил конец Северного царства. Из-за непрекра-
щающегося отступничества оно просуществовало немногим более двух веков 
(931-722 гг. до Р.Х.)

Закат и падение Южного царства
Ровоам и большинство его преемников последовали плохому примеру Соло-

мона и все глубже погружали царство Иуды в отступничество. На протяжении 
своей истории в Южном царстве было всего девятнадцать царей и одна царица. 
Из этих двадцати правителей только семеро были благочестивыми.

Стараясь помешать приходу Искупителя через попытки глубже ввести Иу-
дею в отступничество, сатана одновременно трудился ради достижения этой же 
цели через уничтожение царской линии Давида. Инструментом его атаки стала 
Гофолия, дочь Ахава и Иезавели, знаменитого дуэта Северного царства. Через 
замужество Гофолия проникла в царский дом Иуды (4 Цар. 8:16-18). После того 
как ее муж и сын умерли, она захватила престол и сделала себя царицей. Что-
бы обезопасить свое положение царицы, она приказала истребить всех людей в 
царской линии, исходящей от Давида (4 Цар. 11:1).

Но Бог помешал этой попытке сатаны уничтожить линию Искупителя, со-
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хранив одного из царских потомков Давида. Младенец Иоас в течение шести лет 
укрывался в храме первосвященником и его женой (2 Пар. 22:11-12). В свое время 
Иоас был провозглашен царем, а Гофолия была убита (4 Цар. 11:4-16).

Бог противостоял росту отступничества в Иудее, дав толчок нескольким 
оживлениям поклонения Богу благодаря деятельности благочестивых царей. 
Самое значительное оживление произошло при царе Езекии. Благодаря этому 
возвращению к Богу Господь выполнил Свое обещание, провозглашенное Мо-
исеем много столетий тому назад, защитить Свой народ от зла. В 701 г. до Р.Х. 
огромная ассирийская армия вторглась в Иудею. Когда возникла угроза осады 
Иерусалима, Бог убил 185 000 ассирийских солдат за одну ночь, вынудив остатки 
армии возвращаться домой (4 Цар. 18:9 – 19:37).

Благодаря происходившим время от времени духовным подъемам, Иудея 
просуществовала дольше, чем Северное царство. Однако, несмотря на эти  
оздоровления, наиболее явной тенденцией Иудеи было отступничество. Вновь 
Бог посылает пророков и различные наказания, чтобы напомнить народу о 
необходимости покаяния, и вновь народ отказывается прислушаться. Отступ-
ничество достигло своей высшей фазы во время долгого правления Манассии, 
самого нечестивого царя Иудеи (4 Цар. 21:1-18). Манассия ввергнул свое царство 
в еще более гнусные занятия, чем позволяли себе хананеи. Отступничество в 
его царствование стало таким вопиющим, что Божье наказание Иудеи стало 
неотвратимым. Даже более позднее возрождение при Иосии не могло остановить 
его (4 Цар. 23:26-27; 24:34).

После того как Ассирия выполнила Божью цель для нее – наказание север-
ного царства Израиля, его мощь стала постепенно угасать. Так как Бог больше 
не нуждался в ее услугах, она была полностью раздавлена мидийцами и вавило-
нянами к 605 г. до Р.Х. Поскольку чаша отступничества Иудеи уже наполнялась 
до краев, пришло время для того, чтобы Бог воздвиг новую иностранную силу, 
которая станет Его инструментом наказания Иудеи. Этой новой державой был 
Вавилон.

После победы над Ассирией Навуходоносор, наследный принц Вавилона, по-
вел свою армию на Иудею в 605 г. до Р.Х. и захватил сокровища и пленников в 
Иерусалиме. Среди пленников, уведенных в Вавилон, находились пророк Даниил 
и его друзья (4 Цар. 24:1; Дан. 1:1-6). Так началось вавилонское пленение иудеев.  
В 597 г. до Р.Х. вавилонские армии вернулись в Иерусалим, обобрали храм и 
забрали царские сокровища Иудеи. Царь Иудеи, другие политические и культур-
ные руководители, а также пророк Иезекииль были уведены в плен. Это была 
вторая волна депортации иудеев в Вавилон (4 Цар. 24:8-16).

Когда Иезекииль оказался в Вавилоне, Бог каким-то образом показал ему 
и велел записать свидетельство о том, как слава Божья покидала храм и город 
Иерусалим (Иез. 8:11). Это было очень значительным событием в войне между 
Царством Бога и царством сатаны. Оно означало отдаление Божьего охраняю-
щего присутствия от среды Его народа из-за его постоянного отступничества. 
Теперь путь перед вавилонянами к разрушению храма и Иерусалима был открыт. 
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Из-за восстания марионеточного иудейского царя вавилоняне возвратились в 
Иерусалим. В 586 г. до Р.Х. они вошли в город, убили много иудеев, разрушили 
храм, оставили город в руинах и увели в плен в Вавилон большинство уцелевших 
иудеев (4 Цар. 25:1-11). Так пришел конец царству Иудеи после того, как оно 
просуществовало около 350 лет (931–586 гг. до Р.Х.).

* * * * * * * * *
Относительно падения Израиля и Иудеи следует заметить одну вещь. Вслед-

ствие Своей святости Бог допустил смерть многих людей из Его народа за от-
ступничество. Однако Он не позволил, чтобы народ был уничтожен полностью. 
Он всегда сохранял остаток. Наказание Божьего народа предназначалось для 
исцеления его от отступничества, чтобы на землю мог прийти Искупитель.
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Глава 4

КОНФЛИКТ ОТ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНЕНИЯ ДО 
ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТА

Вавилонское пленение
Когда иудеи были пленниками в Вавилоне, сатана вновь атаковал. Навухо-

доносор издал указ, согласно которому все его подданные должны были покло-
няться его изображению (Дан. 3:1-17). Повиновение иудеев этому указу вновь 
втянуло бы Божий народ в отступничество Бог противодействовал этому шагу 
сатаны, чудесным образом сохранив от наказания первых иудеев, которые от-
казались повиноваться царскому указу (Дан. 3:8-27). В результате иудеи были 
освобождены от необходимости поклоняться кому бы то ни было, кроме Бога 
(Дан. 3:28-30).

После того как Вавилон исполнил цель, предназначенную Богом, – наказание 
Иудеи, Бог больше не нуждался в его услугах. Когда конец вавилонского плена 
приближался, Вавилон неожиданно попал в руки Мидо-Персии в 539 г. до Р.Х. 
(Дан. 5). В исполнение пророчества Ис. 44:28 – 45:1, царь Персии Кир издал в 538 
или 537 г. до Р.Х. указ, разрешающий иудеям вернуться в Палестину и восстано-
вить храм. Этим указом было окончено вавилонское пленение иудеев.

Персидский период
Большинство иудеев решили остаться в Вавилоне даже после окончания 

пленения. Однако приблизительно 50 000 все же вернулись в Палестину под 
руководством Зоровавеля и Иисуса Навина (Езд. 1-2). По прибытии в родную 
землю возвратившиеся иудеи построили жертвенник и восстановили праздни-
ки и приношения, предписанные законом (Езд. 3:1-7). На второй год после их 
возвращения они начали восстанавливать храм (Езд. 3:8-13). Именно в этот от-
ветственный момент сатана атаковал вновь.

Поскольку было гораздо легче ввести иудеев в отступничество, пока у них не 
было постоянного места поклонения Богу, сатана захотел помешать восстанов-
лению храма. Самарянские враги иудеев настолько энергично сопротивлялись 
восстановлению храма, что все строительные работы были приостановлены 
не менее, чем на 16 лет (Езд. 4:1 – 5:24). Бог противодействовал этим действиям 
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сатаны, поставив двух пророков, Аггея и Захарию, которые увещевали народ 
продолжать строительство храма. В результате, строительные работы были 
продолжены в 520 г. до Р.Х. (Езд. 5:1-2).

Сатана вновь угрожал остановкой строительства после коллективного пись-
ма, которое было направлено врагами иудеев царю Дарию (Езд. 5:3-17). Но Бог 
отвратил эту угрозу, использовав самого царя. Дарий нашел указ Кира отно-
сительно храма и приказал врагам иудеев не мешать строительным работам, 
а, наоборот, оказывать иудеям материальную помощь в строительстве храма 
(Езд. 6:1-12). Таким образом, иудеи закончили строительство храма в 513 г. до 
Р.Х. (Езд. 3:13-16).

Во время царствования царя Ахашвероша (Ксеркса) в 486-465 гг. до Р.Х. 
сатана предпринял попытку истребить народ, через которого должен был 
прийти Искупитель. Аман, премьер-министр Персии, убедил царя написать 
указ, разрешающий в определенный день казнить всех иудеев (Есф. 3:7-15). 
Бог противостоял этой атаке, побудив царя издать новый указ, разрешающий 
иудеям защищаться в предписанное время казни (Есф. 4-9). Так Божий народ 
был сохранен.

Сатана был полон решимости вновь ввести в отступничество иудеев, которые 
находились в Палестине. Так как за несколько веков до этих событий Израиль 
впал в широкомасштабное идолопоклонство вследствие браков израильских 
мужчин с чужеземными женщинами-язычницами, были все основания пола-
гать, что этот же метод сработает вновь. В нарушение закона многие иудейские 
мужчины, включая священников храма и политических лидеров, стали жениться 
на чужеземных женщинах-язычницах. Эти запрещенные брачные союзы вновь 
ввергли иудеев в идолопоклонство (Езд. 9:1-2). Бог противопоставил этой новой 
вспышке отступничества служение учителя закона Ездры, которого Он послал 
в Палестину в 458 г. до Р.Х. с указом от царя Артаксеркса I.

Этот указ предписывал Ездре установить централизованное правительство в 
Иерусалиме, учить Божьему закону иудеев в Палестине и наказывать всякого иу-
дея, который не подчиняется ему (Езд. 7). Ездра приказал иудейским мужчинам 
исповедать свой грех и изгнать языческих жен (Езд. 10). Так было остановлено 
распространение отступничества.

В 445 г. до Р.Х. Неемия получил от Артаксеркса I указ, дающий разрешение 
и предписывающий помощь в восстановлении стен Иерусалима. Пока стены 
оставались лежать в руинах, иудеи Палестины были подвержены бедствиям и 
бесчестью. То, что стены не восстанавливались, было выгодно сатане. Поэтому 
враги иудеев старались помешать перестройке стен насмешками и угрозами во-
оруженной агрессии. Но Бог использовал Неемию, чтобы побудить иудеев стро-
ить с оружием в руках. После этого враги стали придумывать ловушки, чтобы 
избавиться от Неемии, но Бог дал ему мудрость избежать их. В конце концов, 
стены были восстановлены за 52 дня (Неем. 1-7).

Но сатана продолжал упорствовать. Через некоторое время язычникам было 
разрешено жить с иудеями в Палестине. Бывшему языческому врагу была выде-
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лена комната в храме для жилья. Иудеи перестали платить десятину, тем самым 
вынуждая служителей храма оставлять свое служение. Торговцам было разреше-
но нарушать субботу, занимаясь бизнесом в этот день в Иерусалиме. Иудейские 
мужчины вновь стали жениться на язычницах. Люди приносили Богу жертвы 
с пороками, священники бесчестили Бога своими поступками. Иудейские муж-
чины разводились со своими женами. Люди стали называть зло добром и делать 
вывод, что Богу служить бесполезно (Неем. 13; Малахия). Бог противостоял 
всем этим злым тенденциям через проповеди пророка Малахии и реформами, 
установленными Неемией.

Послание пророков
Ветхозаветные пророки предсказывали многие подробности прихода Ис-

купителя. Они изображали Его двумя основными способами.  1). Как стра-
дающего Слугу, Который должен умереть, чтобы заплатить за грех человека  
(Ис. 52:13-53:12).  2). Как славного Царя, Который вновь установит теократичес-
кое правление Божьего Царства над всем миром (Ис. 9:6-7; Дан. 7:13-14).

Пророки открывали, что когда Искупитель установит будущее теократичес-
кое царство, Он начнет устранять все последствия человеческого греха. Напри-
мер, Он изменит животный мир, так что все животные станут полностью при-
рученными (Ис. 11:6-9; 65:25). Он отменит действие смерти, исцелив все болезни 
и недостатки (Ис. 33:24; 35:5-6), устранив источники опасности (Иез. 34:25-29) и 
увеличив продолжительность жизни человека (Ис. 65:20, 22). Он восстановит 
плодородие земли до такой степени, что деревья будут высокими и предельно 
плодоносными (Ис. 55:13; Иез. 47:12; Иоил. 2:21-22); будет огромное множес-
тво рыбы (Иез. 47:9-10), изобилие хлеба и вина (Иоил. 2:24; Ам. 9:13) и такой 
всеобщий сверх избыток продовольствия, что понятие голода просто исчезнет  
(Иер. 31:12-14; Иез. 34:27-29; 36:29-30; 47:12; Иоил. 2:24-26; Зах. 8:11-12). Он будет 
контролировать состояние окружающей среды для блага человека (Иез. 34:26-27),  
даже устраняя ее загрязнение (Иез. 47:1-12). Он также устранит войну и неспра-
ведливость (Ис. 2:2-4; 9:6-7; 11:2-5; Иер. 23:5; Зах. 9:9-10; Мих. 4:1-3).

Пророки называли грядущего Искупителя Помазанником (Пс. 2), или Мес-
сией (Дан. 9:25-26) и показывали, что Он будет управлять Божьим будущим 
теократическим царством как потомок Давида, восседая на престоле Давида  
(Ис. 9:6,7; Иер. 23:5-6; 30:9; 33:14-17; Иез. 34:23-24; 37:24-25). Так в Нем исполнится 
завет с Давидом (Иер. 33:20-26).

Наконец, пророки возвещали, что грядущее теократическое правление не 
будет установлено до тех пор, пока Израиль не покается и не обратится к Богу 
(Втор. 30:1-10; Иер. 31:16-40; Иез. 36:32-38; Зах. 13:9; Ос 3:4-5). Таким образом, 
народ Израиля – это ключ к установлению земной, политической формы Цар-
ства Божьего.

Греческий период
Персия выполнила цель, которую Бог назначил для нее, – возвращение и ук-

репление иудеев на их родной земле. После того как эта цель была достигнута, 
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Бог больше не нуждался в Персии. Поэтому в 334 г. до Р.Х. Персидская империя 
была атакована греко-македонской армией под предводительством Александра 
Македонского. К 331 г. до Р.Х. персидская империя была полностью поглощена 
новой властью из Греции.

Александр довел свои армии до зоны Пенджаб в Индии. Когда его солдаты 
не могли поддерживать темп интенсивных форсированных маршей, Александр 
распускал их группами. Многие из этих мужчин оседали там, где их отпустили, 
женились на местных женщинах и образовывали свои семьи. В результате, от 
востока до запада установился общий язык и общая культура. Это были гречес-
кий язык и греческая культура.

После внезапной смерти Александра в 323 г. до Р.Х. его империя стала пере-
живать внутренние противоречия, когда его генералы и их преемники стали 
бороться за обладание контролем над державой. В конце концов, Птолемей и его 
наследники завоевали управление Египтом и Палестиной, в то время как Сирия, 
Вавилония и Малая Азия перешли под влияние дома Селевка.

Иудеи преуспевали под господством Птолемеев, но после того как Селевкиды 
из Сирии отвоевали Палестину у Птолемеев в 199 г. до Р.Х., положение иудеев 
кардинально изменилось. Сатана вновь обрушил атаку на народ Искупителя. 
Один из правителей Селевкидов, Антиох Эпифан (175-163 гг. до Р.Х.), поставил 
цель навязать общую греческую культуру и религию всему царству. В рамках 
этой программы была предпринята попытка искоренить иудейское поклонение 
Богу. Для достижения этой цели Антиох отменил иудейские жертвоприноше-
ния. Он вошел в святое святых храма и осквернил его, принес в жертву свинью 
на жертвеннике всесожжения и запретил обрезание и соблюдение субботы. Он 
поставил языческие алтари, принудительно ввел языческие жертвоприношения, 
ввел поклонение Зевсу и другим языческим божествам и казнил всякого иудея, 
у которого находили книгу Закона. Выполнение этой политики вновь ввергло 
Божий народ в отступничество.

Одна часть иудеев с энтузиазмом восприняла политику Антиоха. Эта часть 
получила руководящие посты из рук священнической аристократии. Впослед-
ствии эта группа стала известна под названием саддукеев. Бог противодейство-
вал этому движению к отступничеству с помощью ортодоксальной части иудеев. 
Под руководством семейства Маккавеев эта часть иудеев начала борьбу против 
Антиоха и его армии и вела ее до тех пор, пока не была завоевана религиозная 
свобода и поклонение в храме не было полностью восстановлено в 164 г. до Р.Х. 
Впоследствии эта ортодоксальная группа получила название фарисеев.

Начало римской эпохи
Греция выполнила цель, предназначенную ей Богом, – обеспечение общим 

языком всего Средиземноморского региона. Позже этот общий язык облегчит 
распространение Евангелия и Новозаветных Писаний. После того как Греческая 
империя выполнила свою миссию, она уступила Риму. В 63 г. до Р.Х. Палестина 
отошла под римское господство. Позже римляне назначили Ирода Великого 
царем Иудеи от их имени. Царствование Ирода началось в 37 г. до Р.Х.
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Жизнь и служение Иисуса Христа
Хотя на протяжении Ветхозаветного периода сатана многократно пытался 

уничтожить Израиль или ввести его в полное отступничество, Бог неизменно 
сохранял праведный остаток Своего народа. В конце концов, от молодой девуш-
ки, которая была частью этого остатка, родился Искупитель. Ангел возвестил 
Марии, что ее Сын должен был быть назван Иисусом, Сыном Всевышнего, и 
что Он получит престол Своего отца Давида и царство, которое будет стоять 
вечно (Лук. 1:26-33).

Иисус Христос родился приблизительно в 5 или 4 г. до Р.Х. Таким образом, 
«когда пришла полнота времени», был рожден Искупитель от женщины, как 
Бог обещал в Быт. 3:15. Все многочисленные яростные попытки сатаны предот-
вратить этот приход Искупителя провалились. Теперь Человек, Который был 
ключом выполнения Божьей цели для истории, находился на земле. Он стал че-
ловеческой плотью с целью уничтожить грех человека через принесение Само-
го Себя в заместительную жертву, чтобы раздавить сатану и дела его царства  
(Иоан. 1:1, 14, 29; Евр. 2:14; 9:26; 1 Иоан. 3:8).

Теперь, когда Искупитель пришел, целью сатаны было помешать Искупителю 
умереть заместительной смертью и установить Божье теократическое Царство. 
Сатана испытал несколько методов, чтобы достигнуть этой цели. Например, Он 
неоднократно пытался погубить Искупителя, прежде чем Он закончит Свою 
работу. Вскоре после того как Иисус родился в Вифлееме, царь Ирод в попытке 
убить нового царя из рода Давида приказал заколоть всех детей в этом городе 
(Матф. 2:16). Бог предупредил приемного отца Искупителя об опасности и пове-
лел ему бежать с Ним в Египет (Матф. 2:13-15). Когда Иисус впервые проповедо-
вал в Своем родном городе, слушатели пришли в такую ярость, что попытались 
убить Его (Лук. 4:16-29). Иисус противостоял этой попытке, чудесным образом 
пройдя посреди них без вреда (Лук. 4:30). По меньшей мере, в двух случаях иудеи 
пытались побить Его камнями до смерти, но Он избежал их (Иоан. 8:59; 10:31, 39).  
Искупитель понимал, что эти покушения на Его жизнь исходили от царства са-
таны (Иоан. 8:37-47).

Еще один метод атаки, который сатана использовал против Искупителя, – это 
отступничество. Если бы сатана смог заставить Иисуса отойти от Божьего пла-
на, он смог бы достигнуть своей цели. Отступничество хорошо срабатывало с 
человеческим родом и Израилем: он надеялся, что оно сработает также и с Ис-
купителем. Для этого сатана искушал Иисуса в пустыне (Матф. 4:1-11). В одном 
из этих искушений сатана предложил дать Иисусу все царства мира, если Он 
склонится перед ним и поклонится ему (Матф. 4:8-9). Так сатана хотел предло-
жить Иисусу управление миром без страданий на кресте. Если бы Иисус принял 
это предложение, сатана смог бы разрушить план Бога в отношении истории. В 
ответ на предложение сатаны Иисус запретил ему и отказался стать отступником 
(Матф. 4:10).

Сатана несколько раз пытался заставить Искупителя прервать Свою миссию 
(Лук. 4:13). Однажды он использовал Петра, чтобы попытаться убедить Господа 
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отказаться от креста, но Иисус вновь запретил ему (Матф. 16:21-23). Несмотря на 
все свои усилия, сатана не смог заставить искупителя стать отступником. В ре-
зультате в ночь перед распятием Иисус имел право заявить, что князь этого мира 
не имеет в Нем ничего (Иоан. 14:30). Иисус отвергал каждую уловку, которая 
могла сделать Его частью дела сатаны. Таким образом, изгнание сатаны из его 
сферы господства над землей оставалось лишь делом времени (Иоан. 12:31).

В течение Своего земного служения Иисус предлагал обещанное теократи-
ческое царство Израилю. Как было отмечено выше, пророки возвещали, что 
теократическое правление не будет установлено до тех пор, пока Израиль не 
будет выполнять духовное требование о покаянии. По этой причине Иоанн Крес-
титель, который готовил путь перед приходом Искупителя, Иисус и ученики – все 
проповедовали одно и то же известие: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Матф. 3:1-2; 4:17; Марк 6:7-13). Поскольку Израиль был ключом к 
установлению Царства, Иисус повелел Своим ученикам не идти к язычникам 
или самарянам, а только к Израилю (Матф. 10:5-7). По этой же причине, когда к 
Иисусу подошла женщина-язычница, Он сказал: «Я послан только к погибшим 
овцам дома Израилева» (Матф. 15:21-26).

Через Свои чудеса Иисус доказывал, что в это самое время Израиль имел 
посреди себя Того, Кто обладал силой и властью, необходимой для установ-
ления Царства. Когда Он изгонял демонов, то демонстрировал Свою спо-
собность опустошать царство сатаны (Матф. 12:22-30). Его чудеса, когда Он 
посылал демонов в стадо свиней и направил рыбу с монетой во рту в руки Пет-
ра, показывали Его способность управлять животным миром (Марк 5:1-20;  
Матф. 17:24-27). Совершенные Им исцеления многих болезней и немощей 
(Марк 3:1-6; 7:31-37; Иоан. 5:1-9; 9:1-41) и воскрешения умерших к жизни  
(Матф. 9:18-26; Лук. 7:11-17; Иоан. 11:1-44) открывали Его способность обратить 
вспять действие смерти. Когда Он проклял смоковницу и обрек ее на гибель 
(Матф. 21:18-22), произвел огромное множество рыбы (Лук. 5:1-11; Иоан. 21:1-9),  
превратил воду в вино (Иоан. 2:1-11) и размножил малое количество пищи так, 
что смогли прокормиться толпы из 5000 и 4000 человек (Иоан. 6:5-14; Марк 8:1-9),  
Он продемонстрировал Свою способность давать плодородие деревьям, про-
изводить множество рыбы, изобилие вина и сверхизобилие пищи. Все это, по 
словам пророков, должно характеризовать теократическое царство. Усмире-
ние бури и хождение по воде показывало Его способность устранять источ-
ники опасности и контролировать окружающую среду для блага человека  
(Матф. 14:24-33; Марк 4:35-41).

Интересно заметить, что, когда Иисус выслал Своих учеников проповедовать 
Израилю покаяние и царство, Он дал им власть совершать чудеса, характерные 
для будущих условий в буквальном, земном, теократическом царстве (Марк 6:7-13;  
Матф. 10:5-8). Цель чудес Иисуса и учеников была двойная: во-первых, указать 
на Иисуса как на Того, Кто может установить теократическое царство с его воз-
рождением на земле (Матф. 19:28); и, во вторых, подтвердить заявление, что 
царство может быть установлено, если Израиль как народ покается.

Сатана ненавидел проповедь Царства. Он знал о том, что если Израиль пове-
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рит в эту весть и покается, то он и его царство будут сокрушены. Поэтому ему 
было необходимо, чтобы народ отверг предложение Царства. Для достижения 
этой цели он усердно совершал работу в сердцах иудеев, чтобы помешать этой 
вести укорениться и принести плод в них (Матф. 13:18-22). В конечном итоге, 
большинство иудеев не поверили заявлению относительно Царства. Они хотели 
буквального, политического, теократического царства (Марк 11:8-10), но не хо-
тели выполнить духовное требование, необходимое для его установления. Они 
думали, что, так как они дети Авраама, им не нужно каяться (Матф. 3:7-9). Таким 
образом, народ Израиля отверг предложение теократического царства.

Побудив Израиль отвергнуть предложение Царства, как это ни парадоксально, 
сатана поставил печать под собственным приговором (Иоан. 12:31; 16:11). Соглас-
но всевластному плану Бога для мира, Бог использовал отказ Израиля как Свое 
средство обеспечения заместительной жертвы за грех человека (Иоан. 12:37-40;  
Деян. 2:22-23; 4:27-28). Израиль отверг предложение царства, отвергнув Искупи-
теля, Который сделал им это предложение (Иоан. 12:37-38). Отвергая Иисуса как 
Царя, Израиль требовал Его распятия (Иоан. 19:13-16). Когда Иисус был распят, 
Он умер как «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 1:29). Его 
смерть была ценой, которая удовлетворила или умилостивила Божественную 
справедливость (Рим. 3:24-25; 1 Иоан. 2:2; 4:10).

В свете этого, весьма важен возглас Иисуса «Совершилось!» в самом кон-
це Его страданий на кресте. Иоанн говорит, что Он произнес эти слова, когда 
знал, что все было окончено (Иоан. 19:28-30). Это высказывание означало, что 
через распятие Искупитель совершил труд, который был необходим для того, 
чтобы Бог выполнил свою цель в истории – сокрушение сатаны и его царства 
и ликвидация трагических последствий греха человека. Должно быть, от этого 
высказывания сатана был повержен в дрожь. Несмотря на все свои старания 
помешать Искупителю прийти и выполнить Свою работу, он потерпел неудачу. 
Владычество Бога взяло верх.

На третий день после распятия Иисус в теле воскрес из мертвых (Матф. 28:1-10;  
1 Кор. 15:3-4). Его воскресение имело огромное значение по нескольким при-
чинам. Во-первых, это было доказательство того, что Его смерть как замести-
тельная жертва за грех человека удовлетворила Божественную справедливость 
Бога. Если бы Бог не был удовлетворен, Он не воскресил бы Иисуса (Деян. 2:24). 
Во-вторых, оно доказывало, что Искупитель одержал для человека победу над 
смертью и над сатаной, который имеет державу смерти (Евр. 2:14; 1 Кор. 15:20-24). 
В-третьих, оно было заверением в том, что Бог не оставил Свой план установле-
ния теократического царства. Когда Иисус умер, Его ученики потеряли надежду 
на то, что Он установит теократическое царство (Лук. 24:13-21). Но воскресение 
вновь сделало Искупителя готовым для установления и управления Царством в 
назначенное Богом время (Деян. 1:6-7).

В течение 40 дней Иисус доказывал Свое телесное воскресение, многократно 
являясь людям (Деян. 1:3; 1 Кор. 15:3-7; Лук. 24:36-43). По окончании сорока дней 
Он вознесся на небо (Деян. 1:9-11; Лук. 24:51; Марк 16:19). Там Он будет оставаться 
до тех пор, пока Израиль не покается (Матф. 23:37-39).



42

Глава 5

КОНФЛИКТ ОТ ИЗГНАНИЯ ИЗРАИЛЯ ИЗ МЕСТА 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДО РЕФОРМАЦИИ

Изгнание Израиля из места благословения
Когда Израиль отверг Своего Мессию, обетованного Искупителя, стало оче-

видно, что он не был готов сделаться праведным перед Богом через покаяние. 
Однако Св. Писание ясно говорит о том, что настанет день, когда весь народ 
покается. В это время Искупитель вернется и установит теократическое цар-
ство, принеся на землю «времена отрады» и «времена совершения всего», что Бог 
обещал через пророков (Деян. 3:19-21; Зах. 12:10 – 13:2; Иез. 36:25-38).

Из-за отношения неверия Израиля в Иисуса Бог временно удалил Израиль 
из места благословения, которое Он дам ему столетиями прежде через Мои-
сеев завет. Израиль будет оставаться вне этого места благословения, пока он 
не покается и не поверит в Иисуса Христа. До наступления этого времени Бог 
выполняет особую работу среди язычников, приводя многих из них к спасению 
от греха (Рим. 11:11-27).

Антисемитизм нынешней диспенсации
Из-за своего отвержения Мессии Израиль обрек себя на века истребления и 

преследований от рук язычников (Матф. 23:37-38; Лук. 19:41-44). Это преследо-
вание будет продолжаться до тех пор, пока весь народ не захочет изменить свое 
мнение об Иисусе Христе (Матф. 23:39). Находясь за пределами земли благо-
словения, Израиль не может полагаться на Божью защиту от беды. Его неверие 
подвергло его ужасному антисемитизму.

Кажется, сатана – это тот, кто подталкивает антисемитизм даже в настоящей 
диспенсации. Хотя Израиль находится в состоянии духовного восстания против 
Бога, он по-прежнему есть ключ к установлению теократического царства. По-
нимая, что царство не будет установлено до тех пор, пока Израиль не покается, 
сатана пытается помешать этому покаянию. Таким образом, на протяжении на-
стоящей диспенсации одна из целей сатаны – это уничтожение Израиля.

Пытаясь достигнуть этой цели, сатана использовал несколько волн антисеми-
тизма. В древнее время он использовал Римскую империю для убийства тысяч 
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евреев, когда Рим подавлял их восстания. В средние века он использовал гос-
подствующую, организованную церковь для учреждения инквизиции против 
евреев. В эпоху второй мировой войны он использовал нацистскую Германию 
для уничтожения приблизительно 6 млн евреев в Европе. В настоящее время 
именно желание сатаны уничтожить Израиль стоит за арабо-израильским кон-
фликтом на Ближнем Востоке.

Хотя Бог допускает подобное наказание Израиля за его неверие, Он не до-
пускал полного уничтожения этого народа. Евреи – важнейший ключ к выпол-
нению Божьей цели в отношении истории. Поэтому Бог бережно хранит оста-
ток народа на протяжении всей истории, как Он обещал (Иер. 30:9-11; 46:27-28;  
Иез. 6:8; 14:21-23; 36:16-31; Рим. 9:27-28).

Рождение Церкви
Бог никогда не оставляет мир без свидетельства о Себе и Своем вселен-

ском Царстве. Так как Израиль находился в духовном беспорядке, Бог решил 
воздвигнуть новую силу, которая будет свидетельствовать о Нем. Эта сила не 
была составлена из одного народа. Эта новая сила должна была состоять из 
представителей многих народов и языков. Не будучи ограниченным лишь ев-
реями, членство в ней должно было включать верующих евреев и язычников, 
соединенных вместе в гармонии в одно Тело (Ефес. 2:11-3:11). Эта новая сила 
должна была стать известной под названием Церковь, Тело и Невеста Христа  
(Матф. 16:18; Ефес. 4:4-6; 5:22-32; 1 Кор. 12:12-27). Ей предстояло существовать 
в мире до тех пор, пока Бог не возобновит Свою работу с Израилем, чтобы при-
вести его к покаянию.

Непосредственно перед Своим вознесением Иисус дал особое повеление для 
Церкви: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тва-
ри». Он также обещал дать Церкви силу и власть для выполнения этого свиде-
тельского служения, дав ей Святого Духа (Лук. 24:49; Деян. 1:8). Через несколько 
дней после вознесения Христа Святой Дух сошел на землю в день Пятидесятни-
цы, и это был день рождения Церкви (Деян. 2).

Ранние нападки на Церковь
С рождением Церкви у сатаны появился новый враг. Проповедь Евангелия, 

проводимая Церковью, стала представлять серьезную угрозу его царству. Каж-
дый раз, когда Евангелие проповедуется членам его царства, они оказываются 
в опасности поверить в него. Такая вера переводит человека из сатанинского 
царства тьмы во вселенское Царство Бога (Кол. 1:13; Деян. 26:17-18; Гал. 1:4). 
Поэтому, чтобы предотвратить поредение рядов его царства, сатана решил ос-
лепить умы своих людей по отношению к Евангелию (2 Кор. 4:34) и нападать на 
Церковь. Атаки сатаны имеют два основных направления.

С одной стороны, он осаждает отдельных членов церкви, искушая их  
(1 Фес. 3:5; Деян. 5:3), обвиняя их (Откр. 12:10), преследуя их до смерти (Откр. 2:10;  
1 Пет. 5:8), препятствуя их работе (1 Фес. 2:18); пытаясь нанести им поражение 
(Ефес. 6:10-20) и заставляя их верить в ложь, сея среди них людей, которые вы-
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дают себя за служителей правды (2 Кор. 11:13-15; Матф. 13:38-39). Именно из-за 
войны, которую сатана ведет против христиан, апостол увещевает их переносить 
трудности как добрые воины Иисуса Христа (2 Тим. 2:3-4), облечься во всеору-
жие Божье (Ефес. 6:10-18) и противостоять сатане (Иак. 4:7; 1 Пет. 5:8-9). Так 
Сам Бог противодействует этим атакам,  давая христианам соответствующее 
снаряжение и наставления.

С другой стороны, сатана атакует Церковь как организованную структуру. 
Вскоре после того как Церковь зародилась, сатана попытался уничтожить ее че-
рез преследование от иудейских врагов Евангелия. Апостолов бросали в тюрьму 
(Деян. 4-5; 12); Стефана побили камнями до смерти (Деян. 6:8 – 7:60); Иаков, брат 
Иоанна, был убит мечом (Деян. 12:2), а Иакову, единокровному брату Иисуса, 
разбили голову дубиной.

Ранняя фаза иудейского преследования была организована и осуществлялась 
молодым человеком по имени Савл. Савл опустошал Церковь (Деян. 8:1-3; 9:1-2). 
Бог противостоял этому сатанинскому преследованию, обратив Савла в хрис-
тианство, когда тот направлялся в Дамаск, чтобы продолжать преследования 
христиан (Деян. 9:1-22). В конце концов, Савл стал Павлом, великим апостолом 
язычников (Деян. 13:9; 9:15). Так самый большой оппонент Евангелия стал са-
мым великим его проповедником. Вскоре после обращения Савла руководство 
преследованием Церкви взял в свои руки Ирод Агриппа, но Бог противостоял 
этому, послав Ироду преждевременную смерть (Деян. 12:1, 21-23).

Атакуя Церковь снаружи преследованиями, сатана одновременно осаждал ее 
изнутри отступническими учениями. В Церковь проникли лжеучителя с такими 
ересями, как законничество, гностицизм и антиномианизм (Деян. 20:29-30). Бог 
противодействовал этим тенденциям к отступничеству через писания апостолов, 
которые учили и писали против этих ложных точек зрения (Галатам, Колос-
сянам, 1 и 2 Иоанна, Иуды), а также через решение апостолов и старейшин на 
соборе в Иерусалиме (Деян. 15).

Преследование со стороны Рима
Иудеи не смогли уничтожить Церковь. В самом деле, чем сильнее они пресле-

довали Церковь, тем сильнее она росла (Деян. 8:1-4, 8, 25, 40; 11:19-21; 12:24; 13:49). 
Поэтому, для того чтобы достигнуть своих целей уничтожения и отступничества, 
сатана обратился к Риму – величайшей военной державе на земле. Первым рим-
ским императором, который преследовал Церковь, был Нерон (54-68 гг. Р.Х.). Он 
делал из христиан живые факелы, которые освещали его сады по ночам. На нем 
также лежит ответственность за обезглавливание Павла и, возможно, распятие 
Петра вниз головой.

До 250 г. большинство римских преследований были локальными и споради-
ческими. Начиная с 250 г. они начали принимать всеобщий масштаб. Христиа-
нам приказывали принимать участие в поклонении императору и языческим 
богам. Такое поклонение означало для Божьего народа отступничество. Когда 
многие христиане отказались подчиняться, правительство поставило перед со-
бой имперскую цель – полное уничтожение Церкви и ее Писаний. Сатана был 
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полон решимости истребить не только Божий народ, но и Божью книгу, кото-
рая предсказывала его поражение. Жестокие преследования и казни христиан 
проводились систематически. Тысячи были замучены за свою веру. Бог проти-
востоял преследованиям, использовав их в Свою пользу. И вновь, чем сильнее 
преследовали Церковь, тем сильнее она росла. В самом деле, Церковь настолько 
потрясающе росла при преследованиях, что Тертуллиан, один из руководителей 
Церкви того времени, заявил о том, что кровь мучеников – это семя Христа.

Отступничество в Церкви
В 311 г. император Галерий издал указ, предписывающий снисходительное 

отношение к Церкви. Затем император Константин по Миланскому эдикту 313 г.  
дал христианству полную свободу. К 324 г. христианство стало официально по-
читаемой религией империи. Наконец, в 380 г. император Феодосий I издал указ, 
по которому христианство становилось официальной и единственной религией, 
разрешенной в империи. Теперь правительство начало преследовать другие ре-
лигии.

Поначалу казалось, что переход от состояния гонений к положению исклю-
чительной религии государства – это огромная победа Церкви. Однако время 
должно было показать, что эта «победа» была замаскированным поражением. 
Сатана понял, что союз церкви и государства – это блестящая возможность внед-
рить в церковь отступничество. Как только христианство стало единственной 
разрешенной религией, поместные церкви наводнились огромными массами 
язычников, которые хотели стать «христианами». В этом контакте язычники 
увидели, что поклонение в церквях значительно отличается от поклонения в их 
храмах. Если язычники поклонялись и молились изображениям своих богов, 
богинь и национальных героев, то в церквях не было никаких изображений. 
У язычников была одна богиня, которую они почитали как царицу неба; в их 
храмах проводились многочисленные языческие праздники; там были жрецы и 
кровные жертвоприношения. Ничего этого в церквях не было. Из-за этих раз-
личий язычники подумали, что церковь им не подходит.

Из-за такого отношения язычников многие христиане впали в панику. Они 
боялись, что если церковь не станет приемлемой для язычников, они никогда не 
будут достигнуты для Христа. В своем рвении сделать церковь привлекательной 
эти христиане попытались христианизировать языческие религиозные обычаи 
и приняли их в церковь. Они выставили изображения апостолов и мучеников 
вместо изображений богов, богинь и национальных героев. Почитание Марии, 
как царицы неба, заняло место поклонения языческому божеству. Хлебопрелом-
ление из воспоминания превратилось в жертвоприношение, старшие братья из 
учителей превратились в священников, а языческие праздники были объедине-
ны с особыми церковными событиями.

Поначалу казалось, что этот процесс принятия методов сатанинского царства 
с целью привлечения новых членов этого царства был правильным. Немедленные 
результаты были потрясающими. Теперь, когда церкви казались более приемле-
мыми для язычников, язычники начали массово исповедовать себя христианами, 
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и поместные церкви стали расти, как на дрожжах. Однако время должно было 
показать, что большинство этих людей по-прежнему оставались язычниками в 
сердце – то есть христианизированными язычниками, но все же язычниками. В 
конечном итоге, церкви стали в значительной степени языческими как по своей 
практике, так и по характеру преобладающих членов. С течением времени често-
любивые, мирские, бессовестные люди стали претендовать на высокие должно-
сти в церкви для получения общественного и политического влияния. В Запад-
ной Европе они построили церковь, которая постепенно узурпировала реальную 
власть у государства. Таким образом, организованная церковь средневековья 
стала характеризоваться не истинным, Библейским христианством, а более или 
менее коррумпированной иерархией, контролирующей народы Европы.

Организованный христианский мир стал более отступническим, и даже ис-
тинное Евангелие стало искажаться. Священное Писание открывало, и апосто-
лы учили о том, что спасение получается исключительно по Божьей благодати 
через личную веру в Личность и дело Иисуса Христа (Ефес. 2:8-9; Рим. 4:1 – 5:2;  
Гал. 2:15-16, 21). Когда язычество вошло в церковь, к Евангелию была добавлена 
языческая концепция, что для спасения наиболее важны дела человека. В резуль-
тате единственно возможный путь спасения оказался сокрытым от огромных 
масс людей на многие века. Таким образом, когда сатана возглавил организо-
ванную церковь на ее отступнических путях, он также смог изменить и слово 
проповеди, чтобы подданные его царства не могли перейти в Царство Бога.

Сатана понимал, что для того чтобы держать организованную церковь в от-
ступничестве и скрывать Евангелие, ему необходимо исказить истолкование 
Св. Писания, а при возможности даже извратить саму идею изучения Библии.  
В 230 г. Ориген, руководитель церкви, на которого очень сильное влияние ока-
зала языческая философия, опубликовал работу, в которой он развил аллегори-
ческий метод интерпретации Св. Писания. Вместо того чтобы придавать словам 
Библии их общепринятое, обычное значение, этот метод старался навязать им 
символический, скрытый смысл. Это приводило к искажению смысла, заложен-
ного автором, и позволяло толкователю найти в Библии то, что он хотел найти. 
Из-за положения и влияния Оригена этот метод оказал сильное воздействие на 
организованную церковь.

Поскольку церковь становилась все более языческой, ей необходимо было 
искать поддержку своим отступническим учениям вне Св. Писания. В конце 
концов, церковь отказалась от взгляда, что Библия должна быть единственным 
источником авторитета для веры и практики. Она стала ставить церковную тра-
дицию на один уровень с Библией, а со временем стала утверждать, что окон-
чательным авторитетом обладает только церковь. Наконец, церковь запретила 
простым членам церкви читать Св. Писание и сильно сопротивлялась переводу 
Библии на языки простого народа.

Так как сатана ненавидел учение о будущем, политическом, теократическом 
царстве, он был полон решимости стереть это учение из верований церкви. На 
Востоке концепция будущего царства была неразрывно связана с христианской 
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верой до середины 6-го века. Но к концу 6-го века церковные руководители в 
Александрии (Египет), начали атаковать это учение. Попав под влияние языче-
ской философской идеи, что все физическое – зло, они отвергли идею будущего 
царства с физическими благословениями как слишком плотскую и материаль-
ную. Аллегорический метод Оригена помог ускорить это отвержение.

На Западе вера в будущее теократическое царство еще в 4-м веке была тра-
диционной. Она начала исчезать в то же время, когда церковь объединилась с 
государством и впала в отступничество. Писания Августина (354–430), самого 
влиятельного учителя церкви на Западе в древности, подтолкнули большую 
часть организованной церкви отбросить веру в грядущее царство. В труде «Город 
Бога» Августин учил, что обещанное Царство Бога уже существует на земле в 
настоящее время; что это царство – организованная церковь; что сатана сейчас 
связан; что в будущем церковь завоюет весь мир, и что век царства закончится 
при Втором Пришествии, и тогда история этого мира закончится.

Августин отверг идею будущего царства по той же причине, что и александ-
рийские руководители. Вдобавок к этому, так как церковь стала исключительной 
религией империи, казалось, что она завоевывает весь мир. Чтобы продолжить 
держаться своей точки зрения, Августин использовал аллегорический метод 
Оригена при интерпретации Ветхозаветных пророчеств о царстве. Понимание 
Августина привело к тому, что римская церковь начала воображать себя вселен-
ской церковью, призванной перевести весь мир в свою паству.

В результате посягательств язычества, искажения Евангелия, злоупотребле-
ния и пренебрежения Св. Писанием и отвержения концепции теократического 
царства организованная церковь средних веков стала радикально отличаться от 
того, какой ее задумал Бог. Именно вследствие своего положения в отступни-
честве церковь развязала военные крестовые походы против инакомыслящих 
христиан и мусульман, а также инквизицию против евреев и других, которые не 
были согласны с ее политикой. Сатана использовал средневековую церковь как 
инструмент для бесчестия Бога и Его Царства.

Угроза со стороны ислама
Хотя после 4-го века церковь погрузилась в отступничество, она по-прежнему 

удерживала некоторые элементы Божественной истины, например, о Божестве  
Христа. Она также очень бережно хранила копии Св. Писания, хотя и злоупо-
требляла их истолкованием и исследованием. Пока христианская истина и  
Св. Писание продолжали существовать, сатане было не до отдыха. Он ощущал 
необходимость в том, чтобы избавить мир от этих элементов Царства Божьего.

Сатана попытался достигнуть своей цели через возникновение новой религии в 
Аравии. Магомет начал свою карьеру основателя ислама в 610 г. Ко времени своей 
смерти он обратил в свою веру всю Аравию. В течение последующих ста лет его 
последователи завоевали Палестину и Сирию, всю Восточную Римскую империю, 
кроме Константинополя, все земли на восток до Индии, Египет, всю Северную Аф-
рику и большую часть Испании. На большинстве этих завоеванных территорий 
церковь пришла в упадок и умерла из-за своего отступнического состояния.
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Возникла угроза завоевания силами ислама всего Европейского континента, 
что означало бы его превращение в мусульманский континент. Однако Бог от-
вел эту угрозу, когда франки и другие европейские племена под руководством 
Шарля Мартеля нанесли поражение мусульманам в битве под Туром в 732 г. Так, 
Церковь, Св. Писание и такие истины, как Божество Христа, были спасены от 
надвигавшегося истребления.

Божественное противостояние отступничеству церкви
С того времени, когда организованная церковь впала в отступничество, до 

времени Реформации Бог сохранял небольшой остаток народа, который сопро-
тивлялся отступнической церкви. То тут, то там на территории Европы появ-
лялись группы людей, которые отрицали власть Римской церкви и ее папы и 
отвергали языческие верования и практики. Они придерживались истинного 
Евангелия, поощряли изучение Библии простыми членами церкви, соблюдали 
Вечерю Господню как воспоминание, а не как жертвоприношение и ставили 
пасторов, а не священников. Многие из этих групп верили в будущее политиче-
ское, теократическое царство. Некоторые из них, например вальденсы, высы-
лали евангелистов из простых членов церкви проповедовать Евангелие членам 
царства сатаны. Сатана не мог терпеть такую истинную, Библейскую веру и 
свидетельство. Поэтому он дал указку организованной церкви жестоко пре-
следовать эти группы. Против них были предприняты специальные крестовые 
походы и свирепствовала инквизиция. Некоторые группы были истреблены. 
Многие люди были замучены, казнены или выгнаны из своих домов и стран, 
преследуемы, как беглецы.

К концу средневековья Бог воздвиг несколько человек, которые начали при-
зывать к реформе внутри организованной церкви. Среди наиболее выдающихся 
были Джон Виклифф из Англии (1324–1384), Ян Гус из Богемии (1369–1415) и 
Джироламо Савонарола из Флоренции, Италия (1452–1498). Виклифф высту-
пал против монашества, власти Римской церкви и папы, представления о том, 
что Вечеря Господня – это жертвоприношение, а также против испорченности 
духовенства. Он призывал церковь вернуться к Новозаветным установлениям. 
Он способствовал появлению Библии на английском языке и выслал проповед-
ников из числа простых членов церкви, которые стали называться лоллардами. 
Эти люди подвергались преследованиям и, в конце концов, были истреблены.

На основании трудов Виклиффа Гус начал возвещать те же евангельские прин-
ципы в Богемии. Его взгляды вызвали такое серьезное беспокойство Римской 
церкви, что папа отлучил его от церкви и приказал предстать перед церковным 
собором в Констанце. Вначале Гус отказался идти туда, но, наконец, согласился 
после того, как император обещал ему гарантию неприкосновенности. На соборе 
он был осужден и сожжен у столба, несмотря на гарантию императора. Церковь 
утверждала, что вера не должна иметь ничего общего с еретиками.

Савонарола был пламенным проповедником реформы, который осуждал кор-
рупцию в правительстве, обществе и церкви. Однажды он даже написал, что 
папа – вовсе не христианин. Его отлучили от церкви, арестовали, повесили и 
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сожгли по приказу церкви. Так сатана пытался подавить эти стремления рефор-
мировать церковь по Божьим установлениям.

Эпоха Ренессанса
Между 1350 и 1650 гг. Европа переживала огромные культурные изменения, 

которые отметили переход от средневековья к новому времени. Возродился инте-
рес к классической литературе Греции и Рима и к науке. Это новое пробуждение 
известно под названием Ренессанс.

Сатана попытался использовать Ренессанс как свой инструмент, чтобы отвер-
нуть мысли людей от Бога вообще. Так, в Южной Европе распространялось дви-
жение мирского, скептического гуманизма, в центре внимания которого стоял 
не Бог, а человек. Люди продолжали соблюдать формальные ритуалы церкви, 
но начала прослеживаться тенденция забывать требования Бога к человеку в 
его повседневной жизни. Даже папы того времени стали больше интересоваться 
культурой, чем духовностью.

Но Бог решил использовать Ренессанс в качестве Своего инструмента, чтобы 
приготовить Европу к грядущей Реформации. Так, в Северной Европе возникло 
движение религиозного гуманизма. Эти ученые стали больше интересовать-
ся иудейско-христианским прошлым, чем классическим прошлым. Их больше 
интересовал человек как существо, наделенное душой, чем человек как раци-
ональное животное. Они изучали Библейские рукописи на языках оригиналов, 
применяли гуманистические приемы к изучению текстов Св. Писания, стали 
обращать внимание на историко-грамматический метод интерпретации в про-
тивоположность аллегорическому, выпустили грамматики и словари Библей-
ских языков и напечатали греческий Новый Завет. Изобретение книгопечатания 
наборными буквами в 1455 г. сделало печать и распространение Св. Писания 
и трудов реформаторов более легким, быстрым и дешевым. Все это помогло 
людям увидеть, насколько радикально отличалась церковь их дней от Церкви 
Нового Завета.

В эпоху Ренессанса развивался сильный средний класс и дух национализма. 
Бог также использовал это для подготовки Европы к Реформации. Люди на-
чинали негодовать по поводу того, что иностранный папа руководил их нацио-
нальными церквями, назначал руководителей их церкви, требовал налогов для 
их содержания и для строительства роскошных храмов в Риме, освобождал свое 
духовенство от ответственности перед национальными законами и судами и дик-
товал политику национальным правительствам.

Реформация
Величайшим контраргументом Бога отступничеству в организованной цер-

кви стало новое духовное движение, известное как Реформация. Это движение 
развивалось в несколько стадий. Оно началось в Германии в 1517 г., когда Мар-
тин Лютер, монах и профессор римско-католической церкви, начал писать и 
выступать против неправильных верований и практики церкви. Лютер призвал 
к реформе, но церковь отказалась прислушаться к этому призыву. Она осудила 
и отлучила Лютера и потребовала, чтобы он был выдан для суда и наказания. 
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Но на новой волне национального духа князья Северной Германии поддержали 
и защитили Лютера. Так была сформирована лютеранская церковь. Когда рейх-
стаг в Шпейере (1529) осудил лютеранское учение и издал постановления про-
тив лютеранства, северные князья подписали официальный протест. Начиная с 
этого времени они и все другие, которые призывали к реформе отступнической 
церкви, стали называться протестантами.

Одновременно с Германией Реформация также пустила корни в Швейцарии. 
Под руководством Ульрика Цвингли кантон Цюрих учредил реформатскую цер-
ковь. Пресвитерианская церковь началась в Женеве благодаря труду Жана Каль-
вина. Анабаптистское движение начало существовать в Германии и Швейцарии 
благодаря таким людям, как Гребель, Мантц и Губмайер.

Дания, Швеция и Норвегия приняли лютеранскую веру. Во Франции группы 
людей приняли протестантизм и стали называться гугенотами. На севере Нидер-
ландов большинство людей приняли реформатскую веру, но немалое меньшин-
ство стали анабаптистами по убеждениям, но назывались меннонитами. Благода-
ря пламенной проповеди Джона Нокса Шотландия приняла реформатскую веру. 
Реформация также началась в Англии, когда Генрих VIII отделил англиканскую 
церковь от Рима.

Протестантская реформация подчеркивала три Новозаветные истины. Пер-
вая – это оправдание только верой. Языческая концепция человеческих дел для 
спасения была отвергнута, и вновь стало возвещаться первоначальное, чистое 
Евангелие. Второй принцип – священство верующего. Реформаторы покончили 
с существовавшим в Римской церкви разрывом между духовенством и простыми 
членами церкви. Они подчеркивали Новозаветный принцип, что каждый хрис-
тианин – это священник перед Богом, и поэтому он имеет привилегию служить 
Богу и изучать Библию самостоятельно. Третий принцип – Библия, а не церковь 
является окончательным авторитетом для веры и практики.
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Глава 6

КОНФЛИКТ ОТ КОНТРРЕФОРМАЦИИ  
ДО ФИЛОСОФИИ РИТШЛЯ

Контрреформация
С возникновением и обширным ростом протестантизма перед сатаной встала 

двойная задача. Во-первых, было необходимо не позволить всей организован-
ной церкви стать протестантской. Во-вторых, было необходимо избавиться от 
протестантизма, так как он отказался от многих черт отступничества и начал 
проповедовать истинное Евангелие. Для достижения этой задачи сатана исполь-
зовал новую волну религиозного рвения, которое стало подстегивать Римскую 
церковь в ответ на Реформацию. Это оживление активности Римской церкви 
стало известно как контрреформация.

Важной фазой контрреформации стал Трентский собор, который продолжал-
ся с 1545 до 1563 г. Хотя этот собор принял некоторые здравые реформы, он вновь 
подтвердил веру во многие традиционные доктрины. Например, оправдание по 
вере плюс по последующим делам; семь таинств как каналы благодати; Вечеря 
Господня как жертвоприношение; такой же авторитет традиции церкви, как и  
Св. Писания. Впервые церковь приняла в канон апокрифические книги и присво-
ила им одинаковый авторитет с Библией. Собор превратил верование Римской 
церкви в обязательную для всех людей догму. Так сатана добился успеха, не поз-
волив всей Римской церкви вернуться к Новозаветным принципам.

Контрреформация породила иезуитов, монашеский орден, который посвя-
тил себя распространению католической веры и борьбе против протестантиз-
ма. Хотя иезуиты часто использовали неэтичные средства, они смогли вернуть 
Римской церкви Польшу, Южную Голландию и большую часть Германии. Их 
миссионеры распространили свою веру на многие новые земли.

Римская церковь приняла «Индекс», список книг, которые людям запреща-
лось читать. Индекс не позволил многим членам церкви читать протестантскую 
литературу. Так сатана смог помешать действию Новозаветного учения на этих 
людей.

Наконец, контрреформация в своей борьбе против протестантизма исполь-
зовала преследования. Правительствам, контролируемым Римской церковью, 
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было указано уничтожить веру Реформации. Этими действиями от имени церк-
ви руководило испанское правительство. Оно учредило инквизицию в Испании 
и Нидерландах. Множество людей было замучено и сожжено. Многих заста-
вили отречься от своих протестантских убеждений. В Нидерландах испанская 
армия установила режим террора, который казнил не менее семнадцати тысяч 
человек.

Во Франции правительство жестоко преследовало гугенотов с 1538 по 1559 г. 
Затем оно провело против них восемь кровавых войн в период с 1559 по 1598 г. 
Во время резни в ночь Св. Варфоломея в 1572 г. за свою веру было убито от 10 до 
20 тысяч протестантов.

В Англии королева Мария Тюдор (1553–1558) казнила около трехсот протес-
тантских пасторов и заставила остальных бежать из страны. Когда королева 
Елизавета I восстановила в стране умеренную форму протестантизма, папа на-
чал готовить иезуитов к проведению в Англии партизанской войны. Он также 
убедил короля Испании отвоевать Англию для Римской церкви, послав против 
нее великую и непобедимую испанскую армаду. Армада отправилась в плава-
ние в 1588 г., но потерпела сокрушительное поражение в результате великолеп-
ного искусства мореплавания англичан, неблагоприятной погоды и других об-
стоятельств вне человеческого контроля. Бог разрушил морскую силу самого 
мощного союзника Римской церкви и сделал Англию лидером протестантизма 
в Европе. Это поражение помогло делу протестантизма не только в Англии, но 
и в Нидерландах, где оно ограничило испанское господство.

К 1609 г. почти вся Европа разделилась на два вооруженных лагеря: протестан-
тизм и католицизм. По политическим и религиозным мотивам два лагеря про-
вели друг против друга Тридцатилетнюю войну (1618-1648 гг.). Наконец, война 
закончилась Вестфальским миром, лютеранство и кальвинизм стали признан-
ными религиями, и были обозначены границы протестантских и католических 
государств. Так закончилась эра Реформации и систематического преследования 
протестантского движения со стороны Римской церкви. Бог сохранил протес-
тантизм от разрушения извне.

Атаки на протестантизм изнутри
Одновременно с попытками уничтожить протестантское свидетельство 

Евангелия посредством внешних сил сатана также силился дискредитировать 
и разрушить это движение изнутри. Хотя все протестантские группы отвергли 
большую часть отступнических учений римско-католической церкви, многие 
все же привнесли некоторые верования и практику католицизма. Многие груп-
пы продолжали отвергать концепцию будущего теократического царства. Они 
считали, что их церковь – это Царство Бога на земле и что она должна в основном 
функционировать так, как действовал Израиль в Ветхозаветные времена. Это 
означало, что церковь и государство должны были соединиться, причем государ-
ство навязывало бы политику церкви. Никому не разрешалось придерживаться 
убеждений, противоречащих официальному учению церкви. Такие концепции не 
соответствовали Св. Писанию. Из-за этих ложных убеждений некоторые протес-
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тантские группы начали прибегать к той же тактике, что и римско-католическая 
церковь, – к кровавым преследованиям тех, кто придерживался других взглядов. 
Таким способом сатана навел бесчестие на протестантское движение.

Анабаптисты категорически не согласились с политикой преследования 
людей с противоположными убеждениями. Они были убеждены, что церковь 
должна быть отделена от государства и что никто не имеет права навязывать 
свои мнения другим. Одной из причин этого убеждения был факт, что многие 
анабаптисты отвергли представление о том, что церковь – это и есть царство, 
обетованное в Ветхом Завете. Они верили в будущее теократическое царство 
на земле.

Сатана попытался подавить эту веру в будущее царство, предприняв усилие 
уничтожить анабаптистское движение. Поскольку анабаптисты не соглашались 
с определенными взглядами других протестантов, они подвергались жестоким 
преследованиям. Таким образом, сатана использовал протестантов, чтобы ата-
ковать другие фланги веры Реформации. Несмотря на то, что многие анабаптис-
ты были преданы смерти, Бог продолжал сохранять это движение.

Так как сатана не сумел уничтожить тех, которые учили доктрине будущего 
царства, сатана попытался очернить саму доктрину. Он использовал группу фа-
натично настроенных анабаптистов в Мюнстере (Германия), которые прибавили 
к идее царства крайние идеи и практики, которые противоречили Св. Писанию. 
Их радикальная практика не только дискредитировала веру в будущее Царство, 
но также навлекла усиление преследований со стороны протестантов и римских 
католиков.

Отступничество средних веков: рационализм и эмпиризм
Сатана не сумел уничтожить протестантизм, но он по-прежнему был по-

лон решимости лишить мир истинного Евангелия, веры в то, что Библия – это 
вдохновленное Богом откровение человеку, и надежды на установление Богом 
Своего будущего теократического царства со всеми его благословениями для 
человека. Имея в виду эту цель, он подтолкнул к возникновению некоторых 
новых движений, которые дали импульс к цепной реакции отступничества. Это 
волна отступления затронет весь мир, в том числе значительную часть протес-
тантизма.

В конце 17-го и в 18-м веке в Европе развилось новое интеллектуальное движе-
ние под названием рационализм. Рационалисты делали акцент на человеческом 
разуме и чувствах как ключе к обнаружению истины, в противовес Божествен-
ному откровению. Люди начали рассматривать вселенную как некую машину, 
которая функционирует единственно под воздействием естественного закона, 
а не Божественного провидения или вмешательства. Поскольку рос багаж не-
христианских религий, некоторые мыслители занялись поисками естественной 
религии, которая могла бы быть приемлемой для всех людей, в обход Библии и 
Церкви.

Развитие рационализма сопровождалось возникновением эмпиризма. Эмпи-
рики считали, чти никакую идею нельзя принимать, пока ее истинность не будет 
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установлена путем многократных испытаний, которые можно наблюдать с помо-
щью человеческих органов чувств. Другими словами, разумно верить только в 
те идеи, которые можно доказать и продемонстрировать научным методом. Если 
эти концепции довести до логического заключения, то эмпиризм исключал веру 
в истины, которые приходят к человеку через Божественное откровение. Такие 
истины имеют дело с духовным, а духовное не подлежит научным исследованиям 
и не может наблюдаться с помощью физических чувств.

Развитие деизма
Рационализм и эмпиризм произвели на свет новую религию под названием 

деизм. Эта новая вера началась в Англии в 17-м веке и распространилась во Фран-
ции, Германии и Америке в 18-м веке. Ее можно было бы назвать естественной 
религией, или религией разума. Деизм принял рационалистическую концепцию, 
утверждавшую, что вселенная управляется только естественным законом, без 
Божественного провидения или вмешательства, но он не мог объяснить проис-
хождение вселенной без участия Бога. Поэтому одним из его главных учений 
было следующее: Высшее Существо сотворило вселенную, но после этого Оно 
полностью устранило Себя от нее и больше не имеет к ней никакого отноше-
ния.

Эта главная концепция привела деизм к нескольким заключениям. Во-первых, 
от начала мира человеку не было дано никакого сверхъестественного открове-
ния истины. Во-вторых, такого понятия, как чудеса, не существует. В-третьих, 
Библия – это не сверхъестественным образом вдохновленная книга. В-четвер-
тых, Иисус Христос не был Богом, облаченным в человеческую плоть. Деизму 
было необходимо составить эти выводы, чтобы уйти от представления о том, 
что Бог принимает активное участие в человеческой истории.

Еще одно важное учение деизма состояло в следующем: поскольку нет ника-
кого сверхъестественного откровения, единственная возможность для человека 
познать истину – это через человеческий разум с применением научных методов. 
Деизм практически проигнорировал проблему человеческого греха. Он считал, 
что человек в своей сущности вполне добр и способен к совершенствованию; 
таким образом, он надеялся на постоянное поступательное движение к более 
совершенному порядку на земле. Другими словами, деизм верил, что человек 
установит земную утопию своими собственными усилиями, без сверхъестест-
венного вмешательства Бога. Эта новая вера оказалась предшественницей ли-
берального протестантизма.

Божественное противодействие рационализму, эмпиризму и 
деизму
С помощью рационализма, эмпиризма и деизма сатана наносил удары по 

Евангелию, Библии и концепции будущего теократического царства. Бог про-
тивостоял этим движениям, чтобы сохранить продолжающееся свидетельство о 
Царстве Божьем. Это противодействие в Германии происходило в форме движе-
ния пиетизма 17–18 веков. Люди из государственных церквей начали собираться 
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для изучения Библии и молитвы и подчеркивать важность жизни благочестия. 
Пиетизм дал рождение Моравской церкви, которая в своем горячем евангелиза-
ционном рвении высылала миссионеров для проповеди Евангелия.

Это противодействие в Англии вылилось в 18-м веке в оживление при Уэсли, 
которое достигло Евангелием миллионы людей, дало рождение методистской 
церкви и спасло Англию от национального бедствия. В Америке Бог использовал 
великое пробуждение, во время которого было евангелизировано множество 
людей такими служителями, как Джордж Уайтфилд и Джонатан Эдвардз.

Философии Канта, Гегеля и Шлейермахера
В конце 18-го и в 19-м веке сатана начал возводить надстройку на фундаменте 

современного отступничества, заложенном рационализмом, эмпиризмом и де-
измом. Оригинальными строительными материалами, использованными в этой 
надстройке, были философии Канта, Гегеля и Шлейермахера.

Кант (1724–1804) заявил, что знание ограничено миром, который могут вос-
принимать человеческие чувства. Поскольку человек может знать только то, 
что испытывают его органы чувств, то не может быть знания, которое прихо-
дит через специальное, Божественное откровение. В действительности, такого 
понятия как «специальное откровение» не существует. Религиозные верования 
могут основываться только на универсальном принципе долга или закона, кото-
рым обладают все люди. Другими словами, человеческое представление о Боге и 
духовных ценностях должно выводиться из его повседневного морального опы-
та. Философия Канта исключала веру в то, что Св. Писание – это специальное 
откровение Бога человеку.

Гегель, который умер в 1831 г., сделал заключение, что истинная сущность 
христианства заключается в его великих идеях, а не в исторических событиях, 
которые родили его. В самом деле, неважно, основаны ли идеи на верных исто-
рических фактах или нет. Итак, хотя идеи христианства выведены из Библии, 
их истинность не зависит от исторической точности этой книги. Таким образом, 
согласно Гегелю, безошибочная Библия не существенна для истинного христи-
анства.

Шлейермахер (1768–1834) высказал предположение, что в своей сущности 
истинная религия – это ни вера, ни приверженность богословской системе или 
кодексу моральных абсолютов. По его мнению, религия – это «непосредственно 
пережитая связь с Богом». Поэтому доктрина и стандарты поведения не важны. 
Библия – это не богодухновенная книга наставления. Наоборот, это человече-
ская интерпретация человеческого религиозного опыта. Таким образом, соглас-
но Шлейермахеру, Св. Писание – это не окончательный авторитет для веры и 
практики. Только живой религиозный опыт есть последний авторитет.

Развитие деструктивной критики
Эти новые философии о религиозном авторитете и смысле откровения сде-

лали возможным развитие деструктивной критики Библии. Это движение по-
явилось в то время, когда Шлейермахер завершал свои труды. Протестантские 
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ученые начали отказываться от убеждения, что Библия – это Божественно вдох-
новленная, непогрешимая, безошибочная запись Божественного откровения 
человеку. Вместо этого они выдвинули идею, что Св. Писание – это человеческое 
описание развития человеческого религиозного сознания. Поэтому, хотя Св. 
Писание и включает некоторые записи, имеющие историческую ценность, оно 
содержит широко отличающиеся друг от друга понятия о Боге и Его воле для 
человека, а также легенды, вымысел, ошибки и противоречия.

Ученые начали оценивать Библию по таким же критериям, что и любое дру-
гое литературное произведение. Они подвергали сомнению достоверность Вет-
хого Завета, в особенности описание сотворения, потопа и развития Израиля. 
Некоторые пришли к выводу, что Евангелия не всегда представляют точное 
описание подлинного исторического Иисуса, поэтому необходимо рассматривать 
слова и характер Иисуса в свете интерпретаций, которые церковь позднее дала 
Ему и Его труду. Предсказательные пророчества и чудеса были отвергнуты как 
неподлинные, а учение о будущем теократическом царстве было либо отброше-
но в сторону, либо истолковывалось на основе мысли 19-го века.

Таким образом, сатана, зная о том, что рассказ о его восстании и поражении 
представлен в Библии, отчаянно пытался дискредитировать эту книгу. Он на-
правил свои атаки в особенности против тех разделов Св. Писания, в которых 
описано происхождение его самого и человека, первое обетование его пораже-
ния и прихода Искупителя и пророчества о его свержении и установлении теок-
ратического царства, а также о чудесной силе, которой обладает Искупитель, 
чтобы уничтожить его царство и установить Божье.

Рождение коммерциализации
Ввиду того, что наука добивалась многих открытий и изобретений, а промыш-

ленная революция обеспечила средствами для массового производства това-
ров, человек столкнулся с красочной перспективой беспрецедентного владения 
материальными богатствами. Многие люди сделали маммону своим богом, а 
материализм – своей жизненной философией. Сатана использовал дух наживы 
как инструмент поглощения человека временными вещами, чтобы он не имел 
времени думать о Боге или о своей участи после этой жизни.

Рождение коммунизма
Наряду с обещанием материальной выгоды коммерциализация привела к 

серьезной несправедливости. Рабочие жестоко эксплуатировались, а их рабо-
тодатели обогащались за их счет. Ситуация становилась настолько серьезной, 
что оставалось лишь делом времени, чтобы кто-то бросил клич к революции с 
целью изменения общественного строя. Это время наступило, когда Карл Маркс 
опубликовал свои работы «Манифест коммунистической партии» (1848) и «Ка-
питал» (1867).

Маркс считал, что историей управляют экономические факторы и что она 
характеризуется постоянным классовым конфликтом. Поэтому все, что про-
исходит, – это прямой или косвенный результат экономической борьбы между 
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рабочими и капиталистами. Даже религия – это продукт экономических сил. 
Капиталисты используют свою концепцию наказания и награды в загробном 
мире как средство убеждения рабочих спокойно принять свое эксплуатируемое 
положение в нынешней жизни. Таким образом, религия – это «опиум для наро-
да». В классовой борьбе религия должна быть истреблена.

Из-за этих марксистских идей коммунизм повел войну против Библии, органи-
зованной церкви, веры в существование Бога и в жизнь после смерти, а также по-
нятий человеческого греха и Божественно открытых моральных абсолютов. Он 
заменил их материалистическим атеизмом и надеждой на будущую созданную 
руками человека утопию на земле. Этой утопией должно было быть коммунисти-
ческое общество, в котором каждый человек производит по своим способностям 
и получает блага общества по своим потребностям. Так, в коммунизме сатана 
получил не только врага христианства, но также фальшивую надежду, которая 
должна была заменить веру в будущее теократическое царство.

Нашествие теории эволюции
Опубликование в 1859 г. Дарвином работы «Происхождение видов» потрясло 

научный и религиозный мир. В своем труде Дарвин предложил доказательства 
постепенной эволюции живых существ от более простых к более сложным фор-
мам, привел рациональное объяснение того, как происходит эволюция, а именно 
через процесс естественного отбора и выживание самых приспособленных осо-
бей, и использовал свою теорию для объяснения происхождения человеческого 
рода. С течением времени теория эволюции вторглась в религию и биологию. 
Удар от такого нападения на христианство был ошеломляющим.

Во-первых, утверждая, что человек эволюционировал от низших форм жиз-
ни, теория атаковала Библейское видение, что человек произошел в результате 
прямого, специального творческого акта Бога.

Во-вторых, отбросив дату происхождения человека на миллионы лет в про-
шлое, она породила сомнения в центральности иудейско-христианского влияния 
в истории человечества.

В-третьих, подвергнув сомнению Библейское повествование о грехопадении 
человека, она произвела новое определение греха. Для эволюции грех – это про-
сто пережиток животного инстинкта человека.

В-четвертых, эта новая концепция греха привела к появлению новых взгля-
дов относительно искупления. Не стало необходимости в искупителе, который 
умирает в качестве заместителя, чтобы понести наказание за человеческий грех. 
Поэтому Иисус Христос не был Искупителем, Который совершил искупление 
чужой вины. Искупление – это постепенный процесс воспитания человека в деле 
преодоления его животных инстинктов.

В-пятых, эволюция изобразила христианство, Библию и единобожие как 
продукты эволюционного развития религиозного сознания человека. Поэто-
му соотношение христианства и нехристианских религий – это не соотношение 
абсолютной истины и заблуждения. Просто различные религии представляют 
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различные стадии в развитии религиозной проницательности человека, при этом 
христианство на настоящее время – это самая продвинутая стадия.

В-шестых, поскольку религия находится в состоянии непрерывного развития, 
то не может быть такого понятия, как моральные абсолюты, обязательные для 
исполнения всеми людьми во все времена. Хорошее поведение – это просто те 
действия, которые считаются каждым поколением приемлемыми как нормы 
поведения общества.

Эволюция вызвала два различных типа ментального отношения среди тех, 
которые восприняли ее как истинную. Одним отношением было отчаяние. Не-
которым людям показалось невозможным совместить ужасную борьбу не на 
жизнь, а на смерть, и расточительство эволюционного процесса с существовани-
ем доброго и всевластного Создателя. Это расшатывало их веру в Бога. Казалось, 
все существует и функционирует просто случайно. Они пришли к заключению, 
что жизнь и существование человека не имеют разумного смысла. Один совре-
менный эволюционист, который сделал такой вывод, выразил это таким обра-
зом: «Человек – это результат бесцельного и материалистического процесса, 
который не предусматривал его возникновения. Человек не был запланирован. 
Он – состояние материи, форма жизни, разновидность животного и вид отряда 
приматов, близко или отдаленно родственный всему живому и, конечно, всему 
материальному».

Многие протестанты 19-го века восприняли эволюцию с оптимизмом. Они 
сделали заключение, что эволюция – это процесс, который Бог использовал для 
создания и поддержания жизни. Поэтому Бог работает в рамках природных про-
цессов не чудесным образом, а в естественном порядке. Этот взгляд подчеркивал 
имманентность Бога, т.е. представление о том, что Он присутствует везде в при-
роде. Он отвергал Библейское представление о совершенном порядке, который 
наступит через прямое вмешательство Бога при установлении Его будущего 
теократического царства. Библейская идея была подменена теорией о том, что 
мир будет становиться все лучше и лучше благодаря человеческим усилиям. В 
эволюционной теории сатана получил мощный инструмент атак на христианство 
во многих областях.

Божественное противодействие в течение 19-го века
Пока сатана осаждал Царство Божье лживыми философскими теориями, 

деструктивным критицизмом, духом наживы, коммунистическими идеями и эво-
люцией, Бог противостоял его атакам активным свидетельством о Себе Самом. 
19-й век был веком беспрецедентной миссионерской деятельности протестантов. 
Миссионерские общества были созданы в Англии и Америке. Евангелие несли 
в Индию, Африку, Китай и другие страны такие первопроходцы, как Уильям 
Кери, Давид Ливингстон и Адонирам Джудсон. Америка в начале этого века 
пережила второе пробуждение и многочисленные оживления. Когда некоторые 
школы стали отступническими, Бог воздвиг новые, такие как Андоверская и 
Принстонская Семинарии, где люди проходили обучение в духе истинной веры. 
В течение века огромные евангелизационные усилия предпринимались такими 
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людьми, как Чарльз Финней, Дуайт Л. Муди и Р.А. Торрей. Благодаря всему этому 
многие души присоединились к Царству Божьему.

Философия Ритшля
Во второй половине 19-го века протестантская мысль стала подвергаться 

влиянию философии Ритшля. Ритшль (1822–1889) поддержал Шлейермахера в 
том, что вся религиозная вера основана на религиозном опыте, но он также под-
держал и Канта в том, что по своей сущности религиозный опыт есть, главным 
образом, нравственный. Поэтому христианство – это не доктрина; это целиком 
и полностью повседневная практика жизни.

Ритшль столь сильно подчеркивал любовь Бога, что полностью устранил кон-
цепции Божьей святости и справедливости и отрицал Божий гнев. Это заставило 
его отвергнуть идею первородного греха и доктрину наказания погибших. Со-
гласно Ритшлю, Царство Божье – это «организация человечества, действующая 
по вдохновению любви». Он был убежден, что цель религии – победа человека 
над своим рабством перед природой. Философия Ритшля способствовала разви-
тию «социального евангелия».
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Глава 7

КОНФЛИКТ  
ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА  

ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Продолжение отступничества: либеральный протестантизм
Через комбинированное влияние философий и движений 19-го века сатана 

сумел вовлечь значительную часть протестантизма в отступничество. Либераль-
ный протестантизм начал развиваться в последней части века и достиг своего 
пика в первые десятилетия 20-го века. Его развитие можно было бы описать как 
протестантскую реакцию и приспособление к тенденциям 19-го века в научной, 
экономической и политической мысли. Либералы считали, что необходимо за-
ново интерпретировать Евангелие так, чтобы представить его в образе мышле-
ния человека современного мира. Большая часть либерального протестантизма 
характеризовалась несколькими принципами.

1. Появился дух восприимчивости и терпимости к другим новым образам 
мысли и к другим группам христианского мира. Богословские и деноми-
национные различия были объявлены несущественными.

2. Стала практиковаться вера в научные методы как средство познания ис-
тины не только в изучении материального мира, но также и в области Биб-
лейской критики и истории религии.

3. Развилось сильное негативное отношение к богословскому догматизму. 
Человек стал скептически относиться к возможности получения верного 
знания о завершении мира.

4. Появилось стремление подчеркивать в большей степени сходства, а не раз-
личия. Либералы начали искать общие черты в христианстве и нехристиан-
ских религиях. Они подчеркивали имманентность Бога, чтобы устранить 
разницу между сверхъестественным и естественным, между Богом и чело-
веком.

5. Выражалась глубокая вера в человека и его будущее; считалось, что чело-
век и его общество могут совершенствоваться.

6. Подчеркивался авторитет индивидуального религиозного опыта в проти-
вовес авторитету Библии или церкви.
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7. В центр всего был поставлен пример и этические наставления Иисуса  
Христа.

8. Критиковались многие традиционные убеждения протестантизма. Многие 
истины, в которые раньше верили, теперь рассматривались как не важные 
для христианства. Веру нужно приспосабливать к новым знаниям и образам 
действий.

9. Либерализм пропитался социальным идеализмом. Он пришел к заключе-
нию, что церковь должна нести ответственность за исправление социаль-
ного зла и приведение общественных структур в соответствие с идеалом 
Царства Божьего на земле.

Либеральный протестантизм разработал богословие, которое согласовалось с 
его основными принципами. В этом учении так сильно подчеркивалась имманен-
тность Бога, что практически допускалось единство Бога с миром. Либерализм 
стер ясное различие между бесконечным и совершенным Богом и преходящим и 
развращенным миром. Он заявил, что Бог присутствует во всех процессах при-
роды.

Этот акцент на имманентности Бога оставил отпечаток на всем остальном 
учении либерального богословия. Он отбросил веру в чудеса и разницу меж-
ду сверхъестественным и естественным. В доктрине о человеке он намекнул 
на то, что человек внутри себя имеет искру Божественности. Поэтому не было 
грехопадения человека или наследованного греха; человек в своей сущности 
добр. В доктрине о церкви либеральное богословие отрицало резкое различие 
между церковью и миром; таким образом, отвергалась важность организован-
ной церкви. В отношении эсхатологии либеральные богословы отказались от 
концепции вечного наказания и делали акцент на наслаждении жизнью в ны-
нешнем веке, а не за гробом. Что касается откровения Бога, то представление 
о присутствии Бога во всем привело к заключению, что Он может быть познан 
в каждом опыте.

Относительно доктрины о Христе либерализм подразумевал, что Иисус был 
только человеком, даже подверженным ошибкам. Однако, как человек, Иисус 
поднял человечество до высшего уровня, дав возможность Богу быть в высшей 
степени имманентным в Нем. Это не был Искупитель, Которого изображают 
Павел и Церковь. Это был просто великий Учитель этики, Который дал вели-
чайший пример того, как человек может позволить Богу быть в высшей степени 
имманентным в нем.

В вопросе спасения идея имманентности вычеркнула концепцию, что Бог 
входит в жизнь человека в момент его обращения. Либералы сделали вывод, что 
поскольку каждый человек рождается с Богом в себе, то обращение – это просто 
способ воспитания ребенка, чтобы он поступал, как Христос.

Наконец, в сфере религиозного авторитета либералы говорят, что, посколь-
ку Бог имманентен в каждой личности, то суд последней инстанции в вопросах 
веры и практики – это собственный ум, совесть и интуиция человека. Ничто не 
авторитет для человека, если не имеет значения для него лично. В сущности, это 
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означает, что авторитетом для каждого человека есть он сам и что нет абсолютов 
веры и поведения, перед которыми ответственны все люди.

Развитие «социального евангелия»
Хотя коммерциализация произвела много социальной несправедливости, в 

последней четверти 19-го века в обществе произошел большой подъем оптимиз-
ма. Он достиг своего пика в годы перед первой мировой войной. (1) Потрясающие 
достижения науки, (2) концепция эволюционного развития, (3) либерально-про-
тестантские идеи о способности человека к совершенствованию, а также (4) 
идея об имманентности Бога в мире – все способствовало представлению о том, 
что преобразование общества возможно. Люди настолько энергично и широко 
начали проповедовать о социальных изменениях, что впоследствии их проповедь 
стала известна под названием «социальное евангелие».

Либерально-протестантские сторонники «социального евангелия» заявляли, 
что церковь должна в первую очередь заботиться об этом мире. Она должна 
переключить свои усилия от спасения отдельных людей к спасению общества. 
Церковь должна учреждать Царство Божье на земле, вместо того чтобы учить 
о будущем теократическом царстве, которое будет установлено Личностью Ии-
суса Христа. Она может сделать это, перестроив весь общественный строй в 
согласии с этическим учением Иисуса.

В своем богословии движение «социального евангелия» подчеркивало им-
манентность Бога как основание для социального единства. Оно пришло к за-
ключению, что, поскольку Бог имманентен во всех людях, Он – Отец всех и все 
люди – братья. Искупительный труд Христа рассматривался как борьба против 
религиозного фанатизма, взяточничества, политической власти, несправедли-
вости, агрессии, милитаризма и классовой ненависти. Церковь должна спасать 
мир, а не спасаться от него. Так сатана еще раз сумел извратить истинное Еванге-
лие и увести значительную часть протестантизма от евангельской проповеди.

Божественное противодействие либеральному протестантизму
Пока либерализм и «социальное евангелие» проникали в протестантизм, Бог 

препятствовал полному отступлению, поддерживая Свое свидетельство в мире. 
Он делал это разными способами. В дополнение к достижению неспасенных че-
рез евангелизационные кампании Муди, Торрея и Санди, Он ободрял верующих 
через учреждение Библейских и пророческих конференций во многих местах. 
Эти конференции помогали утверждению христиан в основных доктринах хрис-
тианства, а также укреплению их надежды на Второе пришествие Христа для 
установления Своего теократического царства.

Так как многие христианские теологические школы уступили либерально-
му отступничеству, Бог воздвиг новые школы, которые заняли их место в деле 
преподавания здравого христианского знания. Одним из интересных аспектов 
этой фазы противодействия было возникновение движения Библейских школ. 
Начиная с 1880 г. до первых десятилетий 20-го века многочисленные Библейские 
школы были основаны в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Лос-
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Анджелес и Филадельфия. Также были основаны новые христианские гумани-
тарные колледжи и семинарии.

В 1909 г. два простых члена церкви финансировали публикацию сборника 
томов, которые отстаивали основные убеждения Библейского христианства и 
были направлены против отступничества того времени. Этот сборник книг был 
назван «Фундаментальные принципы», и церковным руководителям по всему 
миру были разосланы сотни тысяч экземпляров этих книг. По названию этих 
томов люди, которые придерживались содержащихся в них доктрин, стали на-
зываться фундаменталистами. Публикация в 1909 г. Библии с пояснительными 
примечаниями Скоуфилда помогала простым членам церкви в понимании ими 
Св. Писания и укрепляла надежду на будущее теократическое царство.

С 1918 по 1931 г. фундаменталисты бросили вызов растущему либеральному 
контролю над несколькими крупными протестантскими деноминациями. Это 
привело к дискуссиям между модернистами и фундаменталистами в различных 
группах церквей. Поскольку руководители многих деноминаций сдались под 
напором либерализма, многие фундаменталисты вышли из этих организаций и 
организовали новые деноминационные и межденоминационные объединения.

Возникновение экуменического движения
Период конца 19-го и начала 20-го века ознаменовался появлением движения, 

направленного на достижение единства в протестантизме. Толчком к этому дви-
жению послужили несколько факторов. Во-первых, многие люди были обеспо-
коены контрастом между Библейскими утверждениями о христианском единстве 
и разделенным состоянием протестантизма. Во-вторых, либерализм заявил о 
несущественности богословия. В-третьих, существовало желание положить 
конец путанице и пустой трате энергии, вызванной церковными разделениями 
на миссионерском поле. В-четвертых, сторонники «социального евангелия» же-
лали, чтобы единое христианство выразило свою озабоченность этическими и 
социальными проблемами современного мира. В-пятых, через различные моло-
дежные и студенческие движения молодые люди выражали свою нетерпимость 
в отношении противоречий, которые разделяли христианство.

В ответ на все эти факторы в 1908 г. в Америке был основан Федеральный 
Совет церквей, который должен был стать центральным органом объединенно-
го протестантского действия по решению социальных проблем, предоставить 
возможность деноминациям лучше понять друг друга в процессе спокойной дис-
куссии об их различиях, а также упростить сотрудничество на миссионерских 
полях. Вначале больше подчеркивалось межденоминационное сотрудничество, 
чем организационное слияние всех подразделений в одно.

Развитие неоортодоксии
Огромный размах и ужасы первой мировой войны нанесли серьезный ущерб 

концепции «социального евангелия» о постепенном усовершенствовании чело-
века и общества. Оптимизм либерального протестантизма, казалось, не согласо-
вывался с реальностью. Война продемонстрировала скорее присущую человеку 
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греховность, чем его доброту. Возникла необходимость пересмотра либерально-
протестантского богословия. Таким образом, в 1918 г. в Западной Европе в лоне 
протестантизма началось новое теологическое движение. С течением времени 
оно распространилось в Америке и господствовало в значительной части про-
тестантской мысли даже после второй мировой войны.

Это движение началось как серьезная критика ошибочности либерального 
богословия. Оно приняло некоторые концепции экзистенциализма, движения 
19-го века, которое было критически настроено к либеральному богословию и 
учрежденной церкви. В своем богословии новое движение подчеркивало влады-
чество, сверхъестественность, гнев Бога, Его суд, а также Его милость и любовь. 
Бог – бесконечно верховный Владыка над миром. Эта идея была противопостав-
лена либеральной концепции имманентности Бога.

Новое движение также подчеркивало, что Христос – это больше, чем просто 
человек; Он был Богом, пришедшим к людям, – истинно Бог и истинно Человек. 
Оно также утверждало греховность человека и каждого человеческого движе-
ния и указывало, что грех настолько глубоко укоренен в человеке, что только 
искупительное действие Бога может преодолеть его. Оно показывало, что ре-
лигиозный опыт – это не последний источник авторитета для веры и практики. 
Оно заключало, что, хотя церковь и обязана говорить о социальном зле, порядок 
в обществе не может быть постепенно преобразован в Царство Божье на земле. 
Эти богословские заключения звучали в такой степени консервативно, что со 
временем это движение стало известно под названием новой ортодоксии, или 
неоортодоксии.

Хотя неоортодоксия часто пользовалась консервативным языком, она не-
редко давала этим понятиям вовсе не консервативные трактовки. В нескольких 
ключевых аспектах она полностью расходилась с консервативным, Библейским 
христианством. В области Божьего откровения человеку неоортодоксальные 
богословы утверждали, что Библия – это не последний источник авторитета для 
веры и практики. На самом деле, Бог никогда не давал Божественное откровение 
через возвещенные истины, устные или письменные. Согласно неоортодоксии, 
последний авторитет – это откровение Бога о Самом Себе, которое Он дает че-
ловеку, когда встречается с ним лично.

Это означает, что Божественное откровение неодинаково для всех людей. 
Бог одному человеку может открыть одно, а другому – что-нибудь другое. Слово 
Божье человеку – это то, что Бог говорил этому человеку лично. Например, если 
Бог говорит к человеку через отрывок из Библии, тогда этот отрывок становится 
Словом Божьим для этого человека.

Однако если Бог никогда не говорит к человеку через Библию, то Библия 
никогда не станет для него Словом Божьим. Этот взгляд также означает, что 
если бы человек хотел узнать что-нибудь о Боге через природу, он не смог бы 
этого сделать, пока Бог не заговорил бы к нему лично через некоторый аспект 
природы. В сущности, неоортодоксия считала, что ни в Библии, ни в природе нет 
объективного откровения Бога.
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Неоортодоксия отличалась от ортодоксального христианства и в других отно-
шениях. Она считала, что первоначальное Св. Писание содержит ошибки. Она 
утверждала, что Библейские повествования о творении, грехопадении человека 
и последнем суде не имеют отношения к реальным историческим событиям. 
Эти рассказы представляют собой мифы или символические пути представле-
ния важных истин, которые нельзя было выразить другим способом. На самом 
деле, грехопадение не было определенным событием, которое произошло один 
раз в прошлом; это уход от Бога, который характерен для жизни и действия 
каждого человека. Неоортодоксия заявляла, что Царство Божье будет установ-
лено Богом, а не человеком, но его осуществление лежит за пределами истории. 
Библейская идея о будущем теократическом царстве – это всего лишь символ. 
Ее цель – изобразить Божественную цель для истории. Это Божий способ обе-
тования окончательной победы над злом по ту сторону истории.

Таким образом, хотя неоортодоксия противостала некоторым либеральным 
тенденциям, она продолжила многие другие из них. Тот факт, что она использо-
вала Библейский язык для выражения небиблейских концепций, сделал некото-
рые из ее учений еще более обманчивым, чем либерализм, инструментом в войне 
сатаны против Царства Божьего.

Отрицание Бога-Личности
Сатана понимал, что один из лучших путей установления своего постоянного, 

видимого царства в мире, – это подтолкнуть человека к отрицанию существо-
вания его главного врага – Бога. Поэтому, начиная со времени рационализма, 
он использовал одну философию за другой и одно движение за другим, чтобы 
постепенно приближать человека к своей цели.

 • Рационализм отстаивал идею, что мир функционирует исключительно на  
 естественной основе без Божьего вмешательства.

 • Эмпиризм исключил веру в истины, которые приходят в откровении.

 • Деизм отрицал все формы специального откровения в мире.

 • Кант заявил, что не может быть познания Бога через откровение.

 • Гегель подверг сомнению истинность повествований о деяниях Божьих в  
 мире как исторических фактах.

 • Шлейермахер объявил окончательным источником авторитета для веры и  
 практики опыт, а не откровение.

 • Деструктивный критицизм отвергал Библию как непогрешимое, безоши- 
 бочное и сверхъестественное откровение Бога человеку. 

 • Коммерциализация увела мысли человека от Бога и духовных ценностей  
 и сфокусировала их на материальных благах этой жизни.

 • Коммунизм изобразил веру в Бога как вредную для человека.

 • Эволюция в своей чистейшей форме отвергла необходимость присутствия  
 Бога-Личности для объяснения существования человека и его мира.

 • Ритшль объявил окончательным источником авторитета опыт, а не откро- 
 вение.
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 • Выдающиеся достижения науки дали человеку уверенность в том, что он  
 сможет решить свои собственные проблемы без Бога.

 • Либеральный протестантизм уравнял Бога с природой.

 • Учение о «социальном евангелии» заявило, что человек может установить  
 Царство Бога на земле без сверхъестественного вмешательства Бога.

 • Неоортодоксия учила, что нет объективного способа, которым человек  
 мог бы узнавать о Боге.

Через все эти движения и философии сатана продолжал постепенно разъедать 
все жизненно важные грани веры человека в Бога-Личность раком неверия. Од-
нако до времени первой мировой войны болезнь оставалась хорошо скрытой. 
Человек по-прежнему сохранял внешнюю оболочку невредимости, поэтому он 
продолжал своими устами как бы служить Богу, хотя в повседневной практике 
часто поступал так, как если бы Бог вообще не существовал.

По мере продвижения 20-го века к нашему времени сатана использовал одну 
трагическую ситуацию за другой, чтобы все больше и больше срывать внешний 
облик благополучия человека, тем самым обнаруживая рост неверия в Бога-
Личность. Жестокости современных приемов войны, которые проявились в 
первую мировую войну, неспособность Лиги Наций сохранить мир, экономичес-
кие трудности депрессии 20-х и 30-х годов, систематическое истребление шести 
миллионов евреев нацистами, массовая гибель людей и огромные разрушения 
во время второй мировой войны, угроза уничтожения человечества в ядерном 
кошмаре, несправедливости расизма, бессмысленные военные конфликты в Ко-
рее и Вьетнаме, мерзкие убийства ведущих политических лидеров, постоянные 
трения в ближневосточном кризисе, устрашающие перспективы загрязнения 
окружающей среды и взрыва роста населения – все это постепенно приводило 
все большее число людей к заключению, что человек полностью одинок в своем 
трудном положении.

Так как человек отверг Библейское свидетельство о том, что его положение 
вызвано его восстанием против Бога, он сталкивается с проблемой понимания 
человеческого несчастья, нищеты и развращенности. Поскольку все-таки суще-
ствует человеческое страдание, он приходит к выводу, что это вызвано тем, что 
нет доброго, всевластного Бога-Личности. Таким образом, современный человек 
видит всю жизнь и реальность в одной плоскости – материальной; раздаются 
вопли о том, что идея Бога-Личности умерла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРИЦАНИЯ БОГА-ЛИЧНОСТИ

В наше время становятся все более и более очевидными результаты этого 
растущего отрицания существования Бога-Личности.

Состояние отчаяния
Существует глубоко укоренившееся отношение отчаяния. Отчаяние пропи-

тывает современное искусство, литературу, музыку, философию и богословие. 
Отрицание Бога-Личности, Который управляет историей и движет ее к доброй 
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цели, заставило человека прийти к заключению, что история вообще не имеет 
никакой разумной цели. Наука и материализм не смогли стать для человечества 
удовлетворительной заменой Бога-Личности – заменой, которая дала бы чело-
веку смысл жизни и утешение перед ужасом смерти. Так как все говорит о том, 
что человечество терпит крах в беспорядках и конфликтах, то человеку кажется, 
что все происходит по чистой случайности; поэтому настоящее существование 
не имеет ни гармонии, ни смысла.

В ответ на свою безнадежность человек отчаянно пытается найти избавле-
ние или смысл жизни во многих тщетных приемах: алкоголизме, материализме, 
постоянных удовольствиях, блуде, супружеских изменах, гомосексуализме, лес-
биянстве, наркотиках, астрологии, спиритизме, поклонении сатане, колдовстве, 
восточном мистицизме и других лже-религиях. Когда человек понимает, что 
ничто из всего этого не удовлетворяет, часто от ощущения тщетности существо-
вания он пытается покончить жизнь самоубийством. Отрицание Бога-Личности 
приводит человека к следующему выводу: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета 
сует, – все суета!» (Еккл. 1:2).

Призывы к революции
Становится все сильнее слышен призыв к революции, особенно среди молодо-

го поколения. Молодой человек истолковывает ужасные страдания и зловещие 
тенденции 20-го века как указывающие на то, что слепой случай ведет его к окон-
чательному уничтожению. Он чувствует, что само существование человечества 
находится под угрозой. Так как его общество обусловило отвержение им идеи 
Высшего Существа, он приходит к заключению, что нет доброго и всевластного 
Бога-Личности, Который мог бы вмешаться и предотвратить истребление че-
ловечества. Поэтому он считает, что если необходимо спасти человечество из 
его затруднительного положения, то человек должен совершить это спасение, 
навязав радикальные изменения в нынешнем общественном порядке, который 
ведет к гибели. В результате молодой человек начинает призывать к револю-
ции, устраивать демонстрации против войны, несправедливости и загрязнения 
окружающей среды, протестовать против расовой нетерпимости, бедности, пра-
вительства, которое ведет войну, университета, который занимается исследова-
ниями в области вооружений, и промышленности, которая производит оружие и 
загрязняет окружающую среду. Он чувствует, что сохранение человека на земле 
находится под такой угрозой, что, когда его ненасильственные методы произ-
вести изменения терпят неудачу, он начинает призывать к применению насилия 
для достижения цели.

Конфликт поколений
Существует тяжелейший конфликт поколений. В ответ на свою собственную 

безысходность старшие поколения поставили на место Бога свои материальные 
достижения. Любая угроза устойчивости этих достижений воспринимается с тре-
вогой. Так, общественный строй, давший им возможность получить эти блага, 
стал их надежной защитой в ненадежном мире. В результате в нападках молодых 
на существующий строй они увидели посягательства на единственный оплот, 
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который они имеют. Поэтому они взывают к законности и порядку. Молодые 
считают, что единственный способ сохранения человечества – это радикальное 
изменение существующего общественного строя, а пожилые люди убеждены, 
что единственный путь – это поддержание стабильности в пределах статус-кво. 
Между ними есть люди, которые вообще не знают, во что им верить.

Отрицание моральных абсолютов
Налицо отрицание существующих моральных абсолютов, обязательных для 

исполнения всеми людьми. Человек приходит к заключению, что если нет Бога-
Личности, Который открыл человеку, какую жизнь Он желает у него видеть, 
Который возлагает на человека ответственность за свои поступки и Который 
приготовил для него будущий суд, то не может быть моральных стандартов, 
которых должно придерживаться все человечество. Поэтому традиционные мо-
ральные нормы должны быть оставлены людьми в прошлом, которое больше не 
имеет отношения к настоящему времени. Поскольку все стандарты нравствен-
ности – искусственные, то кто имеет право сказать, что один стандарт правилен, 
а другой – нет? Нравственность – понятие относительное, а не абсолютное. Она 
зависит от отношения человека и от обстоятельств, в которых он находится.

В результате такого образа мышления старые стандарты заменяются так 
называемой новой моральностью, плейбоевской философией и ситуационной 
этикой. Отвергнув Библейское откровение Бога, человек отверг и моральные 
абсолюты, которые содержатся в этом откровении. В результате хотя Бог су-
рово осуждает все сексуальные связи вне брака, гомосексуализм, лесбиянство, 
разводы и повторные браки, пьянство, убийства, непристойную речь, публичный 
показ наготы, непристойную одежду, кражи, ложь, тем не менее человек не толь-
ко отрицает, что все это плохо и неправильно, но также оказывает давление на 
общество, чтобы оно начало одобрять такие вещи, как непристойность, гомосек-
суализм, свободное употребление наркотиков и аборт, и выступать против смер-
тной казни. Некоторые заходят настолько далеко, что называют незаконные и 
извращенные половые связи священным опытом. Вседозволенность и недисцип-
линированность становятся в порядке вещей. Отвергнув Бога, человек теряет 
свое человеческое достоинство (Рим. 1:18-32). Восхваляя свою новую моральную 
«свободу», он становится рабом своих собственных похотей.

Анархия и беззаконие
Налицо дух растущей анархии и беззакония в обществе. Это тесно связано с 

отрицанием моральных абсолютов. Человека все сильнее раздражают внешние 
ограничители, которые ставятся в его поведении. Он рассуждает так: если нет 
Высшего Существа, господствующего над человеком и управляющего его по-
ведением, то и простые люди и человеческие учреждения не имеют права это 
делать. Каждый отдельный человек должен быть свободен делать то, что ка-
жется правильным в его собственных глазах, когда и как он бы ни захотел по-
ступать. Чарльз Дарвин охарактеризовал эту позицию таким образом: «Человек, 
который не имеет твердой и действенной веры в существование Бога-Личности 
или в жизнь после смерти с воздаянием и наградами, может иметь в качестве 
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своего правила жизни, насколько я понимаю, только следование тем импульсам 
и инстинктам, которые являются самыми сильными или которые кажутся ему 
самыми лучшими».

В результате такого отношения действия человека все больше и больше на-
поминают прихоти испорченного, избалованного ребенка, который готов вый-
ти из себя, только бы получить желаемое. Поэтому правительство становится 
свидетелем того, как его законы преднамеренно нарушают и топчут. По иронии, 
учреждения образования, которые родили безбожную философию, ведущую к 
анархии, теперь подвергаются атакам студенческих бунтов против их политики и 
правил. Вообще, на структуры общества оказывается сильное давление, которое 
постепенно лишает их этой самой структуры.

Размывание различий между полами
Предпринимается попытка упразднения различий во внешнем виде и отличи-

тельных функциях, которые Бог определил для представителей разных полов 
(1 Кор. 11:2-15; Ефес. 5:22-33). Делается вывод, что поскольку Бога нет, то тра-
диционные различия искусственны и придуманы в прошлое время мужчинами 
для того, чтобы держать женщину в подчинении. Поэтому растет роль женского 
освободительного движения.

Отмена установленных Богом институтов
Растет стремление отменить сами институты, которые Бог учредил для бла-

га человека. Отвергая Бога и Его Библейское откровение, человек приходит к 
выводу, что такие понятия, как правительство, брак и церковь, – это не более 
чем изобретения человека прошлых эпох. Но кто может сказать, что то, что 
было хорошо для прежних стадий эволюционного развития человека, остается 
подходящим для нашего времени? Сам тот факт, что эти институты составля-
ют часть существующего общественного порядка, который, кажется, угрожает 
существованию человека, и тот факт, что они ограничивают личное моральное 
поведение и желания, толкают все большее количество людей отвергнуть эти 
институты как неподходящие к современным условиям. Особая мишень этого 
непринятия – те церкви, которые верят в Бога-Личность, Божественное вдохно-
вение и непогрешимость Библии, подчинение высшему авторитету и Божествен-
но открытым моральным абсолютам.

Сообщество ради спасения
Растет убеждение, что целью человечества должно быть единство. Если че-

ловеку нужно спасти себя от страдания и погибели, он должен объединиться 
с другими в единое человеческое сообщество. Должно открыться движение к 
единому мировому правительству и единой мировой церкви или религии. Все 
различия во мнениях и убеждениях, которые разделяют людей, должны быть 
устранены. В области религии не может быть никаких теологических абсолю-
тов. Идея, что какая-то особая вера – единственно верная, потому что только она 
одна была Божественным образом открыта, должна быть отброшена. Поскольку 
нет Бога-Личности, то никогда и ни в какой религии не было Божественного 



70

откровения богословской истины. Все догматы и религии – искусственные, по-
этому они относительны. Таким образом, человек имеет право и даже обязан 
отменить их ради единства.

В результате этого желания к единению была образована Организация Объ-
единенных Наций, и существует тенденция к экономическому и политическому 
союзу в Западной Европе. В сфере религии главный упор экуменического дви-
жения заметно сместился от межденоминационного сотрудничества к органи-
зационному слиянию в одну структуру. В 1948 г. был организован Всемирный 
совет церквей. Многие протестантские группы слились в более крупные дено-
минации. Православная церковь уже несколько десятилетий составляет часть 
экуменического движения, а в настоящее время первые попытки делаются между 
этим движением и римскими католиками. Прослеживается общая тенденция к 
формированию единой «всемирной» церкви. Некоторые люди даже мечтают о 
возможном союзе всех религий.

Еще один результат движения к единству – это существующий акцент на темах 
мира, любви и человеческого братства. Такие лозунги, как «Ответ на все – лю-
бовь», стали очень распространенными наряду с разговорами о теологии любви. 
Трагедия состоит в том, что, поскольку эта любовь отделена от Бога, Источника 
истинной любви (1 Иоан. 4:8), это приводит, в конце концов, к извращенной, 
ложной любви. Таким образом, часто те, которые громче всех кричат о любви и 
мире, оказываются теми, кто изливает свою ненависть на людей и организации, 
которые не соглашаются с ними или стоят на пути их желаний.

Религия гуманизма 
Существует тенденция превращения Иисуса Христа в символ гуманизма для 

поддержки стремления к единству и радикальному изменению общественного 
устройства. Люди приходят к заключению, что поскольку Бога нет, то Иисус 
Христос не был Богом в человеческой плоти. Его «Божественность» была не чем 
иным, как Его совершенной «человечностью». Так как Иисус, будучи совершен-
ным человеком, демонстрировал сострадание к людям, Он – идеал гуманности, 
великий символ заботы о благе человеческого общества.

В результате этого акцента Иисус изображается как Великий Революционер, 
Который носил длинные волосы и бороду, подготавливал группу революционе-
ров и отказывался работать, чтобы иметь время странствовать по окрестностям 
и бороться против правящих кругов того времени. Его рисуют на плакатах в 
образе беглеца, преследуемого властями за Свою подрывную деятельность. Его 
смерть расценивается как пример того, что правящая элита делает с теми, кото-
рые противятся ей. Смысл всего этого следующий: если совершенный Человек 
был революционером, боровшимся с установленным порядком Своего времени, 
то те, которые желают быть совершенными людьми сегодня, должны делать то 
же. Они должны следовать примеру Иисуса, их Суперзвезды.

Обожествление человека 
Наблюдается развитие тенденции пантеистической религии, которая обо-



71

жествляет человека. Внутри человека заложена присущая нужда поклоняться 
чему-то. Так как человек отверг Бога-Личность, то остается единственное, чему 
он мог бы поклоняться, – это материальный мир, в котором он сам оказался 
высшим, по общему мнению, эволюционировавшим представителем. Поэтому 
человек приходит к заключению, что его земное царство и есть священное. Он 
начал считать и верить, что то, что традиционно называлось взаимоотноше-
ниями с Богом, – это не взаимоотношения с Высшим Существом, Которое аб-
солютно по Своей силе и благости. На самом деле это новая жизнь для других. 
Таким образом, Бог в человеческой форме – это человек, который существует 
для других.

Тенденцию к пантеизму, который обожествляет человека, можно проследить 
в идеях некоторых современных мыслителей. Пауль Тиллик отрицал истину, что 
Бог – это Личность. Он заявлял, что Бог – это безликое Основание и Источник 
Бытия, Источник всего существующего, от которого все зависит. Томас Аль-
тицер указывал, что поскольку человек отверг существование Бога-Личности, 
он должен как род достичь человеческой самотрансцендентности, которая на-
зывается «человеко-божеством». Джон Купер написал, что теология должна 
видеть трансцендентное в пределах этого мира; она должна основываться на 
философии, которая не признает иного мира.

Пьер Тейлхард де Шарден, римско-католический ученый, заявил, что челове-
чество эволюционирует в общность единства, которое, в конце концов, приведет 
к единению Бога и человека. Он пришел к заключению, что когда человек любит 
землю и в особенности любит человека, который есть венец эволюции на земле, 
то он любит Бога. Тейлхард считал, что научные исследования, коммуникации, 
рост либеральной социал-демократии и растущая зависимость человека от че-
ловека, которая ведет их к сообществам с социалистической направленностью, 
являются теми силами, которые содействуют формированию корпоративного 
человечества. В этом корпоративном человечестве «все люди должны стать час-
тью одного живого организма, который покрывает лицо земли». Таким образом, 
Бог, которому должно поклоняться, – это тот, кто восстанет из вечно развива-
ющегося человеческого рода. Другими словами, согласно Тейлхарду, человек 
становится богом в результате эволюционного процесса.

Отрицание греховности человека
Наконец, существует наивное отрицание греховной природы человека. Чело-

век решил, что поскольку нет Бога-Личности, то никогда не было изначального 
восстания против Него. Библейское повествование о грехопадении – это миф, 
поэтому в истории не было такого момента, когда человек получил греховную 
природу. Человек обладает вовсе не греховной природой, а некоторыми инстинк-
тами низших форм жизни, из которых он развился. В процессе эволюции человек 
все больше и больше преодолевает эти животные инстинкты. Поэтому можно 
ожидать постепенного улучшения в человеческих действиях.

Это отрицание греховной природы человека привело многих людей к ложно-
му заключению, что человечество может жить в единстве, как одна гармоничная 
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единица без войн, нетерпимости и несправедливости, если только произвести 
радикальные перемены в общественном устройстве. На основании того же отри-
цания многие наивные люди предположили, что если одна страна сложит оружие 
и откажется воевать, то все остальные сделают то же.

* * * * * * * * * * 
Отрицание человеком Бога-Личности не проходит без последствий. Оно 

производит радикальные, революционные результаты. Трагедия заключается 
в том, что, отвергая Бога, человек думает, что этим он провозглашает вели-
чайшую мудрость (1 Кор. 1:21). Но истина гласит, что его ослепляет сатана, бог 
нынешнего века (2 Кор. 4:4). Возможно, сатана использует результаты отрицания 
человеком Бога в подготовке мира к будущей попытке установления видимой, 
политической формы своего царства на земле. Но, пока сатана продолжает свои 
усилия, Бог также занят спасением людей от царства сатаны и присоединением 
их к истинной Церкви – Телу, составленному из людей, которые лично поверили 
в Евангелие Иисуса Христа, открытое в Священном Писании.
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Глава 8

КОНФЛИКТ ОТ ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ  
ДО ВЕЧНОСТИ БУДУЩЕГО

Восхищение Церкви
Когда придет время, в которое Бог будет приготавливать Израиль к восста-

новлению на его первоначальном месте благословения, Его цель для истинной 
Церкви в мире будет завершена. Так, в необъявленный момент времени Иисус 
Христос вернется на облаке над землей и в мгновение ока воскресит из мертвых 
всех истинных христиан, которые умерли, преобразит тела всех живых истинных 
христиан и одновременно восхитит из мира и тех, и других. Христиане встретятся 
с Иисусом в воздухе и возвратятся с Ним на небеса (Иоан. 14:1-3; 1 Кор. 15:51-52;  
1 Фес. 4:13-17). Это великое событие называется Восхищением Церкви. Согласно 
Св. Писанию, это следующее пророческое событие, которому предстоит осу-
ществиться.

Хотя истинная Церковь – это часть организованного христианства, она ни в 
коем случае не включает все христианство. Сатана посеял многих ложных ис-
поведников христианства среди истинных верующих. Поэтому, когда истинная 
Церковь будет восхищена от мира, значительная часть христианства останется. 
Все оставшееся христианство будет состоять целиком из подданных царства 
сатаны. После того как истинные верующие исчезнут, этим лжехристианам не 
будет представлять трудности объединить все христианство в одну большую 
отступническую церковь со штаб-квартирой, расположенной в одном большом 
городе (Откр. 17).

Семидесятая седмина Даниила
После Восхищения Церкви мир войдет в уникальный семилетний период, 

вторая половина которого будет отмечена огромной, беспрецедентной Скорбью 
(Матф. 24:21). Так как Даниил предсказал, что этот период будет последним 
из семидесяти периодов по семь лет, предусмотренных Богом для Израиля, он 
был назван семидесятой седминой Даниила. Так как он будет характеризоваться 
скорбью, то другие назвали его периодом Великой Скорби.
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ПЛАНЫ САТАНЫ НА СЕМИДЕСЯТУЮ СЕДМИНУ
В своей войне против Царства Бога сатана поставит перед собой четыре глав-

ные цели на семидесятую седмину. Эти цели будут рассмотрены под отдельными 
заголовками.

Установление видимой, политической формы его царства
Первой целью сатаны будет установление своего постоянного царства по 

всему миру. Чтобы добиться этого, он будет нуждаться в царе, который будет 
управлять этим царством от его имени. Этим царем должен быть человек, ко-
торый сделает то, что отказался сделать Христос, а именно, подчиниться власти 
сатаны, чтобы управлять царствами этого мира (Матф. 4:8-10). Сатана найдет 
такого человека, но он не сможет объявить его великим царем над всем миром, 
пока не произойдут две вещи (2 Фес. 2:3, 6-7).

Во-первых, должно произойти отпадение, или «отступление» (1 Фес. 2:3). 
Прежде чем мир будет готов принять человека сатаны в качестве правителя, 
люди должны пройти через отступление от Бога. Возможно, этим отступлением 
является уже существующее сегодня и нарастающее отрицание людьми Бога-
Личности. Также возможно, что откровение человека сатаны будет сатанинским 
заполнением духовного вакуума, вызванного этим отрицанием Бога.

Во-вторых, перед тем как откроется человек сатаны, должен быть «взят от 
среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2:6-7). Хотя сатана отчаянно «трудился» 
на протяжении всей истории, ему ни разу не удалось полностью осуществить 
свои желания. Святой Дух постоянно сдерживал деятельность его царства. В 
тот момент, когда Церковь будет восхищена, мир будет оставлен в распоряжение 
только членов царства сатаны. Святой Дух прекратит Свою сдерживающую 
работу. Это даст врагу Бога возможность открыть своего человека. Этому че-
ловеку в Библии дано несколько имен, и каждое имя отражает одну из граней 
его характера. Апостол Иоанн называет его антихристом. Как антихрист, он 
будет распространять уже имеющуюся в мире ложь, отвергая существование 
Бога-Личности и отрицая, что Иисус Христос был Богом в человеческой плоти 
(1 Иоан. 2:18, 22; 4:3; 2 Иоан. 7).

Даниил назвал этого человека царем, действующим по своему произволу  
(Дан. 11:36), а Павел охарактеризовал его как «беззаконника» (2 Фес. 2:3, 8). Эти 
«титулы» показывают, что он станет последним олицетворением существую-
щего духа анархии и беззакония. Он не будет мириться ни с какими внешними 
ограничениями для его желаний и ни с каким законом, кроме собственного. Он 
будет требовать, чтобы каждый выполнял то, что он хочет, и тогда, когда он 
этого хочет. Как избалованный ребенок, который показывает свои капризы, он 
будет изливать свою ярость на каждого, кто осмелится противиться ему.

Павел назвал его также «сыном погибели» (2 Фес. 2:3). Как сын наследует 
свою природу от родителей, так и этот человек получит свою природу от сата-
ны, источника всякого зла, которое заслуживает погибели. Он будет питаться 
энергией сатаны и управляться сатаной в такой степени, что будет выполнять 
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всю волю великого бунтовщика (1 Фес. 2:9; Откр. 3:4). Отвергнув существование 
Бога, он обратится к сатане, чтобы найти смысл и цель жизни. Сатана даст ему 
власть быть его «суперзвездой».

Антихрист сделает головокружительную карьеру. После Восхищения Церкви 
он станет главой Римской империи в ее восстановленном виде. Вначале эта импе-
рия будет состоять из конфедерации десяти западных стран (Дан. 2:40-43; 7:23-25; 
Откр. 13:1; 17:12-13). Через впечатляющую демонстрацию сверхъестественной 
силы, данной ему сатаной, он введет западный мир в заблуждение, заставив его 
поверить в ложь, что он – решение всех их проблем (2 Фес. 2:8-12). Несомненно, 
он пообещает объединить все человечество, принести законность и порядок, 
радикально изменить общественный уклад, устранить несправедливость и ни-
щету, принести всеобщий мир через союз стран под единым правительством и 
решить проблемы загрязнения окружающей среды и роста населения в обмен 
на то, что ему будут предоставлены все властные полномочия. Будучи убежден, 
что у этого человека имеются все полномочия, необходимые для выполнения его 
обещаний, а также отчаянно и безуспешно пытаясь справиться с проблемами, 
угрожающими человечеству, западный мир будет шумно приветствовать анти-
христа как своего спасителя-мессию и предоставит ему абсолютную власть. Без 
сомнения, любой, кто будет возражать против этой диктатуры, будет объявлен 
врагом человечества.

В своем взлете к вершине власти антихрист вступит в союз с отступнической 
церковью западного мира с целью получения мощной поддержки от нее и ее 
людей (Откр. 17). В дополнение к этому, в начале своего правления как главы 
западного мира антихрист вступит в договор с народом Израиля, гарантируя его 
защиту от всех его врагов и предоставление свободы в восстановлении Ветхоза-
ветного поклонения (Дан. 9:27). Из-за этой обещанной защиты Израиль посте-
пенно свернет свои оборонные программы и сконцентрирует свое внимание на 
мирных делах. Он отстроит Иерусалимский храм и восстановит Ветхозаветные 
жертвоприношения. Так, в течение первых трех с половиной лет антихрист будет 
казаться весьма благожелательным правителем большинству людей в западном 
мире, отступнической церкви и Израилю.

Сатана вдохновит антихриста на преследование цели установления всемирно-
го царства. Однако в своей попытке достигнуть этой цели антихрист столкнется 
с огромной военной силой к северу от Палестины. Примерно перед серединой 
семидесятой седмины Сирия и Египет бросят вызов гарантии антихриста на за-
щиту Израиля, вторгнувшись в эту страну с севера и с юга (Дан. 11:40). Возможно, 
некая северная держава убедит эти страны пойти на этот шаг. В ответ на вторже-
ние антихрист направит свою западную армию на Ближний Восток, сокрушит 
Сирию и двинется на юг, чтобы напасть на Египет (Дан. 11:40-43). Пока он будет 
покорять Египет, его встревожат новости с востока и севера (Дан. 11:44).

Новости с севера могут быть такого содержания, что огромная держава к 
северу от Палестины вторглась в Израиль в ответ на вторжение западного мира 
на Ближний Восток (Иез. 38:1-16). Когда антихрист получит это сообщение в 
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Египте, он устремит свои армии на север в направлении Израиля с целью без-
жалостно уничтожить оккупанта с севера (Дан. 11:44). Однако прежде чем он 
сможет добраться туда, Бог сверхъестественным образом раздавит огромную 
северную армию (Иез. 38:17 – 39:20).

Это уничтожение главного оппонента антихриста в середине семидесятой 
седмины позволит ему расширить свое правление до масштабов всего мира. Так 
как не останется никого, кто бы бросил вызов его власти, он будет волен делать 
все, что ему захочется. Именно в это время его лживый лик благожелательнос-
ти исчезнет, и проявится его истинный звериный характер. Он установит свою 
штаб-квартиру в Израиле (Дан. 11:45), разрушит свой договор с этой страной, 
заставив ее прекратить Ветхозаветные жертвоприношения (Дан. 9:27), и унич-
тожит отступническую церковь (Откр. 17:16).

Положив конец всем другим формам религии, антихрист поставит свое изо-
бражение в святая святых иудейского храма, объявит себя богом и потребует, 
чтобы все поклонялись ему (Дан. 9:27; 11:36-37; Матф. 24:15; 2 Фес. 2:4). Сатана 
даст ему указание сделать это, так как через поклонение антихристу поклонение 
будет получать сам сатана (Откр. 13:4). Большинство людей в мире без всяких 
проблем начнут поклоняться сатанинскому царю (Откр. 13:8). В результате воз-
действия современной философии человек имеет тенденцию к обожествлению 
человеко-божества, и мир подготавливается к такого рода поклонению. Благо-
даря действию сверхъестественной силы антихриста, миру будет легко прийти к 
заключению, что он – конечный продукт эволюции, поэтому ему следует покло-
няться как представителю того, чем становится человек, то есть, божества.

Сатана также даст сверхъестественную силу другому человеку, чтобы дать 
ему возможность быть верховным жрецом культа антихриста. Этот человек, 
называемый лжепророком (Откр. 16:13; 19:20), разработает и возглавит вы-
сокоорганизованную религиозную систему от имени царя (Откр. 13:11-18). С 
развитием этой системы антихрист достигнет пика своей карьеры. Ему будет 
дана возможность оставаться на своем высоком посту еще три с половиной года 
(Откр. 13:5).

Уничтожение всякого свидетельства о Боге
Несмотря на интенсивную деятельность сатаны, Бог спасет многих людей за 

время семидесятой седмины. Эти люди будут нести активное свидетельство об 
имени Бога и Христа в мире. Одной из целей сатаны будет полное уничтожение все-
го свидетельства о его враге. Так, он подтолкнет отступническую церковь, анти-
христа и лжепророка вести войну против святых Божьих (Дан. 7:25; Откр. 13:7, 15;  
17:6). Многие верующие станут мучениками за свою веру (Откр. 20:4), но свиде-
тельство никогда не прекратится.

Уничтожение Израиля
Поскольку покаяние Израиля должно будет стать главным ключом к уста-

новлению Божьего теократического царства, сатана во время семидесятой сед-
мины будет продолжать попытки уничтожения Израиля. Понимая, что времени 
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остается мало, он будет атаковать эту страну с крайней жестокостью (Откр. 12). 
Когда евреи возмутятся по поводу изображения царя, помещенного в их храме, 
антихрист начнет преследовать их более жестоко, чем они когда-либо пресле-
довались (Матф. 24:15-20). Всплеск антисемитизма будет самым громадным в 
истории. По этой причине Иеремия назвал этой период «бедственное время для 
Иакова» (Иер. 30:4-7). В конце семидесятой седмины сатана привлечет все армии 
мира в Палестину (Откр. 16:13-14, 16). Это создаст угрозу самому существованию 
Израиля (Зах. 14:1-2), но Бог будет продолжать сохранять остаток (Иер. 30:7).

Сбор армий
Последней целью сатаны на последнюю неделю будет объединение всех ар-

мий мира в Армагеддоне, в Палестине. Чтобы добиться этого, он, антихрист 
и лжепророк прибегнут к демонической активности (Откр. 16:12-16). Так как 
семидесятая седмина будет приближаться к концу, сатана будет понимать, что 
скоро придет Христос для установления теократического царства. По этой при-
чине он захочет, чтобы военная мощь всего мира помогла ему в том месте в веде-
нии войны против Искупителя (Пс. 2:1-3; Откр. 19:19). Это будет его последняя 
отчаянная попытка воспрепятствовать наступлению теократии.

ЦЕЛИ БОГА НА СЕМИДЕСЯТУЮ СЕДМИНУ
В Своей войне против царства сатаны Бог также будет иметь четыре глав-

ных цели на семидесятую седмину; эти цели будут рассмотрены под четырьмя 
отдельными заголовками.

Спасение многих людей
Примерно в начале семидесятой седмины Бог спасет 144000 евреев, запечатает 

их против всякого вреда и пошлет по всему миру, чтобы повсеместно проповедо-
вать Евангелие до возвращения Христа (Откр. 7:2-8). В результате этого взрыва 
евангелизации спасение получит огромное множество язычников из каждого 
языка, народа и племени (Откр. 7:9-17). К народу Израиля Бог пошлет двух осо-
бых свидетелей, которые будут одеты, как Ветхозаветные пророки, совершат 
большие знамения и будут проповедовать Евангелие и покаяние в приготовлении 
к будущему теократическому царству (Откр. 11:3-13). Благодаря их свидетель-
ству, многие евреи будут спасены и, в свою очередь, также станут свидетелями 
(Откр. 12:17). Так Бог будет использовать семидесятую седмину для расширения 
подданства Его царства.

Сокрушение царства сатаны
От грехопадения человека до семидесятой седмины Бог допускал сатане ис-

пользовать всевозможные методы для свержения Царства Бога. Хотя Бог пре-
пятствовал сатане в достижении его цели, Он не начинал исполнять приговор 
осуждения над ним и его царством. Поэтому сатана имел определенную свободу 
действий. Однако как только откроется антихрист, и сатана предпримет свою 
последнюю попытку свержения, Бог, наконец, начнет подступать к нему, что-
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бы раздавить его и его царство. Так начнется день Бога, и семидесятая седми-
на откроет период времени, который назван «день Господень – день Христов»  
(1 Фес. 5:2; 2 Фес. 2:1-3).

Семидесятая седмина будет отмечена Божественным судом, когда Бог будет 
изливать Свой гнев на безбожных людей и завладеет земной провинцией царства 
сатаны (Соф. 1:14-18). В течение семи лет суровость судов будет усиливаться, так 
что вторые три с половиной года будут более тяжелыми, чем первые. По этой 
причине Иисус сказал, что вторая половина семидесятой седмины будет време-
нем «великой скорби, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если 
бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни» (Матф. 24:21-22).

По мере того как волны суда будут накатываться волна за волной, большая 
часть территории земли будет поражена, а отступническая церковь, оплот 
царства антихриста, и значительная часть населения мира будут уничтожены  
(Откр. 6:8-11; 16-18). В результате мир будет переживать ужасные последствия 
отрицания существования своего Творца.

Примерно в середине семидесятой седмины Бог направит одну стадию суда 
против самого сатаны. Архангел Михаил и ангелы Божьи, находящиеся под его 
руководством, будут воевать против сатаны и его ангелов на небе, которое есть 
их местонахождение (Откр. 12:7). В результате этой войны в духовной сфере, 
сатана и его ангелы будут изгнаны с неба и низвергнуты на землю. Это будет 
их частичное поражение (Откр. 12:8-9). Так, сатана со всем его царством будет 
прикован к земле, где будет ожидать последней битвы с Христом.

По мере того как Бог будет изливать Свой суд на сатану и его царство, станет 
очевидно, что Он начинает выполнять Свою программу по установлению теок-
ратического царства. Поэтому в напряженном предвкушении этого грядущего 
благословенного события творения Божьи в небесах будут восклицать в великом 
ликовании:

«Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков» (Откр. 11:15).

«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и 
сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен кле-
ветник братии наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» 
(Откр. 12:10).

Сбор армий
Сатана не один будет заниматься сбором армий мира в Палестине в конце 

семидесятой седмины. Бог также приложит к этому Свою руку (Откр. 16:1-2; 
Соф. 3:8). Божьей целью для этого объединения будет уничтожение армий без-
божных людей (Пс. 2:4-12).

Покаяние Израиля
Одной из величайших целей на семидесятую седмину будет приведение на-

рода Израильского к подлинному покаянию. В течение многих веков Израиль 
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находился в состоянии восстания, отказываясь покаяться, чтобы Бог мог устано-
вить теократическое правление. В результате Израиль переносил одну за другой 
волны преследования, так как то один, то другой языческий народ предавался 
антисемитизму. Однако до сих пор всегда были другие страны, к которым евреи 
могли прибегнуть за укрытием и помощью во времена угнетения. Сегодня, пос-
ле 1900 лет рассеяния по всему миру, они вновь существуют как единый народ в 
своей родной земле (как подразумевало Св. Писание, что они будут жить там, 
по крайней мере, ко времени, когда откроется антихрист).

Когда антихрист будет преследовать евреев сильнее, чем они были преследу-
емы когда-либо раньше, уже не будет стран, к которым они смогут обратиться 
за убежищем и помощью из-за всемирного господства их преследователя. Когда 
армии всего мира соберутся в их родной земле в конце семидесятой седмины, ев-
реям будет грозить полное истребление. Бог воспользуется этим колоссальным 
давлением как Своим инструментом, для того чтобы загнать Израиль в такой 
тесный угол, из которого не будет освобождения и никакого пути к бегству, если 
народ не обратится к Нему и Его Искупителю. Поэтому в конце семидесятой 
седмины Израиль, наконец, обратится к Богу с истинным покаянием. Он бу-
дет скорбеть по поводу того, что он распял своего истинного Мессию, Иисуса 
Христа, и он будет взывать к Богу за освобождением (Зах. 12:10-14). В ответ на 
это покаяние Бог очистит народ от греха и пошлет Христа для установления 
теократического царства (Зах. 13:1).

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА
После того как армии всего мира соберутся в Армагеддоне и Израиль покает-

ся, Иисус Христос прибудет с небес на белом коне – символе победоносного За-
воевателя. Его будут окружать все воинства небесные. Антихрист, цари под его 
главенством и их армии соединятся, чтобы воевать против Христа и Его ангелов, 
но они потерпят полное поражение от слова и блистательной славы Искупителя 
(2 Фес. 2:8; Откр. 19:11-16, 19). Антихрист и лжепророк будут брошены живыми 
в озеро огненное, где они останутся навечно (Откр. 19:20). Цари и их безбожные 
армии будут убиты, и птицы будут питаться их трупами (Откр. 19:17-18, 21). Так 
царство сатаны будет полностью сокрушено.

Сам сатана будет связан и брошен в бездну на следующие тысячу лет. Это оз-
начает, что он будет полностью лишен движения во время царствования Христа 
на этой земле. Поэтому во время теократического царства он не будет иметь 
абсолютно никакого влияния в мире (Откр. 20:1-3).

Когда Христос придет на землю, Он соберет в Палестине всех евреев, которые 
еще будут разбросаны по всему миру. После этого Он вступит в суд с ними. Все 
непокорные будут удалены, а спасенные евреи войдут в теократическое царство 
(Иез. 20:34-38; Мал. 3:2-3, 5; Матф. 25:1-30: Рим. 11:26-27).

После суда над Израилем Христос соберет оставшихся в живых язычников 
для суда над ними. И вновь неспасенные будут изгнаны «в огонь вечный, угото-
ванный для дьявола и ангелов его», а спасенные язычники войдут в теократи-
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ческое царство (Иоил. 3:1-2; Матф. 25:31-46). Во время Своего Второго пришес-
твия Христос воскресит Ветхозаветных святых и святых семидесятой седмины, 
которые умерли до возвращения Христа (Дан. 12:2; Ис. 26:19; Откр. 20:4-5). Они 
также войдут в Тысячелетнее Царство.

Природа теократического царства
После того как Христос завершит Свою работу, связанную с Его Вторым 

пришествием, Он установит обетованное теократическое царство (Откр. 20:4-6). 
Весь мир войдет под правление Христа, Который, как Человек, рожденный от 
женщины, будет управлять землей от имени Бога в согласии с Его Божествен-
ной волей (Пс. 2:7-8; Откр. 11:15). Как Царь царей и Господь господствующих, 
Он будет править над языческими монархами и их народами (Откр. 19:16). Так, 
вновь мир будет наслаждаться теократическим правлением; еще раз он станет 
провинцией вселенского Царства Бога.

Когда Христос установит теократическое царство, Он начнет устранять мно-
гие трагические последствия восстания человека в Эдеме. Он вновь:

 • сделает всех животных прирученными (Ис. 11:6-9; 65:25);

 • исцелит все болезни и немощи (Ис. 33:24; 35:5-6);

 • устранит опасности (Иез. 34:25-29);

 • увеличит продолжительность человеческой жизни (Ис. 65:20-22);

 • даст высокую урожайность деревьям (Ис. 55:13; Иез. 47:12; Иоил. 2:21-22),  
 обилие рыбы (Иез. 47:9-10), зерна и вина (Иоил. 2:24; Ам. 9:13);

 • будет управлять окружающей средой ради блага человека (Иез. 34:26-27);

 • удалит последствия загрязнения (47:1-12), устранит войну и несправедли- 
 вость (Ис. 2:2-4; 9:6-7; 11:2-5; Иер. 23:5; Зах. 9:9-10; Мих. 4:1-3).

Все эти изменения составят то, что Христос и Петр называют «пакибытием», 
«временами отрады» и «временами совершения всего» (Матф. 19:28; Деян. 3:19-21).  
Воистину, в это время наступит золотой век земли.

Во время теократического правления Израиль, наконец, исполнит духовную 
роль, которую Бог первоначально предназначил для него (Исх. 19:5-6): роль 
царства священников, которые будут возглавлять остальной мир в истинном 
поклонении. Каждый год все народы будут приходить в Иерусалим, чтобы по-
клоняться Христу (Зах. 14:16-21).

В начале теократического царства все его население будут составлять святые 
всех предыдущих веков истории. Никто неспасенный не войдет в Тысячелетнее 
Царство после семидесятой седмины. Однако с течением времени те святые, ко-
торые пережили семидесятую седмину и вошли в царство в смертных телах, ро-
дят невозрожденных детей. Несомненно, многие из этих детей получат спасение, 
но многие другие отвергнут Христа в своей жизни. Это отвержение произойдет, 
несмотря на славное присутствие Христа, почти совершенные условия жизни в 
мире и полное отсутствие влияния сатаны. Так, эти люди продемонстрируют, что 
со времени грехопадения человеческое восстание против Бога никогда не было 
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по-настоящему результатом сатанинского влияния, плохих условий жизни в мире 
или невидимости Бога. Вовсе нет – это восстание было и остается результатом 
собственной греховной природы человека.

Эти неспасенные будут испытывать раздражение под железным правлени-
ем Христа. Их будут раздражать абсолютная справедливость и непреклонная 
праведность, которые Он будет непрестанно проводить в жизнь во всем мире  
(Ис. 11:3-5; 9:7). Любой, кто будет выказывать внешнее противление или грешить 
явно, будет немедленно наказываться физической смертью (Пс. 72:14; Ис 11:4; 
29:20-22; Иер. 31:29-30). Но многие предпочтут не принимать смерть, а скрыть 
свое противление внутри, надеясь на возможность свергнуть Христа.

Теократическое правление будет продолжаться на этой земле 1000 лет  
(Откр. 19:4-6). По этой причине многие ученые-исследователи Библии назвали 
его Тысячелетним Царством, а его временной отрезок – тысячелетием.

Последняя попытка сатаны
Пока сатана будет находиться в бездне 1000 лет, у него будет достаточно вре-

мени, чтобы проанализировать все ошибки, которые он допустил в своей войне 
против Царства Бога. Узнав из своего поражения многое о стратегии Бога, он 
подумает над тем, что он мог бы сделать, чтобы преодолеть эту стратегию. Со 
временем он введет сам себя в заблуждение, думая, что если только ему предста-
вится еще хоть один шанс, он сможет победить владычество Бога.

Чтобы продемонстрировать, что нет абсолютно никакой возможности сверг-
нуть Его всевластное правление, Бог даст сатане возможность попытать счастья 
и применить свой «великолепный» план. Сатана будет освобожден из пропасти на 
короткий период времени после того, как время 1000-летнего теократического 
царства окончится (Откр. 20:3, 7).

Прибегнув к обману, он соберет вокруг себя всех недовольных царства, кото-
рые скрывали внутри себя ненависть по поводу праведного царствования Христа 
(Откр. 20:8). Но как только они начнут вести войну против святых, Бог сокрушит 
эту революцию немедленно, уничтожив ее огнем с неба (Откр. 20:9). На этот 
раз сатана будет брошен в озеро огненное, где он будет мучиться вместе с анти-
христом и лжепророком вечно (Откр. 20:10). Без сомнения, все ангелы сатаны 
будут брошены в огонь вместе с ним. Это будет его окончательное поражение. 
Он больше никогда не бросит вызов владычеству Бога.

Суд над неспасенными
После окончательного поражения сатаны все люди, члены его царства из 

всех периодов истории будут воскрешены из мертвых, чтобы предстать перед 
Великим Белым Престолом суда Божьего. Так как среди них будут только не-
спасенные, целью этого суда будет определение степени их вечного осуждения, а 
не факта их гибельного состояния. После окончания этого суда все неспасенные 
будут брошены навеки в озеро огненное, где они будут мучиться во веки веков 
(Откр. 20:11-15). Таким образом, все царство сатаны будет оставаться в созна-
тельном состоянии осуждения, в полном отделении от Бога на всю вечность.
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Уничтожение смерти, неба и земли
Прежде чем Бог приведет историю мира к завершению, разрушив сущест-

вующие небеса и землю, Он отменит смерть (Откр. 20:14). Так как смерть – это 
последний враг человека, который будет устранен, то данное действие Божье 
будет признаком того, что все трагические последствия восстания человека были 
полностью ликвидированы благодаря работе Христа (1 Кор. 15:24-26). Сокрушив 
сатану и его царство навеки, установив Свое теократическое царство на земле и 
удалив все трагические последствия восстания человека, Бог тем самым пока-
жет, что Он Один есть Бог-Владыка.

Завершив Свою цель в отношении истории нынешнего мира, Бог разрушит 
нынешние небеса и землю, которые запятнаны историей восстания, и сотворит 
новое небо и новую землю, которые заменят старые (Откр. 21:1; 2 Пет. 3:10-13).

Природа будущей вечности
Все ангелы и люди, члены Божьего Царства, будут населять новые небеса 

и новую землю в будущей вечности. Они будут наслаждаться вечно славным 
присутствием и общением Бога и Христа, наряду с другими невыразимыми бла-
гословениями. Одним из великих благословений будет полное отсутствие гре-
ха, смерти, болезни и скорби (Откр. 21-22). Больше никогда не будет восстания 
против Бога и Его Царства.
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Заключение
Предлагаемые решения проблем
Библейский подход к пониманию истории ставит перед многими умами, как 

минимум, две проблемы.

Первая проблема:  «В свете всех болей и страданий, возникших вследствие вос-
стания против Бога, почему Бог создал Своих личных подданных с потенциалом 
к восстанию?» По-другому можно спросить так: «Почему Бог сотворил ангелов 
и людей с собственной волей и способностью выбирать между повиновением и 
восстанием?»

Библия не отвечает на этот вопрос... Однако может показаться разумным 
объяснением то, что Бог пожелал наслаждаться общением и принимать любовь и 
поклонение от Своих творений (Быт. 3:8-9). Истинное общение, любовь и покло-
нение не могут быть принудительными или механическими, ими могут двигать 
лишь добровольные мотивы. Только личности, имеющие свою собственную 
волю и возможность выбирать, способны отдавать все это Богу добровольно. 
Несомненно, Бог решил, что добровольный отклик, даже если при этом присут-
ствует риск восстания, стоит больше, чем запрограммированная, механическая 
реакция, которая гарантирует, что никакого противления не будет.

Вторая проблема:  «Почему Бог позволяет, чтобы восстание против Него про-
должалось так долго? Почему Он не мог продемонстрировать Свое владычество, 
сокрушив сатану сразу же после того, как тот восстал?»

 И вновь Библия не дает ответа. Возможно, если бы Бог уничтожил сатану 
немедленно, позже другие творения пришли бы к заключению, что единственной 
причиной неудачи сатаны было то, что он не использовал правильный метод, или 
что у него не было достаточно времени, чтобы полностью выполнить свой план. 
Поэтому другие, думая, что они могли бы сделать иначе, могли бы подвергнуться 
искушению свергнуть правление Бога, и тогда Царство Бога переживало бы 
одно восстание за другим. Чтобы избежать всех дальнейших восстаний, Бог дает 
сатане полное время, чтобы тот перепробовал все возможные способы свергнуть 
Бога. На этом горестном наглядном уроке Он преподает всем Своим творениям 
незабываемый урок: никто, сколько бы у него ни было времени и сил и какие 
бы методы он ни использовал, никогда не сможет свергнуть всевластное прав-
ление Бога. Все подобные попытки не могут привести ни к чему, кроме агонии 
и поражения.
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Ответы на основные вопросы человека
Библейский подход к пониманию истории дает ответы на три основных вопро-

са человека. Прежде всего это вопрос  «Откуда мы появились?». Библия отвечает, 
что мы были сотворены всевластным всемогущим Богом. Второй вопрос – «По-
чему мы здесь находимся?». Библия отвечает, что цель нашей жизни – познать 
Бога лично, а затем активно служить Ему, будучи членами и свидетелями Его 
вселенского Царства. Наконец, Библейский ответ на третий вопрос «Куда мы 
идем?» имеет две грани.

Прежде всего, как мир и как род человеческий, мы приближаемся к моменту 
окончательного поражения сатаны и его царства и славной победы Бога и Его 
Царства. Во-вторых, как отдельные личности, мы направляемся либо к вечно-
му благословению, либо к вечному наказанию, в зависимости от того, к какому 
царству мы принадлежим. Все мы родились в этот мир как подданные царства 
сатаны, и приговор Божественного осуждения этого царства ожидает своего 
исполнения. Однако, так как Иисус Христос уплатил полную цену за наш грех, 
мы можем стать подданными Царства Бога, если мы поверим в Него как нашего 
личного Спасителя (Кол. 1:13-14; Рим. 8:1).

Поскольку правление Бога, всевластного Царя и Судьи, не может быть свер-
гнуто, то «нерадеть о толиком великом спасении» – это настоящее безумие  
(Евр. 2:1-3; Пс. 2:10-12).



ЧАСТЬ 2

ОБЩЕНИЕ С ГОСПОДОМ:  
БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ  

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
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Введение
«Но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Это заявление ап. Павла. Но как не-

достаточно его понимают! И еще меньше ему придает значения средний хрис-
тианин нашего времени! Слово Божье желает очень многое нам сказать о том,  
что «даровано нам все потребное для жизни и благочестия» (2 Пет. 1:3). Слово 
Божье представляет нам учение о благочестии (1 Тим. 6:3). Оно увещевает пре-
успевать «в правде, в благочестии» (1 Тим. 6:11). Оно призывает упражняться в 
благочестии» (1 Тим. 4:7).

Благочестие – это Божие постановление для всех Его детей. Человек в сво-
ем природном состоянии – сложная личность. Но насколько более сложным по 
своей природе есть дитя Божье, которому Бог подарил новую Божественную 
природу, чтобы мы «соделались причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:4). 
Многие верующие в своей повседневной жизни не соответствуют Божьему уста-
новлению, потому что не были наставлены принципам Слова Божьего. Они:

 • не понимают самих себя;

 • не имеют понятия о размахе конфликта, в который вовлечены;

 • не узнали полностью о ценности смерти Христа в ее отношении к освобож- 
 дению от господства греха;

 • никогда не открыли для себя принципы Слова Божьего, которые руководят  
 христианским поведением;

 • не осознали шагов к зрелости в своем христианском хождении.
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Глава 1

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ ДЛЯ ЕГО ДЕТЕЙ

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Кото-
рого имеете вы от Бога, и вы не свои?  Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии»  
(1 Коринфянам 6:19-20).

Величайшая тема, которой могут быть заняты разум и сердце детей Божьих, –  
это тема славы Божьей. Наш Отец, Который передал нам Свою природу в Лич-
ности Иисуса Христа и открыл Себя в Своем Сыне, проявил Себя как Бог славы. 
Слава Божья захватывает внимание небес, и земля была сотворена для явления и 
откровения славы Бога. И сотворенные разумные существа, которые признают 
совершенство Личности Божьей, Его свойства и Его характер, воздают Ему сла-
ву, когда служат и поклоняются, а также почитают, превозносят и хвалят Его. И 
мы также должны особо подчеркнуть, что главная цель человека – прославлять 
Бога и наслаждаться Им вечно. Тема славы Божьей проходит красной нитью 
через все Слово Божье.

Божий способ проявления Его славы состоит в том, чтобы взять низкое и 
слабое, то, что в себе самом никакой славы не имеет, и преобразить это и исполь-
зовать как инструмент откровения Его славы так, чтобы Он был прославлен. 
Для цели прославления Своего имени Бог может использовать материальные 
предметы, сотворенные существа, Своего собственного Сына.

Сотворение
Когда мы рассматриваем творение, мы находим, что оно было задумано как 

инструмент принесения чести и славы Богу. В Псалме 18 превозносится Бог 
и возвещается: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь». Апостол Павел напоминает нам:

«Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него 
создано» (Кол. 1:16).

Обратите внимание на последние слова этого стиха – «все Им и для Него со-
здано». Все сотворенное начало существовать не только для пользы и блага са-
мих сотворенных существ, которые однажды начали двигаться по лицу земли, 
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но и для славы Божьей. Эта вселенная была сотворена, чтобы носить в себе 
свидетельство и отражать славу Бога славы. Из творения люди могут многое 
узнать о могуществе и мудрости Бога.

В Эдемском саду
Однако если мы вернемся к первой главе книги Бытия, мы не только увидим, 

что творение было задумано для принесения славы Богу, но и то, что Бог лично 
открывал Себя Адаму в Эдемском саду. В Быт. 3:8 мы читаем: «И услышали 
голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и 
жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Если мы правильно рас-
смотрим стих Быт. 3:8, то поймем, что Адам и Ева знали о личном присутствии 
Бога среди них. Они не только слышали Его голос, но и созерцали явление Его 
славы.

На протяжении всего Св. Писания, когда Бог желал открыть Себя людям, Он 
демонстрировал Свое присутствие проявлением Своей славы «шекина», этого 
блистательного сияния света Его собственной Личности. Кажется, Божьей це-
лью было прийти в сад и открыть Себя Адаму и Еве, для того чтобы они могли 
познать Его как славного Бога, и чтобы в результате они превознесли и просла-
вили Его, таким образом принося удовлетворение Его сердцу.

Но этот способ проявления Его славы, это средство приобретения Богом сла-
вы для Себя было всего лишь временным. Адам и Ева восстали против повеления 
Божьего и были изгнаны из Эдемского сада. Они уже не были пригодны для 
присутствия Божьего; они даже не были пригодны для того, чтобы жить там, 
где имело место проявление славы Божьей. Мы читаем:

«И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, 
из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского 
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву 
жизни» (Быт. 3:23-24).

Похоже, что Бог устроил место для жертвоприношений вне сада. Подобно 
тому как позднее херувимам была отведена роль в осенении очистилища, так 
у сада херувимы наблюдали за этим местом встречи Бога с человеком. Но на 
этом месте жертвоприношения находился огненный меч, видимое проявление 
славы Божьей, в сиянии которой люди ходили до своего грехопадения, а также 
напоминание о том, что они были отделены от славы Божьей инструментом 
смерти и суда.

Моисей
В Исх. 33 мы читаем о том, как Бог взял этого смиренного человека по имени 

Моисей и так преобразил его проявлением Своей славы, что тот стал инстру-
ментом для отражения славы Божьей. Мы читаем в Исх. 33:18-19, что Моисей, 
после того как получил величайшее откровение святости Божьей, данное после 
грехопадения, представил свое прошение Богу: «Покажи мне славу Твою». И Бог 
сказал ему в ответ: «Я проведу пред тобою всю славу Мою». Проявление самой 
благости Бога стало проявлением славы Его и приносило славу Ему. Бог сказал: 
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«И провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать – помилую, кого 
пожалеть – пожалею». То, что должно было приносить славу Богу, было прояв-
лением Его благодати и милости, как они были открыты Моисею и виновным, 
согрешающим людям.

«И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек 
не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у 
Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я постав-
лю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и 
когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо»  
(Исх. 33:20-23).

Вы поймете силу слов, сказанных Богом, если прочитаете последний стих 
таким образом: «Я сниму Мою руку, и ты увидишь Мой отблеск». Или, этот стих 
мог быть передан так: «Ты увидишь Мое сияние, Мой блеск, но Моего лица ты 
не увидишь». Когда Моисей попросил Бога о явлении Его славы, Бог сказал, что 
Он укроет Своего слугу в расселине скалы и покроет его, чтобы он не мог видеть 
лицо Божье, а затем Он поднимет Свои персты, чтобы сквозь них мог быть виден 
свет славы Божьей. Далее, в Исх. 34:5 мы читаем: «И сошел Господь в облаке, и 
остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы».

Имя Господа было явлено Моисею, когда он рассматривал благость, милость 
и благодать Бога. Ответ Моисея прославил Бога. Результатом этого откровения 
было преображение, о котором мы читаем дальше в книге Исход:

«Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у 
Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять 
лучами оттого, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны 
Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему» (Исх. 34:29-30).

Это не была присущая слава, которая принадлежала Моисею, нет, это было 
проявление славы Божьей, которая пропитывала человека по имени Моисей. 
Он отражал славу, которую он сам созерцал, когда Бог отнял Свою руку и 
показал Свой отблеск, или Свое сияние. «И когда Моисей перестал разгова-
ривать с ними, то положил на лице свое покрывало. Когда же входил Моисей 
пред лице Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал покрывало, доколе не 
выходил; а выйдя пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было 
[ему от Господа]. И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево, и Мои-
сей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с Ним»  
(Исх. 34:33-35).

С одной стороны, между Богом и Моисеем происходило открытое общение 
лицом к лицу, но, с другой стороны, Моисей закрывал свое лицо покрывалом, 
когда говорил с другими людьми. Апостол Павел говорит об этом: «А не так, как 
Моисей, который полагал покрывало на лице свое» (2 Кор. 3:13). Чтобы сыны 
Израилевы не взирали на конец преходящего, Павел говорит о том, почему Мо-
исей закрывал свое лицо покрывалом. Дело было не в том, что Израиль не мог 
созерцать славу Божью, а в том, что эта слава, явленная на лице Моисея, была 
преходящим, переходным, временным проявлением славы Божьей. Моисей по-
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нимал, что слава пройдет, и он закрывал свое лицо покрывалом, чтобы Израиль 
не видел, как проходит эта слава.

Скиния
По прошествии некоторого времени лицо Моисея уже не отражало славу 

Божью. Бог уже не использовал этого преображенного человека как средство 
для явления Своей славы. После этого Бог использовал скинию, которая была 
построена под Его руководством как инструмент для проявления Его славы. 
После того как строительство было завершено,

«…покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; 
и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и 
слава Господня наполняла скинию» (Исх. 40:34-35).

Скиния не обладала особой внешней красотой. Снаружи они была покрыта 
шкурами животных, которые с течением времени стали носить следы непого-
ды, полиняли и стали непривлекательными для человеческого взгляда. Но Бог 
использовал то, что было совсем непривлекательным и не имело в себе никакой 
красоты, как инструмент, с помощью которого Он открывал Свою славу народу 
Израиля.

Когда Бог являл Свою славу, великолепие Его славы проявлялось в сиянии, 
которого ничто не могло затмить. Когда священник входил в святилище и прохо-
дил через завесу в Святое святых, его внимание не задерживалось на обагренном 
кровью очистилище, в котором вряд ли человеческий глаз мог увидеть что-либо 
привлекательное. Но что привлекало его внимание, так это проявление славы 
Бога «шекина» между херувимами. Поскольку он стоял на месте, где являлась 
слава Божья, все остальное становилось несущественным, когда он приступал 
к совершению обряда приношения крови.

Когда дети Израиля смотрели на скинию, она, должно быть, преображалась 
от славы «шекина», которая присутствовала в ней. Красота и привлекательность 
заключались не в покровах из кож животных, а в явлении славы Божьей.

Храм
После того как скиния перестала служить нуждам Божьего народа, после 

того как они стали постоянными жителями обетованной земли, Давид задумал 
построить храм Господу. Однако Бог не позволил Давиду построить храм, пото-
му что Давид был человеком войны. Но Бог пообещал Давиду, что храм будет 
построен сыном, который родится у Давида, и чье имя будет Соломон. Он будет 
человеком мирным. Давид собрал материал для строительства храма и давал 
наставления относительно строительства. «И сказал Давид: Соломон, сын мой, 
молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть 
весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями». Описание по-
священия храма находится в 3 Царств 8. Здесь мы читаем:

«Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень; 
и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава 
Господня наполнила храм Господень» (3 Цар. 8:10-11).
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Бог в Своей лучезарной славе поселился в здание, построенное человеческими 
руками, которое Он мог использовать как место, в котором будет проявляться 
Его слава. Вероятно, храм был одним из самых впечатляющих зданий, когда-
либо возведенных, так как Соломон расходовал огромные средства на золото 
для украшения храма. Тем не менее не архитектура, золото, серебро и драгоцен-
ные камни принесли славу Богу, но сам храм был свидетельством присутствия 
Божьего в славе «шекина». Реакция царицы Савской на красоту храма записана 
во 2-й книге Паралипоменон: «И увидела царица Савская мудрость Соломона и 
дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность 
служащих ему и одежду их, и виночерпиев его и одежду их, и ход, которым он 
ходил в дом Господень, – и была она вне себя. И сказала царю: верно то, что я 
слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам 
о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот, мне и вполовину 
не сказано о множестве мудрости твоей: ты превосходишь молву, какую я слы-
шала» (2 Пар. 9:3-6).

Храм, возведенный, чтобы быть местом, на котором будет явлена слава Божья, 
был понижен до ранга места, которое свидетельствовало только о мудрости и 
чести Соломона. 

Когда мы обращаемся к пророчеству Иезекииля, то находим в нем описание 
того, как слава Божья отходила от народа Израиля. Пророк был приведен в храм, 
и на месте, которое должно было быть занято жертвенником, местом встре-
чи Бога и человека, было возведено то, что пророк назвал «идолом ревности». 
После этого пророк был приведен вовнутрь храма, в святилище. Там он увидел 
стены, украшенные изображениями языческих идолов окружающих народов. 
Прислушавшись, пророк слышит женщин, «плачущих по Фаммузе». Они следу-
ют практике поклонения вавилонским, ассирийским, финикийским и египетским 
божествам. Храм, который был отделен для принесения славы Богу, теперь был 
посвящен прославлению Велиара.

В Иез. 10:3-4 мы читаем: «Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда 
вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Гос-
подня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился 
сиянием славы Господа». Слава «шекина», которая прежде пришла, чтобы напол-
нить святилище храма, теперь отошла от святилища и была видна над порогом 
дверей самого храма. После этого слава отошла от порога и остановилась над 
восточными воротами, как описано в стихах 18 и 19: «И отошла слава Господня 
от порога дома и стала над Херувимами. И подняли Херувимы крылья свои, и 
поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и 
стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху 
над ними».

Следующий этап отступления славы описан в Иез. 11:22-23, где мы читаем о 
видении Иезекииля: «Тогда Херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них; 
и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды 
города и остановилась над горою, которая на восток от города». Теперь слава 
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переместилась к Масличной горе, вне города и полностью за пределами зоны 
святилища.

Далее пророк видит, как слава полностью покидает землю обетованную и 
направляется в Халдею (ст. 24). На городе и на святилище можно было бы напи-
сать: «Ихавод», что означает «слава отошла» (1 Цар. 4:21 – «И назвала младенца: 
Ихавод, сказав: “отошла слава от Израиля” – со взятием ковчега Божия и [со 
смертью] свекра ее и мужа ее»).

После того как Божий народ находился в пленении, некоторый остаток воз-
вратился в свою землю и построил другой храм – скромное здание, если срав-
нивать с величественным храмом, построенным Соломоном. Но Бог говорил к 
Своему народу через пророка Аггея: «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, 
и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, 
и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Гос-
подь Саваоф. Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего 
последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и 
на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф» (Агг. 2:6-9).

Таким образом, Бог обещал людям, что слава Божья, которая отошла от хра-
ма Соломона, возвратится в Храм, который они воздвигли, и что они будут вновь 
созерцать проявление славы Божьей «шекина» среди них.

Личность Христа
Только после того как мы обратимся к Новому Завету, мы прочитаем о прихо-

де этой славы к народу Божьему. В Иоан. 1:14 апостол свидетельствует: «И Слово 
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца». О каком же событии говорит Иоанн: 
«Мы видели славу Его»? На этот вопрос вы можете получить ответ, обратившись 
к месту Св. Писания о том, как Петр, Иаков и Иоанн поднялись с Господом на 
гору помолиться:

«После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он 
на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые 
были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены 
были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с 
Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо 
нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, – не 
зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и 
устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался 
Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели» 
(Лук. 9:28-36).

Петр в своем 2-м Послании (1:16-18) привел свидетельство о том, что он со-
зерцал славу Божью, как она была явлена в Личности Иисуса Христа. Слава, о 
которой говорит Ветхий Завет и новое явление которой предвкушали пророки, 
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была явлена в Личности Иисуса Христа. Тем не менее, это также было времен-
ное проявление этой славы, так как в Лук. 9:31 мы читаем, что Моисей и Илия 
«говорили об исходе Его», о смерти, которую Христос должен был принять в 
Иерусалиме, где Он станет жертвой за грехи мира. Илия не говорил о славе про-
рочества, а Моисей не говорил о победах и поражениях закона. Они говорили с 
Господом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме».

Подобно тому, как творение и Эдемский сад были временными проявлениями 
славы, как Моисей был временным инструментом для проявления Божьей сла-
вы, как скиния и позднее храм были временными проявлениями Божьей славы, 
так и жизнь Иисуса Христа в теле среди людей была временным проявлением 
славы Божьей.

Церковь
Но после смерти, воскресения и вознесения Христа Бог не остался без спосо-

ба демонстрации Своей славы. Если мы обратимся к Посланию к Ефесянам, то 
ап. Павел напомнит нам: «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает 
в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» 
(Ефес. 2:21-22). Роль, которую в Ветхом Завете выполняли храм и скиния в явле-
нии славы Божьей, теперь отдана верующим, которые соединены с Церковью.

Божьим планом в создании Церкви было то, чтобы через существование Церк-
ви Он мог проявить многостороннюю премудрость, благодать и силу Божью. 
Верующие должны быть инструментом принесения Ему славы, хвалы и чести. 
Именно это апостол имел в виду во 2-м Послании к Коринфянам:

«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но со-
кровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4:6-7).

Бог избрал тех, которые в себе самих не имели ничего для принесения славы 
Ему, но через них – через преображение, через действие силы Святого Духа – Он 
принесет славу Своему собственному имени и имени Своего Сына Иисуса Хрис-
та. Апостол подчеркивает это в Послании к Ефесянам (1:1-6), когда он говорит 
о работе Отца по нашему искуплению и говорит, что все, что совершил Отец, 
Он совершил «в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал 
нас в Возлюбленном» (Ефес. 1:6).

В стихах 7-11 он говорит о работе Отца через Сына для нашего искупления. 
Почему Он искупил нас? «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые 
ранее уповали на Христа». В стихах 13 и 14 апостол говорит о работе Отца через 
Духа Святого для нашего искупления. Для какой цели? «В похвалу славы Его» 
...Вот почему Павел говорит в Кол. 1:27, что «Христос в вас» – это «упование 
славы».

Не человек являет славу Божью. Нет. Это через преображающее присутствие 
Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, Который поселяется внутри дитяти 
Божьего, проявляется слава Божья. Но даже эта форма проявления славы Божь-
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ей – временная, так как наш Господь призовет к Себе через славное событие 
воскресения и преображения каждого верующего в Господа Иисуса Христа, и 
Церковь больше не будет находиться на земле как храм, в котором является слава 
Божья (см. Иоан. 14:3; 1 Фес. 4:13-17.)

Личное присутствие Христа
После того как все верующие будут взяты на небо, те, которые останутся 

на земле, увидят исполнение слов Христа, записанных в Матфея 24:30: «Тогда 
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою».

Это явление славы Христа будет знамением такого масштаба, что все народы 
земли, собранные вместе для завершения кампании Армагеддона, забудут о сво-
ей природной враждебности друг к другу и объединятся в огромную федерацию 
наций, чтобы не допустить пришествия Сына Божьего на землю для царствова-
ния. Но они будут обречены на поражение, так как Он покорит всех Своих вра-
гов. Сын Божий будет царствовать как Царь царей и Господь господствующих, 
восседая на престоле славы, как мы о том читаем:

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с 
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» (Матф. 25:31).

Бог явит этой земле Свою славу, когда Сын Божий, Который также Сын Чело-
веческий, получит скипетр трона Давида и воцарится в силе и великой славе. Бог 
будет прославлен личным присутствием Своего Сына на этой земле как Царя 
царей и Господа господствующих. Апостол Павел пишет нам: «Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4). Выраже-
ние «во славе» было истолковано многими исследователями как синоним слова 
«небеса», как если бы апостол написал: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним в небесах». Но не об этом говорит здесь Павел. Фраза 
«во славе» описывает положение детей Божьих, когда придет Иисус Христос. 
Позвольте прочитать это место таким образом: «Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним как прославленные, или одаренные».

Мы так будем преображены Сыном Божьим, что будем инструментом хва-
лы для принесения славы Богу, в то время как Сын Божий будет являть славу 
Божью через Свое тысячелетнее правление на земле и на протяжении нескон-
чаемой вечности. В книге Откровения нам открывается хвала и слава, которая 
будет отдана Сыну Божьему, когда Он низложит всех врагов и вся земля будет 
подчинена Его власти: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, 
стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями 
в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу! И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев 
и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, 
говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и 
сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь» (Откр. 7:9-12).
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И почему это множество людей в белых одеждах возносит хвалу Богу и Агн-
цу? Потому что они «омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» 
(ст. 14). В книге Откровение описывается жилище, которое искупленные будут 
занимать, когда они придут с Христом на землю, чтобы царствовать с Ним, и в 
котором они будут жить от этого времени на протяжении всей вечности. Иоанн 
написал:

«И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий 
город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу 
Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 
кристалловидному.  …И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для осве-
щения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр. 
21:10-11, 23-34).

Спасенные народы будут ходить в свете его, и цари земные принесут в него 
свою славу и честь. Обитель, которая будет приготовлена Женихом для Сво-
ей невесты, – это место, которое будет характеризоваться присутствием славы 
Божьей. В этом месте все искупленные кровью Агнца являют славу Божью; как 
обитатели, так и их обитель станут тем, через что Бог будет приносить славу 
Себе Самому на протяжении всех веков царствования нашего Господа и в течение 
всей бесконечной вечности. Во всем том, что Св. Писание хочет сказать относи-
тельно нашего прославления во Христе, Слово Божье, прежде всего, подчерки-
вает идею той славы, которая придет к Нему, когда мы будем перемещены в Его 
присутствие. Автор одного гимна описал это следующим образом:

Невеста рассматривает не свою одежду, 
А созерцает лицо своего дорогого Жениха. 
Я буду взирать не на славу, 
А на моего Царя благодати; 
Не на венец, который Он мне дает, 
А на Его пронзенную руку. 
Агнец – это вся слава Земли Эммануила.

Сегодня Бог избрал верующих, чтобы они совершали то, для чего была со-
творена земля, был преображен Моисей, была возведена скиния, был построен 
храм и в первый раз пришел на землю Иисус Христос. Он избрал нас, чтобы мы 
могли быть инструментом для принесения славы Богу. Вот почему ап. Павел мог 
выразить свое желание, чтобы возвеличился «Христос в теле моем, жизнью ли 
то, или смертью». Непреодолимым желанием и побуждением в жизни всех детей 
Божьих должно быть прославление Бога.
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Глава 2

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕНИЕ?

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, 
и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, 
чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, 
Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, 
а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во све-
те, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем 
греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его 
лживым, и слова Его нет в нас» (1 Иоан. 1:1-10).

Главная цель человека – прославление Бога и наслаждение Его присутствием 
вечно. Бог открыл Свою славу людям, а люди должны отвечать на это откро-
вение, отдавая славу, величие, державу и силу славному Богу. Содержащаяся в 
Кол. 1:16 истина – «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им 
и для Него создано» – дает нам основание для уверенности, что сотворение не 
было случайностью. Все сотворенные существа были созданы для того, чтобы 
прославлять Бога.

Возникает вопрос: как мы можем прославлять Бога? Через наше общение с 
Богом. Мы были сотворены для того, чтобы иметь общение с Богом. Мы были 
сделаны новым творением во Христе Иисусе, чтобы мы могли иметь общение 
с Богом, чтобы через наше общение с Ним мы приносили славу Богу. Апостол 
Иоанн в своем 1-м Послании объясняет, почему он написал его: «О том, что мы 
видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Иоан. 1:3).

Поскольку концепция общения, заложенная в Св. Писании, всегда казалась 
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неясной многим верующим, давайте рассмотрим места из Слова Божьего, кото-
рые помогут нам понять, что лежит в основе данной концепции.

Человек сотворен по образу Божьему
В первой главе книги Бытие Божья цель создания человека изложена в стихах 

26 и 27: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию На-
шему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
[и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкаю-
щимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». В этих двух стихах четыре раза 
вы можете прочитать утверждения о Божьем намерении сотворить человека по 
Своему образу.

Чтобы понять Библейскую концепцию общения, мы должны исследовать эти 
выражения и рассмотреть, что составляет образ Божий, который был отражен 
в Адаме. Если мы проследим за этими словами, переведенными как «образ» и 
«подобие» на протяжении Св. Писания, мы найдем, что они употребляются пре-
жде всего для того, чтобы показать неотъемлемые взаимоотношения, которые 
существовали между Богом Отцом и Богом Сыном.

В 2 Кор. 4:4 ап. Павел говорит: «Для неверующих, у которых бог века сего 
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога невидимого». Здесь апостол утверждает тот факт, что 
Иисус Христос в Своем существенном бытии является образом Божьим. Эта же 
истина еще раз утверждается в Кол. 1:15, где, говоря об Иисусе Христе, апостол 
подчеркивает, что Христос – это образ невидимого Бога: «Который есть образ 
Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Это же слово, которым опи-
сываются взаимоотношения между Отцом и Сыном, употреблено для описания 
взаимоотношений, которые существовали между Богом и человеком в период 
творения в Быт. 1:26-27, где мы читаем, что Бог сотворил человека по Своему 
образу и подобию.

Эта же истина утверждается в Новом Завете, так как в 1 Кор. 11:7 Павел ука-
зывает, что мужчина не должен покрывать свою голову, так как «муж не должен 
покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия».

Апостол Павел мог утверждать, что человечество носит образ Бога. Слово 
«образ» или «подобие» подчеркивает идею сходства, соответствия между одной 
вещью и другой. Слово, переведенное как «подобие», дает нам интересную кар-
тину монеты, которая была отчеканена в пресс-форме, так что изображение 
на пресс-форме появляется на монете. Тот, кто рассматривает монету, может 
безошибочно сказать, что было выдавлено на пресс-форме, так как монета не-
сет на себе изображение того, что было на пресс-форме, в которой она была 
отчеканена.

Так вот, когда Св. Писание утверждает, что человек создан по подобию Божь-
ему, оно не хочет сказать, что человек – это «маленький бог». Скорее, оно гово-
рит о представлении и проявлении. То, что имеется в человеке, было в Боге, и  
наоборот, то, что было в Боге, было проявлено в Адаме при его сотворении, а 
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также в Иисусе Христе в Его человечности. Каким образом человек носит образ 
или подобие Божье? Этому было предложено несколько объяснений.

Одно из объяснений следующее: Адам имел физическое подобие Богу; тело 
Адама было скроено наподобие Бога, так что Адам в своей физической струк-
туре и устройстве носил подобие Богу. Вряд ли это кажется адекватным объ-
яснением. Апостол Павел, рассуждая относительно этого физического тела в 
1 Кор. 15:49, показывает контраст между телом, которое мы имеем сейчас, и 
телом, которое мы получим через воскресение и прославление. Павел говорит: 
«И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Он говорит 
нам, что образ, который человек носит в своем теле, – это образ не небесного, 
а земного.

Только после нашего воскресения наше тело начнет носить подобие образа 
духовного тела. В 1 Кор. 15 Павел говорит о том, что существуют разные виды 
тела. Имеется тело небесное, и имеется тело земное. Имеется тело, приспособ-
ленное к небесному существованию. И имеется также тело, приспособленное к 
земному существованию. Далее он показывает контраст между тем и другим. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что подобие и образ, которые носил 
Адам, не были физическим подобием, и мы не можем знать о том, как выглядит 
Бог, просто взглянув на самих себя или пытаясь представить, как выглядел Адам 
в состоянии до грехопадения.

Второе объяснение, которое часто предлагается, состоит в том, что Адам 
был сотворен по моральному, или этическому, подобию Бога. Это делает образ в 
Адаме не физическим, а духовным подобием. Адам в своем внутреннем естестве 
носил подобие Богу, Который сотворил его. Тем не менее, хотя это объяснение 
ближе к истине, чем первое, мы не считаем, что это Библейское или удовлетво-
рительное объяснение. Адам не был сотворен святым.

Святость – это неизменное, нерушимое, непоколебимое, вечное качество 
Бога. Бог не мог согрешить. Бог, Который был святым, не мог стать не святым. 
Если бы Адам был сотворен святым, Адаму было бы невозможно согрешить. 
Адам был сотворен с неиспытанной невинностью. Адаму была предоставлена 
возможность выбора, и Адам мог выбирать между грехом и повиновением Богу. 
Но сказать о том, что подобие Адама Богу было моральным, или этическим, по-
добием, значило бы утверждать, что Бог мог согрешить, что Бог был удержан от 
греха только силой выбора, но Он мог бы решить и по-другому и, таким образом, 
стать грешником! Это невозможно! Потому что Бог – Свят.

Человек получает свою индивидуальность
Чем же, в таком случае, можно объяснить подобие или образ в человеке, кото-

рый отражает то, какой есть Бог? Как дать такое объяснение, которое удовлет-
ворило бы требованиям Св. Писания? Когда мы исследуем рассказ о творении, 
который записан для нас в начальных главах книги Бытие, мы открываем, что 
Бог сделал Адаму то, чего Он не сделал никакому другому сотворенному суще-
ству. Бог не вдохнул дух ни в какое животное.

Адам был наделен способностями, которые отличали его от всего животного 
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творения. Бог дал Адаму индивидуальность, чтобы Адам как личность мог иметь 
общение с Богом, Который также Личность. Бог сотворил материю, но матери-
альная субстанция не обладала индивидуальностью, и Бог не мог сообщаться с 
материальной субстанцией. Бог сотворил царство растений, но царство растений 
не обладало способностью общаться с Богом. Бог сотворил мир животных, но 
животные не могли прославить Бога, войдя в общение с Богом, потому что они 
не обладали индивидуальностью.

Но когда Бог сотворил Адама, Он сотворил его по образу и подобию Самого 
Себя – личностью со всеми существенными элементами индивидуальности, что-
бы Адам мог вступить в общение с Богом и прославить Бога. Что же это были 
за способности, которые были даны Богом Адаму и всему человеческому роду, 
чтобы люди могли наслаждаться общением с Творцом?

Мы знаем, что Бог обладает разумом, и частью Божьей индивидуальности 
являются Его интеллектуальные способности. Бог знает! Бог обладает беско-
нечной мудростью. В богословии мы называем это качество всеведением. Бог об-
ладает способностью любви. Бог любит. Бог также обладает характеристиками 
воли. Бог может выбирать; Бог может действовать. Св. Писание показывает нам, 
что Бог есть Личность в богатейшем и полнейшем смысле этого слова, потому 
что Св. Писание показывает нам, как Бог раскрывал Свою индивидуальность.

Бог знает. Бог любит. Бог действует, принимает решения и выбирает. Когда 
Бог сотворил Адама по Своему подобию, Он наделил Адама теми же составными 
элементами личности, которыми обладает Он Сам. Когда Адам был сотворен 
по подобию и образу Божьему, ему был дан разум, чтобы он мог знать; ему было 
дано сердце, чтобы он мог любить; ему была дана воля, чтобы он мог выбирать 
повиновение Богу. Конечно, Адам обладал этими свойствами в ограниченной 
мере, так как Адам не был Богом. Но Адам мог практиковать эти качества по 
отношению к Богу. В Эдемском саду все было предусмотрено для того, чтобы 
человек мог проявлять все эти способности.

Адаму была дана возможность проявить свой разум, когда на него была воз-
ложена ответственность наименовать всех животных. Он по порядку исследовал 
каждое животное, чтобы подобрать ему подходящее имя. Каждый раз, когда 
Адам открывал нечто новое в Божьем творении, будь то в фауне или во флоре, 
он практиковал свой разум и начинал понимать нечто новое о Боге, так как Бог 
открывался Адаму через творение. Когда Бог дал Адаму жену, сердце Адама 
было обращено к подарку, который Бог дал ему, и он проявил способность лю-
бить в рамках новых взаимоотношений. Способность Адама любить должна 
была проявиться как ответственность, под авторитетом Божьим, в отношении 
своей жены и в отношении Бога, Который открыл Себя как Бог любви.

Когда Бог поместил в саду дерево познания добра и зла, Он сказал: «А от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). Дерево познания добра и зла было помещено 
в саду в знак единства между волей Адама и волей Бога. Если бы не было испы-
тания послушания Адама, то не могло бы быть единства между волей Адама и 
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волей Бога. Таким образом, мы видим, что, когда Бог сотворил Адама, сделал его 
личностью и наделил его всеми свойствами индивидуума, Он сделал возможным 
общение между разумом Адама и разумом Бога, сердцем Адама и сердцем Бога, 
волей Адама и волей Бога.

Для Адама общение было проявлением этих трех свойств индивидуальности 
по направлению к Богу. Адам не мог бы наслаждаться полнотой общения, если 
бы он направлял свой разум и свое сердце к Богу, а волю – нет. Также не было 
бы полного общения, если бы Адам направлял свой разум и свою волю к Богу, 
а сердце – нет. Подобным образом, Адам не мог бы наслаждаться полнотой об-
щения, если бы он направлял свою волю и свое сердце к Богу, а разум – нет. Об-
щение между Богом и Адамом в Эдемском саду состояло из следующего: разум 
Адама находился в гармонии с разумом Бога, сердце Адама находилось в гармо-
нии с сердцем Бога и воля Адама находилась в гармонии с волей Бога.

Последствия грехопадения
Мы не знаем, сколько времени прошло до тех пор, когда Адам поступил свое-

вольно, против воли Бога, тем самым в один миг и полностью разрушив обще-
ние, которое существовало между человеком и Богом. Грех отделил творение от 
общения со своим Творцом! И последствия греха Адама имеют далеко идущие 
последствия. В 1-й главе Послания к Римлянам ап. Павел показывает результаты 
греха Адама.

Прежде всего, апостол показывает, что интеллект человека был помрачен в 
результате грехопадения, так что человек в своем разуме не мог знать Бога: «Ибо, 
что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творе-
ний видимы, так что они безответны» (Рим. 1:19-20). Из этих стихов мы узнаем, 
что в творении явлена премудрость Бога и что природа – это открытая книга, 
в которой все люди могут увидеть две вещи: вечную силу Бога и Его Божество. 
Но, даже несмотря на то, что люди благодаря этому откровению были способны 
нечто узнать о Боге, каким был их отклик?

«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, 
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце»  
(Рим. 1:21).

В Ефес. 4:17-18 утверждается та же истина: «Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по су-
етности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и ожесточения сердца их». Здесь апостол еще раз го-
ворит то, что он имел в виду в Рим. 1, а именно: что сердце природного человека 
помрачено по причине греха. Апостол не сказал, что «у разума завязаны глаза»; 
нет, он говорит, что разум ослеплен. Если у кого-то просто завязаны глаза, то все, 
что ему необходимо, – это снять то, что мешает ему, и он вновь сможет видеть. 
Но Павел говорит, что люди ослеплены грехом. Они уже неспособны видеть. 
Таким образом, первым значительным результатом греха Адама было то, что 
разум человека был помрачен.
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Далее, не только ум человека был помрачен, но деградировали и его способ-
ности чувствовать: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что 
они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и покло-
нялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным» (Рим. 1:24-26). В Послании к Ефесянам 
мы читаем: «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью» (Ефес. 4:19). Дело не в том, что человек 
утратил все свои чувственные качества, а в том, что его эмоциональные функции 
были настолько извращены и испорчены, что они не могут быть направлены к 
Богу. Таким образом, природный человек не может испытывать общения между 
своим сердцем и сердцем Бога.

И, наконец, нам показано еще одно последствие грехопадения Адама: воля 
человека мертва по отношению к Богу. В стихе 32 мы читаем, что «они знают 
праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не 
только их делают, но и делающих одобряют». В Рим. 7:18 Павел говорит: «Ибо 
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание 
добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу».

На природном, неспасенном человеке лежит печать мертвости его воли по от-
ношению к Богу. В Рим. 8:7 апостол говорит: «Потому что плотские помышления 
суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. В Гал. 5:17  
апостол дополняет свое свидетельство: «Ибо плоть желает противного духу, а 
дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, 
что хотели бы».

Если вы соедините вместе все эти места, то увидите, что Павел последова-
тельно учит нас, что человек все еще обладает волей и может выбирать. Его 
воля находится в рабстве греху; это воля, которая не может проявлять себя по 
направлению к Богу; воля, которая желает делать только беззаконие. Из-за гре-
хопадения Адама человек был помещен под проклятье и под осуждение, но он, 
тем не менее, продолжает быть человеком. Он не потерял свою индивидуаль-
ность, он не деградировал до уровня животного.

Но человеку невозможно проявлять данные ему Богом способности по отно-
шению к Богу. Неспасенный человек имеет разум, но он был помрачен и не мо-
жет знать Бога. Он обладает чувствами, но они деградировали, поэтому человек 
неспособен любить Бога. Он имеет волю, которая мертва по отношению к Богу, 
и человек не может повиноваться Богу. Хотя Бог сотворил нас для общения и 
единства с Ним, чтобы Он мог быть прославлен через наше общение с Ним, эта 
цель не может быть достигнута природным человеком. Человек по-прежнему 
носит образ Божий и обладает составными элементами личности, тем не менее 
он настолько связан и порабощен, что он не может практиковать эти черты своей 
индивидуальности по отношению к Богу для Его славы.

Новое творение
Для того чтобы Божья цель в человеке была достигнута, Бог запланировал 
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новое творение в Иисусе Христе. В 2 Кор. 5:17 ап. Павел говорит: «Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». Через это чудо 
нового творения Бог настолько расширил способности того, кто верует в Хрис-
та и, тем самым, становится дитем Божьим, что теперь он может вновь войти в 
общение с Богом и прославлять Его. Несколько текстов показывают, что Божья 
цель в новом творении состоит в том, чтобы мы вновь могли отражать образ 
Божий. Апостол Павел говорит:

«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»  
(2 Кор. 3:18).

Обратите внимание! Мы преображаемся в Его образ. Еще раз, в Кол. 3:10 
апостол говорит: «И облекшись в нового, который обновляется в познании по 
образу Создавшего его». Бог совершает работу в новом творении, чтобы новое 
творение могло отражать образ Того, Кто сотворил его. В Рим. 8:29 апостол 
говорит: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями». Что Бог 
сделал для нас для того, чтобы мы, созданные повторно по образу Бога, могли 
прославить Бога через близость общения с Ним?

Во-первых, Бог дал нам новый ум. В 1 Кор. 2:16 ап. Павел говорит нам: «А мы 
имеем ум Христов». Это не обновление старого ума; это внедрение новых спо-
собностей в область разума возрожденного дитяти Божьего, чтобы оно могло 
наслаждаться общением с Богом. Вы заметите в 1 Кор. 1:30, что «от Него и вы 
во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, правед-
ностью и освящением и искуплением». Прежде всего, Христос сделался для нас 
премудростью. Бог дал нам новый разум, чтобы мы могли воспринимать истину, 
что во Христе сокрыта праведность, освящение и искупление. В соответствии с  
1 Кор. 1:30 Божья программа для нас начинается с придания нам нового разума, 
чтобы мы могли познать Его.

Во-вторых, нам была дана новая способность сердца. Бог не пытался обновить 
или очистить старые качества, которые находятся под осуждением. Нет. Бог дал 
нам новые и обширные свойства, посредством которых мы можем любить Его. 
Беседуя с учениками в горнице, Христос предложил им важнейший критерий 
ученичества: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Иоан. 13:35).

В письме своим духовным детям ап. Иоанн написал: «Мы знаем, что мы пере-
шли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребы-
вает в смерти» (1 Иоан. 3:14). Далее он сказал: «Возлюбленные! будем любить 
друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и 
знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы 
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши» (1 Иоан. 4:7-10). Нам была дана новая способность сердца, чтобы 
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новое сердце могло проявлять себя по направлению к Богу.

В-третьих, нам была дана новая воля, чтобы мы могли повиноваться Богу. 
Петр говорит в 2 Пет. 1:4, что верующие – причастники Божественной природы. 
Теперь дитя Божье имеет новое отношение к воле Бога благодаря новой приро-
де, данной ему в новом рождении. В Ефес. 6:6 Павел сказал своим читателям, 
что они должны исполнять волю Божью от сердца. Это нечто, что трудно себе 
представить по отношению к человеку, который отчужден от благодати Божьей. 
Павел молится о верующих, чтобы они «исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном» (Кол. 1:9).

А в главе 4, стих 12, он рассказывает о Епафрасе, который молился о хрис-
тианах в Колоссах, чтобы они «пребыли совершенны и исполнены всем, что 
угодно Богу». Апостол, написавший Послание к Евреям, завершает это великое 
письмо молитвой: «Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого 
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса [Христа], да усовершит вас во 
всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему 
через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь» (Евр. 13:20-21).

Мы попытались прояснить, что когда человек был сотворен по образу Бога, 
он был наделен качествами личности, чтобы мы могли иметь общение с Богом, 
Который есть Личность. Бог дал нам разум, чтобы мы могли знать Бога, сердце, 
чтобы мы могли любить Бога, и волю, чтобы мы могли повиноваться Богу. Адам 
не повиновался, и род Адама был проклят и отрезан от общения с Богом. Дети 
Адама по-прежнему обладали свойствами личности, но разум был помрачен, 
чувства деградировали, а воля умерщвлена. В результате никакого общения 
между грешником и Богом не было.

Но Бог сделал верующих во Христа членами нового творения. Он дал нам но-
вый ум, чтобы мы могли познать Его, новое сердце, чтобы мы могли любить Его, 
и новую волю, чтобы мы могли повиноваться Ему. Когда вы, дитя Божье, будете 
направлять ваш разум к Богу, чтобы познавать Его, и направлять к Нему ваше 
сердце, чтобы любить Его, и направлять к Нему вашу волю, чтобы повиноваться 
Ему, тогда вы будете иметь общение с Богом.

Но, если любой элемент вашей личности не находится в гармонии с Лично-
стью Бога, вы не можете наслаждаться общением, которое есть целью, с которой 
вы были созданы, и для которой вы были созданы по образу Божьему. Мы не 
можем прославлять Бога иначе, чем через такое общение.

В этом общении с Богом должен наблюдаться рост. Верующие должны воз-
растать в познании. Вот почему Петр написал: «Но возрастайте в благодати и 
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (1 Пет. 3:18). Они также 
должны иметь рост в любви. Именно поэтому молитва Павла о верующих в Фи-
липпах включала и такое прошение: «чтобы любовь ваша еще более и более 
возрастала».

Верующие должны искать пути полного повиновения воле Бога. В Евангелии 
от Иоанна Господь подчеркивал необходимость послушания: «Кто имеет запо-
веди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
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будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам… Иисус сказал ему в 
ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:21, 23). Верующий человек 
прославляет Бога своим духовным ростом и принесением плода, когда пребы-
вают во Христе, так как его ум, сердце и воля находятся в гармонии и общении 
с разумом, сердцем и волей Искупителя. Это Божья цель в творении и в вашем 
новом творении во Христе.
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Глава 3

ВЕТХИЙ УМ

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – 
сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных от-
вергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли 
Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир [своею] мудростью не познал 
Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди 
спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а 
мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 
для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию 
премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Бо-
жие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из 
вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, что-
бы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для 
нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы 
[было], как написано: хвалящийся хвались Господом» (1 Коринфянам 1:18-31).

Бог как Личность обладает разумом
Посредством этого разума Бог знает и думает. Как Личность Он обладает 

сердцем, и этим сердцем Он любит. Наконец, как Личность Он обладает волей, 
и с помощью этой воли Он движет всем, решает и действует. Когда Бог сотворил 
человека по Своему собственному образу, Бог дал человеку разум, чтобы он 
мог знать, сердце, чтобы он мог любить, и волю, чтобы повиноваться. Божьим 
планом было предусмотрено, чтобы своим разумом человек мог принимать ис-
тину от Бога и познавать Бога, чтобы человек мог принимать любовь Бога и 
любить Бога в ответ и чтобы человек мог принимать откровение о воле Божьей 
и повиноваться Богу.

Общение с Богом, которым Адам наслаждался в саду Эдема, было общением 
между его разумом и разумом Бога, между его сердцем и сердцем Бога и между 
его волей и волей Бога. Эта близость общения существовала лишь в течение 
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ограниченного периода времени, согласно Быт. 3, так как Адам восстал против 
Бога; он выбрал неповиновение Богу и воплотил свой выбор в открытый акт 
непослушания. Вследствие греха Адама его разум был помрачен, так что он пе-
рестал познавать Бога: его чувства деградировали, так что он перестал любить 
Бога; его воля омертвела, так что он уже не повиновался Богу.

Все дети Адама рождались неспособными к личному общению с Богом. Нашей 
целью в дальнейшем исследовании будет обсуждение влияния греха Адама на 
эти три важнейшие сферы человеческой личности, а затем исследовать Божью 
работу по нашему повторному творению, чтобы дать нам новую способность 
вновь войти в общение с Богом. Мы направляем ваше внимание на предмет «вет-
хого разума» и будем рассматривать способности ума, с которыми рождаются 
все люди в результате греха Адама. Мы понимаем, что мысль – это мать слову и 
делу. Мы не можем говорить, не подумав прежде над тем, что мы скажем. Мы не 
можем действовать, не задумав прежде это действие в нашем уме. Слова, которые 
произносят люди, и их поступки берут начало в уме говорящего или делающего. 
Итак, через изучение наставлений Св. Писания о «ветхом уме», или уме человека 
после грехопадения, мы рассмотрим, что составляет основу всего поведения.

Ум Адама
Позвольте начать с напоминания о том, что ум Адама до грехопадения мог 

наслаждаться общением с разумом Бога. И Бог возложил на Адама некоторые 
обязанности, заставлявшие его проявлять способности разума, которыми Бог 
наделил его. В Быт. 2:19 мы читаем: «Господь Бог образовал из земли всех жи-
вотных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, 
как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было 
имя ей». Итак, единственный способ, которым Адам мог дать подходящее имя 
каждому из сотворенных существ, состоял в проявлении Адамом данной ему 
Богом способности разума и в раскрытии характерных черт каждого созданья, 
а затем в присвоении ему имени в соответствии с его отличительными признака-
ми. Бог мог «приклеить этикетку» с именами всех животных, которые Адам мог 
запомнить. Но вместо этого Бог сказал Адаму: «Ты дашь имена всем созданьям». 
Косвенно, когда Адам изучал каждое сотворенное существо, чтобы открыть его 
отличительные признаки, он узнавал больше о Боге. Сотворенные существа 
открывали Адаму Божью силу, мудрость и славу. Общение Адама с Богом в 
Эдемском саду было все расширяющимся общением, так как его умственные 
способности возрастали, и он все больше и больше понимал Личность Творца.

Во 2-й главе книги Бытие мы также открываем, что Адам проявил способ-
ность своего ума не только в отношении именования животных, но также и в том, 
что дал имя жене, после того как Бог сформировал ее из ребра Адама. В стихах 
22 и 23 мы читаем: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]». Давая 
название женщине, Адам подчеркнул ее происхождение. Он «разглядел» тот 
факт, что, поскольку она была взята от мужа и ее физическое тело было сформи-
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ровано из тела мужчины, было подобающим назвать ее «женою» в напоминание 
о ее происхождении, так как она произошла от Адама. В Быт. 3:20 мы читаем: 
«И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Он 
назвал ее Евой из-за ее предназначения, так как она была предназначена стать 
матерью всех живущих мужчин и женщин. Вновь это было проявлением способ-
ности ума Адама, а имя «Ева» – это результат применения Адамом мышления, 
которое было его характеристикой благодаря тому, что Бог сотворил Адама по 
Своему образу.

Апостол Павел утверждает, что первоначально ум человека был направлен к 
Богу. Он сказал следующее: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому 
что Бог явил им» (Рим. 1:19). Но это знание, которое люди имели, эта истина о 
Боге подавлялась, заглушалась. В своей неправедности и нечестии они отвергали 
истину. Они не желали знать Бога. По этой причине «открывается гнев Божий 
с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправ-
дою». Чем можно оправдать откровение гнева Божьего против неправедности 
и нечестия людей, в том числе и тех, которые никогда не слышали о Благой 
Вести и о спасении через Иисуса Христа? Апостол показал, что Бог справедлив 
в Своем гневе, потому что откровение было доступно всем людям. Осуждение 
носит всеобщий характер, так как откровение всеобще.

Каково же это откровение, которое служит основанием для всеобщего осуж-
дения? Ответ мы находим, когда читаем стих 20: «Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений види-
мы, так что они безответны». Павел утверждает здесь следующее. Имеются два 
очевидных факта, которые могут знать все люди и которые делают их подпа-
дающими под Божественное осуждение. Эти два факта – это сила Божья и Его 
Божество. Все, что было сотворено рукой Божьей, является свидетельством для 
всех мыслящих существ, что Бог – это Господь силы, Которому следует пови-
новаться. Его сила и Его Божество ясно видны из всего того, что было создано. 
Божье откровение Адаму через творение было предназначено для того, чтобы 
ввести Адама в общение с Ним в области разума. Эдемский сад и все то, что Бог 
поместил туда, было предназначено для того, чтобы ввести разум Адама в состо-
яние общения с разумом Бога, и по мере того как Адам увеличивал свой багаж 
знаний при изучении творения, его общение с Богом в этой сфере становилось 
все глубже и глубже.

Характеристики невозрожденного ума
В Св. Писании мы обнаруживаем, что в результате грехопадения в разуме че-

ловека произошли радикальные изменения. Давайте рассмотрим ряд мест Св. Пи- 
сания, которые содержат характеристики ума невозрожденного человека.

Помраченность ума. Во-первых, в Рим. 1:21 и ниже мы обнаруживаем, что ра-
зум невозрожденного человека носит след темноты: «Но как они, познав Бога, не 
прославили Его, как Бога, и не, возблагодарили, но осуетились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Их способность восприятия была 
помрачена! Эта же истина открывается в Ефес. 4:17, где ап. Павел ссылается на 
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язычников: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не посту-
пали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Выражением 
«по суетности ума» апостол подчеркивает тот факт, что разум невозрожденного 
человека сам по себе не способен воспринимать свет. Он не может принимать 
Божественные откровения. Подобно тому как рыба, которая родилась в Пещере 
Мамонтов в Кентукки, не способна реагировать на направленный на нее свет, 
каким бы ярким он ни был, потому что она не имеет чувственного восприятия, 
так и люди, рожденные в этот мир, не могут сами по себе реагировать на свет от 
Бога, потому что их ум помрачен в отношении Божественной истины.

Озлобленность ума. Далее, текст Быт. 6:5 показывает нам, что человеческий 
ум не только помрачен, но и зол: «И увидел Господь [Бог], что велико развраще-
ние человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во 
всякое время». Слово «сердце», как оно используется в данном месте Св. Писания, 
представляет собой место протекания мыслительного процесса, или интеллект. 
Замечаете ли вы универсальность помрачения ума? Все мысли сердца челове-
ческого были лишь непрекращающимся злом. Интеллект не только помрачен 
в отношении Божественной истины, но и то, что он производит, – это всегда зло 
в очах Божьих.

Ложное поклонение. Вернувшись назад к Рим. 1, мы обнаружим, что невозрож-
денный ум отмечен извращенным поклонением. Невозрожденный ум признает 
ответственность перед Богом. Темнота ума не изгладила чувство ответственно-
сти. Но, когда невозрожденный ум был помрачен, стал злым и не мог проявлять 
себя по направлению к Богу, этот природный ум изобрел богов собственного 
производства. Апостол Павел говорит, что, «называя себя мудрыми, обезуме-
ли, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим. 1:22-23). Они сделали себе 
богов. Они рассматривали это как действие мудрости, но Бог говорит, что это акт 
полного и абсолютного безумия. Это хорошо проиллюстрировано в 11-й главе 
книги Бытие, где мы находим описание первой организованной лжерелигиозной 
системы, которая начала существовать на лице земли. Казалось бы, это было 
проявление мудрости – возвести храм для собрания человеческого рода, который 
восстал против Бога. Они назвали этот храм Вавилоном, т.е. «воротами Бога». 
Но Бог по Своей премудрости назвал это место «смешением». Таким образом, 
невозрожденный, природный ум характеризуется извращением поклонения.

Враждебность ума. Более того, природный разум находится во вражде с Богом. 
В Рим. 8:6-7 ап. Павел пишет: «Помышления плотские суть смерть, а помыш-
ления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Заметьте далее, 
что природный разум характеризуется не только восстанием против Бога, но и 
неспособностью. Он не способен покориться закону Божьему! Почему? Потому 
что « помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невеже-
ства и ожесточения сердца их» (Ефес. 4:18). Апостол говорит, что плотский разум 
находится во вражде с Богом. Он изображает людей, которые, получив открове-
ние Бога, Его бесконечной силы и Божества, отказались повиноваться Ему. Они 
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объявили Богу войну. Люди находятся в состоянии вечной и непрекращающейся 
вражды и войны против Бога, и в своей слепоте и невежестве они сделали себе 
богов, которые им подходили.

Неприятие истины. Далее мы находим, что природный разум отмечен неспо-
собностью принимать Божью истину. В 1 Кор. 2:14 мы читаем: «Душевный чело-
век не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; 
и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Духовная истина 
может быть обнаружена и принята только духовной природой. Но невозрож-
денный человек не имеет духовного ума, и поэтому он не способен принимать 
Божественную истину.

Превратность ума. Поскольку природный разум не способен принимать Бо-
жественное откровение, этот природный разум характеризуется невежеством и 
никогда не может быть наставлен в Божественной истине. Для того чтобы при-
нимать Божественную истину, необходимы абсолютно новые способности. Ум 
невозрожденного человека назван Богом превратным: «И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства» 
(Рим. 1:28). Превратный ум – это ум, который не только предается злу, но и при-
тягивается к злу, подобно тому как тело, которое обладает массой, притягивается 
к центру земли силой тяготения. Превратный ум полностью предан злу.

Тщетность ума. В Ефес. 4:17 апостол говорит, что разум природного челове-
ка – пустой. «Они [прочие народы] поступают по суетности ума своего». Павел не 
имеет в виду, что их ум не заполнен. Ум никогда не представляет собой вакуум. 
Через ум всегда что-то проходит. Но когда Бог смотрит на разум природного че-
ловека, Он говорит, что этот разум лишен всякого содержания, которое направ-
ляло бы его к Богу. Такой человек не имеет Бога в своих мыслях. Поскольку во 
всем том, что проходит через ум человека, Бога нет, такой ум не имеет духовного 
содержания. В этот смысле он пуст.

Плотский ум. В Рим. 8:7 ап. Павел употребляет выражение «плотские помыш-
ления». Эта же мысль приводится нам и в Кол. 2:18, где апостол говорит: «Никто 
да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, втор-
гаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Таким 
образом, плотский ум – это ум, направленный лишь на материальное, на вещи, 
которые имеют отношение к этой жизни и существованию. Никогда природный 
разум не заинтересуется Божьим, тем, что наступит после, тем, что относится к 
вечной участи. Он всегда занят тем, что имеет отношение к этому телу, к удов-
летворению его желаний и аппетитов, к исполнению его вожделений.

Надменность ума. В этом же стихе апостол говорит, что ум «безрассудно над-
мевается». То есть это тщеславный ум, который слишком хорошо думает о себе. 
Это именно та характеристика, которую апостол упоминает в Рим. 12:3: «По 
данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». 
В этих стихах Павел предупреждал своих братьев-христиан, чтобы их мышление 
не было таким, как у невозрожденных людей, которые расхваливают и перехва-
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ливают самих себя. Тщеславный человек любит превозносить самого себя над 
всеми людьми, с которыми он имеет дело. Он всегда видит себя в более высоком 
положении. Имея такой образ мысли, он отображает грех первого грешника, 
сатаны, который превозносил себя в своих мыслях, восстал против Бога и отка-
зался оставаться на своем месте в подчинении законной власти. Все те, которые 
находятся в царстве сатаны, характеризуются все тем же тщеславным умом, 
тем же надменным мышлением; они думают о себе более высоко, чем должны 
были бы думать.

Осквернение ума и совести. Оскверненный ум упоминается ап. Павлом в  
Тит. 1:15, где он говорит: «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных 
нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть». Выражение «осквернен-
ный ум» указывает на то, что ум находится под разрушительным действием гре-
ха. Такой ум не может ни о чем думать чисто, благородно; он вынужден в любой 
ситуации думать самое худшее.

Поврежденный ум. С выражением «оскверненный ум» очень тесно связано 
другое выражение – «поврежденный ум», о котором ап. Павел говорит так: «Пус-
тые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые дума-
ют, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1 Тим. 6:5).  
Поврежденный ум извращен настолько, что не может выполнять функции, для 
которых ум был первоначально дан человеку. Природный человек может быть 
весьма изобретательным в грехе, но он не способен быть изобретательным в том, 
как ему угодить Богу, и не может направить свой ум к Богу.

Приземленность ума. Мы читаем о земном мышлении в Фил. 3:19. Там апос-
тол говорит о некоторых определенных грешниках: «Их конец – погибель, их 
бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном». Если вы будете говорить 
невозрожденному человеку о материальном богатстве, то он поймет вас; в са-
мом деле, в этой области он стоит на два шага впереди вас. Но, если вы начнете 
говорить ему о духовных вещах, о небесном, о вечных ценностях, возможно, 
эффект будет такой же, как если бы вы разговаривали с совершенно глухим, 
потому что природный человек во всем этом не имеет ни малейшего понимания. 
Ученые часто в оправдание своего непринятия Бога утверждают, что они не 
могут принять того, что не могут видеть, чувствовать, осязать, трогать рука-
ми или измерить. Они мыслят земными категориями, но не имеют способности 
мыслить о небесном.

Ослепление ума. В 2 Кор. 4:4 апостол говорит, что ум природных людей ос-
леплен: «…для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для 
них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога 
невидимого». У природного человека не просто глаза «завязаны» грехом, так как 
в таком случае все, что ему было бы нужно, – это всего лишь снять с глаз повязку. 
Нет, человек имеет все признаки слепоты, неспособности видеть.

Печать смерти. Наконец, природный человек носит печать смерти. В Рим. 8:6 
апостол говорит, что «помышления плотские суть смерть, а помышления ду-
ховные – жизнь и мир». Человек физически мертв, когда он больше не может 
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выполнять физические функции. Человек мертв духовно, когда он не может 
выполнять свои функции по отношению к Богу. Разум человека мертв, когда 
человек не может выполнять функции, для которых этот разум был дан челове-
ку его Создателем: получать истину от Бога; принимать и усваивать эту истину; 
познавать Бога, Который открыл Себя в истине, а затем прославлять Бога по 
причине откровения, которое Бог дал о Себе.

Поскольку разум человека отмечается и характеризуется как превратный, 
плотский, тщетный, надменный, развращенный, поврежденный, земной, ослеп-
ленный и мертвый, то начинаете ли вы, дитя Божье, понимать, почему вам так 
трудно контролировать ваши мысли? Не обманывайте самих себя, думая, что 
ваш ум был изменен, потому что вы были рождены в Божью семью. Как мы 
увидели из Св. Писания, слова Библии описывают ум, которым вы обладаете и 
который вы получили от Адама через физическое рождение. В самих себе вы 
продолжаете обладать теми же способностями к похоти, тщеславию, плотскому 
осквернению, порочности, вражде и пристрастию к земным и материальным 
вещам – все это характеризовало вашу жизнь до того, как вы были рождены в 
Божью семью.

Если же позволять этому ветхому уму проявлять себя, то он породит слова и 
поступки, которые будут соответствовать развращенному, оскверненному, сле-
пому и мертвому состоянию ума неспасенного человека, как его характеризует 
Бог. Благодарение Богу за то, что над этим ветхим умом был совершен суд на 
Кресте. Бог не предпринял попыток исправить его, очистить его, чтобы изме-
нить его состояние осквернения и испорченности. Он осудил его на Кресте. И 
тем, которые веруют в Христа, Он сообщил новый ум Христов, чтобы этот новый 
ум теперь проявлялся в направлении Бога и в общении с Богом.
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Глава 4

НОВЫЙ УМ

«…но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую пред-
назначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего 
не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как напи-
сано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; 
ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в 
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы 
знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости 
изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с 
духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, пото-
му что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
[надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 
может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум 
Христов» (1 Коринфянам 2:7-16).

Новое свойство ума было дано человеку, который испытал новое рождение 
и который есть новое творение во Христе Иисусе. Тому, кто верует в Христа, 
Бог дает новую жизнь посредством того, что в Иоан. 3 называется рождением 
свыше, а в 2 Кор. 5:17 – новым творением. Делая человека новым творением во 
Христе Иисусе, Бог не переделывает способности природного, неспасенного 
человека; Он не изменяет основные характеристики его индивидуальности. Но 
через новое творение Бог дает личности новые качества ума, сердца и воли. Че-
ловек может:

 • новым разумом познавать Бога,

 • новым сердцем любить Бога,

 • новой волей повиноваться Богу.

В данном исследовании наша цель – изучение мест Св. Писания, касающихся 
способностей нового ума. В предыдущем исследовании мы исследовали тексты 
Слова Божьего относительно ума человека после грехопадения, который мы 
называем «ветхим». Бог не пытается использовать этот ветхий ум, но через новое 
творение Он наделяет человека новым умом, способностью получать Божест-
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венную истину, проявлять себя в направлении Бога, наслаждаться общением 
с Богом в царстве Божественной истины. Апостол подчеркивает этот факт в  
1 Кор. 2:16, где он говорит: «А мы имеем ум Христов». Апостол напомнил своим 
читателям, что Бог открыл Свою центральную истину через Духа Святого. Со-
гласно стиху 9, глаз природного человека не видел, ухо природного человека не 
слышало, а мыслительный процесс природного человека не мог вместить того, 
что Бог приготовил для тех, которые любят Его.

В стихе 14 апостол объясняет невежество неспасенного человека, говоря: «Ду-
шевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». 
Естественный человек не имеет духовных способностей в сфере разума. Есте-
ственный человек обладает лишь тем, что мы называем «ветхим умом». Он не 
может принимать и воспринимать Божественную истину. Но апостол говорит, 
что откровение, которое природные умы не могут воспринимать, может быть 
принято теми, которые имеют ум Христов.

Новая способность дана человеку, который принял Иисуса Христа как Спа-
сителя, для того, чтобы, проявляя способности нового ума, такой человек мог 
принимать истину Божью, усваивать откровение, которое Бог дал о Самом Себе, 
и, в результате, наслаждаться общением с Богом. Таким образом, ум верующего 
входит в гармонию с разумом Бога. Мы еще больше узнаем о той работе, которую 
проводит Бог в области нашего разума. Апостол говорит: «И не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12:2).

Слово, переведенное как «обновление», – это то же слово, которое использо-
вано в Тит. 3:5, где мы читаем: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы 
мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым 
Духом». Для нас слово «обновить» означает «восстановить», «модернизировать», 
«сделать современным». Мы говорим, например, об обновлении мебели, когда 
мы наносим на старинный предмет мебели новый слой полировки, когда мы ре-
монтируем распадающийся стул или покрываем его слоем лака, чтобы скрыть 
его дефекты, или слой краски, который спрячет повреждения и пятна.

Но в Библейском понимании слово «обновить» имеет иное значение. Грече-
ское слово, переведенное как «обновить», означает «сделать новым свыше». Это 
то, что производит Бог, когда Он делает человека новым творением во Христе 
Иисусе. Бог смотрит на природный разум человека и видит его оскверненным, 
злым, беззаконным, порочным и мертвым. Вместо того чтобы переделывать 
старый ум, Бог передает совершенно новые качества – новый ум. Если Святой 
Дух желает выполнить Свою работу по назиданию и наставлению в учении 
Христовом, Он никогда не обращается к ветхому уму. Он никогда не сообщает 
истину природному человеку, обращаясь к его природным качествам. Только 
новый ум во Христе – тот канал, через который может быть узнана и принята 
Божественная истина.

Наш Господь сказал Своим ученикам: «Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 
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вам» (Иоан. 14:26). Далее, в Иоан. 16:12-15, наш Господь сказал: «Еще многое 
имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, 
потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; 
потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам».

До тех пор, пока Христос не умер и Святой Дух не пришел на землю в день 
Пятидесятницы, чтобы поселиться в теле верующих и выполнять Свою работу 
по их наставлению, верующие не обладали умом, который мог быть каналом 
получения Божественной истины. У них также не было Учителя, Который мог 
бы передать истину. Но после этого события все новые творения во Христе  
Иисусе имеют новый ум, и Бог, через Духа Святого, может учить нас истинам 
о Христе.

Конфликт
По причине наличия нового ума с его способностью принимать Божествен-

ную истину, а также откликаться на откровение Бога через общение с Ним и 
прославление Его, верующий вовлечен в постоянную борьбу. Происходит веч-
ная, непрекращающаяся война между новым умом во Христе и умом ветхого 
человека. Мы часто говорим, что в дитяти Божьем имеются две природы. Когда 
мы это вспоминаем, мы не имеем в виду, что дитя Божье представляет собой две 
личности  или обладает двумя различными индивидуальностями. Такой концеп-
ции Слово Божье нас не учит. Тем не менее, человек, в сфере разума, имеет две 
характеристики:

 • свойство восприятия Божественного, благодаря НОВОМУ уму;

 • склонность к плотским, земным, греховным и мертвым делам из-за при- 
 сутствия ВЕТХОГО ума.
Таким образом, в то время как новый ум старается проявить себя в прослав-

лении Бога, со стороны ветхого ума ведется непрерывная, непрекращающаяся и 
неустанная оппозиционная борьба. Мы видим этот конфликт, о котором пишет 
ап. Павел:

«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духов-
ном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и 
мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить 
не могут» (Рим. 8:5-8).

Обратите внимание на то, что здесь говорит апостол. Разум тех, которые жи-
вут по плоти, направлен на дела плоти, а те, которые живут в согласии с Духом и 
которые проявляют качества нового ума, думают о духовных ценностях. Апос-
тол говорит, что плотский ум находится во вражде с Богом, а духовный ум ищет 
того, в чем присутствует жизнь и мир. Мы также наблюдаем этот конфликт в 
Рим. 7, где апостол сказал: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан 
греху». Апостол не сказал здесь, что он занимается плотскими, земными делами. 
Он говорит, что это состав его сущности. Он как бы говорит: «В области разума я 
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плотский. То есть, хотя я имею новый ум Христов, у меня по-прежнему остаются 
старые способности, старый, ветхий ум. Поэтому меня можно охарактеризо-
вать как плотского человека, что касается сферы ума, потому что старый ум 
не искоренен; он не изменился». После того как в стихе 14 апостол рассказал о 
своей сущности, в стихах 23 и 25 он говорит: «Но в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 
греховного, находящегося в членах моих. Благодарю Бога моего Иисусом Хрис-
том, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а 
плотию закону греха».

Позвольте перефразировать последнюю часть стиха 25, чтобы она звучала 
понятно. Апостол говорит: «Новым умом я служу закону Божьему, а плотским 
умом я служу закону греха». Вот тот принцип, который Павел излагает для нас. 
Каждое дитя Божье, в области своего разума, может быть определено как плот-
ское. То есть человек обладает старыми качествами, которые могут проявлять 
себя в грехе, беззаконии, невежестве, испорченности, осквернении и смерти. В 
области разума он испытывает постоянную борьбу – нового против старого и 
старого против нового. Никогда старый ум и новый ум не придут к согласию по 
какому бы то ни было вопросу в жизни верующего. Никогда не настанет такой 
момент, в который эти два свойства сойдутся во мнении по любой мысли, по лю-
бому слову, по любому поступку в вашей жизни. В сфере вашего ума происходит 
постоянная, непрекращающаяся, безжалостная борьба.

Преобразование
По причине этого конфликта в области разума апостол направляет верующим 

ряд увещеваний. Мы кратко обратим внимание на некоторые из них.

Во-первых, в Ефес. 4:23 Павел повелевает верующим: «А обновиться духом 
ума вашего».  Павел не приказывает верующим ПРИОБРЕСТИ новый ум, так 
как верующие уже имеют новый ум. Но они должны позволить новому уму про-
изводить свою обновляющую работу по преобразованию их жизни. Если дитя 
Божье позволяет ветхому уму господствовать в его жизни, результатом будет 
грех, осквернение и порочность. Но если у него доминирует и управляет новый 
ум, то в его жизни будут проявляться те качества, которые исходят от святого, 
праведного и справедливого Бога.

Второе увещевание мы находим в Рим. 12:2: «И не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол говорит об измененной 
жизни. Эта измененная жизнь дитяти Божьего происходит от обновления ума. 
Ветхий ум будет производить свои испорченные плоды, а новый ум будет прояв-
ляться в праведности и святости. В Кол. 3:5-7 Павел приводит список отврати-
тельных грехов. Каждый их этих грехов является проявлением природного ума: 
«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть 
и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет 
на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между 
ними».

Поэтому не стоит думать, что такие грехи не могут быть совершены дитем 



118

Божьим. Новый ум никогда не произведет эти грехи, но если дитя Божье позво-
лит ветхому уму контролировать его, то такой плод ветхий ум будет способен 
произвести в любое время. Приведя список грехов, которые производит ветхий 
ум, апостол говорит в стихах 9 и 10: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись 
ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его». Когда Бог сотворил человека, Он создал 
его по Своему образу и дал ему разум со способностью познавать Его. После 
грехопадения Адама ум всех людей, рождающихся в этот мир, помрачен грехом. 
Для того чтобы познавать Бога, мы должны были стать новыми творениями. Мы 
были обновлены «в познании по образу Создавшего его». Итак, новое творение 
во Христе Иисусе – это человек, который создан вновь по образу Божьему и 
наделен способностью вступать в общение с Богом. Поэтому дитя Божье долж-
но избавиться от плодов ветхого ума и облечься в плоды нового ума, ибо оно 
обновлено в познании, то есть в сфере своего разума.

Дальнейшее указание относительно нового ума ап. Павел дает в Фил. 2:5: 
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Или, 
более буквально, «Имейте в себе те же мысли». Павел не сказал: «Приобрети-
те эти мысли». Если бы апостол сказал это, мы немедленно поняли бы, что он 
пишет неверующим. Но поскольку он сказал: «Имейте в себе такие же мысли, 
какие были у Христа Иисуса», – мы знаем, что он писал верующим, увещевая 
их проявлять плоды нового ума вместо плодов ветхого, плотского ума. Но что 
же было характерно для мыслей и отношения Христа? В этом великолепном 
месте Св. Писания Павел пишет об уничижении Христа: «Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:6-8).  
Разум Христа характеризовался подчинением воле Божьей. Как вы видите, ра-
зум Христа знал Бога, постигал Божью волю и добровольно подчинялся воле 
Бога.

Далее, апостол говорит о практике нового ума и увещевает верующих: «Нако-
нец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляй-
те» (Фил. 4:8). Новый ум должен быть сосредоточен на том, что характеризуется 
как истинное, честное, любезное и достойное похвалы.

Ответственность
Что же Слово Божье говорит об ответственности верующего за использова-

ние новой способности, которая была дана ему после того, как он был обновлен 
в сфере своего разума по образу Того, Кто вновь создал его во Христе Иисусе?

Во-первых, мысли детей Божьих должны быть заняты Христом. Я думаю о 
наполнении наших мыслей Христом в связи со стихом, на который мы только 
что ссылались, так как Иисус Христос – это Тот, в Котором была полностью 
проявлена вся эта красота.

«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
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чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том 
помышляйте» (Фил. 4:8).

«Что только истинно» относится к Христу, так как Иисус Христос мог сказать 
о Себе Самом: «Я есмь путь и истина и жизнь». «Что честно» относится к Нему, 
так как о Нем было сказано, что в Его устах не было лжи. «Что справедливо» 
также относится к Нему. Вспомните, что сказал сотник, который стоял у креста 
и смотрел на Него: «Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгла-
сив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий». «Что чисто» 
относится к Христу, так как в Нем не было греха. «Что любезно» относится к 
Нему, так как Он весь – любезность. «Что только добродетель» также указыва-
ет на Христа, так как эта фраза подразумевает «что достославно». Безусловно, 
Господь Иисус Христос достоин славы и похвалы.

Если мы желаем так практиковать новый ум, чтобы наслаждаться общением 
с Богом, то этот новый ум должен быть направлен на Личность Господа Иисуса 
Христа. Как только наш ум отвернется от Него, тотчас ветхий ум начнет преоб-
ладать и проявит все свои свойства выгребной ямы. Новый ум был дан дитяти 
Божьему, чтобы с помощью этого ума дитя Божье могло познавать своего Отца. 
Богу не нужно было делать человека новым творением для того, чтобы человек 
мог понимать историю, математику, языки, физику или медицину. Ветхого ума 
для этого было вполне достаточно. Новый ум был дан человеку из-за одного гро-
мадного недостатка человека в области мыслительной деятельности, а именно 
его неспособности проявлять себя по направлению к Богу. Если дитя Божье не 
практикует свой разум по направлению к Богу, то не может иметь общение с 
Ним, не может выполнять ту цель, для которой было создано вновь во Христе 
Иисусе.

Апостол Павел – выдающийся пример такой практики ума, так как в Фил. 3:10 
он показывает нам ту великую побудительную и непреодолимую силу, которая 
движет его жизнь: «Чтобы познать Его». Каким образом? С помощью ветхого 
ума. Боже упаси! Но он имеет новый ум, который заполнен Христом. Дитя Божье 
никогда не выполнит цель, для которой было соделано новым творением во 
Христе Иисусе, пока не начнет практиковать свой ум по направлению к Богу.

Во-вторых, мы находим в Слове Божьем то, с помощью чего поддержива-
ется новый ум. В 1 Пет. 2:2 ап. Петр говорит: «Как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 
Слово Божье – это духовная пища, которая способствует росту. Эту же истину 
нам представляет пророк Иеремия, который сказал: «Обретены слова Твои, и 
я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя 
Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф» (Иер. 15:16). Дитя Божье, которое 
насыщает свой разум Словом Божьим, будет укрепляться изнутри так, что вет-
хому разуму не будет позволено управлять его мыслями и действиями. Именно 
поэтому псалмопевец сказал: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобою» (Пс. 118:11). Не то слово, которое спрятано у вас под красивой 
черной обложкой, будет хранить вас; и не те слова, которые вы подчеркнули в 
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вашей Библии, будут поддерживать вас и оберегать вас, но то Слово Божье, ко-
торое вы сохранили в вашем уме, сохранит вас в день искушения. Разум должен 
поддерживаться Словом Божьим.

В-третьих, мы находим, что ап. Павел говорит о защите ума. Он пишет: «Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением откры-
вайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:6-7). Мир 
Божий будет хранить ваши МЫСЛИ! Что это означает? Так как дитя Божье 
защищает свой ум Словом Божьим, то знание, которое оно приобрело через 
это Слово, будет защищать его во время искушения, во время подавленности, 
во время испытания и во время сомнения. Отношение знания и веры мы видим в 
Рим. 10:17, где апостол написал: «Итак вера от слышания, а слышание от слова 
Божия».

Мы не можем верить в то, чего мы не знаем; мы не можем верить в факт, ко-
торый нам неизвестен. Мы не можем доверять Богу в час испытаний, если мы не 
знаем Его. Когда дитя Божье оказывается в каком-либо переживании или испы-
тании, истина Божья, которая была открыта его новому уму через Слово Божье, 
будет поддерживать, защищать, оберегать и подкреплять его. Как много детей 
Божьих с уверенностью проходили долиной смертной тени со Словом Божьим 
на устах! Почему? Слово Божье поддерживает и защищает ум дитяти Божьего.

В-четвертых, мы находим, что новый ум освобожден от господства ветхого 
ума. Во 2 Тим. 1:7 мы читаем: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и люб-
ви и целомудрия». Бог дал нам ум целомудрия. Ум целомудрия, который Бог 
дал нам, – это новый ум, так как именно новый ум характеризуется здравостью. 
Здравость, или целомудрие, означает, что новый ум может выполнять цель, с 
которой разум был дан человеку при творении, а именно цель познания Бога и 
общения с Ним. Павел иллюстрирует это в Рим. 7:25: «Итак тот же самый я умом 
моим служу закону Божию». Общение с Богом, принятие Божественной истины, 
наслаждение в Боге, потому что мы познали Его, – вот огромные возможности, 
дарованные каждому, кто является новым творением во Христе Иисусе.

Наконец, в 2 Кор. 10:3-5 мы находим несколько практических замечаний от-
носительно применения нового разума: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 
воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послуша-
ние Христу». Мы должны покорять всякое проявление ветхого ума с его грехом, 
распутством, жадностью, враждой и испорченностью. Мы должны подчинять 
каждую мысль в послушание Христу.

Мы понимаем, что человек своими силами не может это делать. Только Святой 
Дух может сдерживать прорывы злой природы, которая гнездится в каждом из 
нас. Но Бог возложил на нас ответственность за подчинение наших мыслей и 
приведение их в послушание Иисусу Христу. Наши мысли так быстро метаются 
от одного предмета к другому, и мы ежедневно окружены многими факторами, 
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которые пробуждают наш ветхий ум из рекламных щитов, газет, телевидения, 
случайно услышанных разговоров, когда мы проходим по улице. Каждый из нас 
испытывает бесчисленные моменты жизни, привлекательные для ветхого ума. 
Бог говорит, что эти мысли не следует сдерживать, или затаивать внутри. Каждая 
мысль должна быть подчинена авторитету Христа, чтобы мы могли проявлять 
Иисуса Христа через наш разум.

Предельно важно понимать, что не сердце первичный приемник и хранилище 
Божественной истины, а разум. Если наши мысли загромождены проявлениями 
ветхого ума, так что новый ум не может проявлять себя, мы будем продолжать 
жить в похотях, мы не будем знать Божественной истины, и, даже рожденные в 
семью Божью, мы будем продолжать спотыкаться и хромать. До тех пор, пока 
мы не позволим уму Христову управлять нами, мы будем оставаться младенцами 
во Христе.
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Глава 5 

ВЕТХОЕ СЕРДЦЕ

«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответ-
ны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, 
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 
называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим-
ся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили 
сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили 
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их 
Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребле-
ние женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах 
делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И 
как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному 
уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, 
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, об-
мана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, само-
хвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, 
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный 
[суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только 
[их] делают, но и делающих одобряют» (Римлянам 1:18-32).

В наших предыдущих исследованиях мы рассмотрели ветхий разум и ту ра-
боту, которую проделал Бог, чтобы дать нам новый ум во Христе, с тем, чтобы 
мы могли наслаждаться общением с Ним. Теперь мы хотим направить ваш взор 
на вторую сферу нового творения – сердце. Термин «сердце» в том смысле, как 
он употребляется в Слове Божьем, – это очень широкое понятие. Оно может 
использоваться для обозначения любой части всей человеческой личности.

Во-первых, в Св. Писании слово «сердце» употребляется в значении место-
нахождения интеллектуальных способностей разума. Апостол Павел пишет: 
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«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6).

Когда свет воссиял в нашем сердце, это сияние принесло нам познание славы 
Божьей. Так вот, принятие знания – это функция ума. Но в данном месте именно 
о сердце сказано, что оно приняло это откровение познания Бога. Это показы-
вает нам, что термины «сердце» и «ум» могут быть взаимозаменяемыми, что 
подтверждается и стихами 1 Кор. 2:9-11, где апостол пишет: «Но, как написано: 
не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в челове-
ке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не зна-
ет, кроме Духа Божия». «Сердце человека», которое упоминается в этом месте  
Св. Писания, – это та часть личности, которая получает знание, так как имен-
но сердцем мы познаем то, что дается нам Богом даром. Итак, мы видим, что 
понятие «сердце» в его широком смысле используется прежде всего в значении 
разума личности.

Во-вторых, термин «сердце» используется в значении местонахождения чувств 
личности. В 2 Фес. 3:5 Павел пишет: «Господь же да управит сердца ваши в лю-
бовь Божию и в терпение Христово». В 1 Пет. 1:22 Петр говорит: «Послушанием 
истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца». В обоих местах мы видим, что сердце – это 
та часть личности, которая способна на проявление эмоций и любви.

В-третьих, в 2 Кор. 9:7 мы обнаруживаем, что термин «сердце» используется 
в качестве обозначения местонахождения воли: «Каждый уделяй по располо-
жению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог». Таким образом, термин «сердце» может использоваться как место-
нахождение разума, чувств и воли.

Итак, когда апостол говорит о сердце человека, он говорит о личности в це-
лом. Кажется, здесь прослеживается такая мысль: эмоции контролируют всего 
человека в его поступках. То, что человек знает, он это любит или ненавидит, 
а его любовь или ненависть приводит к поступку воли. Поэтому чувства могут 
говорить обо всей личности. Когда мы говорим о ветхом свойстве сердца, хотя 
мы рассуждаем, в частности, об области эмоций, давайте будем понимать, что 
это понятие не может быть ограничено лишь этим, а охватывает все существо 
человека.

Из Слова Божьего мы узнаем, что Бог любит. В 1 Иоан. 4:18 ап. Иоанн записал 
простое утверждение: «Бог есть любовь». Это дает нам важное и несомненное 
представление о Личности нашего Бога. Он не только безграничен в Своем ра-
зуме, но Он также бесконечен в Своем сострадании. Бог есть любовь. Одно из 
проявлений Божьей любви, о котором мы читаем в Св. Писании, – это любовь 
Бога к Своему Сыну. В момент крещения Христа Иоанном Крестителем небеса 
раскрылись и раздался голос Божий, возвещавший: «Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение». И еще раз был слышен с небес голос, 
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гласивший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте». Это было в момент преображения Христа.

От вечных дней Бог Отец любил Своего Сына. Бог не начал любить Своего 
Сына во время Его воплощения, Его крещения, Его преображения или Его рас-
пятия. Вечный Отец вечно любил Своего Сына. Но Бог любил не только Своего 
Сына, Который был достоин любви; Он любил также грешных людей, которые 
не были достойны Его любви. Сам Иисус свидетельствовал об этой любви, когда 
сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).

Сердце Адама
Когда Бог сотворил человека по Своему собственному образу, Он дал чело-

веку не только разум, чтобы человек мог мыслить и знать, но и сердце, чтобы 
человек мог любить. В Быт. 2:21-24 мы читаем о сотворении Евы: «И навел Гос-
подь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и 
закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 
жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. 
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут [два] одна плоть». В этом последнем предложении, в котором нам со-
общается Божий принцип супружества, мы находим, что сердце Адама имело 
отклик к Еве и, в свою очередь, получало ответ на свои чувства. Человек мог 
пользоваться способностью любить, которую Бог дал Ему, когда Он давал Адаму 
Еву, чтобы он любил ее.

По мере чтения Слова Божьего мы обнаруживаем, что грех Адама не только 
помрачил его разум, но и имел последствия в его сердце, и чувственные качества 
Адама деградировали вследствие его греха. Блестящее описание деградации 
чувственных качеств грешника находится в первой главе Послания к Римлянам. 
Здесь мы находим Божье описание ветхого сердца. Если вы будете читать это 
место внимательно и с пониманием и распознавать истину, которую Бог здесь 
заложил, ваши ощущения не будут радостными. Невозможно смотреть на этот 
портрет сердца природного человека, не пятясь назад от этого откровения на-
клонности к злу, которая лежит внутри человеческого сердца. Но вы не поймете 
многих мыслей, желаний и страстей, которые охватывают ваше сердце, до тех 
пор, пока не увидите действие греха Адама в области эмоций, взглянув на кар-
тину человеческого сердца, написанную Богом.

Последствия грехопадения
В стихе 21 апостол говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 

Бога, и не возблагодарили». Другими словами, природные люди получили откро-
вение от Бога, но они были ослеплены в сфере разума и не могли воспринимать 
данное им откровение, усваивать его и откликаться на него. Вместо этого они 
осуетились в своих умствованиях, и их несмышленое сердце омрачилось. Итак, 
«сердце» в стихе 21 может относиться к следующему:



125

 (1) способность разума воспринимать истину;

 (2) эмоциональные качества ума к усвоению истины;

 (3) способность человека откликаться на открываемую истину.

В любом случае, первая характеристика природного сердца в этом стихе вы-
ражена словом «несмысленное». Глупый человек – это не обязательно человек, 
имеющий низкий коэффициент умственного развития, но это человек, который 
исключает Бога из своего сознания: «Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога» 
(Пс. 13:1). Глупый тот человек, который не учитывает Бога в каждой сфере своей 
жизни. Таким образом, когда ап. Павел говорит о «несмысленном их сердце», 
он говорит о сердце, которое не принимает Бога во внимание. Человек с такой 
характеристикой вполне готов продолжать жить без Божьего присутствия, без 
чувства Божьей любви.

Продолжая чтение Рим. 1, мы находим: «Называя себя мудрыми, обезумели, 
и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и пти-
цам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Вы заметите, что человек не стал 
сумасшедшим вследствие грехопадения. Он не был лишен способности мысли-
тельного процесса. Он мог рассуждать, и он пришел к выводу, что он подотчетен 
какому-то божеству. Но человек отказался поклоняться и служить Богу, Кото-
рый открыл Себя, поэтому сделал себе богов. Изготовив божества, подобные 
тленному человеку, птицам, четвероногим млекопитающим и пресмыкающимся, 
он показал, что его мыслительный процесс функционировал, но он функциони-
ровал неправильно.

Далее апостол показывает результат такого искаженного мышления на чув-
ствах: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили 
сами свои тела» (24). В первой части стиха 24 мы видим двойную характеристику 
сердца: это похотливое сердце и нечистое сердце. Ненасытные желания этого 
сердца, однако, не включает желания стремиться к Богу и жажды благочестия. 
Наоборот, это деградировавшее сердце имело ненасытные развратные желания. 
В стихе 25 мы читаем: «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь».

А в стихе 26 мы читаем следующее: «Потому предал их Бог постыдным стра-
стям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным». 
Ветхое сердце – это местонахождение низменных страстей. Бог имел в виду, что 
взаимоотношения, существующие между мужем и женой, должны выражать 
Богом данную способность любить, но в стихах 26 и 27 апостол показывает, что 
в результате грехопадения мужчины и женщины не практиковали свою эмоци-
ональность так, как постановил Бог. Наоборот, они придумали извращенные 
способы проявления чувственной способности в наиболее низменных формах 
и занятиях.

Из того, что говорит ап. Павел, становится ясно, что содомия, гомосексуализм 
и извращения, так безудержно распространяющиеся сегодня, – это прямые ре-
зультаты деградации чувственной способности. В стихе 29 и ниже апостол пе-
речисляет некоторые особенности, которые есть проявление деградировавшей 



126

чувственной способности: «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лу-
кавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, 
злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, веролом-
ны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы».

Характеристики невозрожденного сердца
Во многих местах Нового Завета описаны разные аспекты природного серд-

ца. В Рим. 2:5 апостол говорит: «Но, по упорству твоему и нераскаянному серд-
цу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от 
Бога». Сердце человеческое – упорное и нераскаянное. Слово «упорное», когда 
оно употребляется применительно к сердцу, – это перевод слова, которое озна-
чает «огрубевшее». Возможно, вы когда-либо встречали человека с загрубевшей 
рукой, который мог взять иглу и продеть ее через кожу руки и ничего не почувс-
твовать? Почему? Потому что огрубевший орган нечувствителен к внешнему 
раздражению.

И именно сердце неспасенного человека стало загрубевшим. Оно не воспри-
имчиво ни к каким побуждениям относительно праведности, в результате чего 
оно остается нераскаянным. Может возвещаться Слово Божье, может откры-
ваться праведность Божья, может провозглашаться гнев Божий, который будет 
излит на грешников, но грешника это нимало не тронет. Его не обличает громад-
ность его греха, и он может самодовольно продолжать падать в своей деградации, 
извращениях и безнравственности. Почему? Потому что его сердце отмечено 
упорством, которое объясняет его нераскаянность.

Почему так трудно достигнуть некоторых людей Благой Вестью Иисуса Хрис-
та? Вы живете у них перед глазами, вы свидетельствуете им. Вы дали им Слово 
Божье, но они отметают его в сторону. Почему? Потому что они нечувствитель-
ны к внешним раздражителям, и их сопротивление истине Божьей просто нара-
щивает новые мозоли и делает их сердце еще упорнее и еще более неспособным 
к раскаянию.

Не удивляйтесь, что люди отвергают Евангелие, когда их сердце характери-
зуется упорством и нераскаянностью. В Ефес. 4:18 о язычниках говорится следу-
ющее: «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине 
их невежества и ожесточения сердца их». Сердце человека ослеплено, а не про-
сто имеет повязку, мешающую видеть. Тому, у кого завязаны глаза, достаточно 
снять с глаз повязку, и он сможет видеть. Но тот, кто слеп, потерял способность 
видеть. Апостол не говорит, что у сердца неспасенного человека завязаны глаза; 
он говорит, что это слепое сердце.

Как посланники Иисуса Христа, мы не стремимся снять повязки с глаз людей. 
Мы возвещаем Евангелие людям, которые не могут видеть истину Евангелия из-
за слепоты их сердец. Мы сталкиваемся лицом к лицу с фактом, что мы не можем 
сделать людей зрячими. Мы не можем убедить людей в спасительной силе Хрис-
та. Только Христос может совершить чудо, которое заставляет ослепленные 
сердца ощутить, Кто есть Христос, и, таким образом, получить жизнь вечную.
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В Евр. 3:10-12 мы находим еще два описания сердца природного человека. Пи-
сатель цитирует Ветхий Завет. Он повторяет то, что Бог сказал о детях Израиля, 
когда они находились в пустыне: «Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: 
непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих» (ст. 10).

Неспасенное сердце – это заблуждающееся сердце. Когда люди поступают по 
природному расположению своего сердца, они заблуждаются и следуют по путям, 
которые далеки от путей Божьих. За этим следует предупреждение в стихе 12:  
«Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, 
дабы вам не отступить от Бога живого».

Неспасенное сердце – это сердце лукавое. Наш Господь охарактеризовал 
сердце человека как лукавое, когда фарисеи спрашивали Его о том, почему 
некоторые Его ученики не следовали традиционному ритуалу омовения рук. 
Фарисейская философия гласила, что внутри человек в основном чист и что он 
оскверняется лишь внешне. По их мнению, осквернение человека происходило 
извне. Но Христос исправил их ошибочное мнение, сказав, что источник осквер-
нения – не снаружи, а внутри человека. Он сказал:

«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодея-
ния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребс-
тво, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека» (Марка 7:21-23).

Помните, Христу не нужно было, чтобы кто-то засвидетельствовал Ему о 
том, что находится в человеке, так как Он знал, что в человеке. То, что Он ска-
зал, – это Божественное откровение о том, что Бог видит в человеческом сердце. 
Природное сердце – злое, и именно о таком сердце написал апостол: «Смотрите, 
братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не 
отступить от Бога живого» (Евр. 3:12).

Далее ап. Иаков упоминает об обманутом сердце, говоря: «Если кто из вас ду-
мает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое серд-
це, у того пустое благочестие» (Иак. 1:26). Обманутое сердце устанавливает для 
себя ложный стандарт, а затем успокаивает себя и измеряет себя в соответствии 
со стандартом, который оно приняло. Вы можете представить человека, осмели-
вающегося думать, что он достиг праведности Бога? Или грешника, убеждающе-
го себя, что он так же свят, как Бог? Но грешник может заблуждаться, думая, что 
в его греховном состоянии он может быть приемлемым перед Богом благодаря 
делам его собственных рук. Это называется самообманом: «Лукаво сердце чело-
веческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9).

Наконец, в Рим. 1:31 Павел сказал, что сердце лишено природной любви: 
«Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Это же 
слово он использует во 2 Тим. 3:2 и ниже, где он говорит: «Ибо люди будут само-
любивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, не-
воздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его 
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отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются 
в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными по-
хотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины».

Это, возможно, создаст проблему для вас, так как вы, возможно, знаете неспа-
сенных людей, которые глубоко, преданно любят своих жен. Они обожают своих 
детей. Они любят свою страну. Вы скажете: «Что Св. Писание имеет в виду, когда 
оно говорит, что люди не имеют природных чувств, что неспасенные люди не 
проявляют любви?» В этих местах апостол имеет в виду, что сердце человека, 
вследствие деградации, вызванной грехопадением, не может выполнять функ-
цию, для которой чувственная способность была дана человеку при творении. 
Помните, что первичной функцией чувств была любовь не к жене, детям, дому, 
или к родине. Первоначальной целью чувственной способности была любовь к 
Богу. А люди не имеют природной любви, то есть способности проявлять лю-
бовь к Богу. Так вот, если мы сведем вместе все места Св. Писания, касающиеся 
человеческого сердца, то увидим, что мы отступили от откровения, которое дал 
нам Бог, и восстали против него.

Позвольте напомнить вам, что, хотя вы и соделаны новым творением во Хрис-
те Иисусе и вам была дана новая способность сердца, эти ветхие свойства не 
изменились ни на грамм. Все, что мы рассмотрели о сердце природного человека, 
характеризует и вас, хотя вы и соделаны новым творением во Христе Иисусе. 
Ваше природное сердце по-прежнему похотливо, низменно, безрассудно, упорно, 
нераскаянно, слепо, заблуждается, лукаво, обмануто и лишено природной спо-
собности любить. Не думайте, что если вы соделаны новым творением во Христе 
Иисусе, то больше неспособны проявлять ветхие вожделения, ветхие желания, 
ветхую аморальность, ведь все эти способности по-прежнему присутствуют. Но 
вам была дана новая способность любить, и вы можете подчинить себя контролю 
Духа Святого. Если ваша новая способность не будет питаться от Святого Духа, 
ветхие способности будут проявляться. Мы не можем победить ветхое сердце до 
тех пор, пока не поймем его способности и пока не усвоим того, что Бог усмотрел 
для нашей победы.
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Глава 6

НОВОЕ СЕРДЦЕ

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и вся-
кий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! Если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы 
любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. 
Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа 
Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем 
миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он 
в Боге. И 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. Любовь 
до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, 
потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несо-
вершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто 
говорит: “Я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 
своего» (1 Иоанна 4:7-21).

Дитяти Божьему дано новое сердце. Через новое творение верующему дается 
новая способность чувствовать, которая дает ему возможность исполнять то, 
для чего он был сотворен. В 1 Иоан. 4:19 ап. Иоанн говорит: «Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас». До тех пор, пока эта новая способность 
не была дана, человек не имел природных чувств. Он не мог ни знать любовь 
Бога, ни откликаться на эту любовь. Тем не менее апостол может утверждать 
в 1 Иоан. 4:19: «Будем любить Его». Это происходит благодаря работе нового 
творения. Но тот факт, что мы любим Его, демонстрирует, что мы получили 
новое сердце, или новую способность.

Эта истина подтверждается рядом других мест. В Рим. 5:5 ап. Павел пишет:  
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«А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам». Любовь Божья излилась в сердца наши. Апостол 
утверждает не столько то, что любовь Божья проявляется через нас, как то, что 
любовь Бога явлена нам Святым Духом, Который есть Божий дар нам. В 2 Кор. 4:6  
апостол утверждает ту же истину, говоря: «Потому что Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Бо-
жией в лице Иисуса Христа».

Часто в Св. Писании повторяется мысль, что Бог входит в человека через ра-
зум, затем из разума в сердце, а из сердца в волю. Но в 6-м стихе апостол отмечает, 
что Бог входит в отдельного человека через сердце. Сердце принимает любовь 
Божью, а затем через сердце происходит озарение ума дитяти Божьего. Заметьте, 
апостол говорит, что Бог повелел свету просиять из темноты и воссиять в наших 
сердцах, чтобы дать свет познания славы Божьей в лице Иисуса Христа.

В первой главе этого же Послания Павел пишет, что Бог (2 Кор. 4:22) «и за-
печатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Печатью есть Дух Божий, и Он 
приходит, чтобы поселиться в сердце верующего, местонахождении его чувств. 
В результате человек, который в прошлом имел лишь негодное, похотливое, 
несмысленное, упорное и нераскаянное сердце, теперь имеет новое сердце. Да-
лее, в 2 Кор. 3:2-3, апостол говорит: «Вы – наше письмо, написанное в сердцах 
наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собою, что 
вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом 
Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». 
Здесь апостол утверждает, что истина, которая пришла к ним через Евангелие, 
проникла в сердце. Доказательство того, что они приняли истину, переданную 
им апостолами, было видно в их преображенной жизни.

Новая способность любить
Наш Господь в беседе со Своими учениками в горнице предсказывал новую 

способность к любви как результат нового творения. Он сказал: «Сия есть запо-
ведь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что 
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что 
слышал от Отца Моего (Иоан. 15:12-15). Когда наш Господь употреблял слово 
«друзья», Он подчеркивал сердечные взаимоотношения, которые Он установил. 
Раньше они были Его слугами, а Он был их хозяином. Но теперь взаимоотно-
шения «слуга-хозяин» приостановлены этими новыми близкими отношениями, 
основанными на любви.

Любовь, предписанная нам Словом Божьим, – это не очищение ветхого сер-
дца, это не модернизация, не перестройка, не обновление старой способности. 
В сфере наших эмоций Бог через новое творение дает новую способность, с по-
мощью которой мы можем любить Бога, принимать любовь Божью и любить 
других.

В Слове Божьем мы находим два различных греческих слова, которые пере-
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ведены одним словом «любовь». Первое слово – «филео». Филео – это любовь, 
которая откликается на все то, что привлекательно. Естественный человек, со 
своим ветхим сердцем, может откликаться на то, что его привлекает. Он может 
любить свою жену, своих детей, свой дом, свою родину, свое богатство и т.д. Но 
когда в Слове Божьем упоминается любовь Бога, она, практически без исключе-
ний, называется вторым греческим словом «агапао». Агапао – это не та любовь, 
которая отвечает на то, что ее привлекает. Это любовь, которая проявляется по-
тому, что тот, кто любит, хочет любить. Бог возлюбил мир. Почему? Потому ли, 
что мир был привлекательным для Него? Никогда! Люди, проклятые грехом, не 
могли выглядеть привлекательными в Его глазах. Но Бог возлюбил их, потому 
что Он пожелал возлюбить их. Главное ударение в смысле первого слова (фи-
лео) – это получать. Смысл второго слова («агапао») – в том, чтобы отдавать.

Так вот, храня в памяти эти два слова, мы обнаружим, почему именно любовь 
доказывает, что человек был рожден в семью Божью. Природный человек может 
проявлять любовь «филео», откликаясь на то, что его привлекает. Но только 
дитя Божье, в котором Святой Дух воспроизводит любовь Божью, может про-
являть Божью любовь, любовь «агапао». Доказательством того, что человек 
был рожден в семью Божью, служит такая любовь, какой любит Бог, – не про-
сто отвечать на то, что привлекательно, но любить то, что может быть далеко 
не привлекательным, и лишь потому, что ты желаешь любить. Именно в такой 
любви проявляется новая способность любить, которую Бог дает верующему 
во Христа.

Новый конфликт
Из-за присутствия в верующем ветхой и новой способности, внутри дитяти 

Божьего постоянно происходит конфликт. Такого конфликта нет в неверующем, 
потому что неверующий не имеет другой, новой способности, которая боролась 
бы против первой. Неверующий может иметь конфликты, которые происходят 
в пределах какой-либо одной сферы, но он не может иметь конфликтов между 
ветхой способностью и новой. Поскольку вы и я как новые творения во Христе 
Иисусе получили эту новую способность, мы вовлечены в постоянное проти-
востояние в царстве чувств, в котором выявляется, какое сердце производит 
преобладающий плод, – ветхое или новое.

В 1 Иоан. 2:9-11 этот конфликт объясняется нам: «Кто говорит, что он во 
свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот 
пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот на-
ходится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила 
ему глаза». Далее в 4:20 мы читаем: «Кто говорит: ‘я люблю Бога’, а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит?»

Теперь вы замечаете, что в этих стихах упоминаются два проявления способ-
ности чувствовать. В 1 Иоан. 2:9 апостол упоминает человека, который говорит, 
«что он во свете, а ненавидит брата своего». Эта ненависть происходит именно от 
ветхой способности. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ненависть не про-
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изойдет из новой способности, дарованной нам через новое творение. Апостол 
говорит, что тот, кто ненавидит своего брата, находится во тьме. Такой человек 
проявляет плоды ветхой способности. Но тот, кто любит своего брата, пребы-
вает в свете. Эта любовь не может исходить из ветхой способности; она исходит 
из новой способности.

Таким образом, апостол как бы утверждает, что внутри нас имеются две по-
тенциальные возможности: любовь и ненависть. Обе исходят из одной и той же 
сферы сердца. Ветхое сердце проявляет себя в ненависти, злобе, горечи и вражде; 
наоборот, новое сердце проявляется тогда, когда через человека проявляется 
Божья любовь. Итак, в дитяти Божьем происходит постоянное противоборство 
между ветхим сердцем и новым сердцем. Знание этого поможет нам в решении 
проблем, с которыми мы сталкиваемся в сфере наших чувств, и в понимании 
нашего поведения, нашего мышления, наших чувств.

Мы должны исследовать каждое проявление чувств, чтобы проследить его 
источник. Если проявление эмоций вырывается из ветхого сердца, мы немед-
ленно узнаем, что оно неправильно. Если же его источником оказывается новая 
способность, тогда Святой Дух являет через нас Свой плод. Но нам никогда не 
следует думать, что это ветхое сердце как-нибудь изменится и не будет больше 
проявлять свой порочный плод. Мы живем при каждодневном конфликте, кото-
рый протекает не только в сфере ума, когда старый ум воюет против нового, а 
новый противостоит старому, но также и в сфере сердца, когда старое сражается 
против нового, а новое борется со старым.

В нашем дальнейшем исследовании мы увидим, что такой же конфликт проис-
ходит и в области воли: старая против новой, и новая против старой. Человек, ко-
торый есть новое творение во Христе Иисусе, будет испытывать непрерывную, 
непрекращающуюся, безжалостную вражду в каждой сфере своей личности.

Новая любовь
Поскольку Слово Божье очень много говорит относительно дитяти Божьего 

и его чувств, давайте исследуем некоторые места Св. Писания, которые дают 
нам увещевания, касающиеся области нашего сердца. Однако наше изучение 
не может быть исчерпывающим, так как Слово Божье говорит об этом очень 
много. Мы должны быть избирательными. Прежде всего мы заметим, что име-
ется несколько запрещений относительно того, что нам нужно оставить; но есть 
также несколько положительных увещеваний, на которые мы как верующие 
должны откликаться.

Давайте вначале рассмотрим отрицательные повеления. В 1 Иоан. 2:15  
ап. Иоанн дает повеление по поводу отношения верующего к миру: «Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей». Апостол 
говорит в последней части этого стиха, что если человек любит мир, то это про-
исходит, потому что в нем проявляется ветхая способность. Это не любовь Отца 
проявляется к миру через него.

Итак, апостол говорит, что если какой-либо человек любит мир, это не новое 
сердце заставляет его любить мир. Здесь мы имеем запрет: «Не любите мира». 
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Эта же истина выводится в Послании Иакова: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не 
знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть 
другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4). В этих двух процитиро-
ванных местах Иаков и Иоанн доносят до нашего сознания истину, что Богом 
данная способность любить может быть испорчена. Дитя Божье, из-за ветхой 
способности, может направить свое внимание на то, что не нравится и непри-
ятно Богу, и он может любить мир. Верующему повелевается воздерживаться 
от такого духовного прелюбодеяния, которое свидетельствует об извращенной 
привязанности.

Если мы обратимся к Посланию к Ефесянам, то увидим напоминание о вто-
рой большой области в царстве привязанностей, относительно которой нам как 
детям Божьим дается повеление: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание 
не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие 
и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение; 
ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который 
есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да 
не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 
противления» (Ефес. 5:3-6). В этих ясных стихах апостол говорит, что никакое 
дитя Божье не имеет права проявлять старую привязанность в каком-либо без-
нравственном поступке, слове или помышлении. В своем ветхом сердце он имеет 
потенциал к практике всех этих вещей. Но дитя Божье не должно давать место 
дьяволу и проявлять свою привязанность в этих направлениях. Апостол Павел 
говорит следующее:

«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в 
страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не 
поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что 
Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельство-
вали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1 Фес. 4:3-7).

В очень простых словах апостол повелевает этим верующим воздерживаться 
от блуда. Прежде встречи с Христом как своим Спасителем они практиковали 
блуд в религиозных целях. И они по-прежнему обладали потенциалом к прояв-
лению ветхих привязанностей во всех аспектах безнравственности. Но для детей 
Божьих это немыслимо, так как Бог призвал нас к святости.

Но что же Слово Божье говорит о проявлении нового сердца во Христе Иису-
се? В Кол. 3:2-3 ап. Павел написал: «О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Далее, в Рим. 12:9-10, Павел 
записал: «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к 
добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг 
друга предупреждайте». Здесь мы видим, что подлинным проявлением новой 
способности будет любовь без всякого лицемерия. Не пустое исповедание любви, 
не пустые располагающие слова, которые продавцы товара имеют обыкновение 
употреблять, чтобы установить контакт с клиентом, но истинное проявление 
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любви Христа по отношению к тем, кого любит Христос. Это нелицемерная 
любовь, истинная братская любовь.

Далее в Рим. 13:8 апостол делает каждое дитя Божье должником: «Не оста-
вайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого 
исполнил закон». Это обязательство, по которому нельзя рассчитаться единовре-
менным платежом. По нему нужно платить еженедельно, ежедневно, ежечасно и 
ежеминутно, чтобы погасить долг, который Бог возложил на нас. Он повелевает 
нам постоянно проявлять новую способность, которая была нам дана, неизменно 
любя друг друга.

В 1 Фес. 4:9-10 апостол, запретив все проявления нечистоты, говорит: «О бра-
толюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг 
друга, ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем 
же вас, братия, более преуспевать». Желание апостола по отношению к тем, ко-
торые прежде ходили в нечистоте, распутстве и похотях, которые проявляли 
плоды ветхого сердца, состояло в том, чтобы теперь они проявляли плоды нового 
творения, новой способности в их любви друг ко другу.

Ап. Петр пишет в том же духе: «Послушанием истине чрез Духа, очистив души 
ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 
сердца» (1 Пет. 1:22). Здесь Бог вновь повелевает Своим детям любить друг друга. 
Как? Любить от чистого сердца, любить горячо. Это пламенная любовь, любовь, 
которая очищает человека этими самими глубокими чувствами к тем, которые 
связаны с ним узами Евангелия. Петр также пишет: «Всех почитайте, братство 
любите» (1 Пет. 2:17). Апостол Иоанн говорит: «Кто любит брата своего, тот пре-
бывает во свете, и нет в нем соблазна» (1 Иоан. 2:10). Далее в 3:11-12 он говорит: 
«Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы лю-
били друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. 
А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». А в 
стихе 14 он утверждает: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому 
что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти».

Вы заметите, что первое преступление против человека, совершенное после 
грехопадения, насколько нам известно из Слова Божьего, было преступлением 
против любви. Каин убил своего брата, Авеля, таким образом, согрешив против 
любви. И апостол, полностью осознавая это первое проявление ветхого сердца, 
говорит, что те, которые рождены в семью Божью, должны быть весьма осто-
рожными, чтобы не повторить в том или ином виде преступление Каина, пре-
ступление против любви.

Доказательством того, что вы перешли из смерти в жизнь, служит ваша лю-
бовь к братьям. Пять Новозаветных посланий заканчиваются увещеванием ве-
рующим приветствовать друг друга святым целованием. Почему? Братья при-
ветствовали братьев поцелуем в подтверждение чистой, горячей любви, а сестры 
приветствовали сестер поцелуем, чтобы показать, что они любили пламенно от 
чистого сердца. Недостаточно было просто сказать человеку: «Я люблю тебя». 
Эта любовь должна быть явлена, показана. Часто христиане не выражают свою 
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любовь друг к другу во Христе. Но они также могут умалчивать и о своей любви 
к Богу, Который возлюбил их вечной любовью. Как-никак, сегодня считается 
унизительным проявлять свои чувства. Но Бог дал дитяти Божьему новую спо-
собность любить так, чтобы эта способность могла проявляться по отношению 
к Богу и по отношению к братьям.

Слово Божье заявляет, что дитя Божье, прежде всего, будет любить Бога  
(1 Иоан. 4:19-20), и также дает повеление о том, чтобы любящий Бога любил 
брата своего: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто 
говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы 
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Но, 
поскольку мы каждый момент каждого дня втянуты в противостояние, ветхое 
сердце стремится показать все, на что оно способно. Ветхое сердце желает обра-
щать внимание на то, что Бог ненавидит. Но нам был дан Святой Дух, Который 
питает нас как новые творения во Христе и производит в нас новый плод любви, 
для того чтобы Божья цель, для которой Он дал нам способность любить, была 
достигнута, и мы могли войти в общение с сердцем Божьим и проявляли любовь 
друг к другу.
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Глава 7

ВЕТХАЯ ВОЛЯ

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели 
Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего 
ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю 
Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, 
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в 
последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына 
и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. Воз-
роптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. И 
говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? 
Как же говорит Он: я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите между 
собою. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все науче-
ны Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне».

«Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто мо-
жет это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, 
сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого 
восходящего [туда], где был прежде? Дух животворит; плоть не пользует ни-
мало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые 
неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст 
Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко 
Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (Иоанна 6:35-45, 60-65).

Пожалуй, у каждого преподавателя есть некоторые присущие ему отличи-
тельные особенности. У некоторых преподавателей их больше, чем у других. Я 
уверен, что один класс в семинарии, где я преподаю, подумал, что я перешагнул 
все рамки, когда они прочитали один из вопросов на последнем экзамене. Вопрос 
был таким: «Чем вы отличаетесь от лошади?» Я не пытался шутить. Я хотел, что-
бы студенты вспомнили, что, когда Бог сотворил человека, Он сделал человеком 
отличающимся от всех других живых творений. Бог наделил человека всеми 
качествами личности, для того чтобы человек мог войти в общение с Богом.

Ни одному из животных Бог не дал разум, чтобы оно могло откликаться на 
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разум Бога. Ни одному из животных Бог не дал сердце, чтобы оно могло отвечать 
на любовь Бога. Ни одному из животных Бог не дал волю, чтобы оно могло при-
нять решение повиноваться Богу. Но человеку Бог дал и разум, и сердце, и волю. 
После того как Адам пал, человек стал испытывать последствия грехопадения 
в каждом из трех аспектов своей целостной личности.

Теперь нашей целью будет сконцентрировать внимание на сфере воли. Мы 
будем рассматривать волю во время сотворения, а затем увидим результаты гре-
хопадения в сфере воли, чтобы понять, чем характеризуется воля неспасенного 
человека. Данное исследование поможет выявить свойства человеческой воли 
вне нового творения во Христе Иисусе.

Воля Адама
Мы много раз заглядывали в описание творения, находящееся в первых двух 

главах книги Бытие, когда Бог сказал: «И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог че-
ловека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (ст. 26-27). Во второй главе, стихи 15-17, мы читаем: «И взял Господь 
Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Эдемском, чтобы возде-
лывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

В наших предыдущих исследованиях мы увидели, что в Эдемском саду Адаму 
была дана способность практиковать каждый элемент своей личности по направ-
лению к Богу, чтобы наслаждаться общением с Богом. Адаму было поручено 
дать имена всем животным. Это было упражнение для его ума. Благодаря своему 
уму, Адам все глубже и глубже вникал в величие Божьей силы и премудрости и, 
в результате, входил в общение с Богом. Обычаем Бога было приходить в сад в 
прохладу дня, таким образом давая Адаму возможность направлять свое сердце к 
Богу, когда Бог и Адам наслаждались общением сердца и разума друг с другом.

Если Адам во всей полноте своей личности хотел иметь общение с Богом, то 
в сфере воли должно было находиться нечто, посредством чего Адам подчинял 
себя воле Божьей, чтобы воля Бога и воля Адама могли наслаждаться общением 
друг с другом. Именно по этой причине мы читаем в Быт. 2:15-17 о том, что Бог 
отделил одно особое дерево и запретил Адаму вкушать плоды с этого дерева. 
Божье творение было совершенным творением. В плодах этого дерева не было 
никакого яда, который мог бы повредить Адаму физически. В самих себе они 
не имели ничего, что могло бы осквернить его. Вовсе нет. Бог запретил Адаму 
принимать в пищу плоды этого дерева, чтобы проверить повиновение Адама 
воле Бога, чтобы через проявление воли Адама по отношению к Богу Господь 
и Адам могли иметь общение в области воли.

Если бы ум Адама находился в общении с разумом Бога и сердце Адама на-
ходилось в общении с сердцем Бога, но если бы Адам не направлял свою волю  
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к Богу, то не могло бы существовать полного общения между творением и Твор-
цом. Таким образом, для того чтобы Адам и Бог могли наслаждаться полней-
шим общением друг с другом, Бог отделил это дерево познания добра и зла и 
запретил Адаму вкушать от него. Когда Бог запретил Адаму брать плоды от 
дерева познания добра и зла, Он сделал это не для того, чтобы лишить Адама 
какого-то благословения или преимущества, но для того, чтобы принести ему 
самое большое благословение, какое только было возможно, – ввести Адама в 
полное общение с Богом.

В Быт. 3 имеется описание того, как Адам был уведен с пути полного послушания 
воле Бога и, как следствие, утратил все общение с Богом. В Быт. 3:1 мы находим, 
что искушение было направлено, в первую очередь, к разуму Адама. Сатана начал 
свое дело, подняв вопрос в уме Евы. Тогда змей подошел и заговорил с женщиной: 
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»

Это был вопрос факта. Это был вызов сфере разума. После этого сатана пе-
решел от ума к сердцу и сказал: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите 
их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (ст. 5). 
Это было завуалированное искушение засомневаться в любви Божьей, засом-
неваться в благости Бога. Искусное семя сатаны, посеянное в разуме Евы через 
его оригинальный вопрос, дало всходы подозрения, что Бог не был любящим, 
добрым Богом, за Которого Он Себя выдавал, так как, если бы Он действительно 
любил Еву, Он не стал бы отнимать у Адама и Евы то, что помогло бы стать им 
такими, как Сам Бог.

Если кто-то испытывает ревность, он сохраняет за собой нечто, на что он 
претендует исключительно. Ревность – это грех против любви, и сатана сказал 
Еве, что Бог ревнив, эгоистичен. Сатана подразумевал, что в Своей ревности и 
эгоизме Бог лишил их того, что могло бы стать для них большим благом. Так он 
заставил Еву засомневаться в любви Бога.

Если кто-то в своем уме питает какую-либо мысль, а затем позволяет этой 
мысли настолько проникнуть в сердце, что человек начинает любить вещь или 
идею, то эта любовь вскоре начнет управлять его волей. «И увидела жена, что 
дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (ст. 6). 
Вы заметите, что грехопадение не произошло, когда женщина задействовала 
свой ум, увидела и поняла, что плод дерева, очевидно, был вкусен. Грехопадение 
не произошло, когда чувства Евы пришли в движение, и она увидела, что дерево 
было приятно на вид. Грехопадение произошло, когда Ева взяла плод дерева в 
руки и съела его. Грех был не в том, что Ева смотрела, оценивала и рассуждала. 
Грех был в проявлении ее воли для того, чтобы протянуть руку, сорвать плод, а 
затем съесть его в непослушание повелению Бога.

Последствия грехопадения
Этот акт воли, в который были вовлечены Адам и Ева, повлек за собой да-

леко идущие последствия. Мы уже увидели, что вследствие этого греха ум был 
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помрачен, и, хотя люди не утратили способность думать, они не могли познавать 
Бога. В сфере сердца человека чувства деградировали. Хотя человек не утратил 
способности любить, его чувственная способность пришла в упадок, и он не мог 
любить Бога. Если последствия грехопадения в области ума и сердца были ве-
лики, то еще большими, в свете откровения Божьего, были последствия греха 
Адама в сфере воли. Вследствие греха Адама воля человека стала такой, которая 
живет для греха и любит грех; другими словами, это воля, которая находится 
под господством греха.

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под бла-
годатью» (Рим. 6:14).

Слово «господство» относится к хозяину или властелину, который осущест-
вляет власть и контроль над личностью. В этом стихе Павел сообщает верую-
щим, что грех больше не должен господствовать над ними, как это было раньше, 
ибо вы не под законом, но под благодатью. В этом утверждении, направленном 
верующим, мы обнаруживаем описание отношений неверующего и греха в об-
ласти воли. Грех имеет господство над неверующим. Грех властвует над неве-
рующими. Грех – это их надзиратель. Они находятся в рабстве греха. Далее, в  
Рим. 6:16-20 Павел пишет: «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя 
в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде 
рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали 
себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рас-
суждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте 
члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами 
греха, тогда были свободны от праведности». 

Эти стихи отражают отношение индивидуума к греху как принцип. Чело-
век – это слуга; он не свободен делать то, что ему нравится; он раб греха. Ис-
тинный раб откладывает свою волю в сторону; от него ожидается, что он будет 
исполнять волю своего хозяина немедленно и безоговорочно. Он не имеет права 
подвергать сомнению приказ, отданный ему хозяином. ап. Павел говорит, что 
перед тем, как мы встретили Иисуса Христа как Спасителя, мы были в рабстве 
греха, не имея собственной воли, не имея возможности выбора. Мы следовали 
повелениям греха; грех был нашим властелином.

Свобода воли
Мы часто слышим о том, как обсуждается проблема свободной воли. Нам 

необходимо понимать учение Св. Писания по этой доктрине.

Во-первых, мы должны понять, что подразумевается под выражением «свобо-
да воли». С нашей беззаконной природой мы хотели бы рассматривать свободу 
как право делать то, что нам нравится, без каких-либо ограничений и без обя-
занностей в отношении кого бы то ни было, кроме нас самих. Такой концепции 
свободы нет нигде в Св. Писании. Данная концепция – это философия и практика 
сатаны.
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В Библейском понимании этого слова, творение имеет свободу, когда может 
свободно перемещаться в своей стихии и когда может выполнять функцию, для 
которой оно было создано. Рыба имеет свободу, когда может плавать в море, но 
если рыбак выловил рыбу из моря, она потеряла свою свободу. Птица свободна, 
когда может летать по воздуху, потому что воздух – это родная стихия для пти-
цы. Животное свободно, когда оно может гулять по лесу или по степи, потому 
что лес и степь – это его стихия. Бог сотворил человека для Себя, для общения 
с Собой. Через грехопадение человек был изгнан из своей родной стихии и, сле-
довательно, потерял свободу.

Иногда мы говорим, что человек имеет свободную волю. Но падший человек 
не свободен. Падший человек – свободен в такой же степени, как птица в клетке. 
Птица имеет свободу передвижения в пределах клетки, но ее жизнь ограничена 
этой клеткой. Какая это насмешка и издевательство – поймать вольную птицу, 
заключить ее в клетку, а потом сказать ей: «Ты свободна». Нет, она лишь свобод-
на перемещаться в определенных пределах, определенных ограничениях; она не 
свободна перемещаться в своей родной стихии. Подобным образом, неспасенный 
человек имеет свободу перемещения в стихии греха. Его жизнь ограничена гре-
хом. Грех – это его основание и его купол. Вся жизнь человека, не познавшего 
Христа, проходит в стихии греха и в сфере греха. Поскольку человек не имеет 
свободы жить в своей родной стихии, то мы и не можем сказать, что он свободен. 
И человек не будет свободен до тех пор, пока он не сможет перемещаться в той 
сфере, для которой он был сотворен, а это – сфера угождения Богу, потому что 
все существующее, включая человека, было сотворено Богом. Это записано ап. 
Павлом в Кол. 1:16: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и 
для Него создано».

Каждый человек обладает определенной свободой. Сегодня, когда вы одева-
етесь, вы можете выбирать, какой галстук надеть: синий, черный или красный. 
Вы свободны выбирать цвет автомобиля, который вы хотите купить, но это еще 
не свобода в Библейском смысле этого слова. Д-р Доналд Грей Барнхауз говорил, 
что человек имеет свободу выпрыгнуть из пятнадцатого этажа здания, но он 
не свободен запрыгнуть обратно. Вот графическая иллюстрация ограничения 
нашей свободы. Различные тексты Св. Писания показывают нам ограничения 
нашей свободы. В Послании к Галатам записано:

«Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17).

Обратите внимание на последнюю часть стиха 17: «так что вы не то делаете, 
что хотели бы». Здесь мы видим, что имеются некоторые вещи, которые наша 
воля не в состоянии сделать. Далее в стихе 19 и ниже мы читаем: «Дела плоти 
известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослуже-
ние, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] 
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю 
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не насле-
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дуют». Перечисленные дела – это проявление воли невозрожденного человека. 
Когда невозрожденный человек проявляет волю, действует, выбирает или реша-
ет, он выбирает в пределах сферы греха, так как все дела плоти, перечисленные 
в стихах 19-21, – это грехи.

В Рим. 7:23 ап. Павел говорит: «Но в членах моих вижу иной закон, противо-
борствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих». Фраза «и делающий меня пленником закона грехов-
ного» показывает, что человек – пленник, раб греха. Грех – это его господин.  
В Рим. 5:12 апостол напоминает нам: «Посему, как одним человеком грех вошел в 
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем 
все согрешили». Мы мертвы, так как не можем выполнить то, для чего мы были 
сотворены Богом, то есть, наслаждаться общением с Богом. Далее, в стихе 17, Па-
вел говорит: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством 
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут 
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». А в стихах 20-21 он 
говорит: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. 
А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех цар-
ствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной 
Иисусом Христом, Господом нашим». Обратите внимание на слово «царствовал» 
в стихах 17 и 21. Здесь грех видится как могущественный властелин, если хотите, 
диктатор, который проявляет свою неумолимую волю, отдавая приказы всем 
невольникам, которые находятся под его господством. Грех доминирует над не-
спасенными людьми так же, как монарх царствует над своими подданными.

В Ефес. 2:2-3 мы читаем: «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским по-
хотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, 
как и прочие». Проследите за выражением «и мы все жили некогда по нашим 
плотским похотям», или, более буквально, «мы имели наш образ жизни». Итак, 
хождение и образ жизни были внешними проявлениями актов воли, и когда воля 
действовала в человеке, она производила похоть плоти и желания плоти и ума, 
которые были противны природе и характеру Бога.

Из этих мест Св. Писания становится ясно, что вследствие греха Адама воля 
творения по отношению к Богу была убита.

 • Природный человек не может повиноваться Богу.

 • Природный человек не имеет желания повиноваться Богу.

 • По своей природе он – бунтарь.

 • Он беззаконник и проявляет свое беззаконие и мятеж против Бога, живя 
под господством греха и служа греху, как его верный вассал.

Вот как видел волю человека наш Господь и раскрыл ее нам в 6-й главе Еван-
гелия от Иоанна. Наш Господь доказал, что Он – Мессия и Сын Божий. Своими 
словами и делами Он старался убедить неверующий народ в том, что Он принес 
свет и жизнь миру. Но те, к кому Он пришел, отвергли Его; они не поверили в 
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Него. Христос указывает, что неверие Израиля не было вызвано тем, что Иисус 
Христос не предоставил достаточно доказательств Своей Личности и не под-
твердил Свои слова делами. Неверию народа было иное объяснение. В стихе 38 
Господь сказал: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но 
волю пославшего Меня Отца». В этом стихе наш Господь противопоставляет 
Свою волю и волю неверующих. Они хотели творить свою собственную волю. 
Их волей было восстание против Бога. Но воля Иисуса не была подобна воле 
падших людей, так как Он пришел творить волю Пославшего Его.

Далее, в стихе 44, наш Господь сказал: «Никто не может придти ко Мне, если 
не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день». 
Он также сказал: «И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может 
придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (ст. 65). Почему же 
наш Господь говорит о полной невозможности человека прийти к Нему, если 
Отец не приведет его? Потому что Христос знал, что воля природного человека 
мертва по отношению к Богу; природный человек связан и порабощен грехом; 
природный человек живет под господством греха, получает приказы греха и 
служит греху.

Грех никогда не укажет человеку на Иисуса Христа, и грех никогда не ослабит 
своего господства над человеком. Только тогда, когда Иисус Христос разбивает 
оковы греха и освобождает грешника, человек может откликнуться на пригла-
шение Христа прийти к Нему за светом и жизнью. Христос объясняет неверие 
народа Израиля тем, что воля людей находится в рабстве греха и подвластна 
греху. Человек, воля которого мертва по отношению к Богу, может делать дела, 
которые могут получить моральное и этическое одобрение общества. Но он 
не может ничего сделать такого, что угодно Богу, так как все, что он делает, он 
делает в ответ на приказы, которые ему отдает грех, его господин. Бог никогда 
не сможет принять и не примет повиновение греху как дело, угодное Богу.

В этой части наше исследование приобретает темный и мрачный тон. Нет 
никакой радости в том, чтобы возвещать вам истину Слова Божьего, что люди 
рабы греха. Но мы радуемся вести Евангелия о том, что люди, которые поверят 
в Христа, станут новыми творениями. Они получат новую волю, с которой они 
смогут повиноваться Слову Божьему.
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Глава 8

НОВАЯ ВОЛЯ

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос си-
дит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и 
жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, 
в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы 
отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облек-
шись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 
где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, 
раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избран-
ные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномуд-
рие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если 
кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же 
всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. И 
да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны 
в одном теле, и будьте дружелюбны» (Колоссянам 3:1-15).

Природный человек – раб греха. Согласно Рим. 6:14, природный человек на-
ходится под господством греха. Грех – это его господин и хозяин. Этими выра-
жениями подчеркивается отношение греха к человеку. В Рим. 6:16-17 апостол 
говорит, что мы были в рабстве греха. Таким было отношение человека к греху. 
Теперь, благодаря работе по новому творению (2 Кор. 5:17), верующий в Господа 
Иисуса Христа получил славную свободу. Цепи греха, которые связывали его, 
как раба, разбиты. Дверь, которая заключала его в определенных предписан-
ных границах, теперь открыта, и человек освобожден от греха как господина, 
которому человек был обязан повиноваться. Именно эту истину мы и желаем 
исследовать сейчас вместе с вами.

Свобода во Христе
В 6-й главе Послания к Римлянам ап. Павел описывает славную свободу, ко-

торая принадлежит детям Божьим, и мы обнаруживаем, что Бог даровал верую-
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щему свободу от порабощения греху, как хозяину. Здесь апостол говорит: 

«Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться 
ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но 
представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия 
праведности» (Рим. 6:12-13).

Апостол может делать такие призывы, как «да не царствует грех в смертном 
вашем теле» или «не предавайте членов ваших греху в орудия неправды», только 
потому, что нам была дарована свобода от рабства, благодаря тому, что мы стали 
новым творением во Христе Иисусе. Призыв не позволять греху продолжать 
царствовать в наших смертных телах, как это было прежде, основан на осво-
бождении, которое было совершено. Он основан на передаче новой способности 
в области воли, так как, если верующий призывается сделать что-либо угодное 
Богу, то этот призыв никогда не бывает направлен к его ветхой воле. Бог никогда 
не обращается к ветхому уму, к ветхому сердцу, к ветхой воле. Бог никогда не 
просит ветхий ум принять духовные истины или Божественные откровения. Он 
никогда не обращается к ветхому сердцу с призывом принять и ответить на лю-
бовь Бога. Он никогда не призывает ветхую волю сделать что-либо приемлемое 
для Бога или повиноваться Богу.

Бог знает ограниченные возможности ветхой личности и никогда не обраща-
ется к ней с призывом. Поэтому, когда апостол обращается с призывом к дитяти 
Божьему, как он это делает в стихах 12 и 13, он апеллирует к новой способности, 
сообщенной нам через чудо нового творения, которое дает возможность детям 
Божьим откликаться на то, что им повелевается. В стихе 18 апостол говорит: 
«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Здесь вы должны 
быть очень осторожными. Апостол не сказал: «Вы освобождены от любой воз-
можности вновь совершить грех». Он не сказал: «Вы свободны от возможности 
нового подчинения вашей ветхой природы греху». Но он говорит: «Вы свободны 
от обязанности подчиняться греховной природе и повиноваться требованиям 
ветхой воли».

Каким образом человек делается свободным от греха? Только путем дарова-
ния ему свободы через новое творение во Христе Иисусе. Тогда человек освобож-
дается от порабощения ветхой воле, так как ему как дитяти Божьему передается 
новая способность. Это же утверждается в стихе 22, где апостол говорит: «Но 
ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть свя-
тость, а конец – жизнь вечная». Вы были слугами, или рабами, греха; вы служили 
ему добровольно. Но теперь вы освобождены от греха, и вы сделались слугами, 
или рабами. Божьими.

Так вот, в области воли имеется возможность выбора. Выбор, угодный ветхой 
способности, приведет ко греху, а выбор, соответствующий новой способности, 
приведет к послушанию, праведности и святости. Апостол учит нас этой же ис-
тине в Рим. 8:2, где он говорит: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и смерти». Когда я был неспасенным человеком, 
во мне действовал принцип, который здесь называется принципом греха и смер-
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ти. Он называется принципом греха и смерти, так как его отличительная чер-
та – грех, а его конец – смерть. В то время я служил этому закону, как хозяину и 
господину, потому что у меня не было иной возможности. Теперь Духом Святым, 
что Павел называет законом Духа жизни во Христе Иисусе, я сделан свободным 
от закона греха и смерти.

Мы вновь утверждаем тот факт, что апостол не говорит, будто у нас была от-
нята сама способность грешить. Это означало бы, что ветхий ум, ветхое сердце 
и ветхая воля вырваны из нас с корнем. Нет, апостол говорит, что имеется вы-
свобождение от рабства ветхой способности, так как через новое рождение нам 
была дана новая способность. «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, 
то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осу-
дил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по 
плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие 
по духу – о духовном (Рим. 8:3-5).

Цель Бога – производить праведность в Своем дитяти. Но праведность никог-
да не производится через действие ветхого ума, ветхого сердца и ветхой воли. 
Наоборот, праведность рождается, когда Дух Святой питает новый ум, новое 
сердце и новую волю. Принцип, который ап. Павел утверждает в Гал. 5:1 отно-
сительно закона, – это принцип, связанный с ветхими способностями, которыми 
обладало дитя Божье: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и 
не подвергайтесь опять игу рабства».

В 4-й главе Послания к Галатам апостол касался отношения человека к за-
кону Моисея. Закон не может ни спасти, ни освятить. Павел показал, что вера в 
Господа Иисуса Христа освобождает от рабства закону. А теперь он призывает: 
«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять 
игу рабства» (ст. 1). Тем, которые питали идею подчинения закону Моисея, как 
руководящий принцип исполнения Божьих требований для христианской жизни, 
апостол адресует вопрос: «Зачем те, которые освобождены от рабства закону, 
стараются вновь поместить себя в это рабство?» И далее он утверждает славную 
истину освобождения от обязанности служить закону Моисея или закону греха 
(ветхой природы), который пребывает в нас.

Непрерывный конфликт
Вследствие передачи новой способности воли, дитя Божье находится в посто-

янном конфликте. Внутри него все время происходит непрестанная и безжалост-
ная борьба. Эта борьба очень ясно описана нам в Послании к Галатам:

«Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17).

Слово «плоть» здесь относится к общей сумме личности человека. Его ум, 
его сердце, его воля – все развращено в результате грехопадения. Слово «Дух» в  
Гал. 5:17 относится к Святому Духу, живущему в дитяти Божьем и проявляю-
щемуся в новом творении через новую способность ума, новую способность 
сердца, новую способность воли. В области ума происходит постоянная борьба. 
То, что любит ветхий ум, новый ненавидит. То, чего желает новый ум, ветхий 
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ум презирает. Такое же противоборство происходит и в сфере сердца. То, чего 
желает и жаждет ветхое сердце, новая способность ненавидит и презирает. То, к 
чему стремится новое, старое наотрез отвергает. Такая же война протекает и в 
сфере воли. Тому, чему нравится служить ветхой воле, новая воля отказывается 
подчиняться. То, что желает делать новая воля, ветхая люто ненавидит. Таким 
образом, в каждой сфере личности в ее целостности происходит постоянное 
противостояние.

Ветхая и новая способности никогда, ни при каких обстоятельствах не при-
дут к согласию по какой-либо мысли, слову или поступку. Ветхий ум никогда не 
согласится с новым умом. Ветхое сердце никогда не согласится с новым сердцем. 
Ветхая воля никогда не согласится с новой волей. Если ветхое замыслит что-
либо, новое станет ему противостоять, и если новое желает что-либо предпри-
нять, старое старается всеми силами помешать этому. Итак, вы как дитя Божье 
сталкиваетесь с постоянной, непрекращающейся, безжалостной борьбой в сфере 
ума, сердца и воли, и эта борьба будет продолжаться столько, сколько вы живете 
на этой земле.

В 7-й главе Послания к Римлянам приводится свидетельство Павла относи-
тельно этого противостояния в нем самом. В стихах 22 и 23 он говорит: «Ибо по 
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих 
вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня плен-
ником закона греховного, находящегося в членах моих». Здесь апостол вновь под-
черкивает факт существования этой постоянной борьбы. Когда он говорит: «Ибо 
по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием», – он ссылается 
на сумму способностей, данных ему в новом творении. Павел говорит, что его 
новый ум наслаждается истиной Божьей, его сердце любит Личность Бога, а его 
воля получает удовольствие в повиновении воле Божьей. Но когда своим новым 
естеством он постигает Бога, любит Его и служит Ему, то ветхое немедленно 
объявляет война новому, и ветхий ум борется против истины Божьей, ветхое 
сердце – против любви Божьей, а ветхая воля – против повиновения Богу.

Мы никогда не поймем этого конфликта, с которым верующие в Иисуса Хрис-
та сталкиваются ежедневно и ежеминутно, пока не уловим эту истину относи-
тельно противостояния, которое протекает внутри нашей личности в каждой ее 
сфере. Как и ап. Павел, мы вновь и вновь встречаемся с разочарованием, пора-
жением и крахом. Он так пишет о своих переживаниях в этом конфликте: «Ибо 
не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то 
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 
а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет 
во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но 
чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех» (Рим. 7:15-20).

Так Павел объясняет происхождение этого конфликта. Это не конфликт, 
пришедший извне, это конфликт изнутри. В продолжение Павел поясняет: 
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«Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих»  
(ст. 23). По человеческому рассуждению, идеальным вариантом было бы то, если 
бы в момент нашего спасения ветхая способность была немедленно вырвана с 
корнем, или если бы мы достигли некоторой степени зрелости или освящения, 
и эта ветхая способность искоренилась бы, оставив нас только с новым умом, 
новым сердцем и новой волей. Но Слово Божье говорит, что до момента нашего 
перехода в Его присутствие и нашего прославления мы будем продолжать жить 
с ветхой природой и новой природой. И, как следствие, мы будем наблюдать 
пожизненный конфликт внутри нас. Мы можем быть благодарными за учение 
Слова Божьего, которое дает нам очень ясные принципы, на основании которых 
человек может одержать победу над ветхим человеком. Слово Божье очень ясно 
показывает нам, что мы можем ходить по следам Его триумфа.

Призывы к воле человека
В последующем исследовании нашей целью будет изучить те места Слова 

Божьего, которые дают наставления относительно силы, которую дает Свя-
той Дух, чтобы мы, будучи детьми Божьими, могли жить так, чтобы угождать 
Ему. В заключение этого исследования, посвященного новой воле, мы направим 
ваше внимание на несколько текстов, в которых апостол делает особый призыв 
к человеку. Я подчеркиваю это для того, чтобы вы увидели, что христианская 
жизнь – это не пассивная, а активная жизнь.

Верно, что жизнь христианина – это жизнь покоя, жизнь доверия, и мы ис-
следуем учение Слова Божьего о жизни по вере. Но Бог дал нам новую волю, 
проявление которой Он ожидает увидеть в нашей жизни. Мы имеем повеление 
проявлять нашу новую волю по направлению к Богу. В Рим. 6:13 апостол гово-
рит: «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 
себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». 
Слово «представьте» означает «отдайте». Вы полностью отдаете себя под кон-
троль другого. Верующий имеет повеление отдать всего себя Господу Иисусу 
Христу, под контроль Святого Духа, чтобы силой Духа в нем могла воспроизво-
диться праведность Христа.

Когда Павел дает это повеление «представьте себя Богу» и увещевает верую-
щего «представьте... члены ваши Богу в орудия праведности», он делает призыв 
к новой способности воли. Это нечто такое, что дитя Божье теперь может сде-
лать, и чего человек не могло делать до своего спасения, так как только теперь 
он имеет новую способность и, под управлением Духа, может практиковать 
эту способность в выборе воли. Итак, когда апостол приказывает верующим 
не позволять греху продолжать царствовать и не продолжать предоставлять 
свои члены под контроль греха, а подчиниться Богу и отдать свои члены в инс-
трументы праведности, он призывает к акту новой воли. В 16-м стихе апостол 
утверждает эту же истину, задавая вопрос: «Неужели вы не знаете, что, кому 
вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или 
рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Павел показывает нам 
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способность, которую имеет дитя Божье, способность отдать себя как послуш-
ного слугу Богу, чтобы в нем могли воспроизводиться плоды праведности.

В Послании к Ефесянам апостол употребляет другое слово, относящееся к 
праведности, как Божьей цели в новом творении: «И облечься в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефес. 4:24). Он увещевает 
детей Божьих оставить прежний образ жизни:

«И отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в оболь-
стительных похотях» (Ефес. 4:22).

Снять с себя прежний образ жизни – это действие воли. Но верующий не ос-
тается нагим. Он должен одеться в нового человека, чтобы вместо лжи говорить 
правду, чтобы в гневе не согрешать, чтобы перестать красть, чтобы прекратить 
сплетничать и т.д. Это действие «раздевания-надевания» и составляет акт новой 
воли. Ветхая воля никогда не сможет сбросить с себя атрибуты плоти, но новая 
воля может в этом повиноваться Богу. В Кол. 3:9-10 апостол доводит до нас эту 
же истину. Он говорит нам о Божественной работе, которая была проделана над 
нами через новое творение: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании 
по образу Создавшего его». Ветхий человек, которого вы «сняли» с себя, – это 
ветхий ум, ветхое сердце, ветхая воля. Новый человек, которого вы «надели» 
на себя, – это то, что вам было передано в результате нового творения. Кем вы 
стали, сделавшись новым творением во Христе Иисусе?

Павел говорит верующим: «Вы отложите все» (ст. 8). Далее он упоминает 
некоторые грехи плоти, которые верующие должны отложить. В стихе 12 он 
говорит: «Итак облекитесь, как избранные Божий, святые и возлюбленные». 
Далее он перечисляет плод, который Дух будет производить через новое творе-
ние. Когда Павел говорит «отложите все» и «облекитесь», он обращается к новой 
воле, которая может быть в подчинении Духу Божьему. Через Его действие в 
верующем будет воспроизводиться праведность Христа. Упоминая эти стихи, в 
которых имеется обращение к воле, мы не имеем в виду, что человек живет хрис-
тианской жизнью, по решимости, своими собственными силами, проявляя новые 
ум, сердце и волю. Без силы Духа Божьего дитя Божье неспособно «совлечься» 
и «облечься». Но если детям Божьим дается повеление или увещевание, – это 
делается потому, что рабство греха сломлено, потому что мы освобождены от 
подчинения греху, потому что нам дана новая природа, новая воля, которой мы 
можем выполнять то, что нам повелевает Бог. Те, которые некогда были слугами 
и рабами, теперь свободны. Цепи греха разбиты! Смертью Иисуса Христа не 
только было удалено осуждение греха, но были сняты ограничивающие кандалы 
греха. Теперь мы можем наслаждаться свободой, которая принадлежит детям 
Божьим, и наслаждаться полным общением с Богом.

Много лет назад, когда я был студентом семинарии и жил в общежитии, у 
одного из моих друзей была канарейка. Когда мой друг учился, он закрывал 
дверь своей комнаты, открывал дверь и выпускал канарейку полетать по комна-
те. Канарейка весело перелетала с места на место в комнате и радостно пела во 
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весь голос. Она радовалась новой свободе. Однажды, после того как канарейка 
была выпущена из клетки, моего друга позвали из комнаты. В этот момент один 
из его друзей вошел в комнату и почувствовал, что в комнате слишком душно. 
Он подошел к окну и распахнул его. Птица улетела в ночь, на свободу, которая 
ей доселе была неведома. Когда мой друг узнал, что птица улетела, он был рас-
строен. Он включил все лампочки в комнате, поставил клетку на подоконник и 
как можно шире раскрыл дверцу клетки. Он наполнил чашку в клетке свежими 
зернышками и насыпал в клетку кусочки листьев салата в надежде, что птица 
будет заманена обратно. Напрасно. Птица не вернулась. Когда я спросил, видел 
ли он свою птицу, он сказал: «Нет. Я думаю, она слишком наслаждается своей 
вновь обретенной свободой, чтобы вернуться в тесную клетку».

О, дети Божьи, какая это трагедия, если мы, выведенные на свободу из-под 
господства греха, вновь возвращаемся в старое рабство, под старое иго, и доб-
ровольно отдаемся в слуги старому хозяину! Но благодаря Богу мы не должны 
возвращаться назад. Нам не нужно попадать в ловушку греха. Мы можем жить, 
как новые творения Христа Иисуса в свете, любви и свободе, данной нам через 
Иисуса Христа.
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Глава 9

КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК?

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут 
не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе ос-
вободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию, был 
бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] 
за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 
живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помыш-
ляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему 
живущие по плоти Богу угодить не могут» (Римлянам 8:1-8).

Один из самых главных секретов победы – это знание своего противника. 
Ни один офицер, командующий войсками, не отправит своих солдат в битву, 
прежде не узнав максимум сведений о противнике, против которого он собира-
ется сражаться. Ни одна команда, участвующая в спортивных соревнованиях, 
не подумает вступить в игру, прежде не попытавшись раскрыть тактику, кото-
рую будет применять команда соперников. Ни один бизнесмен не выдвинет на 
рынок конкурентный продукт, не попытавшись прежде узнать, что предлагает 
обществу его конкурент. Чтобы иметь успех в любом предприятии, мы должны 
получить информацию о наших конкурентах и противниках.

Многие дети Божьи терпят полное поражение в своей христианской жизни, 
потому что не понимают конфликта, в который они втянуты, и противника, про-
тив которого они должны бороться. Они обмануты тактикой разногласий. Они 
сконцентрировали свое полное внимание на сатане, на лукавом. Они помнят о 
кознях дьявола, но забывают о том, что величайший враг, с которым они стал-
киваются, – это они сами. Противник таится внутри них.

Плоть, ветхий человек, грех
В Новом Завете используются три слова или выражения, описывающие че-

ловека. Он характеризуется, как «плоть», «ветхий человек», «грех». Нам нужно 
исследовать эти слова, чтобы понимать самих себя, и, понимая самих себя, уви-
деть природу конфликта, в который мы втянуты. Это исследование, как тако-
вое, непопулярно, потому что кому же понравится находить и созерцать внутри 



151

себя злые силы? Но мы не стараемся представить вам популярное послание; мы 
стараемся передать вам истину Слова Божьего, чтобы вы могли понять сущ-
ность этого конфликта. Только тогда вы сможете полностью оценить славное 
богатство, которое Бог дал Своим детям, чтобы они могли одержать победу над 
врагом внутри них.

Термин «плоть»
Первое и наиболее важное из этих слов, на которое мы обратим ваше внима-

ние, это слово «плоть». В Новом Завете это слово имеет как не богословское, 
или не этическое, употребление, так и богословское употребление.

В первом не богословском смысле слово «плоть» относится к физическому 
телу, в котором пребывает личность. Через это тело человек выражает свой 
ум, эмоции и волю, которые составляют его личность. Например, в 1 Кор. 15:39 
апостол говорит: «Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, 
иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». Здесь апостол указывает на тот 
факт, что при творении Бог не дал всем существам одинаковое тело. При таком 
употреблении данного слова оно не имеет никакого этического содержания. Это 
слово просто относится к телу, состоящему из плоти и крови.

Во втором не богословском употреблении слово «плоть» используется для 
описания или различения классов людей. Мы находим, что оно употребляется 
в отношении иудеев и язычников как классов или групп. Например, в Рим. 1:3 
Павел говорит: «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти». 
Здесь слово «плоть» относится к наименованию народа. В Своем воплощении 
Иисус Христос родился от семени Авраама и по происхождению был евреем. В 
Послании к Ефесянам Павел пишет язычникам: «Итак помните, что вы, некогда 
язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обре-
занные плотским обрезанием, совершаемым руками» (2:11). Здесь слово «плоть», 
употребленное Павлом, не имеет этического подтекста. Он использует выраже-
ние «язычники по плоти», ссылаясь на подразделение человеческого рода.

Третье не богословское употребление этого слова относится к человечеству в 
целом. В Рим. 3:20 апостол говорит: «Потому что делами закона не оправдается 
пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех». Слово «плоть» в этом 
тексте показывает, что все человечество, весь человеческий род, сотворенный 
Богом, имеет тело, состоящее из плоти и крови. Когда человек называется пло-
тью, то данный термин подчеркивает его слабость, его подверженность старе-
нию и его смертность – все это характеристики тела, которое, вследствие греха, 
переходит.

Когда мы приступаем к рассмотрению богословского использования слова 
«плоть», то находим, что оно используется, чтобы показать нам, кто мы в гла-
зах Божьих в результате греха Адама. Именно из богословского употребления 
этого слова мы получаем ясную картину того, кто мы такие, а также понимание 
сущности противника, который живет внутри нас.

Во-первых, слово «плоть» в этическом, или богословском, смысле относится 
к собственным усилиям человека, независимо от Бога. Оно относится к тому, 
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что человек делает вне Божественной помощи, Божественного руководства 
или Божественного полномочия. В Рим. 4:1 ап. Павел говорит: «Что же, скажем, 
Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» Мы можем перефразировать вопрос 
Павла таким образом: «Что мы можем сказать о том, что Авраам, наш отец, 
своей собственной мощью и силой, добился или достиг?» Ответ очевиден: ни-
чего. Далее, в Фил. 3:3, апостол употребляет слово «плоть» в этом же смыс-
ле, говоря: «Потому что обрезание – мы, служащие Богу духом и хвалящиеся 
Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Мы не можем доверяться плоти. 
Почему? Потому что плоть отражает человеческие усилия без Божественной 
помощи или Его содействия. В Гал. 3:3 апостол использует это слово с такой 
же силой: «Так ли вы неосмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете 
плотью?» В этом стихе вы заметите, что плоть противопоставляется Святому 
Духу, и здесь плоть показывает все то, что человек делает самостоятельно, без 
помощи Бога.

Таким образом, плоть – это человеческая природа, сумма человеческой лич-
ности, которая испорчена в результате грехопадения – его ум помрачен, его чувс-
твенная способность деградировала, и его воля мертва по отношению к Богу. 
Слова «по плоти» или «плотью» описывают работу, заслуги или праведность, 
производимые природным человеком, его собственным умом, его собственными 
чувствами, его собственной волей. Все то, что от плоти, неизбежно находится 
под Божественным осуждением.

Второе богословское использование слова «плоть» подчеркивает немощь, сла-
бость и беспомощность. В Рим. 8:3 мы читаем: «Как закон, ослабленный плотию, 
был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за 
грех и осудил грех во плоти». Также в Рим. 6:19 апостол говорит: «Говорю по рас-
суждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте 
члены ваши в рабы праведности на дела святые». Здесь Павел характеризует 
плоть как местопребывание слабости и немощи. Это относится не к человеку, 
который вышел прямо из руки Божьей при творении, а к человеку после гре-
хопадения, так как через грехопадение сила, которая была дана человеку при 
сотворении, была отнята у него, и человек, поскольку он был плоть, стал носить 
признаки слабости, бессилия и беспомощности.

Третью характеристику плоти мы находим в Рим. 7:5, где апостол говорит: 
«Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые зако-
ном, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Когда Павел 
говорит, что мы жили по плоти, он не имеет в виду: «Когда мы были живы», а 
теперь мы перешли в мир иной. Скорее, под словом «плоть» он понимает сферу 
или состояние, в котором проходило наше существование. Быть во плоти – 
значит: 1) быть во грехе; 2) быть в неспасенном, не возрожденном состоянии;  
3) быть контролируемым грехом, который использует это смертное тело, как 
средство претворения своих желания в действие и своих привязанностей – в 
поступки. Апостол говорит, что плоть не только отражает наши природные 
усилия, производимые вне Бога, отмечаемые слабостью и бессилием. Плоть – 
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это состояние, это условие, в котором живут невозрожденные люди.

Четвертая концепция плоти, которую нам следует рассмотреть, представлена 
в Рим. 7:18, где Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти 
моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того 
не нахожу». Здесь апостол использует слово «плоть» как сумму ветхой сущности, 
которую имеет человек в результате грехопадения. Плоть представляет вет-
хий ум, ветхое сердце, ветхую волю. Вы увидите в стихе 18, что апостол делает 
различие между плотью и собой. Он не является плотью, но плоть является его 
характеристикой. Апостол Павел, как спасенный человек, это новый человек во 
Христе Иисусе, и он не должен быть отождествлен с плотью. Даже неспасенный 
человек не тождествен плоти, так как плоть не имеет личности. Но человек – 
плотский, потому что над ним господствует и им управляет плоть.

В Рим. 8:3 мы увидим еще одно упоминание слова «плоть»: «Как закон, ос-
лабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 
греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Здесь апостол говорит, что 
Бог послал Своего собственного Сына «в подобии плоти греховной». Грех – это 
не неотъемлемое свойство плоти, т.е. вещественного, или физического, тела, 
которое мы имеем. Из-за философской мысли, распространенной среди гре-
ков, которые утверждали, что все материальное развращено и зло и только дух 
не испорчен, гностики времен Павла учили, что Иисус Христос не мог иметь 
материального тела, так как это бы означало, что Иисус Христос имел грехов-
ное тело, так как грех гнездится в самой плоти. Павел в Рим. 8:3 показал, что 
физическое тело Христа не было греховной плотью. Он был послан «в подобии 
плоти греховной».

Адам был сотворен с физическим телом, но он не был сотворен грешником. 
Адам жил в физическом теле в Эдемском саду до грехопадения, но Адам не имел 
греха из-за того, что у него было тело. Когда Иисус Христос пришел в мир через 
чудо рождения от девы, Он получил настоящую, полную человеческую сущ-
ность. Он имел человеческое тело, но это не было греховное тело. Мы пытаемся 
показать вам, что ваше тело, или плоть, не греховно, но служит средством, через 
которое действует грех, чтобы претворять свои желания в поступки. Обладание 
физическим телом не означает, что человек должен непременно практиковать 
грех, так как грех не является присущим атрибутом плоти. Но грех действует 
через это тело, как это объясняет Павел в других местах. Например, в Рим. 13:14 
Павел пишет: «Попечения о плоти не превращайте в похоти».

Как действует грех? Он действует через тело. Это же самое утверждение вы 
найдете в Рим. 6:12-19. В 5-й главе Послания к Галатам апостол очень ясно пока-
зывает, что плоды греховной природы проявляются через физическое тело. Это 
не означает, что нет грехов ума, так как грехом ума является, например, гордость. 
Жадность – это грех ума. Вожделение может быть грехом ума. Но апостол гово-
рит, что когда эти грехи ума проявляют себя, они делают это через какой-либо 
член тела. Это приводит нас к выводу, что это физическое тело служит каналом, 
через который действует грех, и без этого тела, без этой плоти грех не может 
иметь открытого проявления.
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Мы радуемся искуплению, которое даровано нам во Христе Иисусе. Мы поем 
об этом радостные гимны. Как мы прославляем Бога за искупление во Христе! Но 
искупление еще не завершено. Я не имею в виду, что мы еще не спасены. Но апос-
тол указывает на одну часть искупления, которая еще не закончена. В Рим. 8:3  
он говорит, что Бог «осудил грех во плоти». Но, хотя грех был осужден во пло-
ти, это не означает, что верующий освобожден от возможности грешить. Далее 
апостол говорит: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 
и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:22-23). Апостол предвосхищает 
воскресение. До тех пор, пока мы не получим наше прославленное воскресшее 
тело, наше искупление не будет закончено. Пока мы находимся в этом смерт-
ном теле, мы живем в неискупленном теле; мы живем в плоти, которая служит 
проводником греха.

Очень озадачивающее заявление делает ап. Павел в Рим. 7:14, где он говорит: 
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Что имеет в виду 
апостол? Есть те, которые утверждают, что Павел испытал спасение, как он 
утверждает этот факт в 6-й главе Послания к Римлянам, но что он пришел к 
полному спасению только после главы 7. Они говорят, что в 7-й главе он жил в 
слабости, невежестве и незрелости. Он жил в грехе. Он не знал тайны победы 
над грехом, и, поскольку он практиковал грех, он был плотским. Мы не соглас-
ны с теми, которые придерживаются этой точки зрения. Такое мнение наводит 
на мысль, что человек может прийти к духовности только через длительный, 
тяжелый и утомительный процесс, что плотскость – это существенная часть 
нашего развития и роста.

В Рим. 7:14 ап. Павел не говорит о своем опыте. Он не говорит, что практи-
кует похоть или делает то или иное, что могло расцениваться как похоть. Нет, 
здесь он говорит о своей сущности; он говорит: «Я плотский». Под этим Павел 
подразумевает, что он испытал искупление от греха и свободен от рабства греха, 
но он по-прежнему пребывает в теле из плоти, со всеми слабостями, бессилием 
и беспомощностью, к которым склонна плоть, и что он будет оставаться плот-
ским существом, пока живет на этой земле. Он не сказал: «Сколько буду жить 
на земле, столько буду практиковать похоть». Он сказал: «Пока я живу в этом 
теле, я плотский; я земное существо, со всеми возможностями и потенциалами, 
которые унаследовали плоть».

Нам необходимо точно знать наклонности плоти, с которой мы столь тесно 
связаны, так как вне воскресения или восхищения не будет освобождения от 
этого смертного тела. Хотя человек искуплен, его плоть не искуплена, и мы 
вынуждены, как Павел, говорить: «Мы плотские». Мы живем с плотью каждое 
мгновение каждого дня; нам невозможно сбросить ее. Это то, с чем мы должны 
научиться жить. А то сокровище, которое Бог приготовил в победе, ставшей 
нашей во Христе, полностью учитывает, что такое плоть. Так что Божье обес-
печение достаточно для того, чтобы нам одержать победу над плотью.
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Термин «ветхий человек»
Второе слово или выражение, которое использует апостол, чтобы описать 

невозрожденного человека, – это «ветхий человек». В Рим. 6:6 Павел говорит: 
«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Наш ветхий человек распят! 
Далее, апостол использует выражение «ветхий человек» в Ефес. 4:22, где Павел 
увещевает верующих «отложить прежний образ жизни ветхого человека, ис-
тлевающего в обольстительных похотях». Также в Кол. 3:9 Павел говорит: «Не 
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его».

Итак, «ветхий человек» относится к старой греховной природе, всей полноте 
личности, испорченной грехопадением Адама. Выражение «ветхий человек» 
подчеркивает источник испорченности и возводит нас к Адаму, нашему пра-
отцу, сущность которого была искажена непослушанием и который передал 
свою природу всем потомкам. Выражение «ветхий человек» относится ко всей 
невозрожденной личности и природе, которую она получила вследствие своей 
связи с Адамом, потому что она – дитя Адама.

Термин «ветхий человек», как и термин «плоть», указывает на ветхое, необ-
новленное «я» – ветхий ум, ветхое сердце и ветхую волю, которые испорчены, 
порочны, слепы и беззаконны. Понятие «ветхий человек» относится ко всему 
тому, чем мы были до того, как Бог через дело спасения сделал каждого ве-
рующего грешника новым человеком во Христе Иисусе. Выражение «ветхий 
человек» относит нас к Адаму, в то время как понятие «новый человек» относит 
нас к Иисусу Христу.

Термин «грех»
Третье слово, которое используется для описания невозрожденного чело-

века, – это слово «грех». Во многих случаях слово грех относится к поступку, 
который вытекает из греховной природы. Обычно в этом смысле мы употреб-
ляем это слово во множественном числе – «грехи».  Слово «грех» также может 
относиться к состоянию, в котором рождаются все люди вследствие греха Ада-
ма. Давид говорит: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»  
(Пс. 50:7). Но слово «грех» также относится к существенной природе, которую 
имеют люди как греховные человеческие существа. В 6-й главе Послания к Рим-
лянам это слово применяется много раз, и всякий раз оно относится к качеству 
человеческой природы, к сущности личности, которую она имеет вне спаситель-
ной благодати Иисуса Христа.

«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 6:6).

Апостол не говорит здесь о состоянии, так как вы не можете служить греху 
как состоянию. Он не говорит об отдельных поступках, так как вы не можете 
стать слугами отдельным действиям. Скорее, он говорит о существенной приро-
де, которая находится внутри нас, и он употребляет слово «грех» для описания 
качества или характеристики природы, которой мы обладаем. В стихе 7 мы 
читаем: «Ибо умерший освободился от греха». В стихе 10 мы читаем: «Ибо, что 
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Он умер, то умер однажды для греха: а что живет, то живет для Бога». В стихе 
11 мы читаем: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для 
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».

Павел не говорит, что мы не можем совершить грех; нет, он говорит: «Счи-
тайте верным то, что вы умерли для неизбежного или необходимого контро-
ля со стороны греховной природы». Таким образом, в этом месте Павел вновь 
и вновь подчеркивает, что Бог называет неверующего «грехом». В 1 Иоан. 1:8  
ап. Иоанн говорит: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, 
и истины нет в нас». Иоанн употребляет слово «грех» в таком же смысле, что и 
Павел в 6-й главе Послания к Римлянам, подчеркивая тот факт, что внутри нас 
имеется природа, которую Бог называет грехом и которую мы можем назвать 
греховной природой.

Если вы соедините концепции, заложенные в этих трех выражениях – «плоть», 
«ветхий человек», «грех», то получите представление о противнике, против ко-
торого мы призваны бороться. Мы пребываем в порочном теле, отмеченном 
немощью. Мы имеем плоть, представляющую собой инструмент, посредством 
которого действует грех. Мы наследовали ее от Адама, нашего праотца, так что 
она может быть названа «ветхим человеком». Бог называет природу внутри нас 
грехом, потому что все, что проистекает из этой природы, – греховно.

Вот почему в Гал. 5:19-21, где апостол пишет относительно грехов, которые 
проявляются в человеке, он называет их «делами плоти». Во-первых, вы замети-
те, что дела плоти имеют сексуальную направленность: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство. Во-вторых, дела плоти извращены по отношению к 
духовным ценностям, так как люди предаются идолослужению и волшебству. 
В-третьих, дела плоти в своей основе эгоистичны, так как к ним причислены 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри. В-четвертых, плоть в принципе невоздер-
жанна, так как люди совершают и предаются разногласиям, соблазнам, ересям. 
Вы заметите, что некоторые из этих дел плоти материальные, а другие – нема-
териальные. Некоторые глубоко укоренены в разуме, а другие претворяются в 
действие. Некоторые дела плоти умственные, а другие – физические.

Это действительно мрачная картина. Если мы согласимся с Божьей оценкой че-
ловеческой личности, то этого будет достаточно, чтобы нас постигло разочарование 
и отчаяние. Но Слово Божье не только рисует точный портрет того, кто мы такие 
в самих себе. Оно также передает нам славную весть об освобождении от плоти, от 
ветхого человека и от греха, и именно на это освобождение мы хотим направить 
ваше внимание в следующей главе. Данное исследование не дает ни утешения, ни 
похвалы. Но оно важно, так как, если мы не поймем, что каждый момент каждого 
дня нашей жизни мы живем с противником внутри нас, который стремится проявить 
свою существенную природу через нашу плоть, мы не будем готовы к тому, чтобы 
обратиться к Богу, чтобы получить от Него то богатство, которое Он приготовил 
нам через смерть Иисуса Христа, а через Святого Духа получить средства для жизни 
победы над плотью, ветхим человеком и грехом.
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Глава 10

ОСУЖДЕНИЕ НА КРЕСТЕ

«…ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в 
Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в 
силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы 
во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам 
все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против 
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и 
властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. Итак, 
никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, 
или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело – во Христе» 
(Колоссянам 2:9-17).

Как человек может познать свободу от греха, свободу от господства греховной 
природы, свободу от практики греха и освобождение от власти сатаны, князя, 
господствующего в воздухе? Ответ на этот вопрос следующий: через тройное 
осуждение креста. Крест Господа Иисуса Христа изображается в Св. Писании не 
только так, как мы часто рассматриваем его, как символ Божьей любви, но еще 
более как символ Божьего осуждения греха. Когда в Св. Писании нам представ-
ляется Божья любовь к миру, то описание этой любви выражено как послание 
Сына, приход Спасителя и дар спасения через Господа Иисуса Христа. Но крест 
выделяется как эмблема святости Бога, Его праведности и справедливости. 
Именно на кресте был осужден Господь Иисус Христос, чтобы нам получить 
освобождение от греха и от власти сатаны.

Мы хотели бы подчеркнуть три аспекта осуждения, совершенного на кресте 
и ставшего основанием, на котором мы, принимающие Иисуса Христа как Спа-
сителя, освобождаемся от греха в нашем повседневном хождении. Если мы как 
дети Божьи желаем жить жизнью Иисуса Христа в силе Святого Духа, то должны 
быть освобождены от господства сатаны, от господства греховной природы и от 
последствий нашего греха. Именно на кресте Христовом Бог так разделался с 
сатаной и греховной природой, чтобы верующие могли быть освобождены для 
хождения в обновленной жизни. На кресте произошло тройственное осуждение: 



158

осуждение сатаны, осуждение грехов и осуждение греховной природы.

Осуждение сатаны
Когда мы читаем 12-ю главу Евангелия от Иоанна, то видим, что Христос воз-

вещает Свою будущую смерть и Свое воскресение. Он сказал Своим ученикам: 
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (ст. 24). Ему было 
необходимо умереть, чтобы через Свою смерть Он мог произвести новую жизнь. 
Иисусу Христу, согласно стиху 31, нужно было умереть – «Ныне суд миру сему; 
ныне князь мира сего изгнан будет вон», – чтобы через Свою смерть на кресте 
Он мог произнести суд над князем мира сего. Осуждение сатаны, князя этого 
мира, упоминается также в Иоан. 16:11: «о суде же, что князь мира сего осужден». 
Здесь Христос, вновь предвкушая плоды Своей смерти, говорит, что Дух Святой 
обличит мир о суде, потому что князь этого мира осужден.

«Он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в 
Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, 
что князь мира сего осужден» (Иоан. 16:8-11).

Когда мы физически родились, то были рождены в этот мир, который нахо-
дится во власти сатаны. Как же этот мир стал владением сатаны? Суверенная 
власть над этим миром была вручена Богом Адаму во время творения. Адам, че-
рез добровольное непослушание Богу, утратил это право на управление, а сатана, 
искуситель, путем незаконного захвата стал богом этого мира. Так он называ-
ется ап. Павлом в 2 Кор. 4:4. В Ефес. 2:2 сатана назван князем, господствующим 
в воздухе. Сатана как царь имеет бесчисленные тьмы ангелов, выстроенные в 
иерархию под его властью. Без Христа люди находятся под господством сатаны. 
Хотя сатана – это узурпатор, он правит своими подданными как абсолютный 
монарх.

Вновь возникает вопрос: «Имеет ли сатана право править?» Хотя сатана 
правит со времени грехопадения до настоящего времени, означает ли это, что 
он получит постоянное право на господство? Если сатана имеет абсолютное и 
необратимое право на свое правление, то мы не имеем возможности надеяться 
на то, что мы будем вызволены или освобождены от рабства ему. Если он за-
получил право господствовать, тогда мы ошибаемся, восставая против него и 
стараясь жить жизнью, угодной Богу, вместо того чтобы угождать настоящему 
правителю мира.

Ветхий Завет предсказывал время, когда Господь Иисус Христос как Божий 
Царь придет и установит на земле Свое царство. Он пророчествовал о време-
ни, когда Божий Мессия низложит всякое противление и подчинит Себе всю 
власть. Он предвкушал время, когда праведность покроет всю землю, как воды 
покрывают поверхность морей. Все эти пророчества предсказывали осуждение 
сатаны, свержение его правления и освобождение его подданных. Но люди не 
понимали того, как совершится это освобождение, до тех пор пока Иисус Христос 
не пришел в этот мир и взошел на крест Голгофы. Когда Господь Иисус Христос 
умер, Бог совершил суд над узурпатором. Бог провозглашал через тех, которые 
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исповедовали Христа, что люди могут освободиться от того, который столько 
времени держал людей в подчинении в своем царстве.

Сатана не получил постоянное право на повиновение людей. Его право на 
царствование не было неотъемлемым. В Кол. 2:15 ап. Павел ясно показывает, что 
Иисус Христос через Свою смерть «отнял силы у начальств и властей». Обратите 
внимание на слово «отнял», которое означает «захватить добычу, лишить кого-
либо его владений». Иисус Христос, через осуждение на кресте, отнял у сатаны 
тот жезл, на вечное владение которым он претендовал. Христос силой забрал 
у начальств и властей, находящихся под сатанинским авторитетом, их мнимые 
права. Он одержал над ними открытую, блестящую победу. Когда Иисус Христос 
пошел на крест, Он силой забрал у начальств и властей их авторитет, а через Свое 
воскресение Он продемонстрировал, что это осуждение вступило в силу, так как 
Он восторжествовал над силами смерти и ада. Весь ад собрал свою мощь против 
гроба Иисуса Христа в усилии удержать Умершего в объятьях смерти. Но смерть 
не смогла удержать свою добычу, и через Свое воскресение Иисус Христос про-
демонстрировал действительность осуждения креста, которое пало на сатану.

Хотя сатана был осужден на кресте, исполнение этого суда было отложено, 
и оно состоится, когда Иисус Христос придет на землю во второй раз, чтобы 
царствовать. Тогда сатана будет связан, и останется связанным на тысячу лет 
царствования Господа. Только после того как в конце Тысячелетнего Царства 
сатана будет отпущен на короткое время, наконец совершится суд Креста, и сата-
на будет навеки брошен в озеро огненное. Хотя сатана осужден, он по-прежнему 
активен. Сегодня, как и во все времена, он активен и бдителен в своем царстве. 
Однако разница состоит в том, что до того, как сатане был вынесен приговор 
суда, никто не имел уверенности в том, что он может освободиться из-под гос-
подства дьявола.

Но поскольку Бог совершил на кресте суд над сатаной, то тот, кто верует в 
Иисуса Христа как Спасителя, может быть уверен, что сатана не имеет права 
принуждать дитя Божье к повиновению ему. Когда сатана приходит искушать 
дитя Божье, верующий имеет право и власть запретить сатане как искусите-
лю, поскольку над ним был совершен суд. Следует также помнить, что сатана, 
как осужденный и свергнутый властелин, не имеет права продолжать издавать 
повеления вам, как если бы вы продолжали находиться в его царстве и под его 
господством. Освобождение верующего от греха в его повседневной жизни ос-
новывается, прежде всего, на осуждении сатаны, совершенном на кресте.

Осуждение грехов
Во-вторых, Бог на кресте совершил суд над грехами мира. Из наших иссле-

дований мы увидели, что человек находится не только в рабстве у сатаны через 
свое природное рождение, но также и в рабстве греха. Все плоды, которые при-
носила его жизнь, были охарактеризованы и определены Богом как греховные. 
Дела плоти были греховными в глазах Божьих. И когда Иисус Христос пошел 
на крест Голгофский, Он пошел туда для того, чтобы Бог мог совершить суд над 
грехами мира. Грехи как поступки, грехи как действия, грехи как преступления 
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попали под Божественное осуждение. Иоанн Креститель ясно показал это, когда 
указал на Иисуса Христа и сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Иоан. 1:29). Апостол Иоанн также сказал об Иисусе Христе: «Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» 
(1 Иоан. 2:2). В Евр. 2:9 автор сказал: «Но видим, что за претерпение смерти 
увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, 
дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех».

Смерть Христа имеет ценность для тех, которые лично принимают Его как 
Спасителя. Но, когда Иисус Христос пошел на крест, для того чтобы грехи были 
осуждены в Его теле на кресте, грехи мира получили осуждение Бога. Когда  
ап. Павел давал определение Евангелию, которое он проповедовал, он сказал: 
«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер 
за грехи каши, по Писанию» (1 Кор. 15:3). Первым пунктом Павловой проповеди 
Евангелия было то, что Христос умер за наши грехи. Грешник навлек на себя 
такую задолженность, выплатить которую у него не было никакой возможности. 
Даже сама вечность оказалась бы слишком короткой для человека, чтобы рас-
платиться по своим долгам перед Богом.

Когда Иисус Христос пошел на крест, Он понес наши грехи в Своем соб-
ственном теле (1 Пет. 2:24), и когда Он висел на кресте, Он произнес: «Соверши-
лось!» Слово, переведенное как «совершилось», используется в деловых сделках 
со значением «оплачено полностью». Археологи обнаружили остатки конторы 
сборщика налогов, где они нашли ряд налоговых деклараций, на которых по 
диагонали было написано это же слово. Это слово означало, что по данной на-
логовой декларации вся задолженная сумма была выплачена. Когда наш Господь 
сказал: «Совершилось!» – он сказал, что наш долг греха был оплачен и может 
быть аннулирован, потому что грех осужден. Апостол показывает эту же истину 
в Кол. 2:14, говоря, что через Свою смерть Иисус Христос, «истребив учением 
бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и 
пригвоздил ко кресту».

Ни один римский гражданин не мог быть помещен в тюрьму до тех пор, пока 
против него не был подготовлен обвинительный акт, содержащий список его 
преступлений, и пока человек не был допрошен, чтобы убедиться в том, что 
данный обвинительный акт верен. Если человек признавался виновным по об-
винительному акту и помещался в тюрьму, обычай требовал, чтобы этот обви-
нительный акт был прибит гвоздем к двери его тюремной камеры, с тем чтобы 
каждый человек, проходивший мимо тюрьмы, мог посмотреть на этот акт и 
точно узнать, что за заключенный находится в тюрьме. Такой обвинительный 
акт – это «бывшее о нас рукописание». После того как гражданин отбыл свой 
срок наказания за свое преступление, начальник тюрьмы снимает его обвини-
тельный акт с двери его камеры и пишет на нем слова, которые указывают, что 
долг этого человека аннулируется вследствие отбытого наказания. После этого 
отметенный акт возвращается освобожденному. Освобожденный человек теперь 
вернется в свой дом и прикрепит этот обвинительный акт к своей двери. Если 
кто-нибудь теперь спросит, по какому праву он находится на свободе, он укажет 
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на аннулированный обвинительный акт и покажет, что его долг был снят и он 
имеет право быть на свободе.

Итак, апостол говорит, что против нас был составлен обвинительный акт, в 
котором содержалась запись всех наших грехов, преступлений, беззаконий и не-
праведности. Поскольку мы не могли погасить этот долг, Господь Иисус Христос 
взял его на Свой крест, чтобы, если бы кто-то прошел мимо и спросил у Господа 
Иисуса Христа: «Почему Ты здесь?» – Он показал бы ваш и мой обвинительный 
акт и сказал бы: «Вот почему я здесь».

Когда Иисус Христос умер, Бог написал на вашем и моем обвинительном акте: 
«Совершилось; все оплачено». Поэтому все верующие грешники имеют право 
вывесить аннулированный обвинительный акт, который подписан кровью Ии-
суса Христа с заявлением, что они свободны, так как Иисус Христос уплатил 
всю цену. 

Второе великое основание, на котором верующий освобождается от греха в 
своей повседневной жизни, чтобы ходить в обновленной жизни, – это то, что его 
грехи были осуждены на дереве.

Суд над греховной природой
Третья большая сфера осуждения на кресте – это суд, произведенный над гре-

ховной природой. Греховная природа была осуждена на кресте. В Рим. 8:3 Павел 
пишет: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». На 
кресте Бог осудил грех (то есть греховную природу) во плоти (то есть в Госпо-
де Иисусе Христе). Эта же истина представлена в Рим. 6:6, где Павел говорит: 
«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Вместо выражения «ветхий че-
ловек» вы можете, не нарушая смысла текста, поставить выражение «греховная 
природа». Греховная природа не была уничтожена, но греховная природа была 
«отключена»; она была аннулирована.

Человек сталкивается со следующим вопросом: «Имеет ли греховная природа, 
с которой я был рожден в этот мир, непоколебимое, неотъемлемое право конт-
ролировать мои мысли, слова и дела?» Можно подумать, что власть греховной 
природы никогда не может быть сломлена, что никто не смеет противостоять 
ее контролю. Но, когда Иисус Христос умер, Бог действительно совершил на 
кресте суд над нашей греховной природой. Поэтому Бог может сказать всем 
искупленным, что право греховной природы на господство и правление было 
удалено и что те, которые верят в Иисуса Христа, не должны больше подчиняться 
ее власти. В свете этой истины можно наблюдать некоторые факты.

Во-первых, подобно тому как осуждение сатаны не означает, что сатана лишен 
возможности двигаться, а осуждение греха не означает, что человек больше не 
может иметь греха, так и осуждение греховной природы не означает, что грехо-
вная природа больше не действует. Трагическая правда состоит в том, что она 
действует и нередко управляет нами. Тем не менее, необходимость подчинения 
дитяти Божьего греховной природе была сломлена, потому что Бог совершил 
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суд над греховной природой через смерть Иисуса Христа на кресте. Осуждение 
этой природы не изменило основного характера этой природы, не исправило 
греховную природу и не изменило ее ни на йоту. Но осуждение на Кресте изме-
нило мои отношения с греховной природой. До того как я стал дитем Божьим, 
я был обязан подчиняться греховной природе. Теперь, будучи дитем Божьим, я 
знаю, что мне не нужно повиноваться греховной природе, потому что ее власть 
упразднена, а ее право господствовать сломлено.

Но хотя греховная природа осуждена, она по-прежнему активна. Нет ни одно-
го побуждения воли, ни одного чувства сердца, ни одной мысли разума, которые 
греховная природа не стремилась бы контролировать. Однако, несмотря на то 
что греховная природа действует, мы освобождены от обязанности повиноваться 
ей. Например, президент Соединенных Штатов посчитал нужным смесить с ко-
мандования в Тихом океане Дугласа Мак-Артура на вершине его военной карье-
ры. Дуглас Мак-Артур не утратил своего генеральского звания, но его смещение 
означало, что те, которые прежде подчинялись ему, теперь не несли перед ним 
никакой ответственности. Теперь они отвечали перед генералом, который был 
назначен на его место. Дуглас Мак-Артур продолжал быть генералом, но он был 
генералом, чей прежний авторитет был аннулирован, чье право командовать 
было отменено.

Подобным образом, греховная природа некогда была нашим хозяином и гос-
подином, но ее власть была отменена, и мы, дети Божьи, освобождены от рабства 
ей, хотя она и продолжает свою активность в нашей жизни. Мы можем выбрать 
подчинение старому командиру, но мы не обязаны делать это.

Во-вторых, мы были освобождены от обязанности повиноваться греховной 
природе, чтобы оказаться под властью Иисуса Христа. Мы не для того осво-
бождены от греховной природы, чтобы вступить на путь беззакония и незави-
симости, на котором мы стремимся угождать себе. Нет. Мы были освобождены 
от рабства греховной природы, чтобы поступить в подчинение Иисусу Христу. 
ап. Павел поясняет это в Рим. 6:13, где он пишет: «И не предавайте членов ваших 
греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности». Мы были освобождены, чтобы стать 
рабами Господа Иисуса Христа.

В-третьих, мы были освобождены для того, чтобы не продолжать жить в гре-
хе. Целью этого освобождения было не просто истощить ряды последователей 
сатаны или обезлюдить его царство. Мы были освобождены от сатаны, от греха 
и от греховной природы, чтобы практиковать праведность. В Рим. 6:12 апостол 
говорит: «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повино-
ваться ему в похотях его». Мы должны стать рабами праведности.

Четвертое наблюдение: само это освобождение не дает нам силы жить жиз-
нью праведной, святой, угодной Богу. На это указывает апостол: «Я говорю: пос-
тупайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16). Факт 
нашего освобождения от сатаны, греха и контроля греховной природы еще не 
дает нам силу жить жизнью Иисуса Христа. Такую жизнь можно прожить толь-
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ко с помощью Святого Духа Божьего, Который производит в нас праведность, 
для чего мы и были освобождены от господства сатаны и греховной природы. 
Одно из наиболее распространенных заблуждений среди верующих – это идея 
о том, что после получения спасения мы имеем силу жить жизнью благочестия 
и святости самостоятельно. Только когда мы будем ходить во Святом Духе, пра-
ведность Христа сможет отобразиться в нас.

Наконец, мы обнаруживаем в Рим. 8:4, что это освобождение из-под конт-
роля сатаны и греховной природы составляет предпосылку победы – «чтобы 
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Осво-
бождение через осуждение на кресте делает победу возможной. Наша победа, 
наш триумф, воспроизведение нами жизни Иисуса Христа в нашем повседневном 
опыте неразрывно связано со смертью Господа Иисуса Христа за нас. Именно 
крест Христа дает свободу от власти сатаны, от проклятия греха, от контроля 
со стороны греховной природы. Крест Христа – это Божье средство победы. 
Все, что Дух Божий может сделать в и через дитя Божье, имеет свое основание в 
осуждении, которое было совершено Богом на кресте Христовом. Вы никогда не 
примете силу Божьего Духа для жизни святости, пока прежде всего не поймете, 
что свобода принадлежит вам благодаря осуждению (сатаны, греха и греховной 
природы), совершенному через жертву Иисуса Христа за грех. В этом свете мы 
понимаем, что имел в виду Павел, говоря: 

«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Хрис-
та, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14).

Павел не имел никакого другого основания для своего освобождения, кроме 
креста Христова. Поэтому мы радостно поем гимны, в которых прославляем 
Христа, распятого на кресте, потому что свобода, которой мы наслаждаемся, 
основана на осуждении креста.





ЧАСТЬ 3

ЗАВЕТ БОГА  
С АВРААМОМ
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I. СМЫСЛ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАВЕТА  
БОГА С АВРААМОМ

«Я буду Богом твоим» (Быт. 17:7).

Самое главное, что обещает Бог Аврааму, – что Он будет его Богом. Это на-
чало завета Бога с Авраамом. Фраза «Я буду Богом твоим» повторяется во всех 
заветах Божиих. Завет Бога с Авраамом очень важен для понимания всей Библии 
и плана Божия по спасению человечества через жертву Иисуса Христа.

Личные обещания Бога Аврааму (Быт. 12:1-3)
В этом обетовании необходимо увидеть личные обещания Бога Аврааму о 

том, что:

 • от Авраама будет великий народ;

 • его имя будет известно по всему миру;

 • через Авраама будет благословение всем народам мира; он будет как бы  
 каналом этого благословения;

 • как будут поступать с Авраамом в личной жизни, так и Бог будет поступать  
 с теми, кто окружает Авраама;

 • через Сарру у него будет наследник.

Обетования, принадлежащие его народу (Быт. 17:6)
Следующее, что важно отметить в завете Бога с Авраамом, так это обетова-

ния, которые принадлежат его народу. Эти благословения уже не принадлежат 
Аврааму как личности, но они принадлежат уже нации, всему народу израиль-
скому. Этому народу обещана земля или, лучше сказать, географическая терри-
тория, на которой этот народ должен будет жить для славы Божией.

Обетование потомкам Авраама (Быт. 17:7)
Здесь обетование к семени Авраама, к его потомкам. Еще одно обетование 

относится уже ко всей вселенной и имеет общечеловеческое значение во всем 
мире.
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II. ИСПОЛНЕНИЕ  
ДАННЫХ АВРААМУ ОБЕТОВАНИЙ

Теперь важно увидеть в плане всей истории человечества, исполнились ли в 
личной жизни Авраама все эти данные ему обетования? Да, история и Библия 
говорят нам, что Авраам получал многие личные материальные благословения 
от Бога. Он лично имел землю, хотя и не много, но имел. Он был богатым чело-
веком (Быт. 13:14-15, 17). Далее, Авраам имел множество рабов и слуг, которые 
обслуживали его (Быт. 15:7). Авраам имел большое количество золота, серебра, 
различного скота (Быт. 13:2; 24:34-35). Во всем этом видно, что Авраам получа-
ет личные благословения от Бога. Кроме физических благословений, Авраам 
испытывает в своей жизни и духовные благословения от Бога.

Духовные благословения от Бога
 • Он был отделен от мира и имел радостную жизнь в Боге (Быт. 13:8-12;  

 14:22-23).

 • Авраам имел особое общение с Богом (Быт. 13:18).

 • Авраам имел постоянную молитвенную жизнь (Быт. 18:23-33).

 • Бог обеспечивал Авраама не только материально, но и духовно. Окружа- 
 ющие видели это благословение от Бога к Аврааму (Быт. 21:22).

 • Авраам имел мир и доверие к Богу (Быт. 22:5, 8, 12, 16-18).

Просматривая все эти места Св. Писания, мы можем прийти к выводу, что Бог 
выполнил Свои обещания благословения Авраама в личной его жизни. Господь 
благословил Авраама лично в материальном и в духовном плане.

Бог обещал Аврааму, что его имя будет великим именем. В истории есть до-
казательство осуществления этого обетования и особенно в истории Церкви. 
Сегодня мусульмане, язычники, христиане не только признают имя Авраама, но 
и относятся к нему с большим уважением. Прошло около 4000 лет, а обетования, 
сказанные в адрес Авраама, еще исполняются до настоящего времени.

Бог обещал Аврааму, что он будет как бы каналом для благословения других 
народов через него. Теперь мы особенно видим осуществление этого в Церкви 
Иисуса Христа. Сегодня весь мир имеет Библию, Слово Божие, как наследство, 
которое получил народ Авраама. Спаситель всего мира пришел через народ 
Авраама.

Бог обещал Аврааму, что все, кто будет благословлять его, будут иметь бла-
гословение, а все, кто будет проклинать его, будут иметь неприятности в своей 
жизни. В истории видно доказательство осуществления этого обещания, когда 
были поражены воевавшие против Лота и Авраама цари (Быт. 14:12-16). Случай 
с Мелхиседеком (18-20); с Авимелехом (20:2-18; 21:21-24); взаимоотношения с 
сынами Хета при покупке пещеры (Быт. 23:3-20). В настоящее время это обето-
вание продолжается и по сей день.

Бог обещал наследство Аврааму через его жену Сарру. Это обетование осу-
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ществилось в Быт. 21:1-3. От этого обетованного семени и произошел Израиль, 
как народ Божий, который существует до сих пор на этой земле.

Безусловность завета Бога с Авраамом 
Завет Бога с Авраамом принято считать «безусловным». Этот взгляд будет в 

дальнейшем влиять на толкование Библии. Есть несколько аргументов, говоря-
щих в доказательство того, что этот завет был безусловным.

1. Этот завет был «заветом вечным» (Быт. 17:7, 13, 19; 1 Пар. 16:16-17; Пс. 104:9-10).  
Ясно видно, что для Бога этот завет – вечный. Все обетования Божии связаны 
с этим заветом. Могут быть задержки, могут быть изменения из-за отступле-
ния, а также наказания еврейского народа за это. Но если этот завет вечный, то 
Бог не может отказаться от сказанного Им, от Своих Слов. Этот завет зависит 
полностью от Бога, а не от каких-то условий в этом мире. Если до настоящего 
времени еще есть что-то невыполненное, оно все равно в определенное Богом 
время будет совершено.

2. Когда Бог говорил к Аврааму, Он не ставил ему условий, чтобы выполнение 
этого завета зависело от полного послушания Авраама Богу. Этот завет состоит 
не из многих частей, а является единым заветом (Гал. 3:15).

3. Завет Божий с Авраамом часто утверждается в других заветах. Нет до-
бавления к этому завету, а есть объяснение некоторых подробностей и дета-
лей единого завета, как, например, изменение имени Авраама (Быт. 15:1-7;  
17:1-8).

4. В символической форме это было утверждение заключенного договора 
между двумя личностями в Израиле (Быт. 15:9-10, 15, 18). Тут Бог Сам проходил 
между разрубленными тушами животных, и это подтверждает безусловность 
данного завета.

Так обычно заключался союз. В данном случае Авраам совершил то, что 
способен сделать человек: рассечь надвое туши животных по обычаю заклю-
чающих союз сторон. Всевышний же совершил то, что способен сделать только 
Он один – провести между половинами туш огонь, который был как посланник 
«шехины». Сам же Авраам не прошел между ними, так как пока еще не принял на 
себя никаких обязательств, связанных с этим союзом. Это Всевышний заключил 
с ним союз, обязавшись отдать его потомству эту страну.

Почему Авраам не рассек птиц? И в особенности странно упоминание о коршу-
нах, слетевшихся на трупы. Ведь это вполне естественное явление: каждый раз, 
когда на земле лежат мертвые животные, на них слетаются (иной раз издалека) 
птицы, питающиеся падалью. Какая была нужда упоминать об этом? Возможно, 
туши животных – это не символ жертвоприношения, а намек на определенные 
народы мира: «Только птиц не рассек». Потому что народы-идолопоклонники 
сравниваются с быками, баранами и козлами, как сказано: «Баран, которого ты 
видел, рогатый, – это цари Мидии и Персии», «А козел волосатый – царь Греции» 
(Дан. 8:20-21). Израиль же сравнивается с голубкой – как сказано: «Голубица 
моя в расселине скалы» (Песн. 2:14). «Расположившись в уделах своих, вы стали, 
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как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом...» 
(Пс. 67:13). Поэтому Авраам рассек только животных, как намек на то, что эти 
народы исчезнут один за другим; «а птиц не рассек» – в знак того, что Израиль 
существует вечно.

Упоминая телицу, Всевышний намекнул на первое изгнание – египетское, так 
как сказано: «Египет – прекрасная телица» (Иер. 46:20). А коза и баран – это на-
меки на греко-римское изгнание, в котором евреи находятся. Баран – это царство 
Мидии–Персии. Взрослый «голубь и голубенок». Эту птицу другие терзают, но 
сама она никого не терзает. Самка этой птицы после смерти своего мужа-самца 
более не соединяется ни с одним другим самцом. И так же Израиль в изгнании 
никогда не служил чужим богам, хотя изгнание длится столько, что как будто 
бы уже нет надежды на его окончание. Так что голубь и голубенок – это намек на 
Израиль, который уже долгое время топчут другие народы из-за его грехов – до 
тех пор, пока не придет Машиах (Мессия).

«И рассек их посередине». Авраам рассек туши животных и не рассек птиц 
по повелению Бога, намекнувшего тем самым, что эти народы, причинявшие 
зло Израилю, все без исключения разделятся на отдельные части, которые бу-
дут воевать одна с другой. Они будут отличаться друг от друга и своей верой, и 
своими законами, потому что это всегда служит поводом к взаимной ненависти 
и к соперничеству. Но с Израилем будет иначе: его Тора и его вера никогда 
не распадутся на отдельные части и будут едиными вплоть до прихода Мес-
сии: «Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема»  
(Ис. 11:13). Поэтому сказано в Торе: «Только птиц – не рассек», потому что сыны 
Израиля рассеяны в изгнании по четырем сторонам света, однако они – единый 
народ, верные своей Торе и своей вере. У всех их – от востока до запада – одна 
Тора, и они не изменили свою религию, несмотря на несчастья изгнания и жес-
токие гонения, которым подвергаются беспрерывно.

5. Этот завет имел физическое знамение для своего утверждения (Быт. 17:9-14).  
Правда, некоторые богословы считают это действие соблюдением определенно-
го условия Авраамом, чтобы выполнился этот завет. Но если бы хоть один еврей 
не подчинился этому повелению, то могло бы это непослушание разрушить весь 
завет? Конечно, нет. Это было индивидуальная проверка того, как личность от-
носилась к завету. Неподчинение отдельных личностей этому повелению не мог-
ло аннулировать весь завет. Подчиняясь повелению совершать обрезание, евреи, 
как личности, показывали этим свое правильное отношение к завету Авраама.

6. Бог утверждает завет Авраама в Исааке. Рождение Исаака было уже ут-
верждением завета, это уже выполнение обещанного (Быт. 17:18-19). В своем 
возрасте Авраам и Сарра физически не могли иметь детей, но Бог выполняет 
сказанное, даже когда это кажется невозможным (Быт. 21:2), и говорит о глу-
бокой старости. Повторение завета для Исаака (Быт. 26:2-5) не содержит в себе 
новых условий этого завета. От времени произнесения Богом завета Аврааму 
Авраам несколько раз согрешал перед Богом, но это не разрушило завета. Если 
бы послушание Авраама было обязательным условием этого завета, то через 
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свое непослушание Авраам мог бы уже лишиться обетования. Однако Исаак 
получает повторение завета Бога Аврааму.

7. Такое же утверждение дается также Иакову (Быт. 28:13-15). Здесь также нет 
условий, а просто повторение того, что Бог уже говорил.

8. Несмотря на непослушание Израиля, Бог все равно выполнит Свой завет. 
Были в Израиле большие отступления во взаимоотношениях людей с Богом. Это 
происходило во времена судей, во времена царей и пророков. Но Бог все равно не 
отвергает Израиля. В Иер. 31:35-37 Бог через пророка обещает выполнить Свой 
завет с Израилем, даже если и есть их непослушание. Это благодать и милость 
нашего Бога к этому народу.

9. Палестинский Завет (Втор. 21:1– 30:20). Идет детальное разъяснение того, 
что будет происходить в Палестине. Идет утверждение того, что уже Бог гово-
рил.

10. Выполнение завета Бога с Авраамом не зависит от того, нравится это ев-
реям или не нравится. Бог заключал завет с Авраамом.

11. Некоторые говорят, что Бог еще что-то имел в виду, когда заключал завет с 
Авраамом, только это не записано в Св. Писании. Эти богословы берут в пример 
то, как Бог послал Иону на проповедь в Ниневию. Когда Бог его посылал, Он 
имел в виду, что если там будет покаяние, то жители города спасутся, хотя и не 
говорил этого открыто. Мы не принимаем этого мнения. Когда Бог говорил к 
Аврааму, то имел в виду «завет вечный», а когда говорил через Иону к Ассирии, 
то этот народ покаялся, а через 100–150 лет снова впал в грех.

Некоторые берут в пример непослушание первосвященника Илия. Бог обе-
щал, что священство будет проходить по линии Аарона, но, когда Илий впал в 
грех, это право было отвергнуто от его рода и во времена Соломона передано 
другому. Говорят, что точно так же Бог поступает и с заветом Авраама за непос-
лушание евреев. Мы не принимаем это мнение, потому что договор Бога с Ааро-
ном был под законом, где были поставлены очень понятные условия поведения 
и жизни священства и народа.

12. Если завет Бога с Авраамом еще не выполнен до конца в прошедшей исто-
рии человечества, то он должен быть выполнен в будущем времени. Хотя неко-
торые богословы утверждают, что завет о земле был выполнен буквально в дни 
Соломона, когда его царство успешно процветало, мы, по нескольким причинам, 
не соглашаемся с этим мнением.

• То, чем владел Соломон, было временно. Аврааму же Бог обещал, что он 
будет обладателем земли вечно.

• Бог говорил о географической территории земли, что это будет его иму-
щество в его царстве. Но при жизни Соломона не выполнены эти терри-
ториальные условия овладения землей, которые обещаны Аврааму (Быт. 
15:18 и 3 Цар. 4:21). Очевидна разница в обладании землей Соломоном и 
тем, что обещал Бог Аврааму. Хотя Соломон требовал налоги с многих 
территорий, эти земли ему не принадлежали.
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• Через сотни лет после Соломона мы встречаем много невыполненных обе-
тований Бога о земле. Пророки после смерти Соломона пророчествуют о 
земле и о том, что с ней будет, как она будет выглядеть во владении Изра-
иля. Бог остается неизменным в Своих обетованиях Аврааму, даже если 
евреи и будут согрешать в жизни (Евр. 6:13-18).

III. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТА БОГА  
С АВРААМОМ В БУДУЩЕМ

Национальные обетования, обещанные Богом Аврааму, еще буквально не 
исполнены в Израиле

Церковь, которая существует в настоящее время, есть наследство Авраама 
в духовном смысле. Она не продолжение национальных обетований Аврааму  
(Гал. 3:7-9). Церковь – это не Израиль. Но если еврей сегодня, в период Церкви 
Иисуса Христа, покается, родится свыше, то он наследник Авраама в Церкви. 
Если еврей сегодня, до восхищения Церкви, не покаялся, а уверовал во время 
семи лет Великой Скорби, то он наследник Авраама для 1000 лет Царства. Но 
в настоящее время он или верующий во Христа, или неверующий. Сегодня Бог 
работает не с Израилем, а с язычниками. Израиль стоит до времени в стороне, 
ожидая своего часа. И только после Восхищения Церкви Бог продолжит Свою 
работу с Израилем, чтобы выполнить до конца работу с Израилем. Очень важно 
видеть разницу между Израилем и Церковью.

Существует разница между народом израильским и язычниками (Деян. 4:8)

Петр хорошо видит и различает Церковь и Израиль. Исполнившиеся Святого 
Духа – это Церковь, а начальники народа израильского – это Израиль (Деян. 3:12;  
21:28; Рим. 10:21). Церковь уже существует, но апостолы все равно говорят к Из-
раилю как к отдельной категории людей, не относящихся к Церкви. Это хорошо 
отображено в Писаниях Нового Завета. Еврей остается евреем после того, как 
появилась Церковь, если он не принял Христа и не родился свыше (1 Кор. 10:32; 
Рим. 9:3-5). Все это написано уже после рождения Церкви. Видно, что ап. Павел 
различает заветы, которые даны Церкви и Израилю. Павел не говорит о том, 
что раз Израиль был непослушен, обетования ему перешли теперь в Церковь и 
для Израиля они аннулированы (Ефес. 2:12-15). Тут видно, что Павел отличает 
язычников от Израиля по наличию благословений, которые даны были Израилю 
как народу Божию. Но когда язычники уверуют, они входят в наследие благосло-
вений, которые принадлежат Израилю только через Иисуса Христа.

Существует разница между Израилем, Церковью и язычниками (1 Кор. 10:32)

Бог имеет Свою программу для Израиля и желает ее выполнить, чтобы спасти 
этот народ. Если всю эту программу переложить на Церковь, тогда Израиль не 
выполнит эту программу буквально. Павел показывает, что есть различные цели 
для Израиля и для Церкви Христа. В Рим. 11 мы можем видеть через ап. Павла 
Божий план для спасения Израиля. Эти объяснения он дает Церкви, чтобы было 
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известно то, как Бог будет еще работать с Израилем и что будет выполнено в 
Израиле буквально. Частично евреи спасены, если они приняли Христа сегодня. 
Без Иисуса Христа евреи, которые выдержат период семи лет Великой Скорби, 
станут участниками программы, которую Бог еще имеет для них, чтобы спасти 
этот народ. Поэтому Павел и спрашивает в Рим. 11:1-2 о том, что еще будет с 
Израилем. Есть остаток тех, кто принадлежит Богу, но пока они не видят бла-
годати Иисуса Христа.

Существует разница между христианами-евреями и христианами из язычников

Сегодня есть верующие евреи и верующие язычники (Рим. 9:6). Тут виден 
контраст и разница между этими верующими. Хотя они и принадлежат к Церк-
ви, Св. Писание дает контраст между верующими из язычников и верующими 
евреями. Христиане из язычников никогда не могут быть Израилем. Евреи, ко-
торые покаялись, могут быть духовным Израилем, но они остаток Израиля как 
возрожденный народ. Они принадлежат к Церкви, но они из Израиля. В Израиле 
всегда был остаток возрожденных, которые хранили себя для Бога. Как всегда 
было в Ветхом Завете, так и в период благодати Иисуса Христа есть те, кто при-
мет Его как своего Спасителя. Однако это духовный Израиль, а не те, с кем Бог 
будет еще работать, чтобы спасти их.

IV. ОТНОШЕНИЕ ЗАВЕТА АВРААМА  
К ИЗРАИЛЮ КАК НАРОДУ

Св. Писание говорит, что народ Израиля будет «вечным народом». Земля, на 
которой будет существовать этот народ, – «вечная земля». И это дано Израи-
лю без условий. Если бы были условия, то эти обетования должны были быть 
выполненными уже. И мы в истории уже увидели бы их выполнение. Если есть 
условия, то они должны были быть связаны с послушанием Израильского народа 
Господу. Но, когда мы смотрим на жизнь Израильского народа, то видим, что 
люди очень много раз отступали от Бога. А завет Бога с Авраамом еще остается 
в силе и будет выполнен до конца. У Израиля есть будущее, о котором мы много 
читаем в Дан. 9:24-27 и в книге Откровение.

Быт. 15:18 – Бог заключил завет с Авраамом. Быт. 17:4, 6-7 – Бог обещает Ав-
рааму, что его физическое наследство будет выполнено в его сыне. Для этого 
Израилю нужно вернуться в свою страну. Будут такие условия, при которых 
соберется весь народ. В Тысячелетнем Царстве будут особенные условия, когда 
Иисус Христос будет Царем этого народа на его географической территории, 
которая обещана Богом Аврааму в завете. Этот завет Бог постоянно утверждал 
через Исаака, Иакова (Израиля), Иосифа и так далее. С ходом истории можно 
было видеть то, как Авраам и его народ уже получили «личное благословение», 
«благословение народа» и «всеобщее благословение», в котором человечество 
получило от Израиля Спасителя.

Есть место в Св. Писании, в котором говорится о том, что Бог будет еще что-
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то выполнять в Израиле через Иисуса Христа в будущем (Матф. 25:31-46). Это 
продолжение завета. Тут видно, что будет с теми, кто будет благословлять ев-
рейский народ, и что будет с теми, кто будет плохо относиться к этому народу. 
Особенно хорошо это видно в Матф. 25:40-46. Очевидны условия, на которых 
язычники смогут войти в Тысячелетнее Царство или не войдут в него. Это обе-
тование к спасенным язычникам, которые будут иметь хорошие взаимоотноше-
ния с гонимым и преследуемым народом Израиля в течение семи лет Великой 
Скорби.

Через отношение к Израилю неспасенные язычники будут определять свое 
будущее. Это обетование частично уже было исполнено в личной форме бук-
вально по отношению к Аврааму. Из Св. Писания видно, что было с теми людьми, 
которые хорошо или плохо относились к патриарху.

В отношении народа это обетование также можно увидеть в развитии исто-
рии. То, что Израиль еще существует как народ, – чудо. Цель сатаны заключается 
в том, чтобы уничтожить этот народ. Это видно из истории, когда смотрим в 
прошлое, и это видно в будущем, когда смотрим в Св. Писание.

Во всеобщем смысле завет Бога с Авраамом частично уже выполнен через 
Церковь, которая состоит из многих народов и искуплена жертвой Иисуса Хрис-
та. Но в будущем Израиль еще должен увидеть то, как через него Бог будет бла-
гословлять весь мир Тысячелетнего Царства, когда люди будут жить на обещан-
ной географической территории. Сегодня разные арабские страны не желают 
признавать Израиль, хотя это государство официально существует с 1948 г. Для 
Бога это не может быть препятствием, чтобы выполнить Свой «вечный» завет 
с Авраамом в свое время.

Если бы Божий завет с Авраамом был расторгнут из-за непослушания наро-
да, то зачем тогда Давид так четко напоминает Израилю этот «вечный» завет в  
1 Пар. 16:15-22? Делая завет с Авраамом, Бог просто все напоминает, но не до-
полняет завет. Нет в этом завете обуславливающего его союза «если». То, что 
Бог обещал, Он всегда исполнит (Пс. 104:8-11). В Новом Завете Дух Святой через 
священника Захарию напоминает этот «вечный» завет снова (Лук. 1:67-75). Это 
пророческие слова, которые касаются еврейского народа. В период Церкви снова 
Бог напоминает через Петра об этом вечном завете с Израилем – «сыны проро-
ков и завета» (Деян. 3:12 – 15:25-26). Бог так их называет потому, что им принад-
лежат обетования завета Авраама, которые должны исполниться в Мессии, а 
они уже отказались от Мессии, от обещанного им Иисуса Христа. Это самое 
ужасное непослушание Израиля, когда он не принимает Мессию – Спасителя 
Иисуса Христа.

Через Послание к Евреям, которое было написано примерно в 60-е гг. Р.Х., 
было выражено ободрение этого народа и подтверждение того, что Бог выпол-
нит обещанное Аврааму слово. В это время Церковь уже существует, а Израиль 
продолжает отказываться от Иисуса Христа, не признавая Его обещанным Бо-
гом Мессией. Если бы завет Бога с Авраамом строился на послушании Авраама 
и его народа Богу, а не был бы безусловным, то из-за постоянного непослушания 
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евреев обещанный Мессия не пришел бы. Через Мессию, и в Нем, все народы 
имеют всеобщее благословение, которое было обещано Аврааму, когда Бог го-
ворил о благословении в Аврааме всех народов и племен земных.

Через завет Бога с Авраамом в Израиле есть гарантия того, что этот народ 
будет существовать вечно. Этот народ уже пережил много гонений и скорби, но 
еще очень много будет гонений и бед в течение семи лет Великой Скорби. В этот 
период необходимо, чтобы Бог определил двух Своих свидетелей для покаяния 
в Израиле. Через работу этих свидетелей будет 144 000 спасенных и запечат-
ленных евреев. Уже в текстах Евангелия Бог предупреждает евреев о том, что 
произойдет в период семи лет Великой Скорби. Люди должны будут убегать без 
вещей в пустынное место, где Бог будет их охранять. Пророки говорили, что в 
этом месте сатана не сможет трогать Израиль.

Моисей говорит о том, что Бог будет помнить завет всегда (Втор. 4:25-31). В 
26-м стихе сказано: «погибнете», а в 31-м стихе сказано: «не погубит тебя». Ка-
жется, что в сказанном есть противоречие. В оригинальном тексте существует 
понятие не о полном уничтожении, а о наказании, когда сказано «погибнете». 
Если люди будут уничтожены, тогда как и кого «рассеивать» в 27-м стихе? Есть 
обетования и у пророков (Иер. 30:11; 46:27-28; Ам. 9:8; Рим. 11:21). Это гарантии, 
данные Израилю в том, что их существование будет вечное в обещанной им 
Богом земле (Ис. 60:21; Иер. 30:3).

Даже если сегодня есть на этой обещанной земле другие народы, Христос в 
Своем Царствии все положенное и обещанное заберет для Израиля (Иез. 36:22; 
Ам. 9:15). Пророки говорят, что Израиль будет восстановлен ради имени Гос-
пода. Израиль будет собран из всех народов, и они будут готовы для встречи 
своего Господа, хотя многие погибнут в период семи лет Великой Скорби. Бог 
дает обетование Аврааму, и это гарантия выполнения Слова Божия в отношении 
Его народа.





ЧАСТЬ 4

УЧЕНИЕ  
О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
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Нашим вниманием стараются завладеть множество различных учений о сущ-
ности Бога. Хотя существует множество различных сект и культов: от новейшего 
движения «Объединенная церковь», основанного Сан Мюнг Муном, до давно су-
ществующих «свидетелей Иеговы», все они отвергают учение о Святой Троице и 
Божество Иисуса Христа. Учитывая это, для христиан особенно важно понимать, 
чему учит Библия о сущности Бога. Наилучшей защитой и гарантией от ошибок 
служит знание подлинной истины.

Тем не менее, доктрина о Св. Троице не изложена четко, и многие понимают 
ее неправильно. Что означает фраза: «Три в Одном, или Один в Трех»? Как она 
согласуется с терминологией и мыслью нашего времени? Это метафизическая 
бессмыслица или математический абсурд? Все это нам нужно знать.

Более того, если мы не будем иметь четкого представления о взаимоотноше-
ниях Бога Отца и Иисуса Христа, то как мы можем понять, что говорит Новый 
Завет? Если мы не будем иметь ясного представления о взаимоотношениях Бога 
Отца и Духа Святого, то как мы сможем понять победную молитву и Божье 
присутствие в каждом из нас? И если наши представления о Боге всего лишь 
мистические, то как мы сможем осуждать странные мнения последователей мо-
дерных культов?

Конечно же, Бог выше нашего человеческого разума или представления. Если 
бы мы могли полностью понимать Бога, то Он просто не был бы Богом и, конеч-
но же, не был бы, пожалуй, Богом, откровение о Котором содержится в Библии. 
Все, что мы можем знать о Боге, – это то, что Он Сам говорит нам о Себе. Вот 
почему наше исследование основано на Библии. Поэтому постараемся напрячь 
наш разум, но не будем забывать того, что мы стоим на святой земле. Давайте 
рассмотрим некоторые самые важные аспекты того, что Библия говорит о Боге, 
Иисусе Христе и Святом Духе.

БОГ ОТЕЦ
В Ветхом Завете, когда речь идет о Боге, то используются в основном два слова: 

«Элогим» и «Иегова» (на древнееврейском «Яхве»). Это личное имя, с которым 
Бог обращался к евреям. Слово «Яхве» в древнееврейском написании обозначалось 
четырьмя согласными буквами, имевшими связь с глаголом «быть», и именно этим 
именем Бог открылся Моисею в 3-й главе книги Исход. Это поможет нам понять 
сущность сказанного в Исх. 3:13-15, если мы переведем это место несколько иначе: 
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«И сказал Моисей Элогиму; вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов 
ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «Как Ему имя?» Что сказать мне им? 
Элогим сказал Моисею: «Я есть Тот, Кто Я есть». И Он сказал: «Так скажи сынам Из-
раилевым: «Иегова, Элогим отцов ваших, Элогим Исаака и Элогим Иакова послал 
меня к вам. Вот имя Мое навеки, а памятование обо Мне из рода в род».

В русском переводе слово «Элогим» всегда переводится словом «Бог», а слово 
«Яхве» словом «Господь» или «Иегова». Поскольку слово «Яхве» было святым 
и личным именем Бога, оно было особенно свято для израильтян, и было время, 
когда они считали, что человеческие уста не могут произносить это слово. По-
этому, говоря о Боге или прилюдно читая Священное Писание, евреи употреб-
ляли другое слово: «Адонай» (что значит «Господь»). Слово «Яхве» продолжало 
оставаться в Библейском тексте, однако как тогда, так и теперь евреи читают 
его как «Адонай». Постарайтесь иметь это в виду, когда мы будем исследовать 
Новозаветные имена, данные Иисусу Христу. А теперь приступим к исследова-
нию того, что открыл в Ветхом Завете Бог, представившийся лично по имени 
израильскому народу.

Бог – един и свят
Прежде всего, Иегова – это единственный истинный Бог. Это не просто воп-

рос арифметики, но вопрос сущности Бога. В Быт. 1 ясно сказано, что Он Творец 
неба и земли. В книге Исход говорится о том, как израильтяне познали Иегову 
как своего Бога, однако пророки ясно говорили, что Он не только Бог Израиля, 
но и всех других народов. Это привело их к сознанию того, что Иегова не только 
Создатель каждого человека, но и Судья. Такие места Св. Писания, как Ис. 24-27,  
делают еще один шаг на пути Божьего откровения и указывают на то, что Иегова 
есть Бог земли и неба, а также всего творения и что однажды Он будет судить 
всю вселенную. Таким образом, Иегова – это Творец всего сущего и Судья всего 
сущего.

Огромная важность всего этого отражается всего в одном слове – «Святой». 
Иегова несравненно выше всего сотворенного и отделен от него. Просто непо-
стижима мысль, что во вселенной мог быть иной Бог (см., например, Ис. 44:6-8; 
45:20-21; 46:8-11). Замечательный факт, что не может быть иного бога, кроме 
единого истинного Бога, – глубочайшая и величайшая истина, открытая людям 
в Ветхом Завете. В то время как у каждого народа (а иногда даже у отдельной 
семьи) был свой собственный бог, израильтяне познали и убедились, что только 
Иегова есть Творец, Господь и Судья всего сущего. Слова, сказанные во Втор. 
6:4-5, представляют собой классическое определение сущности Бога: 

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душей, и всеми силами твоими»  
(Втор. 6:4-5).

В Новозаветные времена было богохульством считать, что кто-то другой мог 
быть подобным или равным Иегове. Краеугольным камнем, на котором была 
построена христианская вера, была истина, что Бог един. Мы не отрицаем и не 
можем отрицать того, что Бог един.
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Бог есть Спаситель
Израильский народ хорошо узнал также тот невероятный факт, что этот все-

могущий, святой, вездесущий и всеведущий Бог, Творец всего сущего – это также 
Бог, Который со Своего небесного трона управляет человеческой историей. Он 
сошел на землю, чтобы спасти израильский народ от египетского рабства, и сде-
лал это вовсе не потому, что они были каким-то важным народом, или что они 
как-то заслужили Его любовь, или как-то обязали Его дать обещание помочь им 
(см. особенно Втор. 7:6-11). Эта замечательная истина особенно ясно выражена 
в пророческих писаниях (см., например, Ис. 43:10-13). Однако она явно видна и 
в самом исходе евреев из Египта. Поразмышляем немного над удивительными 
словами, сказанными в книге Исход:

«И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал 
вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки 
Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где 
течет молоко и мед…» (Исх. 3:7-8).

Израильтяне никогда не забывали, что они были народом, который был спасен 
Иеговой. Все их поклонение Богу сосредотачивалось вокруг этого великого со-
бытия. Даже в трех величайших сельскохозяйственных праздниках (опресноков, 
урожая, кущей) центральным пунктом было поклонение Иегове как Спасителю 
(Исх. 23:14-17). Их обязательство служить Иегове вытекало из того факта, что 
Он спас их (Исх. 20:2). Пророки постоянно напоминали народу, что они находятся 
под заветом и должны праведно жить и подчиняться закону Иеговы, потому что 
Он их Спаситель (Ам. 3:1-2). И когда они забывали о том, что Иегова их Бог и 
Спаситель, они шли неверной дорогою и их скоро постигал суд Божий.

Естественно, что не прошло много времени, прежде чем они смогли познать, 
что всемогущий Бог, спасший их от физического рабства и из египетского плена, 
может спасти их от еще более страшного рабства греха и зла. По мере развития 
Ветхого Завета слово «Спаситель» приобретает все более глубокое и емкое зна-
чение. Таким образом, Иегова – единственный Спаситель не только по Своим 
конкретным действиям, но и по Своей сущности.

Бог есть Дух
Как мы читаем в книге Бытие, «Дух Божий» был Тем, через Кого была со-

здана вся вселенная (Быт. 1:2). Своим Духом Бог сотворил человека (Иов. 33:4). 
Когда Бог имеет дело с отдельными личностями, это происходит через Его 
Дух. Когда Бог вдохновляет Своих пророков, Он посылал на них Своего Духа  
(1 Цар. 10:10; Мих. 3:8) и через Свой Дух Бог говорил к Своему народу через этих 
пророков (Неем. 9:30). Более того, позднее пророки пришли к заключению, 
что мы никак не можем покаяться и жить угодной Богу жизнью своими соб-
ственными усилиями или стараниями и мы более всего нуждаемся в том, чтобы 
Его Дух сошел в наши сердца, и только тогда мы можем быть угодными Богу. 
Постепенно, приобретая зачастую горький опыт, израильский народ пришел к 
заключению, что он не в состоянии исполнять свою часть заключенного с Богом 
завета и что такая способность может приобретаться ими только как Божий 
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подарок через дар Его Духа. В Свою очередь Бог дал им чудесное обещание:

«И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех 
идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возь-
му из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои 
будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам 
вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом» (Иез. 36:25-28).

Ясно, что «Дух» – это Сам Спаситель Бог, действующий в человеческой лич-
ности и через нее. Прежде чем закончить этот раздел, заметим еще одно важное 
положение и будем помнить об этом, когда пойдем дальше. «Дух Господень» осо-
бенно выделяется тогда, когда речь идет об обещанном «Избавителе». Именно 
Дух Господень должен наполнить Того, Кто должен был прийти (Ис. 11:1-3), и 
через Него Божий Дух должен был сойти на всякую плоть (Иоил. 2:28-29).

Новый Завет развивает эту великую Ветхозаветную тему и повествует о том, 
как Бог исполнил Свое обещание посетить Свой народ и искупить его. Абсолют-
но одно и то же изображено и в Ветхом, и Новом Завете.

Бог остается единым. Никаких изменений не происходит в данном вопросе, 
и Бог не становится неожиданно тремя богами. Когда Иисуса спросили о том, 
какая заповедь наибольшая, Он процитировал классическое место, которое 
мы уже упоминали: «Слушай Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть»  
(Марк 12:29, цитата из Втор. 6:4). Апостол Павел также совершенно определенно 
утверждает, что Бог только один, и особенно он подчеркивает это тогда, когда 
говорит об отношении Бога к Иисусу Христу и Духу Святому (см., например, 
Ефес. 4:6; 1 Тим. 2:5).

Тема о том, что Бог есть Спаситель, проходит через весь Новый Завет. В са-
мом начале Евангелия от Луки приведено свидетельство Марии и Захарии о том, 
что Бог посетил Свой народ в лице родившегося Младенца, Спасителя мира 
(Лук. 1:47, 54-55, 67-68). Даже имя Младенца «Иисус» означает «Спаситель-Бог». 
В посланиях апостолов Бог Отец изображен как Спаситель-Бог (см., например, 
1 Тим. 1:1; 2:3; Тит. 1:3; 2:10; 3:4; Иуд. 25), Который обещал посетить народ Свой 
и спасти его не потому, что люди заслуживали этого, но потому, что такова Его 
сущность (Ефес. 2:8-9).

И, наконец, Бог остается Духом. Сам Иисус сказал это (Иоан. 4:24), и Бог ос-
тается Тем, Кто через Своего Духа укреплял Самого Иисуса (Лук. 4:18, цитата из 
Ис. 61:1) и Его учеников (Деян. 1:8; 2:17-21, сравн. Ис. 11:1-3 и Иоил. 2:28-29).

ИИСУС ХРИСТОС
До сих пор мы кратко рассмотрели три основные характеристики Бога: Бог 

один, Бог есть Спаситель и Бог есть Дух. Теперь рассмотрим, Кто же Иисус Хрис-
тос. Кем же была эта таинственная Личность, Которая творила так много добра 
и все же была распята при Понтии Пилате ради определенных политических и 
религиозных целей? 



183

Прежде всего, Он предоставлен нам в Новом Завете как обещанный «Из-
бавитель», на Которого указывал Ветхий Завет, как на Царя царей и на Князя 
мира (см. Ис. 9:6; 11:1-4; Дан. 7:13-14), Спасителя иудейского народа (Мих. 5:1-9) 
и Спасителя всего мира (Ис. 49:6; 53:12). Совершенно ясно, что мы не можем 
просто назвать Его Мессией и на этом все оставить, равно как и не можем дать 
исчерпывающий ответ на постоянно возникающий в окружающих при Его жиз-
ни людей вопрос: «Кто же Он?» Полный ответ на этот вопрос дает Ветхий Завет. 
Но, когда мы изучаем Новый Завет, всплывает несколько поистине удивитель-
ных фактов.

Иисус Христос – Творец, дающий жизнь
Иисус представлен, прежде всего, как Творец всей вселенной: «Все чрез Него 

начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан. 1:3). «Ибо 
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства ли, – все Им и для Него создано» (Кол. 1:16-17). Он 
Тот, Кто дает жизнь людям: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» 
(Иоан. 1:4); «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын ожив-
ляет, кого хочет» (Иоан. 5:21). 

Иисус Христос – Вечный, Святой, Праведный
В таких местах, как Деян. 3:14-15, мы находим два качества Иисуса Христа, 

которые присущи только одному Богу. Только Он есть Личность, сущая вечно. 
Именно к Нему могут относиться в полной мере слова «святой» и «праведный». 
Обратите также внимание и на то, что Христу приписывается Божественная 
слава и Божественный свет (см., например, 1 Кор. 2:8; Иоан. 17:5; Ис. 40:5; Иоан. 
1:9; 1 Иоан. 1:5; Ис. 60:19-20). Иисус не только назван безгрешным (1 Пет. 2:22; 
Евр. 4:15), но и Он Сам взял на Себя Божественную прерогативу прощать грехи 
(Лук. 5:20). Грех – это, в конечном итоге, оскорбление Бога, и вполне очевидно, 
что только обиженный имеет право простить обидчика, а потому право прощать 
грехи принадлежит одному Богу. Совсем неудивительно, что люди, услышавшие 
слова Христа: «Чадо, прощаются тебе грехи твои», с недоумением задавали все 
тот же вопрос: «Так Кто же Он?»

Иисус Христос – Судья мира
Далее мы находим, что Иисус Христос будет судить мир: «Ибо Отец и не судит 

никого, но весь суд отдал Сыну». «Ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в 
теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Госпо-
дом (нашим) Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в яв-
лении Его и Царствие Его» (2 Тим. 4:1). Однако суд над миром может совершать 
только один Бог. Заметьте также и то, что день суда в Ветхом Завете называется 
«Днем Иеговы» (Ис. 2:12; 13:6, 9; Иер. 46:10; Иез. 30:3; Ам. 5:18; Мал. 4:5; сравн.  
1 Фес. 5:2; 2 Пет. 3:10). А в Новом Завете он известен больше как «день Христов» 
(Фил. 1:6, 10; см. также Откр. 6:16-17).
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Поклонение Иисусу Христу
Наконец, мы находим, что Иисус Христос равен с Богом, и Ему должно по-

клониться все творение:

«Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца» (Фил. 2:10-11).

«И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, 
и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу бла-
гословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных 
говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему 
во веки веков» (Откр. 5:13-14).

Еще царь Ирод убедился на собственном печальном опыте, что присваи-
вать себе Божественные почести – это богохульство (Деян. 12:20-23, см. также  
14:8-18). Даже ангелы не заслуживают нашего поклонения (Откр. 19:10; 22:8-8). 
Однако Иисусу Христу оно принадлежит по праву. Фома некогда воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой» (Иоан. 20:28), а в Матф. 28:9 мы читаем: «Когда же шли 
они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 
приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему».

Что же мы установили? Весь Новый Завет говорит об одном и том же. Христос 
наделен всеми атрибутами, присущими только Богу, и Христос наделен славою 
и поклонением, принадлежащими исключительно одному Богу. Апостол Павел 
делает такое строгое взвешенное заключение:

«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9).

Ничто не может быть более определенным. Этот стих никак нельзя перевести 
иначе. Причем речь идет не просто о полноте Божества, но обо всей полноте. 
Нет ничего присущего Богу, чего бы Он не имел. Он обладает не временными 
Божественными качествами, но постоянными и неизменными, Он не только 
вечный Господь, но и реально живший на земле Иисус («телесно»), в Котором 
обитала вся полнота Божества. Никто из желающих познать Личность Иисуса 
Христа не может не понимать значения этих слов апостола Павла.

Иисус Христос – Спаситель
Иисус Христос представлен нам в Новом Завете Тем, Кто пришел с неба, 

чтобы спасти нас от рабства греху и от силы греха. В книге Исход описан про-
цесс освобождения израильтян от физического рабства, и, вполне возможно, 
большинство иудеев во времена Христа думали, что Великий Избавитель, обе-
щанный через пророков, освободит их от римского господства. Однако уже Вет-
хозаветные пророки хорошо поняли, что главная человеческая проблема – это 
не неспособность людей освободиться от физического рабства или от своих 
внешних врагов, а неспособность людей жить в соответствии с волей Божьей. 
Вполне понятно, что Бог просто не мог освободить их от врагов до тех пор, пока 
они не покаются и не станут жить в соответствии с Его законами. Однако имен-
но это и было им недоступно. Люди должны понять, что они находятся в более 
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страшном рабстве, чем они себе представляли, а именно в рабстве греха.

Поэтому, если Бог должен был прийти и освободить Свой народ, Он прежде 
всего и главным образом должен был освободить их от власти греха. И вы пом-
ните, что только Бог мог совершить такое освобождение, поскольку людям это 
было просто не под силу (Иез. 36:25-28). И именно такой Спаситель представлен 
нам в Новом Завете – Иисус Христос.

Он родился, чтобы спасти человечество от греха (Матф. 1:21), и умер для этого 
на Голгофском кресте (1 Пет. 2:24). Он сделал для мира то, чего мир сам достичь 
никогда бы не смог: Он победил силу греха, примирил нас с Богом и дал нам 
возможность жить жизнью, угодной Богу. Апостол Павел указывает на эту чу-
десную истину, когда он пишет, «что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19).

Если Иисус Христос должен быть Спасителем мира, то из этого вытекает, 
что Он должен быть лично доступным каждому человеку. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что, когда Иисус говорил Своим ученикам, что Он должен 
оставить их и уже не будет телесно присутствовать с ними, Он пообещал им: «Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоан. 14:18). 

«Или вы не знаете самих себя, – спрашивает апостол Павел у коринфских 
верующих, – что Иисус Христос в вас?» (2 Кор. 13:5). Если бы Христос не был 
в них, то они не были бы христианами. На самом деле Иисус Христос живет в 
наших сердцах верою (Ефес. 3:17; Откр. 3:20); Он Тот, через Кого люди имеют 
доступ к Богу (Иоан. 14:6), и Он Тот, Кто дает нам силу жить по воле Божьей 
(Кол. 2:6-7; 2 Тим. 2:1). Но разве не это в точности обещал делать Сам Бог через 
Духа Святого? Прочтите снова Иез. 36:25-28.

Иисус Христос – Господь
Что же мы нашли? Об Иисусе сказано абсолютно то же самое, что и о Боге, Он 

Творец, Спаситель и Тот, через Кого люди имеют доступ к Богу. Теперь прибавим 
еще одно очень важное положение. Вы помните, что личное имя Иеговы всегда 
произносилось как «Адонай», что значит «Господь». Греческий эквивалент этого 
слова – «Куриос», и именно это слово используется в греческом переводе Ветхого 
Завета. Таким образом, говорившие по-гречески иудеи и первые христиане слово 
«Куриос» связывали непосредственно с Иеговой. Замечательно то, что именно 
это слово «Куриос» («Господь») употреблено по отношению к Иисусу Христу в 
таком ключевом месте Св. Писания, как следующее: 

«Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца» (Фил. 2:10-11, см. также Ис. 45:23).

Вероятно, самой ранней формулировкой символа веры, которую кандидаты на 
водное крещение должны были произносить, исповедуя свою веру, были простые 
слова: «Иисус есть Господь». Сравните внимательно это с 1 Кор. 12:3: «Никто, 
говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может 
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
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Все то, о чем мы рассуждали до сих пор, кратко выражено ап. Павлом следу-
ющими словами: «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, 
что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так 
называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ 
много, – но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь 
Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:4-6). Здесь нет никакой двусмыс-
ленности как в этом, так и во многих других местах Св. Писания. Иисус Христос 
прямо отождествляется с Иеговою (1 Тим. 6:15; Откр. 17:14; 19:16).  Теперь нам 
становятся ясными важные слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от 
Иоанна:

«Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь»  
(Иоан. 8:58).

И Его слушатели тогда уже поняли их значение, поскольку, как мы читаем, 
они взяли камни, чтобы побить Его. Как отмечает Иоанн (Иоан. 5:18), Иисус 
сделал Себя равным Богу, а для иудеев это было богохульством (см. Исх. 3:14). 
И это не единственное подобное место в Св. Писании. Во время допроса перед 
первосвященником на его вопрос, кем Иисус Себя почитает, Он ответил: «Я». 
Далее мы читаем, что первосвященник разодрал свои одежды и сказал: «Вы 
слышали богохульство; как вам кажется?» (Марк 14:62-64). И снова в Кол. 1:17 
содержатся столь же важные и тщательно подобранные слова: «И Он есть пре-
жде всего, и все Им стоит».

ДУХ СВЯТОЙ
В Ветхом Завете часто встречаются слова «Дух Божий», а в Новом Завете 

бесчисленное множество раз встречаются слова «Дух Святой» или просто сло-
во «Дух», без всякого дополнения. Что же нам говорит Библия о Духе Божьем? 
Он – выдающаяся Личность. Этот «Дух» означает намного больше, чем просто 
влияние или проявление Божье. Он ясно изображается определенной и отлич-
ной Личностью. Само слово «влияние» отражает типично абстрактную мысль 
и чуждо как иудейскому мышлению, так и Ветхому и Новому Заветам. Личное 
влияние – это воздействие одной личности на другую, и оно не может сущест-
вовать в вакууме. Говорить о каком-то неопределенном «влиянии», витающем в 
безличном космическом пространстве, просто неразумно. Вы не можете отор-
вать влияние, оказываемое какой-то личностью, от самой личности, оказыва-
ющей его. Вы не можете говорить о Божьем влиянии, не говоря о Нем Самом, 
и вы не можете попасть непосредственно под Божье влияние, не встретившись 
с Самим Богом. 

Дух Святой – Личность
Новый Завет вполне определенно говорит о Духе Святом как о Личности. 

Вот только некоторые личностные атрибуты, которыми Он обладает: Он име-
ет интеллект и проницательность (1 Кор. 2:10-13). Он имеет разум (Рим. 8:27;  
Деян. 15:28). Он имеет чувства (Ис. 63:10; Ефес. 4:30) и волю (1 Кор. 12:11). А те-



187

перь перечислим некоторые действия, которые может осуществлять только лич-
ность: Он говорит (Деян. 8:29; 13:2; 1 Тим. 4:1); Он учит (Иоан. 14:26); Он живет 
в верующих (Иоан. 14:16-17); Он исполнит верующих (Деян. 2:4; Ефес. 5:18). Он 
будет руководить верующими (Гал. 5:18). Он был послан от Отца во имя Иисуса 
Христа (Иоан. 14:26; 15:26). Он сошел на Иисуса Христа в момент Его крещения 
(Марк 1:10). Он повел Христа в пустыню (Марк 1:12). И это перечисление можно 
продолжать и продолжать. Все эти действия говорят о том, что Дух Святой – это 
сознающая Себя, активная и действующая Личность.

Когда Библия говорит о Духе как о Божьем, это означает намного больше, 
чем просто принадлежность. Это означает, что Дух есть Тот, Кто приходит от 
Бога, для того чтобы совершать какую-то работу среди людей и жить в них. Он 
Утешитель и Ходатай, заменивший Собою Иисуса Христа. Вполне определен-
но, когда писатели Нового Завета описывают Духа Святого в таких терминах, 
как «огонь» и «сила», они имеют в виду не какое-то неопределенное влияние, а 
говорят о Личности, Которая изменяет жизнь людей.

Дух Святой есть Бог
Несмотря на то, что Дух Святой – это отдельная Личность, Он есть истинный 

Бог. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Он наделен всеми атрибутами, кото-
рыми обладает Бог. Например, Он всемогущ (Мих. 3:8; Деян. 1:8; Рим. 15:13, 19); 
всеведущ (1 Кор. 2:10, см. также Ис. 40:13-14); вездесущ (Пс. 138:7). Он – Дающий 
жизнь и Воскрешающий мертвых (Иов. 33:4; 1 Пет. 3:18), и Он огорчается, если 
мы совершаем грех (Марк 3:29; Деян. 5:3-4).

Прилагательные, описывающие характер и сущность Духа Святого, те 
же самые, что описывают характер и сущность Бога. Он свят (Пс. 50:13;  
Ис. 63:10; Лук. 11:13; Ефес. 4:30; 1 Фес. 4:8). Он есть Дух истины (Иоан. 14:17; 15:26; 
16:13). Он есть Дух славы (1 Пет. 4:14), и к Нему относится такое важное слово, 
как «один» (Ефес. 4:4).

И что еще важнее, Он назван Господом. Внимательно задумайтесь над сло-
вами ап. Павла, записанными во 2-м Послании к Коринфянам: «Но когда обра-
щаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух 
Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на 
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор. 3:16-18).

Павел ссылается здесь на Исх. 34:29-35. Лицо Моисея сияло так ярко после его 
личной встречи с Иеговою, что он должен был покрывать свое лицо. Апостол 
Павел в данном месте также имеет в виду Иисуса Христа. Итак, он фактически 
отождествляет Духа Святого с Личностью Иеговы и с Личностью Иисуса Христа. 
В 14-й главе от Иоанна сделано то же самое непосредственное сравнение. Кто 
же это Тот, Кто придет, чтобы сотворить Свою обитель в верующих? В стихе 
16 ясно сказано, что это Дух Святой, а в стихе 18 – Иисус Христос, и, наконец, в 
стихе 23 – это Бог Отец и Иисус Христос вместе.
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Он – Спаситель
Дух Святой – это также Тот, через Кого Бог совершает действие искупления. 

Он обличает в грехе (Иоан. 16:8-11). Он Тот, Кто осуществляет рождение свыше, 
посредством которого мы входим в Царство Божье (Иоан. 3:1-8). Он Тот, Кто 
живет в сердцах верующих (Иоан. 14:16-17; 1 Кор. 6:19). И Он Тот, через Кого 
мы имеем доступ к Богу Отцу (Ефес. 2:18). Как в Иез. 36:25-28, так и во многих 
других местах Ветхого Завета сказано, что через Него должно прийти спасение, 
и Он освящает верующих (2 Фес. 2:13; 1 Пет. 1:2).

Вы, возможно, будете поражены, видя, что все, сказанное о Духе Святом, в 
равной мере относится и к Иисусу Христу. Он также Своим присутствием обли-
чает грех (Иоан. 15:22). Через Него мы получаем новую жизнь (Иоан. 10-27). Он 
приходит для того, чтобы обитать в верующих (Иоан. 14:18; Ефес. 3:17). Через 
Него мы имеем доступ к Богу Отцу (Иоан. 14:6; Евр. 10:19). В Нем исполни-
лись пророчества Ветхого Завета, и о Нем повествует Новый Завет, как о Том, 
через Кого пришло спасение (Матф. 1:21-23). Он также освящает верующих  
(Евр. 10:14; 13:12).

На страницах Нового Завета Бог Отец, Иисус Христос и Дух Святой выступа-
ют нераздельно и едино. Писатели Нового Завета вполне естественно переходят 
от одного к другому, говоря о качествах и действиях каждого как о качествах 
и действиях, присущих одному Богу. Каждая Личность полноценна, и ни Дух 
Святой, ни Иисус Христос ни в чем не меньшие, чем Сам Бог.

ЛИЧНОСТИ СВ.  ТРОИЦЫ
Теперь, когда мы постараемся свести воедино все три предыдущие части, то 

приходим к совершенно очевидному заключению:

• Иегова есть Один Святой Бог, Спаситель и Дух, действующий в людях и 
через людей.

• Иисус Христос идентичен Иегове. Он Один и Святой, Он – Спаситель мира, 
Который в Его Духе приходит, чтобы жить в человеке и дать ему спасение.

• Дух Святой идентичен Иегове. Он один и Святой, совершающий спасение 
и Он – Дух Божий, живущий в человеке, спасающий и освящающий его.

Вывод просто неизбежен. Все три Личности – Иегова, Иисус Христос и Дух 
Святой – охарактеризованы как Бог, Которому мы должны поклоняться. Од-
нако нашим первым и основным заключением было то, что Бог – Один. Озна-
чает ли это, что Иисус Христос и Дух Святой – это только другие имена Бога? 
Действительно ли Бог – это одна Личность, выступающая в различных формах? 
Напрашивается положительный ответ. Но будет ли такой ответ соответствовать 
имеющимся фактам?  Три основных факта показывают, что Бог Отец, Иисус 
Христос и Дух Святой – это не одна Личность, выступающая в трех видах.

1. Иисус Христос отличается от Бога Отца
Иисус Христос – это, несомненно, «Сын Божий». Как бы там ни было, одно 
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ясно: Бог Отец и Иисус Христос – не одна и та же Личность. Библия всегда делает 
четкое различие между Богом Отцом и Иисусом Христом. Посмотрите, к приме-
ру, на приветствия, которыми начинаются Послания. Вот как ап. Павел начинает 
свое Послание к Тимофею: «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, 
Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей» (1 Тим. 1:1). Есть 
много других мест, в которых описание Личности и действий Иисуса Христа явно 
не допускает считать Иисуса Христа той же самой Личностью, что и Бог Отец. 
Вот только некоторые из них.

Иисус молился Отцу Небесному (Лук. 23:34, 46; Иоан. 11:41; 17:1; Евр. 5:7). 
Он не знал всего того, что знал Бог Отец (Марк 13:32). Он был послан Отцом 
(Иоан. 8:42; 17:3) или дан Отцом (Иоан. 3:16). Он исполнял волю Отца Небесного  
(Лук. 22:42). Он любил Отца Небесного (Иоан. 14:31), и был любим Им  
(Иоан. 15:9). Он взошел на небо, чтобы быть с Отцом (Иоан. 16:10, 28); там Он 
находился всегда от вечности (Иоан. 17:5) и там Он покорится Отцу (1 Кор. 15:28). 
Таким образом, хотя они – тот же самый Один Бог, они явно не одна Личность. 
У нас нет иного выбора, как только соединить эти две истины воедино, даже 
если нашему человеческому разуму это кажется невозможным. В том же самом 
Евангелии записаны слова Иисуса Христа: «Я и Отец одно» (Иоан. 10:30) и Его 
же слова: «Отец больше, чем Я» (Иоан. 14:28).

В дополнение к этому мы должны всегда помнить, что Иисус Христос не толь-
ко истинный Бог, но и истинный Человек. Это также полностью исключает воз-
можность того, что Он и Отец Небесный – одна и та же Личность.

2. Дух Святой отличается от Бога Отца
Мы уже установили, что Дух Святой – истинный Бог в Новом Завете. Он ни-

когда не объединяется с Богом Отцом, и о каждом всегда говорится раздельно. 
Дух Святой всегда характеризуется как отдельная Личность, обладающая Сво-
ими собственными правами. Писатель Деяний Святых Апостолов, например, 
очень точно подбирает слова для передачи своей мысли, и когда он тщательно 
указывает на различие между Богом Отцом и Духом Святым, это, конечно же, 
не простая случайность. Для первых последователей Иисуса Христа Дух Святой 
был живой и сильной Личностью, наполнявшей их жизнь и делавшей их спо-
собными поклоняться и молиться Богу и исполнять Его волю (см., например,  
Деян. 5:31-32; 7:55; 10:38; 13:2).

В других местах Нового Завета мы находим, что Он – Тот, Кто знает мысли 
Божьи (1 Кор. 2:10-11), молится Богу за нас (Рим. 8:26), послан Богом для нас 
(Иоан. 14:26) от Иисуса Христа (Иоан. 16:7). А теперь Он, находясь в мире, гово-
рит не от Себя, но от Бога и прославляет Иисуса Христа (Иоан. 16:13-14).

Мы не можем игнорировать того факта, что часто встречаются такие выра-
жения, как «Дух Божий» и «Дух Христов», но также во многих местах о Духе 
Святом говорится как об отдельной Личности. И опять-таки, у нас нет иного 
выбора, как связать эти обе истины воедино. Есть равные «Бог Отец» и «Господь 
Дух Святой».



190

3. Иисус Христос отличается от Духа Святого
Это уже, несомненно, вытекает из того, что уже было сказано выше, дополняя 

общую картину. В Новом Завете о Духе Святом и об Иисусе Христе говорит-
ся как о различных Личностях, обладающих Своими собственными правами. 
Дух Святой сошел на Христа во время Его крещения (Марк 1:10) и помазал Его 
на служение (Лук. 4:18). Духом Святым Христос был воскрешен из мертвых  
(1 Пет. 3:18). Иисус Христос послал Духа Святого ученикам (Иоан. 16:7), и Дух 
Святой прославляет Иисуса Христа (Иоан. 16:14).

Здесь снова мы имеем равных «Господа Иисуса Христа» и «Господа Духа Свя-
того». Каждый есть Бог, но мы не можем и не должны рассматривать каждого 
как одну Личность.

Мы должны закончить тем же, чем начали наше рассуждение: есть три Лич-
ности, но Бог – один. Это может казаться невозможным, однако именно это ут-
верждает Новый Завет. Как вы видите, это не просто доктрина, это дело опыта. 
Из Нового Завета видно, как первые христиане старались подобрать подходящие 
слова, чтобы передать чудесную истину, которая стала живой частью их личного 
духовного опыта.

Окончательная доктрина формулировалась постепенно и даже болезненно, по 
мере того как люди пробовали словами выразить тайну славной сущности Бога. 
Новый Завет особенно ценен для нас, поскольку он особенно близок к этому 
живому опыту, и такие места Св. Писания, какие приведены ниже, показывают 
нам, как доктрина о триединстве Бога постепенно, но ясно и четко наконец-то 
была сформулирована:

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. 
Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то 
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:9-11).

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение 
Святаго Духа со всеми вами. Аминь» (2 Кор. 13:14).

«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над 
всеми, и через всех, и во всех нас» (Ефес. 4:4-6).

«Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» 
(Ефес. 2:18).

«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один 
и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» 
(1 Кор. 12:4-6).

Конечно, само слово «Троица» в Новом Завете не встречается, однако доктри-
на о Святой Троице четко сформулирована. Писатели Нового Завета записали о 
том, что они сами хорошо знали. Они знали Бога Отца, Который был и их Отцом, 
они знали Иисуса Христа, своего Господа и Спасителя, и они знали Духа Святого, 
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жившего в них и дававшего им силу. Тем не менее, у них никогда даже не появля-
лась мысль о том, что может быть больше богов, чем Один истинный Бог.

Теперь, когда мы рассмотрели все факты, снова посмотрим на наше опреде-
ление, с которого мы начали наше рассуждение: «Три в Одном, и Один в Трех». 
В конце концов, это, пожалуй, неплохое определение. Но не забывайте, что это 
только определение, не более, то есть попытка выразить словами невыразимую 
сущность Бога. Опыт общения с Богом и Его спасение стоят на первом месте. 
Описание же или определение второстепенно, и это только попытка выразить 
словами этот опыт. Доктрина о Св. Троице возникла из реальных исторических 
фактов, которые не могли быть объяснены другим путем.

Таким образом, понятие «Святая Троица» подводит итог всем нашим иссле-
дованиям, хотя и не раскрывает нам всей тайны сущности Бога. Но может ли 
это нас удивлять? Можем ли мы настаивать на том, чтобы Бог «укладывался» в 
рамки наших человеческих, логических понятий? Можем ли мы претендовать 
на полное понимание вечных истин так, чтобы кажущееся трудным для нашего 
понимания отбрасывать как неистинное?

Если бы мы могли полностью познать и понять Бога, то Он не был бы Богом. 
В любые исторические эпохи люди впадали в различные ереси и заблуждения, 
поскольку думали, что они познали Бога во всей Его сущности. Мы всегда впа-
даем в искушение «подстроить» Бога под наши собственные идеи и определения. 
Троица служит нам живым напоминанием, что мы не можем понимать Бога, 
исходя из наших собственных представлений.

Бог открыл Себя нам, Мы можем быть уверенными в том, что Бог – это все-
могущий Господь и Творец всего сущего, а также наш Отец, Который любит нас 
вечною любовью. Мы хорошо знаем, что Он отдал Своего Единородного Сына, 
Иисуса Христа, на смерть, для того чтобы мы могли быть прощены, и что Он 
воскрес из мертвых, чтобы сделать нас праведными перед Богом. Мы можем 
быть уверены, что Иисус – это Господь, Спаситель, Который хочет жить в наших 
сердцах, если мы верою пригласим Его сделать это. Мы можем быть уверены и 
в том, что если мы примем Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог пошлет 
в наши сердца Своего Святого Духа, Господа силы и Дающего жизнь, Который 
наполнит нас и даст нам новую жизнь и силу жить вечно для нашего Бога.

Бог не дает нам информацию о Самом Себе с той целью, чтобы только удов-
летворить наше любопытство. Все, что нам нужно знать о Нем в этой жизни, 
Он уже сказал нам. Мы верим, что наступит день, когда мы увидим Бога, и Бог 
откроет наши слепые глаза, и тогда мы полностью все поймем. Это наша вели-
чайшая надежда на будущее, а пока что мы живем верою, полагаясь на то, что 
Бог уже открыл нам.





ЧАСТЬ 5

СЛУЖЕНИЕ  
ИИСУСА ХРИСТА  

В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
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ТЕОФАНИЯ

Слово «теофания» означает явление Иисуса Христа в Ветхом Завете. Слово 
«Теос» означает «Бог», «фания» – «явление». «Теофания» – это явление Бога че-
ловеку до воплощения Иисуса Христа в человеческое тело. С богословской точки 
зрения есть два ключевых момента в Писании, которые утверждают это. 

Патриарх Иаков перед своей смертью желает благословить своих внуков. 
«Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да бу-
дет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут 
они во множество посреди земли» (Быт. 48:16). Мы знаем, что никакой ангел не 
смог бы искупить человечество. Именно поэтому большинство толкователей 
утверждают, что здесь речь идет об Иисусе Христе, Который являлся патриарху 
в виде «теофании».

Второй пример записан в Суд. 13:18, когда Ангел Господень явился Маною и 
его жене. Имя, которое назвал Ангел, было – «чудно». Некоторые переводчи-
ки называют это имя «секрет». В Ис. 9:6 есть это выражение: «И нарекут имя 
Ему – Чудный…». В Быт. 16:9 – «Ангел Господень сказал ей: возвратись к гос-
поже своей и покорись ей». В еврейском языке написание этого Ангела всегда 
обозначено определенным прямым артиклем, и это написание отличает Его 
от других Ангелов. Этот прямой артикль утверждает, что этот Ангел не обыч-
ный (Быт. 22:11-13). Все эти и другие места говорят о служении Иисуса Христа 
в Ветхом Завете.

В жизни Авраама было два критических момента. Первый момент произошел 
в Быт. 18, когда Господь истребил Содом и Гоморру. Второй момент произошел 
в Быт. 22, когда Ангел в последнюю минуту спас Исаака от смерти.

В стихах Быт. 28:13; 32:24-32; 48:16 говорится, что этот Ангел явился также 
Иакову.

Этот Ангел являлся Моисею (Исх. 3:2; 23:20; 33:18-23). Все эти три события 
связаны с горой Синай. «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:5). Это было 
близко к горе Хорив – Синай. «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя 
на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил» (Исх. 23:20). Это собы-
тие происходит уже на горе Хорив – Синай. «Когда же будет проходить слава 
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Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не 
пройду...» (Исх. 33:22). Теперь Моисей должен быть уже внутри скалы.

«И вот стоит пред ним человек и вот в руке его обнаженный меч», «Я вождь 
воинства Господня» (Нав. 5:13-15). Это явление произошло при Иерихоне, когда 
Израиль должен был завоевать этот город по приказу Господа.

Гедеон в страхе прячется от врагов, когда этот необычный Ангел посещает 
его. «И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Ио-
асу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, 
чтобы скрыться от Мадианитян» (Суд. 6:11-24).

Этот Ангел является родителям Самсона. «И сказал Маной жене своей: верно 
мы умрем, ибо видели мы Бога» (Суд. 13:22).

Пророк Исаия (Ис. 6:1-13) видел славу Господа Иисуса Христа до Его вопло-
щения. У Исаии это видно больше, чем у других пророков Ветхого Завета.

Ангел явился трем еврейским юношам, которые были брошены в раскален-
ную огненную печь в Вавилоне. «...На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей 
не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну 
Божию» (Дан. 3:24-25).

Ангел является Даниилу, когда он был брошен в львиный ров (Дан. 6:22; 7:9-14).  
Даниил видел пришествие Иисуса Христа в Его славе (Дан. 7:9-12). И далее, кар-
тину на небесах, до Его пришествия, как Сына Человеческого на нашу землю. 
«...Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили 
мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал 
преступления». «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел 
как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему» 
(Дан. 7:13-14).

Сам Иисус Христос говорил про те времена Его явления до воплощения. Есть 
некоторые указания на это в текстах Евангелия. 

«И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Лук. 24:27).

«Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал 
о Мне» (Иоан. 5:46).

Этот Ангел, который есть Христос, являлся Захарии (Зах. 1:8-13). Он защи-
щает и охраняет Иерусалим. Он меряет Иерусалим (Зах. 2:8-11). Он очищает 
Иерусалим (Зах. 3:9-10). Он построит храм в Иерусалиме (Зах. 6:12-15). Всегда в 
Библии, когда речь идет об этом Ангеле, который представляет Собой явление 
Иисуса Христа до Его воплощения, есть определенный, прямой артикль, даю-
щий ударение на то, что Его отличает от всех остальных Ангелов. Это можно 
заметить только в оригинальном еврейском тексте Слова Божия.

Иисус Христос являл Собой Бога в Новом Завете. Он – вторая Личность Трои-
цы. В видимой форме Он являлся и в Ветхом Завете. Но Сам Бог Отец невидим 
(Кол. 1:15; 1 Тим. 1:17). Святой Дух также невидим для человека. Поэтому Иисус 
Христос представляет Бога в видимой форме как в Ветхом Завете, так и в Новом 
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Завете. Иначе невозможен контакт с Богом. Это явление Христа в Ветхом Завете 
имеет название «Теофания» или даже «Христофания».

Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Бог Отец – это Тот, Кто посылает 
Иисуса Христа. В Ветхом Завете это выражалось в «Теофании», а в Новом За-
вете это выразилось в «воплощении» Иисуса Христа. Как в Ветхом Завете, так 
и в Новом Завете Иисус Христос является посредником между Богом Отцом и 
человечеством. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете служение Иисуса 
Христа одинаково. Он дает откровение истины, дает руководство к Израилю, 
указывает на служение, утешает, освобождает от рабства и хранит слуг Божиих 
от греха.

Этот Ангел больше никогда не является после воплощения Иисуса Христа. В 
Новом Завете «воплощение» Иисуса Христа выполняет ту роль, которую «тео-
фания» выполняла в Ветхом Завете. Теперь уже нет Ангела с прямым, опреде-
ленным артиклем, чтобы указывать на Его особенный Мессианский характер 
служения. В Новом Завете Мессия уже в плоти, чтобы явить человечеству Бога 
Отца.

Агарь (Быт. 16:7, 13) дает определенное имя Господу, хотя с ней разговаривал 
Ангел. В истории с Агарь используется имя «Эль-Рой» («Всевидящий»). Этот 
текст единственный, где человек так определенно называет Бога. То, что это 
женщина, и притом египтянка, дает интересную точку зрения для отражения 
того, как особенности человеческого опыта познания Бога могут вести к откры-
тию Его новых имен. События этой главы описывают положение Агарь, когда 
она находится в трудных жизненных обстоятельствах. К ней приходит Ангел 
Господень и, подавая мудрый совет, утешает ее, дает ей обещание (Быт. 16:13-14). 
Это было откровение для Агарь; она поняла, что Бог видит все, видит ее в этом 
скорбном положении, будет ей утешением, надеждой и опорой. Агарь теперь 
знает, что Бог жив и все видит, Он помощь в ее нужде. Агарь назвала Ангела 
«Господь», «Яхве», «Иегова», «Эль-Рой», «Бог Всевидящий». Это же самое слово 
«Яхве», «Иегова» относится к Иисусу Христу в Иоан. 20:28. Агарь и Фома говорят 
совершенно одинаковые слова по отношению к Иисусу Христу.

Быт. 48:15-16; Евр. 1:8 – Христос назван Богом.

Исх. 3:2, 5-6, 14; Иоан. 8:58 – Христос назван «Я есмь».

Суд. 13:15, 18; Ис. 9:6 – Пророчество о рождении Иисуса Христа и Его имени.

Исх. 23:20; Иоан. 5:30; 6:38 – Он послан от Бога.

Исх. 14:19 – Руководство Божие.

Матф. 28:20 – Христос управляет народом Своим.

Ис. 63:9; Ефес. 5:25 – Возлюбленный, искупленный народ.

Нав. 5:13-15 – Откр. 19:11-14.
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ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА КНИГИ ИСХОД 

Первые одиннадцать глав книги Исход говорят о Моисее как об избавителе. 
Далее, от Исх. 12 говорится об искуплении всего порабощенного Израиля через 
кровь «пасхального агнца». Исх. 13-14 показывает, что это было совершено через 
«власть и силу» Господа. Эти главы – прообраз нашего искупления во Христе. 
Ибо Он искупил нас Кровью Иисуса Христа через Свою силу и власть. Кровь, 
которую Иисус пролил на Голгофе, была ценой, уплаченной за наши грехи. Она 
искупила нас от того, что мы приобрели от Адама. Теперь, после нашего ис-
купления, вступает в силу действие Святого Духа, как действие силы и власти 
Божией. Только Он дает нам силу, возможность побеждать искушение, грех и 
жить святой жизнью. «И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть 
сын Мой, первенец Мой Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил 
Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца 
твоего» (Исх. 4:22-23).

С самого начала всех трагических событий, которые постигли Египет, Бог 
предупредил фараона о том, что Он сделает. Фараон имел не одну возможность 
уладить дело с Богом. Но он не слушал Божьих предупреждений, которые он 
имел через Моисея. Фараон есть прообраз сегодняшнего мира и упорного чело-
вечества. Сегодня мир имеет достаточно предупреждений от Всевышнего, что 
когда он будет стоять перед Великим Белым Престолом, ни один человек не 
сможет сказать, что он не знал и не слышал о Божественном искуплении через 
Иисуса Христа.

В настоящее время Бог использует уже не Моисея, а Церковь Иисуса Христа, 
чтобы говорить к человечеству:  «Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так 
же погибнете» (Лук. 13:5). «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет» (Марк 16:16). Мы знаем, сколько сегодня есть 
таких же упорных людей, как фараон, которые не внимают гласу Божию и голосу 
совести. Бог говорит и действует не так, как говорят и действуют родители по 
отношению к непослушным детям. Он Свое Слово выполняет в точности. И все 
казни, через которые прошел фараон и его народ, были только подготовкой к 
справедливому гневу Божию, который открылся в 12-й главе книги Исход.

Теперь это наказание касается всех: богатых и бедных, больных и здоровых, 
грамотных и простых. «И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; 
и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было 
бы мертвеца» (Исх. 12:30). Эти слова служат сегодня доказательством для тех, 
кто сейчас находится в грехах и не имеет желания раскаяться. Мир ожидает суд 
Божий, гнев Божий. И мы не будем смягчать эти слова. Приблизительно восемь 
месяцев Бог совершал предупреждающие казни в Египте. Видно, что было до-
статочно времени для раскаяния и подчинения слову Бога в этом народе.

«Пасха наша Христос – заклан за нас» (1 Кор. 5:7)
Исх. 12:2 – «...месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет 
он у вас между месяцами года»
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Седьмой месяц был месяцем гражданским, но теперь есть новые условия для 
религиозного календаря. Это начало существования народа Израиля  – «...в пер- 
вый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания...» (Исх. 40:2). 
«В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния»  
(Исх. 40:17). «...в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха 
Господня» (Лев. 23:5). Евреи должны были выполнять этот праздник буквально, 
включая все мелкие детали.

Агнец, о котором говорится в этой главе, безусловно, есть прообраз Иисуса 
Христа. Этот агнец послужил для Израиля началом месяцев, началом летоисчис-
ления в их религиозном и житейском календарях. Сегодня весь мир берет начало 
своего летоисчисления от рождества Иисуса Христа – Агнца Божия, закланного 
за грехи человечества. Пришествие Господа в наш мир многое изменило. Теперь 
люди смотрят на всю историю человечества, как она происходила до рождества 
Иисуса Христа и после Его рождества. Сегодня каждый верующий имеет свой 
новый календарь.

Не важно, когда мы родились на этот свет, для нас важен день, в который мы 
вступили во взаимоотношения со своим Богом. Для нас теперь, так же как и для 
Израиля, все новое во взаимоотношениях с Богом. Это стало с того дня, как мы 
приняли Христа как искупительного Агнца Божия. «Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

Исх. 12:3 – «Скажите всему обществу Израильтян: в десятый день сего 
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу 
на семейство...» 

Это значит, что из всех своих овец они должны избрать одного ягненка для 
каждой семьи. Затем этого ягненка, которого они избрали, предадут смерти. 
Выбрать назначенного к смерти они должны были за четыре дня до пасхи. У 
них было время, чтобы рассмотреть животных, найти одно из них, отделить его 
для заклания.

Рассматривая жизнь Иисуса Христа, мы видим то, как Он был назначен для 
смерти. Со времени Своего выхода к народу и Своего публичного служения 
Иисус Христос был избран и отделен, как «Агнец, который берет на Себя грех 
мира». «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непороч-
ного и чистого Агнца» (1 Пет. 1:18).

С момента Своего публичного служения Иисус был испытан перед народом 
Израиля и перед всем человечеством, как Агнец. Это Его испытание длилось 
около четырех лет. Теперь Он выполняет роль Посланника от Бога Отца. «На 
другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 1:29). От этого момента Он отделен 
для жертвы и готовится к Голгофе. Через Его жертву Бог Отец должен был 
остаться удовлетворенным и прославленным. Такой жертвы не найти во всем 
человечестве, а только в Иисусе Христе.

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
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Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4). Только один Иисус мог выполнить 
весь закон и не согрешить. В Нем не нашлось греха, Он был чист и непорочен. 
Поэтому и были слышны слова нашего Бога Отца, засвидетельствовавшего с 
неба об Иисусе Христе: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Матф. 3:17).

Исх. 12:5 – «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, одно-
летний; возьмите его от овец, или от коз»

Это значит, что Агнец должен быть мужского пола, не старый и не молодой. 
Он должен быть в тех годах, когда он полон сил. Иисус шел на Голгофу, будучи 
зрелым, полным сил, молодым человеком. Христос умер не от старости, когда 
уже ничего не остается, как только умирать. Он не был молодым, юным, кото-
рый не понимает, что он делает в жизни. Его возраст был, по понятиям евреев, 
зрелый.

Исх. 12:3 – «Скажите всему обществу Израильтян: в десятый день сего 
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу 
на семейство...»

Исх. 12:4 – «...а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть 
возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той 
мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца»

Исх. 12:5 – «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, одно-
летний; возьмите его от овец, или от коз»

В каждом из этих стихов есть ударение на слове «агнец». Когда мы читаем в 
Исх. 12:3-4 «одного агнца», «по агнцу», «расчислитесь на агнца», то это означает, 
что этот «агнец» предназначен для всех. И Христос умер для всего мира, Он умер 
за весь мир. Он доступен всем сегодня. А когда мы читаем: «Агнец у вас», то это 
уже совсем другое означает. Он – лично мой Спаситель. Он умер лично за мой 
грех. Это уникальный Агнец. Кроме Него никто не мог сделать того, что Он 
сделал лично для моего спасения. «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). «Агнец у нас» 
означает, что Он живет во мне, даровав мне возрождение и спасение. «И уже не 
я живу, но живет во мне Христос: А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал.2:20).

Исх. 12:6 – «и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: 
тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером»

Когда мы читаем: «Пусть заколет его все собрание», то это предполагает чье-
то участие в заклании этого «агнца». Это означает, что один будет представи-
телем всех. В Израиле акт заклания должен был совершать отец семейства как 
глава дома, представляющий свою семью. Поэтому не только Моисей, Аарон и 
левиты совершали заклание этого агнца, но и весь народ. Каждый глава семей-
ства представлял свой дом при совершении заклания агнца, и в такой форме он 
представлял весь народ. Таким образом, «все собрание заколет его». Сегодня нам 
надо признать и понять, что Иисуса Христа убили не только первосвященники, 
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книжники, фарисеи и римские солдаты. Это было не только решение Пилата, но 
и решение всего безбожного человечества. «Они опять закричали: распни Его. 
Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни 
Его» (Марк 15:13-14). Все участвовали в этом распятии. Индивидуальные грехи 
каждого человека привели Иисуса Христа к Голгофе, и из любви к каждому Он 
отдал Себя в жертву.

Слова «пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня» (Исх. 12:6) говорят, что 
Иисус умер в точное время за грехи человечества. Евреи держали выбранного 
агнца до точно назначенного времени его смерти. Агнец должен был буквально 
быть заклан вечером, между 14-м и 15-м днем. В Израиле новый день начинается 
сразу после заката солнца. Когда Иисус Христос умирал на Голгофе, религиозное 
общество Израиля готовило пасхальных агнцев для принесения их в жертву в 
Иерусалимском храме. Но Иисус Христос уже взял место этих «пасхальных агн-
цев», умирая за все человечество.

Слова «заколет его» (Исх. 12:6) указывают на единственное число. Мы го-
ворили, что каждый глава семейства совершал заклание «агнца». В тот вечер в 
Египте было много тысяч заколотых, закланных «агнцев». Но суть в том, что Бог 
видит только одного Агнца. Хотя многие убивали ягнят, но Бог видел только Од-
ного. Вот почему здесь стоит единственное число. Отец Небесный видел одного  
Иисуса Христа, Который в определенное время умрет за грешников. В Исх. 12 
нет множественного числа – «агнцев». Сказано только в единственном числе. 
Каждая семья должна брать и закалывать одного «агнца». В глазах Божьих есть 
только один Агнец, Который умер на Голгофе за падшее человечество.

Исх. 12:7- 8 – «...и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках 
и на перекладине дверей в домах, где будут есть его: пусть съедят мясо 
его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими 
травами пусть съедят его...»

Слова «пусть съедят его...» упоминаются три раза и подразумевают, что «аг-
нец» должен быть сначала зарезан, чтобы пролилась его кровь, а затем это мясо 
закланного «агнца» нужно съедать. Снаружи кровь этого «агнца» охраняет ев-
реев от осуждения, а внутри их домов есть снабжение их пищей от Бога, и они 
празднуют. Внутри своих домов евреи готовятся к путешествию. Они подкреп-
ляют себя этим мясом и горькими травами для предстоящей дороги.

Мы с вами каждый день подкрепляемся от Иисуса Христа. «Иисус же сказал 
им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоан. 6:53). Он есть 
«Хлеб жизни». Нам необходимо Слово Его для ежедневного подкрепления на-
шего внутреннего человека, чтобы проходить это земное поприще. Но прежде 
поданной нам пищи должна наступить смерть. Прежде поданной нам через эту 
пищу крепости к жизни должна наступить смерть. Иисус Христос отдал Свою 
жизнь, для того чтобы мы смогли иметь новую жизнь.

Те, кто спасся от потопа, кто был избавлен от смерти, чтобы жить, сразу после 
выхода из ковчега вкушают мясо, которое служило прообразом «агнца», при-
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несенного в жертву за грех. Необходима смерть, чтобы испытать победу над 
грехом; необходима Голгофа, чтобы испытать жизнь и триумф. Все это нам дано 
через смерть Иисуса Христа.

Есть мясо надо было с «пресным хлебом». Все квасное символизирует зло, 
грех. Поэтому то, что евреи должны были вкушать, является безквасным, и это 
символ святости. Во время хлебопреломления, если у нас есть не исповеданный 
грех, мы не участвуем в вечере Его, не общаемся через это с Ним. Только испо-
веданный грех дает право на общение с Христом и детьми Божьими.

«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» (1 Иоан. 1:7).

Выражение «горькие травы» означает печаль в нашем внутреннем человеке, 
когда мы сожалеем о соделанном грехе. Это также часть наших страданий с 
Иисусом Христом за наши беззакония, «чтобы познать Его, и силу воскресе-
ния Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Фил. 3:10). Мы 
вспоминаем, что претерпел Иисус, что стоило Ему умереть за наши грехи. И это 
дает нам в сердце горечь. Воспоминаний мало, надо общение с Христом в Его 
страданиях. В Израиле каждая религиозная семья имеет специально накрытый 
стол в воспоминание о том, как их народ был выведен из Египта через «кровь 
пасхального агнца».

Исх. 12:9 – «...не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но 
ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями...»

В этом стихе есть условия, как приготовлять и кушать этого «агнца». Здесь 
снова есть важные детали, потому что все это прообразы нашей Пасхи – «Хрис-
тос заклан за нас». Этот «агнец» должен был побывать в огне. Он не должен 
быть сырым, он должен пройти через огонь. Пища, которая прошла через огонь, 
дает меньше шансов отравиться, заболеть. Огонь сжигает все негодное. Пища, 
которую должны были вкушать евреи, не только должна была пройти смерть, 
но и огонь. Теперь можно объяснить об огне в этом стихе.

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27)

Это ожидает каждого человека. Человек не только умирает, но после своей 
смерти он находится под судом Божиим. Огонь в Св. Писании говорит о суде и 
гневе Господнем – «Свыше послал Он огонь в кости мои» (Плач. 1:13). «Ибо день 
и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засу-
ху» (Пс. 32:4). Христос принял на Себя осуждение наше и гнев Божий за грехи 
наши – «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Поэтому на Голгофе Иисус 
Христос проходил гнев Божий, проходил огонь за мои грехи.

Огонь всегда предполагает отсутствие воды. Вода не дает разгораться огню. 
Именно поэтому Иисус на кресте произнес сразу: «После того Иисус, зная, что 
уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду» (Иоан. 19:28). Он 
исполнил Писание. Результат огненного суда Божия за грех – это жажда. Поэ-
тому Христос не принимал никакой помощи, чтобы облегчить Свое состояние в 
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смерти на Голгофе. Он принимал полный гнев Божий за наши грехи. Вот почему 
сказано, чтобы «агнец» не был сварен в воде, но прошел через огонь.

Слова «...но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями», 
говорит о дальнейшем детальном объяснении того, как надо было совершать 
Пасху. «Голова» всегда говорит нам о мышлении, совете. «Ноги» дают пони-
мание того, что можно ходить. «Внутренности» подразумевают внутреннего 
человека, цель его жизни. Все это пройдет огонь. Только пройдя огонь, жертва 
могла принести Богу Отцу «благоухание приятное». Иначе мы не могли бы иметь 
следующего: 

«Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в прино-
шение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Ефес. 5:2).

Все это детальное описание говорит о приготовлении евреев к новой жизни, 
когда они выйдут из Египта искупленные, чтобы войти в обещанный Ханаан. Это 
описание говорит о том, что только Божественные условия могут спасти их. Нет 
ни одного самостоятельного, мудрого действия со стороны народа. Люди только 
должны выполнить все Божественные условия для своего спасения. Именно это 
сделал Иисус Христос также для нашего спасения.

Исх. 12:10 – «...не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до 
утра сожгите на огне»

Еще одно условие, при соблюдении которого будет успех. Ничего не остав-
лять от «агнца» до утра. Всего «агнца» необходимо съедать в ту ночь, в которую 
он был заклан. Никаких следов жертвоприношения не оставлять. Когда Иисус 
искупил нас, то это искупление было абсолютно полным и совершенным именно 
в момент Его смерти. К сожалению, есть сегодня много желающих что-нибудь 
добавить к Его спасению. Его спасение совершено однажды и навечно. Искупи-
тельная жертва Иисуса Христа не совершается в развитии. Духовная жизнь – да, 
но не жертва Христа. В Израиле, после этой Пасхи, все события говорят о духов-
ной жизни людей. Такое искупительное событие было только однажды в этом 
народе, и больше оно уже не повторялось. Общение с Богом связано только на 
основе искупительной жертвы. В этом наша радость. Когда блудный сын возвра-
тился к отцу, то было сказано: «И приведите откормленного теленка, и заколите; 
станем есть и веселиться!» (Лук. 15:23).

Исх. 12:11 – «Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, 
обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с 
поспешностью: это – Пасха Господня»

Ударение ставится на слове «так». Еврейский язык делает на этом слове ударе-
ние. Чтобы приготовиться к длительному путешествию, необходимо правильно 
одеться.

«...пусть будут чресла ваши препоясаны…» Для евреев это было понятно, 
ибо они отходили в поспешности в долгую дорогу. Это была удобная, простая, 
недорогая одежда. Для нас об этой одежде сказано в Послании к Ефесянам: 
«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню правед-
ности» (Ефес. 6:14). Христианин должен брать образец моды из Библии, и его 
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одежда должна быть видна, как истина для окружающего мира.

«...обувь ваша на ногах ваших...» Для Церкви Иисуса Христа сказано: «И обув 
ноги в готовность благовествовать мир» (Ефес. 6:15). Интересно, что обувь у 
евреев не изнашивалась в течение 40 лет, и ноги их не опухали. «Одежда твоя не 
ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет» (Втор. 8:4). Это говорит 
о постоянной заботе Господа о них в пустыне. Условия в пустыне были очень 
суровые. Какую надо иметь прочную обувь и одежду, чтобы она выдержала 40 
лет жары и употребления. Здоровье людей было предметом Божественного вни-
мания. Искупленный, возрожденный человек имеет новую обувь. Ее даст Отец. 
«А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте 
перстень на руку его и обувь на ноги» (Лук. 75:22).

«...и посохи ваши в руках ваших...» Жезл или «посох» всегда были атрибутом 
путешественника, у которого нет постоянного места жительства. Мы странники 
и пришельцы на этой земле, и не можем пускать на ней глубокие корни. «Наше 
же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа» (Фил. 3:20). Жезл или «посох» – это средство опоры, помощи, 
защиты и поддержки во время странствования. «Если я пойду и долиною смер-
тной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня» (Пс. 23:4). Слово Божие – это для нас такой «посох» на нашем 
жизненном пути.

«...и ешьте его с поспешностью...» Евреи должны были очень быстро съедать 
«агнца» по причине их бегства, скорого ухода из Египта. К нам это имеет самое 
прямое отношение сегодня. Это прямой намек на Второе Пришествие Иисуса 
Христа за Церковью и для осуждения Им всего мира. В любой момент Он может 
прийти с этими целями.

Исх. 12:17 – «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел опол-
чения ваши из земли Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как 
установление вечное»

Параллельно можно также исследовать 1 Кор. 5:7- 8 – «Итак, очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».

Исх. 12:22 – «...и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в 
сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в 
сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра»

Еврейский текст говорит, что это не сосуд, а порог, через который обычно 
переступают. Возможно, русский перевод здесь не совсем точен. Это же самое 
еврейское слово, которое употреблено здесь, есть и в других местах Библии. 
Оно имеет два значения. Первое значение слова «самэф» – это «чаша, сосуд». 
Второе значение этого слова переведено как «порог». «И взял священник Подай 
один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника 
на правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда священники, 
стоящие на страже у порога (самэф) все серебро, приносимое в дом Господень» 
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(4 Цар. 12:9). «Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтоб идти 
в путь свой: и вот, наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге (са-
мэф)» (Суд. 19:27). Все это дает уточнение того, что кровь была на пороге, под 
дверями. Тут есть прямые инструкции насчет того, как и где эти двери должно 
помазать кровью. Сверху – перекладины, а по бокам – косяки дверей. Но, если 
«агнца» зарезали внизу, на полу, то кровь будет пролита и там. Поэтому даже 
если взять перевод «сосуды», то все равно на полу была кровь. Весь пол у входа 
в двери был полит и покрыт пролитой кровью «агнца». Это же понятие дает 
Септуагинта и латинская Вульгата. Эти переводы старались сохранить именно 
это значение. 

Такое изучение текста не столько важно с академической точки зрения, сколь-
ко с практической для нашего понимания жертвы Христа. Весь дверной проем 
был буквально покрыт кровью. Поэтому мы так ценим, что Христос – наша 
Дверь. И мы спасаемся, проходя через эту дверь в вечность.

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить 
найдет» (Иоан. 10:9).

Если мы мысленно представим себе Голгофу, то Иисус, прибитый к кресту, 
был буквально весь в крови. Сверху Его чело было окровавлено от терновых 
колючек. По бокам через Его руки стекала кровь из пронзенных гвоздями за-
пястий. Внизу Его ноги кровоточили от вбитых в ноги гвоздей. Все тело было ис-
пещрено ударами плетей, увешанных свинцовыми наконечниками. Эта «дверь» 
сверху донизу вся была в крови. Именно такая, окровавленная дверь, которая 
вся была в крови «агнца», сохраняла евреев от Ангела-губителя. И для нас такая 
дверь, а именно израненный Спаситель, дает охрану и гарантию того, что мы не 
будем находиться под судом Белого Престола, испытывая гнев Божий.

«…и возьмите пучок иссопа…»

Иссоп – это не часть «агнца», а совершенно посторонний, внешний объект, 
который необходимо взять и использовать по назначению. Это была обычная 
трава, которую надо было взять, обмочить в кровь «агнца» и помазать ею двери. 
Есть жертва, и есть подробное описание того, как применить эту жертву к себе. 
Как что-то внешнее может соприкоснуться с этой жертвой. Что толку от того, 
что люди так много знают, и слышат, и читают о жертве Иисуса Христа, если 
они не применяют этот подвиг в своей жизни. Это просто безжизненная теория. 
Если бы евреи не взяли иссоп, как бы они помазали двери?

Это слово «иссоп», которое здесь употребляется, более не связано ни с каки-
ми другими жертвами. Даже в описании всех жертвоприношений в книге Левит 
нет указаний на действие с иссопом. Видно, что пасха в Египте была единствен-
ная, уникальная жертва, которая так замечательно служит нам прообразом 
жертвы Иисуса Христа. Пасха наша – Христос. «Окропи меня иссопом, и буду 
чист; омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50:9). Это слово указывает на то, что 
необходимо сделать всякому грешнику. Давид понимал эту жертву и прибегал к 
Ней. «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего 
из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах» 



(3 Цар. 4:33). Здесь хороший контраст между растениями. Видно, как растет 
дерево и как растет «иссоп».

Принимая участие в Вечере Господней, хлебопреломлении, мы вспоминаем 
все, что Христос сделал для нас. Совершение этой заповеди всегда помогает Церк-
ви держаться святости.



ЧАСТЬ 6

ВХОД ЦАРЯ И СЛУЖЕНИЕ  
ЕГО ПОСЛАННИКА
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ПОСЛАНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Марк 1:1; Лук. 3:1-2

Молчание Бога 
Около 400 лет Бог не передавал Израилю ни одного послания через пророков. 

Бог был готов прервать молчание. Римская империя была в упадке, кризисе. 
Две философии: эпикуреизм и стоицизм. Похотливость и гордость. Обе вели к 
безнадежности, закончившийся атеизмом. Изобиловало рабство и жестокость. 
Священность брака исчезла. Восточные религии заменили античные религии. 
Израиль нуждался в Божьем откровении. Политики контролировали первосвя-
щенников. Фарисеи придавали особое значение обособленности, а не истинной 
праведности. Книжники притворялись ревностными служителями Священного 
Писания, но придавали особое значение приверженности традициям и эгоисти-
ческому стремлению к власти.

Нормы для ежедневной жизни
Обрядовость поднялась в один ряд с нравственным законом. Саддукеи были 

безразличны и не верили в будущую жизнь. Превозносили мораль, но предпо-
читали жить в комфорте. Подчинялись Римской тирании.

Лука точно определил то особое время, в которое Иоанн начал свое пророче-
ское служение (Лук. 3:1-3). Пилат был префектом с 26 года Р.Х. до конца 36-го или 
начала 37-го. Ирод Антипа был смещен в 39 г. Р.Х. Филипп умер в 34 г. Р.Х. Дату прав-
ления Лисиния невозможно установить. Каиафа был первосвященником с 18 г. Р.Х.  
до, по крайней мере, Пасхи 37 г. Р.Х. Следовательно, широкие границы для на-
чала служения Иоанна лежат в промежутке между 26 г. Р.Х. и пасхой 37 г. Р.Х.  
Служение Иоанна началось приблизительно в 29 г. Р.Х. Служение Иисуса также 
началось в этот же год или немного позже.

ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Матф. 3:1-6; Марк 1:2-6; Лук. 3:3-6 

При объяснении служения Иоанна все синоптики цитировали Ис. 40:3-4. Как 
сын священника, он мог пойти по стопам своего отца. Иоанн нес служение вне 
установленной религиозной системы. Иоанн сознательно взял Илию как образец 
(4 Цар. 1:8). Иоанн был представлен как креститель, а не как пророк.
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Ритуальное использование воды
Народ, к которому пришел Иоанн со своей проповедью, был знаком с ритуаль-

ным использованием воды в крещении. Греческое слово «баптизо» происходит 
от корня «бапто», литературное значение которого – «погружаться» или «окра-
шиваться». Ударение ставится на результат, а не на процедуру. Метафорически 
это означает изменение личности, изменение внешности или даже изменение 
взаимоотношений. В понимании евреев, «баптизо» содержало мысль об очище-
нии, а также посвящении новой личности или новым взаимоотношениям.

Очищение и посвящение
Вода использовалась в Ветхом Завете в соответствии с обрядом очищения. 

Мы находим окропление в Лев. 14:7. Неочищенный человек омывал себя водой, 
чтобы смыть свою нечистоту в Лев. 15:8, прежде чем можно было восстановить 
общение. В Лев. 16:4, перед тем, как верховный священник приступал к испол-
нению обязанностей в День искупления, он должен был омыть себя водой. Это 
омовение означало не только то, что верховный первосвященник очищался от 
церемониальной нечистоты, но также то, что он отделялся для Бога для исполне-
ния особенной службы и назначения от имени всего израильского народа. Таким 
образом, ритуальное использование воды означало и очищение, и посвящение.

Идея об отделении, или принятии новой личности, иллюстрирует требование, 
что обращенный в иудаизм подвергался крещению. Обращение человека пос-
редством его крещения означало, что он прекращает свои отношения в своем 
старом обществе, включая приверженность прежним богам. Он связывал себя 
с обществом Израиля, подчиняя себя Богу Израиля.

В Ветхом Завете воду могли брызгать на нечистое, согласно Лев. 14:7-8 и Чис. 
19:18-19. Согласно Лев. 11:32 или 4 Цар. 5:14, то, что было нечисто, могло быть 
погружено в воду. В 4 Цар. 3:11, вода лилась на то, что было нечисто. В Ветхом 
Завете важным был не способ, а скорее то, что означала вода. Во времена Нового 
Завета евреи продолжали уделять большое внимание обрядовому очищению 
(Марк 7:4-8).

Иоанн не просто исполнял обряд Ветхозаветного очищения
Он не действовал как священник, используя воду для очищения по установ-

лению закона. Это изложено как раз в том, что Иоанн проповедовал «крещение 
покаяния» (Лук. 3:3). Следовательно, в Св. Писании различается его крещение от 
крещения для обрядового очищения. Иоанново крещение совершалось:  с целью 
прихода Мессии (Матф. 3:2); ввиду нечистоты людей (Марк 1:5); на основании 
исповедания грехов и покаяния (Марк 1:4); с целью получения прощения грехов 
(Марк 1:4).

Проповедь покаяния
Проповедь Иоанна началась со слова «покайтесь» (Матф. 3:1-2). Слово «по-

кайтесь» несет нам важную Ветхозаветную истину. Во Втор. 28 Бог ясно открыл 
принципы, которые Он положил в Своем завете с людьми. Послушание приносит 
благословение, непослушание приносит наказание. Апогеем наказания могло 
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быть то, что нация была отдана в рабство язычникам. Во Втор. 30 Бог открыл, 
что наказание не может и не будет снято, пока народ не повернется к Богу от 
своих грехов и повинуется Его заповедям (ст. 2).

Покаяние было возращением к Богу. Божья праведность была доказана по-
слушанием людей Его Слову. Их послушание послужило побуждением для Бога 
повернуться к ним в благословениях, собрать их из стран, где они были рассеяны, 
и вернуть их в свою землю. Бог обрезал их сердца, т.е. удалил их нечистоту. Этот 
принцип повторяется через весь Ветхий Завет. Пророк за пророком представал 
перед народом, чтобы предупредить их о наказании и призвать народ повернуть-
ся к Богу, чтобы предотвратить грядущее наказание.

Следовательно, в призыве к народу покаяться Иоанн действовал как пророк 
Ветхого Завета. Его служение состояло в соблюдении принципа Втор. 28 и 30. 
Перед тем как сможет прийти благословение Мессии, люди должны повернуться 
от своих грехов к Богу. Они должны искать Его прощения. Иоанн также требо-
вал изменения образа жизни, когда он призывал людей к покаянию. Он просил их 
оставить их грехи и повернуться в вере к Богу и жить в послушании перед Ним. 
Марк записал, что Иоанн  проповедовал «крещение покаяния для прощения 
грехов» (Марк 1:4).

Было обсуждено, что здесь «прощение» означает одно из двух. Прощение – это 
непосредственный эффект крещения, или это был конечный результат, происхо-
дящий от обряда, который готовился? Было ли это знаком того, что крещеный 
человек был тогда и там же прощен, или признаком, что он мог быть прощен? 
Последнее кажется верным.

Если бы существовало общее понятие, что крещение Иоанна было омовени-
ем грехов, то подвергся бы ему наш Господь? Основным было приготовление 
к Божьему Царству и, в сущности, хорошей подготовкой для начала служения 
Мессии. Любое другое действие – это приготовление к совершению покаяния. 
Мессия, который не нуждался в покаянии, смог принять приготовление.

Обряд Иоанна посвящен подготовке людей к получению спасения. Он был 
посвящен тому, чтобы Господь даровал его. Новый обряд Иоанна не означал 
несомненное прощение грехов. Это было крещением, основывавшимся на по-
каянии и признании грехов, что сопутствует обряду, таким образом становясь 
связанным с прощением грехов (Марк 1:4; Лук. 3:3). Для евреев было унижением 
быть обсуждаемыми язычниками и публично подвергать себя этому обряду, 
осознав свои грехи. Это было то, против чего протестовал Никодим. Иоанн не 
был тем, кто мог прощать грехи, но скорее он указал им на Того, Кого он пред-
ставил им, Кто мог прощать грехи. Его проповеди были необходимы.

В объяснение, почему они должны покаяться, он говорил: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Матф. 3:2). «Приблизилось» означало, что 
только одно мешало установлению Царства Небесного, по заявлению Иоан-
на, – это покаяние народа. Согласно исследованиям, слово «царство» встречается 
в Новом Завете в 119 местах, и оно означает Царство Божие (34 раза), которое 
проявляется во Христе и через Него (17 раз), которое проявляется явно (11 раз), 
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которое постепенно продвигается посреди препятствий (24 раза), которое будет 
ликующим во Второе пришествие Христа (12 раз), которое совершится на земле 
в Его приход (31 раз).

Иоанн пришел призвать Израиль подчиниться Царству Божиему, проявляв-
шемуся во Христе. С одной стороны, он призывал людей к покаянию (изменить 
образ мышления). С другой стороны, он указывал им на Христа и возвеличивал 
Его Личность и Служение. Таким образом, служением Иоанна (Марк 1:5) было 
собрать вокруг Его обещания группы людей, которые верили в Его слова и ожи-
дали прихода Мессии. Мессия мог обеспечить прощение грехов и установить мир 
и праведность ради пользы Его Царствия.

ОБЪЯСНЕНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Матф. 3:7-10; Лук. 3:7-14

Религиозные начальники тех дней
Фарисеи и саддукеи пришли туда, где крестил Иоанн (Матф. 3:7). Они считали 

себя угодными Богу. Они отрицали, что у них есть грехи, которые необходимо 
исповедать. Они отрицали неправедность, которая должна быть прощена. По 
достоинству физического рождения (дети Авраама) они представляли себя чле-
нами Его Царства. Иоанн распознал неприятие ими его проповеди и назвал их 
«порождениями ехидны» (Матф. 3:7). Согласно закону, ехидны были нечисты 
и неприемлемы Богом и оскверняли все, чего касались. Иоанн сказал, что они 
были нечисты и распространяли осквернение на каждого, кого они касались. 
Иоанн требовал покаяния религиозных начальников. Он просил их показать 
истинность своего покаяния: «Сотворите же достойный плод покаяния» (Матф. 
3:8). Он предупредил их, что наказание уже близко (ст. 10). Это соответствовало 
Ветхому Завету (Пс. 23:3-4). В Иез. 20:34-38 детально описано это наказание.

Мытари, грешники, язычники, изгнанники
Они не противились посланию Бога, как религиозные начальники. Они спра-

шивали: «Что же нам делать?» (Лук. 3:10). Ис. 58:6-7 – это пример свидетельства 
истинного покаяния, которое приводит к правильным взаимоотношениям с Бо-
гом. Лук. 3:11 имеет отношение к нищим, и было свидетельством подлинности 
покаяния. Лук. 3:12-13 – здесь сборщики налогов могли доказать истинность свое-
го покаяния не собирая больше, чем установлено римлянами. Солдаты могли 
доказать это, не злоупотребляя своей властью. Таким образом, для принятия в 
Царствие Мессии нужно было покаяние как со стороны лицемерных начальни-
ков, так и бездомных, которые были в иудейской общине.

ОБЕЩАНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Матф. 3:11-12; Марк 1:7-8; Лук. 3:15-18

Проповедь Иоанна была также проповедью надежды и обещания. Люди знали, 
что проповедь Иоанна была связана с приходом Мессии. В их мыслях возни-
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кал вопрос, может ли Иоанн быть Мессией (Лук. 3:15). Иоанн перевел внимание 
людей с себя на Господа Иисуса Христа. Иоанн представил себя как служителя 
Мессии. Он сказал, что не достоин развязать ремень обуви Того, Кого он пред-
ставляет. Крещение настолько было связано со служением Иоанна, что стало 
его определяющим признаком. Это был внешний признак.

В истории Израиля были определяющие признаки.

• Обрезание было внешним признаком того, что человек должным образом 
относился к Аврааму и его завету.

• Соблюдение субботы было признаком, что человек должным образом от-
носился к Моисею и его закону.

• Признаком того, что человек должным образом относился к Иоанну и его 
проповеди, было подчинение внешнему обряду водного крещения.

Все эти внешние признаки были даны Израилю. Когда придет Мессия, у Него 
будут новые признаки, по которым будут определяться Божии люди. В Иоил. 
2:28 и Иез. 36:25-27 обещано, что Бог даст Своего Святого Духа как дар всем в 
Царствии Мессии. Иоанн обещал, что, когда придет Мессия, Он будет «крестить 
вас Духом Святым и огнем» (Лук. 3:16). Тот, Кто предоставляет Святой Дух, как 
определяющий признак родства, должен быть истинным Мессией (не тот, кто 
предоставляет внешний, подготовительный признак).

Крещение Мессии не будет внешним, но внутренним
Человек может скопировать любой внешний признак, но не труд Мессии. Та-

кое крещение определяет истинного Мессию, а также определяет тех, кто при- 
надлежит Ему. Огонь ассоциируется с наказанием. Понятия о Мессии были хоро-
шо закреплены в иудаизме времен Иоанна: древние синагоги находили 456 ссы-
лок на Мессию в Ветхом Завете. 75 мест из Пятикнижия. 243 места из Пророков. 
Было также множество ссылок и заявлений, относящихся к Мессии, в древних 
раввинских записях. Иоанн мог основываться на этих Мессианских идеях, когда 
представлял людям Иисуса как Мессию.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЦАРЯ
Матф. 3:13-17; Марк 1:9-11; Лук. 3:21-23

В крещении Иисуса
Первое посещение Иисусом Иерусалима было на празднование пасхи. Восем-

надцать лет спустя Он был крещен Иоанном: «Тогда приходит Иисус из Галилеи 
на Иордан к Иоанну креститься от него» (Матф. 3:13). Иисус был «лет тридца-
ти» (Лук. 3:23). Когда Иисус пришел к Иоанну для принятия крещения, Иоанн 
пытался удержать Его. Иоанн осознавал безгрешность Иисуса. Иоанн с самого 
рождения был наполнен, или контролируем, Святым Духом (Лук. 1:15).

Иоанн узнал Того, Кто предстал перед ним для крещения; он знал, что Он не 
кандидат для его крещения. Крещение Иоанна было признаком исповедания и 
покаяния с целью прощения грехов. Иисус был безгрешен, Ему не нужно было 
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каяться или исповедоваться. Природа крещения Иоанна исключала Иисуса как 
кандидатуру для такого крещения.

Креститель был тот же, но крещение было не тем же. Использование воды 
было то же, но смысл не тот же самый. Крещение Иисуса Иоанном было осо-
бенным, единственным в своем роде крещением. Оно отличалось от крещения 
Иоанна и от христианского крещения. Даже крещение Иоанна отличается от 
крещения верующих в наше время (Деян. 19:3-5).

Иоанн знал, что Иисус не нуждается в его крещении. Он знал, что он не достоин. 
Иоанн сознавал, что ему необходимо крещение Иисусово, о котором обещали про-
роки, которым будет крестить Мессия. Иоанн говорил об этом крещении (Лук. 3:16).  
Иоанн признал, что он ожидает крещения Святым Духом (Иоил. 2 и Иез. 36). 
Иисус не опровергнул высказывание Иоанна. Он был безгрешен. Он не нуждал-
ся в принятии крещения Иоанна. В ответ на нежелание Иоанна Иисус сказал: 
«Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Матф. 3:15).  
Иоанн покорился Его власти и крестил Иисуса.

Почему Иисус был крещен Иоанном?
1. Это не было официальным священническим служением. Он не был из ко-

лена Левия или из семьи Аарона. Назначение – быть священником по чину Мел-
хиседека, ожидающего Его воскресения.

2. «…ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Матф. 3:15). В за-
коне сказано, что священник посвящается на служение с омовением водой  
(Лев. 16:4). Закон требует, чтобы тот, кто вступает на службу, проходил через 
обряд очищения. Иисус Христос был призван к службе Мессии, а не священника. 
Для исполнения этих требований Христос принял крещение. Это означает, что 
Он был посвящен Богу для приемлемого Ему служения.

3. Крещение к тому же дало возможность Иоанну сделать публичное объявле-
ние, касающееся прихода Христа. «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в 
воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть 
Сын Божий» (Иоан. 1:33-34). Это произошло только после сошествия Святого 
Духа. Так что Иоанн смог сделать публичное объявление, что Тот, о Котором 
он обещал, пришел и начал Свое служение. Крещение соединило Иисуса с ве-
рующим остатком.

4. Иисус был крещен, чтобы отождествить Себя с грешниками. Грешники 
приходили к Иоанну, чтобы исповедать свои грехи, исповедать свою потребность 
в Спасителе, тем самым предоставляя внешний признак своей веры, что придет 
Спаситель, Который искупит их от греха. Иисус отождествился с ними, чтобы 
стать их замещением (2 Кор. 5:21). Как Израилю необходимо было отождес-
твиться с козлом отпущения (а козел отпущения отождествлялся с Израилем 
посредством возложения рук), так и Иисус отождествил Себя с грешниками, 
чтобы они могли отождествиться с Ним, когда Он отдал Себя как замещение 
за грехи людей.
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5. В Своем крещении Иисус был помазан Святым Духом Божиим, чтобы ис-
полнить назначение Мессианского служения «Бог Духом Святым и силою по-
мазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деян. 10:38).

6. Иисус молился, когда принимал крещение. Содержание этой молитвы не 
дано. Возможно, это была молитва, в которой Иисус отделил Себя для воли Отца 
и труда, который Он исполнил как Мессия. В Лук. 3:22 есть видимое знамение – 
«голубь», а также звуковое знамение. Бог подтвердил представление Иоанном 
Иисуса. Сын – для Мессианского труда. Иисус – Царь Израиля. Отношения меж-
ду Отцом и Сыном, Сыном и Отцом, Христом и Святым Духом. В то время Сын, 
посредством определенного предвестника, был официально представлен народу 
израильскому при полном одобрении Бога, Его Личности и Его труда.





ЧАСТЬ 7

ОТНОШЕНИЕ  
ХРИСТИАНИНА  

К ЗАКОНУ И БЛАГОДАТИ





219

ТРИ АСПЕКТА ЗАКОНА

Закон, данный Богом израильскому народу через Моисея, подразделялся на 
три аспекта. Закон требовал определенных взаимоотношений друг к другу в 
израильском обществе. Закон делился на обрядово-церемониальные, а также 
моральные категории, которые происходили из десяти заповедей.

Некоторые богословы утверждают, что если возрожденный человек не нахо-
дится под моральными аспектами закона, он будет развращенный. Нравственные 
свойства и постановления Бога, выраженные в Его законе, – вечны, и верующие 
должны их всегда в себе иметь. Некоторые говорят, что мы не подчиняемся пове-
лениям закона, которые относятся к поведению в израильском обществе. Мы не 
подчиняемся повелениям закона в отношении религиозно-обрядовой стороны. 
Для евреев обрядовая, внешняя сторона имела большое значение. Некоторые 
верующие говорят, что они совершенно не находятся под законом Моисея, ни с 
какой стороны. Ни один пункт закона совершенно не функционирует в их жиз-
ни. Они находятся под благодатью, а это совершенно другое управление. Но в 
этом управлении человеком через благодать также есть три аспекта. Это то, 
как верующие должны вести себя в обществе, религиозно-обрядовые аспекты 
и нравственные нормы благодати. Верующие, которые живут в период действия 
благодати, не могут выбирать, что им выполнять, а что не выполнять. Это же 
относится и к закону.

Необходимо выполнять весь закон или не выполнять его совсем. Невозможно 
разделять его на выполнимые и невыполнимые части. Если я буду выполнять 
один аспект закона, тогда моя ответственность перед Богом – выполнять все час-
ти закона. Если человек желает подчиняться только моральным нормам закона, 
тогда он обязан выполнять и все религиозно-обрядовые и общественные нормы 
закона. Такие представления существуют сегодня среди верующих. Они твердо 
понимают, что им необходимо выполнять только моральную сторону закона. А 
обрядовую и общественную часть его не выполнять. Они не знают, как надо жить 
под благодатью, но и не хотят жить без руководства Божия, как разбойники.

Моральные аспекты закона существовали еще до провозглашения его че-
рез Моисея (Втор. 4:8-14; 5:1-22; Гал. З:19; 23-25). Эти моральные качества за-
кона исходили от Бога, выражая Его чистые вечные свойства. Закон – это не 
единственный метод провозглашения чистых Божественных норм для падшего 
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человечества. Эти нормы Бог применял к людям и до провозглашения закона 
на горе Синай. Если моральные качества закона вечные, то они существовали 
во все периоды человеческой истории. Только теперь, в определенный период 
закона, Бог использовал эти моральные нормы для того, чтобы соблюдать через 
него Свой избранный народ. Но мы ясно видим из Св. Писания, что и до периода 
закона были праведные люди, которые придерживались чистых Божественных 
норм в своей жизни (Евр. 11:4; Быт. 5:22-24; Иов. 1:8; 2:3; Иез.14; 14-20).

Эти люди жили перед Богом без закона, но они выполняли моральные ка-
чества закона. Этим они угождали Богу. Авель, Енох, Ной, Иов жили до закона.  
А Даниил жил под законом. Интересно, что Бог всех их включает в одну катего-
рию праведности. Все они были праведники. Это значит, что люди могли жить по 
стандартам Божьей праведности до закона, во время закона и после закона. Значит, 
возможно жить перед Богом праведно без закона Моисеева. От горы Синай до Ии-
суса Христа Бог содержал Свой народ под законом. От Голгофы уже функционирует 
благодать. Это управление Божие, которое осуществляется без соблюдения закона, 
но придерживается чистых моральных принципов жизни. Это Божественное, адми-
нистративное управление человеком стоит выше закона Моисея.

В нынешний период нравственные принципы Бога не изменились. Бог все 
время требовал соблюдения их от человечества. Во все времена идолопоклонни-
чество и прелюбодеяние были для Бога неправедными поступками греховного 
человека. По-разному надо было поступать с такими людьми в разные периоды 
истории человечества. В период благодати Бог уже не требует смерти за эти гре-
хи (1 Кор. 6-9-11). Находившиеся под законом за все это подверглись бы смерти 
(Исх. 22:20). Надо учесть, что моральные принципы Бога не изменились, а только 
административная часть этих моральных норм переменилась по отношению к 
человеку. Под благодатью Бог будет использовать новую форму административ-
ного управления человеком через Его нравственные нормы и постановления.

ВЗГЛЯДЫ НА СЕГОДНЯШНЕЕ ОТНОШЕНИЕ  
ЧЕЛОВЕКА К ЗАКОНУ

В настоящее время бытуют разные взгляды на то, как человеку следует от-
носиться к закону:

– Если сегодня мы не находимся под законом Моисея, то это нас не освобож-
дает от исполнения неизменных Божественных норм. Они существовали 
до закона и после него. Мы еще должны подчиняться этим административ-
ным нормам. Только теперь мы не под законом и мы свободны от функций 
закона в нашей жизни.

– Если сегодня мы не находимся под законом Моисея, то мы беззаконники в 
своей жизни.

– Сегодня мы живем под руководством благодати и подчиняемся Богу, но не 
через закон. Мы не «беззаконники».
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Когда мы смотрим на Св. Писание, которое говорит о нашем отношении к 
закону сегодня (Гал. 3:10), то видим, что требуется выполнение всего закона от 
тех, кто желает жить по нему. Мы тогда не имеем права избирать себе то, чему я 
хочу подчиняться, а чему не хочу (Гал. 5:3). Нет разделения в законе, и желающие 
жить по закону должны выполнять все его требования, а не отдельные выбран-
ные для удобства человека правила (Иак. 2:10). Это относится к закону Моисея. 
Это учит нас, живущих по благодати, что нам невозможно избирать себе, что я 
буду выполнять по благодати, а что нет. Мы не имеем права разделять благодать. 
Сегодня, в период Церкви, верующие живут не по закону. К сожалению, есть 
верующие, которые не знают, что им надо выполнять, а что не надо. Они хотят 
соблюдать Слово Божие, но не знают, что надо делать с законом (Рим. 6:14-15). 
Мы не под законом (Рим. 7:4).

Если я не могу и не хочу жить под законом, то единственная возможность быть 
угодным Богу сегодня – это жить по благодати, которая имеет свои требования. 
Мы теперь не имеем ответственности, чтобы выполнять требования закона. Мы 
умерли для закона со Христом, который исполнил весь закон. Если мы умерли 
с Тем, Кто исполнил закон и умер, то и мы умерли с Ним для закона (Рим. 7:6). 
Закон теперь не является административной сферой, которая управляет нашей 
жизнью и говорит нам, что можно делать, а что нельзя.

Теперь, через Иисуса Христа, Который научает нас, мы находимся под другой 
административной сферой, которая называется благодатью. Теперь мы не живем 
так, как знаем и хотим. Мы подчиняемся всем неизменным моральным требо-
ваниям Бога, только теперь под управлением другой администрации (Гал. 2:19). 
Павел умер для закона. Закон в жизни Павла был средством, через которое он 
служил Богу. Теперь Павел распят с Иисусом Христом и не находится под управ-
лением закона (Гал. 3:19). Павел говорит о том, что закон был дан временно.

ВОДИТЕЛЬСТВО СВЯТОГО ДУХА

В замысле Божием не было того, чтобы закон все время руководил нашей 
жизнью. Он будет работать как учитель, администрировать жизнь человека, 
пока не придет Иисус Христос. Теперь же, после распятия и смерти с Иисусом 
Христом, мы умерли для закона и подчиняемся благодати воскресшего Спасите-
ля. Что теперь Бог хочет осуществить в нашей жизни под новым руководством 
благодати? Св. Писание ясно указывает, что теперь верующий человек нахо-
дится под руководством Святого Духа, Которого он получил в момент рожде-
ния свыше (Гал. 3:23-25; 5:18). Теперь уже не закон, а Дух Божий ведет меня по 
жизни. Теперь верующий – дитя Божие (Рим. 8:14). Находясь под руководством 
Святого Духа, человек никогда не будет делать зло другому, не будет восставать 
против Бога. Под Его руководством человек никогда не будет разрушать веч-
ные, неизменные моральные Божественные принципы. И, одновременно, если 
Дух Божий обеспечивает наше руководство, то мы уже не под законом.
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В духовной жизни верующего человека Святой Дух производит плод. Какой 
плод Святого Духа будет выступать против закона? Он не разрушает моральных 
принципов Бога. Если верующий человек не изменяется в своей духовной жизни, 
тогда есть сомнение в том, находился ли этот человек под руководством Святого 
Духа во время своего долгого пребывания в Церкви. Тогда возникает искушение 
поставить такого человека в рамки закона, чтобы иметь над ним хоть какое-то 
руководство. Легче поставить закон, чтобы иметь контроль над народом Божи-
им. Тогда можно знать, что они выполняют, а что нет.

Очевидно, закон имеет одну цель, которая заключается в том, чтобы удер-
живать человека от преступлений (Гал. 3:19). Теперь, когда человек живет по 
благодати, эту функцию в нем будет выполнять Дух Святой. Проявление плода 
Святого Духа в жизни верующего человека, говорит о том, что Он действует 
в верующем, приводя его к образу Иисуса Христа. Под законом этого делать 
было невозможно. Закон мог только удерживать человека от совершения пре-
ступления. Закон Моисеев «упразднен» теперь через смерть Иисуса Христа  
(Ефес. 2:15-16). Это означает теперь, что закон уже не осуществляет функции 
Божественной администрации, которая воздерживает человека от греха и уп-
равляет его святой жизнью. Все эти функции мы теперь имеем в Иисусе Христе. 
Закон не имеет влияния на жизнь верующих, Христос его упразднил. Теперь в 
благодати мы служим Господу (Евр.7:12). Теперь есть «перемена» священства 
и «перемена» закона, которым надо управлять народом Божиим. Есть теперь 
другое, лучшее управление Божие, которое есть благодать и водительство Духа 
Святого. В Гал. 3:24 говорится, что закон был временным.

РУКОВОДСТВО ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ

Самое худшее, что можно теперь сделать, так это давать закону право управ-
лять нашей духовной жизнью. Плоть хочет закона, а закон знает, как пробуж-
дать плоть, пробуждать «ветхого человека». Когда «ветхий человек» пробужден, 
тогда он находится под руководством закона, а закон имеет одну цель: убить 
такого человека. Вот почему нам надо стремиться быть послушными Святому 
Духу, быть под Его административным управлением в своей духовной жизни. 
Это высокий уровень требований святости. Он гораздо выше требований за-
кона. Эти требования можно выполнять через могущество и силу живущего во 
мне Духа Святого. Находящийся под законом человек не имел никакой помощи 
побеждать грех.

Ап. Павел в Рим. 7 показывает нам ненормальную христианскую жизнь. Надо 
быстрее выходить из этой главы с Божьей помощью, чтобы жить в Рим. 8. И от 
Рим. 6 до Рим. 8 – это процесс нашего духовного возрастания в вере, который по-
требует времени. Дух Божий будет помогать верующему возрастать в благодати 
без влияния на него закона, и это наша радость в Иисусе Христе.

Благодать Господа Иисуса Христа как административное управление духов-
ной жизнью верующего человека (Иоан. 1:17). Из этого места Св. Писания видно, 
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что Иисус Христос во время Своего 1-го Прихода принес на землю и использовал 
новую форму Своей благодати. Такого вида благодати не существовало в Ветхом 
Завете.

Глагол «произошли» в устах Иоанна означает, что тут есть начало, происхожде-
ние, первую встречу чего-то нового. Закон же дан был через Моисея. В Иоан. 1:16  
выражение «благодать на благодать» говорит о том, что благодать была, но те-
перь она выражается в другой форме. Во время 1-го Прихода Иисуса Христа эта 
благодать увеличивается, расширяется. Такая форма благодати не функциони-
ровала в Ветхом Завете до 1-го Прихода Иисуса Христа.

Действие Божьей благодати можно видеть через всю Библию. Она действует 
только через веру человека в спасающего Бога. Иоанн не имеет в виду в своем 
Евангелии (Иоан. 1:16) эту «Ветхозаветную благодать». Он имеет в виду новую, 
раннее не существовавшую в Ветхом Завете форму благодати Божией. Очень 
важное место, подтверждающее это, находится в Рим. 4:1-16. Апостол Павел 
учил, что Авраам, который жил до закона, и Давид, который жил во время за-
кона, оба имели оправдание и прощение грехов по своей вере и благодати. А в 
Иоан. 1:17 описывается новая форма благодати, которая происходит через Иисуса  
Христа и обслуживает возрожденного человека. Это выглядит как контраст к 
закону, который Бог дал через Моисея для управления жизнью и поведением 
человека. Это было дано израильскому народу для их водительства.

В настоящее время мы находимся под благодатью в Иисусе Христе. Теперь 
это новая форма нашего руководства в духовной жизни пред Богом, пото-
му, что человек во все времена нуждался в Божественном руководстве своей 
жизнью. Закон всегда проявлялся во внешней форме, а благодать проявляет 
себя во внутренней жизни человека. Никто еще не спасся по закону (Рим. 3:28;  
Гал.2:16-21; 3:11).

Закон не спасал человека, а только осуждал его. Закон вел человека к смерти 
через гнев Божий (2 Кор. 3:7-9; Рим. 4:15). Исполняющим субботу хорошо было 
бы понять, что закон не даст жизнь, а заберет ее. Закон убивает. Хотя закон Мо-
исея и не мог дать жизнь вечную, но он служил человеку руководством в этой 
жизни. Это было новое в истории человечества, когда Бог дал этот закон через 
Моисея. Для Израиля это было проявление новой формы правил выполнения 
моральных Божественных принципов в жизни людей. Теперь через Иисуса Хрис-
та есть совершенно новый путь для человека, чтобы выполнять в своей жизни 
моральные Божественные принципы. Слово говорит, что «мы не под законом, 
но под благодатью» (Рим. 6:14). Слово «под» относится одинаково по отношению 
к закону и благодати. Одна функция закона была под Моисеем в Ветхом Завете, 
теперь другая функция под Иисусом Христом в период благодати. Закон и бла-
годать имеют одно и то же слово «под», означающее, что человек находится под 
властью и управлением того или другого.

Теперь мы или под законом, или под благодатью. Третьего руководства нам 
не дано. Если под законом, то все его формы нам необходимо соблюдать и вы-
полнять своими силами. Если под благодатью, то под управлением и с помощью 
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Иисуса Христа в силе Духа Святого. Если мы находимся под административным 
управлением благодати Иисуса Христа, то мы свободны от влияния закона в 
нашей жизни.

ЖИЗНЬ ПОБЕДЫ НАД ГРЕХОМ

Благодать не дает нам свободы жить так, как нам хочется (Рим. 6:15). Эта 
свобода находится теперь на высоком духовном уровне в жизни. Невозможно, 
чтобы личность, которая находится под свободой, руководством и управлени-
ем благодати Иисуса Христа, желала освободиться от всех чистых моральных 
принципов закона. Эти Божественные моральные принципы существовали до 
закона, во время закона и после закона – под благодатью. Только теперь человек 
имеет силу и способность выполнять все условия благодати. Под законом чело-
век должен был что-то делать, но не имел силы, не мог. Под благодатью человек 
должен что-то делать, но понимает, что не может, и тогда он просит силы и по-
мощи Святого Духа, чтобы выполнить моральные требования благодати. Если 
так жить, применяя силу, данную нам для победы над искушениями и грехом, 
то это жизнь победы и полное соединение с Иисусом Христом, даровавшим нам 
эту победу.

Функция благодати в нашей жизни заключается не только в искуплении и 
спасении, но и в ежедневной жизни победы над грехом (Тит. 2:11-14). Слово «на-
учающая» говорит о том, что мы постоянно находимся под обучением. Мы всегда 
имеем возможность получить от Иисуса Христа помощь, подсказку, ответ. Теперь 
не закон, а благодать нас учит. Живя под законом, мы бы жили именно так, как 
тут сказано. Только благодать может дать силу «отвергнуть нечестие и мирские 
похоти». Она подскажет и научит, как это сделать, где брать силы это делать. Но 
это возможно только тогда, когда человек всецело отдает себя Богу.

Нет больше секретов в том, как достигнуть жизни победы. По закону человек 
только и знает, что ему можно делать и что ему нельзя делать. Но избирать доб-
рое, отказавшись от злого, у него нет сил. Благодать же говорит тихим голосом 
Духа Святого, через возрожденного внутреннего человека громким голосом 
совести. Опыт внутреннего человека всегда подскажет, можно или нельзя это 
сделать. Именно руководство Святого Духа и желание изучать Его тихий голос 
поможет узнать ответ. И если есть согрешение, то человек исповедует его перед 
Спасителем.

Именно это имеет в виду Павел, говоря о «научающей» благодати. Греческий 
текст подразумевает действие родителей, научающих своих детей тому, как им 
жить без родителей, имея понятие о том, как им, взрослым, самим теперь пра-
вильно жить для Господа. Благодать учит, чтобы мы достигали зрелости в своей 
духовной жизни. Роль Святого Духа всегда учить нас, как детей. Это поможет 
отказаться нам от того, что есть привлекательного в этом мире. Как это выпол-
нять, было написано в Ветхом Завете на камне. Это была буква закона. Теперь, 
имея новую природу, новое рождение, мы имеем и новое расположение к Богу.
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Все это происходит благодаря действию живущего в нас Святого Духа. Он 
живет в нас, мы имеем печать Духа Святого, чтобы Он выполнил Свою работу 
в нас до конца. Последнее действие Духа Божия над нами на этой земле будет 
заключаться в том, чтобы мы, избавившись от этого смертного тела, приобрели 
новое. Печать Духа Святого на нас дает нам понимание, что начав в нас Свое 
доброе дело, Он совершит его до конца нашей земной жизни (Фил. 1:6).

Бедный тот возрожденный человек, который еще не понимает происходящего 
в его жизни конфликта, когда «ветхий человек» ведет борьбу с новым, рожден-
ным от Бога. Это всегда будет плохо отражаться на том, кто не поверил, что 
на кресте Христос умертвил «ветхого человека». Эту победу обещали пророки 
Ветхого Завета не только Израилю, но и всем, кто верою примет Спасителя в 
свое сердце (Иер. 31:31-34). Бог обещает Израилю новое руководство, новое рас-
положение к Богу, Новый Завет. Это произойдет с ним в Тысячелетнем Царстве. 
В Иез. 36:25-27 говорится, что Бог вложит в евреев новый Дух. И это буквально 
будет выполнено в Израиле в будущем. Но сегодня мы имеем эту привилегию, 
это общение Духа Святого, которое мы находим в Церкви Христа. В Тит. 3:5 
описывается то, что еще произойдет в Израиле во время Тысячелетнего Царства. 
Это описание возрождения свыше от Бога. При сравнении стихов 2 Кор. 3:3; 6-7 и 
Иер. 31:31-34 мы видим картину нового человека во Христе Иисусе. В Рим. 7:18, 22  
говорится о новом, внутреннем человеке. В 2 Пет. 1:4 сказано к Церкви. Мы не 
имеем в себе свойств Божиих, но мы эти качества приобрели от Бога.

Новое творение теперь имеет расположение выполнять Божественные прин-
ципы в своей жизни. Слова «потекут реки воды живой» (Иоан. 7:38) указывают 
на внутреннее благословение через труд Духа Святого в нас. В Иоан. 7:39 напо-
минается, что Израиль еще не получил этого, но Церковь Христа уже имеет это 
благословение. В Иоан. 14:17 описывается положение Святого Духа до периода 
Церкви и в период Церкви. Он был с нами, а теперь живет в нас. Рим. 8:9-11 дает 
описание того, как Дух Святой живет в нас. 1 Кор. 6:19 описывает настоящий 
Храм Святого Духа. Это теперь Храм Божий. В Ефес. 3:16 Господь дает власть и 
силу во внутреннем человеке побеждать грех.

Зная все это, нам необходимо ценить данную нам благодать, чтобы жить свя-
то для своего Спасителя, чтобы эти доктрины меняли нас, приближая к Иисусу 
Христу и Его грядущему Царству.





ЧАСТЬ 8

ОБЪЯСНЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ  
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ
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БЛАГОДАТЬ

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетель-
ства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он 
не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире 
был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои 
Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного 
от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, 
о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был 
прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо 
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» 
(Иоан. 1:6-17).

Благодать – это отклик Бога на человеческую нужду. Нужда человека, рож-
денного в этот мир с греховной природой, под проклятием, духовно мертвым, в 
сатанинской мировой системе, находящейся под контролем ее главы, была выше 
возможностей человека для ее удовлетворения. Но к тем, которые пребывали 
в грехе, Бог явил благодать. В нашем исследовании важнейших доктринальных 
понятий нашей веры мы хотим, прежде всего, направить внимание на доктрину 
благодати. Предмет благодати гораздо более обширный, чем мы можем рас-
смотреть в одном кратком изучении, Потому что, начиная от книги Бытия и 
заканчивая книгой Откровения, можно найти проявления благодати Божьей. В 
Иер. 3:12 Бог говорит пророку: «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: 
возвратись, отступница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас 
гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать».

«Ибо Я милостив»
Слово, переведенное как «милостив» в Иер. 3:12, – это полный синоним слова, 

которое в Новом Завете переводится как «благодать». Бог подтвердил факт, что 
Он есть Бог благодати. Существует огромное различие между выражениями 
«быть Богом благодати» и «быть благим». Благодать – это качество неотъемле-
мого характера Бога, показывающее нам, каков Бог.
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Благодеяния, или блага, нисходят к нам индивидуально, благодаря тому, каким 
есть Тот, Кто посылает их, в Самом Себе. Прежде всего, Бог есть Богом благода-
ти, и от Бога благодати нисходят множества милостей, которые направлены для 
восполнения наших нужд. Мы могли бы определить благодать, как то, присущее 
Богу качество Его бытия, или сущности, которое заставляет Его быть по Своей 
воле благосклонным в Своем расположении и в Своих действиях.

Бог благосклонно расположен к грешнику! Это качество бытия нашего Бога. 
Все, что нисходит к нам от Бога благодати, нисходит к нам потому, что Он – Бог 
благодати. Бог благосклонно расположен в Самом Себе, и это доброе располо-
жение проявляется по Его воле, вне зависимости от заслуг человека, на которого 
эта благодать изливается. Бог есть Бог и его расположение к грешнику таково, 
что милости текут от Него по Его воле для восполнения нужд людей. И то, что 
Бог есть Бог благодати, заставляет Его быть благосклонным в Его расположе-
нии и Его действиях.

Бог есть Тот, от Кого благодать изливается на грешника. Существует милость 
для восполнения наших нужд. В Евр. 4:16 апостол представляет три концепции 
в слове «благодать» (харис). «Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати». Во-первых, мы подходим к престолу благодати; качество Божьей 
сущности приписывается престолу, с которого Он управляет вселенной. Во-вто-
рых, мы можем подходить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для помощи во время нужды. В-третьих, поскольку 
Бог милостив, то, когда мы приходим к Нему с нашей нуждой, Он отвечает не 
из-за наших заслуг, не из-за настойчивости, с которой мы просим, и не из-за чего-
либо другого, а единственно из-за нужды, которую представляет Богу просящий. 
Благодать отвечает на нашу нужду.

Начиная с первых глав Ветхого Завета, мы находим откровение и проявления 
благодати Бога. Бог создал Адама и поместил его в совершенное окружение. 
Адам был помещен туда с неиспытанной невинностью. Адам получил приви-
легию и право утвердить себя через свое послушание в царстве благодати. Но 
Адам, через акт непослушания, отказался утвердиться в состоянии праведности 
и стал погибшим грешником. Во время грехопадения Адама мы замечаем про-
явление разнообразных милостей Бога, когда Он демонстрирует, что Он – Бог 
милостивый, изливающий благодать на грешника.

На примере Адама мы видим многостороннюю благодать Бога. В Быт. 2:17 Бог 
по благодати отложил суд над Адамом: «А от дерева познания добра и зла не ешь 
от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В Быт. 3:15  
Бог по благодати обещал Того, Кто сокрушит голову искусителя: «И вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». В Быт. 3:16 
Бог сделал Адама продолжателем и главой человеческого рода и главой семьи, 
несмотря на то, что тот согрешил: «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в 
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение 
твое, и он будет господствовать над тобою». Это было актом благодати. В Быт. 3:19  
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Бог обеспечил Адама работой, и это было актом благодати: «В поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах 
ты и в прах возвратишься».

Бог сохранил полезность и пригодность земли, несмотря на то, что она была 
проклята из-за греха Адама, и это было проявлением благодати. Бог позаботился 
о покрытии для греха Адама – акт Божьей благодати: «И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. 3:21). Бог открыл Адаму 
перспективу доступа в Его присутствие: «И изгнал Адама, и поставил на востоке 
у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять 
путь к дереву жизни» (Быт. 3:24). Здесь мы читаем, что Бог изгнал человека и 
поставил на востоке Эдемского сада херувима с огненным мечом, который вра-
щался во все стороны и охранял путь к дереву жизни.

Обычное толкование представляет этих херувимов как полицейских, которые 
были поставлены у входа в Эдемский сад только для того, чтобы препятствовать 
возвращению Адама и Евы в сад когда-либо. Мы хотим предложить свое видение, 
хотя не будем превращать его в догму. Эти херувимы с огненными мечами были 
не полицейскими, которые препятствовали грешникам войти, а сторожами, ко-
торые следили за тем, чтобы доступ был открытым. Бог в саду установил место 
жертвоприношения, где был заколот ягненок, кровь которого покрыла грех Ада-
ма, а его шкура – наготу Адама. Место жертвоприношения было Божественно 
учрежденным местом собрания. Сатана был бы счастлив закрыть эти ворота, 
чтобы доступ в присутствие Божье для Адама был загражден. Бог, по Своей 
благодати, сохранил открытым путь, по которому грешники могли войти в Его 
присутствие. Таким образом, Адам испытывал благодать и милость, которые 
исходили от Бога, Бога всякой благодати.

Мы можем отметить, что Авель получил благодать Бога, так как Бог призрел 
на Авеля и его дар, как записано в Быт. 4:4. «Авель также принес от первородных 
стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его...». Бог не 
был обязан принимать дар, но Он милостиво сделал это. Или, также в Быт. 5:24, 
мы видим благодать Бога по отношению к Еноху, так как Бог ходил с Енохом, и 
Енох ходил с Богом, и его не стало, потому что Бог взял его. «И ходил Енох пред 
Богом; и не стало его, потому что Бог взял его». Это было актом благодати. Мы 
обращаемся к Быт. 6:8 и читаем, что Ной обрел благодать в глазах Господа – «Ной 
же обрел благодать пред очами Господа». Это первое определенное упоминание 
Божьей благодати, изливаемой на человека, хотя Бог был благодатным и до дней 
Ноя.

Авраам познал большую благодать Божьего призыва, направленного к Авра-
аму, когда он был в Уре Халдейском. Это был благодатный призыв, потому что 
Авраам родился в доме идолопоклонника, и Фарра, отец Авраама, продолжал 
практиковать идолопоклонство до своей смерти (Нав. 24:2). Авраам был призван 
не потому, что он был праведным, а потому что Бог благодатен. Мы находим, 
что Авраам был признан праведным благодатью Божьей. Павел указывает в 
Гал. 3:6, что Авраам поверил в обетование и был признан праведным, потому 
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что он поверил: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». 
Павел напоминает нам в Рим. 4:5, что «не делающему, но верующему в Того, Кто 
оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность».

Авраам был призван благодатью; он был признан праведным благодатью; и 
Аврааму был передан завет от Бога, Который обещал ему землю, семя и народ. 
Это было милостивое, благодатное обетование завета Бога Аврааму. Завет был 
дан Аврааму не потому, что Авраам был праведным; он не был таковым. Он был 
дан не потому, что дети Авраама были праведными впоследствии; они не были 
таковыми. Он был дан не потому, что Израиль, народ, который произошел от 
Авраама, стал в будущем праведным и послушным народом; он никогда не был 
таковым. Завет был дан, потому что Бог благодатен.

На протяжении всего Ветхого Завета, от дней Авраама и до времени нашего 
Господа Иисуса Христа Бог поступал с народом Израиля по благодати не потому, 
что народ заслуживал благодать Божью, не потому, что он был послушным, не 
потому, что он был праведным, не потому, что он был верным, но потому, что Бог 
полон благодати. Поскольку Бог имел завет с народом израильским, Он, будучи 
верным Богом, исполнял Свое обещание, даже несмотря на его неверность. Бог в 
благодати отвечал верностью на неповиновение людей. Бог благодатью отвечал 
на их грех. Бог по милости отвечал на их нужды. Именно поэтому пророк Иере-
мия мог написать: «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, 
отступница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; 
ибо Я милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать» (Иер. 3:12).

«...ибо Я милостив...» Если мы подойдем к Новому Завету, то увидим, что  
ап. Иоанн делает ударение на теме благодати Бога. Божья благодать проявлялась 
со времени грехопадения человека до времени исполнения первого обетования 
грешнику, что Бог пошлет сокрушителя сатаны. Но проявления благодати Бога 
никогда не были выражены в конкретной Личности. Бог умножал Свои милости 
и изливал на нас благословение за благословением. Адам, Авель, Енох, Авраам, 
Исаак, Иаков, Иосиф, Иов, Давид, Исаия, Захария – все могут засвидетельство-
вать о благодати Бога. Но благодать от Бога никогда не проявлялась в личности 
Сына.

Воплощение благодати в Личности Иисуса Христа
После прихода же Христа Иоанн может сказать: «Ибо закон дан чрез Моисея; 

благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоан. 1:17). Иоанн не 
имеет в виду, что благодать никогда не проявлялась в прежние времена, потому 
что Бог всегда был благодатным и милостивым; но теперь благодать олицет-
ворена и выставлена на всеобщее обозрение перед людьми в личности Иисуса 
Христа. Господь являл Свою благодать по отношению к нуждам людей во время 
Своей земной жизни, как записано в Евангелиях, и мы имеем многочисленные 
свидетельства благодати Божьей в Господе Иисусе Христе.

Например, нам приходит на память мытарь, который пришел помолиться. 
«Два человека пришли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь»  
(Лук. 18:10). И не смел даже поднять глаза на небо, а только говорил: «Боже! Будь 
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милостив ко мне, грешнику!» (ст. 13). Наш Господь говорит, что он возвратился 
домой оправданным (Лук. 18:14). Почему? Была проявлена благодать и милость 
к грешнику. Мы также вспоминаем о грешнице, чья жизнь описана в Лук. 7, и 
которая пришла помазать ноги Господа Иисуса, в то время как самоправедный 
фарисей не дал Ему даже воды для обрядового очищения. Она омыла ноги на-
шего Господа слезами. Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром»  
(ст. 50). Была проявлена благодать к грешнику.

Мы размышляем также об учении нашего Господа в притчах о потерян-
ной овце, потерянной драхме и блудном сыне в Лук. 15. Он показывает нам 
благодать Отца, Который ищет того, кто был потерянным, чтобы привлечь 
его к Себе. Благодатный Бог отзывается на потерянное состояние и нище-
ту грешника и ищет погибшее. Мы думаем о большом ужине в Лук. 14:15-24, 
на который отказались прийти те, которые были приглашены. Господь при-
казал пойти по дорогам и изгородям и уговорить людей прийти. Мы думаем 
о работниках в винограднике в Матф. 20. Хозяин послал некоторых из них 
рано утром, некоторых – в полдень, и некоторых – вечером, но Он милости-
во излил Свою щедрость на всех без исключения. Мы думаем о разбойнике 
на кресте, которому наш Господь сказал: «Ныне же будешь со Мною в раю»  
(Лук. 23:43).

Жизнь нашего Господа характеризовалась проявлением милости к нуждам 
людей, явлением благодати Божьей тем, которые находятся под порицанием 
и осуждением. В Иоан. 10 Христос изобразил Себя как доброго пастыря, кото-
рый отдает свою жизнь за овец. Лука подтвердил это. «Ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее» (Лук. 19:10). Он пришел, потому что полон 
благодати, и Он пришел для того, чтобы принести благодать тем, которые на-
ходились в нужде явления Его милости. К какому бы месту в Евангелиях вы ни 
обратились, вы все равно увидите, как Сын Божий посылал благодать за благо-
датью, когда Он, благодатный, откликался на нужды людей, с которыми вступал 
в контакт.

Благодать Бога открылась в Иисусе Христе. Бог – это Первоисточник, а Хрис-
тос – это канал, по которому благодать течет к людям. Как в Ветхом Завете Бог 
имел в качестве основания для проявления Своей благодати завет, который Он 
установил с Авраамом, так и в Новом Завете Бог имеет основание, на котором 
Он может являть благодать людям, – это смерть Господа Иисуса Христа.

Апостол Павел приводит многочисленные продолжительные описания, пред-
ставляющие нам различные грани благодати, которая пришла к нам от Бога 
благодати. Мы хотели бы кратко отметить некоторые различные грани исти-
ны, изложенные апостолом, когда он подчеркивает свое служение как апостола 
благодати.

1. Бог явил благодать
Это настолько само собой разумеется, что упоминание этого может пока-

заться вам излишним, но мы желаем напомнить не только о том, что Бог есть 
Бог благодати, Который по Своей воле изливает блага в ответ на нужды людей, 



234

но и то, что Бог именно так и поступал. В Тит. 2:11 апостол утверждает, что 
«явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Это не какая-то 
благодать, которая предлагается на обсуждение как богословская гипотеза; это 
истина, которая может быть определена, потому что благодать явилась. Согласно  
1-й главе Послания к Ефесянам, все, что Бог сделал в плане спасения, Он сделал 
к восхвалению славы Его благодати (1:12).

Спасение – это великая демонстрация того, что Бог по Своей воле, незави-
симо от заслуг и достоинств грешника, изливает милость, потому что Он Бог 
благодати. Подумайте над словами Павла: «Ибо если преступлением одного 
подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати 
одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» (Рим. 5:15). 
Заметьте, благодать Божья переизбыточествует для многих. Или еще, в сти- 
хе 17 ап. Павел пишет: «Ибо, если преступлением одного смерть царствовала 
посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар правед-
ности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Они по-
лучили «обилие благодати». Или вновь, в 2 Кор. 8:9, апостол напоминает нам, что 
Христос явил благодать Бога людям: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились 
Его нищетою». Св. Писание приводит многочисленные доказательства того, что 
Бог проявлял благодать.

2. Благодать явлена в совершаемом Богом спасении
Позвольте нам утверждать, возлюбленные Богом, что величайшее проявле-

ние и демонстрация благодати Бога, – это спасение, которое Он предлагает вам. 
Благодать Бога не проявлена, главным образом, в творении. Благодать Бога не 
проявлена, главным образом, в других аспектах, хотя она присутствует повсюду. 
Но Бог проявляет Свою благодать в спасении, которое Он совершил для вас в 
Иисусе Христе. Павел пишет: «Получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24). Он объединяет искупление, оправ-
дание и благодать. Далее, в Рим. 5:20 Павел говорит: «Закон же пришел после, и 
таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала пре-
изобиловать благодать». Благодать Бога видна в том, что Бог предусмотрел для 
тех, которые находились под проклятием закона. В Ефес. 2:5-8 Павел говорит: 
«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы 
спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить 
в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар». Здесь Павел вновь указывает, что когда Бог проявляет Свою благодать, она 
выражается не в исцелении от физических недугов, а в спасении от греха.

3. Наше состояние по благодати Божьей
Мы размышляем над словами ап. Павла: «Грех не должен над вами господ-

ствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью (Рим. 6:14). Или, такие сло-
ва: «Через Которого верою и получили мы доступ к той благодати (Рим. 5:2). 
Апостол отмечает, что верующий, который некогда был под законом, под про-
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клятием, под властью князя этого мира, был взят из всего того, под бременем 
чего он находился, и теперь поставлен в новое состояние. Теперь он находится 
под благодатью. Как сферой неверующего является грех, так сфера жизни веру-
ющего – это благодать. Мы живем не под законом, но в сфере благодати. Воздух, 
которым мы дышим, в духовном смысле, – это благодать. Вода, которую мы пьем, 
в духовном смысле, – это благодать. Пища, которая поддерживает нас, в духовном 
смысле, – это благодать. Вся наша жизнь протекает в сфере благодати Божьей.

4. Благодать – это принцип действия Бога в отношении Его 
детей
В Слове Божьем мы можем наблюдать контраст двух принципов. В Ветхом 

Завете вы имели принцип закона. Закон был подходящим средством для младен-
чества. Как младенцы, дети Израиля говорили: «Мы не понимаем праведность; 
мы не понимаем святость; мы не понимаем требования, которые предъявляет 
святой Бог». Таким образом, Бог дал закон, который соответствовал их духов-
ному младенчеству, чтобы они могли иметь стандарт, по которому они бы из-
меряли законность каждого своего действия, чтобы видеть, правильно это или 
неправильно.

В Новом Завете в прямую противоположность принципу закона господствует 
принцип благодати, при котором Бог взял нас из-под рабства закону, которого не 
мог вынести ни один человек, и поставил нас под действие принципа благодати. 
Бог предъявляет к детям Божьим не меньшие требования, чем предъявлял закон; 
благодать устанавливает в качестве стандарта для нас совершенство Господа 
Иисуса Христа и говорит: «Вот чего ожидает благодать; вот чего она требует».

И мы не менее призваны к святости и праведности, теперь, когда мы под бла-
годатью, чем если бы мы были под законом. Теперь для детей Божьих закон, под 
которым жил Израиль, устранен, как господствующий принцип, и действующим 
принципом стала благодать. Этот принцип показан нам в Гал. 5:4, где апостол 
говорит: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от 
благодати» – то есть, если вы вернетесь к закону, вы откажетесь от принципа 
благодати и той сферы, в которую вы были введены благодатью. Если благодать 
уже не господствует и не контролирует вашу жизнь, то вы живете под законом. 
Таким образом, благодать – это принцип, действующий в настоящее время.

5. Благодать заботится о повседневных нуждах детей Божьих
Мы уже кратко упоминали об этом, когда направляли вас к Евр. 4:16, «Посему 

да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для благовременной помощи». Если бы вы перевели второе 
употребление слова «благодать» во множественном числе, вы могли бы уловить 
мысль апостола, поскольку к нам от Бога нисходят многочисленные благослове-
ния, которые направлены на удовлетворение наших нужд каждый день. Какие 
нужды вы имеете как дитя Божье? Физические? Материальные? Или духовные? 
Бог – это Бог благодати, и Он получает наслаждение, когда Он добровольно, 
по Своей воле заботится о ваших нуждах. Именно потому, что Бог благодатен 
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и имеет блага для каждой нашей нужды, апостол может с такой уверенностью 
сказать: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Фил. 4:19). А также: «Посему да приступаем с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благо-
временной помощи» (Евр. 4:16).

Думаете ли вы, что то, что Бог дает вам, – это то, чего вы заслуживаете? Вы 
не заслуживаете ничего. Бог заботится о нас в любви, потому что Он Отец, а мы 
Его дети. Но Бог заботится о нас еще и потому, что Он благодатный Бог, и Он 
по Своей воле откликается на нашу нужду, поскольку такова Его сущность. Он 
Бог всякой благодати для наших повседневных нужд.

6. Благодать не допускает компромисса
Между законом и благодатью не может быть связи, как не может ее быть 

между днем и ночью, светом и тьмой, черным и белым. Закон и благодать не 
могут быть смешаны, соединены в систему, в которой одна часть – закон, а дру-
гая – благодать. Мы утверждаем истину Евангелия, что не по делам праведности, 
которые мы совершили, но по Своей милости Он спас нас, дав нам «баню воз-
рождения», потому что Он – Бог благодати. В Рим. 4:13-16 апостол говорит: «Ибо 
не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование – быть наследником 
мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, 
то тщетна вера, бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, потому 
что, где нет закона, нет и преступления. Итак по вере, чтобы было по милости, 
дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере 
потомков Авраама, который есть отец всем нам. Итак, по вере, чтобы было по 
милости, чтобы обетование оставалось верным».

Если бы Бог обязался выполнить девяносто девять процентов дела спасения, 
а вам бы оставался один процент, вы не имели бы уверенности, что выполни-
ли вашу часть соглашения, чтобы Бог мог выполнить Свои девяносто девять 
процентов. Вы прожили бы ваши дни в страхе и ужасе, потому что вы не имели 
бы уверенности, что вы прожили их в соответствии с условиями вашей части 
соглашения. Но для того чтобы спасение было верным и окончательным, Бог 
говорит, что оно должно совершиться по благодати. И нам остается только на-
слаждаться, радоваться и воспевать Богу хвалу за благодать, которая принесла 
спасение, потому что это благодатное спасение дает нам уверенность, убежден-
ность и безопасность.

Когда апостол говорит о благодати Бога, которая принесла спасение, он вклю-
чает в ее понятие все духовные благословения, которые стали нашими во Христе. 
Мы призваны благодатью. Мы оправданы благодатью. Мы освящены благода-
тью. Мы поддерживаемы и хранимы благодатью. Мы оснащены благодатью. 
Благодатью мы освобождены от рабства, от греха и от закона. Мы сообразованы 
Христу благодатью. Мы примирены благодатью. Бог, по благодати, совершил 
умилостивление, покрыл наши грехи. Бог обеспечил искупление. Составьте спи-
сок всего того, что Бог сделал, – и вы увидите, что все это – излияние благодати 
по воле Божией, когда Бог посылает нам Свои милости и благословения в ответ 
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на нашу нужду. Люди иногда испытывают жалость или сострадание. Жалость и 
сострадание – это ответ человека на нужду другого человека. Бог посмотрел на 
нас с высоты и пожалел нас. Бог пожалел нас, потому что Он Бог благодати. Но 
в то время как наше сердце может отвернуться, несмотря на жалость, от отклика 
на нужду другого человека, Бог по Своей воле изливает от Себя бесконечные 
благословения ради нужд людей, потому что Он бесконечный Бог.

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Ефес. 2:8-9).

Ни один человек не поймет правильно бесконечную благодать Бога, пока он, 
прежде всего, не поймет свою собственную нужду. Именно поэтому, прежде чем 
мы начинаем говорить о благодати Бога, мы говорим о греховности человека. 
В Ветхом Завете Израилю было предложено посмотреть в глубину рва, из ко-
торого он был извлечен, и на скалу, из которой он был иссечен. Если вы взгля-
нете на то, кем вы были вне Христа, то увидите себя такими, какими вас видит  
Св. Писание: погибшими, без надежды, без Бога, без обетования, без уверен-
ности в том, что Бог будет отвечать на ваши нужды. В себе самом вы не имели 
абсолютно ничего, что могло бы вызвать проявление к вам Божьей милости, 
кроме нужды, с которой вы не могли справиться. И, в ответ на эту нужду, к вам 
снизошла милость от Бога благодати.

ОПРАВДАНИЕ

«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельс-
твуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на 
всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы 
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 
Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его че-
рез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во 
время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да 
явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы 
хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры. 
Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 
Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, 
потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных 
через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем. 
Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдал-
ся делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Св. Писание? 
Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающе-
му вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в Того, 
Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид 
называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независи-
мо от дел: Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен 
человек, которому Господь не вменит греха» (Рим. 3:21 – 4:8).
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В большинстве судов стран Запада действует принцип, согласно которому 
приговор в любом случае должен соответствовать представленным фактам, и 
ни один судья не имеет права бездоказательно оправдать виновного или осудить 
невиновного. Для того чтобы удовлетворить правосудие, решение судьи должно 
строго придерживаться этого принципа.

В Ветхом Завете этот принцип юриспруденции народа Израиля изложен очень 
ясно. Во Втор. 25:1 записано: «Если будет тяжба между людьми, то пусть приве-
дут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят». Этот 
стих можно истолковать таким образом: «Пусть освободят от обвинения неви-
новного, а виновного осудят». Для того чтобы удовлетворить правосудие, Мои-
сеев закон требовал, чтобы каждый приговор соответствовал этому принципу. 
Именно из-за этого принципа правосудие всегда изображается и представляется 
с завязанными глазами, потому что обвинительный акт должен совершаться по 
истине, не взирая на лица. Это именно тот принцип, по которому Бог должен 
вершить правосудие.

Когда Бог как святой и праведный Судья восседает на суде над людьми, Его 
суд должен находиться в соответствии с истиной и справедливостью. Бог должен 
оправдать праведных и осудить нечестивых. Ни один судья не имеет права совер-
шать правосудие, если он представил факты иначе, чем они есть в действитель-
ности; и судья оказался бы несправедливым судьей, если бы он по лицеприятию 
оправдал виновного или осудил невиновного. Этот закон настолько непоколеби-
мый и неизменный, что он вызвал то, что могло бы быть охарактеризовано как 
«самая большая загадка, с которой пришлось столкнуться Богу, когда Он как 
святой и праведный Бог пожелал принять грешников в Свое присутствие».

Но каким образом Бог мог оставаться справедливым и в то же время оправ-
дывать нечестивых? ап. Павел заявляет об этой проблеме в Рим. 3:26. Как мог 
Бог быть «праведным и оправдывающим верующего в Иисуса»? «Во [время] 
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] 
Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». В стихе 23 апостол под-
вел итог своему учению первых трех глав Послания к Римлянам и огласил Боже-
ственный приговор: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Это 
заявление о всеобщем характере греха, о жизни человеческого рода в грехе. 

Все согрешили. Поэтому, когда Бог как праведный и справедливый Бог вос-
сядет вершить правосудие, Он должен объявить весь мир виновным, потому что 
это есть истинный факт. Но как в этом случае Бог, Который есть Бог любви 
и сострадания, Бог милости и благодати, может спасти хоть одного человека? 
Как Бог может принять грешника в Свое присутствие, если все факты – про-
тив этого? Бог должен освобождать или оправдывать праведных, и Бог должен 
осуждать виновных.

Мы как родители склонны находить извинения неправильному поведению 
наших детей. Мы не становимся судьями над их поведением, когда они не пови-
нуются нам, мы стараемся найти какую-нибудь извиняющую причину их поведе-
ния, потому что мы не желаем вершить правосудие, хотя и знаем, что оно должно 
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быть совершено. Таким образом, мы приводим причины, оправдывающие их 
поведение. Делая это, мы не поступаем справедливо, мы не действуем на осно-
вании имеющихся в наличии фактов. Поскольку они – наши дети, и мы любим 
их, мы извиняем и не наказываем виновных. Мы можем справедливо осудить 
детей соседа, но судить таким образом своих собственных детей нам не позво-
ляет любовь к ним.

Бог не может поступать с людьми так несправедливо. Бог, в соответствии со 
Своей святостью, праведностью и справедливостью, должен осудить и наказать 
виновных. Но если весь мир виновен, то как человек может спастись? Вот про-
блема, с которой столкнулся Бог. Как Он может оставаться справедливым и в то 
же время оправдать того, кто ничего не делает, а только верует? И эта проблема 
подводит нас к тому, что составляет простейшую, и в то же время, одну из глубо-
чайших истин во всем Слове Божьем: доктрину оправдания.

Именно на эту доктрину мы хотим обратить ваше внимание, когда будем 
открывать из Слова, как справедливый и любящий Бог решил эту проблему 
принятия грешников в Свое присутствие. Если вы обратитесь к Рим. 8, то об-
наружите, что доктрина оправдания есть логическое завершение процесса. Мы 
подчеркиваем слово «логический», потому что хронологически вся работа Бога 
по спасению происходит мгновенно, в момент исповедания.

Божья спасительная работа не имеет хронологического развития. Но в ней 
может быть логическое развитие, и именно на эту логическую прогрессию 
указывает апостол в Рим. 8:29-30, где он пишет: «Ибо кого Он предузнал, тем 
и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был перво-
родным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а 
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». Вы заметите 
прогрессию в представлении Павла: она начинается с предузнания, переходит к 
предопределению, затем к Божественному призванию, и, наконец, к оправданию. 
И оправдание рассматривается, как кульминационный акт Божий в Его спаси-
тельном действии. За ним может последовать только наше прославление, когда 
мы преобразимся в подобие образа Сына Его во славе.

Человек становится дитем Божьим через новое рождение. Когда кто-либо 
принимает Иисуса Христа как личного Спасителя, он помещается во Христа 
Иисуса посредством крещения Святым Духом. Когда человек помещается в 
Христа Иисуса, он становится участником всего того, чем является Христос, 
подобно тому, как невеста, которая соединяется со своим женихом, начинает 
обладать всем тем, что принадлежит жениху. Чтобы понять Божью работу по 
оправданию, необходимо помнить о том, что происходит, когда мы помещаемся 
во Христа Иисуса.

1.  Для человека, который во Христе, все старое прошло. «Итак, кто во Христе, 
[тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Здесь апостол 
утверждает ту истину, что все наши старые отношения разорваны. Мы были 
рождены в этот мир, подвластный сатане; он был богом этого мира, князем, 
господствующим в воздухе, и мы были частью его царства. Мы принадлежали 
царству тьмы, царству греха. Мы принадлежали Адаму, так как Адам был нашим 
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главой. Мы принадлежали греху, так как грех не только был нашей природой, 
но и господствовал над нами. Над нами господствовала ветхая природа, которая 
была нашим главнокомандующим, двигала нами и контролировала нас. Все эти 
старые вещи были разломаны, разбиты, или «прошли».

Когда мы были помещены во Христа Иисуса, мы сделались новым творением. 
У нас появился новый Глава, Иисус Христос. Нам была дана новая, Божествен-
ная, природа; мы были приведены в новое Царство и стали гражданами нового 
государства. Все наши старые отношения были разорваны, и были установлены 
новые взаимоотношения. Факт установления новых взаимоотношений автомати-
чески прекращает старые отношения. Апостол констатирует тот факт, что когда 
мы были помещены во Христа Иисуса, все старые отношения были прерваны, 
и были установлены новые отношения, потому что мы были соделаны новым 
творением во Христе.

2.  Благодаря тому, что мы находимся во Христе Иисусе, мы соделаны правед-
ными. Рассмотрим некоторые места Св. Писания, где это нам представлено очень 
ясно. В 1 Кор. 1:30 Павел пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуп-
лением». Быть во Христе Иисусе – значит сделаться праведным. Или, вновь,  
в 2 Кор. 5:21 Павел утверждает тот факт, что Христос, Который не знал греха, 
сделался грехом за нас, чтобы мы были сделаны в Нем праведностью от Бога. 
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом».

Ап. Павел говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа 
я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Хрис-
та Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая 
от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере» (Фил. 3:7-9). В этих текстах, как и во многих других, апостол очень ясно 
показывает, что тот, кто помещен во Христа Иисуса, сделался праведным, то есть 
облаченным в самую праведность Иисуса Христа, так что теперь нет вины, нет 
порока, нет никакого основания для обвинения – мы были соделаны праведными 
во Христе.

3.  Это означает, что дитя Божье, которое пребывает во Христе Иисусе, полу-
чило прощение и пережило искупление. Это славная новость. «Получая оправ-
дание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Рим. 3:24-25). Давайте 
обратим особое внимание на некоторые фразы в этих стихах. 

(а) Прежде всего, существует искупление во Христе Иисусе. «…получая оп-
равдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе…» (ст. 24). 
Новозаветная доктрина об искуплении учит нас, что в то время, когда мы были 
рабами греха, мы были куплены на рынке рабов, чтобы быть взятыми из рабства 
греха для освобождения, получая славную свободу, которая принадлежит детям 
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Божьим. Мы были освобождены от рабства греха, от господства греха, от вины 
греха и от наказания греха. Далее Павел говорит, что Бог сделал Христа жертвой 
умилостивления через веру в Его кровь. Существует покрытие для наших грехов, 
благодаря которому Бог может смотреть на мир сквозь призму крови Христа и 
искупать людей, которые прежде находились под проклятьем, благодаря тому, 
что существует искупление в Его крови.

(б) Затем, в стихе 25, Павел говорит, что существует прощение грехов, ко-
торые были совершены в прошлом. Они отброшены прочь, вычеркнуты из ка-
талога грехов, которые ставились в вину грешнику. «Которого Бог предложил 
в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в 
прощении грехов, соделанных прежде». Прежде чем человек сможет быть при-
нятым Богом, должен быть решен вопрос греха. И когда апостол говорит, что мы 
были сделаны праведными, то это предполагает, что Бог разобрался с нашими 
грехами и даровал нам прощение, совершил полное искупление и выполнил ра-
боту по прощению грехов, чтобы могла быть возвещена истина, утверждаемая в 
Ефес. 1:7. Павел говорит здесь: «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его». В этом тексте Павел повторяет 
то, что мы видели в Рим. 3. Бог совершил искупление и даровал прощение тому, 
кто во Христе Иисусе. Так что наша задолженность была погашена, поскольку 
наш долг оплачен. Теперь мы – новые творения во Христе; мы были сделаны 
праведными во Христе.

(в) Далее, в-третьих, в Послании к Евреям мы находим, что мы были сделаны 
совершенными во Христе. Здесь апостол пишет: «Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). Слово «совершенные» 
означает «приведенные к полной зрелости». И когда Бог смотрит на нас в нашем 
положении во Христе Иисусе, Он не видит нас в слабости, неведении и незрелос-
ти; Он не видит нас спотыкающимися, колеблющимися младенцами во Христе, 
но видит нас во всем совершенстве, которое принадлежит Христу Иисусу. Таким 
образом, Бог может смотреть на нас, как на зрелых и взрослых сыновей в Своей 
собственной семье.

(г) В-четвертых, мы открываем в Слове Божьем, что тот, кто во Христе Ии-
сусе, получил полноту Христа. Мы должны напоминать себе истину, которая 
записана для нас: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» 
(Иоан. 1:16). Мы, верующие, получили Его полноту! Апостол Павел в своем пись-
ме Колоссянам развивает эту истину, когда описывает принадлежащую Сыну 
полноту: «Ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота 
(Кол. 1:19). Вся полнота, все совершенство Бога Отца обитают в Боге Сыне. 
Далее, вновь в Послании к Колоссянам, Павел повторяет этот факт: «Ибо в Нем 
обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9:), или, если перефразировать 
это утверждение, «во Христе вся полнота Божества поселилась в теле Его, и эта 
полнота или совершенство – в Нем». То же слово, которое мы находим в Кол. 
2:9, употреблено и в Кол. 2:10 – «и вы имеете полноту в Нем, Который есть Глава 
всякого начальства и власти». Славная истина, которую утверждает Павел, – это 
то, что поскольку во Христе обитает вся полнота Божества, а мы находимся  
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во Христе, то вся полнота Божества обитает в нас. Это выражение того, что 
утверждает ап. Иоанн: «От полноты Его все мы приняли…» (Иоан. 1:16).

Вы видите, на основании представленных нами четырех фактов, что в тот 
момент, когда мы действием Святого Духа помещаемся во Христа Иисуса, мы 
приводимся в такой союз с Сыном Божьим, в котором все, что принадлежит 
Сыну, принадлежит и нам. Нет ничего из того, что принадлежит Ему, чего бы 
Он не разделил с нами, кроме, разумеется, Своей Божественной сущности. Когда 
Отец смотрит на нас как на детей Божьих, Он видит нас такими, каким Он ви-
дит Сына Божьего. Все эти факты логически предшествуют Божьей работе по 
оправданию, так как Бог, прежде всего, удаляет грех, аннулирует все наши долги, 
а затем помещает нас во Христа Иисуса как новое творение, со всеми новыми 
взаимоотношениями, свойственными этому новому творению. Бог приводит нас 
в состояние полноты в Своем Сыне. Бог дает всю полноту Божества, которая 
обитает в Сыне, и это есть наш удел, наша часть. Теперь Бог может поставить 
нас перед судом Божественного правосудия, чтобы исследовать наше дело и огла-
сить судебное решение в соответствии с фактами. На основании этих фактов 
возможно вынесение только одного решения: «Оправдать!».

Таким образом, оправдание – это Божественное заявление о том, что тот, кто 
пребывает во Христе Иисусе, полностью принят Богом. Представьте себе, что 
вы приведены на суд, на котором председательствует Бог как праведный Судья. 
В другой комнате этого суда находитесь вы, принявший Христа как Спасителя, 
и готовитесь войти в помещение суда. Вы помещены во Христа; вы соделаны 
новым творением; вы облачены в праведность Христа; вы стали совершенными 
в Сыне. Вся полнота Сына стала вашим достоянием, потому что вы – во Христе. 
Затем вы проходите через зал суда, чтобы занять ваше место перед престолом 
правосудия, на котором председательствует святой и праведный Бог. Бог должен 
вынести приговор в соответствии с фактами, представленными в вашем деле; 
Бог должен оправдать праведного, и Бог должен осудить виновного.

Если бы вам пришлось встать перед этим святым, праведным Богом вне Хрис-
та, вне искупительной работы Христа, то для вас Бог мог бы вынести только 
одно решение: «Виновен, осужден, под гнев!» Но, когда вы находитесь перед 
святым Божьим правосудием, пребывая во Христе Иисусе, праведный и спра-
ведливый Бог может вынести вам только такое решение: «Оправдан!» В вас нет 
никакой причины и никакого основания для вашего осуждения. На основании 
Слова Божьего мы заявляем, что если человек пребывает во Христе Иисусе, то 
нет никакой причины, по которой справедливый и святой Бог мог бы произнести 
любой другой приговор, кроме как «Оправдан!»

Оправдание не зависит от изменения характера святости Бога; оно не зависит 
от того факта, что вы когда-то были грешником. Суд Божий остается неизмен-
ным: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Но Бог настолько совершен-
но «разобрался» с вашим грехом и настолько полностью удовлетворил каждое 
требование к грешнику, что когда верующий пребывает во Христе Иисусе, то 
его исключение из присутствия Божьего настолько невозможно, насколько не-
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возможно исключение вечного, святого Сына из самого Божества. Бог может 
оправдать человека, который некогда был грешником, но мы утверждаем на 
основании Слова Божьего, что Бог может оправдать только того, кто пребыва-
ет во Христе Иисусе. Слово Божье посвящает этой истине значительную часть 
своего учения. Чтобы кратко представить многие грани этой истины, следует 
упомянуть места Св. Писания, которые показывают нам семь граней доктрины 
оправдания.

Семь граней доктрины оправдания
1. Человек оправдывается Богом. В Рим. 8:30 мы читаем: «А кого призвал, тех и 

оправдал». Или, вновь в стихе 33: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]». В этом отрывке мы замечаем первый великий факт, гово-
рящий, что источник нашего оправдания – святой, праведный Бог. В Рим. 3:26  
апостол также сказал: «Да явится Он праведным и оправдывающим верующе-
го в Иисуса». Эта истина подтверждает факт, что каждый грех принципиально 
направлен против Бога. Хотя грех может причинить зло самому грешнику, 
или другому человеку, или обществу, в любом случае любой грех непосред-
ственно направлен против Бога. Человек может погасить свой долг перед дру-
гим человеком или перед государством, но это не означает, что он выполнил 
свою обязанность перед Богом. Эта обязанность не будет исполнена, пока Бог, 
праведный Судья, не будет удовлетворен. Таким образом, мы должны быть 
оправданы, прежде всего, Богом.

2. Мы оправданы Кровью. В истине, которая содержится в Рим. 3:24-26, мы от-
крываем основание оправдания. «Получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву уми-
лостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении 
грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию 
правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса». Бог имел в Своих планах нашу праведность. Бог пре-
доставил праведность, и эта праведность сокрыта единственно в пролитой 
крови Иисуса Христа. Мы имеем искупление, благодаря Его крови (ст. 24); мы 
имеем умиротворение, благодаря Его крови; мы имеем прощение грехов, – и 
все это благодаря Его крови. Кровь – это основание оправдания, потому что 
Св. Писание открывает, что жизнь живого существа заключена в крови. И 
когда Иисус Христос пролил Свою кровь, Он отдал Свою жизнь. Его жизнь 
была положена вместо вашей жизни; Его смерть заняла место вашей смерти, 
чтобы вы могли получить прощение грехов через Его кровь.

3. Мы оправданы по вере. Вера – это инструмент оправдания. Прочтите вновь  
в Рим. 3:28: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо 
от дел закона». Также в Рим. 4:5: «А не делающему, но верующего в Того, Кто 
оправдывает нечестивого, вера Его вменяется в праведность». Или в Рим. 5:1: 
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Ии-
суса Христа». Здесь мы обнаруживаем тот факт, что не дела приносят оправда-
ние. Ни один человек не может выплатить весь долг, который у него накопился 
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перед Богом. Никто не может предстать перед Божественным правосудием 
и предложить отработать свой долг, если ему предоставят достаточно време-
ни, так как целой вечности не хватит, чтобы погасить нашу задолженность 
перед Богом. Человек оправдывается не делами, а верой. Именно поэтому 
мы постоянно приглашаем людей верой принять Иисуса Христа как личного 
Спасителя, так как без веры угодить Богу невозможно.

4. Мы оправданы благодатью, и это составляет саму сущность оправдания. Па-
вел пишет в Рим. 3:24, что мы получаем «оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе». Благодать – это незаслуженная милость 
Божья, изливаемая на грешников, при которой Бог откладывает в сторону 
то, чего они заслуживают, чтобы дать им то, чего они никогда не могли бы 
заслужить. Павел добавляет здесь, что мы оправданы даром. Слово, пере-
веденное как «даром», означает «без причин» и без всякого основания в нас 
самих. Бог оправдал нас не потому, что заметил в нас нечто привлекательное 
или обнаружил в нас какую-то присущую нам доброту, или мы заслужили 
быть спасенными. Мы были оправданы без какого-либо на это основания в 
нас самих. Бог оправдал нас по Своей бесконечной, неизмеримой благодати.

5. Мы оправданы Духом. После приведения подробного списка грехов плоти 
в 9 и 10 стихах 6-й главы Первого послания к Коринфянам Павел пишет:  
«И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1 Кор. 6:11). Дух, 
Который есть действующим лицом в новом рождении, помещает нас во Христа 
Иисуса. Поскольку мы были помещены во Христа Иисуса, Бог, праведный 
Судья, может огласить решение об оправдании, не потому, что мы никогда не 
грешили, но потому, что мы – во Христе. Именно работа Святого Духа дает 
нам возможность услышать этот вердикт: «Оправдан судом».

6. Мы оправдываемся делами. Здесь мы видим доказательство оправдания.  
Иаков говорит: «Не делами ли оправдался Авраам...? Видите ли, что человек 
оправдывается делами...» (Иак. 2:21, 24). Эти стихи имеют отношение к оп-
равданию перед людьми. После того как человек был объявлен оправданным 
перед Богом, он будет свидетельствовать перед людьми о своем оправдании 
праведностью, которую производит Его положение во Христе. Человек не 
оправдывается перед Богом своими делами, но человек своими делами сви-
детельствует людям о своем оправдании.

7. Мы оправданы во Христе. Это приводит нас в положение оправданного че-
ловека. Прочитайте еще раз в 2 Кор. 5:21: «Ибо не знавшего греха Он сделал 
для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Бо-
гом». Оправдание возможно потому, что мы находимся во Христе. Оправда-
ны Богом – праведность запланирована. Оправданы кровью – праведность 
предоставлена. Оправданы верой – праведность добыта. Оправданы благо-
датью – это Божественный принцип, которым руководствуется праведность. 
Оправданы Духом – силой, посредством которой мы соделаны праведными. 
Оправданы делами – праведность подтверждается. Оправданы во Христе – 
праведность получена.
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Оправданы и приняты Богом
Бог отделил Авраама для Себя. Бог сказал: «И было слово Господа к нему, и 

сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, 
будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и 
сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков» (Быт. 15:4-5). И Авраам поверил Богу. В своем сердце Авраам на обе-
тование Бога ответил «Аминь», и далее утверждается, что Авраам был объявлен 
праведным, или оправданным, потому что он поверил Богу.

Божий приговор был вынесен всем людям. Все согрешили и лишены славы 
Божьей. Как же Бог может принять в Свое присутствие того, кто находится 
под Его осуждением? Бог по Своей бесконечной мудрости и благодаря работе 
Святого Духа в человеке делает его праведным во Христе, дает ему совершенное 
положение во Христе, сообщает ему всю полноту Христа. Совершив все это, Бог 
Отец исследует его дело и говорит: «Нет основания, на котором Я должен осудить 
его, но имеется достаточное основание, на котором Я могу принять его».

И, как пишет ап. Павел в Ефес. 1:6, Бог «облагодатствовал нас в Возлюблен-
ном». Именно поэтому ап. Иоанн мог сказать: «Потому что поступаем в мире сем, 
как Он» (1 Иоан. 4:17). Как Иисус Христос не может быть приведен на суд перед 
Богом, потому что Он есть святой, безгрешный Божий Сын, так не может быть 
осужден тот, кто во Христе Иисусе, потому что если он предстанет перед Богом, 
Бог скажет: «Я принимаю его в Возлюбленном. Я объявляю его приемлемым 
в глазах Моей праведности и святости. Я не могу оправдать виновного, но этот 
человек уже не виновен, потому что он – во Христе Иисусе. Я объявляю, что 
тот, кто был под осуждением, теперь оправдан». Таково ваше положение перед 
Отцом, если вы приняли Христа как вашего Спасителя.

Человек стоит перед принятием Иисуса Христа как своего Спасителя, потому 
что на основании Слова Божьего, когда вы предстанете в суде перед праведным 
Богом, Бог может вынести вам только один приговор. Поскольку Бог не может 
оправдать виновного, Он должен будет сказать: «Отойдите от Меня, беззакон-
ные, в вечный огонь, приготовленный дьяволу и ангелам его». Если же человек 
принимает Христа как своего Спасителя, то Бог по праведности и правосудию 
может огласить ему только такое решение: «Принят в Возлюбленном». Какое 
из этих решений будет вашим?

ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников  
Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что 
Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, ник-
то не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родить-
ся, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери 
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своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное 
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, 
что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и 
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бы-
вает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал Ему в ответ: как это 
может быть? Иисус отвечал и сказал ему: ты – учитель Израилев, и этого 
ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что зна-
ем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не 
принимаете. Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, – как поверите, 
если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только 
сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него 
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Иоан. 3:1-18).

Из многих событий в жизни человека, о которых он, озираясь назад, вспоми-
нает с большой радостью, безусловно, одно из самых выдающихся – это момент, 
когда он берет в свои руки своего новорожденного первенца. Небеса никогда не 
перестанут удивляться и воздавать хвалу и благодарение Богу творения и Богу 
нового творения за чудо нового рождения. Наш Господь в разговоре с Никоди-
мом сказал: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» 
(Иоан. 3:7). Апостол Павел записал: «Он спас нас не по делам праведности, ко-
торые мы бы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом» (Тит. 3:5).

То, что охарактеризовано как «родиться свыше» в Иоан. 3 и Тит. 3:5, имену-
ется «возрождением». Та же самая истина представлена нам в других словах в 
Ефес. 2:1-5. Здесь апостол говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим... оживотворил...» Слова «оживил», или «оживотворил», – это та же кон-
цепция, что и «родиться свыше» или «возродиться».

Часто в Слове Божьем мы встречаем обращение к тем, кто дети Божьи.  
В 1 Иоан. 3 апостол сказал: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем… Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам назы-
ваться и быть детьми Божиими». Мы и есть дети Божьи. Когда имеется обраще-
ние к тем, которые были рождены в семью Божью как дети Божьи, Св. Писание 
предлагает нам ту же базовую концепцию, которая содержится в словах нашего 
Господа Никодиму: «Должно вам родиться свыше» (Иоан. 3:7). Во 2 Кор. 5:17  
мы читаем: «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь».

Итак, говорим ли мы о рождении свыше, о возрождении, об оживотворении, 
об оживлении, о детях Божьих или о новом творении – все эти слова приводят нас 
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к мысли о чуде нового рождения. Именно это чудо нового рождения мы хотим 
предложить вам рассмотреть вместе с нами, когда мы будем изучать доктриналь-
ное слово «возрождение».

Слово «оживотворение» означает «новое рождение вновь», «рождение во вто-
рой раз», «новое произведение». Если мы и можем испытывать затруднения со 
словами «оживотворение» или «возрождение», то не может возникнуть большой 
путаницы с понятиями «родиться вновь», «родиться во второй раз» или «новое 
рождение».

Человек, который родился в этот мир духовно мертвым, должен родиться во 
второй раз, от нового Отца, в новую семью, если он желает получить вечную 
жизнь и стать дитем Божьим. Все человеческие существа, кроме Адама, пришли 
в этот мир только одним способом – путем рождения. В результате этого, воз-
никает концепция, согласно которой родители дают ребенку природу и жизнь, 
которыми они сами обладали. Если мы хотим родиться в Божью семью, это 
должно произойти через чудо нового рождения, от нового Отца, Который мо-
жет дать нам новую природу, чтобы мы могли называться сынами, или детьми, 
Божьими. Это факты, с которыми, мы думаем, вы хорошо знакомы, потому 
что нет более важной истины, чем та, которую Иисус возвестил Никодиму в  
Иоан. 3:7: «Должно вам родиться свыше».

Мы хотели бы направить вас к нескольким местам Слова Божьего, которые 
подчеркнут и усилят различные грани этой истины, чтобы вы могли увидеть всю 
сложность этого чуда. Рождение человека – это весьма сложное чудо, но новое 
рождение – это гораздо более сложное чудо. То, к чему мы уже так привыкли 
и что принимаем как должное, демонстрирует нам непревзойденное величие 
силы и премудрости Бога. В 1-й главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божии-
ми, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились» (ст. 12 и 13).

1. Автор нового рождения
Обратите внимание на стих 13. Пропуская все пояснительные и второстепен-

ные идеи, ап. Иоанн заявляет: «Которые... от Бога родились». И в этой фразе 
«родились от Бога» содержится подчеркнутое указание на Автора нового рожде-
ния. Бог есть Автор плана спасения. ап. Павел в 1 Кор. 1:30  напоминает нам, что 
Христос – премудрость от Бога. В Рим. 3:26 Павел говорит нам, что предлагаемое 
нам в Иисусе Христе спасение – это проявление премудрости Бога, потому что 
Бог нашел решение проблемы того, как Он может оставаться справедливым и в 
то же самое время оправдывать нечестивых.

Автор спасения – премудрый Бог. Спасение не было запоздалой мыслью, как 
если бы после того, как человек согрешил, Бог нашел способ, чтобы на скорую 
руку заштопать дыру в Своем плане. Нет. Спасение было предопределено во 
Христе еще до сотворения веков. Мы были избраны во Христе, как говорит Па-
вел в Ефес. 1:3-4, прежде создания мира, чтобы Бог мог явить Свою благодать, 
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Свою любовь, Свою милость, Свою премудрость, Свою справедливость, Свою 
праведность и Свою святость.

Бог разработал план, посредством которого все, чем Он является, могло быть 
продемонстрировано во всем своем великолепном блеске на черном и мрачном 
фоне греха. Спасение не было совершено по воле плоти: то есть по той причине, 
что человек искал Бога во тьме. Оно не было совершено по воле человека, как 
если бы человек сам совершал свое спасение.

Воля человека, мертвого по преступлениям и грехам, не была расположена к 
Богу, он не испытывал жажды или стремления к Богу. В своей духовной смерти 
человек был самодовольным и самодостаточным. План спасения не берет на-
чало от людей, даже от замыслов самых мудрейших из людей, спасение берет 
свое начало от Бога. Апостол Иоанн отрезал все человеческие инструменты и 
действующие силы, все человеческие стремления и желания. Он говорит, что, 
подобно тому, как ребенок рождается в этот мир не по своей воле, а по воле дру-
гого, мы также рождены в семью Бога не проявлением нашей собственной воли 
или желаний, или нашими делами, а мы рождены от Бога. Передавая нам истину, 
которая была возвещена Господом Иисусом Христом, апостол записал тот факт, 
что человек рождается вновь от Бога. С  этого факта мы по праву можем начи-
нать рассмотрение доктрины возрождения: мы рождены от Бога.

2. Святой Дух – это действующее Лицо
Наш Господь сказал Никодиму: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоан. 3:5-6). 
Здесь представлена хорошо известная истина, касающаяся нового рождения. 
Человек должен быть рожден от Духа. Бог Отец – это Автор, а Святой Дух – это 
действующее лицо в чуде возрождения.

На протяжении всего Св. Писания вода используется как символ очищения: 
мы очищены водой Слова. Вода также используется в Библии как символ Слова 
Божьего. Слово Божье убеждает нас в нашей нечистоте, и это убеждение приво-
дит нас к Тому, Кто может дать нам очищение, и благодаря Ему мы испытываем 
новое рождение.

Хотя Дух может использовать другие средства, но именно Святой Дух есть 
действующее лицо, Которое совершает новое рождение. Как при рождении чело-
века должны быть задействованы человеческие ресурсы, так при Божественном 
рождении должно присутствовать действующее лицо, и этим лицом есть Святой 
Дух Божий. Поскольку Святой Дух – Един с Отцом и Сыном и обладает той же 
сущностью, что Отец и Сын, то тот, кто рожден от Духа, рожден в жизнь от Бога 
и наделен Божественной природой. Таким образом, действующим лицом есть не 
плоть, так как Господь сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух» (ст. 6).

Человеческие родители могут произвести дитя только по своему подобию. 
Они передают, благодаря чуду естественного рождения, природу, которую они 
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получили от своих родителей, которые, в свою очередь, получили ее от их роди-
телей, и так далее, вплоть до Адама. То, что рождается от плоти, – всегда плоть. 
С другой стороны, рождаемое от Духа есть дух. И наш Господь подчеркивает 
ту истину, что, если мы хотим стать детьми Божьими, мы должны иметь нового 
Отца, Который может дать нам новую природу, чтобы мы могли быть приняты-
ми в новую семью.

Бог – Автор; Святой Дух – действующее Лицо. Далее, Святой Дух производит 
не тело, а жизнь. Когда мы приходили в этот мир путем естественного рождения, 
наши родители были ответственны за жизнь, которой мы обладаем, и за тело, в 
котором эта жизнь протекает. Когда Святой Дух рождает нас в семью Божью, 
Он не производит новое тело, это новое тело мы получим при воскресении. Но 
Святой Дух производит новую жизнь, и Дух передает от жизни Бога в ту жизнь, 
которой обладает теперь дитя Божье. Это и есть роль, которую играет Святой 
Дух в чуде нового рождения, – производить новую жизнь.

3. Средство нового рождения
Если мы обратимся к 1 Пет. 1:23, то увидим средство, которым Святой Дух 

производит чудо нового рождения: «Возрожденные не от тленного семени, но 
от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек». Здесь Петр 
говорит об использовании Святым Духом Слова Божьего в новом рождении. 
Мы родились от Бога – Он был Автором. Мы родились от Духа – Он был дейст-
вующим лицом. Но здесь написано, что мы рождены Словом Божьим, и Слово 
Божье есть средство, с помощью которого Святой Дух совершает чудо нового 
рождения.

(а) Живое Слово

Чтобы понять роль, которую играет Слово Божье, мы должны понять, что 
Св. Писание называет себя живым. В Евр. 4:12 нам говорится, что Слово Божье 
живо и действенно. «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». Слово Божье живо, потому что 
оно пришло от живого Бога и имеет силу сообщать жизнь тем, которые были 
возрождены Духом, использовавшим это Слово, будучи действующим лицом 
при возрождении. Мы представляем вам «живую истину», когда проповедуем и 
преподаем Слово Божье.

(б) Вера

В дополнение к этому, мы должны назвать Рим. 10:17, где апостол Павел го-
ворит нам, что «вера от слышания, а слышание от слова Божия». Мы часто слы-
шим, как люди упоминают выражение «слепая вера». Мы понимаем, что люди 
имеют в виду под этим выражением. Они имеют в виду, что мы верим в то, чего 
не можем видеть, только из-за авторитета того, кто утверждает нам, что то или 
иное истинно. Но в действительности такой реальности, как «слепая вера», не 
существует. Человек не может верить в то, о чем он ничего не знает. Он не мо-
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жет принимать то, чего он не знает. Прежде чем человек сможет иметь веру, он 
должен иметь знание. Знание всегда предшествует вере. Если нет знания, то вера 
не имеет своего объекта.

Слово Божье представляет нам истину о Боге. Слово Божье сообщает нам 
факты, на которых может быть возложено основание веры. Наше служение со-
стоит в преподавании Слова Божьего, чтобы люди могли получить факты, на 
которые они могут положиться, и которые будут основанием для их спасения, 
основанием для их повседневной жизни как дитяти Божьего в Господе Иисусе 
Христе. Без знания не может быть действенной веры. ап. Петр называет нам ту 
роль, которую играет Слово Божье в нашем спасении, или в новом рождении.

(в) Нужда

Слово Божье показывает нам, почему нам нужно быть рожденными вновь: мы 
грешники. Как грешники, мы находимся под гневом, осуждением и проклятием. 
Нам был вынесен смертный приговор, и все, которые остаются грешниками, 
будут удалены из присутствия Божьего навсегда. Они не имеют ни надежды, 
ни Бога, ни Христа, ни Спасителя, ни жизни. Слово Божье показывает нам, что 
Иисус Христос пришел, чтобы стать Спасителем. Слово Божье говорит, что Сын 
Божий был Тем Безгрешным, Кто взял наши грехи на Себя. Слово Божье откры-
вает, что Иисус Христос взял наши несчастья и понес наши скорби, что на Него 
была возложена вся наша неправедность, для того чтобы Его праведность могла 
быть передана нам. Слово Божье говорит нам, что человек, который ничего не 
делает, а только верует в то, что Иисус Христос – это его личный Спаситель, пе-
реходит от смерти в жизнь. Все эти факты представлены для нашего уверования, 
чтобы мы принимали эти факты и полагались на них.

Итак, если вы не знаете Слова Божьего, вы не знаете о своей нужде в спасении. 
Поэтому ап. Петр говорит, что Слово Божье играет роль в спасении, так как Сло-
во Божье раскрывает факты, нужду и решение проблемы, которое содержится 
в Господе Иисусе Христе.

(г) От нетленного семени

Когда мы только родились в этот мир, мы были рождены от тленного семе-
ни. Мы были рождены родителями, над которыми тяготело тление Адама. Мы 
обнаружили, что мы родились в этот мир греховными. Наши родители хотели 
бы стереть эту тленную линию. Если бы им было возможно сделать это, они 
бы хотели произвести нас в этот мир безгрешными, но подобное было не в их 
силах. Если мы желаем быть рожденными в семью Божью, то должны родиться 
от нетленного и непортящегося семени. И апостол утверждает этот же факт, 
относящийся к новому рождению: мы были рождены во второй раз, рождены не 
от тленного семени, как в первый раз, но от вечного семени – Словом Божьим. 

Вот почему мы никогда не перестанем проповедовать и преподавать Слово 
Божье в его простоте и его силе. Когда апостол пришел к Коринфянам, он сказал: 
«Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 
распятого» (1 Кор. 2:2). Апостол сказал, что он пришел не с убедительными сло-
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вами человеческой мудрости или философии, потому что путем умозаключений 
люди не смогут найти Бога. Человеческое богословие, человеческие философии, 
человеческие умозаключения никогда не смогут произвести новое рождение. 
Вот почему новое рождение невозможно, если не проповедуется Слово Божье. 
Отсюда мы переходим к следующим словам Петра. В 1 Пет. 1:3 апостол говорит: 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей ми-
лости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому».

(д) Воскресение

«...возродивший нас ... воскресением Иисуса Христа ...» Итак, какую роль иг-
рает воскресение в новом рождении? Если вы обратитесь к Рим. 1:4, то увидите, 
что Иисус Христос доказал, или продемонстрировал, что Он – Сын Божий в силе, 
через воскресение из мертвых. Таким образом, воскресение Христа – это дока-
зательство непревзойденного величия силы Божьей, которая действовала ради 
нас, чтобы привести нас к спасению. В 1-й главе Послания к Ефесянам апостол 
рассматривает воскресение Иисуса Христа как величайшую демонстрацию силы 
Бога, которая когда-либо была явлена миру, демонстрацию, которая превзошла 
по силе даже сотворение вселенной.

Это была сила выше той, которая освободила более двух миллионов людей 
из Египта и поддерживала их в пустыне. Это была сила выше той, которая со-
вершила чудо рождения человека из чрева девы. Величайшей демонстрацией 
силы Божьей, свидетелем которой когда-либо был этот мир, было воскресение 
Иисуса Христа из мертвых, вознесение Христа и официальное возведение Христа 
на престол по правую руку Отца. Апостол говорил, что мы были рождены вновь 
той же силой, которая совершила воскресение Иисуса Христа.

Новое рождение – это проявление величия силы Божьей, и если имеется бо-
лее высокая демонстрация силы Божьей, чем воскресение Иисуса Христа из 
мертвых, то это ваше спасение. Чудо воскресения Христа после того, как Он 
был сделан грехом за нас, было великим чудом. Но еще более великая демон-
страция силы Божьей – это спасение одного грешника, так как здесь речь идет 
о том, кто был безжизненным, отделен от Бога огромной пропастью, не имел 
ни стремления, ни мысли о Боге, был довольным и самодостаточным в своем 
грехе и беззаконии.

Но Дух Божий взял этого грешника и привел к вере в Иисуса Христа. Он со-
вершил чудо нового рождения и привел этого грешника в семью Божью, сделав 
его приемлемым в Божьих глазах, таким же, как Иисус Христос. Это требовало 
проявления силы Бога. Когда Бог искупил народ Израиля из египетского рабс-
тва, два выдающихся факта выделялись в этом искуплении. Во-первых, и прежде 
всего, это было искупление кровью, потому что смерть постигла всех первенцев 
в каждой семье, где на двери не была нанесена кровь агнца. Во-вторых, это было 
искупление силой, потому что Бог преодолел армии египтян; Бог открыл путь 
по дну Чермного Моря, чтобы израильтяне могли пересечь по суше и перейти в 
пустыню. Бог сохранял их вплоть до поколения, которое Он ввел в землю, во ис-
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полнение Его обетования. Это было искупление кровью и искупление силой.

Апостол Петр подчеркивает тот факт, что вся бесконечная сила Божья была 
явлена, чтобы участвовать в вашем спасении; и если бы даже Иисус Христос 
искупил только вас одного, и больше никого, все равно ваше спасение было бы 
величайшей демонстрацией силы Божьей, какую мир когда-либо мог бы увидеть. 
Но если вы увеличите эту демонстрацию в миллионы раз – по числу тех, которые 
приняли Христа как Спасителя и были рождены в семью Божью, то вы умножите 
доказательство непревзойденного величия Его силы для свидетельства тех, кто 
верует. Бог – Автор, Дух – действующее лицо, а Слово Божье – это средство. Для 
совершения нового рождения была задействована сила Божья

(е) Рождены по вере

Если мы обратимся к Гал. 3:26, то обнаружим новый факт. Мы были рождены 
по вере: «Ибо все вы сыны Божий по вере во Христа Иисуса». Мы становимся 
детьми Божьими только одним способом – через новое рождение. И апостол 
отмечает в стихе 26, что то, что производит новое рождение, – это вера во Христа 
Иисуса. Здесь мы находим инструмент, с помощью которого производится новое 
рождение – вера во Христа Иисуса. Та же истина была отмечена ап. Иоанном: «А 
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божь-
ими» (Иоан. 1:12). Здесь он дважды упоминает инструмент, с помощью которого 
мы стали детьми Божьими: «...приняли Его...», «...верующим во имя Его...». Вот 
акт веры – просто протянуть руку, чтобы получить подарок, который Бог поло-
жит в нее. Вера, или принятие, – это отклик на Евангельские факты, представ-
ленные в Слове Божьем. Павел сказал, что он не стыдится благовествования 
Христова, потому что это сила Божия.

Когда сила Божья проявляется через Слово Божье и представленный факт 
принимается верой, тогда происходит чудо нового рождения. Когда Никодим 
пришел ко Христу, он был смущен учением Христа о том, что человек должен 
родиться свыше. Никодим начал размышлять о новом рождении. Вы сразу же 
можете понять, что его естественные умозаключения были полностью ошибоч-
ными, потому что он думал, что единственный способ, которым человек мог бы 
родиться вновь, состоял в том, чтобы каким-то образом войти в утробу матери 
и родиться во второй раз.

Наш Господь объяснил, что новое рождение происходит верой. Он исполь-
зовал в качестве иллюстрации опыт детей Израиля в пустыне. Как суд за их 
жалобы и ропот, из-за отсутствия веры и доверия Богу, Бог послал ядовитых 
змей, которые ползали среди людей и наносили им смертельные укусы. Когда 
Моисей помолился Богу об избавлении, Бог велел ему выставить медного змея на 
шесте. После этого Он сказал, что каждый, кто посмотрит на этого змея, будет 
исцелен. Израильтянам не нужно было что-то совершать, им не нужно было 
молиться, им не нужно было ходатайствовать, им не нужно было давать обеты, 
им не нужно было платить – им всего лишь было нужно взглянуть. Взглянуть 
на змея означало откликнуться с верой на весть и факт, который представил 
Моисей. Моисей сказал: «Вот вам факт: тот, кто посмотрит, будет жить». И они 
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смотрели на змея, потому что они верили. И Бог, верный Своему Слову, вновь 
возвращал жизнь в эти пораженные тела. Апостол Иоанн в Иоан. 1:12 и Павел 
в Гал. 3:26 говорят, что чудо нового рождения невозможно без веры – веры в 
Личность, как она открывается в Слове, чтобы Автор мог послать действующее 
лицо, Духа Святого, Который произведет новое рождение.

4. Основание нового рождения
Наконец, в 1 Пет. 1:17-19 приводится основание, на котором совершается но-

вое рождение: «И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно су-
дит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 
зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов». В 17-м стихе ап. Петр говорит: «И если вы называете 
Отцем...». Обратите внимание на слово «Отец», которое немедленно вводит отно-
шения «отца и сына» как результат нового рождения. Итак, на каком основании 
вы имеете право называть Бога Отцом? Стихи 18-19 объясняют: «Зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам 
от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца». 
Вы называете Бога Отцом благодаря драгоценной крови Христа! Здесь апостол 
подчеркивает основание, на котором Бог разрешает, чтобы чудо нового рожде-
ния произошло в вашей жизни.

Все это благодаря тому, что Христос отдал Себя в жертву и в приношение за 
ваши грехи. Это благодаря тому, что ваш долг был оплачен. Это потому, что Бо-
жий гнев был излит на Другого, и Божий суд над вашими грехами был совершен 
в Личности Иисуса Христа. На Голгофе было заключено Божественное соглаше-
ние, по которому все ваши грехи были собраны вместе, и Иисус Христос заплатил 
за них сполна. Иисус Христос принес Отцу полную уплату за ваши и мои грехи. 
Таким образом, новое рождение происходит на основании крови Христа.

Вера – это инструмент, с помощью которого совершается новое рождение. Но-
вое рождение – это проявление силы Бога. Средство, которым мы рождены свы-
ше, – это Слово Божье. Святой Дух – это действующее лицо, которое совершает 
это чудо. А весь процесс рождения имеет место потому, что Бог Отец желает 
привести многих детей во славу. Бог не имел целью создать новый род существ, 
который Он бы привел в Свое присутствие. Бог мог бы создать абсолютно новый 
род и привести их в небеса, но они никогда не были бы сынами, так как чтобы 
стать сыном, необходимо родиться от Бога Отца. Для того чтобы небеса были 
населены детьми Божьими на всю вечность, Бог запланировал и позаботился о 
чуде нового рождения. Он послал Духа Святого, Который совершает это дело. 
Он отдал Своего Сына, чтобы Его Сын создал основание для спасения, пролив 
Свою кровь. Он дает нам Слово, чтобы мы могли познать Сына, чтобы мы могли 
прийти через веру к новому рождению.

Нет более важной вести, в которой столь нуждается этот мир. И нет иного 
решения, чем то решение, которое Господь предложил Никодиму: «Должно вам 
родиться от Духа». Вы рождены свыше? Вы возрождены? Вы стали дитем Божь-
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им через веру в Господа Иисуса Христа, потому что Слово открыло вашу нужду 
и показало, как Христос пролил Свою кровь, чтобы ваша нужда была удовлет-
ворена. Вы можете стать дитем Божьим в один момент времени, по вере в Него. 
Сегодняшний день может стать днем вашего рождения, днем, когда вы родитесь 
в семью Божью, если вы примете Иисуса Христа как вашего Спасителя.

ВМЕНЕНИЕ

«Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (Рим. 4:8).

Вменение – это действие человека, который приписывает что-либо плохое 
или хорошее на счет другого человека. В Библейском богословии различают 
три вида вменения:

А. Вменение греха Адама всему человеческому роду

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). См. 
также Рим. 3:23. Это первое вменение на первый взгляд кажется полностью не-
справедливым. Почему грех Адама должен быть вменен мне, если это произошло 
в отдаленной части земного шара за тысячи лет до того, как я родился? Если бы 
все на этом закончилось, то это могло бы показаться несправедливым, но так не 
произошло. Читайте дальше.

Б. Вменение человеческого греха Христу

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5).

«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание 
Его Он Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет»  
(Ис. 53:11).

«Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Ко-
торый не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, 
вкусить смерть за всех» (Евр. 2:9).

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (I Пет. 2:24). См. также 
2 Кор. 5:14-21.

Первое вменение было неохотным, потому что ни один человек не согласился 
бы добровольно принять грех Адама. Зато второе вменение было совершено 
добровольно, с абсолютно полным желанием. «Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоан. 10:11). «Никто не отнимает ее у 
Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять 
ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Иоан. 10:18).

В. Вменение Божьей праведности уверовавшему грешнику

«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да 
и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
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моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести 
Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, 
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Фил. 3:7-9). 
Это вменение, как и второе, должно быть добровольным. Бог никого силой не 
заставляет принять праведность Христа.

Библейские примеры вменения
Авраам – «И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вме-

нилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» (Иак. 2:23). См. также 
Быт. 15:6; Рим. 4:3.

Давид – «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет 
праведность независимо от дел: Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи 
покрыты, Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (Рим. 4:6-8). См. 
также Пс. 31:1-2.

Онисим – «Римская тюремная камера, в которой находился Павел, преврати-
лась в кафедру, с которой Благая весть устремилась к народу, проживавшему в 
столице Римской империи. Среди тех, кого она достигла своей преображающей 
силой, был и беглый раб Онисим, который ограбил своего хозяина и бежал в 
Рим из города Колоссы в Малой Азии. Хотя Павел мог использовать этого вновь 
приобретенного сына в вере для помощи в его нуждах в заключении, он все же 
решил отправить Онисима обратно к Филимону, его хозяину. Павел написал 
письмо, в котором увещевал его простить и вновь принять своего беглого раба 
и считать его братом во Христе. Павел понимал, что, прежде чем он будет вновь 
принят, необходимо оплатить долги, которые понес Онисим. Онисим не имел 
ничего, чем бы он мог покрыть свой долг, поэтому в своем письме апостол пишет: 
«Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем 
обидел тебя, или должен, считай это на мне» (ст. 17 и 18). Этими словами апос-
тол преподал классический пример великой христианской доктрины вменения»  
(д-р Дж. Дуайт Пентекост «То, что становится здравой доктриной», стр. 40).

Стефан – «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Госпо-
ди Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: 
Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» (Деян. 7:59-60).

Павел – «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оста-
вили. Да не вменится им!» (2 Тим. 4:16).






