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Цель книги “Библейские комментарии
для христиан” – помочь обычному хри-
стианину начать серьезное изучение
Слова Божьего. Но следует помнить,
что ни одна книга комментариев не
может заменить Библию. Самое луч-
шее, что могут сделать подобные из-
дания, это доступным образом объяс-
нить общие понятия и адресовать
читателя для дальнейшего изучения к
Библии.

Комментарии написаны простым,
популярным языком. Они не претен-
дуют на роль научного или глубокого
богословского исследования. Многие
христиане не знают языки оригиналов
Ветхого и Нового Заветов, но это не
отдаляет их от практической пользы
Слова. Я убежден, что, благодаря си-
стематическому изучению Писания,
любой христианин может стать “дела-
телем неукоризненным, верно препо-
дающим слово истины” (2 Тим. 2,15).

Комментарии отличаются кратко-
стью, четкостью и направленностью.
Для того чтобы получить помощь в
понимании того или иного отрывка,
читателю нет необходимости одоле-

вать длинные страницы объяснений.
Темп современной жизни требует, что-
бы истина излагалась в виде справоч-
ных материалов.

Статьи комментариев не обходят
трудные для понимания места Писа-
ния. Во многих случаях приводятся
альтернативные объяснения, что пре-
доставляет право читателю решaть,
какое из них более соответствует кон-
тексту и Писанию в целом.

Недостаточно лишь знать Библию.
Необходимо практическое примене-
ние Слова в жизни. Поэтому коммен-
тарии стараются дать совет, каким об-
разом Писание может быть воплоще-
но в жизни Божьего человека.

Если эта книга используется в от-
рыве от Библии, она становится ско-
рее западней, чем помощью; если же
она поощряет читателя к личному изу-
чению Священного Писания и побуж-
дает к послушанию Божьим запове-
дям, то она достигла своей цели.

Пусть Дух Святой, пронизываю-
щий Библию, освещает читателю путь
в чудесном стремлении – познать Бога
через Его Слово.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА



“Не презирайте комментариев”. Таким
был совет преподавателя Библии сво-
им студентам в Эммаусской Библей-
ской школе (теперь колледже) в конце
50-х годов. По крайней мере один
студент помнил эти слова в течение
трех десятилетий. Преподавателем был
Вильям Макдональд, автор “Библей-
ских комментариев для христиан”*.
Студентом был издатель Артур Фар-
стад, в то время еще неопытный пер-
вокурсник. За свою жизнь он успел
прочесть лишь одну книгу коммента-
риев – “По направлению к небесам”
(Ефесянам) Гарри Айэнсайда. Одним
летом Артур Фарстад, еще будучи под-
ростком, читал эту книгу каждый ве-
чер и понял, что такое комментарии.

Что такое комментарии

Действительно, что такое коммента-
рии и почему их нельзя презирать?
Недавно один известный христиан-
ский издатель составил типологию
библейских изданий, в которую во-
шли пятнадцать типов книг. Неуди-
вительно, что некоторые точно не зна-
ют, чем отличаются комментарии от
Библии для углубленного изучения
или даже от симфонии, атласа или
Библейского словаря.

Комментарии комментируют или
делают заметки, помогающие (мы на-
деемся) понять смысл текста – стих за
стихом или абзац за абзацем. Некото-
рые христиане насмехаются над ком-
ментариями и говорят: “Я хочу слушать
лишь устные объяснения и читать толь-
ко Библию!” Звучит благочестиво, но
на самом деле это не так. Комментарии
лишь представляют в письменном виде
самые лучшие (и самые трудные!) объ-
яснения библейского текста, изучая
стих за стихом и проповедуя Слово
Божье. Некоторые комментарии (та-

* В дальнейшем БКХ.

кие как комментарии Айэнсайда) яв-
ляются почти дословным изложением
проповедей в письменном виде. Более
того, самые великие исследования Биб-
лии всех времен и народов доступны
на английском языке. К сожалению,
многие из них такие объемные, уста-
ревшие и сложные для понимания,
что обескураживают, если не подавля-
ют обычного христианина.

Виды комментариев

Теоретически любой человек, интере-
сующийся Библией, может написать
комментарии. По этой причине они
варьируются от крайне либеральных
до чересчур консервативных и всех
оттенков между ними. БКХ очень кон-
сервативны и рассматривают Библию
как богодухновенное и безупречное
Слово Божье, полностью достаточное
для веры и применения в жизни.

Комментарии могут видоизменять-
ся от глубоко научных трудов (рассмат-
ривающих подробнейшие детали син-
таксиса греческого языка и иврита) до
кратких заметок. БКХ находятся в этом
ряду где-то посередине. Все необходи-
мые подробности большей частью
рассматриваются в примечаниях, но
серьезное исследование деталей тек-
ста дается без упущения мест, трудных
для понимания, или убедительных со-
ветов по их применению. Книга Мак-
дональда отличается богатством изло-
жения. Ее цель – не только взрастить,
но и помочь усовершенствовать не
просто прихожан определенной дено-
минации, но учеников.

Кроме того, комментарии придер-
живаются также различных богослов-
ских позиций – консервативных или
либеральных, протестантских или рим-
ско-католических, премилленарных
или амилленарных. БКХ – коммента-
рии консервативного, протестантско-
го и премилленарного богословия.

ОТ РЕДАКТОРА



Как пользоваться этой книгой

Есть несколько способов пользования
БКХ. Мы предлагаем следующие:

Просматривание – если вам нра-
вится читать Библию и вы любите ее, то
вы получите удовольствие, перелисты-
вая страницы этой книги, читая от-
дельные эпизоды и отрывки, чтобы
почувствовать особенность всей книги.

Определенный абзац – у вас может
возникнуть вопрос, касающийся стиха
или отрывка, в понимании которого
вам понадобится помощь. Найдите его
в нужном месте контекста, и вы несом-
ненно получите хороший материал.

Доктрина – если вы занимаетесь
изучением субботнего дня, крещения,
предызбрания или Троицы, обрати-
тесь к разделам, которые рассматрива-
ют эти понятия. В содержании указан
список эссе, или отступлений, на мно-
гие из этих тем. Пользуйтесь симфо-
нией для определения главного слова,
чтобы знать, какое из тридцати семи
отступлений подходит к вашей теме.

Книга Библии – предположим, ва-
ша группа в воскресной школе или вся
церковь изучает одну из книг Нового
Завета. Вы очень обогатите свои зна-

ния (и приобретете материал, кото-
рым сможете поделиться во время дис-
куссии), если будете каждую неделю
читать о месте из Писания, которое
предстоит изучить. (Конечно, если ру-
ководитель группы тоже пользуется
БКХ как учебником, то вам, вероятно,
захочется пользоваться разными ком-
ментариями!)

Вся книга – со временем каждому
христианину необходимо прочесть
Библию полностью. В ней содержатся
нелегкие места, и осторожная, консер-
вативная книга, какой является БКХ,
значительно углубит ваши знания.

По степени получаемого удоволь-
ствия изучение Библии может начать-
ся с уровня “пшенная каша – полез-
ная, но невкусная”, но со временем
оно превратится в “шоколадный торт”!

Тридцать лет назад мистер Макдо-
нальд посоветовал мне: “Не презирай-
те комментариев”. Изучив вниматель-
но его комментарии к Новому Завету и
применяя их к библейскому тексту
перевода короля Иакова, я могу сде-
лать следующий шаг. Мой совет состо-
ит в следующем: “Получайте удоволь-
ствие при чтении этой книги!”
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СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ
КНИГ БИБЛИИ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Быт. – Бытие
Исх. – Исход
Лев. – Левит
Чис. – Числа
Втор. – Второзаконие
Иис. Н. – Иисуса Навина
Суд. – Судей
Руф. – Руфь
1 Цар. – 1 Царств
2 Цар. – 2 Царств
3 Цар. – 3 Царств
4 Цар. – 4 Царств
1 Пар. – 1 Паралипоменон
2 Пар. – 2 Паралипоменон
Езд. – Ездры
Неем. – Неемии
Есф. – Есфирь
Иов. – Иова
Пс. – Псалтирь
Притч. – Притчи

Еккл. – Екклесиаста
Пес. П. – Песнь Песней
Ис. – Исаии
Иер. – Иеремии
Плач – Плач Иеремии
Иез. – Иезекииля
Дан. – Даниила
Ос. – Осии
Иоил. – Иоиля
Ам. – Амоса
Авд. – Авдия
Ион. – Ионы
Мих. – Михея
Наум. – Наума
Авв. – Аввакума
Соф. – Софонии
Агг. – Аггея
Зах. – Захарии
Мал. – Малахии

Мф. – Матфея
Мк. – Марка
Лк. – Луки
Ин. – Иоанна
Деян. – Деяния Апостолов
Иак. – Иакова
1 Пет. – 1 Петра
2 Пет. – 2 Петра
1 Ин. – 1 Иоанна
2 Ин. – 2 Иоанна
3 Ин. – 3 Иоанна
Иуд. – Иуды
Рим. – Римлянам
1 Кор. – 1 Коринфянам

2 Кор. – 2 Коринфянам
Гал. – Галатам
Еф. – Ефесянам
Флп. – Филиппийцам
Кол. – Колоссянам
1 Фес. – 1 Фессалоникийцам
2 Фес. – 2 Фессалоникийцам
1 Тим. – 1 Тимофею
2 Тим. – 2 Тимофею
Тит. – Титу
Фил. – Филимону
Евр. – Евреям
Откр. – Откровение

НОВЫЙ ЗАВЕТ



I. НАЗВАНИЕ “НОВЫЙ ЗАВЕТ”

Прежде чем погрузиться в глубокое мо-
ре изучения Нового Завета (НЗ) или да-
же сравнительно небольшого изучения
определенной книги, было бы полез-
ным вкратце подчеркнуть некоторые
основные факты о Священной Книге,
которая называется “Новый Завет”.

Слова “завет” и “соглашение”, “до-
говор” являются переводом одного и
того же греческого слова (diathеkе), и
при чтении одного или двух мест из
Писания на иврите трудно сказать,
какой из переводов лучше. В заглавии
Писания христиан определенно пред-
почтительным является слово “согла-
шение”, или “договор”, потому что
книга провозглашает пакт, альянс, или
договор Бога со Своим народом.

Эта книга называется Новый Завет
(или Договор) в противопоставление
Ветхому (или более старому).

Оба Завета богодухновенны и по-
этому полезны для всех христиан. Но
естественно, что человек, верующий в
Христа, чаще обращается к той части
Библии, которая особым образом рас-
сказывает о Господе, Его Церкви и о
том, какой жизни Он ожидает от Сво-
их учеников.

Августин прекрасно выразил взаи-
мосвязь Ветхого и Нового Заветов:

“Новый Завет сокрыт в Ветхом;
Ветхий – открывается в Новом”.

II. КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА

Слово “канон” (гр. kanon) означает “пра-
вило” (согласно которому что-нибудь

измеряется или оценивается). Канон
НЗ состоит из собрания богодухно-
венных книг. Каким образом мы мо-
жем знать, что только эти книги долж-
ны входить в канон или что каждая
из двадцати семи книг НЗ должна
в нем находиться? Если, начиная с
ранних времен, существовали другие
христианские послания и книги (так-
же и еретические), то как мы можем
быть уверены в том, что именно эти
истинны?

Часто упоминается тот факт, что
церковный собор составил канониче-
ский список в конце 300-х гг. нашей
эры. На самом деле эти книги были
каноническими сразу же после их напи-
сания. Ученики, Божьи люди, которых
Он одарил проницательностью, с са-
мого начала признали Писание бого-
духновенным, как например Петр –
послания Павла (2 Пет. 3,15–16). Тем
не менее в некоторых церквах по по-
воду отдельных книг (например, По-
слания Иуды, 2 и 3 Иоанна) какое-то
время велись споры.

Обычно если книга написана апо-
столом, таким как Матфей, Петр,
Иоанн или Павел, или кем-либо из
апостольского круга – Марком, Лу-
кой, то сомнений в ее каноничности
не возникало.

Собор, официально признавший
канон, на самом деле лишь подтвердил
то, что было принято много-много лет
назад. Собор составил не богодухновен-
ный список книг, а список богодухно-
венных книг.

ВВЕДЕНИЕ К НОВОМУ ЗАВЕТУ

Ценность этой части Писания, историческая и духовная, не зависит
от объема, так как ее влияние на жизнь и историю неизмеримо. Она
описывает рассвет дня, закат которого начался в Едеме. Христос из
пророчеств Ветхого Завета становится исторической Личностью в
Евангелиях, примером духовного опыта в посланиях и превознесенным
во славе в Откровении.

У. Грехем Скрогги



III. АВТОРСТВО

Священным Автором НЗ является Дух
Святой. Он вдохновил Матфея, Мар-
ка, Луку, Иоанна, Павла, Иакова, Пет-
ра, Иуду и анонимного автора Посла-
ния к Евреям (см. “Введение” к Посла-
нию к Евреям) к написанию. Лучшим и
наиболее правильным путем понима-
ния того, как возникли книги НЗ,
является “двойное авторство”. НЗ –
это не частично человеческая и части-
чно Божья книга; она одновременно
является полностью человеческой и
полностью Божьей. Божественный Ав-
тор удерживал автора-человека от ка-
ких-либо ошибок и неточностей. Ре-
зультатом является непогрешимая, или
безупречная, книга оригинальных ма-
нускриптов.

Сущность написанного Слова лег-
че понять, обращаясь к аналогичной
сущности Слова Живого – нашего
Господа Иисуса Христа. Он является
не частично человеком и частично
Богом (как персонажи греческих ми-
фов), но полностью человеком и пол-
ностью Богом одновременно. Божест-
венность делает невозможным для Его
человеческой сущности совершение
любого греха.

IV. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

В отличие от ВЗ, который писался
почти тысячелетие (1400 – 400 гг. до
н.э.), НЗ был написан всего за полвека
(50 – 100 гг. н.э.).

Существующий порядок книг НЗ
наилучшим образом подходит для
церкви всех времен. НЗ начинается с
описания жизни Христа, потом пове-
ствует о Церкви и в конце концов рас-
крывает будущее Церкви и мира. Тем
не менее книги не расположены в том
порядке, в каком они были написаны.
Они писались в связи с возникающей
потребностью.

Первыми книгами были “письма
молодым церквам”, как называет по-
слания Филлипс. В середине первого
века христианства первыми, вероятно,

были написаны послания Иакова, к
Галатам и Фессалоникийцам.

Следующими по времени написа-
ния являются Евангелия: вначале Мат-
фея или Марка, затем Луки и наконец
Иоанна. Последним было написано От-
кровение, возможно, где-то в конце
первого века н.э.

V. СОДЕРЖАНИЕ

Содержание НЗ можно сгруппировать
следующим образом:

Исторические книги:
Евангелия
Деяния

Послания:
Послания Павла
Соборные послания

Апокалипсические:
Откровение.

Христиане, хорошо усвоившие эти
книги, будут “ко всякому доброму делу
приготовлены”. Мы молимся о том,
чтобы БКХ в значительной степени
помогли в этом многим верующим.

VI. ЯЗЫК

НЗ написан на разговорном языке (ко-
торый назывался koinе, или “простой
греческий язык”). В первом веке он
был вторым, почти универсальным
языком, настолько же хорошо извест-
ным и широко распространенным,
как английский язык в наши дни.

Насколько теплый и красочный
стиль иврита превосходно подходил к
пророчествам, поэзии и повествова-
нию ВЗ, настолько же греческий язык
был предусмотрен как чудесное сред-
ство выражения для НЗ. Греческий
язык далеко распространился благо-
даря завоеваниям Александра Велико-
го, а его солдаты упростили и популя-
ризовали этот язык среди населения.

Точность времен глаголов, падежей,
словарный запас и другие детали гре-
ческого языка делают его идеальным
для донесения важных доктринальных
истин, содержащихся в посланиях, осо-
бенно в Послании к Римлянам.
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Не будучи элитарным литератур-
ным языком, греческий koinе не яв-
ляется также “уличным”, или языком
греческой бедноты. Некоторые части
НЗ – послания к Евреям, Иакова,
2 Петра – приближаются к образцам
высокой литературы. В отдельных час-
тях Ев. от Луки достигает почти клас-
сики, и даже Павел временами пишет
прекрасным стилем (например, 1 Кор.
13, 15 гл.).

VII. ПЕРЕВОД

Английский язык благословен нали-
чием большого числа (возможно, слиш-
ком большого!) переводов. Они распре-
деляются на четыре основных типа.

1. Очень точные

“Новый перевод” Дж.Н. Дарби
(1871 г.), “Английское пересмотрен-
ное издание” (ERV, 1881 г.) и его
американский вариант “Амери-
канская стандартная версия” (ASV,
1901 г.) являются чересчур дослов-
ными. Это делает их полезными
для изучения, но слабыми для поль-
зования во время проповедей, чте-
ния вслух и запоминания. Многие
христиане никогда не откажутся от
величественности и красоты “Вер-
сии короля Иакова” (KJV) ради
этих переводов.

2. Полностью эквивалентные

Переводы, являющиеся довольно
точными и тесно связанными с ев-
рейскими или греческими оригина-
лами, насколько это позволяет анг-
лийский язык, но допускающие бо-
лее свободный перевод там, где это-
го требует стиль и идиомы, включа-
ют в себя “Версию короля Иакова,
“Пересмотренную стандартную вер-
сию” (RSV), “Новую американскую
стандартную Библию” (NASB) и
“Новую версию короля Иакова”
(NKJV). К сожалению, в то время
как перевод Нового Завета в RSV
является в общем достоверным, он

примыкает к переводу Ветхого За-
вета, в котором подтасовываются
многие мессианские пророчества.
Эта опасная черта наблюдается в
наши дни даже среди самых извест-
ных богословов. БКХ преимущест-
венно пользуются “Новой версией
короля Иакова”, как жизнеспособ-
ным вариантом, находящимся меж-
ду красивым, но устаревшим пе-
реводом короля Иакова и язы-
ком наших дней (без использования
устаревших грамматических форм).
Эта версия сохраняет многие сти-
хи и слова, исключенные из боль-
шинства современных переводов
Библии.

3. Почти эквивалентные

Этот тип перевода более свобод-
ный, чем полностью эквивалент-
ный перевод, иногда в нем исполь-
зуется пересказ – метод, обосно-
ванный до тех пор, пока читатель
не начинает понимать это. К дан-
ной группе относятся “Перевод
Моффатта”, “Новая английская Биб-
лия” (NEB), “Новая интернацио-
нальная версия” (NIV) и “Иеруса-
лимская Библия”. Была сделана
попытка переделать целые мысли с
помощью структур, которые могли
бы использовать Иоанн и Павел,
пиши они в наши дни на англий-
ском языке. Эта методика могла бы
быть полезна, если бы ею пользо-
вались консервативно.

4. Пересказ

Пересказ передает текст мысль за
мыслью, хотя в нем часто имеет
место свободное добавление матери-
ала. Так как он удален от оригиналь-
ного текста в подборе слов, всегда
существует опасность слишком сво-
бодного перевода. Например “Живая
Библия”, являясь проповедничес-
кой, использует такие переводчес-
кие решения, которые, в лучшем
случае, являются спорными.
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Пересказ Дж. Б. Филлипса (он на-
зывает его переводом) сделан очень
хорошо с литературной точки зре-
ния. Но он также своими словами
передает то, что, по его мнению,
подразумевали Петр и Павел на их
языке.

Для сравнения хорошо бы иметь
Библии, по крайней мере, из трех
групп. Тем не менее мы считаем,
что полностью эквивалентный пе-
ревод Библии – самый безопасный
для ее детального изучения, такого,
какое представлено в БКХ.
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I. НАШИ СЛАВНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Каждый человек, изучающий литера-
туру, знаком с такими понятиями, как
рассказ, роман, пьеса, биография и
другими литературными формами. Но
когда наш Господь Иисус Христос
пришел на землю, понадобилась со-
вершенно новая литературная катего-
рия – Евангелие. Евангелия не явля-
ются биографией, хотя содержат мно-
жество биографического материала.
Это не рассказы, хотя в них вмещены
притчи, например, о блудном сыне и о
добром самарянине,– такие же инте-
ресные, как любой литературный рас-
сказ. Сюжеты некоторых притч были
даже заимствованы для романов и но-
велл. Евангелия не представляют со-
бой и документальных отчетов, хотя в
них находятся точные, сжатые перечи-
сления многих бесед и проповедей
нашего Господа.

“Евангелие” является не просто
уникальной литературной формой;
после того как четыре евангелиста на-
писали Евангелия от Матфея, Марка,
Луки и Иоанна, была разрушена твер-
до установившаяся форма изложения.
Четыре Евангелия, и только эти четы-
ре, христиане признали ортодоксаль-
ными почти две тысячи лет назад. Раз-
личные еретики писали книги, кото-
рые они называли евангелиями, но это
были лишь жалкие попытки провоз-
гласить некоторые еретические мысли,
например, гностицизм.

Но почему четыре Евангелия? По-
чему не пять, чтобы соответствовать
Пятикнижию Моисея и сформировать
христианское Пятикнижие? Или по-
чему не одно длинное Евангелие, ис-
ключающее все повторения и остав-
ляющее больше места для описания

чудес и притч? Фактически попытки
“гармонизировать”, или совместить,
четыре Евангелия берут начало с кни-
ги Тациана “Диатессарон” (что в пере-
воде с греческого означает “сквозь
четыре”) во II веке н.э.

Ириней выдвинул теорию о том,
что количество Евангелий соответст-
вует четырем сторонам света, четырем
направлениям ветра и универсально-
му числу “четыре”.

II. ЧЕТЫРЕ СИМВОЛА

Многим людям, особенно натурам
художественным, нравится параллель
между четырьмя Евангелиями и че-
тырьмя символами Иезекииля и книги
Откровения – львом, тельцом, челове-
ком и орлом. Тем не менее разные хри-
стиане по-разному соотносили их с
Евангелиями. Если эти характерные
признаки (как их называют в искусстве)
обоснованны, то лев больше всего под-
ходит к Ев. от Матфея – царскому
Евангелию Льва из колена Иудина.
Телец, как животное, предназначенное
для бремени, хорошо сочетается с Ев. от
Марка – Евангелием Слуги. Человек
определенно является ключевой фигу-
рой Ев. от Луки – Евангелия Сына Че-
ловеческого. И даже “Словарь синони-
мов, антонимов и предлогов” указывает
на то, что “орел – характерный признак
св. Иоанна, так как он является симво-
лом великого духовного предвидения”1.

III. ЧЕТЫРЕ ВИДА ЧИТАТЕЛЕЙ

Наверное, самым лучшим объяснени-
ем факта существования четырех Еван-
гелий является то, что Дух Святой ищет
возможность достичь сердец четырех
различных групп людей – четырех су-
ществующих с давних времен типов
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людей, у которых есть явные двойники
и в наши дни.

Каждый согласится с тем, что Ев. от
Матфея – самое иудейское Евангелие.
Даже начинающий читатель замечает в
нем цитаты из ВЗ, подробные рассуж-
дения и общий семитический тон.

Марк, вероятно писавший в столи-
це империи, предназначает свое Еван-
гелие римлянам и миллионам подоб-
ных им людей, которых более увлекают
действия, чем размышления. По этой
причине в его Евангелии больше опи-
саний чудес, чем притч. Здесь не долж-
ны были находиться сведения о родо-
словии, потому что римлян не интере-
совало родословие иудея, ставшего в
жизни Слугой.

Ев. от Луки – Евангелие для греков
и многих римлян, любивших и почи-
тавших греческую литературу и искус-
ство. Такие люди – приверженцы кра-
соты, гуманитарных наук, культуры
и литературного совершенства. Врач
Лука удовлетворяет их нужду. Наряду с
современными греками, самыми оче-
видными последователями этих людей
являются французы. Неудивительно,
что именно французу принадлежат
слова, что Ев. от Луки – “прекрасней-
шая книга в мире” (см. “Введение” к
Ев. от Луки).

Кто же остался для Ев. от Иоанна?
Это универсальное Евангелие, в кото-
ром содержится то, что подходит для
каждого. Оно благовестническое (20,
30–31), но также ценится серьезными
христианскими мыслителями. Ответ,
возможно, состоит в следующем: Ев. от
Иоанна предназначено для “третьей
расы” – так во времена первых христи-
ан называли безбожников, которые не
были ни иудеями, ни язычниками.

IV. ДРУГИЕ ИДЕИ
ЧЕТВЕРИЧНОСТИ

В ВЗ существуют другие идеи четвери-
чности, которые прекрасно согласу-
ются с наличием четырех тем в Еван-
гелиях.

Слово “Отрасль”, характеризующее
нашего Господа, встречается в следую-
щих контекстах:

“...Отрасль... Царь” (Иер. 23,5–6);
“...раба Моего, Отрасль” (Зах. 3,8);
“...Муж... Отрасль” (Зах. 6,12);
“...отрасль Господа...” (Ис. 4,2).
Четыре раза в ВЗ встречается также

слово “вот”, что с точностью совпада-
ет с четырьмя главными темами Еван-
гелий.

“...Се (вот), Царь твой...” (Зах. 9,9);
“Вот, Отрок Мой...” (Ис. 42,1) [в

англ. переводе “Вот Раб Мой...”];
“...вот Муж...” (Зах. 6,12);
“...вот – Бог ваш!” (Ис. 40,9).
Последняя параллель менее оче-

видна, но служит доказательством бла-
гословений для многих. Четыре цвета
материалов, используемых при строи-
тельстве скинии, и их символическое
значение также соответствуют идее
четверичности евангелистов и описы-
вают характерные признаки нашего
Господа.

Пурпурный – очевидно, лучший вы-
бор для Ев. от Матфея – Евангелия
Царя. В Судей 8,26 показана царская
принадлежность этого цвета.

В древние времена алую краску по-
лучали, раздавливая кошенильного чер-
вя. Ев. от Марка называют Евангелием
Раба, “червя, а не человека” (Пс. 21,7).

Белый цвет говорит о праведности
святых (Откр. 19,8). Ев. от Луки под-
черкивает совершенство человеческой
сущности Христа.

Голубой символизирует свод из сап-
фиров, который мы называем небеса-
ми (Исх. 24,10), притягательное ото-
бражение Божественности Христа –
ключевой идеи Ев. от Иоанна.

V. ПОРЯДОК И ОСНОВНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

В Евангелиях мы встречаем события,
которые не всегда записаны в том
порядке, в каком они происходили.
Прежде всего нужно знать о том, что
Дух Божий часто группирует события
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согласно их моральному учению. Кел-
ли говорит:

“Продвигаясь дальше, мы докажем
тот факт, что Ев. от Луки характери-
зуется смысловым порядком и что Лука
группирует факты, диалоги, вопросы,
ответы и дискуссии нашего Господа в
соответствии с их внутренней связью, а
не просто передает обычную последова-
тельность событий, что в действитель-
ности является самой грубой и самой
незрелой формой изложения. Но группи-
ровать события, учитывая их причины и
последствия, в смысловом порядке – весь-
ма сложная задача историка, который
именно этим отличается от обычного ле-
тописца. Бог использовал Луку, который
справился с этой задачей превосходно”.

Различные направленность и под-
ходы к изложению материала помога-
ют объяснить многообразие Еванге-
лий. В то время как первые три Еванге-
лия, так называемые “синоптические”
(что означает “имеющие общие мне-
ния”), сходны в подходе к описанию
жизни Христа, Ев. от Иоанна отлича-
ется от них. Иоанн писал позже и не
хотел повторять то, о чем уже было ска-
зано. В его Евангелии жизнь и слова
нашего Господа больше представлены с
точки зрения мыслителя и богослова.

VI. СИНОПТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Почему же в первых трех Евангелиях
встречается так много сходств, даже
почти полное повторение слов в отно-
сительно длинных отрывках, и в то же
время много различий – вот в чем за-
ключается “синоптическая проблема”.
Скорее, это является проблемой для
тех, кто отвергает богодухновенность, а
не для консервативных христиан. Было
выдвинуто множество сложных тео-
рий, ссылающихся на утерянные доку-
менты, следов которых в письменном
виде не существует. Некоторые из этих
идей согласуются с Ев. от Луки 1,1 и по
крайней мере вероятны с ортодоксаль-
ной точки зрения. Тем не менее неко-
торые из этих теорий способствовали

появлению утверждения о том, что
Церковь первого века собрала в целое
“мифы” об Иисусе Христе. Помимо не-
верия в христианское Писание и исто-
рию Церкви, характерного для этих тео-
рий, критикующих форму написания,
необходимо указать, что не существует
письменных доказательств какой-либо
из них. Также нет двух ученых, которые
согласились бы в том, каким образом
распределить по категориям и разбить
на отрывки синоптические Евангелия.

Лучшее решение этого вопроса мы
найдем в словах Господа в Ев. от Иоан-
на (14,26): “Утешитель же, Дух Свя-
тый, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам”.

Это объясняет свидетельские воспо-
минания Матфея и Иоанна, включая,
скорее всего, и Марка, если предполо-
жить, что он записывал воспоминания
Петра, как на это указывает история
Церкви. Добавьте к этой непосредст-
венной помощи со стороны Святого
Духа письменные документы, упоми-
наемые в Ев. от Луки (1,1), выдающуюся
точность устных традиций семитского
народа – и ответ на синоптический
вопрос найден. Любые необходимые
истины, детали или интерпретации, на-
ходящиеся вне этих источников, могут
быть обнаружены в словах, изученных
от Духа Святого (1 Кор. 2,13).

Таким образом, когда мы видим
явные противоречия и различия в
деталях, то поступаем правильно, зада-
вая вопрос: почему данное Евангелие
упускает, включает или подчеркивает
это событие или речь? Например, Мат-
фей дважды пишет о двух исцеленных
людях (слепом и одержимом), в то
время как Марк и Лука упоминают
только об одном. Некоторые видят в
этом противоречие. Вспомните о том,
что Ев. от Матфея – иудейское Еванге-
лие и упоминает об обоих мужчинах
потому, что закон требовал наличия
“двух или трех свидетелей” и других
сведений, например, что важно, указа-
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ния имени человека (слепой Вартимей).
Следующие абзацы иллюстрируют

тот факт, что некоторые кажущиеся
повторения в Евангелиях на самом де-
ле выдвигают на передний план важ-
ные различия:

Ев. от Луки (6,20–23), на первый
взгляд, дублирует Нагорную пропо-
ведь, но здесь говорится, что эта про-
поведь происходит на равнине (Лк.
6,17). Заповеди блаженства описыва-
ют характер идеального гражданина
Царства, в то время как Лука говорит
об образе жизни тех, кто является уче-
никами Христа.

Прослеживается идентичность Лу-
ки 6,40 и Матфея 10,24. Но в Ев. от
Матфея Иисус выступает в роли Учи-
теля, а мы – Его ученики. В Ев. от
Луки учителем является верующий
человек, а тот, кого он учит,– ученик.
Ев. от Матфея (7,22) обращает наше
внимание на служение Царю, в то
время как Ев. от Луки (13,25–27) опи-
сывает взаимоотношения с Хозяином.

Если Ев. от Луки (15,4–7) содержит
резкие обвинения фарисеев, то Ев. от
Матфея (18,12–13) говорит о заботе о
детях и Божьей любви к ним.

В присутствии одних лишь верую-
щих Иоанн Креститель сказал: “...Он
будет крестить вас Духом Святым”
(Мк. 1,8; Ин. 1,33). Когда же присутст-
вовали различные люди, и среди них
фарисеи, он сказал: “...Он будет кре-
стить вас Духом Святым и огнем (кре-
щение судом)” (Мф. 3,11; Лк. 3,16).

Выражение “какою мерою мерите”
использовано при описании нашего
желания судить других (Мф. 7,2), наше-
го соответствия Слову Божьему (Мк.
4,24) и нашей терпимости (Лк. 6,38).

Эти различия являются не проти-
воречиями, а целенаправленной, по-
лезной духовной пищей для размыш-
ления верующему.

VII. АВТОРСТВО КНИГ

Обычным во время дискуссии об ав-
торстве Евангелий, да и всех книг

Библии, является разделение доказа-
тельств на внешние и внутренние сви-
детельства. Это мы предлагаем сделать
со всеми двадцатью семью книгами
Нового Завета. К внешним свидетель-
ствам относятся сведения, почерпну-
тые у писателей, живших в близкое к
написанию книг время, – обычно это
отцы Церкви II и III веках н.э. и
некоторые еретики или лжеучителя.
Эти люди цитируют, упоминают, а
иногда и специально рассказывают нам
об интересующих нас книгах и авто-
рах. Например, если Климент Рим-
ский цитирует 1 Коринфянам прибли-
зительно в конце первого века, то это
послание не может быть подделкой
второго века, написанной под именем
Павла. К внутренним свидетельствам
относятся стиль, словарный состав,
история и содержание книги, рассмат-
ривая которые, мы видим, соответст-
вует или противоречит это тому, что
провозглашают другие авторы и доку-
менты. Например, стиль Ев. от Луки и
Деяний подкрепляет точку зрения о
том, что их автором был образованный
врач-язычник.

Во многих книгах приводится “ка-
нон”, или список утвержденных книг,
составленный еретиком Маркионом
во II веке. Он внес в него лишь со-
кращенное Ев. от Луки и десять посла-
ний Павла, но, тем не менее, список
свидетельствует о книгах, которые яв-
лялись стандартом в то время. Канон
Муратори (названный по имени кар-
динала Муратори, который разработал
канон) – ортодоксальный, хотя ино-
гда фрагментарный, список канони-
ческих христианских книг.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Евангелие от Матфея является отлич-
ным мостом между Ветхим и Новым
Заветами. С первых же слов мы воз-
вращаемся к праотцу ветхозаветного
народа Божьего Аврааму и к первому
великому царю Израиля Давиду. По
своей эмоциональности, сильному
еврейскому колориту, множеству ци-
тат из еврейских Писаний и положе-
нию во главе всех книг НЗ Ев. от Мат-
фея представляет собой логическое
место, с которого начинает свой путь
христианская весть для мира.

II. АВТОРСТВО

Что Матфей-мытарь, называемый еще
Левием, написал первое Евангелие,
является древним и всеобщим мнением.
Так как он не был постоянным членом
апостольской группы, выглядело бы
странным, если бы ему приписали
первое Евангелие, тогда как он не
имел к нему никакого отношения.

Кроме древнего документа, извест-
ного под названием “Дидахэ” (“Учение
двенадцати апостолов”), Юстин Муче-
ник, Дионисий Коринфский, Феофил
Антиохийский и Афенагор Афинянин
расценивают Евангелие как достовер-
ное. Евсевий, церковный историк, ци-
тирует Папия, который утверждал, что
“Матфей написал “Логику” на еврей-
ском языке, и каждый толкует ее, как
может”. Ириней, Пантейн и Ориген в

основном согласны с этим. Широко
распространено мнение, что “еврей-
ский” – это диалект арамейского, ко-
торым пользовались евреи во времена
нашего Господа, так как это слово
встречается в НЗ. Но что такое “логи-
ка”? Обычно это греческое слово озна-
чает “откровения”, т.к. в ВЗ имеются
откровения Божьи. В высказывании
Папия оно не может носить такой
смысл. Есть три основные точки зре-
ния на его утверждение: (1) оно отно-
сится к Евангелию от Матфея как тако-
вому. То есть Матфей написал арамей-
ский вариант своего Евангелия специ-
ально для того, чтобы приобрести евре-
ев для Христа и наставить христиан
евреев, и только позднее появился гре-
ческий вариант; (2) оно относится
только к высказываниям Иисуса, кото-
рые позднее были перенесены в его
Евангелие; (3) оно относится к “сви-
детельствам”, т.е. цитатам ветхозавет-
ных Писаний, чтобы показать, что
Иисус – Мессия. Первое и второе мне-
ния более вероятны.

Греческий язык Матфея не чита-
ется как явный перевод; но такое
широко распространенное предание
(при отсутствии ранних разногласий)
должно иметь фактическое обоснова-
ние. Предание говорит, что Матфей
пятнадцать лет проповедовал в Пале-
стине, а потом отправился евангели-
зировать чужие страны. Возможно,
что около 45 г. н.э. он оставил евреям,
принявшим Иисуса как своего Мес-
сию, первый набросок своего Еванге-
лия (или просто лекции о Христе) на

ОТ МАТФЕЯ
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

По грандиозности концепции и силе, с которой масса материала под-
чинена великим идеям, ни одно Писание Нового или Ветхого Заветов,
имеющее отношение к исторической тематике, не может быть срав-
нимо с Евангелием от Матфея.

Теодор Зан



арамейском, а позднее сделал гречес-
кий окончательный вариант для все-
общего пользования. Так же поступил
Иосиф, современник Матфея. Этот
еврейский историк сделал первый на-
бросок своей “Иудейской войны” на ара-
мейском, а потом окончательно офор-
мил книгу на греческом.

Внутренние свидетельства первого
Евангелия очень подходят благочес-
тивому еврею, который любил ВЗ и
был одаренным писателем и редакто-
ром. Как гражданский служащий Ри-
ма, Матфей должен был отлично знать
оба языка: своего народа (арамей-
ский) и тех, кто стоял у власти. (Рим-
ляне пользовались на Востоке гречес-
ким, а не латинским.) Подробности,
касающиеся цифр, притчи, в которых
речь идет о деньгах, финансовые тер-
мины, а также выразительный пра-
вильный стиль – все это как нельзя
лучше сочеталось с его профессией
сборщика налогов. Высокообразован-
ный, неконсервативный ученый вос-
принимает Матфея как автора этого
Евангелия отчасти и под влиянием
его убедительных внутренних свиде-
тельств.

Несмотря на такие универсальные
внешние и соответствующие внутрен-
ние свидетельства, большинство уче-
ных отвергают традиционное мнение,
что эту книгу написал мытарь Мат-
фей. Они обосновывают это двумя
причинами.

Первая: если считать, что Ев. от
Марка было первым письменным
Евангелием (о котором во многих кру-
гах сегодня говорят как о “евангель-
ской истине”), то для чего апостолу и
очевидцу было использовать так мно-
го материала Марка? (93% Ев. от Мар-
ка есть также и в других Евангелиях.) В
ответ на этот вопрос прежде всего ска-
жем: не доказано, что Ев. от Марка
было написано первым. Древние сви-
детельства говорят, что первым было
Ев. от Матфея, и так как первые хри-
стиане почти все были евреями, то в

этом кроется большой смысл. Но даже
если мы согласимся с так называемым
“Марковским большинством” (и мно-
гие консерваторы это делают), Мат-
фей мог бы признать, что труд Марка
большей частью создан под влиянием
энергичного Симона Петра, соапосто-
ла Матфея, как утверждают ранние
церковные предания (см. “Введение”
к Ев. от Марка).

Второй аргумент против того, что
книга была написана Матфеем (или
другим очевидцем),– это отсутствие
ярких деталей. У Марка, которого ни-
кто не считает свидетелем служения
Христа, имеются колоритные подроб-
ности, из которых можно предполо-
жить, что он сам присутствовал при
этом. Как мог очевидец писать так
сухо? Наверное, сами особенности ха-
рактера мытаря очень хорошо объ-
ясняют это. Чтобы дать больше места
речам нашего Господа, Левий должен
был отвести меньше места ненужным
деталям. Так бы случилось и с Мар-
ком, если бы он писал первым, а Мат-
фей видел черты, присущие непосред-
ственно Петру.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Если широко распространенное мне-
ние о том, что Матфей прежде напи-
сал арамейский вариант Евангелия
(или, по крайней мере, высказывания
Иисуса) является верным, то дата
написания – 45 г. н. э., пятнадцать лет
спустя после вознесения, вполне сов-
падает с древними преданиями. Свое
более полное, каноническое Еванге-
лие на греческом языке он, вероятно,
закончил в 50–55 г., а может быть, и
позже.

Мнение о том, что Евангелие долж-
но быть написано после разрушения
Иерусалима (70 г. н. э.), имеет в своем
основании, скорее, неверие в способ-
ность Христа детально предсказывать
будущие события и другие рационали-
стические теории, игнорирующие или
отвергающие богодухновенность.
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IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Матфей был молодым человеком, ког-
да его призвал Иисус. Еврей по проис-
хождению и мытарь по профессии, он
оставил все ради того, чтобы последо-
вать за Христом. Одним из многих
вознаграждений для него было то, что
он вошел в число двенадцати апосто-
лов. Другим – избрание его быть авто-
ром произведения, которое мы знаем
как первое Евангелие. Обычно счита-
ют, что Матфей и Левий – это одно
лицо (Мк. 2,14; Лк. 5,27).

В своем Евангелии Матфей зада-
ется целью показать, что Иисус – дол-
гожданный Мессия Израиля, единст-
венный законный претендент на трон
Давида.

Книга не претендует на то, чтобы
быть полным повествованием о жизни
Христа. Она начинается с Его генеало-
гии и детских лет, потом повествова-
ние переходит к началу Его публично-
го служения, когда Ему было около
тридцати лет. Под водительством Свя-
того Духа Матфей выбирает такие
аспекты из жизни и служения Спаси-
теля, которые свидетельствуют о Нем
как о Помазаннике Божьем (что и

означает слово “Мессия”, или “Хри-
стос”). Книга ведет нас к кульминации
событий: страданиям, смерти, воскре-
сению и вознесению Господа Иисуса.
И в этой кульминации, конечно же,
заложена основа спасения человека.
Поэтому книга называется “Благовест-
вование” – не столько потому, что она
прокладывает грешникам путь к полу-
чению спасения, сколько потому, что
описывает жертвенное служение Хри-
ста, благодаря которому это спасение
стало возможным.

“Библейские комментарии для хри-
стиан” ставят перед собой цель быть
не исчерпывающими или технически
совершенными, но, скорее, вызвать
желание лично размышлять над Сло-
вом и изучать его. И более всего они
нацелены на то, чтобы в сердце чита-
теля возникло сильное желание воз-
вращения Царя.

“И даже я, горя все больше сердцем,
И даже я, питая сладкую надежду,
Вздыхаю тяжко, мой Христос,
О часе том, когда вернешься Ты,
Теряя мужество при виде
Пылающих шагов Твоих грядущих”.

Ф. У. Г. Майер (“Святой Павел”)
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Комментарий

I. РОДОСЛОВИЕ И РОЖДЕНИЕ
МЕССИИ-ЦАРЯ (Гл. 1)

А. Родословие Иисуса Христа (1,1–17)

При поверхностном чтении НЗ чита-
ющий может удивиться, почему эта
книга начинается с такой скучной те-
мы, как генеалогическое дерево. Кто-то
может решить, что нет ничего страш-
ного, если оставить без внимания этот
перечень имен и перенестись, минуя
его, к месту начала событий.

Однако родословная крайне нуж-
на. Она закладывает основание всему,
что будет сказано дальше. Если не
удастся показать, что Иисус – закон-
ный потомок Давида по царской ли-
нии, то невозможно будет доказать,
что Он – Мессия, Царь Израиля. Мат-
фей начинает свой рассказ именно с
того, с чего он и должен был начать: с
документального доказательства того,
что Иисус унаследовал законное право

на трон Давида через Своего отчима
Иосифа.

В этой родословной показывается
Á‡ÍÓÌÌÓÂ происхождение Иисуса как
Царя Израиля; в родословной Ев. от
Луки показано Его Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ про-
исхождение как Сына Давида. Родо-
словная у Матфея придерживается
ˆ‡ÒÍÓÈ линии от Давида через его
сына Соломона, следующего царя; ро-
дословная у Луки основывается на
ÍÓ‚ÌÓÏ родстве через другого сына,
Нафана. Эта родословная включает
Иосифа, который ÛÒ˚ÌÓ‚ËÎ Иисуса;
родословная в 3-й главе Луки просле-
живает, вероятно, предков Марии, для
которой Иисус был Ó‰Ì˚Ï сыном.

За тысячу лет до этого Бог заключил
с Давидом союз, пообещав ему царст-
во, которому не будет конца, и не-
прерывную царствующую линию (Пс.
88:4,36,37). Тот завет теперь исполнен в
Христе: Он – законный наследник
Давида через Иосифа и подлинное се-
мя Давида через Марию. Так как Он
вечный, Его царство будет существо-

Ев. от Матфея 1 22

План

I. РОДОСЛОВИЕ И РОЖДЕНИЕ
МЕССИИ-ЦАРЯ (Гл. 1)

II. РАННИЕ ГОДЫ МЕССИИ-ЦАРЯ
(Гл. 2)

III. ПОДГОТОВКА К МЕССИАН-
СКОМУ СЛУЖЕНИЮ И ЕГО
НАЧАЛО (Гл. 3 – 4)

IV. УСТРОЙСТВО ЦАРСТВА
(Гл. 5 – 7)

V. ЧУДЕСА БЛАГОДАТИ И СИЛЫ,
СОТВОРЕННЫЕ МЕССИЕЙ,
И РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ НА НИХ
(8,1 – 9,34)

VI. АПОСТОЛЫ МЕССИИ
ПОСЛАНЫ ДАЛЬШЕ В ИЗРАИЛЬ
(9,35 – 10,42)

VII. РАСТУЩАЯ ОППОЗИЦИЯ
И ОТВЕРЖЕНИЕ МЕССИИ
(Гл. 11, 12)

VIII. ОТВЕРЖЕННЫЙ ИЗРАИЛЕМ
ЦАРЬ ПРОВОЗГЛАШАЕТ
НОВУЮ, ПРОМЕЖУТОЧНУЮ
ФОРМУ ЦАРСТВА (Гл.13)

IX. НЕУТОМИМАЯ БЛАГОДАТЬ
МЕССИИ ВСТРЕЧАЕТ ВОЗРАС-
ТАЮЩУЮ ВРАЖДЕБНОСТЬ
(14,1 – 16,12)

X. ЦАРЬ ПОДГОТАВЛИВАЕТ
СВОИХ УЧЕНИКОВ
(16,13 – 17,27)

XI. ЦАРЬ ДАЕТ НАСТАВЛЕНИЕ
СВОИМ УЧЕНИКАМ
(Гл. 18 – 20)

XII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
И ОТВЕРЖЕНИЕ ЦАРЯ
(Гл. 21 – 23)

XIII. РЕЧЬ ЦАРЯ НА ГОРЕ
ЕЛЕОНСКОЙ (Гл. 24 – 25)

XIV. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ ЦАРЯ
(Гл. 26 – 27)

XV. ТРИУМФ ЦАРЯ (Гл. 28)



вать вечно и Он будет царствовать веч-
но, как великий Сын Давида. Иисус
соединил в Своей Личности два обя-
зательных условия, необходимых для
того, чтобы претендовать на израиль-
ский трон (юридическое и наследст-
венное). А так как Он жив и сейчас, то
других претендентов быть не может.

1,1–15 Формулировка “Родословие
Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына
Авраамова” соответствует выражению
из Бытие 5,1: “Вот родословие Ада-
ма...” Бытие представляет нам первого
Адама, Матфей – последнего Адама.
Первый Адам был главой первого, или
физического, творения. Христос, как
последний Адам, является Главой но-
вого, или духовного, творения.

Субъект этого Евангелия – Иисус
Христос. Имя “Иисус” представляет
Его как Иегову Спасителя1, титул “Хри-
стос” (“Помазанный”) – как долго-
жданного Мессию Израиля. Титул “Сын
Давидов” ассоциируется с положением
Мессии и Царя в ВЗ. Титул “Сын Авра-
амов” представляет нашего Господа
как Того, Кто является окончательным
исполнением обещания, данного пра-
родителю еврейского народа.

Родословная разделена на три исто-
рических отрезка: от Авраама до Иес-
сея, от Давида до Иосии и от Иехонии
до Иосифа. Первый отрезок ведет к
Давиду, второй охватывает период
царства, третий период включает пе-
речень лиц царского происхождения
во время пребывания в изгнании
(586 г. до н.э. и далее).

В этом списке есть много интерес-
ных деталей. Например, здесь упоми-
наются четыре женщины: Фамарь,
Раав, Руфь и Вирсавия (бывшая за Ури-
ею). Так как женщины редко упомина-
ются в восточных родословных запи-
сях, включение этих женщин тем бо-
лее удивительно, что две из них были
блудницами (Фамарь и Раав), одна со-
вершила прелюбодеяние (Вирсавия) и
две были язычницами (Раав и Руфь).
То, что они включены во вступитель-

ную часть Ев. от Матфея, может быть
тонким намеком на тот факт, что при-
шествие Христа принесет спасение
грешникам, благодать язычникам и
что в Нем будут разрушены все расо-
вые и половые барьеры.

Интересно также упоминание царя
по имени Иехония. В Иеремии 22,30
Бог произнес проклятие на этого че-
ловека:

“Так говорит Господь: запишите
человека сего лишенным детей, чело-
веком злополучным во дни свои, по-
тому что никто уже из племени его не
будет сидеть на престоле Давидовом и
владычествовать в Иудее”.

Если бы Иисус ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ был
сыном Иосифа, Он подпал бы под это
проклятие. Но Он все же должен был
юридически быть сыном Иосифа, что-
бы наследовать право на трон Давида.
Эта проблема была разрешена чудом
рождения от Девы: через Иосифа Иисус
стал наследником трона ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË.
Он был ÔÓ‰ÎËÌÌ˚Ï сыном Давида
через Марию. Проклятие Иехонии не
пало на Марию и ее детей, потому что
ее происхождение не было от Иехонии.

1,16 “От которой” в английском
может относиться к обоим: Иосифу и
Марии. Однако в греческом подлин-
нике это слово стоит в единственном
числе и в женском роде, указывая
таким образом, что Иисус родился от
Марии, а не от Иосифа. Но, вдобавок к
этим интересным деталям родослов-
ной, следует упомянуть также содер-
жащиеся в ней разногласия.

1,17 Матфей обращает особое вни-
мание на наличие трех групп по че-
тырнадцать родов в каждой. Однако
из ВЗ мы знаем, что в его списке недо-
стает некоторых имен. Например,
между Иорамом и Озией (ст. 8) царст-
вовали Охозия, Иоас и Амасия (см.
4 Цар. 8 – 14; 2 Пар. 21 – 25).

И Матфей, и Лука упоминают два
одинаковых имени: Салафииль и Зо-
ровавель (Мф. 1,12; Лк. 3,27). Однако
странно, что родословные Иосифа и
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Марии должны иметь общую точку в
этих двух личностях, а потом снова
разойтись. Еще труднее становится
разбираться, когда замечаем, что оба
Евангелия ссылаются на Ездры 3,2,
причисляя Зоровавеля к сыновьям Са-
лафииля, в то время как в 1 Паралипо-
менон 3,19 он записан сыном Федаии.

Третья трудность в том, что Мат-
фей указывает двадцать семь поколе-
ний от Давида до Иисуса, в то время
как Лука называет сорок два. Несмот-
ря на то что евангелисты приводят раз-
ные семейные древа, все же такая раз-
ница в количестве поколений кажется
странной.

Какую же позицию должен занять
изучающий Библию в отношении этих
трудностей и кажущихся противоре-
чий? Во-первых, нашей фундамен-
тальной предпосылкой является то,
что Библия – это богодухновенное
Слово Божье, поэтому ошибок в нем
быть не может. Во-вторых, она непо-
стижима, потому что отражает безгра-
ничность Божества. Мы можем по-
нять фундаментальные истины Слова,
но никогда не постигнем всего.

Поэтому, сталкиваясь с этими труд-
ностями, мы приходим к выводу, что
проблема скорее в недостатке нашего
знания, а не в библейских погреш-
ностях. Трудные для понимания места
должны побуждать нас изучать Биб-
лию и искать ответы. “Слава Божия –
облекать тайною дело, а слава царей –
исследывать дело” (Притч. 25,2).

Тщательные исследования истори-
ков и археологические раскопки не
смогли доказать, что библейские утвер-
ждения ошибочны. Все, что кажется
нам трудным и противоречивым, име-
ет разумное объяснение, и это объяс-
нение наполнено духовным смыслом
и пользой.

Б. Иисус Христос рожден Марией
(1,18–25)

1,18 Рождение Иисуса Христа отлича-
лось от рождения других людей, упо-

мянутых в родословной. Там мы нахо-
дили повторяющееся выражение: “А”
родил “Б”. Но сейчас мы имеем запись
рождения без земного отца. Факты,
относящиеся к этому чудесному зача-
тию, изложены просто и с достоинст-
вом. Мария была обручена с Иосифом,
но свадьба еще не состоялась. В ново-
заветные времена обручение было ви-
дом помолвки (но носило большую
степень ответственности, чем сегодня),
и она могла быть расторгнута только
разводом. Хотя обрученная пара не
жила совместно до осуществления
брачной церемонии, неверность со
стороны обрученных рассматривалась
как прелюбодеяние и наказывалась
смертью.

Будучи обрученной, Дева Мария
чудесным образом забеременела от
Святого Духа. Ангел объявил Марии
об этом таинственном событии зара-
нее: “Дух Святой найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя...” (Лк.
1,35). Тучи подозрения и скандала
нависли над Марией. Такого еще не
бывало во всей истории человечества,
чтобы дева родила. Когда люди видели
беременную незамужнюю женщину,
объяснение этому было только одно.

1,19 Даже Иосиф не знал еще прав-
дивого объяснения состояния Марии.
Он мог рассердиться на свою невесту
по двум причинам: во-первых, за ее
очевидную неверность ему; и, во-вто-
рых, за то, что его обязательно обви-
нили бы в соучастии, хотя здесь и не
было его вины. Его любовь к Марии и
желание поступить справедливо побу-
дили его попытаться разорвать помолв-
ку негласным разводом. Ему хотелось
избежать публичного позора, которым
обычно сопровождалось такое дело.

1,20 В то время как этот благород-
ный и осмотрительный человек обду-
мывал свою стратегию защиты Ма-
рии, Ангел Господень явился ему во сне.
Приветствие “Иосиф, сын Давидов” бы-
ло, без сомнения, предусмотрено, что-
бы возбудить в нем сознание его цар-
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ского происхождения и подготовить к
необычному приходу израильского
Мессии-Царя. У него не должно быть
никаких сомнений по поводу женить-
бы на Марии. Любые подозрения от-
носительно ее непорочности были не-
обоснованны. Ее беременность – это
чудо, совершенное Духом Святым.

1,21 Потом ангел открыл ему пол,
имя и призвание еще не родившегося
Ребенка. Мария родит Сына. Его нуж-
но будет назвать Иисус (что значит
“Иегова – спасение” или “Иегова –
Спаситель”). Соответственно Своему
Имени Он спасет людей Своих от гре-
хов их. Этим Дитятей судьбы был Сам
Иегова, посетивший землю, чтобы
спасти людей от возмездия за грех, от
власти греха и, в конечном счете, от
всякого греха.

1,22 Когда Матфей описывал эти
события, он сознавал, что наступила
новая эпоха в истории отношений Бо-
га с человеческим родом. Слова мес-
сианского пророчества, долго оставав-
шиеся догмой, теперь ожили. Загадоч-
ное пророчество Исаии теперь испол-
нилось в Ребенке Марии: “А все сие
произошло, да сбудется реченное Госпо-
дом чрез пророка...” Матфей утвержда-
ет, что слова Исаии, которыми Гос-
подь говорил через него, по крайней
мере, лет за 700 до Христа, вдохновле-
ны свыше.

1,23 В пророчестве Исаии 7,14 бы-
ло предсказано уникальное рождение
(“Се, Дева во чреве приимет”), пол (“и
родит Сына”) и имя Ребенка (“и наре-
кут имя Ему: Еммануил”). Матфей
добавляет объяснение, что Еммануил
значит “с нами Бог”. Нигде не записа-
но, что при жизни Христа на земле Его
хоть когда-нибудь звали “Еммануил”.
Его всегда звали “Иисус”. Однако суть
имени àËÒÛÒ (см. ст. 21) подразумева-
ет присутствие Бога с нами. Возможно,
Еммануил – это титул Христа, кото-
рым будут пользоваться, главным об-
разом, в Его второе пришествие.

1,24 Благодаря вмешательству ан-

гела Иосиф отказался от своего плана
развестись с Марией. Он признавал их
помолвку до рождения Иисуса, после
чего женился на ней.

1,25 Учение о том, что Мария всю
жизнь оставалась девственницей, оп-
ровергается заключением брака, о чем
упоминается в этом стихе. Другие
ссылки, указывающие на то, что Ма-
рия имела детей от Иосифа, находим в
Мф. 12,46; 13,55–56; Мк. 6,3; Ин. 7:3,5;
Деян. 1,14; 1 Кор. 9,5 и Гал. 1,19.

Женившись на Марии, Иосиф так-
же принял ее Ребенка как своего Сы-
на. Вот так Иисус стал юридическим
наследником трона Давида. Послу-
шавшись ангельского гостя, Иосиф дал
Младенцу имя Иисус.

Так родился Мессия-Царь. Вечный
вступил во время. Всемогущий стал
нежным Младенцем. Господь славы по-
крыл ту славу человеческим телом, и
“в Нем обитает вся полнота Божества
телесно” (Кол. 2,9).

II. РАННИЕ ГОДЫ МЕССИИ-ЦАРЯ
(Гл. 2)

А. Мудрецы приходят поклониться
Царю (2,1–12)

2,1–2 Легко запутаться в хронологии
событий, сопровождавших рождение
Христа. Хотя из первого стиха может
показаться, что Ирод пытался убить
Иисуса, когда Мария и Иосиф были в
хлеву в Вифлееме, связь событий ука-
зывает на период времени от одного до
двух лет спустя. Матфей говорит в ст. 11,
что мудрецы увидели Иисуса в доме.
Данный Иродом приказ бить всех мла-
денцев мужского пола до двух лет
(ст. 16) также указывает на то, что про-
межуток времени, прошедший после
царского рождения, точно не известен.

Ирод Великий был потомком Иса-
ва и поэтому традиционным врагом
евреев. Он был обращен в иудейство,
но его обращение имело, скорее всего,
политические мотивы. Мудрецы с вос-
тока пришли искать еврейского Царя в
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последние годы его царствования. Эти
люди, наверное, были языческими свя-
щенниками, ритуалы которых сосре-
доточивались на элементах природы.
Так как они много знали и умели пред-
сказывать, цари часто избирали их
своими советниками. Мы не знаем,
где именно на востоке они жили, сколь-
ко их было и как долго длилось их
путешествие.

Звезда на востоке каким-то образом
дала им знать о рождении Царя, кото-
рому они пришли поклониться. Может
быть, они были знакомы с ветхозавет-
ными пророчествами о приходе Мес-
сии. А может быть, они знали пророче-
ство Валаама о том, что взойдет звез-
да от Иакова (Чис. 24,17), и совмести-
ли его с пророчеством о семидесяти
седьминах, предсказывающим время
первого пришествия Христа (Дан.
9,24–25). Но наиболее вероятным
представляется, что это знание было
дано им сверхъестественным путем.

Предлагались различные научные
объяснения появления звезды. Неко-
торые говорят, например, что произо-
шло совмещение планет. Но курс этой
звезды был в высшей степени непо-
стоянен: она шла перед мудрецами,
ведя их из Иерусалима к дому, в кото-
ром находился Иисус (ст. 9). Потом
она остановилась. В действительности
она была настолько необычной, что ее
можно считать только чудом.

2,3 Когда царь Ирод услышал, что
родился Младенец, Который должен
будет стать еврейским Царем, он встре-
вожился. Любой такой Младенец был
бы угрозой для его и без того шаткого
правления. Весь Иерусалим встрево-
жился с ним. Город, который должен
бы с радостью принять эту весть, вол-
новался от всего, что могло нарушить
его статус-кво или вызвать недоволь-
ство со стороны ненавистных римских
властей.

2,4–6 Ирод собрал всех религиоз-
ных вождей, чтобы узнать, где должно
родиться Христу. Первосвященниками

были верховный священник и его
сыновья (возможно, и другие члены
его семьи). Книжники народные были
светскими знатоками закона Моисее-
ва. Они хранили закон, учили закону и
исполняли обязанности судей в сине-
дрионе. Эти священники и книжники
быстро процитировали Михея 5,2, где
местом рождения Царя был определен
Вифлеем Иудейский. Текст пророчества
у Михея называет этот город “Вифле-
ем Ефрафа”. Так как в Палестине был
не один город под названием “Вифле-
ем”, это название указывало, что дан-
ный город находится в районе Ефра-
фы, в пределах границ колена Иудина.

2,7–8 Царь Ирод тайно призвал
волхвов, чтобы выведать время первого
появления звезды. Эта конспирация вы-
дала его садистские намерения: ему
нужна была эта информация на слу-
чай, если не удастся обнаружить мес-
тонахождение искомого Ребенка. Же-
лая скрыть свои истинные намерения,
он послал волхвов на поиски и предло-
жил им известить его о результатах.

2,9 Когда волхвы отправились в
путь, звезда, которую они видели на вос-
токе, появилась снова. Это говорит о
том, что звезда сопровождала их не на
всем пути их следования с востока. Но
теперь она вела их к дому, где был Мла-
денец.

2,10 Особо упоминается о весьма
великой радости волхвов, когда они уви-
дели звезду. Эти язычники прилежно
искали Христа; Ирод планировал
убить Его; священники и книжники
оставались безразличными; народ в
Иерусалиме был встревожен. Такое
разное отношение было предзнамено-
ванием того, как будет принят Мессия.

2,11 Вошедши в дом, волхвы уви-
дели Младенца с Мариею, Матерью Его.
Они пали и поклонились Ему, прине-
ся дорогостоящие дары: золото, ладан
и смирну. Заметьте, что они увидели
Иисуса с матерью Его. Обычно снача-
ла упоминается мать, а потом ее дитя,
но этот Ребенок был уникальный, и Ему
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предоставлено первое место (см. так-
же стихи 13, 14, 20, 21). Мудрецы по-
клонились Иисусу, ÌÂ Марии или Иоси-
фу. (В этом отрывке об Иосифе даже
не упоминается, скоро он вообще ис-
чезнет из евангельских записей.) На-
шей хвалы и поклонения заслуживает
Иисус, а не Мария или Иосиф.

Сокровища, которые принесли вол-
хвы, говорят о многом. Золото – сим-
вол божества и славы. Оно говорит о
сияющем совершенстве Его Божест-
венной Личности. Ладан – это прити-
рание, или косметическое средство;
он указывает на аромат жизни без-
грешного совершенства. Смирна – это
горькая трава; она предвещает страда-
ния, которые Он претерпит, понеся
грехи мира. Приношение даров языч-
никами – напоминание о сказанном в
Исаии 60,6. Исаия предсказал, что
язычники придут к Мессии с дарами,
но упомянул только золото и ладан:
“...они... принесут золото и ладан и
возвестят славу Господа”. Почему упу-
щена смирна? Потому что Исаия гово-
рил о втором пришествии Христа –
Его пришествии в силе и славе. Тогда
не будет смирны, потому что Он уже
не будет страдать. Но у Матфея смир-
на упоминается потому, что имеется в
виду Его первый приход. У Матфея мы
видим страдания Христа, в отрывке из
Исаии – грядущую славу.

2,12 Мудрецы получили во сне от-
кровение не возвращаться к Ироду и по-
слушно вернулись в свои дома другой
дорогой. Никто, встретившийся с Хри-
стом с искренним сердцем, никогда не
возвращается той же дорогой. Насто-
ящая встреча с Ним изменяет всю
жизнь.

Б. Иосиф, Мария и Иисус бегут
в Египет (2,13–15)

2,13–14 С самого младенческого воз-
раста смерть угрожала нашему Господу.
Конечно же, Он пришел, чтобы уме-
реть, но умереть в назначенное время.
Любой человек, ходящий по воле Бо-

жьей, бессмертен, пока не выполнит
свое дело. Ангел Господень во сне пове-
лел Иосифу бежать в Египет всей семь-
ей. Ирод был готов приступить к задаче
“найти и уничтожить”, поэтому семья
укрывается от его гнева. Мы не знаем,
как долго они прожили в Египте, но
после смерти Ирода путь к возвраще-
нию на родину был для них свободен.

2,15 Так другое ветхозаветное про-
рочество приобрело новый смысл. Бог
сказал через пророка Осию: “...из Егип-
та воззвал Я Сына Моего” (Ос. 11,1).
Первоначально эти слова относились
к избавлению Израиля от египетского
рабства во времена исхода. Но это
высказывание может иметь двойной
смысл: история Мессии всегда будет
аналогична истории Израиля. Это про-
рочество исполнилось в жизни Хрис-
та с Его возвращением в Израиль из
Египта.

Когда Господь вернется на землю,
чтобы царствовать в правде, Египет
будет одним из государств, имеющих
долю благословений в Тысячелетнем
Царстве (Ис. 19,21–25; Соф. 3,9–10;
Пс. 67,32). Почему будет оказан такой
почет народу, традиционно оставав-
шемуся врагом Израиля? Может быть,
в знак Божьей благодарности за то, что
он предоставил убежище Господу
Иисусу?

В. Ирод избивает младенцев
в Вифлееме (2,16–18)

2,16 Когда мудрецы не возвратились,
Ирод понял, что оказался обманутым в
своем замысле обнаружить местонахож-
дение юного Царя. В безумной ярости
он приказал умертвить всех младенцев
мужского пола до двух лет в Вифлееме и
его окрестностях. Данные о количестве
убитых разные. Один писатель пред-
полагает, что их было двадцать шесть.
Мало вероятно, что были убиты сотни
детей.

2,17–18 Плач, который последо-
вал за убийством детей, был исполне-
нием слов пророка Иеремии:
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“Так говорит Господь: голос слы-
шен в Раме; вопль и горькое рыдание;
Рахиль плачет о детях своих и не хочет
утешиться о детях своих, ибо их нет”
(Иер. 31,15).

В этом пророчестве Рахиль пред-
ставляет весь народ израильский. Горе
народа приписывается Рахили, кото-
рая была похоронена в Раме (около
Вифлеема, где произошло избиение
младенцев). Когда лишившиеся детей
родители проходили мимо ее гроба, им
казалось, что она плачет вместе с ни-
ми. В стремлении избавиться от юного
соперника Ирод не добился ничего,
кроме постыдной памяти в хронике
позора.

Г. Иосиф, Мария и Иисус поселяются
в Назарете (2,19–23)

После смерти Ирода Ангел Господень
убедил Иосифа, что теперь без опасе-
ния можно возвращаться. Однако, при-
быв в землю Израилеву, он услышал, что
сын Ирода Архелай царствует в Иудее
вместо своего отца. Иосиф не захотел
рисковать, возвращаясь в эту область,
и потому, когда страхи его были рас-
сеяны откровением Божьим во сне, он
отправился на север, в Галилейскую об-
ласть, и поселился в Назарете.

Уже в четвертый раз в этой главе
Матфей напоминает нам об испол-
нении пророчества. Он не называет ни
одного из пророков по имени, но гово-
рит, что, согласно пророчествам, Мес-
сия будет наречен Назореем.2 Ни один
стих в ВЗ не говорит об этом прямо.
Многие ученые предполагают, что
Матфей ссылается на Исаии 11,1: “И
произойдет отрасль от корня Иессее-
ва, и ветвь произрастет от корня его...”
Еврейское слово, которое переводится
как “отрасль” – это “netzer”, но связь
здесь мало прослеживается. Более ве-
роятное объяснение такое: слово “на-
зарянин” использовалось для того, что-
бы назвать человека, жившего в Наза-
рете – городе, на который все осталь-
ные люди смотрели с презрением.

Нафанаил выражает это отношение
вопросом, который вошел в поговор-
ку: “Из Назарета может ли быть что
доброе?” (Ин. 1,46). Презрение, с ко-
торым относились к этому маловаж-
ному городку, пало и на его жителей.
Поэтому, когда в ст. 23 говорится, что
Он Назарянином наречется, это значит,
что к Нему также будут относиться с
пренебрежением. Хотя мы не находим
ни одного пророчества о том, что
Иисус назовется Назарянином, од-
нако мы находим одно, которое гово-
рит нам, что Он будет “презрен и ума-
лен пред людьми” (Ис. 53,3). Другое
пророчество упоминает, что Он будет
“червем”, а не человеком, в поноше-
нии и презрении у народа (Пс. 21,7).
Отсюда следует, что хотя пророки не
использовали точных слов, бесспор-
но, что таким был дух отдельных про-
рочеств.

Удивительно, что когда всемогущий
Бог пришел на землю, Ему дали пре-
зрительную кличку. Всякий, кто сле-
дует за Ним, имеет привилегию разде-
лить перенесенное Им пренебрежение
(Евр. 13,13).

III. ПОДГОТОВКА К МЕССИАН-
СКОМУ СЛУЖЕНИЮ И ЕГО
НАЧАЛО (Гл. 3 – 4)

А. Иоанн Креститель приготовляет
путь (3,1–12)

Между главами 2 и 3 интервал в двад-
цать восемь или двадцать девять лет, о
которых Матфей не упоминает. В те-
чение этого времени Иисус находился
в Назарете, подготавливаясь к пред-
стоящему служению. Это были годы, в
которые Он не совершал чудес, но все
же приобрел благоволение у Бога
(Мф. 3,17). В этой главе мы подходим
к отправному пункту Его публичного
служения.

3,1–2 Иоанн Креститель был на
шесть месяцев старше своего двою-
родного брата Иисуса (см. Лк. 1:26,
36). Он выступил на арену истории как
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предтеча Царя Израилева. Его нео-
бычным церковным приходом была
Иудейская пустыня – бесплодная тер-
ритория, простиравшаяся от Иеруса-
лима до Иордана. Иоанн проповедо-
вал: “Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное”. Скоро должен поя-
виться Царь, но Он не сможет и не
будет царствовать над людьми, кото-
рые держатся за свои грехи. Они долж-
ны изменить направление своих пу-
тей, исповедать свои грехи и отка-
заться от них. Бог призывал их из цар-
ства тьмы в Царство Небесное.

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

В стихе 2 мы впервые встречаемся с
выражением “Царство Небесное”, ко-
торое упоминается в этом Евангелии
тридцать два раза. Так как человек не
может правильно понять Ев. от Мат-
фея, не понимая эту концепцию, мы
приведем здесь определение и описа-
ние этого термина.

Царство Небесное – это сфера, в
которой признается Божье правление.
Слово “небо” используется, чтобы ука-
зать на Бога. Это видно из Дан. 4,22,
где Даниил говорит, что “Всевышний
владычествует над царством человече-
ским”. В следующем стихе он говорит,
что “небо” имеет власть. Там, где люди
подчиняются Божьему владычеству, и
есть Царство Небесное.

Это Царство имеет два аспекта. В
самом широком смысле оно включает
всех, кто ÔËÁÌ‡ÂÚ Бога Высшим Вла-
дыкой. В более узком смысле оно со-
стоит из тех, кто искренне Ó·‡ÚËÎÒfl.
Мы можем продемонстрировать это с
помощью двух концентрических окруж-
ностей.

Большой круг – это область вероис-
поведания; он включает всех, кто явля-
ется искренним подданным Царя, а
также тех, кто только признает, что
лояльно относится к Нему. Это видно
из притч о сеятеле (Мф. 13,3–9), о гор-
чичном зерне (Мф. 13,31–32) и о за-

кваске (Мф. 13,33). Малый круг вклю-
чает только тех, кто родился свыше
через веру в Господа Иисуса Христа.
Царство Небесное в его внутреннем
виде доступно для входа только возро-
жденным.

Собрав все имеющиеся в Библии
ссылки на Царство Небесное, мы мо-
жем проследить его историческое раз-
витие в пяти четких фазах.

Во-первых, это Царство было ÔÂ‰-
ÒÍ‡Á‡ÌÓ в ВЗ. Даниил предсказал, что
Бог установит Царство, которое вове-
ки не разрушится и не будет передано
другому народу (Дан. 2,44). Он также
видел приход Христа для установле-
ния вечного владычества над миром
(Дан. 7,13–14, см. также Иер. 23,5–6).

Во-вторых, это Царство было опи-
сано Иоанном Крестителем, Иисусом
и двенадцатью учениками как ÔË·ÎË-
ÁË‚¯ÂÂÒfl или ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÂ (Мф. 3,2;
4,17; 10,7). В Мф. 12,28 Иисус сказал:
“Если же Я Духом Божиим изгоняю
бесов, то конечно достигло до вас Цар-
ствие Божие”. В Лк. 17,21 Он говорил:
“Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас
есть”, то есть среди вас. Это Царство
присутствовало в Личности Царя. Как
мы покажем далее, термины “Царство
Божье” и “Царство Небесное” взаимо-
заменяемы.

В-третьих, это Царство описано в
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его ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ форме. Отвергну-
тый народом израильским, Царь вер-
нулся на небо. Но, хотя Царь отсутству-
ет, Царство существует и сегодня в
сердцах всех, кто признает Его царскую
власть; а этические и моральные прин-
ципы Царства, включая Нагорную про-
поведь, и сегодня применимы для нас.
Эта временная фаза Царства описана в
притчах 13-й главы Ев. от Матфея.

Четвертую фазу этого Царства мож-
но назвать его fl‚Ì˚Ï ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ.
Это Тысячелетнее царствование Хри-
ста на земле, явленное в преображе-
нии Христа, когда Его увидели в славе
грядущего царствования (Мф. 17,1–8).
Иисус ссылался на эту фазу в Мф. 8,11,
когда говорил: “...многие придут и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иако-
вом в Царстве Небесном”.

Пятой, окончательной формой бу-
дет ‚Â˜ÌÓÂ Царство. Оно описано в
2 Пет. 1,11 как “вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа”.

Словосочетание “Царство Небес-
ное” находим только в Ев. от Матфея, а
“Царство Божие” – во всех четырех
Евангелиях. Практически в них нет
разницы: об обоих Царствах говорится
одно и то же. Например, в Мф. 19,23
Иисус сказал, что богатому трудно вой-
ти в Царство çÂ·ÂÒÌÓÂ. И Марк (10,23),
и Лука (18,24) записали, что Иисус ска-
зал это о Царстве ÅÓÊ¸ÂÏ (см. Мф.
19,24, где тот же самый афоризм упот-
реблен с “Царством Божьим”).

Мы упомянули выше, что Царство
Небесное имеет внешний и внутрен-
ний аспекты. То, что о Царстве Божь-
ем можно сказать то же самое, еще раз
подтверждает, что оба эти термина
указывают на одно и то же. В Царстве
Божьем тоже есть и истина, и фальшь.
Это видно из притч о сеятеле (Лк.
8,4–10), о горчичном зерне (13,18–19)
и о закваске (Лк. 13,20–21). Что каса-
ется внутреннего, истинного содержи-
мого, то в Царство Божье могут войти
только рожденные свыше (Ин. 3:3, 5).

И последнее: Царство Божье – не то

же самое, что и Церковь. Это Царство
началось, когда Христос выступил на
Свое публичное служение; начало же
Церкви – день Пятидесятницы (Де-
ян. 2). Это Царство пребудет на земле
до тех пор, пока она не будет уничтоже-
на; Церковь же будет на земле до вос-
хищения (взятия, или переселения, с
земли, когда Христос сойдет с неба и
возьмет всех верующих с Собой – 1 Фес.
4,13–18). Церковь вернется со Христом
в Его втором пришествии, чтобы цар-
ствовать с Ним как Его Невеста. В
настоящее время люди, истинно при-
надлежащие этому Царству, находятся
также и в Церкви.

3,3 Возвращаясь к разъяснению
3-й главы Ев. от Матфея, заметим, что
подготовительное служение Иоанна
было предсказано пророком Исаией
более чем за 700 лет:

“Глас вопиющего в пустыне: приго-
товьте путь Господу, прямыми сделайте
в степи стези Богу нашему” (40,3).

Иоанн был гласом. Народ израиль-
ский в духовном смысле был пусты-
ней – сухой и бесплодной. Иоанн при-
зывал людей приготовить путь ГОС-
ПОДУ, покаявшись, оставив грехи и
сделав прямыми стези Ему, т.е. удалив
из своей жизни все, что может поме-
шать Его абсолютному владычеству.

3,4 Одежда Крестителя была из вер-
блюжьего волоса – не из мягкой, рос-
кошной современной верблюжьей
ткани, а из грубой, предназначенной
для человека, постоянно находящего-
ся на открытом воздухе. Он носил так-
же кожаный пояс. Это был такой же
элемент одежды, как и у Илии (4 Цар.
1,8); возможно, он служил для того,
чтобы обратить внимание верующих
евреев на то, что миссия Иоанна похо-
жа на миссию Илии (Мал. 4,5; Лк. 1,7;
Мф. 11,14; 17,10–12). Иоанн ел акри-
ды и дикий мед – голодный паек чело-
века, который так поглощен своей
миссией, что пренебрегает обычными
удобствами и удовольствиями жизни.
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Наверное, встречаясь с Иоанном,
человеком, который был чужд всего,
ради чего обычно живут люди, народ
испытывал жгучее чувство вины. Его
погруженность в духовные реалии по-
нуждала других осознавать свою испор-
ченность. Его самоотвержение служи-
ло едким укором его соотечественни-
кам, столь привязанным к земному.

3,5–6 Из Иерусалима, всей Иудеи и
Иорданской окрестности приходили
толпы людей, чтобы послушать Иоан-
на. Некоторые отзывались на его при-
зыв и крестились от него в Иордане,
подтверждая этим, что готовы верно и
преданно служить грядущему Царю.

3,7 Иначе обстояло дело с фарисе-
ями и саддукеями. Видя, как те при-
ходят послушать его, Иоанн знал, что
они делают это не от чистого сердца.
Он видел их подлинную натуру: фари-
сеи заявляли, что ревностно испол-
няют закон, но в действительности
были развращены, лицемерны, само-
праведны и сектантски настроены.
Саддукеи по социальному положению
относились к аристократам; они были
религиозными скептиками, отвергав-
шими такие основные доктрины, как
воскресение тела, существование ан-
гелов, бессмертие души и вечное нака-
зание. Поэтому Иоанн осуждал обе
секты, называя их порождениями ехид-
ны, притворяющимися, желая избе-
жать будущего гнева, но не проявляв-
шими никаких признаков истинного
покаяния.

3,8 Он требовал, чтобы они дока-
зали свою искренность, принеся до-
стойные плоды покаяния. Истинное по-
каяние, как писал Д.Р. Мюллер, “сво-
дится к нулю, если оно приносит с
собой немного слез, порыв раскаяния
и легкий испуг. Мы должны оставить
наши грехи, в которых раскаиваемся,
и ходить чистыми путями святости”.

3,9 Евреи должны перестать зло-
употреблять своим происхождением
от Авраама как пропуском на небо. Бла-
годать спасения не передается через

естественное рождение. Бог мог пре-
вратить камни на берегу Иордана в
детей Аврааму, применив меньше уси-
лий, чем для обращения фарисеев и
саддукеев.

3,10 Утверждая, что секира при кор-
не дерева лежит, Иоанн имел в виду,
что скоро начнется Божественный суд.
Приход Христа и Его пребывание на
земле испытают всех людей. Всякий,
кто будет найден бесплодным, будет
уничтожен, как бесплодное дерево, ко-
торое срубают и бросают в огонь.

3,11–12 В стихах 7–10 Иоанн го-
ворил фарисеям и саддукеям (см. ст. 7),
а теперь он, по-видимому, обращается
ко всем присутствующим, среди кото-
рых были и правдивые люди, и обман-
щики. Он объясняет им, что между его
служением и служением Мессии, Ко-
торый скоро явится, есть существен-
ная разница. Иоанн крестил в воде в
покаяние: вода была атрибутом обряда
и не имела очищающей силы; пока-
яние, хоть и истинное, не приводило
человека к полному спасению. Иоанн
рассматривал свою миссию как подго-
товительную и неполную. Мессия со-
вершенно затмит Иоанна. Он будет
сильнее, Он будет более достойным,
Его работа будет простираться дальше,
потому что Он будет крестить... Духом
Святым и огнем.

Крещение Духом Святым отлича-
ется от крещения огнем. Первое – кре-
щение благословения, второе – кре-
щение осуждения. Первое крещение
совершилось в день Пятидесятницы,
последнее – дело будущего. Первое
является достоянием всех истинных
верующих в Господа Иисуса, послед-
нее будет роковым уделом всех неве-
рующих. Первое предназначалось тем
израильтянам, для которых крещение
было внешним проявлением внутрен-
него покаяния; последнее – фари-
сеям, саддукеям и всем тем, кто не
имел признаков истинного покаяния.

Кое-кто учит, что крещение Свя-
тым Духом и крещение огнем – одно и
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то же событие, то есть не могло ли кре-
щение огнем соотноситься с языками
пламени, появившимися, когда сошел
Дух Святой в день Пятидесятницы? В
свете стиха 12, в котором огонь при-
равнивается к наказанию, вероятно,
нет.

Сразу же после упоминания о кре-
щении огнем Иоанн говорит о наказа-
нии. Господь изображен с веялкой,
провеивающий на ветру обмолочен-
ное зерно. Пшеница (истинные верую-
щие) падает прямо на землю, а затем
убирается в житницу. Солому (неверу-
ющих) ветром относит на небольшое
расстояние, а потом ее собирают и
сжигают огнем неугасимым. Огонь в
стихе 12 означает наказание, и по-
скольку этот стих усиливает стих 11,
разумно будет считать, что крещение
огнем – это крещение наказания.

Б. Иоанн крестит Иисуса (3,13–17)

3,13 Иисус прошел приблизительно
96 км из Галилеи к нижнему Иордану,
чтобы креститься от Иоанна. Это сви-
детельствует о том, что Иисус прида-
вал этому обряду особую важность, и
должно указывать, как важно креще-
ние для Его последователей сегодня.

3,14–15 Сознавая, что Иисусу не в
чем каяться, Иоанн отказывается кре-
стить Его. Верный инстинкт побудил
его предложить, что правильнее было
бы ему креститься от Иисуса. Иисус
этого не отвергал. Он просто повторил
Свою просьбу быть крещенным, как
надлежащий способ исполнить всякую
правду. Он чувствовал, что так будет
правильно, что через крещение Он
приравняет Себя к тем богобоязнен-
ным израильтянам, которые приходи-
ли креститься в покаяние.

Но тут был и более глубокий смысл.
Для Иисуса крещение было обрядом,
символизирующим путь, каким Он вы-
полнит все справедливые требования,
которые Бог предъявляет к человечес-
кому греху. Его погружение было про-
образом крещения в водах Божьего

наказания на Голгофе. Выход из во-
ды символизировал Его воскресение.
Смертью, погребением и воскресени-
ем Он удовлетворил бы требования
Божественной справедливости и обес-
печил основание праведности, по-
средством которой грешники могли
бы получить оправдание.

3,16–17 Как только Иисус вышел
из воды, Он увидел Святого Духа Божь-
его, Который сходил с неба в виде голубя
и ниспускался на Него. Как в ВЗ люди
и предметы освящались для священ-
ных целей святым помазанием (Исх.
30,25–30), так и Он был Мессией, по-
мазанным Духом Святым.

В этот святой момент были явлены
все три Лица Троицы. Там находился
возлюбленный Сын. Дух Святой был там
в виде голубя. Голос Отца, произнося-
щий благословение на Иисуса, был
слышен с неба. Это было памятное со-
бытие, потому что с неба звучал голос
Божий, повторявший Писание: “Сей
есть Сын Мой возлюбленный (из Пс.
2,7), в Котором Мое благоволение” (из
Ис. 42,1). Это один из трех случаев,
когда Отец говорил с неба, торжест-
венно признавая Своего единственно-
го Сына (другие места – это Мф. 17,5 и
Ин. 12,28).

В. Иисус искушаем сатаной (4,1–11)

4,1 Может показаться странным, что
Иисусу предстояло быть возведенным
Духом для искушения. Почему Дух
Святой должен был вести Его на такую
схватку? Ответ таков: это искушение
было необходимо, чтобы продемонст-
рировать пригодность Иисуса к тому
служению, ради которого Он пришел в
этот мир. Первый Адам оказался не-
пригодным к владычеству после встре-
чи со своим противником в Едемском
саду. Здесь же последний Адам встре-
чает дьявола лицом к лицу на очной
ставке и выходит неуязвленным.

Греческое слово, которое перево-
дится словами “искушать” или “испы-
тывать”, имеет два значения: 1) испы-
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тать или проверить (Ин. 6,6; 2 Кор.
13,5; Евр. 11,17) и 2) подстрекать ко
злу. Дух Святой испытывал, или про-
верял Христа. Дьявол же искал, как
соблазнить Его сделать грех.

В искушении нашего Господа кро-
ется глубокая тайна. Неизбежно вста-
ет вопрос: разве мог Он согрешить?
Если ответить “нет”, то перед нами
возникает следующий вопрос: разве
можно считать это искушение настоя-
щим, если Он не мог поддаться на
него? Если же мы ответим “да”, то
возникает другая проблема: как мог
воплотившийся Бог согрешить?

Помнить, что Иисус Христос есть
Бог и что Бог не может грешить,– дело
первостепенной важности. Правда и
то, что Он также был человек, однако
утверждать, что Он мог грешить, как
человек, а не как Бог,– значит строить
доводы не на духовном основании.
Авторы НЗ несколько раз писали о
безгрешности Христа. Павел писал,
что Он “не знавший греха” (2 Кор.
5,21), Петр говорит, что Он “не сде-
лал никакого греха” (1 Пет. 2,22), и
Иоанн подтверждает, что “в Нем нет
греха” (1 Ин. 3,5).

Как и мы, Иисус мог быть искуша-
ем извне: сатана пришел к Нему с
предложениями, противоречащими во-
ле Божьей. Но, в отличие от нас, Он не
мог быть искушен изнутри – в Нем не
могли возникнуть никакие похоти или
страсти. Более того, в Нем не было
ничего, что могло бы отозваться на
дьявольские обольщения (Ин. 14,30).

Несмотря на то что Иисус не мог
согрешить, искушение было настоя-
щим. Он мог встретиться с соблазном
греха, но для Него было морально не-
возможно сделать грех. Он мог делать
только то, что видел, как делает Отец
(Ин. 5,19), и невероятно, чтобы Он
видел когда-либо Отца согрешающим.
Он ничего не мог творить Сам от Себя
(Ин. 5,30), и Отец никогда не позволял
Ему уступать в искушении.

Цель искушения была не в том, что-

бы посмотреть, сделает ли Он грех, а в
том, чтобы доказать, что даже под ужас-
ным давлением Он не мог делать
ничего, как только быть послушным
Слову Божьему.

Если бы Иисус мог согрешить как
человек, то мы столкнулись бы с проб-
лемой, что, и находясь на небе, Он все
еще человек. Мог ли Он все-таки гре-
шить? Конечно, нет.

4,2–3 Попостившись сорок дней и
сорок ночей, Иисус взалкал. (Число со-
рок в Писании часто используется в
контексте испытания или проверки.)
Это естественное желание обеспечи-
вало искусителю преимущество, кото-
рое он с успехом применял ко многим
людям. Он предложил Иисусу вос-
пользоваться Своей чудодейственной
силой, чтобы превратить камни пусты-
ни в булки хлеба. Во вступительных
словах “если Ты Сын Божий” нет сом-
нения. Они фактически означают “так
как Ты Сын Божий”. Дьявол ссыла-
ется на слова, которые сказал Иисусу
Отец во время крещения: “Это Сын
Мой возлюбленный”. Он использует
конструкцию3, которая на греческом
языке допускает правдивость выска-
зывания, и посредством этого призы-
вает Иисуса проявить Свою силу, что-
бы утолить голод.

Удовлетворение естественного же-
лания с помощью божественной силы
в ответ на внушение сатаны – прямое
непослушание Богу. Мысль, скрываю-
щаяся за предложением сатаны, явля-
ется отголоском Быт. 3,6 (“хорошо для
пищи”). Иоанн квалифицирует это
искушение как похоть плоти (1 Ин.
2,16). Аналогичное искушение встре-
чаем и мы: жить для удовлетворения
естественных желаний, выбирать удоб-
ный путь вместо того, чтобы искать
Царства Божьего и правды его. Дьявол
говорит нам: “Ты же должен жить, не
так ли?”

4,4 Иисус ответил на искушение
цитатой из Слова Божьего. Пример на-
шего Господа учит нас, что мы должны
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ÌÂ ÊËÚ¸, а слушаться Бога! Добывать
хлеб – ÌÂ самое важное в жизни. Более
важно быть послушным каждому слову
Бога. Так как Иисус не получал ника-
ких указаний от Отца превращать кам-
ни в хлеб, Он, несмотря на то что силь-
но проголодался, не стал действовать
своевольно и таким образом слушать
сатану.

4,5–6 Второе искушение проис-
ходило в Иерусалиме на крыле храма.
Дьявол побуждал Иисуса броситься
вниз, чтобы на деле доказать, что Он
Божий Сын. Опять вступительное сло-
во “если” не выражает сомнения, что
видно из ссылки сатаны на защиту,
обещанную Мессии Богом в Псалме
90,10–11.

Искушением этим сатана предла-
гал Иисусу продемонстрировать Себя
как Мессию, сделав сенсационный
трюк. Он мог достигнуть славы без
страданий, Он мог миновать крест и
все же взойти на трон. Но такой по-
ступок был против воли Божьей. Иоанн
называет это предложение дьявола гор-
достью житейской (1 Ин. 2,16). Оно
напоминает “дерево вожделенное, по-
тому что дает знание” (Быт. 3,6), в саду
Едемском, так как и то, и это было
средством достижения личной славы и
пренебрежением воли Божьей. Это
искушение приходит к нам с жела-
нием достигнуть видного положения
в религиозном мире, не участвуя в
Его страданиях. Мы ищем великого
для себя, а потом убегаем и прячем-
ся, когда на нашем пути встреча-
ются трудности. Пренебрегая волей
Божьей и превознося себя, мы иску-
шаем Бога.

4,7 Опять Иисус отражает атаку,
цитируя Писание: “Написано также:
«не искушай Господа Бога твоего»”
(см. Втор. 6,16). Бог обещал сохранить
Мессию, но этой гарантии должна
была предшествовать жизнь послуша-
ния воле Божьей. Претендовать на обе-
тование, будучи непослушным, значи-
ло бы искушать Бога. Наступит время,

когда Иисус откроется как Мессия, но
сначала должен быть крест. Жертвен-
ник должен предшествовать трону. Ве-
нец из терна должен предшествовать
венцу славы. Иисус должен дождаться
назначенного Богом времени и испол-
нить Божью волю.

4,8–9 Искушая Иисуса в третий
раз, дьявол взял Его на весьма высокую
гору и показал Ему все царства мира и
славу их. Все это он предложил Иисусу
в обмен на поклон. Хотя это искушение
было связано с поклонением, духовным
актом, сатана здесь пытался заставить
нашего Господа ухватиться за величе-
ственную власть над миром через по-
клон себе. Предлагаемое вознагражде-
ние – все царства мира и слава их –
относится к похоти очей (1 Ин. 2,16).

В известном смысле сейчас царства
мира принадлежат дьяволу. О нем ска-
зано, как о “боге века сего” (2 Кор. 4,4),
а Иоанн говорит нам, что “весь мир
лежит во зле” (1 Ин. 5,19). Когда Иисус
явится во второй раз как Царь царей
(Откр. 19,16), тогда “царства мира се-
го” станут Его собственностью (Откр.
11,15). Иисус не нарушил Божествен-
ное расписание и, естественно, никог-
да не поклонился бы сатане!

Для нас это искушение имеет дво-
який смысл: обменять наше духовное
первородство на преходящую славу
этого мира и поклоняться и служить
творению вместо Творца.

4,10 В третий раз Иисус противо-
стоял искушению, использовав ВЗ:
“Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи”. Поклониться сатане –
значит признать его Богом.

Последовательность искушений, за-
писанная Матфеем, отличается от за-
писанной Лукой (Лк. 4,1–13). Некото-
рые предполагают, что порядок изло-
женного Матфеем параллелен ряду
искушений, которые встречал Изра-
иль в пустыне (Исх. 16; 17; 32). Своей
реакцией на трудности Иисус пока-
зал Себя полной противоположностью
Израилю.
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4,11 После того, как Иисус успеш-
но отразил искушения, дьявол Его
оставляет. Искушения приходят ско-
рее как волны, а не как постоянный
поток. “Если враг придет, как река,
дуновение Господа прогонит его” (Ис.
59,19). Какое ободрение для испыты-
ваемых святых Божьих!

Нам сказано, что ангелы приступи-
ли и служили Ему, но объяснения этой
сверхъестественной помощи не дается.
Может быть, они принесли Иисусу
физическую пищу, от которой Он от-
казался, когда ее предлагал сатана.

Из искушения Иисуса мы узнаем,
что дьявол может нападать на тех, кем
руководит Дух Святой, но что он бес-
силен против тех, кто противостоит
ему Словом Божьим.

Г. Иисус начинает Свое служение
в Галилее (4,12–17)

Матфей не описывает служение Иису-
са в Иудее, которое длилось почти год.
Этот годичный период охвачен в 1–4
главах Ев. от Иоанна и соответствует
периоду между Матфея 4,11 и 4,12.
Матфей ведет нас от искушения пря-
мо к служению в Галилее.

4,12 Услышав же, что Иоанн Кре-
ститель отдан под стражу, Иисус по-
нял, что это сигнал и к Его отверже-
нию. Не принимая предтечу Царя, лю-
ди фактически отвергали и Царя. Но
не страх влек Иисуса на север, в Гали-
лею. В действительности Он напра-
вился прямо в центр царства Ирода –
того самого царя, который заключил
Иоанна в темницу. Переходя в Гали-
лею языческую, Он показал, что от-
вержение Его евреями открывает воз-
можность для благовествования языч-
никам.

4,13 Иисус оставался в Назарете
до тех пор, пока жители этого города
не предприняли попытку убить Его за
то, что Он объявил спасение язычни-
кам (см. Лк. 4,16–30). Потом Он пере-
шел в Капернаум у Галилейского моря,
район, обычно населенный потомка-

ми Завулона и Неффалима. С того вре-
мени Капернаум стал центром Его
служения.

4,14–16 Переход Иисуса в Гали-
лею стал исполнением пророчества
Исаии (9,1–2). Невежественные, суе-
верные язычники, живущие в Галилее,
увидели свет великий, то есть Христа,
Свет мира.

4,17 С того времени Иисус стал про-
поведовать то же, что проповедовал и
Иоанн: “Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное”. Это был дополни-
тельный призыв к моральному обнов-
лению и приготовлению к Его Царст-
ву. Царство приблизилось в том смыс-
ле, что Царь уже пришел.

Д. Иисус призывает четырех рыбаков
(4,18–22)

4,18–19 Фактически Иисус призвал
Петра и Андрея во второй раз. В Ин.
1,35–42 они были призваны к спасе-
нию, здесь Он призвал их на служе-
ние. Первое призвание произошло в
Иудее, второе – в Галилее. Петр и Анд-
рей были рыболовами, но Иисус при-
звал их стать ловцами человеков. Их
обязанностью было идти за Христом.
От Него требовалось сделать их ус-
пешными ловцами. Их следование за
Христом предусматривало больше, чем
физическое общение. Оно должно бы-
ло привести к отображению характера
Христа, оно должно было стать служе-
нием характера. То, кем они были, бы-
ло важнее, чем то, о чем они говорили
или что они делали. Так же, как Петр и
Андрей, и мы должны стараться избе-
гать искушения подменить истинную
духовность красноречием, своей лич-
ностью или умными дискуссиями. Сле-
дуя за Христом, ученик учится идти
туда, где плавает рыба, пользоваться
приманкой, переносить трудности и
неудобства, быть терпеливым и не бро-
саться в глаза.

4,20 Петр и Андрей услышали при-
зыв и тотчас отозвались на него. С
истинной верой они оставили свои
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сети. С истинной отдачей и посвяще-
нием они последовали за Иисусом.

4,21–22 Потом призыв прозвучал
для Иакова и Иоанна. Они сразу же ста-
ли Его учениками. Оставив не только
средства к существованию, но и своего
отца, они признали авторитет Христа
выше всех земных связей.

Откликнувшись на призыв Христа,
эти рыбаки стали ключевыми фигура-
ми в евангелизации мира. Если бы они
не оставили свои сети, мы никогда бы
о них не услышали. Признание власти
Христа изменяет все в этом мире.

Е. Иисус исцеляет великое множество
людей (4,23–25)

Служение Господа Иисуса было трех-
сторонним: Он учил Слову Божьему в
синагогах, проповедовал Евангелие Цар-
ства и исцелял больных. Единствен-
ная цель Его чудесных исцелений –
удостоверить Его личность и служение
(Евр. 2,3–4). Главы 5–7 являются при-
мером Его обучающего служения, а
главы 8–9 описывают Его чудеса.

4,23 В стихе 23 впервые в НЗ упо-
минается слово “Евангелие”, которое
означает “Благая весть о спасении”. В
каждом периоде человеческой исто-
рии было только одно Евангелие, толь-
ко один путь спасения.

ЕВАНГЕЛИЕ

В основу Евангелия положена благо-
дать Божья (Еф. 2,8). Это значит, что
Бог даром дает жизнь вечную греш-
ным людям, не заслуживающим ее.

В основе Евангелия лежит труд
Христа, совершенный Им на кресте
(1 Кор. 15,1–4). Наш Христос выпол-
нил все, что от Него требовала Боже-
ственная справедливость, дав возмож-
ность Богу оправдывать уверовавших
грешников. Ветхозаветные верующие
также спасались через труд Христа,
хотя для них это было делом будущего.
Вряд ли они много знали о Мессии, но
о Нем знал Бог, и Он зачислил цену

труда Христа и на их счет. Они, так
сказать, были спасены “в кредит”. Мы
также спасены благодаря делу Христа,
но для нас оно уже завершено.

Евангелие можно принять только
верой (Еф. 2,8). В ВЗ люди спасались,
если верили тому, что Бог говорил им.
В наше время люди спасаются через
веру в свидетельство Божье о Его Сы-
не как единственном пути спасения
(1 Ин. 5,11–12). Конечная цель Еван-
гелия – небо. Мы имеем надежду на
вечность в небесах (2 Кор. 5,6–10) так
же, как ее имели ветхозаветные святые
(Евр. 11:10,14–16).

Хотя Евангелие только одно, в раз-
ные времена оно имело разные особен-
ности. Например, есть разница между
Евангелием Царства и Евангелием бла-
годати Божьей. Евангелие Царства
говорит: “Покайтесь и примите Мес-
сию – тогда вы войдете в Его Царство,
когда оно будет установлено на земле”.
Евангелие благодати говорит: “Покай-
тесь и примите Христа, тогда вы будете
взяты для встречи с Ним и всегда буде-
те с Ним”. По сути это одно и то же
Евангелие – спасение по благодати че-
рез веру, но они показывают, что имеют
разное применение, зависящее от осу-
ществления4 Божьих намерений.

Когда Иисус проповедовал Еванге-
лие Царства, Он объявлял о том, что
пришел как еврейский Царь, и объ-
яснял условия входа в Его Царство.
Его чудеса явили благотворную при-
роду этого Царства.

4,24–25 Слух о Нем разнесся по всей
Сирии (северной и северо-восточной
части Израиля). Все больные, одержи-
мые бесами и немощные ощутили Его
исцеляющее прикосновение. Люди сте-
кались к Нему из Галилеи, Десятигра-
дия (союз десяти языческих городов на
северо-востоке Палестины), из Иеру-
салима, Иудеи и региона, расположен-
ного восточнее реки Иордан. Как пи-
сал Б.Б. Уарфильд, “за короткий пери-
од времени болезнь и смерть, должно
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быть, полностью были изгнаны... из
этого региона”. Неудивительно, что на-
род очень удивляли сообщения, по-
ступающие из Галилеи!

IV. УСТРОЙСТВО ЦАРСТВА
(Гл. 5 – 7)

Неслучайно Нагорная проповедь по-
мещена в начале НЗ. Ее расположение
указывает на степень ее важности. В
ней Царь суммировал качества и пове-
дение, требуемые от Его подданных.

Эта проповедь ÌÂ является изложе-
нием плана спасения, и это учение не
адресовано неспасенным. Проповедь
адресована ученикам (5,1–2) и должна
была стать конституцией, или систе-
мой законов и принципов, которые
будут управлять подданными Царя в
Его царствование. Она была предна-
значена для всех – прошлых, насто-
ящих и будущих поданных, которые
признают Христа Царем. Когда Хри-
стос был на земле, она непосредст-
венно относилась к его ученикам. Те-
перь, когда наш Господь царствует на
небе, она применима ко всем, кто
короновал Его в своих сердцах. И,
наконец, она будет моральным кодек-
сом последователей Христа во время
великой скорби и Его царствования на
земле.

Нагорная проповедь имеет отчет-
ливую еврейскую окраску, что видно
из ссылок на совет (т.е. синедрион) в
5,22, алтарь (5, 23–24) и Иерусалим
(5,35). Все же было бы неверно утвер-
ждать, что ее учение адресовано ис-
ключительно верующим израильтянам
в прошлом или будущем; она сказана
на все века и всем, кто признает Иису-
са Христа своим Царем.

А. Блаженства (5,1–12)

5,1–2 Проповедь начинается с бла-
женств, или благословений. Они дают
представление об идеальных гражда-
нах Христова Царства. Качества, кото-
рые здесь описаны и одобряются, про-
тивоположны тем, которые ценит мир.

А.В. Тозер описывает это так: “До-
вольно точное определение рода чело-
веческого может быть представлено не
знакомому с ним человеку, если вы-
вернуть наизнанку блаженства и ска-
зать: «Это и есть род человеческий»”.

5,3 Это первое благословение пред-
назначено для нищих духом. Это отно-
сится не к природному состоянию, а к
обдуманному выбору и дисциплине.
Нищие духом – это те, которые созна-
ют собственную беспомощность и по-
лагаются на Божье всемогущество.
Они сознают свою духовную нужду и
находят ее восполнение в Господе.
Царство Небесное принадлежит таким
людям, а в нем самонадеянность не
является достоинством и самовозвы-
шение является пороком.

5,4 Блаженны плачущие, наступит
день, когда они утешатся. Это не
скорбь из-за превратностей жизни.
Это печаль, которую испытывает че-
ловек, общаясь с Господом Иисусом.
Она появляется тогда, когда человек
приходит со своими мирскими разо-
чарованиями и грехом к Иисусу. Это
печаль не только о собственном гре-
ховном состоянии, но и об ужасном
состоянии мира, о том, что он отверга-
ет Спасителя, и о том, что отвергаю-
щие Его милость обречены на поги-
бель. Эти плачущие будут утешены в
грядущий день, когда “отрет Бог вся-
кую слезу с очей их” (Откр. 21,4). Ве-
рующие проходят через скорбь только
в этой жизни; для неверующих же
скорби, которые они испытывают се-
годня, – всего лишь предвкушение веч-
ных мучений.

5,5 Третье благословение принад-
лежит кротким: они наследуют землю.
По своей природе эти люди могут быть
непостоянными, неуравновешенны-
ми и резкими. Но когда они созна-
тельно принимают Дух Христа, то ста-
новятся кроткими и смиренными
(сравни с Мф. 11,29). Кротость подра-
зумевает принятие своего скромного
положения. Кроткий человек скром-
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ный и умеренный, когда дело касается
его самого, хотя, защищая дело Божье
или других людей, он может быть
львом.

Кроткие ÌÂ ÒÂÈ˜‡Ò наследуют зем-
лю; в настоящее время их ожидает
скорее презрение и лишение имения.
Но они обязательно наследуют землю,
когда Царь Христос будет тысячу лет
управлять землей в мире и процве-
тании.

5,6 Далее объявляется благослове-
ние алчущим и жаждущим правды: им
обещано насыщение. Эти люди жаж-
дут правды в своей личной жизни,
они страстно желают видеть общество
честным, правдивым и справедливым,
они стремятся к практической святос-
ти в Церкви. Подобно людям, о кото-
рых писал Гамалиил Брэдфорд, они
“имеют жажду, которую не может уто-
лить ни один земной источник, и
голод, который может насытить толь-
ко Христос, или же они должны будут
умереть”. Эти люди будут обильно
насыщены в грядущем Царстве Хри-
ста; они насытятся, потому что будет
царствовать справедливость, а развра-
щенность уступит место самым высо-
ким моральным стандартам.

5,7 В Царстве нашего Господа ми-
лостивые блаженны, потому что они
помилованы будут. Быть милостивым –
значит иметь деятельное сострадание.
С одной стороны, это не воздавать
злом своим обидчикам, которые за-
служивают этого. В более широком
смысле это значит помогать тем нуж-
дающимся, которые не в силах сами
себе помочь. Бог проявил Свою ми-
лость к нам, сохранив нас от заслужен-
ного возмездия за наши грехи и про-
явив к нам доброту через спасающий
труд Христа. Мы подражаем Богу, ког-
да бываем милостивы.

Милостивые будут помилованы.
Здесь Иисус не имеет в виду спасаю-
щую милость, которую Бог дает уверо-
вавшему грешнику; Ú‡ милость не за-
висит от того, милостив ли сам чело-

век, это добровольный подарок, для
получения которого не нужно выпол-
нять какие-то условия. Отчасти Гос-
подь говорит здесь о повседневной ми-
лости, в которой нуждаются живущие
на земле христиане, а также о милости
в тот грядущий день, когда чье-то дело
уже будет закончено (1 Кор. 3,12–15).
Кто не был милостив, тот не будет
помилован, то есть он потеряет свою
награду.

5,8 Чистым сердцем дана уверен-
ность в том, что они увидят Бога. Чис-
тый сердцем – это тот человек, побуж-
дения которого ясны, мысли святы и
совесть чиста. Выражение “они Бога
узрят” можно понимать по-разному.
Во-первых, чистые сердцем видят Бога
сейчас, имея общение с Ним через
Слово и в Духе. Во-вторых, они могут
иногда видеть сверхъестественные ви-
дения или сны от Господа. В-третьих,
они увидят Бога в лице Иисуса, когда
Он придет опять. В-четвертых, они уви-
дят Бога в вечности.

5,9 Благословение обещано миро-
творцам: они будут наречены сынами
Божьими. Обратите внимание, что
Господь не говорит о тех, кто имеет
миролюбивый характер или любит
мир. Он обращается к людям, которые
усиленно стараются творить мир.
Обычное объяснение этого стиха –
стараться, чтобы спор не выходил за
рамки. Божественный подход заклю-
чается в том, что христианин должен
предпринимать действенные шаги к
тому, чтобы этот мир создавать, даже
если это повлечет за собой оскорбле-
ние и брань.

Миротворцы наречены сынами Божь-
ими. Это не значит, что они таким пу-
тем ÒÚ‡ÌÛÚ сынами Божьими, потому
что это может произойти только через
принятие Иисуса Христа как Спаси-
теля (Ин. 1,12). Творя мир, верующие
ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, что они – сыны Божьи,
и Бог однажды признает их как лю-
дей, по-родственному похожих на
Него.
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5,10 Следующее блаженство отно-
сится к изгнанным, но не за свои про-
ступки, а за правду. Царство Небесное
обещано тем верующим, которые стра-
дают за то, что творят правду. Их чест-
ность обличает безбожный мир и вы-
зывает враждебное отношение. Люди
ненавидят тех, кто живет праведно,
потому что они раскрывают их личную
неправедность.

5,11 Может показаться, что по-
следнее блаженство повторяет преды-
дущее. Однако в нем есть одно отли-
чие. Темой предыдущего стиха было
изгнание за праведность, здесь же го-
ворится о преследовании за Христа.
Господь знал, что к Его ученикам бу-
дут относиться злобно из-за того, что
они последовали за Ним и остались
преданы Ему. История подтверждает
это: с самого начала мир преследовал,
заключал в темницы и убивал после-
дователей Иисуса.

5,12 Страдание за Христа – это
преимущество, которое должно радо-
вать. Великая награда ожидает тех, кто
стал последователем пророков в стра-
даниях. Ветхозаветные Божьи глаша-
таи стояли твердо, несмотря на гоне-
ния. Всякий, кто подражает их муже-
ственной преданности, разделит их
нынешнюю и будущую радость.

Блаженства представляют нам пор-
трет идеального гражданина в Христо-
вом Царстве. Обратите внимание, что
ударение делается на Ô‡‚‰Û (ст. 6),
ÏË (ст. 9) и ‡‰ÓÒÚ¸ (ст. 12). Наверное,
Павел имел в виду именно этот отры-
вок, когда писал: “Ибо Царствие Бо-
жие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе” (Рим.
14,17).

Б. Верующие – это соль и свет
(5,13–16)

5,13 Иисус сравнивал Своих учени-
ков с солью. Для мира они были тем,
чем соль является в повседневной жиз-
ни: соль приправляет пищу, хранит
продукты от порчи, вызывает жажду,

придает вкус. Так и ученики Христа
придают пикантность человеческому
обществу, служат как бы предохра-
няющим от порчи средством и застав-
ляют других желать правды, о которой
написано выше.

Если соль потеряет силу, как сдела-
ешь ее соленой? Восстановить насто-
ящий, природный вкус невозможно.
Если соль потеряет силу, она уже ни к
чему не годна. Ее выбрасывают вон на
попрание людям. Комментарий Аль-
берта Барнса освещает этот отрывок:

“Соль, которую употребляют в на-
шей стране, является химическим сое-
динением, и если ее ÒÓÎÂÌÓÒÚ¸ утрачена
или ÒËÎ‡ пропала, то от нее ничего не
остается. В восточных же странах
соль, которой пользовались, была гряз-
ная, смешанная с частицами расти-
тельности и землей, так что она могла
утратить свою соленость, но значи-
тельная ее часть (соли без вкуса) оста-
валась. Она не была пригодна ни к чему,
кроме как высыпать ее на дорожки или
тропинки, как мы сыпем гравий”.5

Великое предназначение ученика –
быть солью земли через исполнение
условий ученичества, перечисленных
в Блаженствах и во всей Нагорной
проповеди. Если он окажется не в со-
стоянии показать свою духовную сущ-
ность, люди растопчут его свидетель-
ство ногами. Мир только презирает
неверного верующего.

5,14 Иисус называет христиан све-
том мира. Он говорил о Себе как о
свете мира6 (Ин. 8,12; 12:35,36,46). Со-
отношение между этими двумя вы-
ражениями такова: Иисус является ис-
точником света, христиане – отраже-
нием Его света. Их назначение – излу-
чать Его свет, как луна отражает славу
солнца.

Христианин подобен городу, стоя-
щему на верху горы: он возвышается
над всем, что его окружает, и светит во
мраке. Тот, чья жизнь демонстрирует
характерные черты Христова учения,
не может укрыться.
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5,15–16 Люди, зажегши свечу, не
ставят ее под сосудом. Наоборот, они
ставят ее на подсвечнике, чтобы све-
тила всем в доме. Христос имел в виду,
что мы будем запасаться светом Его
учения не для себя, но для того, чтобы
делиться им с другими. Мы должны
дать возможность нашему свету сиять
так, чтобы люди, видя наши добрые
дела, прославляли Отца нашего Небес-
ного. Ударение делается на служении
христианского характера. Привлека-
тельность жизни, в которой виден
Христос, говорит громче, чем убежде-
ние словом.

В. Христос исполняет закон (5,17–20)

5,17–18 Большинство революционных
лидеров порывают все связи с про-
шлым и отрекаются от традиционно
существующего порядка. Не так наш
Господь Иисус. Он подтвердил закон
Моисеев и настаивал на том, что он
должен быть исполнен. Иисус пришел
не нарушить закон или пророков, но
исполнить их. Он совершенно опреде-
ленно утверждал, что ни одна иота и
ни одна черта из закона не прейдет,
пока не исполнится все. Иота – самая
маленькая буква в еврейском алфа-
вите; черта – маленький значок, или
выступающая черточка, которая слу-
жит для различения одной буквы от
другой. Например, нижний штрих
буквы Щ отличает ее от буквы Ш.
Иисус верил в абсолютную богодухно-
венность Библии даже в тех случаях,
когда это были всего лишь незначи-
тельные детали. Ничто в Писании, да-
же самая маленькая черточка, не без
смысла.

Важно отметить, что Иисус ÌÂ ска-
зал, что закон ÌËÍÓ„‰‡ не пройдет. Он
сказал, что закон не пройдет, пока не
исполнится все. Это отличие имеет
значение и для верующего сегодня, и
так как отношение верующего к зако-
ну довольно сложное, мы собираемся
уделить время, чтобы суммировать биб-
лейское учение по этому вопросу.

ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО
К ЗАКОНУ

Закон – это законодательная система,
данная Богом народу израильскому
через Моисея. Весь закон находится в
книгах Исход 20–31, Левит и Второза-
коние, хотя его сущность заключена в
Десяти заповедях.

Закон не был дан как средство спа-
сения (Деян. 13,39; Рим. 3,20; Гал.
2:16,21; 3,11); он был предусмотрен для
того, чтобы показать людям их грехов-
ность (Рим. 3,20; 5,20; 7,7; 1 Кор. 15,56;
Гал. 3,19) и потом вести к Богу за спа-
сением по благодати. Он был дан
народу израильскому; несмотря на
это, он содержит моральные принци-
пы, имеющие силу для всех людей во
все века (Рим. 2,14–15). Бог испыты-
вал Израиль законом как образец для
рода человеческого, и виновность Из-
раиля доказала, что весь мир виновен
перед Богом (Рим. 3,19).

Закон был подкреплен наказанием
смертью (Гал. 3,10), и нарушить одну
заповедь значило быть виновным в
нарушении всех остальных (Иак. 2,10).
Поскольку люди нарушили закон, они
находились под проклятием смерти.
Божья святость и справедливость тре-
бовали, чтобы наказание было совер-
шено. Именно по этой причине Иисус
пришел в мир, чтобы оплатить вину
человечества Своей смертью. Он умер
вместо нарушителей закона как их
Заместитель, хотя Сам Он был без-
грешный. Он не отверг закон, а, скорее,
принял все его требования, исполнив
в точности все его строгие указания в
Своей жизни и смерти. Таким обра-
зом, Евангелие не отвергает закон;
оно подтверждает его и показывает,
как требования закона были полно-
стью удовлетворены искупительной
жертвой Христа.

Следовательно, верующий в Иису-
са не находится больше под законом;
он находится под благодатью (Рим.
6,14). Благодаря жертве Христа он умер
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для закона. Наказание, предъявляе-
мое законом, должно быть оплачено
только один раз. А поскольку Христос
уже оплатил его, то верующему этого
делать не нужно. В этом смысле для
христианина закон уже не существует
(2 Кор. 3,7–11). Закон был наставни-
ком, пока не пришел Христос; пос-
ле того как спасение совершилось,
уже нет потребности в законе (Гал.
3,24–25).

Все же, несмотря на то что христи-
анин не находится под законом, это не
значит, что закон для него не сущест-
вует. Он связан более крепкими узами,
чем закон, потому что находится под
законом Христа (1 Кор. 9,21). Его по-
ведение обусловлено не страхом нака-
зания, а искренним желанием угодить
своему Спасителю. Христос стал для
него законом жизни (Ин. 13,15; 15,12;
Еф. 5,1–2; 1 Ин. 2,6; 3,16).

Часто задают вопрос об отношении
верующего к закону: “Должен ли я ис-
полнять Десять заповедей?” Ответ та-
ков: определенные принципы, содер-
жащиеся в законе, уместны всегда.
Воровать, завидовать, убивать – все-
гда плохо. Девять из Десяти заповедей
повторяются в НЗ с существенными
отличительными чертами. Они даны
народу Божьему не как закон (усилен-
ный наказанием), но как упражнение
в праведности (2 Тим. 3,16). Единст-
венная заповедь, которая не повторя-
ется,– это закон о субботе (то есть о
седьмом дне недели).

Действие закона для неспасенных
еще не закончено: “А мы знаем, что
закон добр, если кто законно упот-
ребляет его” (1 Тим. 1,8). Его законное
применение должно привести к созна-
нию греха и, таким образом, к покая-
нию. Но закон не для тех, кто уже спа-
сен: “...закон положен не для правед-
ника...” (1 Тим. 1,9).

Праведность, которую требует за-
кон, исполнилась в “живущих не по
плоти, а по духу” (Рим. 8,4). Фактичес-
ки учение нашего Господа в Нагорной

проповеди установило более высокий
стандарт, чем тот, что был установлен
законом. Например, закон говорит:
“Не убей”. Иисус сказал: “Не смей
даже ненавидеть”. Таким образом, На-
горная проповедь не только поддержи-
вает закон и пророков, но придает им
силу и расширяет их смысл.

5,19 Возвращаясь к Нагорной про-
поведи, мы замечаем, что Иисус пред-
видел естественную тенденцию осла-
бить Божьи заповеди. Поскольку за-
поведи имеют Божественный харак-
тер, у людей возникает тенденция объ-
яснить их абсолютно, рационализиро-
вать их смысл. Но кто нарушит одну
часть закона и научит так делать дру-
гих людей, тот малейшим наречется в
Царстве Небесном. Удивительно, что
такие люди вообще допускаются в это
Царство, но ведь вход в Царство – по
вере в Христа. Положение человека в
Царстве определяется его послушани-
ем и верностью, пока он находится на
земле. Человек, повинующийся зако-
ну Царства,– тот, который великим
назовется в Царстве Небесном.

5,20 Для того чтобы нам войти в
Царство Небесное, наша праведность
должна превзойти праведность книж-
ников и фарисеев (довольствующихся
религиозными церемониями, которые
очищали их внешне, обрядово, но
никогда не очищали их сердца). Иисус
использует гиперболу (преувеличение),
чтобы убедить нас в том, что, имея
наружную праведность без внутренне-
го содержания, мы никогда не до-
стигнем входа в Царство Небесное.
Единственная праведность, приемле-
мая для Бога,– это совершенство,
которое Он приписывает всем, кто
принял Его Сына своим Спасителем
(2 Кор. 5,21). Конечно, там, где есть
истинная вера в Христа, там будет и
практическая праведность, которую
описал Иисус в остальной части На-
горной проповеди.
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Г. Иисус предостерегает от гнева
(5,21–26)

5,21 Евреи времен Иисуса знали, что
Бог запретил убивать и что убийца
должен быть наказан. Это было спра-
ведливо еще до того, как Моисей дал
закон (Быт. 9,6), и позже эта истина
была включена в закон (Исх. 20,31;
Втор. 5,17). Словами “А Я говорю вам”
Иисус вносит поправку в заповедь об
убийстве. Отныне никто не мог гор-
диться, что никогда не убивал. Иисус
здесь говорит: “В Моем Царстве у вас
никогда не должно быть даже мыслей
об убийстве”. Он прослеживает акт
убийства до его источника и преду-
преждает о трех видах неправедного
гнева.

5,22 Первый вид – человек гнева-
ется на брата своего напрасно.7 Обви-
няемый в этом преступлении должен
быть наказан, т.е. он подлежит суду.
Многие считают, что их мнение явля-
ется законным основанием для гнева,
но гнев оправдывается только тогда,
когда нужно защитить честь Бога или
когда кого-то обижают. Но гневу нет
оправдания, если он является следст-
вием личной обиды.

Еще более серьезным является грех
оскорбления брата. В дни Иисуса лю-
ди пользовались словом рака (арамей-
ский термин, означающий “пустой
человек”), выражающим презрение и
оскорбление. Тот, кто употреблял этот
эпитет, подлежал синедриону, т.е. он
должен был стать субъектом судебного
разбирательства в синедрионе – наи-
высшей судебной инстанции страны.

Наконец, обозвать кого-то безум-
ным – третья форма неправедного гне-
ва, который осуждал Иисус. Здесь сло-
вом “безумный” подразумевается боль-
ше, чем тупица. Оно говорит о мораль-
ном глупце, который должен быть
предан смерти, и это желание содер-
жится в самом слове. Сегодня никто
не удивляется, слыша, как люди обзы-
вают друг друга: “Будь ты Богом про-
клят!” Такой человек призывает Бога

предать эту жертву аду. Иисус говорит,
что человек, который произносит та-
кое проклятие, подлежит геенне огнен-
ной. Тела казненных преступников
обычно выбрасывали в постоянно го-
рящую свалку за Иерусалимом, изве-
стную под названием Долина Еннома
или Геенна. Она дала название ад-
скому пламени, которое никогда не
угаснет.

Не стоит сомневаться в строгости
слов Спасителя. Он учит, что гнев
содержит в себе семена убийства, что в
оскорбительной речи есть дух убийст-
ва и что слова проклятия выражают
само желание убить. Прогрессирую-
щий рост преступлений требует три
степени наказания: ÒÛ‰, ÒËÌÂ‰ËÓÌ и
„ÂÂÌÌ‡ Ó„ÌÂÌÌ‡fl. В Своем Царстве
Иисус будет поступать с грехами по
строгости.

5,23–24 Если человек обижает дру-
гого своим гневом или каким-то дру-
гим поступком, то ему бесполезно при-
носить дар Богу. Бог не будет доволен
им. Обидчик должен сначала пойти
и наладить отношения с обиженным.
Только тогда его дар будет принят.

Хотя эти слова записаны в еврей-
ском контексте, это не значит, что они
неприменимы к сегодняшнему дню.
Павел применяет это понятие к Вече-
ре Господней (см. 1 Кор. 11). Бог не
принимает служение верующего, если
он в ссоре с братом.

5,25–26 Это предостережение Иису-
са против духа тяжбы и нежелания
признавать вину. Лучше сразу прими-
риться с обвинителем, чем подвер-
гаться риску быть отданным под суд.
Если это случится, то мы непременно
проиграем. Хотя среди ученых линг-
вистов есть некоторые разногласия по
поводу личности человека из этой
притчи, суть ее ясна: если ты неправ,
то поспеши признаться в этом и попра-
вить дело. Если ты не раскаешься, твой
грех со временем обернется против
тебя и тебе придется не только возмес-
тить нанесенные убытки, но еще поне-
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сти дополнительное наказание. И не
спеши обращаться в суд. Если ты это
сделаешь, закон настигнет тебя и ты
заплатишь все до последней копейки.

Д. Иисус осуждает прелюбодеяние
(5,27–30)

5,27–28 Закон Моисеев однозначно
запретил развод (Исх. 20,14; Втор.
5,18). Человек может гордиться тем,
что никогда не нарушал эту заповедь,
и в то же время иметь глаза, исполнен-
ные любострастия (2 Пет. 2,14). Внеш-
не он может выглядеть порядочным,
но при этом ум его будет бродить по
лабиринтам нечистоты. Потому Иисус
напоминает Своим ученикам, что про-
стого воздержания от физической бли-
зости недостаточно, должна быть внут-
ренняя чистота. Закон запретил пре-
любодеяние, Иисус запретил пожела-
ние: “...кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем”. Е. Стенли Джоунс
уловил смысл этого стиха, когда пи-
сал: “Если ты думаешь о прелюбоде-
янии или совершаешь его, ты не удов-
летворяешь сексуальное побуждение,
а льешь масло в огонь, чтобы затушить
его”. Грех начинается в сознании, и
если мы лелеем его, то обязательно
совершим поступок.

5,29–30 Для достижения жизни с
чистыми мыслями нужна строгая са-
модисциплина. Поэтому Иисус ска-
зал, что если какая-то часть нашего
тела побуждает нас к греху, то лучше
лишиться этого члена тела при жизни,
чем потерять свою душу в вечности.
Должны ли мы принимать слова
Иисуса буквально? На самом ли деле
Он выступал за самоувечье? Эти слова
можно понимать буквально в следую-
щем случае: ÂÒÎË ·˚ ‚ÓÁÌËÍ ÌÂËÁ·ÂÊ-
Ì˚È ‚˚·Ó потерять один член или
душу, тогда нам лучше было бы рас-
статься с этим членом с радостью. ä
Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ú‡ÍÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÌÂÚ,
так как Святой Дух дает верующему
силу жить святой жизнью. Однако, со

своей стороны, верующий должен со-
действовать этому и строго себя дис-
циплинировать.

Е. Иисус порицает развод (5,31–32)

5,31 По закону ВЗ развод был разре-
шен только согласно Второзаконию
24,1–4. Этот отрывок не относится к
случаю, когда жена – прелюбодейка
(прелюбодеяние наказывалось смертью,
см. Втор. 22,22). Скорее он говорит о
разводе из-за брака не по любви или
из-за несовместимости.

5,32 Однако в Царстве Христа кто
разводится с женою своею, кроме вины
любодеяния, тот подает ей повод пре-
любодействовать. Это не значит, что
она автоматически становится пре-
любодейкой. Имеется в виду, что, ли-
шенная средств к существованию, она
вынуждена жить с другим мужчиной.
Поступая так, она становится прелю-
бодейкой. Не только бывшая жена
становится прелюбодейкой, но и тот,
кто женится на разведенной, прелюбо-
действует.

Тема развода и повторного брака –
одна из самых сложных в Библии.
Ответить на все возникающие вопро-
сы практически невозможно, но будет
полезно проследить и суммировать то,
чему учит нас Писание и во что мы
верим.

РАЗВОД И ПОВТОРНЫЙ БРАК

Бог никогда не планировал для чело-
века развод. Он хотел, чтобы один муж-
чина и одна женщина оставались в
браке до тех пор, пока их союз не бу-
дет расторгнут смертью (Рим. 7,2–3).
Иисус открыл это фарисеям, ссылаясь
на Божественный порядок в начале
творения (Мф. 19,4–6).

Бог ненавидит развод (Мал. 2,16),
то есть развод не по Писанию. Не то
чтобы Он ненавидел развод вообще,
потому что Он говорит, что Сам в раз-
воде с Израилем (Иер. 3,8). Но это слу-
чилось потому, что народ оставил Его,
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чтобы служить идолам. Израиль не
сохранил верность.

У Матфея (5,31–32 и 19,9) Иисус
учит, что развод запрещен, за исклю-
чением случая, когда один из супругов
виновен в измене. У Марка (10,11–12)
и Луки (16,18) исключение не упоми-
нается.

Это противоречие, наверное, хоро-
шо разъяснено, так что ни Марк, ни
Лука не записали это высказывание
полностью. Следовательно, хотя раз-
вод – не идеальный выход из положе-
ния, он разрешается в случае неверно-
сти одного из супругов. Иисус в этом
случае ‡ÁÂ¯‡ÂÚ развод, но Он не
ÔÓ‚ÂÎÂ‚‡ÂÚ разводиться.

Некоторые богословы рассматри-
вают 1 Коринфянам 7,12–16 как уче-
ние о том, что развод приемлем и тог-
да, когда неверующая сторона оставля-
ет верующую сторону. Павел говорит,
что оставленное лицо в таком случае
не связано, т.е. он или она вольны рас-
торгнуть брак (чтобы разойтись). По
мнению автора данного труда, этот
случай представляет собой такое же
исключение, какое допускается у Мат-
фея (5 и 19), то есть неверующее лицо
уходит, чтобы жить с другим. Следова-
тельно, верующий может расторгнуть
брак на духовном основании только
при условии, что вторая сторона со-
вершает прелюбодеяние.

Часто утверждают, что, хотя в НЗ
развод позволен, о повторном браке
речь не идет. Однако этот аргумент не
обоснован. В НЗ повторный брак осу-
ждается не для невиновной стороны, а
только для обидчика. Более того, Пи-
сание разрешает повторный брак –
это главная цель развода, иначе развод
послужит поводом к прелюбодеянию.

В любой дискуссии на эту тему воз-
никает вопрос: “А как быть с теми, кто
был в разводе до того, как стал христи-
анином?” Не может быть сомнения в
том, что незаконный развод и повтор-
ный брак, имевшие место до обраще-
ния, являются полностью прощенным

грехом (см., например, 1 Кор. 6,11, где
Павел включает прелюбодеяние в спи-
сок грехов, в которых раньше участво-
вали коринфские верующие). Грехи,
совершенные до обращения, не лиша-
ют верующих права на членство в
поместной церкви.

Более трудный вопрос в отноше-
нии христиан, которые развелись не
по Писанию и заключили повторный
брак. Можно ли их опять принять в
число членов поместной церкви? От-
вет зависит от того, является ли пре-
любодеяние единичным актом физи-
ческой близости или постоянным.
Если эти люди живут в прелюбодея-
нии, то они должны не только испове-
даться, но также оставить своего парт-
нера, которого имеют в настоящее вре-
мя. Однако Божье разрешение проб-
лемы никогда не усложняет ее. Если,
для того чтобы распутать клубок суп-
ружеских взаимоотношений, мужчи-
ны или женщины впадают в грех или
женщины и дети остаются без жилья и
средств к существованию, то лечение
гораздо хуже, чем болезнь.

По мнению автора, христиане, ко-
торые развелись не по Писанию, а
потом повторно женились, могут иск-
ренне покаяться в своем грехе и быть
восстановлены перед Господом и в
церковном братстве. Каждый случай
развода имеет свои особенности. Поэ-
тому совет поместной церкви должен
исследовать каждый отдельный случай
и рассуждать по Слову Божьему. Если
иногда нужно применить дисципли-
нарное наказание, то все причастные
к этому должны подчиниться реше-
нию совета.

Ж. Иисус осуждает клятвы (5,33–37)

5,33–36 В законе Моисея имеется не-
сколько запретов, касающихся лож-
ных клятв именем Господа (Лев. 19,12;
Чис. 30,2; Втор. 23,21). Поклясться
именем Господа значило призвать Его в
свидетели в том, что ты говоришь прав-
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ду. Евреи, чтобы избежать некоррект-
ности клятв именем Господа, заменяли
Его имя словами небо, земля, Иеруса-
лим, моя голова, чем они и клялись.

Иисус осуждает такое перекручи-
вание закона, как тонкое лицемерие, и
запрещает клясться или божиться в
обычном разговоре. Попытка избежать
клятвы именем Господа, просто заме-
няя его другим существительным, не
только лицемерна, но и тщетна. Клясть-
ся небом – значит клясться престолом
Божьим. Клясться землей – значит
клясться подножием Его ног. Клясться
Иерусалимом – значит клясться горо-
дом великого Царя. Даже клятва голо-
вой затрагивает Бога, потому что Он –
Творец всего.

5,37 Для христианина нет необхо-
димости клясться. Его “да” должно
быть “да” и его “нет” должно быть
“нет”. Пользоваться более сильным
языком – значит признать, что сатана,
лукавый, управляет нашей жизнью. Нет
таких обстоятельств, которые оправ-
дывают ложь в устах христианина.

Этот отрывок также запрещает зату-
шевывать правду или хитрить. Однако
он не запрещает давать клятву в суде.
Иисус сам свидетельствовал под клят-
вой перед первосвященником (Мф.
26,63). Павел также пользовался клят-
вой, чтобы призвать Бога в свидетели
в том, что все, что он написал, было
истинно так (2 Кор. 1,23; Гал. 1,20).

З. Прохождение второго поприща
(5,38–42)

5,38 Закон говорит: “око за око, и зуб
за зуб” (Исх. 21,24; Лев. 24,20; Втор.
19,21). Это было и приказание нака-
зать и ограничение наказания – воз-
мездие не должно превышать преступ-
ления. Однако, согласно ВЗ, власть
для наказания была в руках начальст-
вующих, а ÌÂ определенной личности.

5,39–41 Иисус пошел далее зако-
на, к более высокой праведности, со-
вершенно отменив месть. Он показал
Своим ученикам, что как некогда месть

была позволена законом, так непро-
тивление стало возможным по благо-
дати. Иисус наставлял Своих учеников
не противиться злому. Если их ударяли
в одну щеку, они должны были под-
ставить и другую. Если кто судился с
ними за рубашку (нижнюю одежду),
они должны были отказаться и от верх-
ней одежды (одежды, которой укрыва-
лись ночью). Если начальник понуж-
дал нести его груз одну милю, то они
должны были добровольно нести его
две мили.

5,42 Последняя заповедь Иисуса в
этом разделе кажется нам сегодня са-
мой непрактичной. Просящему у тебя
дай и от хотящего занять у тебя не
отвращайся. Наша одержимость мате-
риальными благами и собственностью
заставляет нас содрогнуться при мыс-
ли, что нам нужно отдавать то, что мы
приобрели. Но если бы мы захотели
сосредоточиться на небесных сокро-
вищах и довольствоваться только не-
обходимой едой и одеждой, мы вос-
приняли бы эти слова буквально и без
принуждения. Высказывание Иисуса
предполагает, что человек, просящий
о помощи, действительно нуждается.
А поскольку невозможно во всех слу-
чаях узнать, законна ли нужда, то луч-
ше (как некто сказал) “помочь двум
десяткам нищих мошенников, чем рис-
ковать отвернуться от одного поисти-
не нуждающегося”.

Рассуждая по-человечески, вести
себя так, как здесь призывает нас Гос-
подь, невозможно. Только человек, ко-
торым руководит Святой Дух, спосо-
бен жить жизнью самопожертвования.
Верующий может воздавать любовью
за оскорбление (ст. 39), несправедли-
вость (ст. 40) и неудобства только в
том случае, если Спасителю позволено
жить в нем. Это – “евангелие второго
поприща”.

И. Любите врагов ваших (5,43–48)

5,43 Последний пример нашего Гос-
пода о более высокой праведности,
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которая необходима в Его Царстве,
касается отношения к врагам: тема,
которая естественно вытекает из пре-
дыдущего отрывка. Закон учил изра-
ильтян любить своих ближних (Лев.
19,18). Хотя им никогда конкретно не
заповедовали ненавидеть своих врагов,
дух ненависти в значительной степени
был заложен в самом учении. Эта по-
зиция была обобщенной ветхозавет-
ной точкой зрения на тех, кто пресле-
довал народ Божий (Пс. 138,21–22).
Это была справедливая враждебность
к Божьим врагам.

5,44–47 Но теперь Иисус объявля-
ет нам, что мы должны любить наших
врагов и молиться за наших гонителей.
Факт, что нам повелевается любить,
означает, что любовь – это дело воли, а
не эмоций. Она не то же самое, что ес-
тественная привязанность, потому что
любить тех, кто ненавидит и обижает
нас, противоестественно. Это сверхъ-
естественная благодать, и ее могут про-
являть только те, кто имеет Божест-
венную жизнь в себе.

Если мы любим любящих нас, то нам
нет за это награды; Иисус сказал, что
даже мытари8 это делают! Такая лю-
бовь не имеет Божественной силы. И в
том нет добродетели, если мы привет-
ствуем только братьев9 своих, т.е. на-
ших родственников и друзей. Неспа-
сенный тоже может так поступать; в
этом нет ничего чисто христианского.
Если наши стандарты не выше наших
слов, несомненно, что мы никогда не
повлияем на этот мир.

Иисус сказал, что Его последовате-
ли должны воздавать добром за зло,
чтобы им быть сынами своего Небесно-
го Отца. Он не говорил, что таким об-
разом мы можем ÒÚ‡Ú¸ сынами Божьи-
ми, скорее, так мы ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏ, что
мы – дети Божьи. Так как Бог беспри-
страстен и к злым, и к добрым (солнце и
дождь служат и тем, и другим), мы так-
же должны быть беспристрастными и
снисходительными ко всем.

5,48 Иисус заканчивает эту мысль

увещанием: “Итак будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный”. Сло-
во “совершенный” нужно понимать в
свете контекста. Оно не значит “без-
грешный” или “без изъяна”. Предыду-
щие стихи поясняют, что быть совер-
шенным – значит любить ненавидя-
щих нас, молиться за обижающих нас и
быть добрыми и к другу, и к врагу. Со-
вершенство здесь – это духовная зре-
лость, которая делает христианина спо-
собным подражать Богу в раздаянии
благословений всем без исключения.

К. Давайте от души (6,1–4)

6,1 В этой главе Иисус говорит о трех
специфических областях практической
праведности в жизни отдельных людей:
делах благотворительности (ст. 1–4),
молитве (ст. 5–15) и посте (ст. 16–18).
Слово “Отец” встречается в этих во-
семнадцати стихах десять раз и служит
ключом к их пониманию. Практичес-
кие дела праведности должно творить
для того, чтобы их одобрил Он, а не
люди.

Иисус начинает эту часть Своей про-
поведи с предупреждения об искуше-
нии выставлять напоказ свою набож-
ность, творя милостыню так, чтобы
нас видели другие. Он осуждает не сам
поступок, а его мотив. Если мотивиру-
ющим фактором является внимание
публики, то тогда это будет нам един-
ственной наградой, потому что Бог не
наградит за лицемерие.

6,2 Кажется маловероятным, что
лицемеры привлекли бы к себе внима-
ние шумом, совершая свои приноше-
ния в синагогах или раздавая милосты-
ню нищим на улицах. Господь осудил их
поведение кратким замечанием: “Они
уже получают награду свою” (т.е. их
единственная награда – это репутация,
которую они приобрели на земле).

6,3–4 Когда последователь Христа
творит милостыню, он должен делать
это втайне. Настолько тайно, что
Иисус сказал Своим ученикам: “Пусть
левая рука не знает, что делает пра-
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вая”. Иисус применяет в речи этот
образный оборот, чтобы показать нам,
что мы должны творить свои милос-
тыни для Отца, а не для того, чтобы
приобрести себе известность.

Этот отрывок не нужно использо-
вать для того, чтобы запрещать любой
дар, который могут увидеть люди, по-
тому что практически невозможно сде-
лать все наши подаяния абсолютно
анонимными. Христос просто осужда-
ет шумную демонстрацию подаяния.

Л. Молитесь искренно (6,5–8)

6,5 Далее Иисус предупреждает Сво-
их учеников о том, чтобы они не лице-
мерили, когда молятся. Они не долж-
ны принимать особую позу в людных
местах, чтобы их увидели молящи-
мися и были поражены их набожно-
стью. Если любовь к известности –
единственный мотив молитвы, то, как
объявляет Иисус, достигнутая извест-
ность – их единственная награда.

6,6 В стихах 5 и 7 греческое место-
имение, переведенное “ты”, стоит во
множественном числе. Но в стихе 6,
чтобы усилить личное общение с Бо-
гом, оно дано в единственном числе.
Ключ к ответу на молитву кроется в
том, чтобы произнести ее втайне (т.е.
войди в комнату твою и затвори дверь
твою). Если наше истинное стремле-
ние – быть услышанным Богом, то Он
услышит и ответит.

Если мы хотим применить этот
отрывок для запрещения публичной
молитвы, нам нужно хорошенько вчи-
таться в текст. Ранняя церковь собира-
лась для совместной молитвы (Деян.
2,42; 12,12; 13,3; 14,23; 20,36). Главное
не то, „‰Â мы молимся. Главная цель
нашей молитвы – для чего мы молим-
ся: чтобы нас увидели люди или чтобы
нас услышал Бог.

6,7 Молитва не должна состоять из
лишних повторений, т.е. набора пред-
ложений или пустых фраз. Так молятся
неспасенные, но на Бога не произво-
дит впечатление многословие. Он хочет

слышать искренние слова, исходящие
из сердца.

6,8 Если наш Отец знает, в чем мы
имеем нужду даже прежде нашего про-
шения у Него, тогда уместен вопрос:
“Зачем вообще молиться?” Довод та-
кой: в молитве мы признаемся в нашей
зависимости от Бога и в нашей нужде.
Она – основа нашей связи с Богом.
А Бог творит в ответ на молитву то,
чего Он не сделал бы в другом случае
(Иак. 4,2).

М. Иисус дает образец молитвы
(6,9–15)

6,9 В стихах 9–13 мы читаем то, что
обычно называют “молитвой Господ-
ней”. Используя это название, мы дол-
жны помнить, что Сам Иисус никогда
не молился этой молитвой. Она дана
Его ученикам как образец, по которому
они могли строить свои молитвы. Она
не была дана как обязательный набор
слов, которые им следовало использо-
вать (ст. 7, кажется, исключает это), по-
тому что многие заученные слова могут
превратиться в бездушные фразы.

Отче наш, сущий на небесах! Мо-
литва должна быть адресована Богу
Отцу с признанием Его высшей власти
над всей вселенной.

Да святится имя Твое. Мы должны
начинать нашу молитву с поклонения,
приписывая хвалу и честь Тому, Кто
столь достоин ее.

6,10 Да приидет Царствие Твое. По-
клонившись, мы должны просить о
том, чтобы дело Божье расширялось,
т.е. ставить на первое место Его инте-
ресы. Особенно мы должны молиться
о том дне, когда наш Спаситель-Бог,
Господь Иисус Христос, установит Свое
Царство на земле и будет царствовать
по правде.

Да будет воля Твоя. В этой просьбе
мы признаем, что Бог знает, что лучше
для нас, и что мы подчиняем свою волю
Его воле. Здесь также выражается же-
лание, чтобы Его волю признали во
всем мире.
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И на земле, как на небе. Эта фраза
видоизменяет три предыдущие прось-
бы. Поклонение Богу, суверенное
Божье руководство и исполнение Его
воли – все это реалии неба. Эта молит-
ва о том, чтобы все эти условия могли
осуществиться и на земле, как они ис-
полняются на небе.

6,11 Хлеб наш насущный дай нам на
сей день. После того как мы поставили
вначале Божьи интересы, нам разреша-
ется представить и свои личные нужды.
Эта просьба выражает нашу зависи-
мость от Бога в дневном пропитании,
как физическом, так и духовном.

6,12 И прости нам долги наши, как
и мы прощаем должникам нашим. Здесь
не идет речь о законном прощении воз-
мездия за грех (такое прощение обре-
тается через веру в Сына Божьего).
Скорее всего, здесь говорится о роди-
тельском прощении, которое необхо-
димо нам, если мы хотим сохранить
взаимоотношения с нашим Небесным
Отцом. Если верующие не хотят про-
щать своих обидчиков, как же они
надеются иметь общение с Небесным
Отцом, Который незаслуженно про-
стил им их согрешения?

6,13 И не введи нас в искушение. Мо-
жет показаться, что эта просьба проти-
воречит Иак. 1,13, где говорится, что
Бог никогда никого не искушает. Од-
нако Бог допускает, чтобы Его народ
был проверен и испытан. Эта просьба
выражает здравую неуверенность в
своих способностях противостоять ис-
кушениям или устоять в испытании.
Она выражает полную зависимость от
охраны Господа.

Но избавь нас от лукавого. Это мо-
литва тех, кто от всей души желает,
чтобы Бог охранил их от греха Своей
силой. Это крик сердца о ежедневном
спасении от власти греха и сатаны в
этой жизни.

Ибо Твое есть Царство и сила и сла-
ва во веки. Аминь. Последнее предло-
жение в римско-католической и боль-
шинстве протестантских современных

Библий опущено, потому что оно от-
сутствует во многих манускриптах.
Однако такое славословие является
прекрасным окончанием молитвы и
имеется в большинстве манускрип-
тов.10 Оно должно, как пишет Джон
Кальвин, “не только согревать наши
сердца, побуждать их славить Бога...
но также говорить нашим сердцам, что
все наши молитвы... не имеют иного
основания, как только один Бог”.

6,14–15 Эти стихи служат приме-
чанием к стиху 12. Это не часть молит-
вы, а добавление, которое подчеркива-
ет, что Отеческое прощение, о котором
говорится в стихе 12, является услов-
ным.

Н. Иисус учит поститься (6,16–18)

6,16 Третьей формой религиозного ли-
цемерия, которую осуждает Иисус,
была продуманная попытка сделать вид
постящегося. Лицемеры, когда пости-
лись, делали свое лицо унылым и мрач-
ным, чтобы иметь истощенный, из-
мученный и страдальческий вид. Но
Господь Иисус говорит, что нелепо ка-
заться святыми.

6,17–18 Истинные верующие дол-
жны поститься втайне, не подавая ви-
да. Помазать голову свою и умыть лицо
свое – значит выглядеть как обычно.
Достаточно, что об этом знает Отец;
Его награда будет лучше, чем челове-
ческое одобрение.

ПОСТ

Поститься – значит воздерживаться от
удовлетворения любой физической по-
требности в пище. Пост может быть
добровольным, как в этом отрывке,
или вынужденным (как в Деян. 27,33
или 2 Кор. 11,27). В НЗ он ассоцииру-
ется с печалью (Мф. 9,14–15) и молит-
вой (Лк. 2,37; Деян. 14,23). В этих от-
рывках пост сопровождался молитвой,
как подтверждением искренности пос-
тящегося в принятии воли Божьей.

Пост не имеет такого значения, как
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спасение, и не ставит христианина
в особое положение перед Богом. Од-
нажды фарисей хвалился, что пос-
тится два раза в неделю, однако это не
дало ему желанного оправдания (Лк.
18:12,14). Но когда христианин, пос-
тясь втайне, упражняется духовно, Бог
видит его и награждает. Хотя НЗ не
повелевает поститься, пост все же ÔÓ-
Ó˘flÂÚÒfl обещанием награды. Он мо-
жет способствовать духовной жизни
человека, удаляя вялость и дремоту. Он
имеет большую ценность в критичес-
кие времена, когда человек хочет узнать
волю Божью. Пост – это дело отдель-
ной личности и Бога, и он должен
совершаться с желанием угодить Ему.
Пост теряет свою ценность, когда он
навязан или выставляется напоказ,
имея в основании ошибочные мотивы.

О. Собирайте себе сокровища на небе
(6,19–21)

Этот отрывок содержит некоторые на-
иболее революционные и одновре-
менно наиболее пренебрегаемые по-
учения нашего Господа. Тема осталь-
ной части главы: как обеспечить себе
уверенность в будущем.

6,19–20 В стихах 19–21 Иисус го-
ворит нечто противоположное всем
человеческим советам, как обеспечить
финансово безопасное будущее. Когда
Он говорит: “Не собирайте себе сокро-
вищ на земле”, Он указывает на то, что
материальные ценности ненадежны.
Любое материальное богатство на зем-
ле может быть или уничтожено при-
родными условиями (моль или ржа),
или украдено ворами. Иисус говорит,
что единственные вклады, которые не
могут быть утрачены,– это сокровища
на небе.

6,21 Такая радикальная финансо-
вая политика строится на основопола-
гающем принципе: где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше. Если ваши
деньги лежат на сбережении, то ваше
сердце и желания тоже находятся там.

Если ваше сокровище на небе, то ва-
ши интересы тоже будут там. Это уче-
ние побуждает нас узнать, обдумал ли
Иисус то, о чем говорил. Если да, то
перед нами встает вопрос: что нам
делать с нашими земными сокрови-
щами? Если нет, то следует задать себе
другой вопрос: что нам делать с нашей
Библией?

П. Светильник для тела (6,22–23)

Иисус сознавал, что Его ученикам труд-
но будет понять, каким образом смо-
жет сработать его неудобовразуми-
тельное учение о гарантии на будущее.
Поэтому Он использовал аналогию с
человеческим глазом, чтобы преподать
урок о духовном зрении. Он сказал,
что око есть светильник для тела. Че-
рез глаза тело получает освещение и
может видеть. Если око чисто, то все
тело наполняется светом. Если же око
худо, тогда зрение ухудшается. Вместо
света наступает темнота.

Из этого следует, что чистое око
принадлежит человеку, помыслы ко-
торого чисты и единственное желание
которого – Божьи интересы, который
желает принимать учение Христа в
буквальном смысле. Вся его жизнь из-
лучает свет. Он верит словам Иисуса,
он оставляет земные богатства, он со-
бирает себе сокровища на небе, и он
знает, что это его единственная насто-
ящая гарантия безопасности. С другой
стороны, темное око принадлежит че-
ловеку, который пытается жить для
двух миров. Он не хочет лишиться сво-
их сокровищ на земле и все же хочет
иметь сокровища на небе. Учение
Христа кажется ему непрактичным и
невыполнимым. У него нет ясного
водительства, потому что его наполня-
ет тьма.

Иисус добавляет еще, что если свет,
который в тебе, тьма, то как велика
тогда тьма! Другими словами, если ты
знаешь, что Христос запрещает наде-
яться на земные богатства как на га-
рантию будущего, и все же это дела-
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ешь, тогда учение, которому ты оказал-
ся непослушным, становится тьмой.
Ты не можешь видеть богатство в его
истинной перспективе.

Р. Вы не можете служить Богу
и маммоне (6,24)

Невозможность служить и Богу, и день-
гам устанавливается здесь терминами
“господа” и “рабы”. Никто не может
служить двум господам. Один из них
неизбежно займет первое место в его
верности и послушании. Так бывает с
Богом и маммоной. Они – соперники, и
потому нужно сделать выбор. Или мы
должны поместить Бога на первый
план и отвергнуть власть материаль-
ного, или мы должны жить для пре-
ходящих вещей и отвергнуть Божье
притязание на нашу жизнь.

С. Не заботьтесь (6,25–34)

6,25 В этом отрывке Иисус наносит
удар по нашей тенденции сосредото-
чивать свою жизнь на пище и одежде,
теряя таким образом ее истинный
смысл. Проблема не столько в том, что
мы ÒÂ„Ó‰Ìfl едим или носим, сколько в
том, что мы будем есть и носить через
десять, двадцать или тридцать лет.
Такое беспокойство о будущем – грех,
потому что оно отрицает любовь, муд-
рость и силу Божью. Оно отрицает
любовь Божью, подразумевая, что Он
не заботится о нас. Оно отвергает Его
мудрость, намекая на то, что Он не
знает, что делает. И оно отрицает Его
силу, ставя под сомнение то, что Он
сможет обеспечить наши нужды.

Такая забота заставляет нас тратить
всю свою энергию на то, чтобы убе-
диться, что мы будем иметь достаточ-
но всего для нашей жизни. И пока мы
будем убеждаться в этом, наша жизнь
пройдет, а мы потеряем основную цель,
для которой были созданы. Бог сотво-
рил нас по Своему образу для более
высокого предназначения, чем потреб-
ление пищи. Мы находимся здесь, что-
бы любить Бога, поклоняться и слу-

жить Ему и представлять Его интересы
на земле. Нашим телам предназначено
быть нашими слугами, а не господами.

6,26 Птицы небесные иллюстриру-
ют Божью заботу о Его творении. Они
свидетельствуют, что нам нет никакой
необходимости заботиться. Они не се-
ют и не жнут, но все же Бог питает
их. А поскольку люди в Божьей иерар-
хии – творения гораздо лучше, чем пти-
цы, то мы можем с уверенностью ожи-
дать, что Бог позаботится о наших
нуждах.

Но мы не должны сделать из этого
вывод, что нам не нужно работать, что-
бы обеспечить наши сегодняшние нуж-
ды. Павел напоминает нам: “...если
кто не хочет трудиться, тот и не ешь”
(2 Фес. 3,10). Не должны мы и делать
вывод, что было бы ошибкой для фер-
мера сеять, жать и убирать урожай. Эта
работа – необходимая часть в обеспе-
чении его насущных потребностей.
Что Иисус запрещает здесь, так это
расширять амбары, чтобы обеспечить
себе уверенность в будущем независи-
мо от Бога (обычай, который Он осуж-
дает в Своей притче о богатом чело-
веке, Лк. 12,16–21). “Ежедневные за-
метки Библейского общества” кратко
обобщают стих 26:

“Вывод таков: если Бог питает тво-
рение низшего порядка ·ÂÁ их сознатель-
ного в том участия, то тем более Он
пропитает Ò их участием тех, для кого
был создан мир”.

6,27 Наша забота о будущем не
только не делает чести Богу, но еще и
бесполезна. Господь демонстрирует это
вопросом: “Кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе росту хотя на один
локоть?” Человек маленького роста,
заботясь, не может стать выше на сорок
восемь сантиметров. Все же, говоря от-
носительно, гораздо легче совершить
такой подвиг, чем, заботясь, сделать
запас провианта для удовлетворения
будущих потребностей.

6,28–30 Далее Господь говорит, как
тщетно беспокоиться о том, что у нас
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может быть недостаток одежды в буду-
щем. Полевые лилии (возможно, дикие
анемоны) не трудятся, не прядут, и
все же их красота превосходит красоту
царских одежд Соломона. Если Бог мо-
жет так роскошно одеть полевые цве-
ты, которые совсем мало живут, а по-
том их используют как топливо для
печи пекаря, то, конечно же, Он поза-
ботится о Своем народе, который по-
клоняется и служит Ему.

6,31–32 Итак, мы не должны про-
водить свою жизнь в беспокойной по-
гоне за едой, питьем и одеждой для
нашего будущего. Необращенные языч-
ники живут для бессмысленного нако-
пления материальных благ, как будто
вся их жизнь заключается в пище и
одежде. Но не так должно быть с хри-
стианами, у которых есть Небесный
Отец, знающий их основные нужды.

Если бы перед христианами стояла
задача запасаться всем необходимым
для их будущих нужд, тогда их время
и энергия были бы направлены на
накопление финансовых запасов. Они
никогда бы не были уверены, что
накопили достаточно, потому что все-
гда существует опасность падения
цен, инфляции, катастрофы, длитель-
ной болезни, парализующей случай-
ности. Это значит, что Бог был бы
лишен возможности служить Своему
народу. Подлинная цель, ради которой
были созданы и обращены люди, была
бы утрачена. Мужчины и женщины,
нося образ Божий, жили бы на этой
земле для неопределенного будущего,
в то время как они должны жить, имея
в виду непреходящие ценности.

6,33 Поэтому Господь заключает
со Своими последователями завет.
Как следствие этого, Он говорит: “Ес-
ли ты поставишь Божьи интересы на
первый план, Я гарантирую, что поза-
бочусь о твоих будущих нуждах. Если
ты ищешь прежде Царства Божьего и
правды Его, то Я позабочусь, чтобы ты
никогда не нуждался во всем потреб-
ном для жизни”.

6,34 Это Божья программа “соци-
альной защиты”. Обязанность верую-
щего – жить для Господа, с непоколе-
бимой уверенностью полагаясь на то,
что Бог позаботится о нем в будущем.
Работа – это просто способ восполне-
ния текущих потребностей; все, что
сверх этого, входит в работу Господа.
Мы призваны жить одним днем: завт-
рашний сам должен заботиться о своем.

Т. Не судите (7,1–16)

Этот раздел о суде следует сразу же за
провокационным учением о земных
благах. Связь между этими двумя те-
мами важна. Христианину, который
оставил все, легко критиковать бога-
тых христиан. Христиане же, которые
всерьез воспринимают свою обязан-
ность обеспечивать будущие нужды
своих семей, стараются исполнить бук-
вально все до вышеприведенных слов
Иисуса в шестой главе. Так как никто
не живет полностью по вере, такая
критика необоснованна.

Это повеление не судить других
включает в себя следующее: не судить
чужие мысли – только Бог может чи-
тать их; не судить по внешности (Ин.
7,24; Иак. 2,1–4); не судить тех, чья
совесть неспокойна в некоторых во-
просах, кто не уверен в себе (Рим.
14,1–5); не осуждать служение другого
христианина (1 Кор. 4,1–5); не судить
верующего собрата, злословя его (Иак.
4,11–12).

7,1 Иногда эти слова нашего Гос-
пода истолковывают неправильно, да-
бы запретить все виды суда. Независи-
мо от ситуации, люди набожно гово-
рят: “Не судите, да не судимы будете”.
Но Иисус не учит нас быть христиана-
ми, не имеющими способность распо-
знавать. Он никогда не имел в виду,
что мы должны отказаться от права
критиковать или умения разбираться в
ситуации. В НЗ есть много примеров
законного суждения о поведении, со-
стоянии или учении других. К тому же
есть несколько областей, в которых
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христианину велено принимать реше-
ние, различать между добрым и худым
или хорошим и лучшим. Вот некото-
рые из них:
1. Когда между верующими возника-

ют спорные вопросы, они должны
быть представлены на рассмотре-
ние членов церкви, которые могли
бы разрешить их (1 Кор. 6,1–8).

2. Поместная церковь должна судить
серьезные грехи своих членов и
принимать соответствующие меры
(Мф. 18,17; 1 Кор. 5,9–13).

3. Верующие должны оценивать док-
тринальное учение учителей и про-
поведников по Слову Божьему (Мф.
7,15–20; 1 Кор. 14,29; 1 Ин. 4,1).

4. Христиане должны отличать верую-
щих от неверующих, чтобы испол-
нить повеление Павла в 2 Кор. 6,14.

5. Члены церкви должны различать,
кто имеет качества, необходимые
старейшинам и диаконам (1 Тим.
3,1–13).

6. Мы должны различать бесчинных,
малодушных, слабых и т.п. и обра-
щаться с ними, как об этом написа-
но в Библии (1 Фес. 5,14).
7,2 Иисус предупредил, что непра-

ведный суд ожидает воздаяние: “Ибо
каким судом судите, таким будете су-
димы”. На этом принципе жатвы посе-
янного построена вся жизнь и все вза-
имоотношения людей. Марк приме-
няет этот принцип к тому, как мы при-
нимаем Слово (4,24), а Лука применяет
его к нашей свободе в размерах пожерт-
вования (6,38).

7,3–5 Иисус разоблачает нашу
склонность видеть маленькие ошибки
в ком-то другом, в то же время ста-
раясь не замечать те же ошибки в себе.
Он намеренно преувеличил ситуацию
(используя речевой оборот, называе-
мый гиперболой), чтобы довести до
сознания суть дела. Некто с бревном в
глазе часто обвиняет другого за сучок в
его глазу, не замечая собственного
недостатка. Думать, что мы могли бы
помочь человеку, имеющему недоста-

ток, в то время как наши недостатки
еще больше, было бы просто лицеме-
рием. Мы должны исправить собст-
венные недостатки, прежде чем кри-
тиковать их в других.

7,6 Стих 6 показывает, что Иисус
не намеревался запрещать Î˛·ÓÈ вид
суда. Он предупреждал Своих учени-
ков, чтобы они не давали святыни псам
и не бросали... жемчуг перед свиньями.
По закону Моисея, собаки и свиньи –
нечистые животные, и здесь эти тер-
мины использованы для того, чтобы
изобразить негодных людей. Если мы
встречаем злых людей, которые отно-
сятся к святым истинам с явным пре-
зрением и отвечают на нашу пропо-
ведь о требованиях Христа бранью и
оскорблением, мы не обязаны пропо-
ведовать им. Оказывать давление –
значит вызвать еще большее порица-
ние оскорбителя.

Нет необходимости говорить, что
для распознания таких людей нужно
иметь духовную проницательность. Ве-
роятно, поэтому последующие стихи
подводят нас к форме молитвы, по-
средством которой мы можем просить
мудрости.

У. Просите, ищите, стучите (7,7–8)

7,7–8 Если мы думаем, что сможем
жить согласно учению Нагорной про-
поведи своими силами, то мы оказа-
лись неспособными осознать сверхъ-
естественный характер той жизни, к
которой призывает нас Спаситель.
Мудрость или сила для такой жизни
должны быть даны нам свыше. Поэто-
му здесь Иисус приглашает нас про-
сить и еще раз просить, искать и еще
раз искать, стучать и еще раз стучать.
Мудрость и сила, необходимые для
христианской жизни, будут даны всем,
кто искренне и неустанно молится об
этом.

Если изъять стихи 7 и 8 из контек-
ста, то их можно сравнить с незапол-
ненным чеком для верующего, то есть
в ответ на неотступную молитву мы
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можем получить все, что только ни
попросим. Но это просто неправдопо-
добно. Эти стихи нужно понимать в их
непосредственном контексте и в свете
всего библейского учения о молитве.
Поэтому кажущиеся неограниченны-
ми данные здесь обещания на самом
деле ограничиваются другими отрыв-
ками Писания. Например, из Псалма
65,18 мы узнаем, что молящийся чело-
век не должен иметь неисповеданного
греха. Христианин должен молиться
с верой (Иак. 1,6–8) и по воле Божьей
(1 Ин. 5,14). Молитва должна быть
настойчивой (Лк. 18,1–8) и искренней
(Евр. 10,22).

7,9–10 Когда условия молитвы вы-
полнены, тогда христианин может быть
абсолютно уверен, что Бог услышит
его и ответит ему. Эта уверенность ос-
новывается на характере Бога, нашего
Отца. Судя по-человечески, мы знаем,
что, если сын попросит хлеба, его отец
не подаст ему камень. Также не подаст
он ему змею, если тот попросит рыбы.
Земной отец не только не обманет сво-
его голодного сына, но и не даст ему
того, что может навредить.

7,11 Господь приводит аргументы
от меньшего к большему. Если земные
родители дают по просьбе своих детей
самое лучшее, тем более Отец наш Не-
бесный поступит так.

7,12 Прямая связь стиха 12 с пред-
шествующим представляется такой:
раз наш Отец дает нам благое, то мы
должны, подражая Ему, делать добро
другим. Приносит ли пользу то, что мы
делаем другим, мы узнаем в том случае,
если захотим, чтобы с нами поступали
так же. Это золотое правило раввин
Хиллель высказал отрицательными тер-
минами лет за сто до того времени. Од-
нако, устанавливая это правило в по-
зитивной интерпретации, Иисус идет
в обход пассивного принуждения к ак-
тивной щедрости. Христианство – это
не просто воздержание от греха, это
активная добродетель.

В этом, говорит Иисус, закон и про-

роки, т.е. суммируется моральное уче-
ние закона Моисеева и пророков Изра-
иля. Праведность, которую требует НЗ,
осуществляется в обращенных верую-
щих, которые ходят по Духу (Рим. 8,4).
Если бы этому закону подчинялись во
всем мире, то он изменил бы все сто-
роны международных взаимоотноше-
ний, национальной политики, семей-
ной и церковной жизни.

Ф. Узкий путь (7,13–14)

Далее Иисус предупреждает, что врата
христианского ученичества тесны и
путь узок.11 Но верные Его учению на-
ходят здесь полноценную жизнь. Есть
также и широкие врата – жизнь по-
творства своим желаниям и самоудов-
летворения. Конец такой жизни – по-
гибель. Здесь говорится не о потере ду-
ши, а о неспособности прожить соглас-
но цели существования.

Эти стихи используют также в сви-
детельстве неверующим, изображая две
дороги и две судьбы человеческого ро-
да. Широкие врата и пространный
путь ведут в погибель (Притч. 16,25).
Тесные врата и узкий путь ведут в
жизнь. Иисус – это врата (Ин. 10,9) и
путь (Ин. 14,6). Но хотя этот отрывок и
ÔËÏÂÌËÏ в данном случае, Ó·˙flÒÌÂ-
ÌËÂ его – для верующих. Иисус гово-
рит, что от тех, кто пойдет за Ним, пот-
ребуются вера, дисциплина и терпе-
ние. Но такая трудная жизнь – един-
ственная, какую стоит прожить. Если
ты выберешь просторный путь, у тебя
будет большая компания друзей, но ты
потеряешь общество Божье, которое
для тебя самое лучшее.

Х. По плодам их узнаете их (7,15–20)

7,15 Какие бы строгие требования ни
предъявлялись истинным ученикам,
есть лжепророки, которые защищают
широкие врата и просторный путь.
Они настолько разбавляют истину,
что, как сказал Ч. Г. Сперджен, “не
остается даже из чего приготовить суп
для больного кузнечика”. Эти люди,
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притворяясь, что говорят о Боге, ходят
в овечьей одежде, принимая вид истин-
ных верующих. Но внутри они – волки
хищные, т.е. они злонамеренные неве-
рующие, охотящиеся на незрелых, ко-
леблющихся и доверчивых.

7,16–18 Стихи 16–18 учат, как
узнать этих ложных пророков: по пло-
дам их узнаете их. Их выдают безнрав-
ственная жизнь и пагубное учение.
Дерево или растение приносит плоды
соответственно своей природе. Тер-
новник не родит виноград; на репейнике
не растут смоквы. Доброе дерево прино-
сит плоды добрые, а худое дерево при-
носит плоды худые. Этот принцип ис-
тинен и в материальном, и в духовном
мире. Жизнь и учение людей, пре-
тендующих на то, что они говорят от
имени Бога, должно испытывать Сло-
вом Божьим: “Если они не говорят,
как это слово, то нет в них света” (Ис.
8,20).

7,19–20 Судьба ложных проро-
ков – быть брошенными в огонь. Участь
ложных учителей и пророков – скорая
погибель (2 Пет. 2,1). Их можно узнать
по их плодам.

Ц. Я никогда не знал вас (7,21–23)

21 Далее Иисус Христос предупреж-
дает о тех людях, которые говорят, что
знают Его как своего Спасителя, а сами
никогда не были обращены. Не всякий,
кто называет Иисуса “Господи! Госпо-
ди!”, войдет в Царство Небесное. Толь-
ко исполняющие волю Бога войдут в
Царство. Первый шаг к исполнению
воли Божьей – это поверить в Господа
Иисуса (Ин. 6,29).

7,22–23 В судный день, когда не-
верующие предстанут перед Христом
(Откр. 20,11–15), многие напомнят Ему,
что они пророчествовали, или изгоняли
бесов, или творили многие чудеса, – и все
это они делали именем Его. Но их воз-
ражения будут напрасны. Иисус объя-
вит им, что Он никогда не знал их или не
считал их Своими.

Из этих стихов мы узнаем, что не

все чудеса имеют Божественное про-
исхождение и что не всякий, кто тво-
рит чудеса, уполномочен Богом. Чудо
означает, что действует сверхъестест-
венная сила. Эта сила может быть Бо-
жественной или сатанинской. Сатана
может давать своим подчиненным си-
лу изгонять демонов ‚ÂÏÂÌÌÓ, чтобы
сделать вид, будто это чудо Божест-
венное. В таком случае он не разделяет
свое царство сам в себе, а составляет
еще худший заговор демонов на бу-
дущее.

Ч. Стройте на камне (7,24–29)

7,24–25 Иисус заканчивает Свою про-
поведь притчей, которая убеждает нас,
как важно послушание. Недостаточно
только слушать слова, мы должны пре-
творять их в жизнь. Ученик, который
слушает и исполняет повеление Иисуса,
уподобляется мужу благоразумному, ко-
торый построил дом свой на камне. Его
дом (жизнь) имеет твердое основание,
и когда дождь и ветры обрушатся на
него, он не упадет.

7,26–27 Кто слушает слова Иисуса
и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом
свой на песке. Такой человек не сможет
устоять против бедственных бурь: ког-
да пойдет дождь и подуют ветры, дом
упадет, потому что не имеет твердого
основания.

Если человек живет по принципам
Нагорной проповеди, мир называет его
безрассудным, Иисус же говорит, что
он – благоразумный. Мир считает муд-
рым того, кто живет по видению очей
своих, кто живет сегодняшним днем
и для себя. Иисус называет такого че-
ловека безрассудным. Вполне уместно
применять пример благоразумного и
безрассудного строителей для иллюст-
рации Благой Вести. Благоразумный
человек полагает все свое упование на
Камне – Иисусе Христе, Господе и Спа-
сителе. Человек безрассудный отказы-
вается покаяться и отвергает Иисуса как
свою единственную надежду спасения.
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Но фактически объяснение притчи ве-
дет нас дальше спасения – к практи-
ческому применению в христианской
жизни.

7,28–29 Когда наш Господь закон-
чил Свои слова, народ дивился. Если мы
читаем Нагорную проповедь и не удив-
ляемся ее преобразующему характеру,
то мы не поняли ее смысла.

Люди поняли разницу между уче-
нием Иисуса и книжников. Он гово-
рил как власть имеющий; слова же
книжников были бессильными. Он был
голос, а они – только эхо. Джемисон,
Фоссет и Браун комментируют:

“Сознание Божественной власти За-
конодателя, Истолкователя и Судьи
так сияло сквозь Его учение, что учение
книжников могло казаться при таком
свете всего лишь пустой болтовней”.12

V. ЧУДЕСА БЛАГОДАТИ И СИЛЫ,
СОТВОРЕННЫЕ МЕССИЕЙ,
И РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ НА НИХ
(8,1 – 9,34)

В главах 8–12 Господь Иисус пред-
ставляет народу израильскому убеди-
тельные доказательства того, что Он –
действительно Мессия, о Котором пи-
сали пророки. Исаия, например, пред-
сказал, что Мессия откроет глаза сле-
пым, отверзет уши глухим, исцелит
хромых, заставит немых петь (35,5–6).
Исполнив все эти пророчества, Иисус
доказал, что Он – Мессия. Израиль,
согласно Писанию, не должен был
иметь никаких затруднений в распо-
знании Христа. Никто так не слеп, как
тот, кто не хочет видеть.

События, записанные в этих гла-
вах, представлены скорее согласно те-
матике, а не в строгом хронологичес-
ком порядке. Это не полный перечень
служения Господа, а изложение собы-
тий, выбранных Святым Духом, что-
бы проиллюстрировать определенные,
главные направления в жизни Спаси-
теля. В это изложение включены сле-
дующие моменты:

1. Абсолютная власть Христа над бо-
лезнями, демонами, смертью и си-
лами природы.

2. Его притязания на абсолютное гос-
подство в жизни тех, кто последует
за Ним.

3. Возрастающее отвержение Иисуса
народом израильским, особенно ре-
лигиозными лидерами.

4. Готовность отдельных язычников
принять Христа.

А. Власть над проказой (8,1–4)

8,1 Хотя учение Иисуса было ради-
кальным и необычным, оно имело та-
кую притягательную силу, что великое
множество народа следовало за Ним.
Истина самоутверждается, и хотя лю-
дям она может не нравиться, они ее
никогда не забудут.

8,2 Прокаженный кланялся Иисусу
с отчаянной мольбой об исцелении. Он
имел веру, что Господь может исцелить
его, а истинная вера никогда не терпит
разочарования. Проказа – это подхо-
дящая иллюстрация греха, потому что
это отвратительная, разрушающая ин-
фекционная болезнь, и ее некоторые
формы не излечиваются.13

8,3 К прокаженным нельзя прика-
саться. Физический контакт с ними
подвергал человека опасности зара-
зиться. У евреев такой контакт делал че-
ловека ритуально нечистым, т.е. не-
пригодным к участию в богослужении
с собратьями-израильтянами. Но ког-
да Иисус прикоснулся к прокаженному
и произнес исцеляющие слова, он тот-
час же очистился от проказы. Наш
Спаситель имеет силу очищать от гре-
ха и определять очищенного человека
на служение.

8,4 Это первый случай, записан-
ный в Евангелии от Матфея, где сказа-
но, что Иисус велел никому не расска-
зывать, какое чудо произошло с про-
каженным или о том, что они видели
(см. также 9,3; 12,16; 17,9; Мк. 5,43;
7,36; 8,26). Он поступал так, наверное,
потому, что сознавал: многих интере-
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совало только избавление от римского
ига и для этого Его хотели сделать
Царем. Но Он знал, что Израиль еще
не раскаялся, что народ отвергнет Его
духовное руководство и что Ему сна-
чала нужно пойти на крест.

По закону Моисееву священник был
также и врачом. Получив очищение,
прокаженный обязан был принести
жертву и явиться перед священником,
чтобы тот объявил его чистым (Лев.
14,4–6). Без сомнения, очень редко слу-
чалось, чтобы прокаженный очистил-
ся, настолько редко, что такой случай
должен был насторожить священника
и побудить расследовать, не явился ли
наконец Мессия. Но мы не читаем ни
об одной такой реакции. В этом случае
Иисус велел прокаженному исполнить
закон.

Духовный смысл чуда ясен: Мес-
сия пришел к Израилю исполненный
силой исцелять народ от болезни. Он
представил это чудо как одну из Своих
верительных грамот. Но народ не был
готов принять своего Избавителя.

Б. Власть над параличом (8,5–13)

8,5–6 Вера языческого сотника пред-
ставлена как поразительный контраст
невосприимчивости евреев. Если Из-
раиль не признает своего Царя, то это
сделают презренные язычники. Сот-
ник – это римский офицер, под коман-
дованием которого находилась одна
сотня человек. Жил он в Капернауме
или его окрестностях. Он подошел к
Иисусу, ища исцеления для своего слу-
ги, который страдал от сильного, му-
чительного паралича. Это было не-
обычайное проявление сострадания.
Большинство начальников не прояви-
ли бы такого сочувствия к своему слуге.

8,7–9 Когда Господь Иисус пред-
ложил посетить больного слугу, сот-
ник показал всю реальность и глубину
своей веры. Он сказал: “Я не достоин,
чтобы Ты вошел под кров мой. Это вовсе
не обязательно, потому что Ты мо-
жешь легко исцелить его, сказав толь-

ко слово. Я знаю, что такое иметь власть.
Я принимаю приказания от своих на-
чальников и отдаю приказания своим
подчиненным. Мои команды выпол-
няют безоговорочно. Насколько боль-
шую власть имеют Твои слова над бо-
лезнью моего слуги!”

8,10–12 Иисус удивился вере этого
язычника. Это один из двух случаев,
когда сказано, что Иисус удивился. Во
второй раз он удивился неверию евре-
ев (Мк. 6,6). Он не нашел такой веры
среди избранного Богом народа, Из-
раиля. Это побудило Его отметить, что
в Его грядущем Царстве язычники
соберутся со всех концов земли, чтобы
наслаждаться общением с еврейскими
патриархами, а сыны царства изверже-
ны будут во тьму внешнюю, где будет
плач и скрежет зубов. Сыны царства –
это те, которые были евреями по про-
исхождению, признавали Бога своим
Царем, но которые никогда не обрати-
лись искренно. Этот принцип приме-
ним и к сегодняшнему дню. Много
детей, имевших преимущество родить-
ся и быть воспитанными в христиан-
ских семьях, будут мучиться в аду, по-
тому что отвергли Христа, в то время
как дикари джунглей будут наслаж-
даться вечной славой небес, потому
что поверили евангельской вести.

8,13 Иисус сказал сотнику: “Иди, и,
как ты веровал, да будет тебе”. Вера на-
граждается пропорционально ее уве-
ренности в свойствах Бога. Слуга выздо-
ровел в тот же час, хотя Иисус находился
на расстоянии от него. Мы можем воо-
чию видеть в этой картине миссию
Христа: исцеление непривилегирован-
ного язычника от паралича греха, хотя
Сам Он телесно там не присутствовал.

В. Власть над горячкой (8,14–15)

Войдя в дом Петра, Иисус увидел его
тещу, лежащую в горячке. Он коснулся
руки ее, и горячка оставила ее. Обычно
горячка очень ослабляет человека, но
это исцеление было настолько быст-
рым и полным, что женщина могла
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встать с постели и служить Ему –
вполне подходящее выражение благо-
дарности за сделанное для нее Спа-
сителем. Мы должны подражать ей,
когда бываем исцелены, служа Богу
с обновленным посвящением и энер-
гией.

Г. Власть над демонами и различными
болезнями (8,16–17)

Вечером, когда субботний день при-
шел к концу (см. Мк. 1,21–34), люди
собирались к Нему, приводя многих
несчастных, одержимых демонами. В
этих жалких людях жили бесы, кото-
рые держали их под своим контролем.
Часто они проявляли сверхчеловечес-
кие знания и силу, иной раз они мучи-
ли их. Иногда они вели себя как без-
умные, но причина этого была скорее
демоническая, чем физическая или
умственная. Иисус изгнал духов словом.

Он также исцелил всех больных, ис-
полняя пророчество Исаии (53,4): “Он
взял наши немощи и понес болезни”. Ис-
целяющие по вере часто используют
стих 17, чтобы показать, что исцеле-
ние – это то, что верующий может
получить по вере. Но здесь Дух Божий
применяет это пророчество к земному
служению нашего Спасителя, а ÌÂ к
Его делу, совершенному на кресте.

Итак, в этой главе мы видели сле-
дующие четыре чуда:
1. Исцеление прокаженного еврея в

присутствии Христа.
2. Исцеление слуги сотника на рас-

стоянии.
3. Исцеление тещи Петра, когда Иисус

находился в доме.
4. Исцеление всех одержимых духами

и больных в присутствии Иисуса.
Габелин предполагает, что они оли-

цетворяют четыре этапа в служении
нашего Господа:
1. Христос в Своем первом пришест-

вии, служащий Своему народу –
Израилю.

2. Исцеление язычника без присутст-
вия Иисуса.

3. Его второе пришествие, когда Он
войдет в дом, восстановит Свои от-
ношения с Израилем и исцелит
больную дочь Сиона.

4. Тысячелетнее Царство, когда все
одержимые бесами и больные бу-
дут исцелены.14

Это увлекательный анализ разви-
тия учения в чудесах, и он должен бы
обратить наше внимание на скры-
тые смысловые глубины в Священном
Писании. Однако нам нужно избегать
чрезмерного пользования этим мето-
дом, чтобы не применять его к таким
стихам, к которым он совсем не под-
ходит.

Д. Чудо отвержения людьми (8,18–22)

Мы видели, как Христос проявлял
Свою власть над болезнью и духами. И
только вступая в контакт с мужчинами
и женщинами, Он встречает сопро-
тивление – чудо человеческого отвер-
жения.

8,18–20 Когда Иисус собрался пе-
реправиться через Галилейское море
(из Капернаума на восточный берег),
самоуверенный книжник выступил
вперед, обещая следовать за Ним “по-
всюду”. Ответ Иисуса заставил его вы-
числить плату за это – жизнь самоот-
речения. “Лисицы имеют норы, и пти-
цы небесные – гнезда; а Сын Человечес-
кий не имеет, где приклонить голову”.
Совершая Свое публичное служение,
Он не имел собственного дома, однако
были дома, где Он был желанным гос-
тем, и Он обычно имел место для сна.
Истинная сила слов Его – духовная:
этот мир не мог дать Ему настоящий
длительный покой. У Него было дело,
которое Он должен был исполнить, и
Он не мог отдыхать, пока не выпол-
нит его. То же относится и к Его уче-
никам; этот мир для них – не место
отдыха или, по крайней мере, не дол-
жен быть им!

8,21 Другой хорошо осведомлен-
ный ученик также выразил свою го-
товность идти за Ним, но у него был
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более высокий приоритет: “Господи!
Позволь мне прежде пойти и похоро-
нить отца моего”. Умер его отец или
нет, в данном случае не имеет большо-
го значения. Основное затруднение со-
держится в словах, выражающих про-
тиворечие: “Господи... мне прежде”. Он
поставил личное впереди Христа. За-
бота о приличных похоронах отца –
дело нужное, но плохо, что такой до-
стойный поступок берет верх над при-
зывом Спасителя.

8,22 В действительности Иисус от-
ветил ему: “Твоя первая обязанность –
идти за Мной. Предоставь духовно мерт-
вым погребать своих мертвецов. Это
может сделать неспасенный. Но есть
дело, которое можешь совершить толь-
ко ты. Отдай лучшее в твоей жизни не-
преходящему. Не растрачивай ее по
мелочам”. Нам не сказано, как отреа-
гировали оба эти ученика. Но есть силь-
ное подозрение, что они оставили Хри-
ста, чтобы удобно устроиться в мире и
провести оставшуюся жизнь, держась
за материальное. Прежде чем осудить
их, испытаем себя на двух условиях
ученичества, о которых Иисус объявил
нам в этом отрывке.

Е. Власть над стихией (8,23–27)

Галилейское море примечательно не-
ожиданными сильными бурями, кото-
рые взбивают его в кипящую пену.
Ветры устремляются по Иорданской
долине с севера, набирая скорость в
узком ущелье. Когда они достигают
моря, плавание становится особенно
опасным.

На этот раз Иисус переправлялся
через море с запада на восток. Когда
поднялась буря, Он спал в лодке. Пере-
пуганные ученики разбудили Его не-
истовыми мольбами о помощи. По-
хвально, что они обратились к нужной
Личности. Упрекнув их в маловерии,
Иисус запретил ветрам и волнам. Ког-
да сделалась великая тишина, ученики
удивлялись, что даже стихии повину-
ются их кроткому Пассажиру. Как пло-

хо они понимали, что Создатель, Ко-
торый держит вселенную, был в тот
день с ними в лодке!

Все ученики Иисуса рано или позд-
но встречаются с бурями. Временами
нам кажется, что волны захлестнут
нас. Какая поддержка для нас – знать,
что Иисус находится с нами в лодке.
Никакие воды не смогут поглотить ко-
рабль, на котором находится Господин
океана, земли и неба. Никто не может
так успокаивать житейские штормы,
как Господь Иисус.

Ж. Иисус исцеляет двух бесноватых
(8,28–34)

8,28 На восточном берегу Галилейско-
го моря находилась страна Гергесин-
ская. Когда Иисус прибыл туда, Он
встретил там два необычайно страш-
ных случая одержимости бесами. Эти
бесноватые жили в гробах, своеобраз-
ных пещерах, и были такими свире-
пыми, что путешествовать в этой мест-
ности было небезопасно.

8,29–31 Когда Иисус приблизился
к ним, бесы закричали: “Что Тебе до
нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сю-
да прежде времени мучить нас”. Они
знали, кем был Иисус и что Он в кон-
це концов уничтожит их. В этом отно-
шении их теология была более пра-
вильной, чем многих современных ли-
бералов. Сознавая, что Иисус собира-
ется изгнать их из этих людей, бесы
просят Его разрешения переселиться в
большое стадо свиней, пасшихся непо-
далеку.

8,32 Довольно странно, что Иисус
удовлетворил их просьбу. Почему же
Господь, имеющий всю полноту вла-
сти, должен был согласиться с прось-
бой бесов? Чтобы понять Его посту-
пок, нам нужно вспомнить два обсто-
ятельства. Во-первых, бесы избегают
бестелесного состояния; они хотят
обитать в человеческих существах или,
если это невозможно, в животных или
другой твари. Во-вторых, несомнен-
но, что цель бесов – уничтожать. Если
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бы Иисус просто изгнал их из одержи-
мых, бесы стали бы угрозой для лю-
дей, живших в этой местности. Раз-
решив им войти в свиней, Он пере-
крыл им вход в мужчин и женщин и
задержал их уничтожающую силу в
животных. Время их полного уничто-
жения Господом еще не наступило.
Как только это перемещение произо-
шло, все стадо свиней бросилось с кру-
тизны в море и утонуло.

Происшедшее показывает нам, что
главная цель бесов – уничтожать, и
подчеркивает ужасную возможность
пребывания в двух личностях такого
количества бесов, которое смогло уни-
чтожить две тысячи свиней (Мк. 5,13).

8,33–34 Пастухи побежали назад в
селение, чтобы сообщить о происшед-
шем. В результате взбудораженные жи-
тели вышли к Иисусу и просили Его
отойти от их пределов. С того времени
Иисуса всегда критиковали за беспо-
лезную гибель животных и просили
уйти, потому что Он ценил человечес-
кую жизнь выше жизни животных.
Если эти гергесинцы были евреями, то
выращивание свиней являлось нару-
шением закона. Но независимо от то-
го, были они евреями или нет, мы осу-
ждаем их за то, что они ценили стадо
свиней больше, чем исцеление двух
бесноватых.

З. Власть прощать грехи (9,1–8)

9,1 Отвергнутый гергесинцами, Спа-
ситель переправился через Галилей-
ское море и пришел в Капернаум, ко-
торый стал для Него Своим городом,
после того как в Назарете Его попыта-
лись убить (Лк. 4,29–31). Именно здесь
Он совершил некоторые из Своих
самых великих чудес.

9,2 Четыре человека пришли к Не-
му, неся на грубой постели (или цинов-
ке) парализованного. Марк объясняет
нам, что из-за большого количества
людей, слушавших Иисуса, им при-
шлось раскрыть кровлю дома и опус-
тить постель перед Иисусом (2,1–12).

Когда Иисус увидел их веру, Он сказал
расслабленному: “Дерзай, чадо! проща-
ются тебе грехи твои”. Заметьте, что
Он видел Ëı веру. Вера подсказала этим
людям принести инвалида к Иисусу, а
вера инвалида направилась к Иисусу за
исцелением. Наш Господь сначала воз-
наградил эту веру, объявив, что про-
щаются его грехи. Великий Врач поста-
вил причину болезни впереди симпто-
мов; сначала Он дает самое большое
благословение. Отсюда возникает во-
прос: исцелял ли когда-нибудь Иисус
человека, не наделяя его при этом спа-
сением?

9,3–5 Когда некоторые из книжни-
ков услышали, как Иисус объявлял,
что прощает грехи этого человека, они
мысленно обвинили Его в богохульст-
ве. В конце концов, только Бог может
прощать грехи, а они, конечно же, во-
все не собирались признать Его Богом!
Всеведущий Господь Иисус прочитал
их мысли, упрекнул за худое в их серд-
цах, исполненных неверия, потом спро-
сил у них, что легче сказать: “проща-
ются тебе грехи”, или “встань и ходи”.
Фактически одинаково легко ÒÍ‡Á‡Ú¸
и то и другое, но что легче Ò‰ÂÎ‡Ú¸? И
то и другое по-человечески невозмож-
но, но результаты первого приказания
невидимы, в то время как результаты
второго видимы тотчас.

9,6–7 Чтобы показать книжникам,
что Он имеет власть на земле прощать
грехи (и потому Его должны почтить
как Бога), Иисус снисходит до того,
что дает им ‚Ë‰ËÏÓÂ чудо. Обращаясь
к расслабленному, Он сказал: “Встань,
возьми постель твою и иди в дом твой”.

9,8 Когда множество народа уви-
дело, как он шел домой со своей ци-
новкой в руках, у них возникло два
чувства: страх и удивление. Они испы-
тывали страх от явно сверхъестествен-
ного посещения. Они прославили Бога
за то, что Он дал такую власть людям.
Но они совсем упустили важность чу-
да. ÇË‰ËÏÓÂ исцеление расслабленно-
го совершено было для того, чтобы
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убедить, что грехи этого человека про-
щены – ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÂ чудо. Из этого они
должны были понять, что увиденное
ими – не демонстрация власти, дан-
ной Богом людям, а присутствие Бога
среди них в лице Господа Иисуса Хри-
ста. Но они не поняли этого.

Что же касается книжников, то мы
знаем из последующих событий, что
они еще более ожесточились в своем
неверии и ненависти.

И. Иисус призывает мытаря Матфея
(9,9–13)

9,9 Напряженная атмосфера, нагне-
таемая вокруг Спасителя, временно
разряжается простым и кротким от-
кликом Матфея на Его призыв. Сбор-
щик податей, или таможенник, он и
его друзья-чиновники были очень
ненавидимы евреями за нечестность,
за жестокие налоги, которые они уста-
навливали, и более всего за то, что они
служили Римской империи, господст-
вовавшей над Израилем. Когда Иисус
проходил мимо конторы по сбору пош-
лин, Он сказал Матфею: “Следуй за
Мной”. Реакция Матфея была незамед-
лительной: он встал и последовал за
Ним, оставив традиционно нечестную
работу, чтобы стать настоящим учени-
ком Иисуса. Как некто сказал: “Он
потерял выгодную работу, но нашел
судьбу. Он потерял хороший доход, но
нашел занятие, о котором никогда не
мечтал”. Отнюдь не самой последней
наградой для него было то, что он стал
одним из двенадцати и имел честь
написать Евангелие, носящее его имя.

9,10 Пир, описанный здесь, был
дан Матфеем в честь Иисуса (Лк. 5,29).
Таким образом он всенародно испове-
дал Христа и представил Спасителя
своим друзьям. Естественно, что его
гостями были мытари и другие люди,
известные как грешники!

9,11 В те дни было принято есть
полулежа на кушетках, лицом к столу.
Когда фарисеи увидели, что Иисус та-
ким образом общается с подонками

общества, они пошли к Его ученикам
и “обвинили Его в общении” с греш-
никами. Конечно же, ни один пророк
не стал бы есть с грешниками!

9,12 Иисус услышал это и ответил:
“Не здоровые имеют нужду во враче, но
больные”. Фарисеи считали себя здо-
ровыми и не желали признать, что они
нуждаются в Иисусе. (На самом деле
они были очень больны духовно и
сильно нуждались в исцелении.) Мы-
тари и грешники, наоборот, больше их
хотели знать свое истинное состояние
и желали искать Христову спасающую
благодать. Поэтому обвинение было
справедливым! Иисус ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ел с грешниками. Если бы Он ел с
фарисеями, то такое обвинение было
бы еще справедливее! Если бы Иисус
не ел с грешниками в таком мире, как
наш, то Ему пришлось бы всегда есть в
одиночестве. Однако здесь важно на-
помнить, что хотя Он и ел с грешника-
ми, Он никогда не потворствовал их
злым делам и не компрометировал
Свое свидетельство. Он просто исполь-
зовал случай призвать их к истине и
святости.

9,13 Беда фарисеев была в том,
что, хотя они с большой точностью
выполняли обряды иудаизма, сердца
их были черствыми, холодными и без-
жалостными. Поэтому Иисус отпустил
их, велев пойти узнать значение слов
Иеговы “милости хочу, а не жертвы”
(цитата из Ос. 6,6). Хотя Бог учредил
систему жертвоприношений, Он не
хотел, чтобы обряды заменили внут-
реннюю праведность. Бог не ритуа-
лист, и Ему не нравятся обряды, ото-
рванные от личной богобоязненности,
что с манерной изысканностью дела-
ли фарисеи. Они соблюдали букву за-
кона, но не имели сострадания к тем,
кто нуждался в духовной помощи.
Они общались только с самоправед-
ными людьми, такими, как они сами.

Напротив, Господь Иисус ясно ска-
зал им: “Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покаянию”. Он в
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совершенстве исполнил Божью волю
и в отношении милости, и в отноше-
нии жертвы. Словом, в мире нет пра-
ведников, поэтому Он пришел при-
звать всех людей к покаянию. Но в этом
содержится следующая мысль: Его при-
зыв имел эффект только для тех, ко-
торые признают себя грешниками.
Он не может дать исцеление тем, кто
горд, самоправеден и нераскаян, как
фарисеи.

К. Иисуса спрашивают о посте
(9,14–17)

9,14 К тому времени Иоанн Крести-
тель, наверное, был заключен в темни-
цу. Его ученики пришли к Иисусу с
проблемой. Сами они много постились,
а ученики Иисуса не постились. Почему?

9,15 Господь ответил им, приведя
пример. Он был Жених, а Его учени-
ки – гости на брачном пире. Пока Он
был с ними, у них не было необходимо-
сти поститься в знак печали. Но когда
Он будет взят от них, тогда Его учени-
ки будут поститься. Он ·˚Î взят от
них во время смерти и погребения, а
также после вознесения Он не нахо-
дился со Своими учениками телесно.
Хотя, согласно словам Иисуса, нам не
ÔÓ‚ÂÎÂ‚‡ÂÚÒfl поститься, но Он, по-
видимому, Ó‰Ó·flÂÚ пост, как подхо-
дящее упражнение для тех, кто ожида-
ет возвращения Жениха.

9,16 Вопрос, затронутый ученика-
ми Иоанна, указал Иисусу на необхо-
димость сказать о том, что Иоанн от-
метил конец времени одного закона,
объявляя новый век благодати. Хри-
стос показал, что принципы закона и
благодати не могут быть смешаны.
Старание смешать закон с благодатью
напоминает использование куска но-
вой, неотбеленной ткани для того, что-
бы залатать старую одежду. При стир-
ке она сядет и оторвется от старой тка-
ни. В результате дыра будет еще хуже,
чем была. Габелин справедливо сетует:

“Иудаистическое христианство, ко-
торое, признавая благодать и Евангелие,

пытается сохранить закон и поощряет
праведность по закону, еще более отвра-
тительно в глазах Божьих, чем притвор-
ный Израиль, в прошлом поклонявшийся
идолам”.15

9,17 Это смешение можно также
сравнить с молодым вином, влитым в
ветхие мехи. Давление, вызванное бро-
жением молодого вина, разорвет ста-
рые кожи, потому что они уже утрати-
ли свою эластичность. Жизнь и свобо-
да Евангелия разрушает мехи обряд-
ности.

Наступление христианской эры
неизбежно привело бы к напряжению.
Радость, которую принес Христос, не-
возможно совместить с формами и об-
рядами ВЗ. Должен быть совершенно
новый порядок вещей. Петтингил объ-
ясняет это так:

“Так Царь предостерег Своих учени-
ков от смешивания старого... и нового...
И все же это как раз то, что было сде-
лано в христианском мире. Иудаизм при-
штопан и принят среди христианских
церквей повсеместно, и на старую одеж-
ду наклеен ярлык “Христианство”.

В результате – беспорядочная смесь:
ни иудаизм, ни христианство, а обря-
довая замена веры в живого Бога мерт-
выми делами. Молодое вино спасения по
благодати влито в старые мехи закон-
ничества, и какой результат? А такой:
кожи лопаются и рвутся, а вино разли-
вается, и большая часть этих драгоцен-
ных живительных глотков теряется.
Закон утратил свою пугающую силу,
потому что смешан с благодатью, а
благодать утратила свою красоту и
свой характер, потому что смешана с
делами закона”.16

Л. Власть исцелять неизлечимо
больных и воскрешать мертвых
(9,18–26)

9,18–19 Рассуждения Иисуса об изме-
нении закона были прерваны обезу-
мевшим от горя начальником синаго-
ги, дочь которого только что умерла.17

Он пал ниц пред Господом, умоляя Его
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прийти и вернуть ее к жизни. Поведе-
ние его было абсолютно невероятным:
начальник синагоги искал помощи у
Иисуса! Большинство еврейских лиде-
ров боялось насмешек и презрения
своих собратьев. Иисус почтил его ве-
ру, отправившись с учениками к дому
этого начальника.

9,20 Другая помеха! Теперь это бы-
ла женщина, которая двенадцать лет
страдала кровотечением. Иисусу нико-
гда не досаждали такие вмешательства;
Он всегда был уравновешенным, до-
ступным и охотно идущим навстречу.

9,21–22 Медицинская наука ока-
залась неспособной помочь этой жен-
щине; фактически ее состояние ухуд-
шалось (Мк. 5,26). Находясь в крайней
нужде, она встретила Иисуса, или по
крайней мере увидела Его, окружен-
ного толпой. Веря, что Он может и
захочет исцелить ее, она пробралась
сквозь толпу и прикоснулась к краю
Его одежды. Истинная вера никогда
не проходит незамеченной Им. Он
повернулся и объявил о ее исцеле-
нии. Впервые за двенадцать лет жен-
щина почувствовала, что она стала
здорова.

9,23–24 Повествование опять воз-
вращается к начальнику синагоги, дочь
которого умерла. Когда Иисус при-
близился к дому, профессиональные
плакальщицы причитали, как некто
сказал, “в искусственной печали”. Он
приказал освободить комнату от при-
сутствующих, объявляя в то же время,
что девица не умерла, но спит. Некото-
рые исследователи Библии считают,
что Господь использовал слово “спит”
в переносном смысле, подразумевая
слово “смерть”. Однако другие счи-
тают, что девочка была в коме. Такая
интерпретация не отвергает способ-
ность Иисуса воскресить ее, если бы
она и умерла; но она подчеркивает, что
Иисус был слишком честен, чтобы
приписать Себе воскрешение мертвой
тогда, когда она на самом деле не
умерла. Сэр Роберт Андерсон поддер-

жал это мнение. Он указал на то, что
отец и другие присутствующие сказа-
ли, что она умерла, но Иисус говорил:
“Нет”.

9,25–26 Во всяком случае, Господь
взял девочку за руку – и случилось чудо:
она встала. Не понадобилось много
времени, чтобы весть об этом чуде раз-
неслась по всей той местности.

М. Власть давать зрение (9,27–31)

9,27–28 Когда Иисус ушел из дома
начальника синагоги, двое слепых сле-
довали за Ним, умоляя Его вернуть им
зрение. Лишенные естественного зре-
ния, эти двое имели острое духовное
зрение. Обращаясь к Иисусу как Сыну
Давидову, этим они признавали Его
долгожданным Мессией и истинным
Царем Израиля. И они знали, что, ког-
да придет Мессия, одной из Его вери-
тельных грамот будет способность да-
вать зрение слепым (Ис. 61,1, ссылка
на RSV). Когда Иисус испытал их веру,
спросив, верят ли они, что Он может
это сделать (дать им зрение), они, не
колеблясь, ответили: “Да, Господи”.

9,29–30 Тогда великий Врач кос-
нулся глаз слепых и заверил их, что, по
вере своей, они будут видеть. Тотчас гла-
за обоих стали абсолютно здоровыми.

Человек говорит: “Видеть – значит
верить”. Бог говорит: “Верить – зна-
чит видеть”. Иисус говорил Марфе:
“Не сказал ли Я тебе, что, если будешь
веровать, увидишь славу Божию?”
(Ин. 11,40). Автор Послания к Евреям
записал: “Верою познаем...” (11,3),
апостол Иоанн писал: “Сие написал я
вам, верующим... дабы вы знали...”
(1 Ин. 5,13). Бог недоволен такой ве-
рой, которая требует сначала чудес. Он
хочет, чтобы мы верили Ему просто
потому, что Он – Бог.

Почему Иисус строго приказал ис-
целенным никому не рассказывать о
чуде? Из ссылки на Мф. 8,4 можно
предположить, что Он, наверно, не хо-
чет разжигать преждевременное дви-
жение за то, чтобы воцарить Его. На-
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род был еще необращен; Он не может
царствовать над ними до тех пор, пока
они не родятся свыше. К тому же рево-
люционное восстание в пользу Иисуса
могло бы навлечь на евреев страшную
месть со стороны Римского прави-
тельства. Кроме того, Господь Иисус
должен был взойти на крест, прежде
чем Он сможет править как Царь. Все,
что перекрывало Ему путь к Голгофе,
изменило бы предопределенный Бо-
гом план.

9,31 Будучи безмерно благодарны-
ми за возвращенное зрение, эти двое
разгласили о своем чудесном исцеле-
нии. Хотя нам, быть может, хочется
посочувствовать им или даже восхи-
титься ими, их полным избытка чувств
свидетельством, все же их непослуша-
ние неизбежно принесло больше зла,
чем добра, по всей вероятности, воз-
будив среди людей не исполненный
Духом, а поверхностный интерес. Факт
остается фактом: что даже самое стра-
стное желание выразить свою благо-
дарность не служит законным оправ-
данием непослушанию.

Н. Власть отверзать уста (9,32–34)

9,32 Сначала Иисус дал жизнь умер-
шей, потом зрение слепым, теперь речь
немому. Кажется, здесь мы находим со-
гласованную очередность чудес: снача-
ла жизнь, потом разум, а потом свиде-
тельство.

Злой дух поразил этого человека
немотой. Кто-то очень позаботился о
том, чтобы привести бесноватого к
Иисусу. Бог да благословит тех благо-
родных неизвестных, которые были Его
орудиями, приводя других к Иисусу!

9,33 Как только бес был изгнан, не-
мой стал говорить. Безусловно, мы мо-
жем предполагать, что этот человек
применил всю силу своей восстанов-
ленной речи для служения и свиде-
тельства о Том, Кто так милостиво
исцелил его. Простые люди сознавали,
что Израиль стал свидетелем беспри-
мерных чудес.

9,34 А фарисеи отвечали им, что
Иисус изгоняет бесов силою князя бе-
совского. Этому их обвинению Иисус
позднее дал название непрощаемого
греха (12,32). Приписать чудеса, кото-
рые Он творил Духом Святым, влас-
ти сатаны, было богохульством про-
тив Святого Духа. В то время как другие
получали благословение от исцеляю-
щего прикосновения Христа, фарисеи
оставались духовно мертвыми, слепы-
ми и немыми.

VI. АПОСТОЛЫ МЕССИИ
ПОСЛАНЫ ДАЛЬШЕ В ИЗРАИЛЬ
(9,35 – 10,42)

А. Нужда в жнецах (9,35–38)

9,35 С этого стиха начинается так на-
зываемый третий Галилейский обход.
Иисус обходил города и селения, про-
поведуя Благую Весть Царства: что
Он – Царь Израиля и что, если на-
род покается и признает Его Царем,
Он будет царствовать над ним. В это
время Израилю чистосердечно пред-
лагалось Царство. Что стало бы, если
бы Израиль принял его? Библия не
дает ответа на этот вопрос. Мы знаем,
что Христу все равно нужно было уме-
реть, чтобы создать справедливое осно-
вание, опираясь на которое Бог мог бы
оправдывать грешников во все века.

Уча и проповедуя, Христос исцелял
всякую болезнь и немощь в людях.
Как чудеса своим скромным милосер-
дием характеризовали первый приход
Мессии, так они отметят Его второе
пришествие в силе и славе великой
(Евр. 6,5 – “сил будущего века”).

9,36 Когда Он смотрел на толпы
израильтян, изнуренных и беспомощ-
ных, Он видел их, как овец, не имею-
щих пастыря. Его большое, исполнен-
ное жалости сердце расположилось к
ним. О, если бы мы могли больше знать
о томлении и духовном состоянии
погибающих и умирающих. Как нам
нужно постоянно молиться:

Дай мне смотреть на эту толпу,
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как смотрел мой Спаситель,
пока мои глаза
не затуманятся от слез;
дай мне с сочувствием смотреть
на этих заблудших овец
и любить их ради любви к Нему.
9,37 Нужно было совершать огром-

ную работу духовной жатвы, но делате-
лей было мало. Эта проблема, кажется,
сохранилась до сего дня: нужды всегда
больше, чем рабочей силы.

9,38 Господь Иисус велел учени-
кам просить Господина жатвы выслать
делателей на жатву Свою. Обратите
внимание, что здесь бросает клич не
нужда. Работники не должны Ë‰ÚË, по-
ка их не ÔÓ¯Î˛Ú.

Христос, Сын Божий,
Послал меня в полуночные страны,
Меня посвятили на этот труд
Его пронзенные руки.

Джерард Терстиген
Иисус не удостоверяет личность

Господина жатвы. Некоторые полага-
ют, что это Святой Дух. В 10,15 Иисус
Сам посылает учеников, из чего долж-
но быть ясно, что Он Сам – Тот, Кому
мы должны молиться о евангелизации
мира.

Б. Призвание двенадцати учеников
(10,1–4)

10,1 В последнем стихе 9-й главы Гос-
подь наставлял Своих учеников мо-
литься о том, чтобы было больше де-
лателей. Для того чтобы эта молитва
была искренней, ученики должны са-
ми желать идти на труд. Поэтому здесь
мы находим, что Господь призывает
Своих двенадцать учеников. Он уже
избрал их, а теперь призывает на осо-
бое евангелизационное служение на-
роду израильскому. Призыв сопрово-
ждала власть изгонять нечистых духов
и исцелять всякие болезни. Здесь
видится уникальность Иисуса. Другие
тоже совершали чудеса, но никто
никогда не передавал эту власть.

10,2–4 Вот имена двенадцати апо-
столов:

1. Симон, называемый Петром. Пыл-
кий, великодушный и любящий,
он был врожденным лидером.

2. Андрей, его брат. Его познакомил с
Иисусом Иоанн Креститель (Ин.
1:36,40). Потом он привел к Нему
своего брата Петра. С тех пор при-
водить других к Иисусу стало его
занятием.

3. Иаков, сын Зеведеев, которого впо-
следствии убил Ирод (Деян. 12,2),–
первый из двенадцати умер муче-
нической смертью.

4. Иоанн, брат его. Также сын Зеве-
дея, он был учеником, которого
любил Иисус. Мы обязаны ему
четвертым Евангелием, тремя по-
сланиями и Откровением.

5. Филипп. Житель Вифсаиды, он при-
вел Нафанаила к Иисусу. Его не
нужно путать с Филиппом-еванге-
листом в книге Деяний.

6. Варфоломей. Считается, что это тот
самый Нафанаил, израильтянин, в
котором Иисус не нашел лукав-
ства (Ин. 1,47).

7. Фома, еще называемый Дидимус,
что значит “близнец”. Обычно из-
вестен как “сомневающийся Фо-
ма”; его сомнения послужили к
удивительному исповеданию Хри-
ста (Ин. 20,28).

8. Матфей. Бывший сборщик пода-
тей, написавший это Евангелие.

9. Иаков, сын Алфеев. О нем не изве-
стно ничего определенного.

10. Леввей, прозванный Фадеем. Он еще
известен как Иуда, сын Иакова
(Лк. 6,16). Единственное публич-
ное упоминание о нем записано в
Ин. 14,22.

11. Симон Кананит, которого Лука на-
зывает Зилотом (6,15).

12. Иуда Искариот, предатель нашего
Господа.

Ученикам в то время было предпо-
ложительно лет по двадцать. Они бы-
ли призваны с разных житейских до-
рог и, вероятно, являлись молодыми
людьми средних способностей. Их ис-
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тинное величие заключалось в их об-
щении с Иисусом.

В. Служение Израилю (10,5–33)

10,5–6 Далее эта глава содержит ука-
зания Иисуса, касающиеся особого
проповеднического похода в дом Из-
раилев. Его не нужно путать с послан-
ничеством семидесяти учеников позд-
нее (Лк. 10,1) или с Великим поруче-
нием (Мф. 28,19–20). Это было вре-
менное поручение с особой целью: объ-
явить, что приблизилось Царство Не-
бесное. Хотя некоторые из законов
имеют для народа Божьего непреходя-
щую ценность во все века, тот факт,
что позже некоторые из них были
отменены Господом Иисусом, служит
доказательством того, что они не были
задуманы для постоянного действия
(Лк. 22,35–36).

Сначала задается Ï‡¯ÛÚ. Учени-
ки не должны были заходить к язычни-
кам или самарянам – смешанному пле-
мени, ненавистному для евреев. Их
служение в это время было направле-
но исключительно к погибшим овцам
дома Израилева.

10,7 Их задача – ‚ÓÁ‚Â˘‡Ú¸ о том,
что приблизилось Царство Небесное.
Если Израиль откажется принять эту
весть, ему не будет извинения, потому
что официальное объявление было сде-
лано исключительно для них. Царство
Небесное приблизилось в Личности
Царя. Израиль должен решить: при-
нять Его или отвергнуть.

10,8 Ученикам были даны ‚ÂË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â „‡ÏÓÚ˚, чтобы подтвердить
их посланничество. Они должны были
исцелять больных, очищать прокажен-
ных, воскрешать мертвых и изгонять
бесов. Иудеи требовали чудес (1 Кор.
1,22), поэтому Бог милостиво снизо-
шел к тому, чтобы дать им эти чудеса.

А что касается ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËfl, то
представители Господа не должны были
брать никакой платы за свое служение.
Они получили благословения без платы
и должны раздавать их точно так же.

10,9–10 Им не нужно было запа-
сать ÔÓ‚Ë‡ÌÚ для путешествия. Ведь
они были израильтянами, проповеду-
ющими израильтянам, а среди изра-
ильтян существовал общепризнанный
закон, что трудящийся достоин пропи-
тания. Поэтому им не нужно брать с
собой золото, серебро, медь, суму для
еды, перемену одежды, обувь или посохи.
Наверное, здесь имеется в виду Á‡Ô‡Ò-
Ì‡fl обувь или Á‡Ô‡ÒÌÓÈ посох, по-
скольку у них уже был посох, который
им разрешено было брать (Мк. 6,8).
Смысл этого повеления таков: их нуж-
ды будут восполняться по принципу
“каждый день заботится сам о себе”.

10,11 Как они должны были поза-
ботиться о ÊËÎ¸Â? Когда они входили
в город, то должны были искать в нем
достойного хозяина, который принял
бы их как учеников Господа и который
был бы открыт для принятия той вес-
ти, которую они несли. Если они най-
дут такого хозяина, то им лучше оста-
ваться у него все время их пребывания
в этом городе и не переходить к друго-
му, даже если они найдут лучшие жиз-
ненные условия.

10,12–14 Если семейство прини-
мало их, ученики должны были при-
ветствовать его учтиво и с благодар-
ностью за гостеприимство. С другой
стороны, если дом отказывается при-
нять посланников Господа, то они не
обязаны молиться, чтобы мир Божий
пребывал на нем, т.е. они не должны
были призывать благословение на эту
семью. И не только это; они должны
были показать Божье недовольство,
отряхнув прах со своих ног. Отвергая
учеников Христа, семейство отвергало
Его Самого.

10,15 Иисус предупредил, что та-
кой отказ навлечет более суровое на-
казание в день суда, чем наказание раз-
вращенных Содома и Гоморры. Эти сло-
ва являются доказательством того, что
в аду будут разные степени наказания,
иначе как может быть одним отраднее,
чем другим?

65 Ев. от Матфея 10



10,16 В этих стихах Иисус дает Сво-
им двенадцати ученикам совет, как
ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸, если начнутся „ÓÌÂÌËfl. Они
будут, как овцы среди волков, окружен-
ные злыми людьми, намеренными
уничтожить их. Они должны быть муд-
ры, как змеи, избегая давать бесполез-
ный отпор или оказаться втянутыми в
компромиссные ситуации. Они долж-
ны быть просты, как голуби, защищен-
ные доспехами праведного характера
и непритворной веры.

10,17 Им также следует остерегать-
ся неверующих евреев, которые будут
тащить их в судилища и подвергать
бичеванию в своих синагогах. Нападки
на них будут одновременно и граждан-
скими, и религиозными.

10,18 За Христа их поведут к пра-
вителям и царям. Но Божье дело вос-
торжествует над человеческим злом.
“У человека есть его злое намерение, а
у Бога – Свой путь”. Во время кажуще-
гося поражения ученики будут обла-
дать несравненной привилегией – сви-
детельствовать перед правителями и
язычниками. Все происходящее Бог
обернет во благо. Христианство очень
страдало от гражданских властей, хотя
“ни одно учение не приносило столь-
ко пользы поставленным у власти”.

10,19–20 Ученикам не нужно ре-
петировать, что говорить на допросе.
Когда настанет это время, Дух Божий
даст им нужную святую мудрость отве-
чать так, чтобы прославить Христа
и привести в совершенное смущение
своих обвинителей. В толковании 19-го
стиха нужно избегать двух крайностей.
Во-первых, наивно предполагать, что
христианин не должен готовиться к
проповеди заранее. Во-вторых, есть
мнение, что этот стих не относится к
нам сегодня. Правильно и желатель-
но, чтобы проповедник в молитвен-
ном состоянии перед Богом ожидал
подходящего слова для каждого кон-
кретного случая. Но правда и то, что в
критической ситуации все верующие
могут рассчитывать на Божье обеща-

ние дать им мудрость говорить с Боже-
ственным вдохновением. Они стано-
вятся микрофонами для Духа нашего
Отца.

10,21 Иисус предупредил Своих
учеников, что им придется встретить-
ся с предательством и изменой. Брат
будет доносить на своего брата. Отец
предаст своего сына. Дети станут сви-
детельствовать против своих родите-
лей, вследствие чего родители будут
умерщвлены.

Дж. К. Макаули хорошо сказал об
этом:

“Мы находимся в хорошем окруже-
нии, терпя ненависть мира... Слуга мо-
жет не ожидать лучшего обращения от
рук врага, чем перенес наш Господь. Если
у мира не нашлось для Иисуса ничего
лучшего, чем крест, то у него не най-
дется золотого экипажа и для Его после-
дователей; если для Него были только
тернии, то для нас не будет венцов...
Только давайте убедимся, что мир дей-
ствительно ненавидит нас “из-за Хри-
ста” и в нас нет ничего отталкивающе-
го и недостойного милосердного Бога,
Которого мы представляем”.18

10,22–23 Ученики будут ненавиди-
мы всеми – не всеми без исключения,
но всеми культурами, национально-
стями, классами и т.д. “Претерпевший
же до конца спасется”. Если взять этот
стих сам по себе, то может показаться,
что спасение можно заслужить стой-
ким терпением. Мы знаем, что так
истолковать эти слова нельзя, потому
что во всем Писании спасение пред-
ставляется как добровольный дар Бо-
жьей благодати по вере (Еф. 2,8–9). Не
означает этот стих также и того, что
верные Христу будут спасены от физи-
ческой смерти; в предыдущем стихе
предсказывается смерть некоторых вер-
ных учеников. Объяснение самое про-
стое: терпение – признак истинно спа-
сенных. Претерпевшие до конца во
время гонения своей стойкостью по-
казывают, что они истинно верующие.
Такое же высказывание мы находим в
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Мф. 24,13, где оно относится к верно-
му остатку евреев во время великой
скорби, отказавшемуся компромети-
ровать свою верность Господу Иисусу.
Их терпение ясно указывает на то, что
они – истинные ученики.

В библейских отрывках, повествую-
щих о будущем, Дух Божий часто пере-
мещается от ближайшего к далекому
будущему. Пророчество может иметь и
неполное, относящееся к ближайшему
времени значение, и завершенное, бо-
лее далекое по времени исполнение.
Например, два пришествия Христа
могут быть соединены в одном отрывке
без объяснения (Ис. 52,14–15; Мих.
5,2–4). В стихах 22 и 23 Господь Иисус
применяет такой же вид пророческого
перехода. Он предупреждает Своих
учеников о тех страданиях, которые им
придется перенести ради Него; потом
Он, по-видимому, переносится во вре-
мена великой скорби и видит учеников
как характерных представителей Своих
верных еврейских последователей. Он
переходит от страданий первых хри-
стиан к страданиям, которые верую-
щие будут переносить перед Его вто-
рым пришествием.

Первую часть стиха 23 можно было
бы отнести к двенадцати ученикам:
“когда будут гнать вас в одном городе,
бегите в другой”. Они не обязаны оста-
ваться под тиранией, если можно
честным путем избежать ее. “Избегать
опасности – не грех, грех убегать от
исполнения долга”.

Последняя часть стиха 23 перено-
сит нас в будущее, к дням, предшест-
вующим приходу Христа для царство-
вания: “...не успеете обойти городов
Израилевых, как придет Сын Человече-
ский”. Эти слова не могли относиться
к миссии учеников, потому что Сын
Человеческий уже пришел. Некото-
рые учителя Библии понимают этот
стих как ссылку на разрушение Иеру-
салима в 70 году н.э. Однако трудно
понять, почему об этом разрушении
можно говорить как о “пришествии

Сына Человеческого”. Кажется более
правдоподобным видеть здесь ссылку
на Его второе пришествие. Во время
великой скорби верное Христу еврей-
ское братство будет повсюду распро-
странять Евангелие Царства. Их будут
преследовать и гнать. Но пока они
смогут обойти все города Израиля,
Иисус вернется, чтобы судить Своих
врагов и установить Свое Царство.

Может показаться, что между сти-
хом 23 и Матфея 24,14 есть противоре-
чие. Здесь отмечено, что не все города
Израилевы успеют обойти до того, как
придет Сын Человеческий. Там гово-
рится, что до Его второго пришествия
Евангелие Царства будет проповедано
по всему миру. Однако здесь нет про-
тиворечия. Евангелие будет пропове-
дано во всем мире, хотя не обязатель-
но каждому человеку. Но эта пропо-
ведь встретит сильное сопротивление,
в Израиле проповедников будут жес-
токо преследовать и препятствовать
им. Поэтому они не обойдут всех горо-
дов Израиля.

10,24–25 Ученикам Господа часто
приходится удивляться, почему к ним
должно быть плохое отношение. Если
Иисус был Мессией, то почему Его
ученики должны страдать, вместо того
чтобы царствовать? В стихах 24 и 25
Христос предвидит их замешательство
и дает ответ, напоминая об их взаимо-
отношениях с Ним. Они ученики, Он
их Учитель. Они слуги, а Он их Госпо-
дин. Они домочадцы, а Он Хозяин
дома. Быть учеником – значит следо-
вать за Учителем, а не быть выше Его.
Слуги не должны ожидать, что с ними
будут обращаться лучше, чем с их Хо-
зяином. Если достопочтенного Хозяи-
на дома назвали веельзевулом (бог лжи,
акронский бог, имя которого евреи
использовали вместо имени “сата-
на”), то тем более будут оскорблять
Его домашних. Быть учеником – зна-
чит быть отвергнутым так же, как и
Учитель.

10,26–27 Трижды Господь говорит
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Своим ученикам “не бойтесь” (ст. 26,
28, 31). Во-первых, они не должны
бояться кажущейся победы их врагов;
Его дело будет cо славой оправдано в
грядущий день. До сих пор это Еванге-
лие было окутано тайной, а Его учение
было сравнительно сокрытым. Но ско-
ро ученики должны будут провозгла-
шать христианское учение, которое до
сих пор рассказывалось им втайне, т.е.
наедине.

10,28 Во-вторых, ученики не дол-
жны бояться способного на убийство
человеческого гнева. Самое худшее, что
могут сделать люди, это убить тело.
Физическая смерть – не самая боль-
шая трагедия для христианина. Уме-
реть – значит быть со Христом, а это
несравненно лучше. Смерть – это осво-
бождение от греха, скорбей, болезней,
страданий и смерти и переход в веч-
ную славу. Другими словами, самое
худшее, что могут сделать люди, – это
на самом деле лучшее, что может слу-
чится с чадом Божьим.

Ученики не должны бояться лю-
дей, они должны иметь благоговейный
страх перед Тем, Кто может и душу, и
тело погубить в геенне. Самая большая
утрата – это вечное разделение с Бо-
гом, с Христом и с надеждой. Духов-
ная смерть – это потеря, которую нель-
зя измерить, и гибель, которой нельзя
избежать никакой ценой.

Слова Иисуса в стихе 28 приводят
на память эпитафию святого Джона
Нокса: “Здесь лежит тот, кто так силь-
но боялся Бога, что никогда не боялся
лица никакого человека”.

10,29 Находясь среди страданий,
ученики должны верить, что Бог забо-
тится о них. Господь учит нас этому на
примере везде живущего воробья. Две
эти незначительные птички продава-
лись за ассарий (мелкую монету). И все
же ни одна из них не умирает без воли
Отца, без Его осведомленности или
присутствия. Как некто сказал: “Бог
бывает на похоронах каждого воро-
бушка”.

10,30–31 Тот же самый Бог, кото-
рый лично заинтересован в каждом
воробушке, ведет постоянный счет во-
лос на голове каждого из Его детей.
Прядь волос, конечно же, ценится
меньше, чем воробей. Это говорит о
том, что Его народ гораздо более ценен
для Него, чем воробьи. Стоит ли нам
тогда бояться?

10,32 На основании предшествую-
щих рассуждений, что может быть бо-
лее разумным для учеников Христа,
чем бесстрашно исповедовать Его пе-
ред людьми? Любое посрамление или
позор, которые им придется перено-
сить, будет с избытком вознаграждено
на небе, когда Господь Иисус испове-
дает их перед Своим Отцом. Здесь в
исповедание Христа входит доверие
Ему, как Господу и Спасителю, и исхо-
дящее из этого признание Его жизнью
и устами. Для большинства из двенад-
цати учеников такой путь привел к
личному исповеданию Господа через
мученическую смерть.

10,33 Отречение от Христа на зем-
ле будет отплачено отречением перед
Богом на небе. Отречение от Христа в
данном случае означает отказ при-
знать Его претензии на чью-то жизнь.
Те, чья жизнь в действительности го-
ворит: “Я никогда не знал Тебя”, услы-
шат в конце слова Христа: “Я никогда
не знал тебя”. Господь здесь имеет в
виду не временное отречение под дав-
лением, как было с Петром, но такое
отречение, которое становится при-
вычным и окончательным.

Г. Не мир, но меч (10,34–39)

10,34 Слова нашего Господа нужно по-
нимать образно, когда видимые резуль-
таты Его пришествия констатируются
как очевидная цель Его пришествия.
Он говорит, что Он не мир пришел при-
нести, но меч. Он и на самом деле не
пришел принести мир (Еф. 2,14–17);
Он пришел, чтобы мир мог спастись
через Него (Ин. 3,17).

10,35–37 Но дело здесь в том, что
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всякий раз, когда отдельные личности
становятся Его учениками, их семьи
оборачиваются против них. Обращен-
ному отцу будет противиться его неве-
рующий сын; матери-христианке – ее
неспасенная дочь. Возрожденная све-
кровь будет ненавидима своей невоз-
рожденной невесткой. Таким образом,
всегда имеет место выбор между Хри-
стом и семьей. Никакие природные
связи не должны отклонить ученика
от абсолютной преданности Господу.
Спаситель должен первенствовать над
отцом, матерью, сыном или дочерью.
Одна из цен на право быть учеником –
это испытать натянутые отношения,
ссоры и отчужденность со стороны до-
машних. Эта враждебность часто бы-
вает более горькой, чем та, что встре-
чается в других областях жизни.

10,38 Но, кроме семьи, есть еще
нечто, способное лишить Христа Его
законного места обитания – это лю-
бовь к своей собственной жизни. Поэ-
тому Иисус добавил: “И кто не берет
креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня”. Крест, конечно, был
орудием казни. Взять крест и следовать
за Христом – значит жить в такой пре-
данности Ему, чтобы даже сама смерть
не была для нас слишком высокой пла-
той за это. Не от всех учеников требу-
ется отдать свою жизнь за Господа, но
все призваны ценить Его настолько
высоко, чтобы не считать свою жизнь
представляющей ценность.

10,39 Любовь ко Христу должна
всецело подчинить себе инстинкт са-
мосохранения: “Сберегший душу свою
потеряет ее, а потерявший душу свою
ради Христа сбережет ее”. Искушение
в том, чтобы держаться за свою жизнь,
стараясь избежать боль и утрату жизни
полного посвящения. Жизнь, прожи-
тая в свое удовольствие,– утраченная
жизнь. Наиболее полезная жизнь та,
которая прошла в служении Христу.
Человек, который теряет свою жизнь
из-за того, что посвятил ее Ему, сохра-
нит ее в целости.

Д. Чаша холодной воды (10,40–42)

10,40 Не все отвергнут благовестие
учеников. Некоторые признают их за
посланников Мессии и отнесутся к
ним благосклонно. Ученики будут
иметь ограниченную возможность воз-
наградить за такую доброту, но им не-
чего беспокоиться – все сделанное для
них будет считаться сделанным для
Самого Господа и получит соответст-
вующую награду.

Принять Христова ученика равно-
сильно принятию Самого Христа, а
принять Христа – то же самое, что
принять Отца, Который послал Его,
поскольку посланный представляет
пославшего. Принять посла, представ-
ляющего правительство той страны,
которая уполномочила его, – значит
иметь дипломатические отношения с
его страной.

10,41 Всякий, кто принимает про-
рока во имя пророка, получит награду
пророка. А.Т. Пиерсон комментирует:

“Евреи считали награду пророка са-
мой высокой, потому что, когда цари
получали царство во имя Господа и свя-
щенники служили во имя Господа, при-
ходил пророк от Господа и наставлял и
царя, и священника. Христос говорит,
что если ты ничего большего не сдела-
ешь, как только примешь пророка во имя
пророка, то та же награда, которая
дастся пророку, будет дана и тебе, если
ты окажешь ему помощь. Подумай об
этом, если ты имеешь привычку крити-
ковать проповедника! Если ты помо-
жешь ему говорить о Боге и поддер-
жишь его, ты получишь долю в его на-
граде; но если из-за тебя ему будет труд-
но оставить работу, то ты потеряешь
награду свою. Великое дело – помочь че-
ловеку, который желает делать добро.
Ты не должен обращать внимание ни на
его одежду, ни на внешность, ни на ма-
неры и голос, но ты должен посмотреть
выше всего этого и сказать: “А что,
если это весть от Бога для меня? Не
пророк ли Божий для моей души этот
человек?” Если это так, то прими его,
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умножь его слово и труд и получи часть
его награды”.19

Кто принимает праведника во имя
праведника, получит награду праведни-
ка. Тот, кто судит других по физической
привлекательности или материальному
достатку, не способен сознавать, что
истинные моральные ценности часто
имеют очень скромный вид. Как чело-
век поступит с простым учеником, так
поступит с ним и Сам Господь.

10,42 Никакое доброе дело, сде-
ланное ученику Христа, не останется
незамеченным. Даже чаша холодной во-
ды будет высоко оценена, если она
дана ученику потому, что он следует за
Господом.

Так Господь заканчивает Свое осо-
бое поручение двенадцати, наделяя их
царственным достоинством. Да, им
будут противиться, их будут отвергать,
арестовывать, пытать, сажать в темни-
цы или, быть может, убивать. Но пусть
они никогда не забывают, что они –
представители Царя и что их славное
преимущество – говорить и действо-
вать от Его имени.

VII. РАСТУЩАЯ ОППОЗИЦИЯ И
ОТВЕРЖЕНИЕ (Гл. 11 – 12)

А. Иоанн Креститель заключен
в темницу (11,1–19)

11,1 Послав учеников на особое вре-
менное служение в дом Израилев, Ии-
сус перешел оттуда учить и проповедо-
вать в городах Галилеи, где до этого
жили ученики.

11,2 К этому времени Ирод заклю-
чил Иоанна в темницу. Одинокий и
обескураженный, Иоанн стал сомне-
ваться. Если Иисус – настоящий Мес-
сия, то почему Он допустил, чтобы Его
предтеча томился в темнице? Как и мно-
гие великие Божьи люди, Иоанн стра-
дал от временного упадка веры. Поэто-
му он послал двух учеников своих спро-
сить Иисуса, действительно ли Он Тот,
Который обещан пророками, или им
нужно ожидать другого Помазанника.

11,4–5 Иисус ответил им, напом-
нив Иоанну, что Он совершает чудеса,
предсказанные о Мессии: слепые про-
зревают (Ис. 35,5), хромые ходят (Ис.
35,6), прокаженные очищаются (Ис.
53,4, сравни с Мф. 8,16–17), глухие слы-
шат (Ис. 35,5), мертвые воскресают
(не предсказанное о Мессии чудо бы-
ло еще большим, чем предсказанные).
Иисус также напомнил Иоанну, что
Евангелие благовествуется нищими для
исполнения мессианского пророчест-
ва, записанного в Ис. 61,1. Обычно ре-
лигиозные лидеры чаще концентриро-
вали внимание на богатых и знатных.
Мессия принес Благую Весть нищим.

11,6 Потом Спаситель добавил: “И
блажен, кто не соблазнится о Мне”.
Если бы эти слова исходили от кого-то
другого, то это было бы хвастовство
самого большого эгоиста. В устах Иису-
са они были правдивым выражением
Его личного совершенства. Вместо то-
го чтобы явиться красивым генералом,
Мессия пришел как кроткий плотник.
Его благородство, смирение и скром-
ность не соответствовали распростра-
ненному представлению о воинству-
ющем Мессии. Люди, руководимые
плотскими желаниями, сомневались в
Его претензиях на Царство. Но Божье
благословение почиет на тех, кто духов-
ным зрением увидел в Иисусе из Наза-
рета обещанного Мессию.

Стих 6 не следует толковать как
упрек Иоанну Крестителю. Вера каж-
дого человека время от времени нуж-
дается в утверждении и поддержке.
Одно дело иметь временный упадок
веры, и совершенно другое – навсегда
преткнуться в отношении истинного
познания Господа Иисуса. Одна глава
не является всей историей жизни
человека. Если взять жизнь Иоанна в
целом, то мы найдем в ней записи о
верности и мужестве.

11,7–8 Как только ученики Иоан-
на ушли со словами утешения от Иису-
са, Господь обратился к народу со сло-
вами высокой похвалы Иоанну Кре-
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стителю. Эта же толпа собиралась к
Иоанну в пустыню, когда он пропове-
довал. Зачем? Увидеть слабую трость –
человека, колеблемую каждым дунове-
нием ветра человеческого мнения?
Конечно, нет! Иоанн был бесстраш-
ным проповедником, воплощенной со-
вестью, который предпочел бы лучше
страдать, чем молчать, и лучше уме-
реть, чем солгать. Ходили ли они смот-
реть на хорошо одетого царского при-
дворного, наслаждающегося комфор-
том? Конечно же, нет! Иоанн был про-
стым Божьим человеком, суровая жизнь
которого служила упреком безмерной
суетности людей.

11,9 Ходили ли они смотреть про-
рока? Конечно, Иоанн был пророк, са-
мый большой из всех пророков. Гос-
подь здесь не имел в виду, что он пре-
восходил других по своим личным каче-
ствам, красноречию или способностям
убеждать; он был больше потому, что
являлся предтечей Мессии-Царя.

11,10 Это становится ясным из
стиха 10. Иоанн был исполнением про-
рочества Малахии (3,1) – вестник, ко-
торый должен был предшествовать
Господу и приготовить народ к Его
приходу. Другие предсказывали при-
ход Христа, но Иоанн был тем избран-
ником, который должен был объявить,
что Он уже действительно пришел.
Хорошо сказано: “Иоанн ÔË„ÓÚÓ‚ËÎ
ÔÛÚ¸ для Христа, а потом Û¯ÂÎ Ò этого
ÔÛÚË ради Христа”.

11,11 Выражение “меньший в Цар-
стве Небесном больше его” доказывает,
что Иисус говорил о преимуществе
Иоанна, а не о его характере. Человек,
меньший в Царстве Небесном, не обяза-
тельно имеет характер лучший, чем у
Иоанна, но у него большее преимуще-
ство. Быть гражданином Царства –
большая привилегия, чем объявить о
его наступлении. Преимущество Иоан-
на было большим в том смысле, что
он подготовил путь для Господа, но
он не воспользовался благословени-
ями Царства.

11,12 От начала служения Иоанна
до его заключения в темницу Царство
Небесное испытывало натиск. Фари-
сеи и книжники изо всех сил противо-
стояли ему. Царь Ирод внес свою леп-
ту в это противостояние, захватив его
вестника.

“...Силою берется”. Это словосоче-
тание может иметь два толкования.
Первое: враги Царства изо всех сил ста-
раются захватить Царство, чтобы уни-
чтожить его. То что они отвергли Иоан-
на, стало предсказанием отвержения в
будущем как Самого Царя, так и Его
Царства. Но оно может иметь и такое
значение: готовые к приходу Царя энер-
гично отозвались на весть об этом и
напрягли каждый мускул, чтобы войти
в Его Царство. Таков смысл Луки 16,16:
“Закон и пророки до Иоанна; с этого
времени Царствие Божие благовеству-
ется, и всякий усилием входит в него”.
Здесь Царство Небесное рисуется как
осажденный город, вне которого все
классы людей наносят по нему удары,
стараясь попасть в него. Для этого не-
обходима определенная духовная сила.

Какое бы мнение ни было принято,
смысл здесь таков: проповедь Иоанна
вызвала сильное противодействие с
широко распространенными и далеко
идущими последствиями.

11,13 “Ибо все пророки и закон про-
рекли до Иоанна”. Приход Мессии пред-
сказывался на всем протяжении исто-
рии от Бытия до Малахии. Когда на
арену истории выступил Иоанн, его
уникальной ролью было не просто про-
рочество, а объявление об исполнении
всех пророчеств, касающихся первого
пришествия Христа.

11,14 Малахия предсказал, что до
появления Мессии придет Илия как
предтеча (Мал. 4,5–6). Если бы люди
захотели принять Иисуса как Мессию,
Иоанн выполнил бы роль Илии. Иоанн
не был перевоплощенным Илией; в
Ин. 1,21 он отрицает, что он – Илия.
Но он пришел перед Христом в духе и
силе Илии (Лк. 1,17).
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11,15 Не все приняли Иоанна Крес-
тителя или поняли глубокий смысл его
служения. Поэтому Господь добавил:
“Кто имеет уши слышать, да слышит!”
Иными словами, кто обращает внима-
ние. Не теряйте смысла того, что вы
слышите. Если Иоанн исполнил про-
рочество об Илии, тогда Иисус – обе-
щанный Мессия! Таким образом, под-
тверждая полномочия Иоанна Крести-
теля, Иисус подтвердил Свои претен-
зии быть Христом Божьим. Принять
одного – значит принять и другого.

11,16–17 Но род, к которому обра-
щался Иисус, не был заинтересован
принять ни того, ни другого. Внимание
евреев, которые имели привилегию
видеть пришествие своего Мессии-
Царя, не привлек ни Он, ни Его пред-
теча. Они были головоломкой. Иисус
сравнивал их со сварливыми детьми,
сидящими на базарах,20 которые были
недовольны всем, что бы им ни пред-
лагали. Если их товарищи хотели
играть на свирели, чтобы они могли
потанцевать, они отказывались. Если
их товарищи хотели разыграть похо-
роны, они отказывались плакать.

11,18–19 Иоанн пришел как аскет,
и евреи обвинили его в одержимости.
Сын Человеческий, наоборот, пил и
ел, как обычные люди. Если аскетизм
Иоанна ставил евреев в неловкое по-
ложение, то им следовало бы быть до-
вольными тем, что у Иисуса более
обычная, простая пища. Но нет! Они
назвали Его любителем поесть и вы-
пить вина, другом мытарям и грешни-
кам. Конечно же, Иисус никогда не ел
и не пил сверх меры; их осуждение
было полностью выдумано. Действи-
тельно, Он был другом мытарям и греш-
никам, но не в том смысле, как они
думали. Он стал другом грешникам,
чтобы спасти их от грехов, но никогда
не участвовал в грехе и не одобрял их
грехов.

“И оправдана премудрость чадами
ее”. Конечно же, Господь Иисус – это
мудрость в человеческом облике (1 Кор.

1,30). Хотя неверующие могли клеве-
тать на Него, Он оправдывался Своими
делами и жизнью Своих последовате-
лей. Хотя основная масса евреев могла
отказаться признать Его Мессией-Ца-
рем, Его претензии в полной мере под-
тверждались Его чудесами и духовной
переменой Его верных учеников.

Б. Горе непокаявшимся городам
Галилеи (11,20–24)

11,20 Большие привилегии несут с
собой и большую ответственность.
Никакие города не были в более при-
вилегированном положении, чем Хо-
разин, Вифсаида и Капернаум. Вопло-
щенный Сын Божий ходил по их
пыльным улочкам, учил их избранный
народ и совершил большую часть Сво-
их чудес в их стенах. Видя все эти неос-
поримые доказательства, они в жесто-
косердии своем отказались покаяться.
Поэтому неудивительно, что Господь
должен был вынести им самый стро-
гий приговор.

11,21 Он начал с Хоразина и Виф-
саиды. Эти города слышали милости-
вые обращения их Спасителя-Бога и
все же сознательно отвернулись от Не-
го. Иисус мысленно возвращается к
городам Тиру и Сидону, разрушенным
по Божьему приговору за безнравст-
венность и идолопоклонство. Если бы
они имели такую привилегию видеть
чудеса Иисуса, то они, должно быть,
смирились бы в самом глубоком рас-
каянии. Поэтому в день суда Тиру и
Сидону будет отраднее, чем Хоразину и
Вифсаиде.

11,22 Слова “отраднее будет в день
суда” указывают на то, что в аду будут
разные степени наказания, так же как
на небе будут разные награды (1 Кор.
3,12–15). Единственный грех, за кото-
рый человек будет подвержен наказа-
нию в аду,– отказ подчиниться Иисусу
Христу (Ин. 3,36). Но тяжесть стра-
даний в аду зависит от отвергнутых
привилегий и от грехов, соделанных
людьми.
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11,23–24 Не многим городам было
явлено столько преимуществ, как Ка-
пернауму. Он стал родным городом для
Иисуса, после того как Его отвергли в
Назарете (9,1, ср. с Мк. 2,1–12), и
некоторые из Его самых замечатель-
ных чудес – неопровержимые доказа-
тельства Его Мессианства – были со-
творены там. Если бы грешный Содом,
столица гомосексуализма, имел такую
привилегию, он бы покаялся и не был
уничтожен. Капернаум имел большие
преимущества. Его жители должны бы-
ли покаяться и с радостью признать
Господа. Но Капернаум упустил благо-
приятный день. Грех Содома был очень
велик. Но нет большего греха, чем от-
вержение Капернаумом святого Сына
Божьего. Поэтому Содом будет не так
жестоко наказан в день суда, как Ка-
пернаум. Вознесенный до неба своей
привилегией, Капернаум будет низвер-
жен до ада в день суда. Если это нака-
зание справедливо по отношению к
Капернауму, то насколько справедли-
вее будет оно к тем местам, где имеется
изобилие Библий, где Благая Весть пе-
редается по радио и где мало тех, если
таковые есть вообще, кому нет оправ-
дания.

Во дни нашего Господа в Галилее
было четыре известных города: Хора-
зин, Вифсаида, Капернаум и Тивериа-
да. Он вынес приговор только первым
трем, а не Тивериаде. И каков же ре-
зультат? Хоразин и Вифсаида были так
разрушены, что точное местонахожде-
ние этих городов неизвестно. Распо-
ложение Капернаума не определено.
Тивериада стоит и сейчас. Это удиви-
тельное пророчество – еще одно дока-
зательство того, что Спаситель всеве-
дущ, а Библия богодухновенна.

В. Реакция Спасителя на отвержение
(11,25–30)

11,25–26 У трех галилейских городов
не было ни глаз, чтобы видеть, ни серд-
ца, чтобы принять Христа Божьего.
Он знал, что их отношение к Нему –

начало полного отвержения. Как же
Он реагировал на их нежелание рас-
каяться? Без злобы, цинизма или мес-
ти. Скорее всего, Он возвысил Свой
голос с благодарностью Богу за то, что
ничто не смогло разрушить Его высо-
ких целей. “Славлю Тебя, Отче, Госпо-
ди неба и земли, что Ты утаил сие от
мудрых и разумных и открыл то мла-
денцам”.

Мы должны избегать двух возмож-
ных недопониманий. Во-первых, Иисус
не высказывал Своего удовольствия
по поводу неизбежного наказания
этих галилейских городов. Во-вторых,
Он не хотел сказать, что Бог Своей ру-
кой удержал этот свет от мудрых и ра-
зумных.

Эти города имели неограниченную
возможность приветствовать Господа
Иисуса. Они абсолютно обдуманно ре-
шили не подчиниться Ему. Когда они
отвергли свет, Бог утаил его от них. Но
Божьи планы никогда не провалива-
ются. Если умные не поверят, то Бог
откроет то смиренным сердцам. Он го-
лодных исполняет благ, а богатых от-
пускает ни с чем (Лк. 1,53).

Кто считает себя слишком умным и
знающим, чтобы нуждаться в Христе,
тот поражен слепотой законничества.
Но те, которые соглашаются, что им не-
достает мудрости, принимают открове-
ние Того, в Ком “сокрыты все сокрови-
ща премудрости и ведения” (Кол. 2,3).
Иисус благодарил Отца за то, что, сог-
ласно Его предвидению, если Иисуса
не примут одни, то примут другие. Пе-
ред лицом колоссального неверия Он
находил утешение в главенствующем
плане и цели Божьей.

11,27 Все было предано Христу Его
Отцом. В устах любого другого это про-
звучало бы как слишком самонаде-
янное притязание; Господь Иисус же
просто констатирует истину. В тот
момент, из-за растущего противодейст-
вия, совсем не казалось, что Отец руко-
водит Иисусом, тем не менее это было
так. По предначертанному плану Его
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жизнь неуклонно приближалась к за-
ключительному славному триумфу. “Ни-
кто не знает Сына, кроме Отца”. В этом
кроется непостижимая тайна Личности
Христа. Единство Божественной и че-
ловеческой природы в одной Личности
создает проблемы, пугающие человече-
ский разум. Например, существует про-
блема смерти. Бог не может умереть.
Все же, хотя Иисус – Бог, Он умер. При
этом Его Божественная и человеческая
природа нераздельны. Хоть мы знаем
Его, и любим, и верим Ему, все же со-
знаем, что только Отец может вполне
понять Его.

Но высоки тайны имени Твоего,
Превосходят всякое разумение
Твоего творения;
И только Отец (какое чудное
заявление!)
Может понять Сына.
Достоин Ты, Агнец Божий,
Чтобы всякое колено
Преклонилось пред Тобой!

Иосия Кондер
“Отца не знает никто, кроме Сына,

и кому Сын хочет открыть”. Отец так-
же непостижим. В конечном счете,
только Бог настолько велик, чтобы
понимать Бога. Человек не может по-
знать Бога своей силой или разумом.
Но Господь Иисус может и открывает
Отца тем, кого избирает. Кто познает
Сына, тот познает и Отца (Ин. 14,7).

Все же после всего сказанного мы
должны признаться, что, ища объяс-
нения стиха 27, мы имеем дело с исти-
нами, слишком высокими для нас.
Мы видим тускло, как бы в зеркале. И
даже в вечности наш ограниченный ум
не сможет вполне оценить величие
Божье или понять тайну воплощения.
Когда мы читаем, что Отец открыва-
ется только тем, кого избирает Сын,
нас может искушать мысль о произ-
вольном выборе нескольких любим-
цев. Следующий стих служит нам пре-
достережением от такого толкования.
Господь Иисус провозглашает универ-
сальное приглашение всем труждаю-

щимся и обремененным, чтобы они
пришли к Нему и обрели покой. Ины-
ми словами, Он избрал для того, чтобы
открыть Отца, тех, которые довери-
лись Ему как Господу и Спасителю.
Исследуя это безгранично нежное при-
глашение, давайте вспомним, что оно
было произнесено после того, как го-
рода Галилеи, которым было оказано
столько милости, постыдно отверг-
ли Иисуса. Человеческая ненависть и
упорство не смогли угасить Его лю-
бовь и милосердие. А. Дж. Макклейн
говорил:

“Хотя народ израильский приближа-
ется к тяжелому Божьему наказанию,
его Царь в Своем последнем слове широ-
ко открывает дверь для личного спасе-
ния. И этим Он доказывает, что Он –
Бог милости даже в преддверии суда”.21

11,28 Придите. Прийти – значит
поверить (Деян. 16,31), принять (Ин.
1,12), есть (Ин. 6,35), пить (Ин. 7,37),
обратиться (Ис. 45,22), исповедовать
(1 Ин. 4,2), слушать (Ин. 5,24–25), вой-
ти дверью (Ин. 10,9), отворить дверь
(Откр. 3,20), прикоснуться к Его одеж-
де (Мф. 9,20–21) и принять дар вечной
жизни через Христа, нашего Господа
(Рим. 6,23).

Ко Мне. Предмет веры – это не Цер-
ковь, не символ веры или священник,
а живой Христос. Спасение в Лично-
сти. Тот, кто имеет Иисуса, спасен так,
как только Бог может спасать.

Все труждающиеся и обремененные.
Для того чтобы прийти к Иисусу пра-
вильным путем, человек должен при-
знать, что он обременен тяжестью гре-
ха. Только тот может быть спасен, кто
признает себя погибшим. Вере в Гос-
пода Иисуса Христа предшествует по-
каяние перед Богом.

И Я успокою вас. Заметьте, что по-
кой здесь – это подарок, он не зарабо-
тан и не заслужен. Это ÔÓÍÓÈ ÒÔ‡ÒÂ-
ÌËfl, который наступает после осозна-
ния того, что Христос совершил Свое
дело на Голгофском кресте. Это ÔÓÍÓÈ
ÒÓ‚ÂÒÚË, который следует за сознани-
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ем того, что плата за грех была внесена
однажды за всех и что Бог не потребу-
ет этой платы дважды.

11,29 В стихах 29 и 30 приглаше-
ние к спасению сменяется приглаше-
нием к служению.

Возьмите иго Мое на себя. Это озна-
чает покориться Его воле, передать Ему
контроль над своей жизнью (Рим. 12,1).

И научитесь от Меня. Когда мы
признаем Его власть над нами во всех
областях нашей жизни, тогда Он учит
нас ходить Его путями.

Ибо Я кроток и смирен сердцем. В
противоположность грубым и гордым
фарисеям, истинный Учитель кроткий
и смиренный. Всякий, кто возьмет Его
иго, научится также занимать самое
низкое положение.

И найдете покой душам вашим. Это
не покой совести, а покой сердечный,
который можно найти, когда займешь
самое низкое положение перед Богом
и людьми. Это такой же покой, какой
человек испытывает в служении Хри-
сту, когда перестает стараться быть
великим.

11,30 Ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко. И опять поразительный
контраст с фарисеями. Иисус говорил
о них: “Связывают бремена тяжелые и
неудобоносимые и возлагают на плечи
людям, а сами не хотят и перстом дви-
нуть их” (Мф. 23,4). Иго Иисуса легко,
оно не натирает плечи. Кто-то пред-
положил, что если бы у Иисуса перед
Его столярной мастерской была вы-
веска, то она должна была бы читаться
так: “Мои ига как раз впору”.

Его бремя легко. Это не значит, что в
жизни христианина нет проблем, ис-
пытаний, труда или душевной боли.
Это значит, что нам не нужно нести их
самим. Мы впряжены в одно ярмо с
Тем, Кто дает достаточно благодати
всякий раз, когда мы в нужде. Служе-
ние Ему – не рабство, это абсолютная
свобода. Дж. Х. Джоветт говорит:

“Верующий впадает в фатальную
ошибку, когда старается нести тяжесть

жизни в единичном хомуте. В Божьем
плане никогда не было предусмотрено,
чтобы человек нес свое бремя в одиночку.
Поэтому ïËÒÚÓÒ ËÏÂÂÚ ‰ÂÎÓ Ò ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ flÏÂ. Ярмо – это
упряжь для двоих, и Господь просит поз-
воления быть в ней вторым. Он хочет
разделять труд любой тяжести. Сек-
рет покоя и победы в христианской
жизни заключается в том, чтобы снять
хомут бремени своего “я” и надеть даю-
щее покой “иго” Учителя”.22

Г. Иисус – Господин субботы (12,1–8)

12,1 В этой главе описан возрастаю-
щий кризис отвержения. Увеличиваю-
щиеся злоба и враждебность фарисеев
теперь готовы перелиться через край.
Разногласие, которое открывает шлю-
зы, – это вопрос о субботе.

В эту особую субботу Иисус и Его
ученики проходили засеянными поля-
ми. Ученики Его начали срывать колосья
и есть их. Закон позволял есть зерно с
соседского поля, не применяя серпа
(Втор. 23,25).

12,2 Но фарисеи, которые приди-
рались к мелочам в исполнении зако-
на, решили, что суббота была наруше-
на. Хотя их специфические претензии
не указаны, похоже, что они обвиняли
учеников в: 1) сборе урожая (срывание
колосьев); 2) обмолоте (растирание их
руками); 3) провеивании (отделение
зерна от соломы).

12,3–4 Иисус ответил на их неле-
пое недовольство, напомнив о том,
что произошло однажды в жизни Да-
вида. Однажды, находясь в изгнании,
он и его люди пошли в пустынное мес-
то и ели хлебы предложения, двенадцать
памятных хлебов, которые не позволе-
но было есть никому, кроме священ-
ников. Ни Давид, ни его люди не были
священниками, и все же Господь ни-
когда не обвинил их в соделанном.
Почему?

Дело в том, что закон Божий никог-
да не ставил себе целью причинять зло
верным Ему. Давид был в изгнании не
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по своей вине. Его отверг грешный
народ. Если бы Израиль был в долж-
ном состоянии, ни Давид, ни его люди
не стали бы есть хлебы предложения.
Из-за того, что в Израиле был грех,
Бог разрешил им этот запрещенный
поступок.

Аналогия ясна. Господь Иисус был
законным Царем Израиля, но народ
не признал Его как властелина. Если
бы Христу было предоставлено надле-
жащее Ему место, то Его ученикам не
пришлось бы унизиться до того, чтобы
так есть в субботу или в любой другой
день недели. История повторилась.
Господь не укорил Своих учеников,
потому что они не сделали ничего пло-
хого.

12,5 Иисус напомнил фарисеям о
том, что священники нарушают суббо-
ту, убивая и принося в жертву живот-
ных и выполняя многие другие храмо-
вые работы (Чис. 28,9–10), однако
невиновны, потому что совершают слу-
жение Богу.

12,6 Фарисеи знали, что священ-
ники работают в храме каждую суббо-
ту и не оскверняют ее. Почему же они
критикуют учеников за то, что они
сделали в присутствии íÓ„Ó, Кто боль-
ше храма? Написанное курсивом слово
“Того”, по-видимому, правильнее чи-
тать “ÌÂ˜ÚÓ большее, чем храм, нахо-
дится здесь”. Это ÌÂ˜ÚÓ есть Царство
Божье, присутствующее в Личности
Царя.

12,7 Фарисеи никогда не понима-
ли Божьего сердца. У Осии (6,6) Он
сказал: “...милости хочу, а не жертвы”.
Бог ставит сострадание выше ритуала.
Он предпочел бы лучше видеть народ
рвущим колосья в субботу, чем строго
соблюдающим этот день даже до фи-
зического истощения. Если бы только
фарисеи понимали это, они не осуди-
ли бы учеников. Но они ценили внеш-
нюю пунктуальность выше человечес-
кого благополучия.

12,8 Затем Спаситель добавил: “Ибо
Сын Человеческий есть господин и суб-

боты”. Он установил закон, и поэтому
Он Один является самым квалифици-
рованным интерпретатором его истин-
ного смысла. Е. В. Роджерс говорит:

“Создается впечатление, что Мат-
фей, наставленный Духом, дает в этой
главе беглый обзор имен и обязанностей
Господа Иисуса: Он – Сын Человечес-
кий, Господин Субботы, Отрок Мой,
Мой Возлюбленный, Сын Давидов; боль-
ше, чем храм, больше Ионы, больше Со-
ломона. Он делает это, чтобы показать
всю пагубность греха отказа принять
Иисуса и предоставить Ему Его права”.23

Прежде чем перейти к следующему
событию, исцелению Иисусом сухору-
кого в субботу, мы остановимся и да-
дим краткий обзор учения Писания о
субботе.

ЭКСКУРС В СУББОТУ

Шаббат был и всегда будет седьмым
днем недели (субботой).

Бог почил в седьмой день после
шести дней творения (Быт. 2,2). В то
время Он не повелел человеку соблю-
дать субботу, хотя имел в виду прин-
цип: один день из семи – день покоя,
который должно соблюдать.

Народу израильскому велено было
соблюдать субботу, когда были даны
Десять заповедей (Исх. 20,8–11). За-
кон о субботе отличается от других за-
поведей; это обрядовый закон, в то
время как другие законы были мораль-
ными. Единственная причина, почему
нехорошо работать в субботу,– Божье
повеление. Другие заповеди имели де-
ло с вещами, неправильными по своей
сути.

Запрещение работать в субботу ни-
когда не относилось к служению Богу
(Мф. 12,5), делам первой необходимо-
сти (Мф. 12,3–4) или делам милосер-
дия (Мф. 12,11–12). Девять из Десяти
заповедей повторяются в НЗ не как
закон, а как руководство для христиан,
живущих по благодати. Единственная
заповедь, которую христианам никог-
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да не было велено соблюдать, это за-
поведь о субботе. Вернее, Павел учит,
что не нужно осуждать христианина
за то, что он ее не соблюдает (Кол.
2,16).

Особым днем недели для христиан
является первый день недели. В этот
день Господь Иисус воскрес из мертвых
(Ин. 20,1) в доказательство того, что
дело искупления закончено и одобрено
Богом. В следующие два дня Господня
Он встречался со Своими учениками
(Ин. 20:19,26). Дух Святой был дан апо-
столам в первый день недели (Деян.
2,1; ср. с Лев. 23,15–16). Первые учени-
ки встречались в этот день для прелом-
ления хлеба, возвещая смерть Господ-
ню (Деян. 20,7). Это определенный Бо-
гом день, в который все христиане дол-
жны откладывать свои средства для
дела Господня (1 Кор. 16,1–2).

Суббота, или седьмой день, насту-
пила в конце трудовой недели; день
Господень, или воскресенье, начинает
неделю со спокойным сознанием того,
что дело спасения завершено. Суббота
служит напоминанием о первом тво-
рении, день Господень связан с новым
творением. День субботний был днем
ответственности, день Господень –
день привилегии.

Христиане соблюдают день Госпо-
день не как средство, чтобы заслужить
спасение или достигнуть святости, и
не как средство от страха наказания.
Они выделяют этот день из всех дру-
гих, руководствуясь любящей предан-
ностью Тому, Кто отдал Себя за них.
Свободные в этот особенный день от
повседневных житейских дел, мы мо-
жем отделить его для поклонения и
служения Христу.

Утверждать, что суббота заменена
днем Господним, было бы неверно.
Шаббат – это суббота, а день Госпо-
день – это воскресенье. Шаббат был
тенью, а сущность – это Христос (Кол.
2,16–17). Воскресение Христа отмети-
ло новую исходную точку, и день Гос-
подень означает это начало.

Как истинный еврей, живущий по
закону, Иисус соблюдал шаббат (не-
смотря на то, что фарисеи обвиняли
Его в обратном). Как Господин суббо-
ты, Он очистил ее от ложных уставов и
правил, которые покрывали ее коркой
налета.

Д. Иисус исцеляет в субботу (12,9–14)

12,9 Пройдя засеянными полями,
Иисус вошел в синагогу. Лука рассказы-
вает нам, что книжники и фарисеи
тоже были там, следя за Ним, чтобы
найти против Него какое-нибудь об-
винение (Лк. 6,6–7).

12,10 В синагоге был человек, имев-
ший сухую руку – молчаливое свиде-
тельство неспособности фарисеев по-
мочь ему. До сих пор они относились к
нему с холодным безразличием. Но
вдруг он стал нужен им как средство,
чтобы уловить Иисуса. Они знали, что
Спаситель всегда предрасположен об-
легчать человеческое страдание. Они
подумали, что если Он исцелит в суб-
боту, они смогут уловить Его в наказу-
емом проступке. И вот они начали с
основанного на законе софизма: “Мож-
но ли исцелять в субботу?”

12,11 В ответ Спаситель задал им
встречный вопрос: не вытащат ли они
свою овцу из ямы в субботу. Конечно,
вытащат! Почему? Может быть, они
отговорились бы тем, что это дело
милосердия; но могло быть и другое
соображение: овца стоила денег, а они
не хотели нести финансовые потери
даже в субботу.

12,12 Наш Господь напомнил им,
что человек гораздо ценнее, чем овца.
Если справедливо оказать милость
животному, то тем более справедливо
сделать добро человеку в субботу!

12,13–14 Поймав еврейских вож-
дей в ловушку их собственной жадно-
сти, Иисус исцелил сухую руку. Пове-
лением человеку протянуть руку вера и
человеческая воля были приведены в
действие. Послушание было вознагра-
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ждено исцелением. Рука стала здоро-
ва, как другая, благодаря чудному Со-
здателю. Вы, может быть, подумаете,
что фарисеи обрадовались исцелению
человека, которому они не могли по-
мочь? Напротив, они пришли в ярость
и совещались против Иисуса, чтобы
убить Его. Если бы у кого-либо из них
была сухая рука, то он был бы рад
исцелиться в любой день недели.

Е. Исцеление – для всех (12,15–21)

12,15–16 Когда Иисус узнал, что заду-
мали Его враги, Он удалился оттуда.
Тем не менее везде, куда бы Он ни
шел, собирались толпы людей, и где
бы ни собирались больные, Он исцелял
их всех. Но Он запрещал людям рас-
сказывать о чудесных исцелениях не
потому, что хотел укрыться от опасно-
сти, но чтобы избежать любого движе-
ния толпы сделать Его популярным
народным героем. Божественное рас-
писание должно соблюдаться. Его
революция наступит, но через проли-
тие не римской крови, а Своей.

12,17–18 Его миссия милосердия
заключалась в исполнении пророчест-
ва Исаии (41,9; 42,1–4). Пророк пред-
видел Мессию кротким завоевателем.
Он рисует Иисуса как Раба, которого
избрал Иегова; Возлюбленного, Которо-
му благоволит Божья душа. Бог по-
ложил Дух Свой на Него – пророчест-
во, исполнившееся во время крещения
Иисуса. Его служение будет продол-
жаться, несмотря на препоны, кото-
рые ставит Израиль; Он возвестит
суд язычникам.24 Последнее становится
более главным по мере того, как “нет”
Израиля звучит все громче.

12,19 Далее Исаия предсказал, что
Мессия не воспрекословит и не возо-
пиет и что Его голос не услышат на ули-
це. Иными словами, Он не будет поли-
тическим вдохновителем толпы, воз-
буждающим людей. МакКлейн пишет:

“Этот Царь, Который есть “раб”
Божий, не будет стремиться к Своему
полноправному высокому положению ни

с помощью обычных средств плотской
силы или политической демагогии, ни с
помощью сверхъестественных сил, ко-
торые находятся в Его подчинении”.25

12,20 Он трости надломленной не
переломит или льна курящегося не уга-
сит. Он не будет попирать бедных и
бесправных для достижения Своих це-
лей. Он будет поддерживать и укреп-
лять угнетенного и разбитого сердцем
человека. Он будет раздувать даже ма-
ленькую искорку, пока не разгорится
пламя. Его служение будет продол-
жаться до тех пор, пока Он не доста-
вит суду победы. Его кроткое, любов-
ное отношение к другим не смогут уга-
сить человеческая неблагодарность и
ненависть.

12,21 И на имя Его будут уповать
язычники.26 У Исаии использованы
другие слова: “...и на закон Его будут
уповать острова”. Но значение их оди-
наково. Острова – относится к языче-
ским народам. Они представляются
ожидающими Его Царства, чтобы стать
Его верными подданными. Клейст и
Лилли высоко отзываются об этой
цитате:

“...Одна из жемчужин Евангелия,
картина Христа великой красоты...
Исаия рисует единство Христа с Его
Отцом, Его миссию научить народы,
Его благородство в обхождении со страж-
дущим человечеством и Его окончатель-
ную победу: для человечества нет ника-
кой другой надежды, как только в Его
Имени. Христос, Спаситель мира, пред-
ставлен не сухими научными термина-
ми, но облечен в богатое восточное воо-
бражение”.27

Ж. Непрощаемый грех (12,22–32)

12,22–24 Когда Иисус исцелил немого
и слепого бесноватого, простые люди
стали всерьез подумывать, что Он, дол-
жно быть, Сын Давидов, Мессия Изра-
иля. Это привело фарисеев в ярость. Не
в состоянии выносить любую симпа-
тию к Иисусу, они разразились обви-
нениями, что это чудо было сделано

Ев. от Матфея 12 78



силой веельзевула, князя бесовского. Это
зловещее обвинение в том, что Иисус
обладал бесовской силой, было пер-
вым, высказанным открыто.

12,25–26 Прочитав их мысли, Иисус
приступил к разоблачению их безрас-
судства. Он указал на то, что никакое
царство, город или дом, разделившиеся
сами в себе, не устоят. Если Он изгонял
бесов сатаны силою бесовскою, тогда
сатана работал бы против себя. Это
было бы абсурдом.

12,27 У нашего Господа был вто-
рой уничтожающий ответ для фарисе-
ев. Некоторые из их еврейских друзей,
известных как заклинатели, заявляли,
что имеют силу изгонять бесов. Иисус
не принял и не отверг их заявление, но
использовал его, чтобы указать им, что
если Он изгоняет бесов силою веельзеву-
ла, тогда сыновья “фарисейские” (т.е.
их заклинатели) делают то же самое.
Фарисеи никогда не согласились бы с
этим, но они не могли устоять против
логичности аргумента. Их же товари-
щи осудят их за намек на то, что они
заклинают духов, будучи приспешни-
ками сатаны. Скоуфилд сказал:

“Фарисеи довольно быстро негодова-
ли на любую причастность сатанинской
силы, поскольку это касалось их и их
сыновей, однако их обвинения стали бес-
почвенны, так как, если Христос изго-
няет демонов силою веельзевула, их сы-
новья осудили бы их за непостоянство:
ведь если власть изгонять демонов исхо-
дит от сатаны, то всякий, обладающий
этой силой, находится в связи с источ-
ником этой силы”.28

Они не были логически последова-
тельными, определяя сходные дейст-
вия в разных случаях.

12,28 На самом деле Иисус изгонял
бесов Духом Божьим. Свою земную
жизнь Он прожил силой Духа Святого.
Он был исполненный Духом Мессия,
о Котором предсказал Исаия (Ис.
11,2; 42,1; 61,1–3). Поэтому Он сказал
фарисеям: “Если же Я Духом Божиим
изгоняю бесов, то конечно достигло до

вас Царствие Божие”. Это заявление
должно было стать сокрушительным
ударом. Они гордились своими теоло-
гическими познаниями, и все же Цар-
ство Божье достигло их, потому что
Царь был среди них, а они даже не
узнали, что Он был там!

12,29 Далекий от того, чтобы на-
ходиться в союзе с сатаной, Господь
Иисус был его Победителем. Он иллю-
стрирует это историей о сильном че-
ловеке. Сильный человек – это сатана.
Его дом – это земной шар, где он дер-
жит власть в своих руках. Его вещи –
это бесы. Иисус – это Тот, Кто связы-
вает сильного, входит в его дом и рас-
хищает его вещи. Связывание сатаны
происходит поэтапно. Оно началось с
публичного служения Иисуса. Оно бы-
ло твердо гарантировано смертью и
воскресением Христа. Оно будет дей-
ствительным на более высоком уровне
во время Тысячелетнего Царства Царя
(Откр. 20,2). Наконец, оно осущест-
вится навечно, когда сатана будет
ввержен в озеро огненное (Откр. 20,10).
В настоящее время дьявол кажется не-
связанным; он еще проявляет значи-
тельную силу. Но его гибель определе-
на, и его время коротко.

12,30 Потом Иисус сказал: “Кто не
со Мною, тот против Меня; и кто не
собирает со Мною, тот расточает”.
Богохульная позиция фарисеев пока-
зала, что они не с Господом; а потому
они против Него. Отказываясь соби-
рать с Ним, они разбрасывали зерно.
Они обвиняли Иисуса в изгнании бе-
сов силою сатаны, в то время как сами
были слугами сатаны, старающимися
навредить делу Божьему.

Марка (9,40) Иисус сказал: “...кто
не против вас, тот за вас”. Похоже, что
это прямая перестановка Его слов,
записанных здесь, у Матфея (12,30).
Проблема разрешится, когда мы пой-
мем, что у Матфея это вопрос ÒÔ‡ÒÂ-
ÌËfl. Человек или за Христа, или про-
тив Него; нейтрального положения
нет. У Марка речь идет о ÒÎÛÊÂÌËË.
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Есть много различий между ученика-
ми Иисуса: разница в поместном цер-
ковном богослужении, методах и тол-
ковании доктрин. Но при этом есть
одно правило: если человек не против
Господа, то он за Него и, следователь-
но, должен быть уважаем за это.

12,31–32 Эти стихи отмечают кри-
зис в отношениях Христа с вождями
Израиля. Он обвиняет их в соверше-
нии непростительного греха: хулы на
Духа Святого, т.е. утверждения, что
Иисус совершал Свои чудеса силою
скорее сатаны, чем Святого Духа. Фак-
тически, они назвали Святого Духа
веельзевулом, князем демонов.

Другие виды греха и хулы простят-
ся. Человек даже может сказать хулу на
Сына Человеческого и получить проще-
ние. Но похулить Святого Духа – зна-
чит совершить грех, за который нет
прощения ни в этом, ни в будущем веке
Тысячелетнего Царства. Когда Иисус
сказал “в этом веке”, Он говорил о
днях Своего публичного служения на
земле. Есть основание сомневаться,
можно ли сегодня совершить этот не-
прощаемый грех, потому что Иисус не
присутствует на земле в теле, совершая
чудеса.

Этот непрощаемый грех не то же
самое, что отвержение Евангелия; че-
ловек может годами с презрением от-
вергать Спасителя, потом покаяться,
поверить и быть спасенным. (Конеч-
но, если он умирает неверующим, то
остается непрощенным.) Не может
непрощаемый грех быть тем же, что и
отступление от веры. Верующий мо-
жет далеко блуждать от Господа и все
же быть восстановленным на служе-
ние в Божьей семье.

Многие люди переживают, что
совершили этот непрощаемый грех.
Даже если бы этот грех можно было
сделать сегодня, сам факт, что челове-
ка это беспокоит, подтверждает, что он
в нем не виновен. Те, которые совер-
шили этот грех, были тверды и неуто-
мимы в своей оппозиции Христу. Их

не тревожили никакие сомнения, ка-
сающиеся оскорбления Духа, и они
нисколько не колебались, обсуждая,
как умертвить Сына. Их не мучили ни
угрызения совести, ни раскаяние.

З. Дерево познается по плоду
(12,33–37)

12,33 Даже фарисеи признавали, что
Господь делал добро, изгоняя бесов.
Все же они обвинили Его во зле. Здесь
Он разоблачает их в их же противоре-
чивости и говорит: “Посудите сами.
Если дерево хорошее, то и плод его хоро-
ший, и наоборот”. Плод отображает ка-
чество дерева, которое его приносит.
Плод служения Иисуса был хороший.
Он исцелял больных, слепых, глухих и
немых, изгонял бесов и воскрешал
мертвых. Могло ли испорченное дере-
во приносить столь хороший плод? Та-
кое абсолютно невозможно! Почему же
они так упорно отказывались признать
Его?

12,34–35 Причина этого заключа-
лась в том, что они были порождением
змеиным (ехидны). Их злоба против
Сына Человеческого, подтверждаемая
злыми словами, исходила от избытка
их злых сердец. Сердце, наполненное
добротой, будет подтверждать это сло-
вами благодати и истины. Злое серд-
це заявляет о себе хулой, горечью и
бранью.

12,36 Иисус торжественно объявил
им (и нам), что люди дадут отчет за
всякое праздное слово, какое они ска-
жут. Так как слова, которые говорят лю-
ди, отражают их жизнь, то они созда-
дут соответствующее основание для
осуждения или оправдания. Как вели-
ко будет наказание фарисеям за ужас-
ные и презрительные слова, высказан-
ные ими о святом Божьем Сыне.

12,37 “Ибо от слов своих оправда-
ешься и от слов своих осудишься”. Что
касается верующих, то наказание за их
необдуманные слова было уже уплаче-
но посредством смерти Христа; одна-
ко наша необдуманная речь, неиспо-
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веданная и непрощенная, скажется
на потере награды перед судилищем
Христовым.

И. Знамение пророка Ионы (12,38–42)

12,38 Несмотря на все чудеса, сотво-
ренные Иисусом, книжники и фарисеи
стали нагло требовать у Него знамение,
давая понять, что они ·˚ поверили,
если бы Он доказал им, что Он – Мес-
сия! Но их лицемерие было явным.
Если они не поверили, будучи свиде-
телями такого большого числа чудес,
то разве смогут они точно убедиться,
если их станет на одно больше? Пози-
ция, требующая знамений как усло-
вие, чтобы поверить, не по душе Богу.
Как сказал Иисус Фоме: “...блаженны
не видевшие и уверовавшие” (Ин.
20,29). У Бога видение следует за верой.

12,39 Господь обращается к ним
как к роду лукавому и прелюбодейному.
Лукавому, потому что они сознательно
не хотели видеть своего Мессию; пре-
любодейному, потому что духовно они
не были верны своему Богу. Их Бог-
Творец, уникальная Личность, сочета-
ющая в Себе абсолютное Божество и
совершенную человеческую природу,
стоял среди них, разговаривая с ними,
и они все же осмеливались требовать у
Него знамение.

12,40 Без долгих рассуждений Он
ответил им, что никакое знамение не
дастся им, кроме знамения Ионы проро-
ка, имея в виду Свою смерть, погребе-
ние и воскресение. Пережитое Ионой,
когда его проглотила, а потом выплю-
нула рыба (Ионы 1,17; 2,10), было
прообразом страданий и воскресения
Господа. Его воскресение из мертвых
должно было стать финальным, куль-
минационным знамением в служении
народу израильскому.

Как Иона был во чреве кита три дня и
три ночи, так, предсказал наш Господь,
Он будет три дня и три ночи в сердце
земли. Возникает проблема. Если, как
принято верить, Иисус был погребен в
пятницу после обеда и воскрес в вос-

кресенье утром, то как можно говорить,
что Он был во гробе три дня и три ночи?
Ответ таков: согласно еврейскому счету,
любая часть дня и ночи считалась за-
вершенным периодом. “День и ночь со-
ставляют onah, а часть onah – это це-
лое” (еврейская поговорка).

12,41 Иисус показал вину еврей-
ских вождей с помощью двух сопостав-
лений. Во-первых, язычники, жившие
в Ниневии, имели гораздо меньше пре-
имуществ и все же, услышав проповедь
странствующего пророка Ионы, в глу-
боком сокрушении покаялись. Они вос-
станут в день суда, чтобы осудить жив-
ших во времена Иисуса за то, что они
не приняли Того, Кто больше Ионы, –
воплощенного Сына Божьего.

12,42 Во-вторых, царица Савская,
язычница, не имевшая таких привиле-
гий, как евреи, пришла с юга, что
потребовало больших затрат и усилий,
чтобы побеседовать с Соломоном. Ев-
реям времен Иисуса не нужно было
никуда ехать, чтобы увидеть Его; Он
пришел с неба в их маленький район,
чтобы стать их Царем-Мессией. И в их
жизни не нашлось места для Того, Кто
был гораздо больше Соломона. Язычес-
кая царица осудит их в день суда за
такое чрезмерное безразличие.

В этой главе наш Господь был пред-
ставлен как Тот, Кто больше ı‡Ï‡
(ст. 6), больше àÓÌ˚ (ст. 41) и больше
ëÓÎÓÏÓÌ‡ (ст. 42). Он “больше самого
великого и лучше самого хорошего”.

К. О возвращении нечистого духа
(12,43–45)

(12,43–44) Теперь Иисус в метафори-
ческой форме суммирует прошедшее,
настоящее и будущее неверующего
Израиля. Человек, о котором здесь ска-
зано, представляет народ израиль-
ский. Нечистый дух – идолопоклонст-
во, которое было характерно для наро-
да от времен его рабства в Египте до
Вавилонского пленения (которое на
время исцелило его от идолопоклон-
ства). Это выглядело так, как если бы
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нечистый дух вышел из человека. Начи-
ная с конца пленения и до описывае-
мого времени евреи не поклонялись
идолам. Они были похожи на незаня-
тый, выметенный и убранный дом.

Более девятнадцати столетий тому
назад наш Спаситель искал позволе-
ния войти в этот пустой дом. Он был
полноправным Жильцом, Хозяином
этого дома, но люди упорно отказыва-
лись впустить Его. Хотя они уже не
служили идолам, они не поклонялись
и истинному Богу.

Незанятый дом говорит о духовной
пустоте – опасном состоянии, как по-
казывают последствия. Преобразова-
ний недостаточно. Нужно реально при-
нять Спасителя.

12,45 Со временем дух идолопо-
клонства примет решение вернуться в
дом в сопровождении семи духов, злей-
ших себя. Так как семь – это число со-
вершенства, или полноты, то, навер-
ное, имеется в виду, что наступит пол-
ный расцвет идолопоклонства. Это
ожидается в будущем, в период великой
скорби, когда народ-отступник покло-
нится антихристу. Поклонение челове-
ку греха и поклонение ему, как Богу,–
это еще более ужасная форма идолопо-
клонства, чем та, в какой был повинен
народ в прошлом. И поэтому последнее
состояние человека будет хуже, чем пер-
вое. В дни великой скорби неверующий
Израиль будет терпеть ужасные наказа-
ния, и его страдания далеко превзой-
дут страдания вавилонского пленения.
Часть народа, занимавшаяся идолопо-
клонством, будет совершенно истреб-
лена при втором пришествии Христа.

“Так будет и с этим злым родом”.
Тот же самый отступивший, отверг-
ший Христа народ, пренебрегший Сы-
ном Божьим в Его первое пришествие,
будет жестоко наказан в Его второе
пришествие.

Л. Мать и братья Иисуса (12,46–50)

В этих стихах описывается кажущийся
обычным случай, когда родственники

Иисуса пришли поговорить с Ним.
Зачем они пришли? Марк может дать
нам ключ к пониманию этого собы-
тия. Некоторые из друзей Иисуса ре-
шили, что Он не в себе (Мк. 3:21, 31–35),
и, наверное, Его домашние пришли
потихоньку забрать Его (см. также Ин.
7,5). Когда Иисусу сказали, что Его
Мать и братья ждут вне, желая погово-
рить с Ним, Господь ответил вопро-
сом: “Кто матерь Моя, и кто братья
Мои?” Потом, указав на Своих учени-
ков, Он сказал: “Кто будет исполнять
волю Отца Моего Небесного, тот Мне
брат и сестра и матерь”.

Это потрясающее заявление имеет
духовный смысл; оно отмечает отчет-
ливую поворотную точку в отноше-
ниях Иисуса с Израилем. Мария и ее
сыновья представляли народ израиль-
ский, кровных родственников Иисуса.
До сих пор Его служение было в
основном направлено на погибших
овец дома Израилева. Но становилось
ясно, что Он не будет принадлежать
Своему народу. Вместо того чтобы
преклониться перед своим Мессией,
фарисеи обвинили Иисуса в одержи-
мости сатаной.

Поэтому теперь Иисус объявляет
новый порядок вещей. Впредь Его
отношения с Израилем не будут руко-
водящим фактором Его действий. Хо-
тя Его сочувствующее сердце будет
продолжать ходатайствовать о Своих
соотечественниках по плоти, глава 12
дает знать, что Его разрыв с Израилем
очевиден. Последствия этого ясны.
Израиль не принял Его, значит Он
повернется к тем, кто захочет принять
Его. Кровные отношения будут заме-
нены духовными. Послушание Богу
приведет мужчин и женщин, будь то
евреи или язычники, к несущим жизнь
отношениям с Ним.

Прежде чем оставить это происше-
ствие, мы должны упомянуть две точ-
ки зрения, касающиеся матери Иису-
са. Во-первых, если говорить о досту-
пе в Его присутствие, то очевидно, что
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Мария не занимала особо привилеги-
рованного положения.

Во-вторых, упоминание о братьях
Иисуса разбивает в прах учение о том,
что Мария была пожизненной девст-
венницей. Их причастность к данному
событию делает более обоснованным
мнение, что это были действительно
сыновья Марии, а потому кровные
братья нашего Господа. Эта точка зре-
ния подтверждается такими местами
Писания, как Пс. 68,9; Мф. 13,55; Мк.
3,31–32; 6,3; Ин. 7:3,5; Деян. 1,14;
1 Кор. 9,5; Гал. 1,19).

VIII. ОТВЕРЖЕННЫЙ ИЗРАИЛЕМ
ЦАРЬ ПРОВОЗГЛАШАЕТ
НОВУЮ, ПРОМЕЖУТОЧНУЮ
ФОРМУ ЦАРСТВА (Гл. 13)

ПРИТЧИ ЦАРСТВА

Мы приблизились к критическому мо-
менту в Евангелии от Матфея. Иисус
указал, что земные взаимоотношения
отныне должны быть заменены духов-
ными связями и что теперь главное –
не еврейское происхождение, а послу-
шание Богу Отцу. Отвергнув Царя,
книжники и фарисеи неизбежно от-
вергали и Царство. Теперь с помощью
серии притч Господь Иисус показыва-
ет, какую новую форму примет Царст-
во в промежуток времени между Его
отвержением и Его окончательным
приходом как Царя царей и Господа
господствующих. Шесть из этих притч
начинаются словами: “Царство Небес-
ное подобно...”

Для того чтобы увидеть эти притчи
в правильной перспективе, давайте
вспомним наши рассуждения о Царст-
ве в 3-й главе. Царство Небесное –
это сфера, в которой признается Бо-
жье правление. Оно имеет два аспекта:
1) ‚ÌÂ¯ÌÂÂ исповедание, включающее
всех, кто говорит, что признает Божье
правление, и 2) ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ содержа-
ние, включающее только тех, которые
вошли в Царство через обращение. Мы
читаем о пяти фазах Царства: 1) ветхо-

заветная фаза, в которой оно было пред-
сказано пророками; 2) фаза, в которой
оно “приблизилось”, или присутство-
вало, в лице Царя; 3) промежуточный
период, когда наряду с отвержением
Царя и Его возвращением на небо
на земле есть люди, заявляющие, что
они – подданные Царя; 4) его явное
присутствие во время Тысячелетнего
Царства; 5) и, наконец, вечное Царст-
во. Каждую библейскую ссылку на
Царство можно отнести к одной из
этих фаз. В 13-й главе речь идет о
третьей фазе. В этот период времени,
от Пятидесятницы до восхищения, со-
зидается внутреннее содержание Цар-
ства (истинные верующие) из тех же
людей, что и Церковь. Это единствен-
ное, что объединяет Церковь и Царст-
во; в остальном они не схожи.

Помня о вышесказанном, давайте
рассмотрим эти притчи.

А. Притча о сеятеле (13,1–9)

13,1 Иисус вышел из дома, в котором
исцелил бесноватого, и сел у моря Га-
лилейского. Многие, изучающие Биб-
лию, видят этот дом как образ народа
израильского, а море – как язычни-
ков. Таким образом, это перемещение
Господа символизирует разрыв с Изра-
илем; в промежуточный период Цар-
ство будет проповедано народам.

13,2 Множество народа собралось
на берегу. Он вошел в лодку и начал по-
учать народ притчами. Притча – это
история, подчеркивающая какое-то
духовное или моральное наставление,
нередко со скрытым смыслом. Семь
последующих притч повествуют нам о
том, чему будет подобно Царство в про-
межуток времени между первым и вто-
рым пришествиями.

Первые четыре притчи были рас-
сказаны народу, а последние три пред-
назначались исключительно ученикам.
Первые две и седьмую Господь объяс-
нил ученикам, давая тем самым воз-
можность разъяснять их другим с по-
мощью данных Им ключей.
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13,3 Первая притча рассказывает о
сеятеле, посеявшем семя на четырех
разных видах почвы. Как и следовало
ожидать, результаты в каждом отдель-
ном случае были разными.

13,4–8

13,9 Иисус заканчивает притчу за-
гадочным предупреждением: “Кто име-
ет уши слышать, да слышит!” В этой
притче Он передавал народу одно важ-
ное сообщение, а ученикам совсем дру-
гое. Никто не должен упустить важ-
ный смысл Его слов.

Так как Господь Сам изъясняет эту
притчу в 18–23 стихах, мы сдержим
свое любопытство, пока не дойдем до
этого отрывка.

Б. Назначение притч (13,10–17)

13,10 Ученики удивлялись, почему Гос-
подь говорил к народу скрытым язы-
ком притч. Поэтому они попросили
Иисуса объяснить Его метод.

13,11 Отвечая ученикам, Иисус про-
вел разграничение между неверую-
щим множеством народа и верующи-
ми учениками. Народ, типичные пред-
ставители разных слоев нации, явно
отвергал Его, хотя их отвержение не
будет абсолютным до креста. Им не
позволено знать тайны Царства Не-
бесного, тогда как Его последователям
дана будет помощь в понимании.

Тайна в НЗ – это факт, никогда дo-
селе неизвестный человеку, который
человек не в состоянии постигнуть в
отрыве от Божественного откровения,

но который сейчас открылся учени-
кам. Тайны Царства – это до того вре-
мени неизвестные истины, касающи-
еся Царства в его промежуточной фор-
ме. Сам факт, что Царство будет ËÏÂÚ¸
переходный период, до сих пор был
тайной. Притчи описывают некото-
рые особенности Царства во время
отсутствия Царя. Некоторые называ-
ют это “таинственной формой Царст-
ва” не потому, что в нем есть что-то
таинственное, а просто потому, что об
этой форме до сих пор ничего не было
известно.

13,12 Может показаться несправед-
ливым, что эти секреты должны быть
удержаны от народа и открыты учени-
кам. Но Господь дает обоснование это-
му: “Ибо, кто имеет, тому дано будет
и приумножится; а кто не имеет, у то-
го отнимется и то, что имеет”. Учени-
ки имели веру в Господа Иисуса, поэто-
му им даны способности для большего
понимания. Они приняли свет, пото-
му они и получат больше света. Еврей-
ский народ, напротив, отверг Свет
мира, поэтому перед ним поставлено
препятствие не только в получении
большего количества света, но он по-
теряет и то малое, что имел. Свет
отвергнутый – это Свет, от которого
отказались.

13,13 Матфей Генри сравнивает
притчи со столпом облачным и огнен-
ным, который освещал путь израиль-
тянам и приводил в замешательство
египтян. Притчи будут открываться
тем, кто в этом искренне заинтересо-
ван, и “будут раздражать тех, кто отно-
сится к Иисусу враждебно”.

Следовательно, это был не просто
каприз Господа, а отработка принци-
па, заложенного в нашу жизнь, – со-
знательная слепота влечет за собой
юридическую слепоту. Вот почему Он
говорил с евреями притчами. Г. С. Вуд-
гинг выразил это так: “Поскольку они
не любили истину, они не достигли
света истины”.29 Они утверждали, что
видят, т.е. знают Божественную исти-
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ПОЧВА

1. Сильно утоптанная
дорога.

2. Тонкий слой почвы
на каменистом
основании.

3. Земля, заросшая
терниями.

4. Добрая земля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЕВА

1. Птицы поклевали
семена.

2. Семя быстро взошло,
но не имело корня;
солнце опалило его,
и оно засохло.

3. Семя взошло, но его
рост был невозможен
из-за терний.

4. Семя взошло, вырос-
ло и принесло плод.
Некоторые стебли
принесли плод в сто
крат, иные в шестьде-
сят, иные в тридцать.



ну, но Воплощенная истина стояла
перед ними, и они решительно отка-
зались ее видеть. Они говорили, что
слышат Слово Божье, но Живое Слово
Бога было среди них, а они не повино-
вались Ему. Они не пожелали понять
чудесный факт Воплощения, за что и
были лишены способности понимать.

13,14–15 Они были живым испол-
нением пророчества Исаии (6,9–10).
Сердце Израиля огрубело, и уши стали
нечувствительны к голосу Бога. Евреи
сознательно отказались видеть своими
глазами. Они знали, что если бы они
слышали, видели и покаялись, то Бог
исцелил бы их. Но они в своей болез-
ни и нужде отказались от Его помощи.
Поэтому наказание для них заклю-
чалось в том, что они будут слушать и
не уразумеют, будут смотреть и не
поймут.

13,16–17 Ученикам была дана ог-
ромная привилегия, потому что они
видели то, чего раньше никто не видел.
Пророки и праведники ВЗ желали жить
во время пришествия Мессии, но их
желание не исполнилось. Ученики име-
ли честь жить в этот переломный пери-
од истории, видеть Мессию, быть сви-
детелями Его чудес и слышать несрав-
ненное учение, исходившее из Его уст.

В. Объяснение притчи о сеятеле
(13,18–23)

Объяснив, почему Он пользуется прит-
чами, Господь теперь приступает к
разъяснению притчи о четырех видах
почвы. Он не говорит, кто сеятель, но
мы можем быть уверены, что это или
Он Сам (ст. 37), или те, которые про-
поведуют о Царстве (ст. 19). Почва –
это слушающие весть о Царстве.

13,19 Сильно утоптанная дорога –
это те, которые отказываются прини-
мать Благую Весть. Они слышат ее, но
не понимают – не потому, что не могут,
а потому, что не хотят. Птицы иллюст-
рируют сатану; он похищает посеянное
семя из сердец таких слушателей. Он
сотрудничает с ними в бесплодии, ко-

торое они сами избрали. Фарисеи были
этими слушателями с твердой почвой.

13,20–21 Когда Господь говорил о
каменистой почве, Он имел в виду тон-
кий слой земли, покрывавший скалу.
Она представляет собой людей, кото-
рые слышат Слово и принимают с
радостью. Сначала у сеятеля может
подняться настроение от того, что его
проповедь так успешна. Но скоро он
получит более глубокий урок, что не
всегда хорошо, когда весть принима-
ется с радостью и улыбками. Сначала
должно быть осуждение греха, сокру-
шение и раскаяние. Гораздо более об-
надеживающе видеть идущего к Голго-
фе со слезами, а не беззаботно, с радо-
стью, льющейся через край. Неглубо-
кая земля приносит и поверхностное
исповедание, там нет глубины для
корня. Когда же исповедание такого
человека подвергается испытанию па-
лящим солнцем, или преследованиям,
он решает, что оно этого не стоит, и
отказывается от всякого исповедания
принадлежности Христу.

13,22 Заросшая терниями земля
представляет другой класс людей, ко-
торые слушают Слово поверхностно.
Внешне они кажутся истинными под-
данными Царства, но через некоторое
время их интерес к нему заглушается
заботами мира сего и обольщением
богатством. В их жизни нет плода для
Бога. Ланг приводит в пример сына
сребролюбивого отца, имеющего ог-
ромное коммерческое предприятие.
Этот сын слышал Слово в юности, но
погрузился в бизнес.

“Скоро он стал перед выбором: угож-
дать своему Господу или отцу. Таким
образом, тернии находились в почве,
когда зерно было посеяно и возрастало:
заботы века сего и обольщение богатст-
вом были рядом. Он дал себя уговорить
отцу, полностью посвятил свое время
бизнесу, дорос до главы концерна, но ког-
да достиг успехов в жизни, вынужден
был признаться, что небесные ценности
он отверг. Он хотел уже оставить свои
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занятия и намеревался относиться к
духовным ценностям более прилежно, но
Бог поругаем не бывает. Этот человек
вышел в отставку и неожиданно че-
рез несколько месяцев умер. Он оставил
90 000 фунтов стерлингов, а духовную
жизнь потерял. Тернии заглушили Сло-
во, и оно оказалось бесплодным”.30

13,23 Добрая земля символизирует
истинного верующего. Он слушает Сло-
во, воспринимает и понимает его по-
средством послушания тому, что слы-
шит. Хотя такие верующие не все при-
носят одинаковое количество плодов,
они своими плодами показывают, что
имеют жизнь Божью. Плод здесь, скорее,
проявление христианского характера,
чем души, приобретенного для Христа.
Слово “ÔÎÓ‰” в Новом Завете обычно
обозначает плод Духа (Гал. 5,22–23).

О чем должна сказать эта притча
толпам народа? Очевидно, она преду-
преждала об опасности слушать и не
быть послушным. Она также рассчи-
тана на то, чтобы настроить отдельных
людей на искреннее принятие Слова с
последующим доказательством – при-
несением плода для Бога. Что же каса-
ется учеников, то притча служила под-
готовкой их и будущих последователей
Иисуса к обескураживающему факту,
что сравнительно немногие из услы-
шавших весть о спасении подлинно
спасены. Она оберегает верных под-
данных Христа от иллюзии, что весь
мир будет обращен через распростра-
нение Благой Вести. Эта притча также
предупреждает учеников о том, что
у Евангелия есть три больших про-
тивника: 1) дьявол (птицы – лукавый);
2) плоть (палящее солнце – скорби и
гонения) и 3) мир (тернии – заботы
века сего и обольщение богатством).

В заключение ученикам показано,
в каких огромных размерах возвраща-
ется заложенное в человека. В трид-
цать раз – возврат в 3 000 процентов, в
шестьдесят раз – 6 000 процентов и в
сто раз – 10 000 процентов от посеян-
ного. Фактически результаты каждого

истинного случая обращения невоз-
можно измерить. Незаметный учитель
воскресной школы посеял семя в серд-
це Дуайта Муди. Муди покорил дру-
гих. Они, в свою очередь, других. Учи-
тель воскресной школы послужил на-
чалом цепной реакции, которая ни-
когда не остановится.

Г. Притча о пшенице и плевелах
(13,24–30)

Предыдущая притча ярко иллюстри-
ровала тот факт, что в Царство Небес-
ное входят те, которые служат Царю
на словах, и те, которые являются Его
истинными учениками. Первые три
вида почвы служат типичным приме-
ром Царства в его широком кругу –
внешнее исповедание. Четвертый вид
почвы представляет Царство как мень-
ший круг – истинно верующих.

13,24–26 Вторая притча – о пше-
нице и плевелах – также представляет
эти два аспекта Царства. Пшеница сим-
волизирует истинно верующих, пле-
велы – просто исповедующих веру.
Иисус сравнивает Царство с челове-
ком, который посеял доброе семя на
поле своем; но пока люди спали, его враг
пришел и посеял плевелы между пшени-
цей. Унгер говорит, что самый простой
плевел, распространенный на полях
Святой Земли, – это остистая сорная
трава, “ядовитая трава, которую почти
невозможно отличить от пшеницы,
когда она пускает побеги. Но когда
посевы начинают колоситься, пшени-
цу и плевелы можно различить без
особого труда”.31

13,27–28 Когда рабы увидели, что
плевелы оказались смешанными с доб-
рым зерном, они спросили хозяина,
как это случилось. Он сразу же дога-
дался, что это работа его врага. Рабы
были готовы вырвать сорняки тотчас
же.

13,29–30 Но хозяин приказал им
подождать до жатвы. Потом жнецы
разъединят их. Зерно будет собрано в
амбары, а плевелы будут сожжены.
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Почему хозяин приказал повреме-
нить с отделением плевел от пшени-
цы? В природе корни пшеницы и пле-
вел так тесно переплетаются, что их
фактически невозможно вырвать один
без другого.

Эту притчу наш Господь объясняет
в стихах 37–43, поэтому мы пока отло-
жим дальнейший комментарий.

Д. Притча о зерне горчичном
(13,31–32)

Далее Спаситель сравнивает Царство
Небесное с горчичным зерном, которое
Он называет самым малым из всех
семян, самым малым в опыте Его слу-
шателей. Когда человек посеял одно
из таких семян, оно выросло в дерево.
Это феноменальный рост. Нормаль-
ное горчичное дерево больше похоже
на куст, чем на дерево. Дерево было
таким большим, что птицы могли вить
гнезда в его ветвях.

Зерно символизирует скромное на-
чало Царства. Вначале Царство было
сравнительно маленьким и чистым
из-за преследований. Но, благодаря
покровительству и защите государства,
оно пережило бурный патологический
рост. Потом прилетели птицы и посе-
лились в нем. Для птиц здесь исполь-
зовано то же самое слово, что и в сти-
хе 4; Иисус объяснил, что птицы озна-
чают лукавого (ст. 9). Царство стало
местом гнездовья для сатаны и его
приспешников. Сегодня за ширмой
христианства скрываются такие от-
вергающие Христа учения, как унита-
ризм, “Христианская наука”, мормо-
низм, свидетели Иеговы и “Унифици-
рованная церковь” (Муна). Итак, здесь
Господь предупредил учеников, что во
время Его отсутствия Царство будет
испытывать феноменальный рост. Они
не должны обманываться и сравни-
вать этот рост с успехом. Это будет не-
здоровый рост. Хотя нежное семя ста-
нет аномальным деревом благодаря
его большим размерам, оно будет “жи-
лищем бесов и пристанищем всякому

нечистому духу, пристанищем всякой
нечистой и отвратительной птице...”
(Откр. 18,2).

Е. Притча о закваске (13,33)

Далее Иисус сравнивает Царство с за-
кваской, которую женщина положила в
три меры муки. В конце концов вся
мука заквасилась. Эту притчу объясня-
ют просто: мука – это мир, а закваска –
Евангелие, которое будет проповедано
по всему миру, пока не спасутся все.
Однако такой взгляд опровергается
Писанием, историей и текущими со-
бытиями.

Закваска в Библии всегда символи-
зирует какой-то вид зла. Когда Бог
велел Своему народу освободить дома
от квасного (Исх. 12,15), они поняли
это. Человека, который ел что-нибудь
квасное с первого до седьмого дня
праздника Опресноков, следовало ис-
требить из израильского народа. Иисус
предупреждал против закваски фари-
сейской и саддукейской (Мф. 16:6,12)
и закваски Иродовой (Мк. 8,15). В
1 Коринфянам 5,6–8 закваска означа-
ет порок и зло, а в контексте Галатам
5,9 показано, что Á‰ÂÒ¸ она означает
ложное учение. Вообще закваска озна-
чает или пагубное учение, или грехов-
ное поведение.

Итак, в этой притче Господь преду-
преждает, чтобы мы не позволяли вла-
сти зла делать свое дело в Царстве
Небесном. Притча о горчичном зерне
иллюстрирует проявление порока во
внешней сфере Царства; эта притча
показывает, что будет иметь место и
внутренняя испорченность.

Мы считаем, что в этой притче му-
ка символизирует пищу для Божьего
народа, как мы находим в Библии. За-
кваска – это пагубное учение. Женщи-
на – это ложная пророчица, которая
учит и вводит в заблуждение (Откр.
2,20). Разве это не показательно, что
женщины были основательницами не-
которых ложных культов? Несмотря
на то что Библия запрещает им учить в
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Церкви (1 Кор. 14,34; 1 Тим. 2,12), не-
которые открыто не повинуются это-
му, заняли места авторов доктрин и
осквернили пищу Божьего народа раз-
рушительными ересями.

Дж. Г. Брукс говорит:
“Если возникнет возражение, что

Христос не уподобил бы Царство Небес-
ное чему-то греховному, следует от-
ветить, что Он уподобляет Царство
тому, что содержит плевелы и пшени-
цу, хорошую и плохую рыбу, распро-
страняется на негодного раба (Мф.
18,23–32), допускает человека, кото-
рый не имел брачной одежды и погиб
(Мф. 22,1–13)”.32

Ж. Использование притч служит испол-
нением пророчества (13,34–35)

(13,34–35) Иисус рассказал первые
четыре притчи народу. Использовав
такой метод учения, Господь исполнил
пророчество Асафа в Псалме 77,2, что
Мессия будет говорить притчами, про-
возглашая то, что хранилось в тайне
от создания мира. Особенности пере-
ходной формы Царства Небесного,
скрытые до этого времени, теперь от-
крылись.

З. Объяснение притчи о плевелах
(13,36–43)

13,36 Следующая часть поучений Гос-
пода была произнесена в доме. Здесь
ученики могут представлять собой ве-
рующий остаток Израиля. Повторное
упоминание о доме приводит нас
к мысли, что Бог не навеки отверг
Свой народ, который Он наперед знал
(Рим. 11,2).

13,37 В Своем толковании прит-
чи о пшенице и плевелах Иисус
отождествляет Себя с сеятелем. В дни
Своего земного служения Он сеял Сам
непосредственно и сеял через Своих
учеников во все последующие века.

13,38 Поле есть мир. Важно сде-
лать ударение, что поле – мир, а ÌÂ
ñÂÍÓ‚¸. Доброе семя – это сыны Цар-
ства. Может показаться смешной и

странной мысль о человеческих суще-
ствах, посаженных в землю. Но суть в
том, что эти сыны Царства посеяны в
миру. В годы Своего публичного слу-
жения Иисус засевал мир учениками,
которые были верными подданными
Его Царства. Плевелы – сыны лукавого.
Сатана умеет подражать всему свя-
тому. Он засевает мир теми, кто похож
на учеников Христа, кто разговарива-
ет, как они, кое в чем поступает, как
они, но при этом не является настоя-
щим последователем Царя.

13,39 Враг – сатана, противник Бо-
га и всего Божьего народа. Жатва –
кончина века, конец периода Царства в
его промежуточной форме, который
наступит с возвращением Христа в си-
ле и славе, чтобы царствовать. Господь
не относит кончину века к концу пе-
риода Церкви; если ввести сюда Цер-
ковь, это приведет к смущению.

13,40–42 Жнецы – это ангелы (см.
Откр. 14,14–20). В течение настояще-
го периода Царства не делается ника-
кого насильственного отделения пше-
ницы от плевел. Им позволено расти
вместе. Но во второе пришествие Хри-
ста ангелы соберут все соблазны и всех
делающих беззаконие и бросят их в
печь огненную, где они будут плакать и
скрежетать зубами.

13,43 Праведные подданные Цар-
ства, которые будут находиться на
земле во время великой скорби, вой-
дут в Царство Отца их, чтобы наслаж-
даться Тысячелетним царствованием
со Христом. Они будут сиять, как солн-
це, т.е. сверкать в славе.

Опять Иисус добавляет таинствен-
ное предостережение: “Кто имеет уши
слышать, да слышит!”

Эта притча не оправдывает терпи-
мого отношения к присутствию безбож-
ных людей в поместной церкви, как
некоторые ошибочно считают. Пом-
ните, что поле – это мир, а не Церковь.
Поместным церквам вполне опреде-
ленно повелевается извергнуть из сво-
ей среды виновных в определенных
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безнравственных грехах (1 Кор. 5,9–13).
Эта притча просто учит, что в сокро-
венной форме Царство Небесное бу-
дет содержать настоящее и притвор-
ное, истинное и поддельное и такое
состояние продлится до конца века.
Потом Божьи посланники отделят при-
творных, которых постигнет осужде-
ние, от истинных, которые будут радо-
ваться славному царствованию Христа
на земле.

И. Притча о спрятанном сокровище
(13,44)

Таким образом, все притчи учат, что в
Царстве Небесном будут хорошие и
плохие, истинные и лицемерные под-
данные. Следующие две притчи пока-
зывают нам, что будет два вида истин-
ных подданных: 1) верующие евреи до
и после периода Церкви; 2) верующие
евреи и язычники в нынешнем веке.

В притче о сокровище Иисус срав-
нивает Царство с сокровищем, спрятан-
ным на поле. Человек находит его, утаи-
вает его, потом с радостью продает все,
что имеет, и покупает то поле.

Можно предположить, что человек –
это Сам Господь Иисус. (Он подразу-
мевается и в человеке из притчи о
пшенице и плевелах, ст. 37.) Сокровище
представляет богобоязненный остаток
верующих евреев, который был во вре-
мя земного служения Иисуса и будет
после восхищения Церкви (см. Пс.
134,4, где Израиль называется особым
Божьим сокровищем). Они спрятаны
в поле, рассеяны по всему миру, в дей-
ствительности неизвестны никому, кро-
ме Бога. Иисус изображен здесь как че-
ловек, нашедший это сокровище, по-
том идущий на крест и отдающий все,
что Он имел, чтобы купить мир (2 Кор.
5,19; 1 Ин. 2,2), где это сокровище
спрятано. Искупленный Израиль бу-
дет выведен из потаенного места, ког-
да придет его Освободитель с Сиона и
установит долгожданное Мессианское
Царство.

Эту притчу иногда относят к греш-

нику, оставившему все, чтобы приоб-
рести Христа – величайшее сокровище.
Но такое толкование противоречит
учению о благодати, согласно которому
спасение не оплачивается (Ис. 55,1;
Еф. 2,8–9).

К. Притча о драгоценной жемчужине
(13,45–46)

Царство также уподобляется купцу,
ищущему хороших жемчужин. Когда он
находит жемчужину необыкновенной
цены, он приносит в жертву все, что
имеет, чтобы купить ее.

В известном гимне “Я нашел жем-
чужину величайшей цены...” нашед-
ший – грешник, а жемчужина – Спа-
ситель. Но мы возражаем, потому что
грешнику не нужно продавать все и
покупать Христа.

Мы скорее верим, что купец – это
Господь Иисус. Драгоценная жемчужи-
на – это Церковь. На Голгофе Он про-
дал все, чтобы купить эту жемчужи-
ну. Так же как жемчужина формирует-
ся внутри устрицы через страдания,
причиняемые раздражением, так и
Церковь сформировалась посредством
ран, нанесенных пронзенному телу
Спасителя.

Интересно, что в притче о сокро-
вище Царство уподобляется самому
сокровищу. Здесь же Царство уподоб-
ляется не жемчужине, а купцу. В чем
разница?

В предыдущей притче ударение де-
лалась на сокровище – искупленном
Израиле. Царство тесно связано с на-
родом Израиля. Оно предлагалось это-
му народу сначала, и в будущей форме
Царства евреи будут его главными
подданными.

Как мы упомянули, Церковь и Цар-
ство – не одно и то же. Все находя-
щиеся в Церкви находятся в Царстве,
в его промежуточной форме, но не все,
находящиеся в Царстве, находятся в
Церкви. ñÂÍÓ‚¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‚ ñ‡ÒÚ‚Â ‚
Â„Ó ·Û‰Û˘ÂÈ ÙÓÏÂ, ÌÓ ·Û‰ÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ÒÓ ïËÒÚÓÏ Ì‡‰ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÁÂÏ-
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ÎÂÈ. Во второй притче ударение дела-
ется на Самом Царе и той огромной
цене, какую Он заплатил, чтобы заво-
евать Себе невесту, которая будет раз-
делять Его славу в день Его провозгла-
шения Царем.

Как жемчужина выходит из моря,
так и Церковь, иногда называемая Не-
вестой Христа, большей частью состо-
ит из язычников. Это не игнорирует
факт присутствия в ней обращенных
израильтян, здесь просто констати-
руется, что основная характеристика
Церкви та, что она представляет собой
людей, призванных из разных народов
во Имя Иисуса. В Деян. 15,14 Иаков
подтвердил это как величественную
цель Бога в настоящее время.

Л. Притча о неводе (13,47–50)

13,47–48 Заключительная притча из
этой серии сравнивает Царство с ре-
шетом или неводом, закинутым в море
и захватившим рыб всякого рода. Ры-
баки пересортировали рыбу и собра-
ли хорошую в сосуды, а плохую выбро-
сили вон.

13,49–50 Наш Господь изъясняет
эту притчу. Время – кончина века, т.е.
конец периода великой скорби. Это
время второго пришествия Христа.
Рыбаки – это ангелы. Хорошая рыба –
это праведники, т.е. спасенные как из
евреев, так и из язычников. Плохая
рыба – это грешники, т.е. неверующие
люди из всех народов. Происходит
отделение, как мы видели в притче о
пшенице и плевелах (ст. 30, 39–43).
Праведники войдут в Царство Отца
их, в то время как грешники будут
отправлены в то место, где горит огонь,
где плач и скрежет зубов. Однако это
не окончательное осуждение. Суд со-
стоится перед Тысячелетним Царст-
вом; окончательное осуждение будет
после того, как окончится тысяча лет
(Откр. 20,7–15).

Габелин так комментирует эту
притчу:

“Невод опускается в море, которое,

как мы видели ранее, представляет со-
бой народы. Эта притча относится к
проповеди вечного Евангелия, которая
будет происходить во время великой
скорби (Откр. 14,6–7). Плохих от хоро-
ших отделят ангелы. Это нельзя отне-
сти ни к настоящему времени, ни к Церк-
ви, но к тому моменту, когда Царство
будет накануне своего установления.
Будут использованы ангелы, что ясно
видно из книги Откровения. Грешники бу-
дут ввержены в печь огненную, а пра-
ведные останутся на земле для Тысяче-
летнего царствования”.33

М. Богатство истины (13,51–52)

13,51 Закончив учить притчами, Ве-
ликий Учитель спросил Своих учени-
ков, все ли они поняли. Они ответили:
“Да”. Их ответ может удивить нас или
вызвать даже чувство зависти к ним.
Наверное, мы не можем ответить “да”
так уверенно.

13,52 Если поняли, значит обяза-
ны рассказать другим. Ученики долж-
ны быть каналами, а не терминалами
благословений. Теперь эти двенадцать
стали книжниками, наученными Цар-
ству Небесному, т.е. учителями и ис-
толкователями истины. Они стали по-
добны хозяину, который выносит из сво-
ей сокровищницы старые и новые вещи.
В ВЗ они имели богатый клад того, что
мы можем назвать старой истиной.
Когда Христос учил их притчами, они
получили то, что было для них совер-
шенно новым. Из этой огромной кла-
довой знаний они должны делиться
славной истиной с другими.

Н. Иисуса отвергают в Назарете
(13,53–58)

13,53–56 Окончив эти притчи, Иисус
оставил берега Галилеи и последний
раз направился в Назарет. Когда Он
учил их в их синагоге, народ удивлялся
премудрости Его и чудесам, о которых
им рассказывали. Для них Он был все-
го лишь сыном плотника. Они знали,
что Его матерью была Мария и Его
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братья Иаков, Иосий, Симон и Иуда... и
Его сестры еще жили там же, в Назаре-
те! Как мог мальчишка, выросший в их
городе, говорить и делать такие вещи,
за которые приобрел эту известность?
Это озадачивало их, и они решили, что
лучше держаться за свое невежество,
чем признать истину.

13,57–58 Они соблазнились о Нем.
Это побудило Иисуса указать им, что
истинный пророк обычно ценится да-
леко от своего дома. В местности, где
Он жил раньше, фамильярное отно-
шение к Нему родственников содейст-
вовало распространению презритель-
ного отношения к Нему. Неверие очень
мешало работе Спасителя в Назарете.
Он исцелил там лишь немногих боль-
ных (см. Мк. 6,5). Так случилось не
потому, что Он не ÏÓ„ это сделать;
человеческая испорченность не может
ослабить силу Божью. Он благослов-
лял людей, не имевших желания полу-
чить это благословение; восполнял
нужду там, где ее не осознавали; исце-
лял тех, кто негодовал, когда им гово-
рили, что они больны.

IX. НЕУТОМИМАЯ БЛАГОДАТЬ
МЕССИИ ВСТРЕЧАЕТ ВОЗ-
РАСТАЮЩУЮ ВРАЖДЕБНОСТЬ
(14,1 – 16,12)

А. Обезглавливание Иоанна Крестителя
(14,1–12)

14,1–2 Молва о служении Иисуса до-
стигла Ирода четвертовластника. Этот
бесчестный сын Ирода Великого был
известен также как Ирод Антипа. Это
он казнил Иоанна Крестителя. Когда
он услышал о чудесах, сотворенных
Иисусом, совесть стала мучить его.
Воспоминания о пророке, которого он
обезглавил, продолжали посещать его.
Он сказал своим слугам: “Это Иоанн.
Он воскрес из мертвых. Этим можно
объяснить его чудеса”.

14,3 В стихах 3–12 нам представле-
но то, что называется литературным
экскурсом в прошлое. Матфей преры-

вает повествование, чтобы пересмот-
реть обстоятельства, при которых про-
изошла смерть Иоанна.

14,4–5 Ирод оставил свою жену и
жил в прелюбодейных, кровосмеси-
тельных отношениях с Иродиадой, же-
ной Филиппа, брата своего. Будучи
пророком Божьим, Иоанн не мог не
осудить его. Бесстрашно и с негодова-
нием он указал своим перстом на Иро-
да и обличил его за аморальную жизнь.

Царь был так разгневан, что хотел
убить его, но политически это бы-
ло нецелесообразно. Народ признавал
Иоанна пророком, и, наверное, его ре-
акция на казнь Иоанна была бы не-
предсказуемой. Поэтому тиран вре-
менно утолил свой гнев, заключив
Иоанна в темницу. “Безбожники лю-
бят религию, как любят львов: мерт-
выми или заключенными в клетке;
они боятся религии, когда она выры-
вается на свободу и начинает трево-
жить их совесть”.34

14,6–11 В день рождения Ирода дочь
Иродиады так угодила Ироду своими
танцами, что в порыве восторга он не-
обдуманно предложил ей все, чего бы
она ни попросила у него. По науще-
нию своей матери она нагло потребо-
вала голову Иоанна Крестителя... на
блюде! К этому времени гнев царя на
Иоанна несколько утих; возможно, он
даже восхищался мужеством и честно-
стью пророка. Но, хотя ему и жаль
было лишать пророка жизни, он пони-
мал, что должен выполнить свое обе-
щание. Был дан приказ, и Иоанна
обезглавили; ужасная просьба танцов-
щицы была удовлетворена.

14,12 Ученики Иоанна совершили
над телом достойный обряд погребе-
ния, а потом пошли и возвестили Иису-
су. Они не нашли никого лучшего,
кому могли бы излить свою печаль и
негодование. Они не могли не оста-
вить нам более достойного примера.
Во время преследования, депрессии,
страдания и печали нам тоже нужно
пойти и ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ àËÒÛÒÛ.
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Что же касается Ирода, то хоть с
преступным делом было покончено, но
память о нем осталась. Когда он услы-
шал об Иисусе, все происшедшее вер-
нулось, как призрак, чтобы мучить его.

Б. Насыщение пяти тысяч (14,13–21)

14,13–14 Когда Иисус услышал, что
молва о Нем встревожила Ирода, Он
удалился на лодке в уединенное место у
Галилейского моря. Мы можем быть
уверены, что Он пошел туда не из
страха; Он знал, что с Ним ничего не
может случиться, пока не настал час
Его. Мы не знаем главной причины
Его перемещения, но немаловажной
причиной была та, что Его ученики
только что возвратились с благовестия
(Мк. 6,30; Лк. 9,10) и нуждались в по-
кое и отдыхе.

Однако толпы народа вышли из го-
родов и пошли за Ним пешком. Когда
Он сошел на берег, они уже ожидали
Его. Будучи далек от раздражения за
вторжение, наш сострадательный Гос-
подь тотчас же приступил к работе и
исцелил больных их.

14,15 Когда настал вечер, т.е. время
после 3 часов пополудни, Его ученики
ощутили всю критичность создавше-
гося положения. Так много людей, и
им нечего есть! Они попросили Иису-
са послать людей в ближайшие селения,
где они могли бы купить себе пищи.
Как мало понимали они сердце Хри-
ста и осознавали Его силу!

14,16–18 Господь убедил их в том,
что не нужно делать это. Почему долж-
ны люди уходить от Того, Кто откры-
вает руку Свою, чтобы восполнить
желание всякого живого существа? Он
застиг учеников врасплох, говоря: “Вы
дайте им есть”. Они заколебались:
“Дать им есть? У нас нет ничего, кроме
пяти хлебов и двух рыбок”. Они забыли,
что у них еще был Иисус. Спаситель
кротко сказал: “Принесите их Мне сю-
да”. Это было их участие в деле.

14,19–21 Мы можем представить
картину, как Господь велел народу воз-

лечь на траву. Взяв пять хлебов и две
рыбки, Он воздал благодарение, раз-
ломил хлебы и отдал их ученикам, что-
бы они раздали народу. Этого оказа-
лось достаточно для всех. Когда все
насытились, ученики набрали двенад-
цать коробов остатков. Осталось гораз-
до больше, чем было вначале. Ирони-
ческий избыток: на каждого неверую-
щего ученика пришлось по корзине. И
толпа в десять или пятнадцать тысяч
человек была накормлена (пять тысяч
мужчин плюс женщины и дети).

Это чудо – духовный урок для уче-
ников всех поколений. Всегда есть го-
лодная толпа. Всегда есть группа уче-
ников с жалкими, на первый взгляд,
запасами. И всегда есть сострадающий
Спаситель. Когда ученики желают от-
дать Ему все то малое, что они имеют,
Он умножает малое, чтобы насытить
тысячи. Замечательна разница в том,
что пять тысяч человек, насытившиеся
у Галилейского моря, утолили свой
голод только на короткое время; те же,
кого питает воскресший Христос, на-
сыщаются навсегда (см. Ин. 6,35).

В. Иисус идет по морю (14,22–33)

Предыдущее чудо убедило учеников,
что они последовали за Тем, Кто мо-
жет безотказно восполнять их нужды.
Теперь они узнают, что Он – Тот, Кто
может защищать, а также давать силу.

14,22–23 Отпуская народ, Иисус
велел Своим ученикам войти в лодку и
переправиться снова на другую сторо-
ну моря. Потом Он взошел на гору по-
молиться. Когда настал вечер, т.е. пос-
ле захода солнца, Он находился там в
одиночестве. (В еврейском исчисле-
нии было два “вечера” – см. Исх. 12,6,
RSV. Один, на который ссылается стих
15, начинался в середине дня, а дру-
гой, на который автор ссылается
здесь, – при заходе солнца.)

14,24–27 Тем временем лодка была
уже далеко от берега и боролась с про-
тивным ветром. Когда волны били в
лодку, Иисус увидел бедствие учени-
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ков. В четвертую стражу ночи (между
3.00 и 6.00 часами утра) Он пошел к
ним, идя по морю. Ученики встревожи-
лись, думая, что это призрак. Но тотчас
они услышали успокаивающий голос
их Учителя и Друга: “Ободритесь; это
Я, не бойтесь”.

С какой точностью это можно отне-
сти к нашим личным переживаниям!
Мы часто бываем бросаемы бурей,
сбиваемы с толку, в отчаянии. Кажет-
ся, что Спаситель очень далеко. Но Он
все время молится за нас. Когда ночь
кажется самой темной из всех ночей,
Он находится рядом. И даже тогда мы
часто путаем Его с другими и нажима-
ем на кнопку паники. Тогда мы слы-
шим Его успокаивающий голос и вспо-
минаем, что эти волны, которые вы-
звали наш страх, находятся под Его
ногами.

14,28 Когда Петр услышал хоро-
шо знакомый и любимый голос, энту-
зиазм и любовь закипели в нем. “Гос-
поди! если это Ты, повели мне прийти к
Тебе по воде”. Вместо того, чтобы уве-
личивать “если”, сказанное Петром,
до признака маловерия, нам лучше
увидеть его смелую просьбу, как знак
большого доверия. Петр сознавал, что
повеление Господа – это предоставля-
емая Им возможность, что Он даст си-
лу для выполнения Его приказаний.

14,29–33 Как только Иисус сказал:
“Иди”, Петр выпрыгнул из лодки и
стал идти Ему навстречу. Пока он не
сводил глаз с Иисуса, он делал невоз-
можное, но в тот момент, когда он
сосредоточил свое внимание на силь-
ном ветре, он стал тонуть. Он неисто-
во закричал: “Господи! спаси меня”.
Господь взял его за руку, мягко упрек-
нул за маловерие и ввел его в лодку. Как
только Иисус вошел в лодку, ветер
утих. И в лодке состоялось великое
служение поклонения, когда учени-
ки сказали Иисусу: “Истинно Ты Сын
Божий”.

Подобно хождению по воде, хри-
стианская жизнь по-человечески не-

возможна. Жить христианской жизнью
возможно только силой Святого Духа.
Пока мы смотрим только на Иисуса,
отведя наш взор от других объектов
(Евр. 12,2), мы можем жить сверхъес-
тественной жизнью. Но как только на-
ше внимание переключается на нас
самих или на наши обстоятельства, мы
начинаем тонуть. Тогда нам нужно взы-
вать ко Христу о подкреплении и свя-
той поддержке.

Г. Иисус исцеляет в Геннисарете
(14,34–36)

Лодка пристала к берегу в Геннисарете,
на северо-западном берегу Галилей-
ского моря. Как только жители заме-
тили Иисуса, они собрали всех боль-
ных, бывших там, и принесли их к Иису-
су, чтобы больные могли хотя бы при-
коснуться к краю одежды Его; сколько
их ни прикасалось к Нему, исцелялись.
Таким образом, для врачей той мест-
ности это был день отдыха. На некото-
рое время, наконец, не стало больных.
Через посещение Великого Врача эта
местность испытала здоровье и исце-
ление.

Д. Грязь исходит изнутри (15,1–20)

Часто легко заметить, что Матфей не
соблюдает хронологию в начальных
главах. Но, начиная с 14-й главы и до
конца, события в большинстве своем
подаются согласно очередности, с ко-
торой они происходили.

В главе 15 также сохраняется упо-
рядоченная последовательность. Во-
первых, продолжительный спор и пе-
ребранка книжников и фарисеев (ст.
1–20) предвосхищает отвержение Из-
раилем Мессии. Во-вторых, вера жен-
щины-хананеянки (ст. 21–28) иллюст-
рирует, как Евангелие распространя-
ется на язычников в нынешнем веке.
И, наконец, исцеление огромных толп
народа (ст. 29–31) и насыщение четы-
рех тысяч (ст. 32–39) указывают на
будущий тысячелетний период всемир-
ного здоровья и процветания.
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15,1–2 Книжники и фарисеи были
неотступны в своих стараниях уловить
Спасителя. Из Иерусалима пришла их
делегация, которая обвиняла учеников
Иисуса в нечистоте, потому что они
едят неумытыми руками, нарушая та-
ким образом предания старцев.

Для того чтобы оценить этот ин-
цидент, мы должны понять упомина-
ние о чистом и нечистом и должны
знать, что именно фарисеи имели в
виду под умыванием. В целом концеп-
ция чистого и нечистого берет начало
в ВЗ. Нечистота, в которой обвиняли
учеников, была абсолютно обрядовой.
Если, например, человек прикасался к
мертвому телу или ел что-то, извест-
ное как нечистое, он становился фор-
мально нечистым – он не мог по риту-
алу поклоняться Богу. Прежде чем он
мог приблизиться к Богу, закон Божий
требовал, чтобы он прошел обрядовое
очищение.

Но старейшины добавили к очи-
стительным ритуалам еще и традиции.
Они настаивали, чтобы еврей, прежде
чем начать есть, подвергал свои руки
тщательному процессу очищения: он
должен был помыть не только кисти
рук, но и руки по самые локти. Если
он побывал на базаре, то он должен
был принять ритуальную ванну. Таким
образом, фарисеи обвиняли учеников
в том, что они в недостаточной степе-
ни соблюдали всю сложную систему
омовений, предписанных еврейской
традицией.

15,3–6 Господь Иисус напомнил
Своим критикам о том, что ÓÌË нару-
шали заповедь Господню, а не просто
традицию старцев. Закон повелевал по-
читать своих родителей, что в случае
необходимости включало и финансо-
вую поддержку. Но книжники и фари-
сеи (и многие другие) не хотели тра-
тить свои деньги на содержание пре-
старелых родителей. Поэтому они при-
думали традицию, с помощью которой
избегали ответственности. Если отец
или мать просили у них помощи, им

стоило всего лишь сказать: “Все день-
ги, которые я должен бы использовать
на помощь тебе, уже посвящены Богу,
поэтому я не могу дать их тебе”. Произ-
неся такую формулу, они оказывались
свободны от ответственности за своих
родителей в финансовом отношении.
Следуя такой хитрой традиции, они,
таким образом, аннулировали Слово
Божье, которое повелевало им забо-
титься о родителях.

15,7–9 Искусно перекручивая сло-
ва, они исполняли пророчество Исаии
(29,13). Они свидетельствовали, что
чтят Бога своим языком, но сердце их
далеко отстоит от Него. Их поклоне-
ние Богу было бесполезным, потому
что они отдавали большее предпочте-
ние человеческим традициям, нежели
Слову Божьему.

15,10–11 Обратившись к народу,
Иисус сделал объявление величайшей
важности. Он заявил, что не то, что
входит в уста, оскверняет человека, но,
скорее, то, что выходит из уст. Мы
едва ли можем оценить революцион-
ный характер этого заявления. По
кодексу левитов то, что входило в уста,
ÓÒÍ‚ÂÌflÎÓ человека. Евреям запре-
щалось есть мясо любых животных, у
которых были нераздвоенные копыта
и которые не жевали жвачку. Им не
позволено было есть рыбу, если у нее
не было чешуи и плавников. Бог дал
им детальные инструкции в отноше-
нии чистой и нечистой пищи.

Теперь Законодатель подготовлял
почву для отмены целой системы це-
ремониальной нечистоты. Он сказал,
что пища, которую Его ученики ели
неумытыми руками, не оскверняла их.
Но лицемерие книжников и фарисе-
ев – вот настоящая скверна.

15,12–14 Когда ученики известили
Иисуса, что фарисеи соблазнились та-
ким обличением, в ответ Иисус срав-
нил их с растениями, которые были
насажены не Богом. Они были скорее
плевелами, чем пшеницей. Они и их
учение будут полностью искоренены,
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т.е. уничтожены. Потом Он добавил:
“Оставьте их, они – слепые вожди сле-
пых”. Хотя они заявляли о себе, что
являются авторитетом в духовных во-
просах, они были слепы в духовной ре-
альности, как и люди, которых они
ведут за собой. Было ясно, что и лиде-
ры, и их последователи упадут в яму.

15,15 Несомненно, ученики были
потрясены таким совершенным пере-
воротом в известном им учении о чис-
той и нечистой пище. Для них оно
было как притча, т.е. неясное, сокры-
тое повествование. Петр выразил их
недоумение по этому вопросу, когда
попросил объяснения.

15,16–17 Господь сначала удивил-
ся их замедленной способности пони-
мать, потом объяснил, что настоящая
скверна моральная, а не физическая.
По сути, пища не бывает чистой или
нечистой. В действительности ника-
кая материальная вещь сама по себе не
является вредной; плохо, когда ею зло-
употребляют. Пища, которую ест че-
ловек, входит в его уста, проходит в
желудок для переваривания, потом
неусвоенные остатки извергаются вон.
Моральная сущность при этом не под-
вергается воздействию, только тело.
Сегодня мы знаем, что “всякое тво-
рение Божие хорошо и ничто не пре-
досудительно, если принимается с бла-
годарением, потому что освящается
словом Божиим и молитвою” (1 Тим.
4,4–5). Конечно, этот отрывок гово-
рит не о ядовитых растениях, а о про-
дуктах, которые созданы Богом для
употребления людьми. Все хорошо и
должно употребляться в пищу с благо-
дарением. Если у человека аллергия на
какие-то продукты или он не перено-
сит их, он не должен их есть; но в
общем мы должны есть с уверенно-
стью, что Бог использует пищу, чтобы
поддержать нас физически.

15,18 Если пища не оскверняет,
ÚÓ„‰‡ ˜ÚÓ ÊÂ? Иисус ответил: “...исхо-
дящее из уст – из сердца исходит; это
оскверняет человека”. Здесь сердце –

это не орган, который качает кровь, но
испорченный источник человеческих
побуждений и желаний. Эта часть мо-
ральной натуры человека заявляет о
себе испорченными мыслями, гряз-
ными словами и злыми делами.

15,19–20 Человека оскверняют злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния, лю-
бодеяния, кражи, лжесвидетельства и
хуления (в греческом языке это слово
означает и клевету на других).

Книжники и фарисеи особенно
усердствовали в показном, щепетиль-
ном соблюдении обряда омовения рук.
Но их внутренняя жизнь была осквер-
ненной. Они особо акцентировали
внимание на мелочах и смотрели
сквозь пальцы на вопросы подлинной
важности. Они могли критиковать уче-
ников за несоблюдение бездушных
традиций, однако сами сговаривались
убить Сына Божьего и быть виновны-
ми во всем списке грехов, перечислен-
ных в стихе 19.

Е. Язычница получает благословение
за свою веру (15,21–28)

15,21–22 Иисус удалился в страны
Тирские и Сидонские на берегу Среди-
земного моря. Насколько нам извест-
но, это единственный случай во время
Его публичного служения, когда Он
был за пределами еврейской террито-
рии. Здесь, в Финикии, женщина-ха-
нанеянка просила исцелить ее одер-
жимую бесом дочь.

Очень важно понимать, что эта жен-
щина была не еврейка, а язычница.
По происхождению она была хана-
неянкой, из безнравственного пле-
мени, которое Бог предназначил к ис-
чезновению с лица земли. Из-за не-
послушания Израиля некоторые из
них остались живы во время вторже-
ния израильтян в Ханаан под пред-
водительством Иисуса Навина, и эта
женщина была потомком тех уцелев-
ших. Будучи язычницей, она не поль-
зовалась привилегиями, данными Бо-
гом избранному Им народу. Она бы-
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ла чужестранкой, не имевшей на-
дежды. По своему положению она не
могла ничего требовать от Бога или
Мессии.

Разговаривая с Иисусом, она обра-
щалась к Нему, как к Господу, сыну
Давида. Это был титул, который евреи
использовали, говоря о Мессии. Хотя
Иисус действительно ·˚Î сыном Дави-
да, язычники не имели права обра-
щаться к Нему на этом основании. Вот
почему Он сначала не ответил ей.

15,23 Ученики подошли и просили Его
отослать ее прочь, она раздражала их.
Для Него она была хорошим приме-
ром веры и сосудом, в котором засияет
благодать. Но сначала Он должен ис-
пытать и воспитать ее веру.

15,24–25 Он напомнил ей, что Его
миссия направлена на погибших овец
дома Израилева, а не на язычников,
тем более хананеев. Но такой явный
отказ не испугал ее. Опустив титул
“ë˚Ì Ñ‡‚Ë‰Ó‚”, она поклонилась Ему,
говоря: “Господи! помоги мне”. Если
она не имела права подойти к Нему
как еврейка к своему Мессии, она мог-
ла подойти как создание к своему Со-
здателю.

15,26 Желая дальше испытать под-
линность ее веры, Иисус сказал ей, что
не хорошо отнять пищу у детей еврей-
ских, чтобы дать хлеб языческим со-
бакам. Если для нас это звучит грубо,
то мы должны помнить, что цель этих
слов – не причинить ей боль, а, наобо-
рот, подобно скальпелю хирурга, ис-
целить ее. Да, она ·˚Î‡ язычницей.
Евреи смотрели на язычников, как на
грязных, бездомных собак, бродящих
по улицам в поисках пищи. Однако
Иисус применил здесь слово, означа-
ющее маленьких щенков-любимцев. Во-
прос стоял так: сознает ли она, что не-
достойна получить малейшую из Его
милостей?

15,27 Ее ответ был прекрасен. Она
полностью согласилась с данной
Иисусом характеристикой. Занимая
место недостойной язычницы, она от-

дала себя на Его милость, любовь и
благодать. Она сказала в конце кон-
цов: “Ты прав! Я всего лишь одна из
маленьких собачек, находящихся под
столом. Но я замечаю, что иногда крош-
ки падают со стола на пол. Позволь
мне получить немного крошек. Я не-
достойна, чтобы Ты исцелил мою
дочь, но я умоляю Тебя сделать это для
одного из Твоих, недостойных этого,
творений”.

15,28 Иисус похвалил ее за вели-
кую веру. В то время как неверующие
дети не имели нужды в хлебе, здесь
была та, которая признавала себя
“собачкой” и со слезами просила Его.
Вера ее получила вознаграждение, ее
дочь тотчас исцелилась. Тот факт, что
Господь совершил исцеление дочери
язычницы на расстоянии, наводит нас
на мысль о том, что сейчас Его служе-
ние по правую руку Бога – дарить
духовное исцеление язычникам в веке
сем, тогда как Его древний народ
обойден как нация.

Ж. Иисус исцеляет множество народа
(15,29–31)

У Марка (7,31) мы читаем, что Господь
покинул Тир и пошел на север, к Сидо-
ну, потом на восток через Иордан и на
юг через пределы Десятиградия. Там, у
Галилейского моря, Он исцелил хро-
мых, слепых, немых, увечных и многих
других. Удивленный народ прославлял
Бога Израилева. Есть твердое убежде-
ние, что это было среди языческих
соседних народов. Люди, отождествляя
Иисуса и Его учеников с Израилем,
сделали правильный вывод, что среди
них трудился Бог Израиля.

З. Насыщение четырех тысяч
(15,32–36)

15,32 Невнимательные или критичес-
ки относящиеся к Писанию читатели,
путая это событие с насыщением пяти
тысяч, обвиняли Библию в копирова-
нии, противоречивости и неправиль-
ном счете. Дело в том, что это два раз-
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ных события, и они скорее дополня-
ют друг друга, чем противоречат одно
другому.

После трехдневного пребывания с
Господом у людей закончилась еда. Он
не мог отпустить их голодными – они
могли ослабеть в дороге.

15,33–34 Снова Его ученики рас-
терялись перед проблемой сделать не-
возможное – накормить такую массу
народа. На этот раз у них было только
семь хлебов и несколько рыбок.

15,35–36 Как и в случае с пятью
тысячами, Иисус усадил народ, воздал
благодарение, преломил хлеба и рыбу и
дал ученикам Своим, чтобы они разда-
ли. Он ждет, чтобы ученики сделали
то, что могут, а потом вмешается и сде-
лает то, чего они не могут.

15,37–39 Когда народ насытился,
собрали семь больших корзин остав-
шейся еды. Число евших было четыре
тысячи человек, кроме женщин и детей.

В следующей главе мы увидим, что
статистика, касающаяся этих двух чу-
дес насыщения народа, важна (16,8–12).
Каждая деталь библейского повество-
вания исполнена смысла. Отпустив на-
род, наш Господь отплыл на лодке в
Магдалу, расположенную на западном
берегу Галилейского моря.

И. Закваска фарисейская
и саддукейская (16,1–12)

16,1 Фарисеи и саддукеи, традицион-
ные противники в теологических во-
просах, представляли две доктриналь-
ные крайности. Но когда их объеди-
нила общая цель уловить Спасителя,
эта враждебная настроенность откры-
ла им путь к сотрудничеству. Чтобы
испытать Иисуса, они просили Его по-
казать им знамение с неба. Каким-то
путем, непонятным для нас, они ста-
рались принудить Его пойти на ком-
промисс. Прося знамение с неба, они,
наверное, думали, что его источник
будет иной, чем прежних знамений.
Или, может быть, они хотели какого-
то сверхъестественного знамения на

небе. Все чудеса, сделанные Иисусом,
совершались на земле. Мог ли Он де-
лать знамения и на небе?

16,2–3 Он ответил им, продолжая
тему о небе. Если они видели вечером
красное небо, то предсказывали на сле-
дующий день ясную погоду. Они также
знали, что грозное багровое небо утром
предвещало днем бурю.35 Они были
специалистами в толковании лица не-
ба, но не могли толковать знамений
времени.

Что это были за знамения? Пророк,
возвестивший приход Мессии, явился
в личности Иоанна Крестителя. Чуде-
са, предсказанные о Мессии, – дела,
которые никто из людей никогда не
делал,– были продемонстрированы в
их присутствии. Другим знамением
времени было явное отвержение еврея-
ми Мессии и переход Евангелия к
язычникам – все в исполнение проро-
честв. Все же, несмотря на явные до-
казательства, они не осознавали, что
создается история или исполняется
пророчество.

16,4 В поисках знамения, когда
Оно стояло среди них, фарисеи и сад-
дукеи выставили себя как лукавый
и духовно прелюбодейный род. Теперь
они не получат никакого знамения, кро-
ме знамения Ионы пророка. Как объяс-
няется в комментарии на 12,39, это бу-
дет воскресение Христа в третий день.
Лукавый и прелюбодейный род рас-
пнет своего Мессию, но Бог воскресит
Его из мертвых. Это будет знамени-
ем погибели для всех, кто отказался
поклониться Ему как полноправному
Правителю.

Этот отрывок заканчивается злове-
щими словами: “И оставив их, отошел”.
Духовный смысл этих слов должен
быть понятен каждому.

16,5–6 Когда ученики присоеди-
нились к Господу на восточном берегу
озера, они забыли взять с собой пищу.
Поэтому, когда Иисус обратился к ним
с предупреждением беречься закваски
фарисейской и саддукейской, они поду-
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мали, что Он говорил: “Не ходите к
этим еврейским вождям за продукта-
ми!” Озабоченность пропитанием по-
нуждала их искать буквального, есте-
ственного объяснения духовного уро-
ка, который Иисус намеревался им
преподать.

16,7–10 Они все еще беспокои-
лись о недостатке пищи, несмотря на
то что с ними был Тот, Кто напитал
пять и четыре тысячи. Он явил им два
чудодейственных насыщения. Урок,
следующий из этого, касался Божест-
венной арифметики и Божественной
находчивости, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ˜ÂÏ ÏÂÌ¸-
¯Â àËÒÛÒÛ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÚÛ‰ËÚ¸-
Òfl, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ éÌ Ì‡Ò˚˘‡Î
Ë ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Â‰˚ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸. Ког-
да было только пять хлебов и две
рыбки, Он накормил пять тысяч, и ос-
талось двенадцать коробов еды. Имея
большее количество хлебов и рыбы,
Он накормил только четыре тысячи,
и осталось только семь корзин. Если
мы отдадим в Его пользование на-
ши ограниченные ресурсы, Он может
умножить их в обратной пропорции к
нашему вкладу. “Малое значит много,
если в нем пребывает Бог”.

Здесь употреблено другое слово,
описывающее короба,36 чем при насы-
щении пяти тысяч. Можно предполо-
жить, что в этом случае семь корзин
были большими, чем двенадцать в
предыдущем случае. Но суть урока не
изменяется: зачем переживать о голо-
де и нужде, когда мы имеем общение с
Тем, у Кого есть неограниченная сила
и запасы?

16,11–12 Говоря о закваске фари-
сейской и саддукейской, Господь имел в
виду не хлеб, а пагубные доктрины и
поведение. У Луки (12,1) закваска фа-
рисейская определяется как ересь. Хо-
тя они утверждают, что соблюдают
мельчайшие детали Слова Божьего,
все же их послушание было показным
и поверхностным. Внутри они были
злыми и испорченными.

Закваска саддукейская – это рацио-

нализм. Вольнодумцы своего времени,
они, как сегодняшние либералы, по-
строили целую систему сомнений и
отрицаний. Они отвергали существо-
вание ангелов и духов, воскресение
тела, бессмертие души и вечное нака-
зание. Эта закваска скептицизма, если
к ней относиться терпимо, распро-
странится и впитается, как дрожжи
в муку.

X. ЦАРЬ ПОДГОТАВЛИВАЕТ
СВОИХ УЧЕНИКОВ
(16,13 – 17,27)

А. Великое исповедание Петра
(16,13–20)

16,13–14 Кесария Филиппова находи-
лась на расстоянии приблизительно
сорока километров на север от Гали-
лейского моря и восьми километров
на восток от Иордана. Когда Иисус
пришел в окружающие селения (Мк.
8,27), произошло событие, которое
обычно считается вершиной Его учи-
тельского служения. До этого времени
Он вел Своих учеников к истинному
пониманию Его Личности. Успешно
добившись этого, Он теперь с реши-
мостью обращает Свое лицо навстречу
кресту.

Начал Он с того, что спросил Своих
учеников, за кого почитают Его люди.
Последовал целый ряд вариантов –
от Иоанна Крестителя до Илии, Иере-
мии или одного из пророков. Для обыч-
ного человека Он был одним среди
многих. Хороший, но не самый Луч-
ший. Великий, но не самый Великий.
И пророк, и не Пророк. Такая точка
зрения совсем не подходит. Она при-
знавала Его недостойным особого вос-
хваления. Если Он был кем-то другим,
то мошенником, потому что претендо-
вал быть равным Богу Отцу.

16,15–16 Поэтому Иисус спросил
учеников, за кого они почитают Его.
Этот вопрос привел Симона Петра к
историческому исповеданию: “Ты –
Христос, Сын Бога Живого”. Другими
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словами, израильский Мессия и Сын
Божий.

16,17–18 Наш Господь благословил
Симона, сына Ионина. Этот рыбак не
пришел к такому выводу об Иисусе
своим умом или природной мудро-
стью. Ему открыл то Бог Отец сверхъ-
естественным образом. Но Сын также
хотел сказать ему нечто важное. Поэ-
тому Он добавил: “И Я говорю тебе:
ты – Петр, и на этом камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее”. Мы все знаем, что вокруг этого
стиха ведется гораздо больше споров,
чем вокруг любого другого стиха в
Евангелии. Вопрос стоит так: “Кто
или что камень?” Часть проблемы воз-
никает из-за того, что по-гречески имя
“Петр” и слово “камень” звучат оди-
наково, но имеют разное значение.
Первое, petros, означает “камень, или
зыбкий выступ скалы”; второе, petra,
означает “скала, непоколебимый утес”.
Поэтому на самом деле Иисус сказал:
“Ты – Петр (камень), и на этой скале Я
создам Церковь Мою”. Он не сказал,
что построит Церковь Свою на этом
камне, но на скале.

Если Петр не камень, то кто же?
Если мы придерживаемся контекста,
то ответ таков: камень – это исповеда-
ние Петра, что Христос есть Сын Бога
живого,– истина, на которой основа-
на Церковь. Ефесянам 2,20 учит, что
Церковь строится на Иисусе Христе –
главном, краеугольном Камне. Выска-
зывание в этом месте Писания, что мы
утверждены на основании апостолов и
пророков, относится не к ним, а к
основанию, заложенному в их учении
о Господе Иисусе Христе.

О Христе, как о краеугольном кам-
не, говорится в 1 Коринфянам 10,4. В
этой связи Морган приводит полезное
напоминание:

“Помните, что Он говорил евреям.
Если мы проследим использование слова
“камень” в еврейских Писаниях, то най-
дем, что оно никогда не символизирова-
ло человека, а только Бога. Так и здесь,

в Кесарии Филипповой, не на Петре
строится Церковь. Иисус не шутит со
словесными образами. Он взял древнюю
еврейскую иллюстрацию – камень, все-
гда символ Божества, и сказал: “На Са-
мом Боге-Христе, Сыне живого Бога, Я
создам Церковь Мою”.37

Петр никогда не говорил о себе
как о фундаменте Церкви. Дважды он
ссылается на Христа, как на Камень
(Деян. 4,11–12; 1 Пет. 2,4–8), но здесь
образ совсем другой: камень – глава
угла, а не фундамент.

“Я создам Церковь Мою”. Здесь впер-
вые в Библии упоминается о Церкви.
Она не существовала в ВЗ. Церковь,
которая в тот момент, когда Иисус
говорил эти слова, являлась еще делом
будущего, была сформирована в день
Пятидесятницы и состоит из всех
верующих во Христа христиан – и ев-
реев, и язычников. Отличающееся от
других общество, известное как Тело и
Невеста Христа, она имеет уникаль-
ное небесное призвание и судьбу.

Мы едва ли ожидали, что Церковь
будет представлена в Евангелии от
Матфея, где постоянными темами яв-
ляются Израиль и Царство. Однако в
результате отвержения Христа насту-
пал промежуточный период, период
Церкви, который будет длиться до
восхищения Церкви. Потом Бог вос-
становит Свои отношения с народом
израильским как с нацией. Поэтому
здесь вполне уместно то, что, отвер-
женный Израилем, Бог представляет
Церковь как следующий шаг в Его дис-
пенсационной программе.

“...Врата ада не одолеют ее” можно
понимать двояко. Во-первых, врата
ада изображены в безуспешном выступ-
лении против Церкви – Церковь отра-
жает все атаки, направленные против
нее. Или Церковь может быть сама изо-
бражена как переходящая в наступле-
ние и выходящая победительницей. В
любом случае силы смерти будут пора-
жены восхищением живых верующих и
воскресением умерших во Христе.
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16,19 “И дам тебе ключи Царства
Небесного” не означает, что Петру дана
власть впускать людей на небо. Здесь
речь идет о Царстве Небесном на ÁÂÏÎÂ –
сфере, включающей всех, кто заявляет
о своей преданности Царю, всех, кто
считает себя христианами. Ключи го-
ворят о доступе или входе. Ключи, как
становится ясным из Великого пору-
чения (Мф. 28,19), – это наставление,
крещение и научение, которые откры-
вают дверь в сферу исповедания. (Кре-
щение – не обязательное условие спа-
сения, это обряд посвящения, посред-
ством которого люди всенародно ис-
поведуют свою преданность Царю.)
Петр впервые применил ключи в день
Пятидесятницы. Они не были даны
ему и только ему, но ему, как пред-
ставителю от всех учеников. (См. Мф.
18,18, где такое же обещание дано нам
всем.)

“...А что свяжешь на земле, то бу-
дет связано на небесах; и что разре-
шишь на земле, то будет разрешено на
небесах”. Этот и созвучный ему от-
рывок у Иоанна (20,23) иногда исполь-
зуют для того, чтобы учить, что Петру
и его предполагаемым преемникам
дана власть прощать грехи. Мы знаем,
что это невозможно, только Бог может
прощать грехи.

Есть два пути понимания этого
стиха. Во-первых, можно считать, что
апостолы имели власть связывать и
развязывать грехи, чего мы не имеем
сегодня. Например, Петр связал Ана-
нию и Сапфиру их грехами, так что
они были наказаны мгновенной
смертью (Деян. 5,1–10), в то время как
Павел освободил наказанного челове-
ка в Коринфе от последствий его гре-
ха, потому что этот человек покаялся
(2 Кор. 2,10).

Или этот стих может означать, что
все, что апостолы свяжут или разре-
шат на земле, должно быть Ú‡ÍÊÂ
связано или разрешено на небесах (см.
ссылку на NKJV). Так, Райри говорит:
“Небо, а не апостолы, является ини-

циатором всех связываний и разреше-
ний, тогда как апостолы только объ-
являют об этом”.38

Единственная возможность объяс-
нения этого стиха применительно к
сегодняшнему дню – это его ‰ÂÍÎ‡‡-
ÚË‚Ì˚È смысл. Когда грешник кается
в своих грехах и принимает Иисуса
Христа личным Спасителем, христиа-
нин может Ó·˙fl‚ËÚ¸, что грехи этого
человека прощены. Когда грешник от-
вергает Спасителя, христианский ра-
ботник может Ó·˙fl‚ËÚ¸, что его грехи
остаются на нем. Вильям Келли пи-
шет: “Всякий раз, когда Церковь дей-
ствует во имя Господа и на самом деле
исполняет Его волю, печать Божья
стоит на ее делах”.

16,20 Опять мы читаем, что Гос-
подь Иисус повелевает Своим учени-
кам никому не сказывать, что Он –
Мессия. Потому что из-за неверия Из-
раиля ничего хорошего не будет, если
это станет известным. Несомненно,
что народное движение за Его корона-
цию причинит ущерб, поскольку та-
кое несвоевременное развитие собы-
тий может быть безжалостно подавле-
но римлянами.

Стюарт, который называет этот
отрезок служения Иисуса поворотным
пунктом, пишет:

“Этот день в Кесарии Филипповой
отмечает водораздел Евангелий. С это-
го момента и далее ручейки начинают
течь в другом направлении. Волна попу-
лярности, которая в ранние дни служе-
ния Иисуса, казалось, несла Его к трону,
осталась позади. Теперь поток несет
Его в сторону креста... В Кесарии Иисус
стоял как бы на разделительном рубе-
же. Это выглядело так, как будто с
вершины холма Он мог видеть Себя, все
пройденные Им дороги позади Себя, а
впереди – ожидающий Его темный,
страшный путь. Он бросил взгляд назад,
где еще трепетали отблески счастли-
вых дней, а потом повернулся и пошел
вперед, навстречу теням. Теперь Его
курс лежал на Голгофу”.39
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Б. Подготовка учеников к смерти и
воскресению Иисуса (16,21–23)

16,21 Теперь, когда ученики поняли,
что Иисус – это Мессия, Сын Бога
живого, они были готовы услышать
первое прямое предсказание Его смер-
ти и воскресения. Теперь они знали,
что Его дело никогда не потерпит
урон, что они на стороне победителя
и, что бы ни случилось, победа обеспе-
чена. Поэтому Господь сообщил но-
вости приготовленным сердцам. Он
должен идти в Иерусалим, должен мно-
го пострадать от рук религиозных
вождей, должен быть убит и в третий
день воскреснуть. Новостей было дос-
таточно, чтобы навлечь гибель на лю-
бое движение, на все, кроме одного:
должен ...воскреснуть в третий день. В
этом-то заключалась вся разница!

16,22 Петр очень вознегодовал при
мысли, что его Учитель подвергнется
такому обращению. Отозвав Его, слов-
но желая преградить Ему путь, он за-
протестовал: “Будь милостив к Себе,
Господи! да не будет этого с Тобою!”

16,23 Его поступок вызвал упрек со
стороны Господа Иисуса. Он пришел в
этот мир, чтобы умереть за грешников.
Что-то или кто-то, препятствующий
Ему в достижении этой цели, шел в
разрез с волей Божьей. Поэтому Он
сказал Петру: “Отойди от Меня, сата-
на! ты Мне соблазн, потому что дума-
ешь не о том, что Божие, но что челове-
ческое”. Называя Петра сатаной, Иисус
не имел в виду, что апостол одержим
или находится под контролем сатаны.
Он просто считал, что действия и сло-
ва Петра были как раз теми, каких
ожидал сатана (имя которого означает
‚‡„). Протестуя против Голгофы, Петр
стал препятствием для Спасителя.

Каждый христианин призван взять
свой крест и идти за Господом Иису-
сом, но когда вдали на тропе неясно
вырисовывается крест, внутренний
голос говорит: “Будь милостив к себе!
Побереги себя”. Или, может быть,
голоса наших любимых стараются

увлечь нас с тропы послушания. В это
время мы должны сказать: “Отойди от
меня, сатана! Ты мне мешаешь”.

В. Подготовка к истинному
ученичеству (16,24–28)

16,24 Теперь Господь Иисус просто
констатирует, что нужно для того, что-
бы быть Его учеником: отвержение
себя, несение креста и следование за
Ним. Отвержение себя – это не то же
самое, что самоотречение; это значит
настолько подчинить себя Его контро-
лю, чтобы “я” не имело никаких прав.
Взять крест – значит быть готовым
переносить позор, страдания и, может
быть, мученическую смерть ради Не-
го, а также умереть для греха, себя и
мира. Следовать за Ним – значит жить
так, как жил Он: в полном смирении,
бедности, сострадании, любви и вся-
кой добродетели.

16,25 Господь предвидит два пре-
пятствия для ученичества. Первое –
естественное искушение уберечь себя
от неудобств, боли, одиночества или
утрат. Второе искушение – стать бога-
тым. Что касается первого, то Иисус
предупредил, что все, кто держится за
свою жизнь, преследуя себялюбивые
цели, никогда не получат удовлетво-
рения от жизни; те же, которые, не
задумываясь, не считаясь с потеря-
ми, отказываются от своей жизни ра-
ди Него, найдут смысл своего сущест-
вования.

16,26 Второе искушение – стать
богатым – просто неразумно. “Пред-
ставьте себе, – сказал Иисус, – что че-
ловек настолько преуспел в бизнесе,
что приобрел весь мир. Это безумное
стремление поглотит столько времени
и энергии, что он потеряет основную
цель жизни. Что хорошего, если он
приобретет все эти деньги, а потом
умрет, ничего не взяв с собою, и будет
проводить вечность ни с чем?” Чело-
век находится здесь для более важного
дела, чем делать деньги. Он призван
представлять интересы своего Царя.
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Если он не поторопится сделать это,
то потеряет все.

В стихе 24 Иисус сказал ученикам о
самом плохом. Такова характеристика
христианства; ты должен знать худшее
с самого начала. Но ты никогда не
перестанешь открывать для себя сок-
ровища и благословения. Барнхауз хо-
рошо сказал об этом:

“Когда человек увидел все непривле-
кательное, что есть в Писании, не оста-
ется ничего сокрытого, что может за-
стать его врасплох. Все новое, что мы
когда-нибудь узнаем в этой жизни или
будущей, будет доставлять нам удо-
вольствие”.40

16,27 Теперь Господь напоминает
и о Своей славе, которая последует за
страданиями. Он указывает на Свое
второе пришествие, когда Он вернется
на землю со Своими ангелами в совер-
шенной славе Своего Отца. Тогда Он
даст награду всем, кто жил для Него.
Единственный путь к успешной жиз-
ни – нацелить себя на то славное
время, решить, что будет действитель-
но важным тогда, а потом идти к этой
цели, прилагая все старание.

16,28 Потом Иисус сделал ошелом-
ляющее заявление о том, что среди сто-
ящих с Ним есть те, которые не вкусят
смерти, пока не увидят Его, грядущего
в Царстве Своем. Проблема, конечно,
в том, что ученики уже умерли, а Хри-
стос все еще не пришел в силе и славе,
чтобы установить Свое Царство. Но
проблема разрешается, если мы не
принимаем во внимание то, что эта
глава заканчивается, и считаем, что
объяснением этого загадочного за-
явления служат первые восемь стихов
следующей главы. Эти стихи поясняют
событие, происшедшее на горе Преоб-
ражения. Там Петр, Иаков и Иоанн
увидели преображенного Христа. Они
действительно имели привилегию ви-
деть Христа в славе Его Царства.

В преображении Христа нам от-
крывается как бы набросок Его гря-
дущего Царства. Петр описывает это

событие как “...силу и пришествие
Господа нашего Иисуса Христа...”
(2 Пет. 1,16). Сила и пришествие Гос-
пода Иисуса Христа относятся к Его
второму пришествию. И Иоанн гово-
рит о пережитом ими на горе как о том
времени, когда “...мы видели славу
Его, славу как единородного от Отца”
(Ин. 1,14). Первое пришествие Христа
было скромным, Его второе пришест-
вие будет во славе. Таким образом,
предсказанное в стихе 28 исполнилось
на горе; Петр, Иаков и Иоанн увидели
Сына Человеческого, но уже не крот-
кого Назарянина, а прославленного
Царя.

Г. Подготовка учеников к славе:
преображение (17,1–8)

17,1–2 Спустя шесть дней после со-
бытия, происшедшего в Кесарии Фи-
липповой, Иисус взял Петра, Иакова и
Иоанна на высокую гору, расположен-
ную где-то в Галилее. Многие коммен-
таторы придают значение этим шести
дням. Габелин, в частности, говорит:
“Шесть – это число человеческое, чис-
ло, означающее дни труда. После шес-
ти дней – после того, как труд и чело-
веческий день закончится, наступит
день Господень, Царство”.

Когда Лука говорит, что преобра-
жение произошло “дней через восемь”
(9,28), он, очевидно, включает и день,
в который Иисус предсказал это Сво-
им ученикам, и день преображения.
Так как восемь – число воскресения и
нового начала, то Царство вполне мож-
но сравнить с началом, как это делает
Лука.

Петру, Иакову и Иоанну, которые,
очевидно, были особенно близки к Спа-
сителю, Он даровал привилегию уви-
деть Его преображенным. До сих пор
Его слава была прикрыта плотским
телом. Но теперь Его лицо и одежды
стали сияющими, как солнце, и изуми-
тельно белоснежными – видимое про-
явление Его Божественности, точно
так же, как облако славы, или шекина
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(shekinah), в ВЗ символизировали при-
сутствие Бога. Эта сцена предваряла
тот образ, какой Господь Иисус будет
иметь, когда явится опять, чтобы уста-
новить Свое Царство. Он явится в дру-
гой раз не как Агнец, ведомый на
заклание, но как Лев из колена Иуди-
на. Все, кто увидит Его, сразу же при-
знают Его как Сына Божьего, Царя
царей и Господа господствующих.

17,3 Моисей и Илия появились на
горе и беседовали с Ним о Его пред-
стоящей смерти в Иерусалиме (Лк.
9,30–31). Моисей и Илия могут пред-
ставлять ветхозаветных святых. Или,
если считать Моисея представителем
закона, а Илию представителем про-
роков, тогда мы увидим обе части ВЗ,
указывающие на страдания Христа и
последующую славу. Третье предполо-
жение, что Моисей, который ушел на
небо через смерть, символизирует всех,
кто воскреснет из мертвых накануне
Тысячелетнего Царства; а Илия, взя-
тый на небо живым, представляет тех,
кто достигнет Царства посредством
восхищения на небо живыми.

Ученики – Петр, Иаков и Иоанн –
могут представлять в общем всех но-
возаветных святых. Они могут также
быть прообразом верного еврейского
остатка, который останется в живых
во второе пришествие и войдет в Цар-
ство со Христом.

Народ у подножия горы (ср. с Лк.
9,37) сравнивается с языческими на-
родами, которые будут разделять бла-
гословения Тысячелетнего правления
Христа.

17,4–5 Петр был очень взволно-
ван происшедшим, он понимал реаль-
ную значимость этого события. Желая
остановить это великолепное виде-
ние, он тут же предложил построить
три памятные скинии, или кущи: одну
для Иисуса, одну для Моисея и одну для
Илии. Он был прав, что поставил
Иисуса первым, но не прав, что не под-
черкнул Его превосходства над ними.
Иисус не является одним среди рав-

ных, Он – Господь всего. Чтобы пре-
подать этот урок, Бог Отец покрыл их
сияющим облаком, потом объявил:
“Это Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его слушайте”.
В Царстве Христос будет несравнен-
ным суверенным Монархом, слово Ко-
торого будет иметь окончательный ав-
торитет. Таким оно должно быть в серд-
цах Его последователей в настоящее
время.

17,6–8 Изумленные этим облаком
славы и голосом Божьим, ученики пали
на лица свои. Но Иисус велел им встать
и не бояться. Когда они поднялись, то
никого, кроме одного Иисуса, не увидели.
Так будет в Царстве – Господь будет
“всей славой земли Еммануила”.

Д. О предтече (17,9–13)

17,9 Спускаясь с горы, Иисус велел
ученикам молчать о том, что они виде-
ли, пока Он не воскреснет из мертвых.
Евреи, чересчур обеспокоенные тем,
чтобы нашелся хоть кто-нибудь, кто
мог бы освободить их от римского ига,
с радостью приветствовали бы Иисуса,
как спасителя от êËÏ‡, но не хотели
Его, как Спасителя от „Âı‡. Ради пра-
ктических целей Израиль отверг сво-
его Мессию, поэтому бесполезно было
рассказывать евреям о видении мес-
сианской славы. После воскресения
это известие распространится по все-
му миру.

17,10–13 Ученики только что пред-
варительно увидели Христа, грядуще-
го в силе и славе. Но Его предтеча еще
не появился. Малахия пророчество-
вал, что Илия должен прийти прежде
возвращения Мессии (Мал. 4,5–6),
поэтому ученики спросили Иисуса об
этом. Господь согласился с ними, что,
действительно, Илия должен прийти
прежде, как реформатор, чтобы устро-
ить все, но объяснил, что Илия уже
пришел. Ясно, что Он имел в виду Иоан-
на Крестителя (см. ст. 13). Иоанн не
был Илией (Ин. 1,21), но пришел “в
духе и силе Илии” (Лк. 1,17). Если бы
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Израиль принял Иоанна и его весть,
тот бы выполнил все, что пророчест-
вовалось об Илии (Мф. 11,14), но на-
род не понял важности миссии Иоанна
и обошелся с ним, как ему заблагорас-
судилось. Смерть Иоанна явно пред-
вещала то, что они сделают с Сыном
Человеческим. Они отвергли предтечу,
они также отвергнут Царя. Когда Иисус
объяснил это ученикам, они поняли,
что Он говорил им об Иоанне Крести-
теле.

Это также является основанием
поверить, что перед вторым пришест-
вием Христа восстанет пророк, чтобы
подготовить Израиль к приходу гряду-
щего Царя. Будет это Илия или кто-то
другой, совершающий подобное сему
служение, сказать практически невоз-
можно.

Е. Подготовка к служению через пост
и молитву (17,14–21)

Жизнь приносит нам не только ра-
дость покорения горных вершин. Пос-
ле мгновений духовного подъема на-
ступают часы и дни напряженного
труда и затрат. Приходит время, когда
мы должны спуститься с вершины,
чтобы нести служение в долине чело-
веческих нужд.

17,14–15 У подножия горы Спаси-
теля ожидал обезумевший от горя отец.
Преклонив перед Ним колени, он излил
свою не терпящую отлагательства нуж-
ду об исцелении сына, одержимого
бесом. Сын страдал от тяжелой формы
эпилепсии, которая часто бросала его в
огонь и часто в воду, так что его и без
того жалкое состояние осложнялось
ожогами и опасностью утонуть. Он
был классическим примером страда-
ний, причиняемых сатаной – всех са-
мых жестоких дел мастером.

17,16 Отец этот обращался за по-
мощью к ученикам, но узнал, что “тщет-
на помощь человеческая”. У них не бы-
ло силы совершить это исцеление.

17,17 “О, род неверный и развра-
щенный! доколе буду с вами? доколе буду

терпеть вас?” – обращено к ученикам.
Они не имели веры, чтобы исцелить
эпилептика, но в таком же состоя-
нии была большая часть израильского
народа тех дней – не имеющие веры и
упрямые.

17,18 Как только эпилептик был
приведен к Нему, Иисус запретил бесу,
и страдалец был тотчас исцелен.

17,19–20 Озадаченные своей бес-
помощностью, ученики наедине по-
просили Иисуса объяснить им причи-
ну их неудачи. Его ответ был прямым:
неверие. Если бы они имели веру хотя
бы с горчичное зерно (самое маленькое
из всех семян), они могли бы повелеть
горе ввергнуться в море, и стало бы
так. Конечно, нужно понимать, что
истинная вера должна основываться
на каком-то повелении или обещании
Божьем. Ожидать свершения какого-
то артистического трюка, чтобы удов-
летворить собственный каприз,– это
не вера, а самонадеянность. Но если
Бог путеводит верующего в опреде-
ленном направлении или дает опреде-
ленное повеление, то христианин мо-
жет иметь абсолютную уверенность,
что если даже возникнут трудности
величиной с горы, они будут чудным
образом устранены. Нет ничего невоз-
можного для верующего.

17,21 “Этот же род изгоняется
только молитвою и постом” – опуще-
но в большинстве современных Биб-
лий, потому что этот стих отсутствует
во многих ранних манускриптах. Од-
нако его можно найти в большей части
манускриптов, и он подходит к кон-
тексту, не вызывая особых проблем.

Ж. Иисус будет предан (17,22–23)

Снова, без драматизма и фанфар, Гос-
подь Иисус предупредил Своих учени-
ков о том, что будет предан на смерть.
И снова зазвучало слово поддержки и
победы: Он воскреснет в третий день.
Если бы Он не сказал им об этом за-
ранее, то они были бы совершенно
разочарованы, когда бы это случилось.
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Смерть от позора и страданий не соот-
ветствовала их надеждам на Мессию.

Как бы то ни было, их очень огор-
чило то, что Он собирался оставить их
и что Он будет убит. Они слышали Его
предупреждения о страданиях, но, ка-
залось, упустили из виду обещание Его
воскресения.

З. Петр и его Учитель платят подать
(17,24–27)

17,24–25 В Капернауме сборщики хра-
мовых податей спросили Петра, не за-
платит ли Его Учитель полшекеля, ко-
торые шли на содержание дорогостоя-
щего храмового служения. Петр отве-
тил: “Да”. Может быть, растерявшийся
ученик хотел уберечь Спасителя от за-
труднительного положения.

Господне всеведение видно из того,
что произошло дальше. Когда Петр
пришел домой, Иисус заговорил с ним
прежде, чем Петр имел возможность
рассказать о происшедшем. “Как тебе
кажется, Симон? цари земные с кого
берут пошлины или подати? с сынов сво-
их, или с посторонних?” Этот вопрос
может быть ясен в свете порядков
тех дней. Правитель налагал подати
на своих подданных, чтобы содержать
свое семейство и свое царство, но его
семья не облагалась налогами. При на-
шей форме правления налоги должны
платить все, включая правителя и его
семью.

17,26 Петр ответил верно, что пра-
вители берут подать с посторонних.
Тогда Иисус сказал, что сыны свободны.
Дело в том, что этот храм был Домом
Божьим. Для Иисуса Христа, Сына
Божьего, платить подать на храмовые
расходы было бы равносильно тому,
что платить подать Самому Себе.

17,27 Однако вместо того чтобы
возмущаться этим правонарушением,
Господь согласился заплатить подать.
Но где же Ему было взять денег? Ни-
когда не писалось, чтобы Иисус носил
при себе деньги. Он послал Петра к
морю Галилейскому и велел ему при-

нести первую пойманную рыбу. Во
рту этой рыбы была монета, ÒÚ‡ÚË,
которым Петр заплатил подать, поло-
вину за Господа Иисуса и половину
за себя.

Это изумительное чудо, записан-
ное предельно кратко, ясно демонст-
рирует всеведение Христа. Он знал,
которая из всех рыб в море Галилей-
ском имела во рту статир. Он знал мес-
тонахождение именно этой рыбы. И
Он знал, что Петр поймает ее первой.

Если бы здесь не был задействован
Божественный принцип, Иисус не внес
бы плату. Моральная сторона этого
дела была Ему безразлична, и Он по-
желал лучше уплатить, чем быть нару-
шителем. Мы, как верующие, свобод-
ны от закона. Но все же в случаях, не
касающихся морали, мы должны ува-
жать совесть других и не делать ника-
ких нарушений.

ХI. ЦАРЬ ДАЕТ НАСТАВЛЕНИЕ
СВОИМ УЧЕНИКАМ
(Гл. 18 – 20)

А. О смирении (18,1–6)

Главу 18 можно назвать “Рассуждение
о величии и прощении”. Она подчер-
кивает, какие нормы поведения долж-
ны быть присущи людям, говорящим
о себе, что они – подданные Царя
Христа.

18,1 Ученики всегда думали о Цар-
стве Небесном как о золотом веке
мира и процветания. Теперь они стали
желать почетного положения в нем.
Их ищущий своего дух нашел свое
выражение в вопросе: “Кто больше в
Царстве Небесном?”

18,2–3 Иисус ответил им на жи-
вом примере. Поставив посреди них
малое дитя, Он сказал, что люди дол-
жны обратиться и стать подобными
малым детям, для того чтобы войти
в Царство Небесное. Он говорил о внут-
реннем содержании Царства; что-
бы стать истинным верующим, чело-
век должен оставить мысли о своем
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величии и занять самое низкое поло-
жение малого дитяти. Это начинается
тогда, когда он признает свою грехов-
ность и непригодность и принимает
Иисуса Христа как свою единствен-
ную надежду. В таком положении он
должен оставаться в продолжение всей
своей христианской жизни. Иисус не
считал Своих учеников неспасенны-
ми. Все, кроме Иуды, искренне вери-
ли в Него и потому были оправданы.
Но они еще не получили Святого Духа
как Личность, живущую в них, и пото-
му им не хватало силы для истинного
ÒÏËÂÌËfl, которую мы имеем сегодня
(но не всегда пользуемся ею как долж-
но). Они также нуждались в обраще-
нии в том смысле, что их ошибочное
мышление должно было измениться
сообразно Царству.

18,4 Самый великий человек в Цар-
стве Небесном тот, кто умаляется, как
малое дитя. Ясно, что стандарты и
ценности Царства Небесного совер-
шенно противоположны существую-
щим в мире. Все наше мышление дол-
жно быть перестроено; мы должны
иметь те же мысли, какие у Христа
(Флп. 2,5–8).

18,5 Здесь Господь почти незамет-
но переходит от обычного ребенка к
духовному. Кто принимает одного из
Его смиренных последователей во имя
Его, получит награду, как будто он при-
нял Самого Господа. Сделанное для уче-
ника считается сделанным для Учи-
теля.

18,6 Напротив, тот, кто соблазняет
верующего на грех, подвергнется
тяжелому осуждению: лучше для него
было бы, если бы повесили ему мельнич-
ный жернов на шею и потопили его в глу-
бине морской. (Крутить мельничный
жернов, о котором здесь говорится,
могло только животное; меньший мож-
но было повернуть рукой.) Грешить
против самого себя нехорошо, но вве-
сти в грех верующего – значит лишить
его чистоты, развратить его сознание и
запятнать его репутацию. Лучше уме-

реть насильственной смертью, чем шу-
тить с чистотой других!

Б. О соблазнах (18,7–14)

18,7 Иисус продолжал объяснять, что
невозможно не прийти соблазнам. Мир,
плоть и дьявол объединились, чтобы
обольщать и совращать. Но если чело-
век становится приспешником сатаны
в армии зла, его вина будет большой.
Поэтому Спаситель предупреждал, что
лучше проявлять строгость к себе, чем
искушать чадо Божье.

18,8–9 Если грешит рука, или нога,
или глаз, то лучше этот член подверг-
нуть хирургическому вмешательству,
чем позволить ему разрушить дело Бо-
жье в жизни другого человека. Лучше
войти в жизнь без рук или зрения, чем
со всеми неповрежденными членами
быть вверженному в ад. Господь не
имеет в виду, что на небе у некоторых не
будет рук, но просто объясняет физи-
ческое состояние верующего, когда он
оставляет эту жизнь ради будущей. Бес-
спорно, что воскресшее тело будет пол-
ноценным и совершенным.

18,10 Далее Сын Божий предупре-
дил, что нельзя презирать ни одного из
малых сих, которые принадлежат Ему,
будь то дитя или любой человек, при-
надлежащий к Царству. Желая под-
черкнуть, как они важны для Бога, Он
добавил, что их ангелы постоянно на-
ходятся в присутствии Бога, видя Его
лицо. Ангелы здесь, по-видимому, анге-
лы-хранители (см. также Евр. 1,14).

18,11 Этот стих о миссии нашего
Спасителя опущен во многих других
современных Библиях, но он соответ-
ствует кульминации этого раздела и
широко подтвержден манускриптами.

18,12–13 Эти малые также явля-
ются объектом нежного спасающего
служения Пастыря. Если хоть одна из
ста овец отобьется от стада, Он остав-
ляет девяносто девять и ищет заблу-
дившуюся, пока не найдет ее. Радость
Пастыря о том, что Он нашел заблу-
дившуюся овцу, должна научить нас
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ценить и уважать малых Его.
18,14 Эти малые представляют цен-

ность не только для ангелов и Пас-
тыря, но также и для Бога Отца. Нет
воли Его, чтобы один из малых сих по-
гиб. Если они столь важны, что ими
занимаются ангелы, Господь Иисус и
Отец Небесный, то ясно, что мы никог-
да не должны презирать их, даже если
они кажутся нам неприятными или
незначительными.

В. Дисциплинарное наказание для
нарушителей (18,15–20)

В оставшейся части главы речь идет о
разборе разногласий между членами
Церкви и о необходимости прощать
неограниченно много раз.

18,15 Говоря об ответственности,
какую несет христианин, обиженный
другим верующим, Иисус дает совер-
шенно точные указания. Сначала дело
должно быть разобрано наедине меж-
ду обоими тяжущимися. Если обидчик
признает свою вину, то примирение
достигнуто. Вся беда в том, что мы это-
го не делаем. Мы сплетничаем об этом
с другими. Тогда дело распространя-
ется подобно огню, и ссора усилива-
ется. Давайте запомним, что самый
первый шаг – “пойди и обличи его меж-
ду тобою и им одним”.

18,16 Если виновный брат не пос-
лушает, тогда обиженный должен взять
с собой одного или двух свидетелей,
таким образом желая приобрести его.
Этим подчеркивается, что его упор-
ное нежелание покоряться приобрета-
ет более серьезную форму. Более того,
так обеспечивается компетентное сви-
детельство, как этого требует Писа-
ние: “...дабы устами двух или трех сви-
детелей подтвердилось всякое слово”
(Втор. 19,15). Никто не может изме-
рить величину той беды, которая по-
стигла Церковь из-за непослушания
тому простому правилу, что обвинение
на человека должно быть подтверж-
дено свидетельством одного или двух
очевидцев. В этом отношении мир-

ской суд часто действует более справед-
ливо, чем христианские церкви или
общины.

18,17 Если обвиняемый все еще от-
казывается признаться и извиниться,
дело должно быть вынесено на рас-
смотрение поместной церкви. Важно
отметить, что не гражданский суд, а
поместная община – тот орган, кото-
рый должен выслушивать дело. Хри-
стианину запрещено подавать в суд на
другого верующего (1 Кор. 6,1–8).

Если обвиняемый отказывается
признать вину перед Церковью, то его
нужно считать как мытаря и грешни-
ка. Наиболее понятный смысл этого
выражения: на него нужно смотреть,
как на находящегося вне Церкви. Хотя
в действительности он может быть
верующим, он не живет как таковой, и
поэтому с ним нужно поступить таким
образом. Хотя он все еще является
членом вселенской Церкви, от приви-
легий поместной церкви он должен
быть отстранен. Такое дисциплинар-
ное наказание является очень серьез-
ным делом; оно на время отдает веру-
ющего во власть сатаны “...во измож-
дение плоти, чтобы дух был спасен в
день Господа нашего Иисуса Христа”
(1 Кор. 5,5). Цель такого наказания –
привести к сознанию греха и заставить
исповедать его. Пока эта цель не до-
стигнута, верующие своим отношени-
ем должны показывать согрешивше-
му, что они не смиряются с его грехом
и не могут иметь с ним общение как с
братом-христианином, однако при этом
они не должны обращаться с ним гру-
бо. Община должна предупредить его
о том, что он будет вновь принят, как
только появятся признаки искреннего
покаяния.

18,18 Этот стих продолжает тему,
рассмотренную выше. Когда община с
молитвой и в послушании Слову свя-
зывает человека дисциплинарной ме-
рой, ее действие одобряется на небесах.
Когда наказанный покаялся и испове-
дал свой грех, община восстанавлива-
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ет его в членстве; этот разрешающий
акт также утверждается Богом (см. Ин.
20,23).

18,19 Возникает вопрос: какой ве-
личины должна быть община, чтобы
связывать или развязывать, как описа-
но выше? Ответ гласит: двое верующих
могут приносить такие вопросы в мо-
литве пред Богом с уверенностью, что
Он слышит их. Хотя стих 19 можно
использовать как обычное обещание
ответов на молитвы, в ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ он
относится к молитве о церковной дис-
циплине. Когда его используют при-
менительно к коллективной молитве
вообще, его нужно воспринимать в
свете всех других учений о молитве.
Например, мы должны молиться:
1. В соответствии с открывшейся во-

лей Божьей (1 Ин. 5,14–15).
2. С верой (Иак. 1,6–8).
3. С искренним сердцем (Евр. 10,22)

и т.д.
18,20 Этот стих нужно толковать в

свете контекста. Он относится в ос-
новном не к минимальному составу
новозаветной Церкви, не к обычному
молитвенному служению, а к собранию,
где церковь ищет примирения между
двумя разделенными каким-то грехом
христианами. Вполне законно его мож-
но отнести ко всем собраниям верую-
щих, где пребывает Христос, но здесь
собрание имеет особую цель.

Собираться “во имя Его” значит:
по воле Его, сознавая, кем Он для нас
является, и в послушании Его Слову.
Ни одна группа не может заявить о
себе, что только она собирается во имя
Его; если бы это было так, то Его при-
сутствие на земле было бы ограничено
лишь небольшой частью Его Тела. Где
бы ни были двое или трое собраны с
признанием того, что Иисус – Господь
и Спаситель, там Он посреди них.

Г. Безграничное прощение (18,21–35)

18,21–22 По этому поводу Петр захо-
тел узнать, сколько раз он должен про-
щать брату, согрешившему против

него. Наверное, он думал, что проявлял
исключительное милосердие, предло-
жив число семь как предельное для
прощения. Иисус ответил: “не... “до се-
ми”, но до седмижды семидесяти раз”.
В Его намерения не входило, чтобы
мы восприняли 490 раз буквально; так
Он образно выразил “неопределенное
число” раз.

Тогда кто-то может спросить: зачем
утруждать себя хождением по указан-
ным выше ступеням? Зачем ходить к
обидчику самому, потом с одним или
двумя свидетелями, потом вести его в
церковь? Почему бы просто не про-
стить ему и этим положить конец делу?

Ответ таков: процесс прощения
включает в себя определенные ступе-
ни, такие как:
1. Когда брат оскорбляет меня или

согрешает против меня, я сразу же
должен простить его ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂ (Еф. 4,32). Это освобождает ме-
ня от горького духа непрощения и
оставляет вину на ÌÂÏ.

2. Хотя я простил его в своем сердце,
я еще не сказал ему об этом. Было
бы неправильно открыто показы-
вать, что он прощен, если он еще
не каялся. Поэтому я обязан пойти
к брату и обличить его с любовью,
надеясь, что он признает свою вину
(Лк. 17,3).

3. Как только он извиняется и испо-
ведует свой грех, я говорю ему, что
он прощен (Лк. 17,4).
18,23 Потом Иисус приводит прит-

чу о Царстве Небесном, чтобы предо-
стеречь от последствий духа непроще-
ния некоторых подданных, получив-
ших прощение даром.

18,24–27 Он рассказал об одном
царе, который захотел привести в по-
рядок долговую книгу. Один слуга, ко-
торый должен был ему десять тысяч
талантов, не мог вернуть этот долг,
поэтому господин его приказал, чтобы
он и его семья были проданы в рабство
в уплату долга. Обезумевший от горя
слуга умолял господина, чтобы тот
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повременил, и обещал заплатить все,
если тот даст ему время.

“Как многие должники, он был очень
оптимистичным, надеясь, что сможет
расплатиться с долгами, если только
ему будет дано время (ст. 26). Общий
доход Галилеи составлял до 300 талан-
тов, а этот человек был должен 10 000!
Такая громадная сумма долга вымышле-
на. Она должна шокировать слушате-
лей и привлечь их внимание, а также
подчеркнуть огромный долг Богу. Мар-
тин Лютер обычно говорил, что все мы
перед Ним нищие. Мы не должны на-
деяться, что уплатим свои долги”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

Когда государь увидел сокрушение
своего слуги, он простил ему все 10 000
талантов. Это было великодушное про-
явление милости, а не справедливость.

18,28–30 Слуга же тот имел друга-
слугу, который должен был ему сто
динариев (несколько сотен долларов).
Вместо того чтобы простить товари-
ща, он схватил его за горло и потребо-
вал отдать полностью весь долг. Не-
счастный должник умолял об отсроч-
ке, но бесполезно. Он был заключен в
темницу до тех пор, пока не отдаст
долга, что было для него маловероят-
ным, так как он лишился возможнос-
ти заработать деньги, потому что нахо-
дился в темнице.

18,31–34 Другие слуги, возмущен-
ные таким непоследовательным пове-
дением, рассказали обо всем своему го-
сударю. Он разгневался на безжалост-
ного должника: в то время как ему был
прощен такой огромный долг, он не
пожелал простить ничтожную сумму.
И его отдали в руки темничных истя-
зателей, пока не уплатит свой долг.

18,35 Применение этой притчи яс-
но. Бог – Царь. Все Его слуги задолжа-
ли Ему огромную сумму (грех), кото-
рую они не в состоянии уплатить. С
удивительным милосердием и состра-
данием Господь уплатил этот долг и
даровал нам полное прощение даром.

Теперь представьте, что один христиа-
нин оскорбил другого. Когда ему ска-
зали об этом, он извинился и попро-
сил прощения. Но обиженный верую-
щий отказывается простить. Ему са-
мому простили миллионы долларов, а
он не хочет простить несколько сотен.
Допустит ли Царь, чтобы такое пове-
дение осталось ненаказанным? Конеч-
но, нет! Виновник будет покаран в
этой жизни и связан на судилище Хри-
стовом.

Д. О женитьбе, разводе и безбрачии
(19,1–12)

19,1–2 Закончив Свое служение в Га-
лилее, Господь пошел на юг, к Иеруса-
лиму. Хотя точный маршрут Его не
известен, становится ясным, что Он
шел через Перею на восточном берегу
Иордана. Матфей говорит об этом ре-
гионе расплывчато, как о пределах Иу-
дейских за Иорданскою стороною. Слу-
жение в Перее охватывает промежуток
между 19,1 и 20,16 или 20,28; когда Он
перешел через Иордан в Иудею, точно
не указано.

19,3 Наверное, толпы людей, сле-
довавшие за Иисусом для получения
исцеления, навели фарисеев на след
местопребывания Господа. Подобно
своре диких собак, они стали присту-
пать к Нему, чтобы уловить Его в сло-
вах. Они спросили, позволителен ли
развод по любому поводу или на опре-
деленном основании. Как бы Он ни
ответил, все равно какая-то часть ев-
реев пришла бы в ярость. Одна школа
очень либерально относилась к разво-
ду, другая была очень строгой в этом
вопросе.

19,4–6 Наш Господь объяснил, что,
согласно первоначальному замыслу
Бога, человек должен иметь только
одну живую жену. Бог, сотворивший
мужчину и женщину, постановил, что
брачные отношения заменят роди-
тельские отношения. Он также сказал,
что брак – это союз личностей. Божий
замысел состоял в том, чтобы этот уста-
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новленный Богом союз никогда не раз-
рывался человеческим постановлени-
ем или законом.

19,7 Фарисеи сочли, что уловили
Господа в вопиющем опровержении
ВЗ. Не заповедал ли Моисей постанов-
ление о разводе? Мужчина мог просто
дать своей жене письменное подтвер-
ждение, а потом выставить ее из сво-
его дома (Втор. 24,1–4).

19,8 Иисус согласился, что Моисей
позволил разводиться, но не потому,
что развод был чем-то лучшим, преду-
смотренным Богом для человечества,
а по причине отступления Израиля:
“Моисей, по жестокосердию вашему, по-
зволил вам разводиться с женами ваши-
ми; а сначала не было так”. По идеаль-
ному Божьему замыслу развода не дол-
жно было быть. Но Бог часто допуска-
ет обстоятельства, не являющиеся Его
непосредственной волей.

19,9 Затем Господь полновластно
заявил, что отныне снисхождение к
разводу в таком виде, в каком он был в
прошлом, прекращается. В будущем
будет только одно законное основание
для развода – нарушение супружеской
верности. Если человек развелся с
женой по какой-либо другой причине
и снова вступил в брак, то он виновен
в прелюбодеянии.

Хотя об этом не говорится прямо,
из слов нашего Господа можно понять,
что там, где развод дан из-за прелюбо-
деяния, невиновная сторона свободна
вступить в повторный брак. Иначе
развод не достигнет цели, произойдет
только разделение.

Под прелюбодеянием, как прави-
ло, подразумевается сексуальная рас-
пущенность, или блуд. Однако многие
способные библейские студенты счи-
тают, что прелюбодеяние соотносится
только с добрачной аморальностью,
которая открывается после вступле-
ния в брак (см. Втор. 22,13–21). Дру-
гие считают, что это относится только
к еврейским брачным традициям и что
это “исключительное условие” имеется

только здесь, в еврейском Евангелии
от Матфея.

Для более полного суждения о раз-
воде смотрите комментарий на Мат-
фея 5,31–32.

19,10 Когда ученики услышали уче-
ние Иисуса о разводе, они показали
себя людьми, впадающими в край-
ности, заняв смешную позицию: если
развод возможен только на одном един-
ственном основании, то для того, что-
бы избежать греха в семейной жизни,
лучше не жениться. Но то, что они ос-
танутся одинокими, не убережет их от
греха.

19,11 Поэтому Спаситель напом-
нил им, что способность оставаться
безбрачным не является общим пра-
вилом; только тот, кому дана особая
благодать, может воздерживаться от
брака. Изречение “Не все вмещают сло-
во это, но кому дано” не означает, что
все не могут понять, что за этим стоит;
здесь имеется в виду, что не призван-
ные к безбрачию не смогут прожить
целомудренно свою жизнь.

19,12 Господь Иисус объясняет, что
есть три вида скопцов. Некоторые яв-
ляются скопцами, потому что родились
без способности к репродуцированию.
Другие стали таковыми, потому что
были кастрированы людьми; правите-
ли на Востоке часто подвергали такой
операции служителей при гареме, что-
бы сделать их скопцами. Но Иисус
говорит здесь о тех, которые сами сде-
лали себя скопцами ради Царства Не-
бесного. Эти люди могли бы вступить в
брак, они не имеют физического недо-
статка. Но, посвятив себя Царю и Его
Царству, они добровольно не вступают
в брак, чтобы отдать себя на служение
Христу без развлечения. Как позднее
писал Павел: “Неженатый заботится
о Господнем, как угодить Господу”
(1 Кор. 7,32). Их безбрачие не зависит
от физиологических причин, а являет-
ся добровольным воздержанием.

Не все люди могут жить так, а толь-
ко те, кому дарована для этого сила
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Божья: “...но каждый имеет свое даро-
вание от Бога, один так, другой иначе”
(1 Кор. 7,7).

Е. О детях (19,13–15)

Интересно, что после рассуждения о
разводе речь идет о детях (см. также
Мк. 10,1–16); часто они больше всех
страдают в разбитых семьях.

Родители привели своих малых де-
тей к Иисусу, чтобы Учитель и Пас-
тырь благословил их. Ученики видели в
этом помеху и назойливость и запре-
тили родителям. Но Иисус вмешался,
сказав при этом слова, которые с тех
пор расположили к Нему детей всех
возрастов: “Пустите детей и не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное”.

Из этих слов вытекает несколько
важных уроков. Во-первых, они долж-
ны внушить слуге Господнему, как важ-
но приводить ко Христу детей, созна-
ние которых наиболее восприимчиво
к Слову Божьему.

Во-вторых, тех детей, которые же-
лают исповедать свои грехи перед Гос-
подом, нужно поощрять, а не отталки-
вать. Никто не знает, какой возраст у
самого младшего в аду. Если ребенок
искренне жаждет спасения, не нужно
говорить ему, что он еще слишком
молод. В то же время не нужно ока-
зывать на детей давление, заставляя
их совершать неискреннее исповеда-
ние. Поскольку они очень чувствитель-
ны к эмоциональным призывам, их
нужно защищать от евангелизацион-
ных методов сильного давления. Для
того чтобы получить спасение, детям
не нужно ожидать, когда они станут
взрослыми; напротив, взрослым нуж-
но стать похожими на детей (18,3–4;
Мк. 10,15).

В-третьих, эти слова нашего Госпо-
да дают ответ на вопрос: “Что будет с
детьми, не достигшими возраста, с ко-
торого несут ответственность?” Иисус
ответил: “...таковых есть Царство Не-
бесное”. Это должно быть достаточ-

ной гарантией для родителей, которые
страдают от утраты своих малолетних
детей.

Иногда этот отрывок используют
для оправдания крещения малолетних
детей с целью сделать их членами Тела
Христова и наследниками Царства.
Прочитав этот отрывок более внима-
тельно, мы поймем, что те родители
приносили детей к Иисусу не для кре-
щения. В этих стихах нет ни слова о
воде.

Ж. О богатстве: богатый молодой
человек (19,16–26)

19,16 Этот случай дает нам возмож-
ность учиться на контрастах. Только
что мы видели, что Царство Небесное
принадлежит детям, сейчас же нам по-
казано, как трудно войти в него взрос-
лым.

Богатый человек прерывает Госпо-
да явно искренним вопросом. Обра-
щаясь к Иисусу “Учитель Благий”, он
спросил, что ему сделать, чтобы иметь
жизнь вечную. Этот вопрос выдал его
неосведомленность в том, кто такой
Иисус и как найти путь спасения. Он
называет Иисуса “Учитель”, ставя Его
на один уровень со всеми великими
людьми. И он говорит о достижении
вечной жизни, скорее как о долге, а не
даре.

19,17 Наш Господь проверил его
двумя вопросами. Он спросил: “Что
ты называешь Меня благим? Никто
не благ, как только один Бог”. Здесь
Иисус не отрицал Своей Божествен-
ности, но предоставлял этому челове-
ку возможность сказать: “Вот потому-
то я и называю Тебя Благим, что Ты –
Бог”.

Для того чтобы проверить его пред-
ставления о пути спасения, Иисус ска-
зал: “Если хочешь войти в жизнь веч-
ную, соблюди заповеди”. Спаситель не
хотел сказать, что человек может спа-
стись, соблюдая заповеди. Скорее, Он
применил закон, чтобы вызвать в серд-
це этого человека сознание греховно-
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сти. Этот человек заблуждался, по-
лагая, что сможет наследовать Царст-
во на основании своих ‰ÂÎ. Поэтому
пусть он исполняет закон, который
говорит ему, что нужно ‰ÂÎ‡Ú¸.

19,18–20 Наш Господь Иисус про-
цитировал пять заповедей, относя их,
главным образом, к нашему молодому
человеку, и обобщил их кульминаци-
онным выражением: “Люби ближнего
твоего, как самого себя”. Будучи сле-
пым, чтобы видеть свой эгоизм, этот
человек хвастливо заявил, что всегда
хранил эти заповеди.

19,21 Затем Господь показал не-
способность этого человека любить сво-
его ближнего, как самого себя, пред-
ложив, чтобы он продал все свое име-
ние, а деньги раздал нищим. Тогда пусть
он приходит к Иисусу и следует за Ним.

Господь не хотел сказать, что этот
человек мог бы спастись, если бы про-
дал свое имение и отдал вырученные
деньги на благотворительные цели.
Есть только один путь к спасению –
вера в Господа.

Но, чтобы быть спасенным, чело-
век должен осознать, что он согрешил
и нарушил святые Божьи требования.
Нежелание богатого человека поде-
литься своим имением показало, что
он не любил своего ближнего, как
самого себя. Он должен был сказать:
“Господи, если это то, что от меня тре-
буется, то я грешник. Я не могу спасти
себя своими стараниями. Поэтому я
прошу Тебя спасти меня по Твоей бла-
годати”. Если бы он отреагировал на
указания Спасителя, ему бы указан
был путь спасения.

19,22 Вместо этого он отошел с пе-
чалью.

19,23–24 Реакция богатого челове-
ка подсказала Иисусу отметить, что
трудно богатому войти в Царство Не-
бесное. Богатство имеет тенденцию ста-
новиться идолом. Трудно иметь богат-
ство и не надеяться на него. Тогда наш
Господь возгласил: “Удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели

богатому войти в Царство Божие”. Он
применил литературный прием, кото-
рый называется гиперболизацией –
утверждение, сделанное в усиленной
форме, преувеличение с целью произ-
вести яркий, незабываемый эффект.

Ясно, что верблюду невозможно
пройти сквозь игольное ушко! Часто
объясняют, что “игольное ушко” –
самая маленькая дверь в городских
воротах. Верблюд мог пройти через
нее, встав на колени, да и то с больши-
ми усилиями. В параллельном отрыв-
ке из Луки такие же слова использу-
ются для того, чтобы обозначить иглу,
применяемую хирургами. Из контек-
ста становится ясным, что Господь го-
ворил не о трудности, а о невозможно-
сти. Говоря проще, богатый человек
просто не ÏÓÊÂÚ спастись.

19,25 Ученики изумились, услышав
такие слова. Как евреи, живущие по
закону Моисееву, согласно которому
Бог обещал благополучие тем, кто слу-
шался Его, они были уверены, что
богатство – это свидетельство Божь-
его благословения. Если тот, кто таким
образом пользовался благословения-
ми Божьими, не мог быть спасен, то
кто ÏÓ„?

19,26 Господь ответил: “Человекам
это невозможно, Богу же все возмож-
но”. Строго говоря, никто не может
спастись сам, только Бог может спасти
душу. Но богатому человеку труднее,
чем бедному, подчинить свою волю
Христу, и это видно из того, что мало
богатых людей обращаются в веру. Им
кажется почти невозможным заме-
нить доверие видимым средствам опо-
ры на веру в невидимого Спасителя.
Только Бог может совершить в них
такую перемену.

Комментаторы и проповедники по-
стоянно добавляют здесь, что вполне
справедливо, если христиане богаты.
Странно, что, желая оправдать накоп-
ление земных сокровищ, они исполь-
зуют отрывок, в котором Господь осу-
ждает богатство как помеху вечному
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благосостоянию человека! Тяжело на-
блюдать, как христианин держится за
богатство, видя везде ужасную нужду и
зная, что Господь однозначно запре-
тил собирать сокровища на земле и
что время Его прихода близко. Богат-
ство, собранное про запас, обвиняет
нас в том, что мы не любим ближних
своих, как самих себя.

З. О наградах за жертвенную жизнь
(19,27–30)

19,27 Петр уловил смысл учения Спа-
сителя. Поняв, что Иисус говорил:
“Оставьте все, и следуйте за Мной”,–
Петр внутренне ликовал, что он и дру-
гие ученики поступили именно так,
однако он уточнил: “Что же будет
нам?” Здесь проявилось его самолю-
бие, старая природа снова показала
себя. Это был дух, против которого мы
все должны быть на страже. Он торго-
вался с Господом.

19,28–29 Господь убедил Петра,
что все, сделанное для Него, будет щед-
ро вознаграждено. Что касается непо-
средственно двенадцати учеников, то
они займут влиятельное положение в
Тысячелетнем Царстве. Пакибытие от-
носится к будущему правлению Христа
на земле; это поясняется следующим
выражением: “...когда сядет Сын Чело-
веческий на престоле славы Своей”.
Раньше мы уже говорили об этой фа-
зе Царства как о fl‚ÌÓÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË
Царства. В то время двенадцать восся-
дут на двенадцати престолах и будут
судить двенадцать колен Израилевых.
Награды в НЗ взаимосвязаны с занима-
емыми местами в системе управления
Тысячелетнего Царства (Лк. 19,17–19).
Их ÔËÒÛÊ‰‡˛Ú на судилище Христо-
вом, но ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚ ÒËÎÛ они тогда, когда
Господь вернется на землю, чтобы пра-
вить на ней.

В отношении всех остальных веру-
ющих Иисус сказал, что всякий, кто
оставил дома, или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или де-
тей, или земли, ради имени Его, получит

во сто крат и наследует жизнь вечную.
В этой жизни они наслаждаются обще-
нием с верующими всего мира, что
более чем компенсирует простые зем-
ные связи. Вместо одного дома, кото-
рый они оставили, они получают сотню
христианских домов, где их радушно
принимают. За земли или другие богат-
ства, оставленные ими, они получают
духовные богатства без счета.

Будущая награда для всех верую-
щих – жизнь вечная. Это не значит, что
мы зарабатываем вечную жизнь, остав-
ляя все и идя на жертвы. Вечная жизнь –
это дар, и ее нельзя заслужить или
заработать. Здесь же говорится о том,
что те, которые оставили все, в награ-
ду получат большую возможность
наслаждаться вечной жизнью на небе.
Все верующие будут иметь жизнь веч-
ную, но не все в одинаковой мере
будут наслаждаться ею.

19,30 Господь закончил Свою речь
предупреждением против духа сделки.
Он фактически сказал Петру: “Все,
что ты делаешь ради Меня, будет воз-
награждено, но смотри, чтобы тобой
не руководили себялюбивые сообра-
жения, потому что в таком случае мно-
гие первые будут последними, и послед-
ние первыми”. Это высказывание про-
иллюстрировано притчей в следую-
щей главе. Оно могло быть также пре-
дупреждением, что хорошего старта на
тропе ученичества недостаточно. Все
зависит от того, каким будет финиш.

Прежде чем закончить эту главу,
нужно обратить внимание на то, что
выражения “Царство Небесное” и
“Царство Божье” в стихах 23 и 24 ис-
пользуются в одинаковом значении,
следовательно, эти термины являются
синонимами.

И. О наградах за работу в винограднике
(20,1–16)

20,1–2 Эта притча – продолжение
рассуждения о наградах в конце главы
19 – иллюстрирует следующую исти-
ну: когда все истинные ученики будут
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получать награды, порядок награжде-
ния будет зависеть от того, в каком
состоянии духа ученики совершали
служение.

Притча описывает хозяина, кото-
рый вышел рано утром нанять работни-
ков для работы в своем винограднике.
Эти люди согласились работать за
динарий в день – умеренную плату для
того времени. Скажем, они начали
работу в 6 часов утра.

20,3–4 В 9 часов утра хозяин нахо-
дит на торжище (рыночной площади)
несколько других ненанятых работни-
ков. На этот раз никакого соглашения
по найму не заключалось. Они пошли
работать, только поверив его слову, что
он даст им, что будет следовать.

20,5–7 В полдень и в три часа по-
полудни хозяин нанял еще людей на
том основании, что заплатит им по
справедливости. В пять часов попо-
лудни он нашел еще ненанятых лю-
дей. Они не были ленивыми; они хоте-
ли работать, но не смогли найти рабо-
ту. Поэтому он послал их в виноградник
без обсуждения оплаты.

Важно отметить, что первые работ-
ники были наняты по соглашению;
все же остальные предоставили во-
прос оплаты на усмотрение хозяина.

20,8 В конце дня хозяин велел сво-
ему управляющему расплатиться с
людьми, начиная с последних из наня-
тых и кончая первыми. (Таким обра-
зом, нанятые раньше всех видели, что
получили другие.)

20,9–12 Плата была одна для всех –
динарий. Те, которые пришли в 6 часов
утра, думали, что получат больше,
но нет, они тоже получили динарий.
Они вознегодовали: в конце концов,
они работали дольше и перенесли
зной дня.

20,13–14 В ответе хозяина одному
из них мы находим неизменные уроки
притчи. Во-первых, он сказал: “Друг! я
не обижаю тебя; не за динарий ли ты
договорился со мною? Возьми свое и пой-
ди; я же хочу дать этому последнему то

же, что и тебе”. Первые договорились
работать за динарий и получили плату
согласно соглашению. Другие отда-
лись на милость хозяина и получили
милость. Милость лучше, нежели спра-
ведливость. Лучше предоставить во-
прос нашего вознаграждения Господу,
нежели заключать с Ним сделку.

20,15 Потом хозяин сказал: “Разве
я не властен в своем делать, что хочу?”
Урок для нас в том, что Бог независим.
Он может делать то, что Ему угодно. А
то, что Ему угодно, всегда правильно,
справедливо и честно. Хозяин про-
должал: “Или глаз твой завистлив от
того, что я добр?” Этот вопрос выяв-
ляет эгоистичность человеческой на-
туры. Те, которые нанялись в 6 часов
утра, получили ровно столько, сколь-
ко они заработали; все же они завидо-
вали тому, что другие получили такую
же плату, проработав меньше времени.
Многие из нас подтвердят, что нам это
кажется нечестным. Это только еще
раз доказывает, что в Царстве Небес-
ном мы должны принять совершенно
новый образ мышления. Мы должны
отказаться от присущего нам духа жад-
ности и соперничества и думать так,
как думает Господь.

Хозяин знал, что все эти люди нуж-
даются в деньгах, поэтому он заплатил
им не по скупости, а по их нужде.
Никто не получил меньше того, что он
заслуживал, но все получили столько,
сколько нужно было им и их семьям.
Как говорит Джеймс Стюарт, урок
заключается в том, что “человек, кото-
рый думает торговаться об окончатель-
ной награде, всегда ошибется, а Божья
любвеобильная доброта всегда будет
иметь последнее, неизменное слово”.41

Чем больше мы изучаем притчу в таком
свете, тем больше сознаем, что она не
только справедлива, но и возвышенно
красива. Те, которые нанялись в 6 часов
утра, должны были считать добавочной
компенсацией возможность служить
такому чудесному хозяину весь день.

20,16 Иисус закончил притчу сло-
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вами: “Так будут последние первыми, и
первые последними” (см. 19,30). При
раздаче наград будет много сюрпри-
зов. Некоторые, думавшие, что они
будут первыми, окажутся последними,
потому что их служение было напол-
нено духом гордости и эгоистичных
стремлений. Другим, служившим из
любви и благодарности, будет оказана
высокая честь.

Дела, которые считали
мы достойными,
Покажет нам Он
как всего лишь грех;
Те малые дела,
которые мы позабыли,
Покажет нам
как сделанные для Него.

Анон

К. О смерти и воскресении (20,17–19)

Очевидно, что Господь покидал Пе-
рею, чтобы направиться в Иерусалим
через Иерихон (ст. 29). Снова Он ото-
звал двенадцать учеников, чтобы объ-
яснить им, что произойдет, когда они
придут в Святой город. Он будет пре-
дан первосвященникам и книжникам –
явный намек на предательство Иуды.
Он будет предан на смерть вождями
еврейского народа. Не имея права
самим совершать смертную казнь, они
предадут Его язычникам (римлянам).
Над Ним насмеются, будут бичевать и
распнут. Но смерть не удержит свою
жертву – в третий день Он воскреснет.

Л. О местах в Царстве Небесном
(20,20–28)

Это печальная характеристика челове-
ческой натуры, потому что сразу же
после третьего предсказания Иисуса о
Своих ужасных страданиях ученики
больше раздумывали о своей славе,
чем о Его страданиях.

“Первое предсказание Христа о стра-
даниях вызвало возражение со стороны
Петра (16,22); за вторым вскоре после-
довали вопросы учеников: “Кто больше...”
Здесь же мы находим третье предсказа-

ние, довершенное честолюбивой просьбой
Иакова и Иоанна. Они упорно закрывали
глаза на предупреждение о грядущей
беде и видели только обещание славы,
так как имели неправильный, мате-
риалистический взгляд на Царство Не-
бесное”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

20,20–21 Мать Иакова и Иоанна
пришла к Иисусу, прося, чтобы ее сы-
новья сели по обе стороны от Него в
Его Царстве. То, что она не теряла на-
дежду на Его грядущее Царство и хоте-
ла, чтобы ее сыновья были близко к
Иисусу, похвально. Но она не понима-
ла тех принципов, согласно которым в
Царстве будут раздаваться почести.

Марк говорит, что сыновья сами
высказали эту просьбу (Мк. 10,35); на-
верное, они сделали это по ее настав-
лению или, возможно, они все трое по-
дошли к Господу. В этом нет никакого
противоречия.

20,22 Иисус откровенно ответил
им, что они не понимают, чего просят.
Они хотели иметь корону без креста,
трон без жертвенника, славу без стра-
даний, которые ведут к ней. Поэтому
Он резко спросил их: “Можете ли
пить чашу, которую Я буду пить?” У
нас нет сомнений в том, что Он подра-
зумевал под чашей; Он только что объ-
яснил это (стихи 18 и 19). Он должен
пострадать и умереть.

Иаков и Иоанн выразили свою
готовность разделить Его страдания,
хотя, наверное, их уверенность бази-
ровалась, скорее, на рвении, чем на
знании.

20,23 Иисус уверил их, что чашу
Его они будут пить обязательно. Иаков
будет замучен, а Иоанну придется тер-
петь преследования и ссылку на
остров Патмос. Роберт Литл сказал:
“Иаков умер мученической смертью, а
Иоанн жил мученической жизнью”.

Потом Иисус объяснил им, что не
Он присуждает почетные места в Цар-
стве; Отец установил основание, соот-
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ветственно которому будут распреде-
ляться эти места. Они считали это де-
лом политического покровительства –
благодаря своим близким отношени-
ям с Иисусом они могли особо претен-
довать на высокое положение. Но это
не вопрос личного благоприятствова-
ния. На Божьем совете места по пра-
вую и по левую сторону будут даны на
основе перенесенных ради Него стра-
даний. Это не значит, что основные
почетные места предназначены толь-
ко христианам первого века; некото-
рые живущие сегодня также могут по-
лучить их через страдания.

20,24 Прочие десять учеников воз-
негодовали, услышав, что сыновья Зе-
ведеевы высказали такое желание. Они,
наверное, негодовали потому, что сами
хотели быть большими. Их задело то,
что Иаков и Иоанн первыми заявили о
своем желании!

20,25–27 Это дало возможность на-
шему Господу сделать революционное
заявление о высоте положения в Его
Царстве. Язычники думают, что, вла-
ствуя и господствуя, они становятся
великими. В Царстве Христа величие
проявляется в служении. Кто желает
достигнуть высокого положения, дол-
жен стать слугой, и кто хочет быть пер-
вым, должен стать рабом.

20,28 Жизнь Сына Человеческого яв-
ляется идеальным образцом такого низ-
кого служения. Он пришел в этот мир
не для того, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих. Цель Его вопло-
щения можно суммировать в двух сло-
вах: служить и давать. Удивительно,
что превознесенный Господь смирил
Себя до яслей и креста. Его величие
было проявлено в глубине Его смире-
ния. Так должно быть и с нами.

Он отдал Свою жизнь для искупле-
ния многих. Его смерть удовлетворила
все справедливые требования Бога к
греху. Ее было достаточно, чтобы
убрать все грехи всего мира. Но она
имеет силу только для тех, кто прини-

мает Его как своего Господа и Спаси-
теля. Сделал ли ты это?

М. Исцеление двух слепых (20,29–34)

20,29–30 К этому времени Иисус пе-
решел через Иордан из Переи и дошел
до Иерихона. Когда Он выходил из го-
рода, двое слепых начали кричать Ему:
“Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!”
Использование титула “Сын Давидов”
означает, что, хотя физически они бы-
ли слепы, их духовное зрение было
настолько ясным, что они узнали в
Иисусе Мессию. Они могут представ-
лять верующий остаток слепого Изра-
иля, который признает Его за Христа,
когда Он вернется, чтобы царствовать
(Ис. 35,5; 42,7; Рим. 11,25–26; 2 Кор.
3,16; Откр. 1,7).

20,31–34 Люди старались заставить
из замолчать, но они еще громче кричали
вслед Ему. Когда Иисус спросил их,
чего они хотят, они не стали вдавать-
ся в обобщения, как это часто делаем
мы в своих молитвах. Они конкрет-
но выразили свое желание: “Господи!
чтобы открылись глаза наши”. Их осо-
бое желание получило и особый ответ.
Иисус же, умилосердившись, прикоснул-
ся к глазам их. И тотчас прозрели глаза
их, и они пошли за Ним.

Габелин делает следующее полез-
ное замечание о прикосновении Иису-
са к их глазам:

“Мы еще до этого узнали о типичном
значении исцеления через прикосновение
в Евангелии. Всякий раз, когда Господь
исцеляет через прикосновение, это на-
поминает нам о Его персональном при-
сутствии на земле и о Его милостивом
отношении к Израилю. Когда Он исце-
ляет Своим Словом, не присутствуя
лично... или соприкасается через веру,
тогда это указывает на то время, ког-
да Его уже не будет на земле и язычни-
ки, приходящие к Нему по вере, получат
от Него исцеление”.42

Возникают трудности при согласо-
вании описания этого события, сде-
ланного Матфеем, с Марка 10,46–52 и
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Луки 18,35–43; 19,1. Здесь говорится о
‰‚Ûı слепых; у Марка и Луки упомина-
ется только Ó‰ËÌ. Существует предпо-
ложение, что Марк и Лука упоминали
всем известного Вартимея, а Матфей,
писавший свое Евангелие специально
для евреев, упоминает ‰‚ÓËı, как мак-
симальное количество для того, чтобы
свидетельство было истинным (2 Кор.
13,1). У Марка и Матфея сказано, что
этот случай произошел, когда Иисус
выходил из Иерихона; у Луки гово-
рится, что это случилось, когда Он
подходил к городу. На самом деле бы-
ло два Иерихона: старый Иерихон и
новый; и чудо исцеления, вероятно,
произошло тогда, когда Иисус выхо-
дил из одного и входил в другой.

XII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОТВЕР-
ЖЕНИЕ ЦАРЯ (Гл. 21 – 23)

А. Триумфальный въезд (21,1–11)

21,1–3 Выйдя из Иерихона, Иисус по-
дошел к восточному склону горы Еле-
онской, где находились Вифания и Виф-
фагия. Оттуда дорога шла вдоль южно-
го склона Елеонской горы, углубляясь
в долину Иосафата, пересекала поток
Кедрон и поднималась вверх к Иеру-
салиму.

Иисус послал двух учеников в Вифа-
нию, уверенный, что они найдут там
привязанную ослицу и молодого осла с
ней. Им нужно было отвязать живот-
ных и привести их к Иисусу. Если бы
кто-нибудь спросил их, что они дела-
ют, им следовало ответить, что эти жи-
вотные надобны Господу. Тогда хозяин
согласится отдать их. Наверное, хозя-
ин знал Иисуса и раньше предлагал
Ему свою помощь. Или этот случай
должен был продемонстрировать все-
ведение и суверенную власть Господа.
Все случилось так, как предсказал
Иисус.

21,4–5 Требование Иисуса приве-
сти к Нему животных явилось испол-
нением предсказанного Исаией и За-
харией:

“Скажите дщери Сионовой:
се, Царь твой грядет к тебе
кроткий, сидя на ослице
и молодом осле, сыне подъяремной”.
21,6 После того как ученики посте-

лили свои одежды на животных, Иисус
сел на осла (Мк. 11,7) и поехал к Иеру-
салиму. Это был исторический момент.
Согласно вычислениям сэра Роберта
Андерсона, шестьдесят девять седьмин
пророчества Даниила теперь истек-
ли (см. его книгу “Грядущий Князь”).
После этого Мессия будет предан
смерти (Дан. 9,26).

Въезжая таким образом в Иеруса-
лим, Господь Иисус обдуманно и от-
крыто заявил о том, что Он – Мессия.
Ланг пишет:

“Он, фактически, исполнил пророче-
ство, которое в Его время было едино-
душно истолковано как мессианское.
Если до этого Он считал опасным объяв-
лять о Своем звании, теперь Он считает
молчание недопустимым... В будущем
нельзя будет сказать, что Он никогда не
заявлял о Себе абсолютно недвусмыслен-
но. Когда впоследствии Иерусалим будет
обвинен в убийстве Мессии, он не смо-
жет сказать, что Мессия упустил дать
знак, понятный для всех”.43

21,7–8 Господь въехал в город по
ковру из одежд и пальмовых ветвей,
под восклицания народа, звучащие в
Его ушах. На короткое время Он был
признан Царем.

21,9 Народ восклицал: “Осанна Сы-
ну Давидову! благословен Грядущий во
имя Господне!” Эта цитата из Псалма
117,25–26 явно относится к приходу
Мессии. “Осанна” в оригинале озна-
чало “спаси сейчас”; наверное, народ
хотел сказать: “Спаси нас от римских
угнетателей”. Позже это выражение
стало восклицательной фразой. Слова
“Сын Давидов” и “благословен Гряду-
щий во имя Господне” ясно указывают,
что Иисуса признавали за Мессию.
Он – Благословенный, грядущий по
воле Иеговы, чтобы исполнить волю
Его.
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Марк в свое повествование запи-
сывает, как часть восклицаний толпы,
фразу: “Благословенно грядущее во
имя Господа царство отца нашего Да-
вида!” (Мк. 11,10). Она указывает на
чаяния народа, что вот-вот Царство
будет установлено Христом, сидящим
на троне Давида. Крича: “Осанна в выш-
них!” – толпа призывала небо присое-
диниться к земле, прославляя Мес-
сию и, может быть, взывала к Нему с
просьбой послать спасение с вышних
небес.

Марк (11,11) свидетельствует, что,
прибыв в Иерусалим, Иисус вошел в
храм; не внутрь храма, а во двор. Пред-
положительно, что это был дом Бо-
жий, но Он не был дома в этом храме,
потому что священники и народ отка-
зались предоставить Ему достойное
место. После беглого осмотра храма
Спаситель отправился с двенадцатью
в Вифанию. Это произошло в воскре-
сенье вечером.

21,10–11 В это время весь город
был в движении. Тем, кто спрашивал о
Нем, отвечали только, что Он – Иисус,
Пророк из Назарета Галилейского. Из
этого видно, что не многие действи-
тельно поняли, что Он – Мессия. Не
пройдет и недели, как эта недостойная
толпа будет кричать: “Распни Его!
Распни Его!”

Б. Очищение храма (21,12–13)

21,12 В начале Своего публичного слу-
жения Иисус изгнал торговцев с тер-
ритории храма (Ин. 2,13–16). Но ра-
ди большой наживы спекуляция снова
возродилась на внешнем дворе храма.
Животные и птицы для жертвопри-
ношения продавались за непомерно
большие цены. Меновщики разменива-
ли деньги по полшекеля, которыми
евреи должны были платить плановый
налог, за большую плату. Теперь, когда
служение Иисуса подходило к концу,
Он опять выгнал тех, кто наживался на
святых делах.

21,13 Соединив цитаты из Исаии и

Иеремии, Он осудил осквернение, тор-
гашество и особые привилегии. Цити-
руя Исаию (56,7), Он напомнил им о
том, что Бог предназначил этот храм
быть домом молитвы. Они же сделали
его вертепом разбойников (Иер. 7,11).

Очищение храма было Его первым
официальным действием после входа
в Иерусалим. Этим поступком Он яс-
но заявил о Своем праве быть Госпо-
дином храма.

Сегодня этот случай имеет для нас
двойное значение. Мы нуждаемся, что-
бы Он очистил нашу церковную жизнь
от базаров, ужинов и множества дру-
гих способов делать деньги. Наша лич-
ная жизнь тоже постоянно нуждается
в очистительной работе Господа в на-
ших телах, которые есть храм Святого
Духа.

В. Негодование священников
и книжников (21,14–17)

21,14 В следующем эпизоде мы видим
нашего Господа исцеляющим слепых и
хромых во дворе храма. Он привлекал к
Себе нуждающихся, куда бы ни шел, и
никогда не отсылал их прочь, не от-
кликнувшись на их нужду.

21,15–16 Но глаза недоброжелате-
лей наблюдали за Ним всюду. И когда
эти первосвященники и книжники услы-
шали детей, приветствовавших Иису-
са как Сына Давидова, они пришли в
ярость.

Они сказали: “Слышишь ли, что они
говорят?” – как бы ожидая, что Он
запретит детям называть Его Мессией!
Если Иисус не был Мессией, то теперь
как раз наступило подходящее время
сказать об этом один раз и всем сразу.
Но Его ответ подтвердил, что дети
были правы. Он процитировал Пса-
лом 8,3 из Септуагинты: “Из уст мла-
денцев и грудных детей Ты устроил хва-
лу”. Если книжники и священники,
считавшиеся носителями знаний, не
прославили Его как Помазанника Божь-
его, то Господу должны были покло-
ниться малые дети. Дети часто имеют
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духовное зрение не по возрасту, и их
слова веры и любви приносят необыч-
ную славу имени Господа.

21,17 Оставив религиозных вождей
поразмыслить над этим, Иисус воз-
вратился в Вифанию и провел там ночь.

Г. Бесплодная смоковница (21,18–22)

21,18–19 Возвращаясь утром в Иеру-
салим, Господь подошел к смоковнице,
надеясь найти на ней плоды, чтобы
утолить голод. Не найдя на ней ничего,
кроме листьев, Он сказал: “Да не будет
же впредь от тебя плода вовек”. И смо-
ковница тотчас засохла.

Марк здесь добавляет (11,12–14),
что еще не наступило время собирания
смокв, поэтому проклятие дерева из-
за того, что на нем не было плодов, мо-
жет показать Спасителя неблагоразум-
ным и нетерпеливым. Зная, что такого
не может быть, как объяснить эту за-
труднительную ситуацию?

Смоковницы в библейских странах
приносили ранние съедобные плоды
еще до появления листьев. Это было
предвестием обычного урожая. Если
смоквы не появились, как в данном
случае, это указывало на то, что позже
обычного урожая не будет.

Это – единственное чудо, сделан-
ное Иисусом, в котором Он скорее
проклял, чем благословил, скорее раз-
рушил жизнь, чем восстановил ее. Это
и вызвало затруднение. Такая критика
выдает незнание личности Христа. Он –
Бог, Правитель вселенной. Некоторые
из Его действий являются для нас тай-
ной, но мы должны исходить из того,
что все Его действия правильны. В
данном случае Господь знал, что эта
смоковница никогда не принесет пло-
да, и Он поступил с ней так, как посту-
пил бы хозяин, убрав бесплодное де-
рево из своего сада.

Даже критикующие нашего Госпо-
да за то, что Он проклял смоковницу,
признают это действие символичес-
ким. Данный случай является интер-
претацией той нехорошей встречи, ко-

торую накануне Ему устроили в Иеру-
салиме. Как вино и оливковое дерево,
смоковница представляет собой народ
Израиля. Когда Иисус пришел к Сво-
ему народу, то увидел листья, которые
говорили об исповедании, но плода
для Бога не было. Иисус жаждал от
народа плода.

Так как не было ранних плодов, Он
знал, что от этого неверующего народа
не будет и поздних плодов, и потому
проклял смоковницу. Это была пред-
варительная иллюстрация наказания,
которое изольется на народ в 70 г. н. э.

Мы должны помнить, что в то вре-
мя как ÌÂ‚ÂÛ˛˘ËÈ Израиль навсегда
останется бесплодным, ÓÒÚ‡ÚÓÍ наро-
да вернется к своему Мессии после
восхищения. Они будут приносить Ему
плоды во время великой скорби и в
Его Тысячелетнем Царстве.

Хотя основное истолкование этого
отрывка относится к народу израиль-
скому, его можно применить ко всем
людям всех веков, которые много го-
ворили и мало делали.

21,20–22 Когда ученики выразили
свое удивление, увидев дерево внезап-
но засохшим, Господь сказал им, что
они могли бы сделать еще большие чу-
деса, если бы имели веру. Например,
они могли бы сказать горе: “Поднимись
и ввергнись в море” – и стало бы так. “И
все, чего ни попросите в молитве с ве-
рою, получите”.

Опять мы должны пояснить, что
эти кажущиеся безусловными обеща-
ния, касающиеся молитвы, нужно по-
нимать в свете всего учения Библии по
этому вопросу. Стих 22 не означает,
что любой христианин может попро-
сить все, что ему вздумается, и ожи-
дать исполнения своей просьбы. Он
должен молиться соответственно усло-
виям, поставленным в Библии.

Д. Иисуса спрашивают о Его власти
(21,23–27)

21,23 Когда Иисус пришел во внешний
двор храма и учил, первосвященники и
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старейшины прервали Его учение, спро-
сив, кто дал Ему власть учить, творить
чудеса и очищать храм. Они надеялись
уловить Его, независимо от того, как
Он ответит. Если Он заявит, что имеет
власть в Самом Себе, как Сын Божий,
они обвинят Его в богохульстве. Если
Он скажет, что Его власть “от челове-
ков”, они дискредитируют Его. Если
Он скажет, что имеет власть от Бога, то
они подвергнут Его ответ сомнению.
Будучи формально научены и избраны
людьми, они считали себя стража-
ми веры, профессионалами, уполно-
моченными руководить религиозной
жизнью народа. Иисус не имел фор-
мального образования и, конечно же,
не имел диплома о высшем образо-
вании, выданного религиозными на-
чальниками. Их вопрос отразил дав-
нее негодование, которое испытывали
профессиональные религиозники к
людям, имевшим власть святого пома-
зания.

21,24–25 Иисус обещал им объ-
яснить Свою власть, если они ответят
на вопрос: “Крещение Иоанново от-
куда было: с небес или от людей?” Здесь
“крещение Иоанново” нужно пони-
мать как служение Иоанна. Поэтому
вопрос стоял так: “Кто дал власть
Иоанну совершать свое служение? Бы-
ло ли его посвящение на служение от
человека или от Бога? Какие веритель-
ные грамоты имел он от израиль-
ских вождей?” Ответ был ясный: Иоанн
был человеком, посланным Богом. Его
сила исходила от ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜Ëfl, а не от ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó‰Ó·-
ÂÌËfl.

Священники и старейшины оказа-
лись в затруднительном положении.
Если они признают, что Иоанн был
послан Богом, то окажутся в ловушке.
Иоанн указывал людям на Иисуса как
на Мессию. Если Иоанн имел власть
от Бога, то почему они не покаялись и
не уверовали в Христа?

21,26 Если же они скажут, что
Иоанн не был избран Богом, то народ,

большая часть которого признавала
Иоанна за пророка, подверг бы их осме-
янию. Если бы они согласились с тем,
что Иоанн был Божественным послан-
ником, им пришлось бы ответить на
свой собственный вопрос: Иисус был
Мессией, предтечей Которого прихо-
дил Иоанн.

21,27 Но они отказывались при-
знать этот факт и потому сослались на
свое незнание. Они не могли назвать
источник силы Иоанна. Иисус сказал:
“И Я вам не скажу, какой властью это
делаю”. Почему Он должен говорить
им то, что они уже знали, но не хотели
принять?

Е. Притча о двух сыновьях (21,28–32)

21,28–30 Эта притча является жгучим
укором первосвященникам и книжни-
кам за то, что они не откликнулись на
призыв Иоанна к покаянию и ве-
ре. Она о человеке, который попросил
двух своих сыновей поработать в вино-
граднике. Один отказался, а потом из-
менил свое решение и пошел рабо-
тать. Другой согласился, но так и не
пошел.

21,31–32 Отвечая на вопрос: “Ко-
торый сын исполнил волю отца”, рели-
гиозные вожди, в неразумии своем,
обвинили самих себя, говоря: “Пер-
вый”.

Господь истолковал притчу. Мы-
тарей и блудниц Он уподобил первому
сыну. Они не создавали видимость,
что готовы безотлагательно повино-
ваться Иоанну Крестителю, но в конеч-
ном счете многие из них покаялись и
поверили в Иисуса. Религиозные вож-
ди были похожи на второго сына. Они
говорили, что одобряют проповедь
Иоанна, но никогда не исповедовали
свои грехи и не доверились Иисусу.
Поэтому отъявленные грешники вхо-
дят в Царство Божье, а самодовольные
религиозные вожди остаются вне его.
Сегодня происходит то же самое. Яв-
ные грешники принимают Благую
Весть с большей готовностью, чем те,
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которые прикрыаются внешним лос-
ком ложного благочестия.

Выражение “Иоанн пришел к вам
путем праведности” означает, что он
пришел, чтобы проповедовать необхо-
димость праведности через покаяние
и веру.

Ж. Притча о негодных виноградарях
(21,33–46)

21,33–39 Далее, отвечая на вопрос о
власти, Иисус рассказал притчу о не-
котором хозяине дома, который наса-
дил виноградник, обнес его оградою, вы-
копал в нем точило, построил башню,
отдал его виноградарям и отправился в
дальнюю страну. Во время сбора плодов
винограда он послал своих слуг к вино-
градарям, чтобы взять плоды свои, но
виноградари иного прибили, иного убили,
а иного побили камнями. Когда он по-
слал других слуг, с ними поступили так
же. В третий раз он послал своего сына,
думая, что они постыдятся его. Твердо
зная, что это наследник хозяина, они
убили его, желая завладеть его наслед-
ством.

21,40–41 Господь спросил священ-
ников и книжников, как поступит хо-
зяин с теми виноградарями. Они отве-
тили: “Злодеев тех предаст злой смерти,
а виноградник отдаст другим виногра-
дарям, которые будут отдавать ему
плоды во времена свои”.

Эту притчу не трудно истолковать.
Бог – это хозяин дома, Израиль – ви-
ноградник (Пс. 79,9; Ис. 5,1–7; Иер.
2,21). Ограда – это закон Моисеев, ко-
торый ограждал Израиль от язычни-
ков и сохранял его как избранный Гос-
подом народ. Точило – метонимичес-
кий троп, означающий плоды, кото-
рые Израиль должен был приносить
Богу. Башня – намек на бдительную
заботу Иеговы о Своем народе. Вино-
градари – первосвященники и книж-
ники.

Неоднократно Бог посылал Своих
слуг, пророков, к народу израильско-
му, ожидая от виноградника плодов

братства, святости и любви. Но народ
преследовал пророков, и некоторых из
них убили. Наконец Бог послал Сы-
на Своего, говоря: “Постыдятся Сы-
на Моего” (ст. 37). Первосвященники
и книжники сказали: “Это наслед-
ник” – фатальное признание. Втайне
они соглашались, что Иисус был Сын
Божий (хотя принародно отрицали
это), и, таким образом, сами отвечали
на свой вопрос о власти. Его власть
исходила из того, что Он был Сын
Божий.

В притче есть указание на них, как
говорящих: “Это наследник; пойдем,
убьем его и завладеем наследством его”
(ст. 38). В реальной жизни они говори-
ли: “Если оставим Его так, то все уве-
руют в Него, – и придут Римляне и
овладеют и местом нашим и народом”
(Ин. 11,48). Итак, они отвергли Его,
вышвырнули вон и распяли.

21,42 Когда Спаситель спросил
первосвященников и фарисеев, что
сделает хозяин виноградника, их ответ
осудил их, как Он показывает в стихах
42 и 43. Он процитировал слова из
Псалма 117,22: “Камень, который от-
вергли строители, тот самый сделался
главою угла: это – от Господа, и есть
дивно в очах наших”. Когда Христос,
Камень, явил Себя строителям – вож-
дям Израиля, они не нашли для Него
места в своих строительных планах.
Они отбросили его как ненужный. Но
после Своей смерти Он воскрес из
мертвых, и Бог дал Ему преимущест-
венное место. Он был сделан самым
важным камнем в Божьем строении:
“...Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени” (Флп. 2,9).

21,43 Тогда Иисус прямо объявил,
что Царство Божье будет отнято у
Израиля и дано народу, приносящему
плоды его. Так и случилось. Израиль,
как Богом избранный народ, был
отвергнут и законно осужден на сле-
поту. Народ, отвергнувший своего Мес-
сию, постигло ожесточение. Пророче-
ство о том, что Царство Божье будет
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дано народу, приносящему плоды его,
следует понимать как относящееся к:
1) Церкви, состоящей из верующих
евреев и язычников, – “народ святой,
люди взятые в удел” (1 Пет. 2,9) или
2) верующей части Израиля, которая
будет жить во время великой скорби.
Искупленный Израиль будет прино-
сить плод для Бога.

21,44 “Кто упадет на этот камень,
разобьется; а на кого он упадет, того
раздавит”. В первой части стиха камень
находится на земле; во второй части он
обрушивается с высоты. Здесь подразу-
мевается два пришествия Христа. Ког-
да Он пришел в первый раз, еврейские
лидеры споткнулись о Него и разби-
лись на куски. Когда Он придет опять,
Он сойдет как карающий, рассеиваю-
щий Своих врагов, подобно праху.

21,45–46 Первосвященники и фа-
рисеи поняли, что эти притчи были
направлены прямо против них в ответ
на их вопрос о власти, которую имеет
Христос. Они готовы были тут же схва-
тить Его, но побоялись народа, который
все еще почитал Иисуса за пророка.

З. Притча о брачном пире (22,1–14)

22,1–6 Иисус не закончил Свой раз-
говор с первосвященниками и фари-
сеями; Он снова изобразил в притче о
брачном пире возлюбленный Израиль
как отверженный, а презренных языч-
ников – как гостей за брачным столом.
Он сравнил Царство Небесное с одним
царем, который сделал брачный пир для
сына своего. Приглашение гостей про-
ходило в два этапа. На первое, предва-
рительное, сделанное слугами в лич-
ном порядке, был получен категори-
ческий отказ. Второе приглашение
последовало, когда пир уже был готов.
И его некоторые званые, слишком
занятые на своих фермах и в бизнесе, с
презрением отвергли. Другие же, при-
менив силу, схватили, оскорбили и
убили приглашавших их слуг.

22,7–10 Царь так разгневался, что
истребил убийц тех и сжег город их.

Выбросив первый список гостей, он
распространил новое приглашение, об-
щее для всех, кто только пожелает
прийти. На этот раз на брачном пире не
было ни одного свободного места.

22,11–13 Однако среди гостей ока-
зался некто, одетый не в брачную одеж-
ду. Когда его спросили, почему он не в
соответствующей одежде, он молчал.
Царь велел слугам выбросить его во
тьму, где будет плач и скрежет зубов.
Слуги в стихе 13 и рабы в стихе 3 не
одни и те же.

22,14 Заканчивая притчу, наш Гос-
подь сделал следующий вывод: “Ибо
много званых, а мало избранных”.

Что касается смысла этой притчи,
то царь – это Бог и Его Сын Господь
Иисус. Брачный пир – это подходящее
описание брачной радости, характе-
ризующей Царство Небесное. Пред-
ставление в ней Церкви как Невесты
Христа излишне усложняет картину.
Главная мысль притчи – отстранение
Израиля, а не особое приглашение и
судьба Церкви.

Первый этап приглашения рису-
ет Иоанна Крестителя и двенадцать
учеников, благосклонно приглашаю-
щих Израиль на брачный пир. Но
народ отказался принять приглаше-
ние. Слова “и не хотели придти” (ст. 3)
достигли апогея драматизма во время
распятия.

Второй этап приглашения пред-
ставляет возвещение Благой Вести ев-
реям (книга Деяний). Некоторые от-
неслись к этой вести с презрением.
Другие откликнулись на нее насилием:
большинство апостолов были заму-
чены.

Царь, справедливо разгневавший-
ся на Израиль, послал “Свои войска”,
т.е. Тита и его римские легионы, чтобы
уничтожить Иерусалим и большую
часть его населения в 70 г. н.э. Они бы-
ли “Его войском” в том смысле, что
послужили орудием для наказания Из-
раиля. Фактически они были Его, хотя
и не знали Его лично.
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Теперь Израиль, как народ, отстра-
нен и Евангелие обращено к языч-
никам: и к хорошим, и к плохим, т.е.
всех степеней порядочности (Деян.
13,45–46; 28,28). Но сущность каждо-
го человека, откликнувшегося на при-
глашение, будет испытана. Человек в
небрачной одежде – это тот, кто гово-
рит, что подготовлен для Царства, но в
действительности никогда не был одет
в Божью одежду праведности во Хри-
сте Иисусе (2 Кор. 5,21). В самом деле,
не было и нет извинения человеку, не
имеющему брачной одежды. Как от-
мечает Райри, в те дни был обычай да-
вать одежду гостям, если у них ее не
было. Этот человек, по-видимому, не
воспользовался предложенной одеж-
дой. Когда его спрашивают, есть ли у
него право на вход в Царство, он мол-
чит, потому что не имеет Христа (Рим.
3,19). Его участь – тьма внешняя, где
плач и скрежет зубов. Плач предпо-
лагает, что в аду страдают. Некоторые
считают, что скрежет зубов означа-
ет продолжающуюся ненависть и вос-
стание против Бога. Если это так, то
опровергается представление о том,
что огни ада оказывают очищающий
эффект.

Стих 14 относится ко всей притче,
а не к инциденту с человеком не в брач-
ной одежде. Много званых, т.е. Еван-
гелие возвещается многим. Но избран-
ных мало. Одни не принимают при-
глашение, другие оказываются обман-
щиками. Все же, те кто отзывается на
Благую Весть, являются избранными.
Единственный путь, позволяющий че-
ловеку сказать, избран он или нет, это
его отношение к Господу Христу: что
он делает с Господом Иисусом Хрис-
том. Как высказался Дженингс: “Все
приглашены радоваться на пиру, но
не все желают поверить Дающему, что
Он даст им одежду, подобающую для
пира”.

И. Плата дани кесарю и Богу (2,15–22)

Глава 22 – это глава вопросов, с по-

мощью которых три разные делегации
старались уловить Сына Божьего.

22,15–16 Здесь мы читаем об ис-
кушении со стороны фарисеев и ироди-
ан. Эти две партии были злостными
врагами, но их объединила общая
ненависть к Спасителю. Их цель –
вынудить Христа сделать политичес-
кое заявление, имеющее опасные по-
следствия. Они воспользовались вы-
годным для них сейчас разногласием
между евреями по поводу вернос-
ти кесарю. Некоторые евреи страстно
противостояли покорности языческо-
му императору. Другие, например,
иродиане, относились к этому более
терпимо.

22,17 Сначала они льстиво сделали
Ему комплимент о чистоте Его харак-
тера, Его справедливости и бесстра-
шии. Потом они задали Ему провока-
ционный вопрос: “Позволительно ли
давать подать кесарю, или нет?”

Если бы Иисус ответил: “Нет”, то
Он не только настроил бы против Себя
иродиан, но и был бы обвинен в про-
тивлении римскому правительству. Фа-
рисеи сбили бы Его с толку и выдвину-
ли бы против Него обвинения. Если бы
Он сказал: “Да”, то пылкие духом ев-
рейские националисты обвинили бы
Его в предательстве. Он лишился бы
значительной доли поддержки со сто-
роны простого люда – поддержки, ко-
торая так долго удерживала вождей в их
стремлении отделаться от Него.

22,18–19 Иисус прямо назвал их
лицемерами, старающимися уловить
Его. Потом Он попросил показать Ему
динарий, монету, которой платили по-
дать римскому правительству. Всякий
раз, когда евреи видели изображение и
надпись кесаря на монете, это бы-
ло для них досадным напоминанием,
что они находятся под властью языч-
ников и их налогообложением. Долж-
но быть, динарий напоминал им, что
господство над ними римлян являет-
ся результатом их греха. Если бы они
были верны Иегове, то никогда не
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возник бы вопрос об уплате подати ке-
сарю.

22,20–21 Тогда Иисус спросил их:
“Чье это изображение и надпись?” Им
пришлось ответить: “Кесаревы”. Тогда
Господь сказал им: “Отдавайте кеса-
рево кесарю, а Божие Богу”.

Этот вопрос оказался для них буме-
рангом. Затронув тему уплаты подати
кесарю, они надеялись уловить Иису-
са. Он же разоблачил их в том, что они
не отдавали должного Богу. Хотя они и
проявляли недовольство, но отдавали
кесарю должное, а Божьими претен-
зиями на их жизнь пренебрегали. Тот,
Кто стоял перед ними, был отображе-
нием Личности Бога (Евр. 1,3), а они
не отдали Ему должное.

Ответ Иисуса показывает, что веру-
ющий имеет двойное гражданство. Он
обязан повиноваться правительству,
поставленному людьми, и оказывать
ему финансовую поддержку. Он не
должен плохо отзываться о правителях
или проводить работу по свержению
власти. Как гражданин неба, он обя-
зан подчиняться Богу. Если же меж-
ду послушанием Богу и власти возни-
кает конфликтная ситуация, он дол-
жен прежде всего быть верным Богу
(Деян. 5,29).

Цитируя стих 21, большинство из
нас делает акцент на той его части,
которая касается кесаря, и легко опус-
кает ту, которая касается Бога, т.е. мы
делаем ту же ошибку, за которую Иисус
осудил фарисеев!

22,22 Когда фарисеи услышали Его
ответ, они поняли, что побеждены. Им
оставалось только удивиться и уйти.

К. Саддукеи и их загадка о воскресении
мертвых (22,23–33)

22,23–24 Как упоминалось раньше,
саддукеи были либеральными теолога-
ми того времени, отвергающими вос-
кресение тела, существование ангелов
и чудеса. Фактически, они больше от-
рицали, чем утверждали.

Их представители пришли к Иисусу

с историей, выдуманной для того, что-
бы выставить идею о воскресении не-
лепой. Они напомнили Ему о законе,
касающемся женитьбы на вдове по-
койного брата (Втор. 25,5). Согласно
этому закону, если израильтянин умер,
не оставив после себя детей, то его
брат должен был жениться на вдове,
чтобы сохранить эту фамилию в Изра-
иле и наследственность в семье.

22,25–28 В их загадке говорилось
о женщине, которая лишилась своего
мужа, потом вышла замуж за одного из
его братьев. Умер и второй брат, поэ-
тому она вышла замуж за третьего и
так до седьмого. Наконец, умерла жен-
щина. Потом был задан вопрос, цель
которого – уничижить Того, Кто Сам
есть воскресение (Ин. 11,25): “Итак, в
воскресении, которого из семи будет
она женою? ибо все имели ее”.

22,29 Их доказательство было по-
строено на том, что поскольку сама
идея воскресения создает непреодоли-
мые трудности, значит она неразумна,
а потому неправильна. Иисус ответил
им, что трудность не в учении о воскре-
сении, а в их мышлении; они не знали
Писаний и силы Божьей.

Во-первых, они не знали Писаний.
Библия нигде не говорит о том, что суп-
ружеские отношения будут продол-
жаться на небе. Хотя мужчин можно
будет узнать, что они мужчины, а жен-
щин, что они женщины,– все они бу-
дут как ангелы в том смысле, что не
будут ни жениться, ни выходить замуж.

Во-вторых, они не знали силы Бо-
жьей. Если Он смог сотворить челове-
ка из праха земного, разве не может
Он с легкостью поднять из праха тех,
кто умер, и преобразовать их смерт-
ные тела в прославленные?

22,30–32 Потом Господь Иисус
выдвинул аргумент из Писания, чтобы
показать, что воскресение абсолютно
неизбежно. В Исход 3,6 Бог говорит о
Себе как о Боге Авраама, Исаака и
Иакова. Иисус указал, что “Бог не есть
Бог мертвых, но живых”. Бог заключил
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завет с этими людьми, но они умерли
до того, как эти заповеди были полно-
стью исполнены. Как может Бог гово-
рить о Себе, как о Боге трех человек,
тела которых находятся в могиле? Как
может Тот, Кто не нарушает Своих
обещаний, выполнить те из них, кото-
рые даны давно умершим людям? От-
вет только один – воскресить их.

22,33 Не удивительно, что народ
дивился Его учению. Мы удивляемся
ему тоже!

Л. Наибольшая заповедь (22,34–40)

22,34–36 Когда фарисеи услышали, что
Иисус привел в молчание их противни-
ков саддукеев, они пришли к Нему,
чтобы взять у Него интервью. Их пред-
ставитель, законник, попросил Иису-
са выделить наибольшую заповедь в за-
коне.

22,37–38 Иисус мастерски сумми-
ровал обязанности человека перед Бо-
гом в первую и наибольшую заповедь:
“Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душою твоею, и
всем разумением твоим”. Марк добав-
ляет: “и всею крепостью твоею” (Мк.
12,30). Это означает, что первая обя-
занность человека – любить Бога всем
своим существом. Как уже было отме-
чено, сердце свидетельствует об эмо-
циональной природе, душа – о воле-
вой, разум – об интеллектуальной и
сила – о физической.

22,39–40 Потом Иисус добавил,
что вторая обязанность человека –
любить своего ближнего, как самого
себя. Барнс говорит: “Любовь к Богу и
к человеку заключает в себе всю рели-
гию; и проявления этой любви желали
Моисей, пророки, Спаситель и апо-
столы”. Мы должны неоднократно
вникать в слова: “Возлюби ближнего
твоего, как самого себя”. Нам нужно
задуматься о том, как сильно мы лю-
бим самих себя, как много делаем
для того, чтобы позаботиться о се-
бе, чтобы нам было хорошо. Потом
нужно попытаться представить себе,

как бы все это выглядело, если бы мы
проявили эту любовь к ближним. А за-
тем так и поступать. Такое поведение
не естественное, а сверхъестественное.
Только возрожденные могут делать
это, если позволят Христу действовать
через них.

М. Сын Давида – Господь Давида
(22,41–46)

22,41–42 Пока фарисеи приходили в
себя после ответа, данного Иисусом
законнику, Он поставил их перед не-
легким вопросом. “Что вы думаете о
Христе? Чей Он Сын?”

Большинство фарисеев не верили,
что Иисус – это Христос; они все еще
ожидали Мессию. Поэтому Иисус не
спросил их: “Что вы думаете обо Мне?”
(хотя, конечно, это тоже имелось в ви-
ду). Он просто спросил, чьим Сыном
будет Мессия, когда явится?

Они ответили правильно, что Мес-
сия будет потомком Давида.

22,43–44 Тогда Господь Иисус про-
цитировал Псалом 109,1, где Давид
сказал: “Сказал Господь Господу Моему:
сиди одесную Меня, доколе положу вра-
гов Твоих в подножие ног Твоих”. Пер-
вое слово “Господь” относится к Богу
Отцу, а второе – к Мессии. Значит, Да-
вид говорил о Мессии как о своем Гос-
поде.

22,45 Теперь Иисус задал им во-
прос: “Если Давид называет Его Госпо-
дом, как же Он сын ему?” Ответ: Мес-
сия – и Господь Давида, и Сын Дави-
да; и Бог, и Человек. Как Бог – Он Гос-
подь Давида; как Человек – Он Сын
Давида.

Если бы только фарисеи принима-
ли наставление, они поняли бы, что
Иисус был Мессией – Сыном Давида
по линии Марии и Сыном Божьим по
Его словам, делам и путям.

22,46 Но они отказывались видеть
это. Поставленные в тупик Его мудро-
стью, они перестали предпринимать
попытки уловить Его вопросами. С тех
пор они избрали другой метод – ÒËÎÛ.
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Н. Предупреждение против дел, кото-
рые расходятся со словами (23,1–12)

23,1–4 В начальных стихах этой гла-
вы Спаситель предостерегает народ и
Своих учеников против книжников и
фарисеев. Эти вожди сели на Моисее-
вом седалище, т.е. учили закону Моисе-
еву. Обычно их учению можно было
доверять, но практической жизни –
нет. Их убеждения были лучше, чем их
поведение. Это как раз тот случай, ког-
да слова расходятся с делами. Поэтому
Иисус сказал: “...что они велят вам соб-
людать, соблюдайте и делайте; по де-
лам же их не поступайте, ибо они гово-
рят, и не делают”.

Они предъявляли к людям высокие
требования (вероятно, точное испол-
нение буквы закона), но никому не
помогли нести эти неудобоносимые
бремена.

23,5 Они исполняли все религиоз-
ные обряды, но не от всего сердца, а
чтобы их видели люди. Пример это-
му – ношение филактерий (повязок со
словами из закона). Когда Бог повелел
Израилю повязывать Его слова, как
знак, на руках и между глаз на лбу
(Исх. 13:9,16; Втор. 6,8; 11,18), Он
имел в виду, что перед ними постоянно
должен быть закон, управляющий всей
их деятельностью. Они низвели это
духовное повеление до буквального,
физического смысла. Вкладывая отрыв-
ки из Писания в кожаные капсулы,
они привязывали их на лоб или на ру-
ки. Для них исполнение закона своди-
лось к ношению до смешного боль-
шой филактерии, свидетельствующей
об их супердуховности. Закон также
повелевал евреям носить на краях
одежд кисти с голубыми нитями (Числ.
15,37–41; Втор. 22,12). Эта отличитель-
ная отделка должна была напоминать
им, что они – особый народ, который
в своем хождении должен отличаться
от других народов. Фарисеи упустили
этот духовный урок и заменили его
ношением бахромы подлиннее.

23,6–7 Они выказывали свое чрез-

мерное самомнение, захватывая по-
четные места на пиршествах и в сина-
гогах. Они лелеяли свой эгоизм при-
ветствиями на рыночных площадях44 и
были особенно довольны, когда их на-
зывали равви (что значит “мой вели-
кий” или “учитель”).

23,8–10 Здесь Господь предупреж-
дает Своих учеников, чтобы они не
пользовались отличительными титула-
ми, которые могут быть отнесены толь-
ко к Богу-главе. Мы не должны назы-
ваться учителями, как отличительным
титулом, потому что у нас один Учи-
тель – Христос. Мы не должны ни
одного человека называть отцом; наш
Отец – Бог. Вэстон так передает суть
этих стихов:

“Это – декларация сущности взаимо-
отношений человека с Богом. Христиа-
нина характеризуют три черты: кем он
является, во что он верит и что он де-
лает; доктрина, опыт, практика. Для
своего духовного бытия человек нужда-
ется в трех вещах: жизни, наставле-
нии, водительстве; это как раз то, что
Господь провозгласил в семи евангель-
ских словах: “Я есмь путь, и истина, и
жизнь” ... Не признавайте ни одного че-
ловека за Отца, потому что ни один
человек не может передавать или под-
держивать духовную жизнь; никого из
людей не возводите в ранг непогрешимо-
го учителя; никому не позволяйте зани-
мать должность духовного директора;
вы имеете право на такие же близкие
отношения с Богом и Христом, как и
любой другой человек”.45

Ясное значение слов Спасителя
таково, что в Царстве Небесном все
верующие составляют братство равно-
правных людей, в котором нет места
для отличительных титулов, возвыша-
ющих одного над другим. Только по-
думайте, какие титулы есть сейчас в
христианстве: “его преподобие”, “пре-
освященство”, “отче” и множество дру-
гих. Даже кажущееся безобидным “док-
тор” по-латински означает “учитель”.
(Это предупреждение больше отно-
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сится к ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï, чем житейским про-
фессиональным или академическим
отношениям. Например, оно не запре-
щает ребенку называть своего роди-
теля “отец”, ни родителям обращаться
к своему врачу “доктор”.) Когда дело
касается житейских взаимоотноше-
ний, тогда действует правило: “...отда-
вайте всякому должное... кому честь,
честь” (Рим. 13,7).

23,11–12 Опять здесь показан кар-
динально иной характер Царства, а
именно: истинное величие совершен-
но противоположно человеческому
представлению о нем. Иисус сказал:
“Больший из вас да будет вам слуга: ибо
кто возвышает себя, тот унижен бу-
дет; а кто унижает себя, тот возвы-
сится”. Истинное величие снисходит
до служения. Возвышающие себя фа-
рисеи будут унижены. Истинные уче-
ники, которые унижают себя, в свое
время будут возвышены.

О. “Горе” книжникам и фарисеям
(23,13–36)

Дальше Господь Иисус восемь раз про-
возглашает “горе” гордым религиоз-
ным лицемерам Его времени. Это не
проклятие, а, скорее, выражение со-
жаления об их судьбе, схожее с выра-
жением “Увы тебе!”

23,13 Первое “горе” направлено
против того, что, ожесточившись, они
служили препятствием для других.
Они сами отказались войти в Царство
и настойчиво препятствовали дру-
гим входить в него. Как ни странно, но
религиозные лидеры часто являются
самыми активными противниками
Евангелия благодати. Они могут лю-
безно снисходить ко всему, кроме Бла-
гой Вести о спасении. Плотской чело-
век не хочет быть объектом Божьей
благодати и не желает, чтобы Бог яв-
лял ее другим.

23,14 Второе горе постигнет их за
то, что они присваивают себе дома вдов
и прикрываются лицемерно долгими
молитвами. Некоторые современные

культы используют подобный прием,
уговаривая престарелых вдов, часто
неутвержденных верующих, завещать
свое состояние “церкви”. Такие пре-
тенденты на благочестие примут тем
большее осуждение.

23,15 Третье осуждение грядет на
них за неправильно направленное усер-
дие. Они проходили немыслимые рас-
стояния, чтобы обратить хотя бы од-
ного, но после этого делали его вдвое
худшим себя. Современная аналогия
такого рвения – усердие ложных куль-
тов. Одна группа готова постучать в
700 дверей, чтобы приобрести для себя
хотя бы одного человека, но конечный
результат их деятельности пагубный.
Как некто сказал: “Наиболее обра-
щенные часто становятся наиболее
совращенными”.

23,16–22 В-четвертых, Господь об-
личил их в казуистике, или умышлен-
но нечестном рассуждении. Они по-
строили ложную систему обоснований,
чтобы избежать возмездия за клятвы.
Например, они учили, что если ты по-
клянешься храмом, то можешь нару-
шить клятву, но если ты поклянешься
золотом храма, то должен выполнить
обещанное. Они говорили, что если
человек клянется даром, находящимся
на жертвеннике, то это связывает че-
ловека, в то время как клятва самим
жертвенником ни к чему не обязывает.
Таким образом, они ценили золото
выше Бога (храм был домом Божьим),
а дар на жертвеннике (своего рода ма-
териальную ценность) выше самого
жертвенника. Они были больше заин-
тересованы материальным, чем духов-
ным. Они предпочитали получать (дар),
а не приносить (жертвенник – это
место приношения).

Обращаясь к ним, как к слепым
вождям, Иисус изобличил их фальшь.
Золото храма приобретало особую цен-
ность только потому, что оно посвя-
щено Богу, пребывающему в храме.
Цену дару придавал именно жертвен-
ник. Люди, думающие, что золото име-
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ет ценность само по себе, слепы; оно
становится ценным только тогда, ког-
да употребляется для славы Божьей.
Дары, приносимые из плотских побу-
ждений, не имеют цены; однако дары,
принесенные Господу или во имя Его,
имеют цену непреходящую.

Фактически, чем бы ни клялись фа-
рисеи, в эту клятву обязательно вовле-
чен Бог, и они должны были ее испол-
нить. Человек не может избежать вы-
полнения своих обязательств правдо-
подобными обоснованиями. Клятвы
связывают, и обещания должны вы-
полняться. Прибегать к разным фор-
мальным приемам, чтобы избежать вы-
полнения обязательств, бесполезно.

23,23–24 Пятое “горе” обращено
против лишенной смысла обрядово-
сти. Книжники и фарисеи были очень
щепетильными в приношении десяти-
ны Господу из выращенных ими трав.
Иисус не порицал их за то, что они за-
ботились о такой мелкой детали послу-
шания, но сурово раскритиковал за то,
что они были крайне беспринципны,
когда нужно было оказать суд, милость
и верность другим. Используя оборот
речи, непревзойденный по своей выра-
зительности, Иисус охарактеризовал их
как оцеживающих комара и глотающих
верблюда. Комар – крошечное насеко-
мое, часто падавшее в чашу сладкого
вина, отцеживался просасыванием ви-
на сквозь зубы. Как смешно так беспо-
коиться о незначительном, а потом по-
спешно проглотить самое большое не-
чистое животное в Палестине! Фарисеи
были безмерно озабочены мелочами,
но явно слепы к таким значительным
грехам как лицемерие, нечестность,
жестокость и жадность. Они утратили
чувство соразмерности.

23,25–26 Шестое “горе” касается
соблюдения внешней формы. Фари-
сеи, старательно придерживающиеся
внешних проявлений религиозности и
моральности, имели сердца, исполнен-
ные вымогательства и притворства.46

Им нужно сначала очистить внутрен-

ность чаши и блюда, т.е. убедиться, что
их сердца очищены через покаяние и
веру. Тогда и только тогда будет угод-
ным их внешнее поведение. Сущест-
вует разница между нашей личностью
и нашей индивидуальностью. Мы ста-
раемся подчеркнуть свою индивиду-
альность так, как мы хотим, чтобы о
нас думали другие. Бог же придает зна-
чение нашей личности – тому, что мы
есть на самом деле. Бог желает, чтобы в
нашем внутреннем человеке пребыва-
ла истина (Пс. 50,8).

23,27–28 Седьмое “горе” направля-
ет свой удар против соблюдения внеш-
ней формы. Разница в том, что шестое
“горе” бичует за скрытое корыстолю-
бие, в то время как седьмое осуждает
скрытое лицемерие и беззаконие.

Обычно гробницы белили, чтобы
евреи, неосторожно прикоснувшись к
ним, не стали ритуально нечистыми.
Иисус уподобляет книжников и фа-
рисеев этим окрашенным гробам, вы-
глядевшим внешне чистыми, а внутри
наполненным разлагающимися остан-
ками. Люди думали, что общение с
этими религиозными вождями послу-
жит к их очищению, а на самом деле
они осквернялись, потому что те были
исполнены лицемерия и беззакония.

23,29–30 Последнее “горе” направ-
лено против того, что под этикеткой
внешнего благоговения мы можем быть
человекоубийцами. Книжники и фари-
сеи делали вид, что почитают ветхоза-
ветных пророков, строя или ремонти-
руя их гробницы и украшая венками их
памятники. В речах, посвященных их
памяти, они говорили, что не стали бы
сообщниками своих предков в убийст-
ве пророков.

23,31 Иисус сказал им: “Таким об-
разом вы сами против себя свидетель-
ствуете, что вы сыновья тех, которые
избили пророков”. А как они свидетель-
ствовали об этом? Почти очевидно из
предыдущего стиха, что они отделяли
себя от своих отцов, которые убили
пророков. Во-первых, они признавали,
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что их отцы, сыновьями которых они
являются по плоти, пролили кровь про-
роков. Но Иисус применил здесь сло-
во “сыновья”, подразумевая людей,
которых можно характеризовать точно
так же. Он знал, что, хотя они и укра-
шали гробницы пророков, они сгова-
ривались предать Его смерти. Во-вто-
рых, оказывая почтение умершим про-
рокам, они говорили: “Мы любим толь-
ко мертвых пророков”. В этом отноше-
нии они также были сыновьями своих
отцов.

23,32 Потом Господь добавил: “До-
полняйте же меру отцов ваших”. Лишив
жизни пророков, отцы частично напол-
нили чашу убийств. Книжники и фа-
рисеи скоро наполнят ее до краев, убив
Господа Иисуса и Его учеников, таким
образом придя к апогею дела, начатого
их отцами.

23,33 По этому поводу Сын Божий
произнес такие суровые слова: “Змии,
порождения ехиднины! как убежите вы
от осуждения в геенну?” Может ли Во-
площенная любовь говорить такие яз-
вительные слова? Да. Потому что ис-
тинная любовь должна быть также
справедливой и святой. Популярное
представление, что Иисус – это безо-
бидный реформатор, неспособный ни
на какие чувства, кроме любви, не
является библейской. Любовь может
быть неизменной, но всегда должна
быть справедливой.

Важно запомнить, что эти слова
осуждения были брошены религиоз-
ным вождям, а не пьяницам и блудни-
кам. В экуменический век, когда не-
которые евангельские христиане объе-
диняются с явными врагами креста
Христова, хорошо бы вникнуть в при-
мер, данный Иисусом, и вспомнить
слова, которые сказал Ииуй Иосафату:
“Следовало ли тебе помогать нечес-
тивцу и любить ненавидящих Госпо-
да?” (2 Пар. 19,2).

23,34–35 Иисус не только предви-
дел Свою смерть, Он ясно сказал книж-
никам и фарисеям, что они убьют не-

которых Его посланников: пророков,
мудрых и книжников. Некоторых, из-
бегнувших мученической смерти, бу-
дут бичевать в синагогах и гнать из
города в город. Так религиозные вожди
Израиля соберут на себя все преступ-
ления за историю мученичества. На
них придет вся кровь праведная, про-
литая на земле, от... Авеля... до Заха-
рии, об убийстве которого записано в
2 Пар. 24,20–21 – последней книге в
еврейском расположении книг Биб-
лии. (Это не Захария, автор книги ВЗ.)

23,36 Вина прошедших родов падет
на род, или народ, к которому обращался
Иисус, словно вся пролитая кровь со-
берется и достигнет своего кульмина-
ционного пункта в смерти безгрешного
Спасителя. Поток наказаний изольет-
ся на народ, который возненавидел
своего Мессию без причины и пригвоз-
дил Его к преступному кресту.

П. Иисус плачет о Иерусалиме
(23,37–39)

23,37 Весьма символично, что глава,
которая больше, чем какая-нибудь дру-
гая, содержит предсказания бед от
Господа, заканчивается Его слезами!
После горького упрека фарисеям Он
скорбно плачет о городе, упустившем
удобный случай. Повторение назва-
ния “Иерусалим, Иерусалим” прониза-
но невыразимым чувством. Этот город
убил пророков и побил камнями Божь-
их посланников, и все же Господь лю-
бил его и часто хотел защитить и с лю-
бовью собрать его детей к Себе, как
птица собирает птенцов своих,– но он
не захотел.

23,38 В заключение Своего плача
Господь Иисус сказал: “Се, оставляется
вам дом ваш пуст”. Главным образом,
дом здесь – храм, но можно включить
сюда и город Иерусалим, и сам народ.
Между смертью Христа и Его вторым
пришествием будет промежуток вре-
мени, когда неверующий Израиль не
будет видеть Его (после воскресения
Его видели только верующие).
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23,39 В стихе 39 выражено ожида-
ние второго пришествия, когда верую-
щая часть Израиля примет Христа как
своего Мессию. Этот прием подразу-
мевается словами: “Благословен Гря-
дый во имя Господне!”

Здесь не предполагается, что убив-
шие Христа будут иметь вторую воз-
можность принять Его. Он говорил об
Израиле и, таким образом, аллегори-
чески о его жителях и Израиле в общем.
Следующей раз, когда они увидят Его
после смерти, наступит, когда они
воззрят на Него, Которого пронзили,
и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне (Зах. 12,10). По
еврейским представлениям нет более
горького плача, чем плач о единород-
ном сыне.

XIII. РЕЧЬ ЦАРЯ НА ГОРЕ
ЕЛЕОНСКОЙ (Гл. 24 – 25)

Главы 24 и 25 образуют так называемую
Елеонскую речь, получившую свое на-
звание благодаря тому важному сооб-
щению, которое было сделано на Еле-
онской горе. Эта речь носит абсолютно
пророческий характер; она указывает
на период великой скорби и на второе
пришествие Господа. Большей частью,
хотя не полностью, она относится к
народу израильскому. Место действия,
очевидно, Палестина; например, “тогда
находящиеся в Иудее да бегут в горы”
(24,16). Окружающая обстановка явно
еврейская; например, “молитесь, чтобы
не случилось бегство ваше... в субботу”
(24,20). Ссылку на избранных (24,22)
нужно понимать как избрание Богом
Â‚ÂÂ‚, а не Церкви. Если мы будем
искать здесь иллюстрацию Церкви, мы
не найдем ее ни в одном из пророчеств
или притч этой речи.

А. Иисус предсказывает разрушение
храма (24,1–2)

Эта речь начинается многозначитель-
ным заявлением о том, что Иисус, вы-
шед, шел от храма. Направление Его
движения имеет особую важность, ес-

ли принять во внимание слова, кото-
рые Он только что произнес: “...остав-
ляется вам дом ваш пуст” (23,38). Это
напоминает нам описание Иезекии-
лем славы, покидающей храм (Иез.
9,3; 10,4; 11,23).

Ученики хотели, чтобы Господь
вместе с ними восхищался красотой
храмовой архитектуры. Их занимало
не вечное, а преходящее, интересова-
ли больше тени, чем сама суть. Иисус
предупредил, что это здание будет со-
вершенно разрушено, так что не оста-
нется камня на камне. Тит безуспешно
пытался спасти храм, но его солдаты
подожгли здание, исполнив таким об-
разом пророчество Христа. Когда огонь
расплавил золотую отделку, жидкий
металл растекся между камнями; что-
бы достать его, солдатам пришлось пе-
редвигать камень за камнем, как и пред-
сказал наш Господь. Это наказание со-
вершилось в 70 г. н.э., когда римляне
под предводительством Тита осадили
Иерусалим.

Б. Первая половина великой скорби
(24,3–14)

24,3 После того как Иисус взошел на
гору Елеонскую, приступили к Нему уче-
ники наедине и задали Ему три вопроса:
1. Когда это сбудется, т.е. когда будет

разрушен храм?
2. Какой признак Его пришествия, т.е.

какие сверхъестественные явления
будут предшествовать Его возвра-
щению на землю для того, чтобы
установить Царство?

3. Какой признак кончины века, т.е.
что возвестит о кончине века непо-
средственно перед Его славным
царствованием? (Второй и третий
вопросы, по существу, одинаковы.)
Мы должны помнить, что мышле-

ние этих учеников-евреев постоянно
вращалось вокруг славного века Мес-
сии на земле. Они не думали о том, что
Христос придет за Церковью. Они ма-
ло знали, если вообще что-нибудь зна-
ли, об этой фазе Его прихода. Они ожи-
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дали, что Его пришествие будет в силе
и славе, чтобы уничтожить Его врагов
и править этим миром.

Также мы должны ясно понимать
то, что они говорили не о конце ÏË‡
(как в “Версии короля Иакова”), а о
кончине века (гр. aion).

На свой первый вопрос они не по-
лучили прямого ответа. Скорее всего,
Спаситель совместил осаду Иерусали-
ма в 70 г. н.э. (см. Лк. 21,20–24) с подоб-
ной осадой, которая произойдет в по-
следние дни. Изучая пророчества, мы
часто наблюдаем, как Господь почти
незаметно переходит от раннего, час-
тичного, к более позднему, полному их
исполнению.

На второй и третий вопросы ответ
дан в стихах 4–44 данной главы. Эти
стихи описывают семилетний период
великой скорби, который будет пред-
шествовать славному пришествию Хри-
ста. Первые три с половиной года опи-
саны в стихах 4–14. Заключительные
три с половиной года, известные как
великая скорбь и бедственное время
для Иакова (Иер. 30,7), будут време-
нем беспрецедентных страданий для
живущих на земле.

Многие из условий, характеризую-
щих первую половину великой скор-
би, уже частично исполнялись на про-
тяжении истории человечества, но
во время обсуждаемого периода они
проявятся в более интенсивной форме.
Тем, которые находятся в Церкви,
скорбь уже была обещана (Ин. 16,33),
но она очень отличается от ÚÓÈ скор-
би, которая должна излиться на мир,
отвергнувший Сына Божьего.

Мы верим, что Церковь будет взята
из мира (1 Фес. 4,13–18) до того дня,
когда наступит день гнева Божьего
(1 Фес. 1,10; 5,9; 2 Фес. 2,1–12; Откр.
3,10).

24,4–5 Во время первой половины
великой скорби появится много лож-
ных мессий, которые успешно обма-
нут множество людей. Быстрый рост
всевозможных культов может быть пре-

людией к этому, но еще не полным
исполнением. Этими религиозными
вождями-обманщиками будут евреи,
выдающие себя за Христа.

24,6–7 Также будут войны и воен-
ные слухи. Народ восстанет на народ и
царство на царство. Легко может по-
казаться, что это исполняется сегодня,
но то, что мы видим,– слабое подобие
того, что будет. В действительности же
следующее событие в Божьем распи-
сании – это восхищение Церкви (Ин.
14,1–6; 1 Кор. 15,51–57). До того нет
ни одного пророчества, которое долж-
но исполниться. После того, как Цер-
ковь будет взята, начнут отсчет Божьи
пророческие часы, и эти события быст-
ро объявят о себе. Голод, мор и зем-
летрясения начнут происходить в раз-
ных местах земли. Уже сегодня из-за
резкого роста населения мировые пра-
вительства озабочены признаками го-
лода, но этот голод будет усилен пере-
боями в снабжении продовольствием,
вызванными войнами.

Все больше привлекают внимание
землетрясения – не только те, которые
происходят сейчас, но и ожидающие-
ся. Опять-таки, нынешние землетря-
сения – это только намеки на полное
исполнение слов нашего Спасителя.

24,8 Стих 8 ясно определяет этот
период как начало болезней – это нача-
ло мук рождения, которые приведут к
новому порядку при Мессии-Царе.

24,9–10 Верные христиане будут
переживать большие личные испыта-
ния во время великой скорби. Народы
начнут проводить кампанию еще боль-
шей ненависти против тех, кто верен
Христу. Их не только будут судить в ре-
лигиозных и гражданских судах (Мк.
13,9), но многих, кто откажется отречь-
ся, лишат жизни. Поскольку верую-
щие проходили через такие испытания
во все периоды христианского служе-
ния, похоже, что это особая ссылка на
144 000 верующих евреев, которым
предстоит совершать особое служение
в этот период.
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Многие, не желая страдать и уми-
рать, предпочтут отступить. Члены се-
мей будут доносить на своих родствен-
ников и предавать их в руки жестоких
преследователей.

24,11 Многие лжепророки восста-
нут и прельстят множество людей. Их
не следует путать с лжемессиями, о
которых говорится в стихе 5. Лжепро-
роки выдают себя за Божьих глашата-
ев. Их можно распознать по двум осо-
бенностям: их пророчества не всегда
исполняются и их учение всегда уво-
дит людей от истинного Бога. Упо-
минание о ложных ÔÓÓÍ‡ı еще раз
подтверждает то, что великая скорбь
по своему характеру является в основ-
ном еврейской. Лжепророки характер-
ны для народа израильского; в Церкви
опасность исходит от ÎÊÂÛ˜ËÚÂÎÂÈ
(2 Пет. 2,1).

24,12 С умножением беззакония
человеческая любовь будет проявлять-
ся все меньше и меньше. Нелюбовные
поступки станут обычным явлением.

24,13 “Претерпевший же до конца
спасется”. Разумеется, это не означа-
ет, что в то время человеческие души
будут спасены только благодаря их
терпению; в Библии спасение всегда
представляется как дар Божьей благо-
дати, получаемый через веру в замес-
тительную смерть Христа и Его вос-
кресение. Не значит это также, что все
претерпевшие избегнут физических
страданий; мы уже знаем, что многие
верующие будут убиты (ст. 9). Это
общее замечание, которое говорит: вся-
кий, кто будет непоколебимо перено-
сить преследования, не отрекаясь, по-
лучит освобождение при втором при-
шествии Христа. Пусть никто не дума-
ет, что, отрекшись, сможет избежать
страданий или спастись. Спасутся
только те, которые имеют истинную
веру. Хотя спасающая вера может
ошибаться, все же она обладает каче-
ством постоянства.

24,14 Во время этого периода Еван-
гелие Царства будет проповедано по

всей вселенной во свидетельство всем
народам. Как объяснялось в коммен-
тариях к 4,23, Евангелие Царства – это
Благая Весть о том, что Христос гря-
дет, чтобы установить Свое Царство на
земле, и те, которые во время великой
скорби примут Его верой, будут насла-
ждаться благословениями Тысячелет-
него Царства.

Стих 14 часто неправильно приме-
няют, для того чтобы показать, что
Христос не может вернуться за Своей
Церковью в любой момент, так как
еще много племен не слышали Бла-
гую Весть. Трудность устраняется,
если мы признаем, что это относится
скорее к Его пришествию ÒÓ святыми,
а не Á‡ святыми. И слова эти относятся
к Евангелию ñ‡ÒÚ‚‡, а не Евангелию
·Î‡„Ó‰‡ÚË ÅÓÊ¸ÂÈ (см. комментарий к
4,23).

Существует поразительная парал-
лель между событиями, перечисленны-
ми в стихах 3–14, и теми, что записаны
в Откровении (6,1–11). Всадник на
·ÂÎÓÏ коне – это ложный мессия; всад-
ник на ˚ÊÂÏ коне – война; всадник на
‚ÓÓÌÓÏ коне – голод; всадник на ·ÎÂ‰-
ÌÓÏ коне – мор, или смерть. Души,
находящиеся под жертвенником, – это
мученики. События, описанные в От-
кровении (6,12–17), взаимосвязаны с
описанными у Матфея (24,19–31).

В. Великая скорбь (24,15–28)

24,15 В этом стихе мы читаем о сере-
дине скорби. Мы поймем это, сравнив
стих 15 с Даниила 9,27. Даниил пред-
сказал, что в середине семидесятой
седьмины, т.е. в конце трех с полови-
ной лет, на святом месте, т.е. в Иеруса-
лимском храме, будет поставлено изо-
бражение идола. Все люди должны бу-
дут поклониться этому отвратительно-
му идолу. Те, которые откажутся, будут
умерщвлены (Откр. 13,15).

“Итак, когда увидите мерзость за-
пустения, реченную чрез пророка Дани-
ила, стоящую на святом месте,– чита-
ющий да разумеет...” Для тех, кто знает
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Слово Божье, сооружение идола пос-
лужит сигналом, предупреждающим,
что началась великая скорбь. Заметь-
те: Господь хочет, чтобы тот, кто читает
пророчество, понимал его.

24,16 Находящиеся в Иудее да бегут
в горы; в окрестностях Иерусалима их
отказ поклониться изображению бу-
дет быстро обнаружен.

24,17–19 Нужно будет очень торо-
питься. Если человек находится на
кровле, он должен оставить все свое
имущество. За время, потраченное на
сборы вещей, может решиться вопрос
жизни или смерти. Человек, работаю-
щий на поле, не должен возвращаться,
чтобы взять одежды свои, где бы он их
ни оставил. Беременные женщины и
кормящие матери окажутся в одинако-
во неудобном положении – им будет
трудно быстро убежать.

24,20 Верующие должны молиться,
чтобы этот критический момент не
наступил зимой, с ее дополнительным
риском во время путешествия, и что-
бы он не пришелся на субботу, когда
расстояние, которое они могут прой-
ти, будет ограничено законом (Исх.
16,29). Пути субботнего дня будет не-
достаточно, чтобы выбраться из опас-
ного района.

24,21 “Ибо тогда будет великая
скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будет”. Данное описание
выделяет этот период из всех инквизи-
ций, погромов, политических чисток,
резни и геноцида. Это пророчество не
могло исполниться никакими преж-
ними гонениями, поскольку ясно ска-
зано, что этот период закончится вто-
рым пришествием Христа.

24,22 Эта скорбь будет такой силь-
ной, что, если бы не сократились те дни,
никто бы не спасся. Это не может озна-
чать, что великая скорбь, так часто
определяющаяся длительностью в три
с половиной года, будет сокращена.
Вероятно, это значит, что Бог чудес-
ным образом сократит продолжитель-
ность светового дня, когда происходит

больше всего сражений и убийств. Ра-
ди избранных (тех, которые приняли
Иисуса) Господь позволит, чтобы тем-
нота наступала раньше.

24,23–26 В стихах 23 и 24 снова
содержится предупреждение о ложных
мессиях и лжепророках. В обстановке
кризиса будут шириться слухи о том,
что Мессия находится в потаенном
месте. Подобные слухи станут исполь-
зовать для того, чтобы уловить тех,
которые искренне и с любовью ждут
Христа. Поэтому Господь предупреж-
дает всех учеников, чтобы они не вери-
ли слухам о локальном, тайном прише-
ствии. Даже чудотворцы не обязатель-
но бывают от Бога; чудеса по своему
происхождению могут быть сатанин-
скими. Человеку греха будет дана сата-
нинская сила, позволяющая совершать
чудеса (2 Фес. 2,9–10).

24,27 Пришествие Христа будет
очевидным: оно будет неожиданным,
публичным, всемирным и прослав-
ленным. Как молния, оно будет мгно-
венным и видимым для всех.

24,28 И никакая моральная испор-
ченность не избежит Его ярости и гне-
ва. “Ибо, где будет труп, там соберут-
ся орлы”. Труп символизирует отступив-
ших от веры иудаизм, христианство и
все мировые системы, которые объе-
динились против Бога и Его Христа.
Орлы или ястребы олицетворяют Божьи
наказания, которые изольются с появ-
лением Мессии.

Г. Второе пришествие (24,29–31)

24,29 В завершение великой скорби в
небе наступят ужасающие перемены.
Солнце померкнет, а поскольку лун-
ный свет является всего лишь отраже-
нием солнечного, луна также не даст
своего света. Звезды упадут с неба, и
планеты сойдут со своих орбит. Нет
надобности говорить, как такие обшир-
ные сдвиги в космическом пространст-
ве повлияют на погоду, приливы и
отливы и времена года на земле.

Описание того, что произошло бы,
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если бы небесное тело приблизилось к
Земле и заставило ее отклониться от
своей оси, приведенное Великовским,
дает лишь слабое представление о том,
как все это будет выглядеть:

“В этот момент землетрясение за-
ставило бы землю содрогнуться. Воздух и
вода продолжали бы двигаться по инер-
ции; ураганы подмели бы землю, и моря
разлились бы по континентам, неся с
собой гравий, песок и морских живот-
ных, которых выбросили бы на землю.
Жара усилилась бы, горы расплавились,
вулканы изверглись, лава полилась бы из
трещин в полопавшуюся землю и запол-
нила громадные пространства. На рав-
нинах внезапно возникли бы горы и ста-
ли двигаться и взбираться на склоны
других гор, создавая разрывы и трещи-
ны. Озера опрокинулись бы и опустели,
реки изменили бы свои русла; большие
участки земли со всем, населяющим их,
ушли бы под воду. Леса сгорели бы или
ураганы и бурные моря исторгли бы их из
земли, на которой они росли, и нагромоз-
дили бы ветки и корни в огромные кучи.
Моря превратились бы в пустыни, и во-
ды утекли бы из них”.47

24,30 “Тогда явится знамение Сына
Человеческого на небе”. Нам не сказа-
но, какое это будет знамение. Его пер-
вое пришествие сопровождалось зна-
мением на небе – звездой. Может
быть, эта удивительная звезда также
возвестит о Его втором пришествии.
Некоторые думают, что Сын Человечес-
кий Сам является знамением. Что бы
это знамение из себя ни представляло,
оно будет понятно для всех, когда поя-
вится. Восплачут все племена земные –
без сомнения, из-за того, что они от-
вергли Христа. Но в основном будут
плакать племена этой ÒÚ‡Ì˚48 – две-
надцать колен Израиля. “...Воззрят на
Него, которого пронзили, и будут ры-
дать о Нем, как рыдают об единород-
ном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце” (Зах. 12,10).

Тогда “увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и

славою великою”. Какой чудесный мо-
мент! Тот, кто был пронзен и распят,
будет реабилитирован как Господь жиз-
ни и славы. Кроткий и униженный
Иисус явится как Сам Иегова. Заклан-
ный Агнец сойдет, как побеждающий
Лев. Презренный Плотник из Назарета
придет как Царь царей и Господь гос-
подствующих. Его колесницами будут
облака небесные. Он придет в царст-
венной силе и великолепии – момент,
о котором творение воздыхало тыся-
чи лет.

24,31 Когда Он сойдет, Он пошлет
ангелов Своих по всей земле, чтобы
собрать Свой избранный народ, веру-
ющий Израиль, в страну Палестину.
Со всех концов земли они соберутся,
чтобы приветствовать своего Мессию
и наслаждаться Его славным правле-
нием.

Д. Притча о смоковнице (24,32–35)

24,32 “От смоковницы возьмите подо-
бие”. Опять Иисус извлекает духовный
урок из природы. Когда ветви смоков-
ницы становятся зелеными и мягкими,
то знаете, что близко лето. Мы ви-
дели, что смоковница символизирует
народ израильский (21,18–22). Сотни
лет Израиль находился в спячке, ли-
шенный своего собственного прави-
тельства, земли, храма, духовенства –
всех признаков национальной жизни.
Народ был рассеян по всему миру.

Потом, в 1948 году, Израиль стал
нацией с собственной землей, прави-
тельством, валютой, гербом и т.п. Ду-
ховно же народ все еще бесплодный и
холодный; он не приносит плод для
Бога. Но если говорить о нем как о на-
ции, то можно сказать, что его ветви
уже зеленые и мягкие.

24,33 “Так, когда вы увидите все
это, знайте, что близко, при дверях”.
Появление Израиля как нации озна-
чает не только то, что близко начало
великой скорби, но и то, что Сам Гос-
подь близко, при дверях!

Если приход Христа для царствова-
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ния так близко, то насколько ближе
восхищение Церкви? Если мы уже ви-
дим тени событий, которые должны
предшествовать Его явлению во славе,
то насколько ближе находимся мы к
первой фазе Его пришествия (1 Фес.
4,13–18)?

24,34 После ссылки на смоковницу
Иисус добавил: “Истинно говорю вам:
не прейдет род этот, как все это бу-
дет”. “Этот род” не может означать
людей, живших в те дни, когда Хри-
стос был на земле; они все умерли, а
события 24-й главы еще не соверши-
лись. Что же тогда имел в виду наш
Господь под словами “этот род”? Есть
два наиболее вероятных объяснения.

Ф. У. Грант и другие считают, что
здесь кроется такая мысль: “То самое
поколение, которое будет видеть нача-
ло этих событий, увидит и конец”.49 Те
же люди, которые видят подъем Изра-
иля как нации (или начало великой
скорби), увидят своего Господа, гряду-
щего на облаках небесных, чтобы цар-
ствовать на земле.

Другое объяснение такое: “род” нуж-
но понимать как “‡Ò‡”. Это вполне
допустимый перевод греческого слова,
означающего людей одного рода, вос-
питания или семейства (Мф. 12,45;
23,35–36). Итак, Иисус предупредил,
что еврейский народ выживет, чтобы
увидеть все эти события совершивши-
мися. Их устойчивая живучесть, не-
смотря на жестокие преследования,
является чудом истории.

Но я думаю, что есть еще одно до-
полнительное толкование. Во дни Иису-
са “этот род” был народом, упорно от-
казывавшимся признать Его своим
Мессией. Как я полагаю, Он предсказы-
вал, что израильский народ будет оста-
ваться в состоянии отвержения Христа
до Его второго пришествия. Потом все
непокорные будут сокрушены, и только
те, которые добровольно подчинятся
Его правлению, будут сохранены, чтобы
войти в Тысячелетнее Царство.

24,35 Чтобы подчеркнуть, что Его

предсказания являются неизменными,
Иисус добавил, что небо и земля прей-
дут, но слова Его не прейдут. Говоря о
проходящем небе, Он ссылался на
звездное и атмосферное небо – голу-
бой небесный свод над нами,– а не
Небо, которое является местом пре-
бывания Бога (2 Кор. 12,2–4). То, как
небо и земля разрушатся, описано в
2 Петра (3,10–13) и снова упомина-
ется в Откровении (20,11).

Е. День и час неизвестны (24,36–44)

24,36 Что касается дня и часа Его вто-
рого пришествия, то их “никто не зна-
ет, ни ангелы небесные,50 а только Отец
Мой Один”. Это служит предупрежде-
нием против искушения устанавли-
вать даты или верить тем, кто это дела-
ет. Нас не удивляет то, что этого не
знают ангелы, потому что они явля-
ются ограниченным творением с огра-
ниченным знанием.

Хотя живущие накануне возвраще-
ния Христа не будут знать ‰Ìfl или
˜‡Ò‡, думается, что знакомые с проро-
чеством смогут узнать „Ó‰. К примеру,
они будут знать, что пройдет прибли-
зительно три с половиной года после
того, как изображение идола будет по-
ставлено в храме (Дан. 9,27; см. также
Дан. 7,25; 12:7,11; Откр. 11,2–3; 12,14;
13,5).

24,37–39 В те дни, однако, боль-
шинство людей будут безразличными,
как во дни Ноя. Хотя время перед по-
топом было ужасно безнравственным,
ударение здесь делается не на этом.
Люди ели, пили, женились и выходи-
ли замуж; другими словами, они вели
привычный образ жизни, словно наме-
ревались жить вечно. Хотя их преду-
преждали о том, что должно наступить,
они вели себя так, как будто были
недосягаемы для потопа. Когда потоп
пришел, они оказались не готовыми,
вне безопасного места. Точно так же
будет, когда вернется Иисус. Избавле-
ны будут только те, которые находятся
во Христе – ковчеге спасения.
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24,40–41 Тогда будут двое на поле;
один берется на осуждение, другой бу-
дет оставлен, чтобы войти в Тысяче-
летнее Царство. Две мелющие в жерно-
вах – они будут мгновенно разлучены.
Одну унесет потоп наказания, другая
останется, чтобы наслаждаться благо-
словениями Христова царствования.
(Ст. 40 и 41 часто используют как пре-
дупреждение для неспасенных, ссы-
лаясь при этом на восхищение – пер-
вую фазу прихода Христа, когда Он
возьмет всех верующих на небо и оста-
вит всех неверующих на осуждение.
Хотя такое ÔËÏÂÌÂÌËÂ этого отрывка
имеет право на существование, из кон-
текста ясно, что это ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ отно-
сится к приходу Христа как Царя.)

24,42–44 Ввиду неосведомленно-
сти о дне и часе, люди должны бодрст-
вовать. Если кто-то знает, что в его
дом могут ворваться, он будет готов к
этому, даже если не знает точного вре-
мени. Сын Человеческий придет тог-
да, когда основная часть народа будет
меньше всего Его ожидать. Поэтому
Его народ должен гореть в ожидании.

Ж. Притча о мудром и злом рабах
(24,45–51)

24,45–47 В этой заключительной час-
ти главы Господь Иисус показывает,
что судить о настоящем характере раба
можно исходя из того, как он ведет се-
бя, зная, что его Хозяин вернется. Все
рабы должны подавать пищу домаш-
ним вовремя. Но не все говорящие о
себе, что они рабы Христа, подлинно
таковы.

Мудрый раб – это тот, кто будет най-
ден заботящимся о народе Божьем. Та-
кому рабу окажут почтение: ему дове-
рят огромную ответственность в Цар-
стве. Хозяин над всем имением своим
поставит его.

24,48–51 Злой раб представляет но-
минального верующего, на поведение
которого не влияет тот факт, что дол-
жен вернуться его Хозяин. Он начина-
ет бить товарищей своих и есть и пить

с пьяницами. Такое поведение показы-
вает, что он не готов для Царства. Ког-
да Царь придет, Он накажет его и по-
двергнет одной участи с лицемерами,
где люди будут плакать и скрежетать
зубами.

Эта притча говорит о видимом воз-
вращении на землю Христа, как Мес-
сии-Царя. Но основу притчи можно
отнести в равной мере и к восхище-
нию. Многие, говорящие о себе, что
они христиане, своей враждебностью
к народу Божьему и своей дружбой с
безбожниками показывают, что не ожи-
дают возвращения Христа. Для них оно
будет означать осуждение, а не благо-
словение.

З. Притча о десяти девах (25,1–13)

25,1–5 Первое слово “тогда”, отсылая
назад, к главе 24, четко относит эту
притчу ко времени, предшествующе-
му возвращению Царя на землю, и к
периоду Его возвращения. Иисус упо-
добляет Царство Небесное того време-
ни десяти девам, которые, взявши све-
тильники свои, вышли навстречу жени-
ху. Пять из них были мудрыми и запасли
масло для своих светильников; другие
же не имели его. В ожидании жениха
все уснули.

Пять мудрых представляют истин-
ных учеников Христа во время вели-
кой скорби. Светильники говорят об
их исповедании веры, а масло обычно
считается символом Духа Святого. Не-
разумные девы представляют тех, кото-
рые говорят, что хранят мессианскую
надежду, но никогда не были обра-
щенными и потому не имеют Святого
Духа. Жених – это Христос, Царь; Его
задержка символизирует период меж-
ду Его двумя пришествиями. Тот факт,
что все десять дев заснули, показывает,
что внешне они не очень отличались.

25,6 В полночь прозвучала весть о
том, что жених идет. Из предыдущей
главы мы узнали, что Его приход будет
предвозвещен устрашающими знаме-
ниями.
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25,7–9 Тогда девы встали и попра-
вили светильники свои – все хотели при-
готовиться. Неразумные, у которых не
хватало масла, просили других, чтобы
те дали им немного, но их послали
к продающим. Отказ мудрых кажется
эгоистичным, но в духовной области
никто не может дать Духа другому чело-
веку. Конечно, Святой Дух не покупа-
ется, но Библия использует литератур-
ные образы покупки спасения без де-
нег и без платы, назначенной за него.

25,10–12 Когда же они пошли, при-
шел жених. Сирийский вариант и Вуль-
гата говорят, что он пришел ÒÓ Ò‚ÓÂÈ
ÌÂ‚ÂÒÚÓÈ. Это вполне соответствует
пророческой картине. Господь Иисус
вернется с брака со Своей Невестой,
Церковью (1 Фес. 3,13). (Венчание про-
изойдет на небе (Еф. 5,27) после вос-
хищения.) Верный остаток прошед-
ших через великую скорбь войдет с
Ним на брачный пир. Брачный пир
является подходящим описанием
радости и благословения земного Цар-
ства Христа. Мудрые девы вошли с ним
на брачный пир, и двери затворились.
Было слишком поздно для того, чтобы
еще кто-то мог войти в Царство. Когда
пришли прочие девы и стали искать
вход, жених отрекся от них, сказав,
что никогда не знал их – ясное доказа-
тельство того, что они никогда не
были рождены свыше.

25,13 Урок этой притчи, как ска-
зал Иисус, – бодрствовать, потому что
ни день, ни час Его пришествия не из-
вестны. Верующие должны жить, со-
знавая, что Господь может прийти в
любой момент. Поправлены ли ваши
светильники и наполнены ли маслом?

И. Притча о талантах (25,14–30)

25,14–18 Следующая притча также
учит, что в момент возвращения Гос-
пода будут и верные, и неверные рабы.
Эта история вращается вокруг челове-
ка, который, прежде чем отправиться
в далекое путешествие, собрал своих
рабов и дал им разную сумму денег,

каждому по его силе. Один получил
пять талантов, другой получил два и
последний – один. Они должны были
пустить эти деньги в оборот так, чтобы
господин получил прибыль. Человек,
получивший пять талантов, приобрел
другие пять талантов. Человек с двумя
талантами также удвоил свои деньги.
Но человек, получивший один талант,
пошел, вырыл яму и закопал его.

Не трудно видеть, что тот человек –
это Христос, а долгое путешествие –
период между пришествиями. Три ра-
ба – это израильтяне, живущие в вели-
кую скорбь, ответственные за то, что-
бы представлять интересы отсутству-
ющего Господа. Им была поручена
ответственность согласно их индиви-
дуальным способностям.

25,19–23 По долгом времени прихо-
дит господин рабов тех и требует у них
отчета. Это описание второго прише-
ствия. Первые два раба получили абсо-
лютно одинаковую похвалу: “Хорошо,
добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди
в радость господина твоего”. Испыта-
ние их служения заключалось не столь-
ко в том, как много они заработали,
сколько в том, как усердно они труди-
лись. Каждый из них полностью ис-
пользовал свои способности и зарабо-
тал стопроцентную прибыль. Они пред-
ставляют истинных верующих, награ-
дой которых будет наслаждение благо-
словениями Тысячелетнего Царства.

25,24–25 У третьего раба не было
ничего, кроме отговорок и оскорбле-
ний в адрес своего господина. Он об-
винил его в том, что тот был жестокий
и нерассудительный, жнущий, где он
не сеял, и собирающий, где не рассыпал.
Он извинял себя тем, что, парализо-
ванный страхом, зарыл свой талант.
Этот раб, без сомнения, был неверую-
щим; никакой искренний раб не допу-
стит таких мыслей о своем хозяине.

25,26–27 Господин упрекнул его в
том, что он ленивый и лукавый. Почему
же он, думая так о своем хозяине, не
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отдал его деньги торгующим, чтобы по-
лучить прибыль? Между прочим, в
стихе 26 господин не соглашается с
выдвинутыми против него обвине-
ниями. Скорее, он говорит: “Если ты
считал меня таким хозяином, то тем
более у тебя было основание заставить
твой талант работать. Твои слова об-
виняют тебя, а не оправдывают”.

25,28–29 Если бы этот человек при-
обрел своим талантом еще один та-
лант, то получил бы такую же похвалу,
как и другие. Вместо этого все, что ему
пришлось показать, – яма в земле! Его
талант забрали и отдали человеку,
имеющему десять талантов. За этим
следует закон, установленный в духов-
ной сфере: “Всякому имеющему дастся
и приумножится, а у неимеющего отни-
мется и то, что имеет”. Тем, которые
желают быть полезными для славы
Божьей, даются средства. Чем больше
они делают, тем больше им предо-
ставляется возможности делать для
Него. И наоборот, мы теряем то, что не
употребляем. Атрофия – награда за
леность.

Упоминание о торгующих в ст. 27
предполагает, что если мы не умеем
использовать для Господа то, что име-
ем, то мы должны отдать его другим,
которые ÛÏÂ˛Ú. Торгующими, в этом
случае, могут быть миссионеры, Биб-
лейские общества, христианские изда-
тельства, евангельские радиопрограм-
мы и т.д. В мире, подобном нашему,
нельзя найти оправдание, почему день-
ги не пущены в оборот. Пиерсон дает
полезные рекомендации:

“Робкие души, непригодные для сме-
лого и независимого служения на пользу
Царству, могут объединить свою неспо-
собность со способностями и смекалкой
других, которые сделают их дары и то,
чем они обладают, полезными для Госпо-
да и Церкви Его... Раб имеет деньги или
какие-то другие дары, которые могут
пригодиться, но у него не хватает веры
и предусмотрительности, практичес-
кой энергии и мудрости. Божьи “торгу-

ющие” могут показать ему, как принес-
ти пользу Господину... Церковь отчасти
живет так, что сила одного члена мо-
жет помочь слабости другого, и взаим-
ными действиями всех станет больше
силы у наименьших и наиболее слабых”.51

25,30 Негодный раб был выброшен,
изгнан из Царства. Он разделил испо-
лненную мук судьбу грешников. Не
его неспособность инвестировать свой
талант навлекла на него осуждение, а,
скорее всего, недостаток добрых дел
показал, что ему не хватало спасаю-
щей веры.

К. Царь судит народы (25,31–46)

25,31 Этот раздел описывает суд над
народами, который не нужно путать с
судилищем Христовым и судом перед
великим белым престолом.

Судилище Христово – время, когда
будет произведен смотр и награжде-
ние только верующих, состоится пос-
ле восхищения (Рим. 14,10; 1 Кор.
3,11–15; 2 Кор. 5,9–10). Суд перед ве-
ликим белым престолом состоится в
вечности после Тысячелетнего Царст-
ва. Умершие грешники будут осужде-
ны и брошены в озеро огненное (Откр.
20,11–15).

Суд над народами, или язычника-
ми (греческое слово может означать и
то, и другое), состоится на земле после
того, как Христос придет, чтобы цар-
ствовать, что ясно утверждает стих 31:
“Когда же придет Сын Человеческий во
славе Своей и все святые ангелы с Ним...”
Если мы правы в том, что отождест-
вляем этот суд с Иоиля 3, местонахож-
дение его – долина Иосафата за пре-
делами Иерусалима (3,2). Народы бу-
дут судимы согласно тому, как они
относились к собратьям Христа, евре-
ям, во время великой скорби (Иоил.
3:1–2,12–14; Мф. 25,31–46).

25,32 Важно отметить, что здесь
упоминаются три разряда людей: “ов-
цы”, “козлы” и “братья Христа”. Пер-
вые две группы, над которыми Хрис-
тос совершает суд, – это язычники,
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живущие в дни великой скорби. Тре-
тий разряд – это верные Христу братья
Его, евреи, которые, несмотря на уси-
ливающиеся преследования, отказа-
лись отречься от Его имени во время
великой скорби.

25,33–40 Царь помещает “овец” по
правую сторону, а “козлов” – по левую.
Потом Он приглашает “овец” войти в
Его славное Царство, уготованное им
от создания мира. На каком основании?
Потому что они кормили Его, когда
Он был голоден; напоили, когда Он жаж-
дал; принимали Его, когда Он был
странником; одели Его, когда Он был
наг; посетили Его, когда Он был болен,
и пришли к Нему в темницу. Праведные
“овцы” даже не знали, что они когда-то
сделали такое добро Царю; при жизни
их поколения Он не был на земле. Тог-
да Он объяснил им, что, оказав помощь
одному из Его меньших братьев, они
оказали помощь Ему. Сделанное одно-
му из Его учеников вознаграждается,
как сделанное Ему лично.

25,41–45 Неправедным “козлам”
было сказано, чтобы они шли от Него
в огонь вечный, уготованный дьяволу и
ангелам его, потому что оказались не-
способными позаботиться о Нем в дни
ужасного “бедственного времени для
Иакова”. Когда они станут извинять
себя, говоря, что никогда не видели
Его, Он напомнит им, что пренебрегая
Его последователями, они подтверди-
ли, что пренебрегают Им Самим.

25,46 Таким образом, “козлы” пой-
дут в муку вечную, а “овцы” – в вечную
жизнь. Но здесь возникают две пробле-
мы. Во-первых, создается впечатление,
что народы спасаются или гиб-
нут Ï‡ÒÒÓ‚Ó. Во-вторых, повествование
производит такое впечатление, что “ов-
цы” спасаются благодаря своим доб-
рым делам, а “козлы” осуждены за то,
что оказались неспособными делать
доброе. Что касается первого затрудне-
ния, то нужно помнить, что Бог ËÏÂÌÌÓ
Ú‡Í обращается с народами. Ветхозавет-
ная история изобилует примерами, ког-

да народы были наказаны за их грехи
(Ис. 10,12–19; 47,5–15; Иез. 25,6–7;
Ам. 1:3,6,9,11,13; 2:1,4,6; Авд. 10; Зах.
14,1–5). Нет основания не верить, что
народы и в дальнейшем будут испыты-
вать святое возмездие. Это не значит,
что каждый в отдельности человек это-
го народа будет вовлечен в результат
данного возмездия. Принципы Божест-
венной справедливости будут приме-
няться как на общенациональной, так и
на индивидуальной основе.

Слово “ethne”, переведенное в этом
отрывке как “народы”, может равно-
значно переводиться словом “язычни-
ки”. Некоторые считают, что данный
отрывок описывает суд над язычника-
ми-индивидуумами. Если суд совер-
шится над народами или над индиви-
дуумами, возникает проблема, как та-
кая громадная масса людей может со-
браться перед Господом в Палестине?
По-видимому, правильнее считать, что
на суд будут собраны представители
народов или отдельных классов.

Что касается второй проблемы, этот
отрывок нельзя применять к учению о
спасении посредством добрых дел.
Единое свидетельство Библии заклю-
чается в том, что спасение – по вере, а
не через добрые дела (Еф. 2,8–9). Но
учение Библии подчеркивает также,
что истинная вера творит и добрые
дела. Если добрых дел нет, это указыва-
ет на то обстоятельство, что человек
никогда не был спасен. Поэтому мы
должны понимать это место так: языч-
ники спасаются не потому, что оказали
добро еврейскому остатку, а потому что
эта доброта отражает их любовь к Богу.

Необходимо упомянуть три других
момента. Первый: сказано, что Царст-
во уготовано праведным от создания
мира (ст. 34), в то время как ад угото-
ван дьяволу и ангелам его (ст. 41). Бог
желает благословить людей; первона-
чально ад не был задуман для челове-
ческого рода. Но если люди добро-
вольно отказываются от жизни, есте-
ственно, они избирают смерть.
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Второй момент: Господь Иисус го-
ворил о вечном (то же самое, что и
постоянном) огне (ст. 41), о вечной му-
ке (ст. 46) и о вечной жизни (ст. 46).
Тот, Кто учил о вечной жизни, учил и о
вечном наказании. Так как то же слово
“вечный” применяется при описании
и жизни, и осуждения, то признавать
одно и отвергать другое будет крайне
непоследовательно. Если слово, пере-
веденное как “вечный”, не означает
“постоянный”, то в греческом языке
нет слова, которое передавало бы этот
смысл. Но мы знаем, что оно действи-
тельно означает “постоянный”, пото-
му что употреблено в описании вечно-
сти Бога (1 Тим. 1,17).

И наконец, Суд над язычниками
настойчиво напоминает нам о том, что
Христос и Его народ – единое целое:
что касается их, касается Его. Мы име-
ем широкий потенциал для того, что-
бы оказать добро Ему, делая его лю-
бящим Бога.

XIV. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ ЦАРЯ
(Гл. 26 – 27)

А. Заговор убить Иисуса (26,1–5)

26,1–2 В четвертый и последний раз в
этом Евангелии наш Господь повторил
Свое предупреждение о том, что Он
должен умереть (16,21; 17,23; 20,18). Его
сообщение указывало на то, что время
их общения заканчивается между Пас-
хой и Его распятием: “Вы знаете, что
через два дня будет Пасха, и Сын Челове-
ческий предан будет на распятие”. В
этом году Пасха приобретала свой ис-
тинный смысл. Пасхальный Агнец на-
конец появился и скоро будет заклан.

26,3–5 Как раз в то время, когда
Он произносил эти слова, первосвя-
щенники, книжники и старейшины со-
брались во дворе Каиафы, первосвящен-
ника, чтобы обдумать свою стратегию.
Они хотели тайно арестовать и убить
Иисуса, но считали неразумным де-
лать это в праздник – народ мог высту-
пить против Его казни. Невероятно:

израильские религиозные вожди, сто-
ящие во главе, сговаривались предать
смерти своего Мессию. Они должны
были первыми признать Его и провоз-
гласить Царем. Вместо этого они со-
ставили авангард Его врагов.

Б. Помазание Иисуса в Вифании
(26,6–13)

26,6–7 Этот случай дает желанное об-
легчение, приходящее среди предатель-
ства священников, плохого настрое-
ния учеников и вероломства Иуды.
Когда Иисус был в Вифании, в доме Си-
мона прокаженного, приступила к Нему
женщина и вылила Ему на голову сосуд
очень дорогого аромата. Ценность ее
жертвы выразила глубину ее предан-
ности Господу Иисусу, говоря, в сущ-
ности, что нет ничего на свете, что
было бы слишком хорошим для Него.

26,8–9 Его ученики, и в частности
Иуда (Ин. 12,4–5), смотрели на этот
поступок как на огромную трату. Они
считали, что эти деньги лучше было бы
дать нищим.

26,10–12 Иисус подкорректировал
их неправильное мышление. Посту-
пок женщины был не напрасным, а
прекрасным. Более того, он был сде-
лан вполне вовремя. Помогать нищим
можно всегда. Но только один лишь
раз в истории Спаситель мог быть
помазан для погребения. Этот час про-
бил, и одна-единственная женщина,
имевшая духовную проницательность,
поняла его. Веря в предсказания Гос-
пода о Его смерти, она, должно быть,
решила: сейчас или никогда. Как ока-
залось, она была права. Другим жен-
щинам, намеревавшимся помазать Его
тело после погребения, помешало вос-
кресение (Мк. 16,1–6).

26,13 Господь Иисус обессмертил
ее простой поступок любви: “Истинно
говорю вам: где ни будет проповедано
Евангелие это в целом мире, сказано бу-
дет в память ее и о том, что она сдела-
ла”. Любой поступок истинного слу-
жения наполняет небесные дворы бла-
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гоуханием и навечно записан в памяти
Господа.

В. Предательство Иуды (26,14–16)

26,14–15 Тогда один из двенадцати –
один из учеников, который жил с Иису-
сом, ходил с ним, видел Его чудеса,
слышал Его ни с чем не сравнимое уче-
ние и видел чудо безгрешной жизни,–
тот, которого Иисус мог назвать “чело-
век мирный со мною… который ел хлеб
мой” (Пс. 40,10), оказался тем, кто под-
нял свою пяту на Сына Божьего. Иуда
Искариот пошел к первосвященникам и
согласился продать своего Учителя за
тридцать сребреников. Священники
заплатили – ему на позор – презренную
сумму – около пятнадцати долларов.

Поражает контраст между женщи-
ной, которая помазала Иисуса в доме
Симона, и Иудой. Она высоко оцени-
ла Спасителя. Иуда ценил Его дешево.

26,16 Итак, тот, кто не видел от
Иисуса ничего кроме добра, отправил-
ся, чтобы подготовить свою часть ужас-
ного сговора.

Г. Последняя Пасха (26,17–25)

26,17 Был первый день праздника
Опресноков – время, когда всякая за-
кваска удалялась из еврейских домов.
Какие мысли, должно быть, наполня-
ли сознание Господа, когда Он послал
учеников в Иерусалим приготовить Пас-
ху. Каждая деталь Вечери будет иметь
горький смысл.

26,18–20 Иисус послал учеников
искать некоего человека, имя которого
не названо, чтобы тот повел их в пред-
назначенный для Вечери дом. Может
быть, неопределенность указаний бы-
ла задумана для того, чтобы сбить с
толку заговорщиков. Во всяком слу-
чае, мы замечаем полную осведомлен-
ность Иисуса о личностях, их местона-
хождении и их готовности сотрудни-
чать с Ним. Обратите внимание на Его
слова: “Учитель говорит: время Мое близ-
ко, у тебя совершу пасху с учениками
Моими”. Он встретил приближающую-

ся смерть невозмутимо. С безупреч-
ным изяществом Он организовал Ве-
черю. Какая привилегия для этого ано-
нимного человека – предоставить свой
дом для последней Пасхи!

26,21–24 Когда все ели, Иисус сде-
лал шокирующее объявление, что один
из двенадцати предаст Его. Ученики
исполнились печали, огорчения и сом-
нения. Один за другими они спраши-
вали: “Не я ли, Господи?” Когда спро-
сили все, кроме Иуды, Иисус сказал
им, что это тот, кто опустит руку с
Ним в блюдо. Господь взял кусок хлеба,
обманул его в мясной соус и подал
Иуде (Ин. 13,26) – особый знак любви
и дружелюбия. Он напомнил им, что в
том, что с Ним должно произойти, бы-
ло нечто неизбежное. Но оно не осво-
бождало предателя от ответственности:
лучше было бы ему не родиться. Иуда
обдуманно сделал выбор продать Спа-
сителя и поэтому нес личную ответст-
венность за свой поступок.

26,25 Когда Иуда, наконец, задал
бессмысленный вопрос, не он ли, Иисус
ответил: “Да”.

Д. Первая Вечеря Господня (26,26–29)

От Иоанна (13,30) мы узнаем, что как
только Иуда получил кусок хлеба, он
вышел, а была ночь. Поэтому мы мо-
жем сделать вывод, что он не присут-
ствовал, когда устанавливалась Вечеря
Господня (хотя по этому вопросу име-
ются существенные разногласия).

26,26 После того как была совер-
шена последняя Пасха, Спаситель ус-
тановил то, что мы называем Вечерей
Господней. Составные элементы – хлеб
и вино – были уже на столе, как часть
пасхальной Вечери; Иисус облек их в
новый смысл. Сначала Он взял хлеб,
благословил и преломил его. Раздавая
его ученикам, Он сказал: “Примите,
ядите: это есть Тело Мое”. Так как Его
тело еще не было предано на крест,
ясно, что Он говорил в переносном
смысле, применяя хлеб, который сим-
волизировал Его тело.
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26,27–28 То же самое верно и для
чаши; сосуд употреблен для того, что-
бы объявить о его содержимом. Чаша
содержала плод винограда, который, в
свою очередь, символизировал Кровь
нового завета. Этот новый, безуслов-
ный завет благодати будет ратифици-
рован Его святой Кровью, пролитой за
многих для прощения грехов. Его
Крови было ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, чтобы всем
обеспечить прощение. Но здесь она
изливалась за многих в том смысле, что
она была ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡, удаляя грехи
только тех, кто уверовал.

26,29 Потом Спаситель напомнил
им, что не будет пить с ними от плода
этого виноградного отныне до того дня,
когда вернется на землю, чтобы цар-
ствовать. Тогда вино будет иметь новое
значение: оно будет говорить о радости
и благословении Царства Его Отца.

Часто возникает вопрос: что нам
нужно употреблять для Вечери Гос-
подней – квасной или бесквасный
хлеб, прошедшее брожение вино или
нет? Есть небольшое сомнение в том,
что Господь использовал бесквасный
хлеб и небродившее вино (‚ÒÂ вино в
те дни бродило). Те, которые доказы-
вают, что квасной хлеб не соответству-
ет символу (закваска обычно является
прообразом греха), должны понимать,
что то же самое справедливо для бро-
жения. Это трагедия, когда мы на-
столько заняты составными ˝ÎÂÏÂÌÚ‡-
ÏË, что не способны видеть ë‡ÏÓ„Ó
Господа. Павел делает ударение на
том, что важен духовный смысл хлеба,
а не сам хлеб: “...Пасха наша, Христос,
заклан за нас. Поэтому станем празд-
новать не со старою закваскою, не
с закваскою порока и лукавства, но
с опресноками чистоты и истины”
(1 Кор. 5,7–8). Значение имеет заквас-
ка не в ıÎÂ·Â, а в нашей ÊËÁÌË!

Е. Самоуверенные ученики (26,30–35)

26,30 После Вечери Господней малень-
кая группа запела гимн, наверное, взя-
тый из Псалмов 112–117 – “Великий

Халлель”. Потом они вышли из Иеру-
салима, перешли через Кедрон и по-
днялись по западному склону Елеон-
ской горы в Гефсиманский сад.

26,31 На протяжении Своего зем-
ного служения Господь Иисус добро-
совестно предупреждал Своих учени-
ков о предстоящем пути. Теперь же Он
сказал им, что все они оставят Его этой
ночью. Когда они увидят ярость разра-
зившейся бури, ими овладеет страх.
Для того чтобы спасти свои жизни, они
оставят Учителя. Исполнится проро-
чество Захарии: “Поражу пастыря, и
рассеются овцы” (13,7).

26,32 Но Он не оставит их без на-
дежды. Хотя они постыдятся того, что
были с Ним, Он никогда не оставит их.
После Своего воскресения из мертвых
Он встретится с ними в Галилее. Чуд-
ный, никогда не изменяющийся Друг!

26,33–34 Петр быстро прервал Гос-
пода, убеждая, что хотя другие и могут
оставить Его, он этого никогда не сде-
лает. Иисус исправил “ÌËÍÓ„‰‡” на “в
эту ночь… трижды”. Прежде чем про-
поет петух, этот пылкий ученик триж-
ды отречется от своего Учителя.

26,35 Продолжая защищать свою
преданность, Петр настаивал на том,
что лучше умрет с Христом, чем отре-
чется от Него. Все ученики говорили
подобное. Это было потому, что они не
знали своих сердец.

Ж. Агония в Гефсиманском саду
(26,36–46)

Никто не может приступить к описа-
нию Гефсиманского сада, не осозна-
вая, что идет по святой земле. Всякий,
кто пытается прокомментировать эти
стихи, ощущает чувство благоговейно-
го страха и сдержанности. Как писал
Гай Кинг, “возвышенный характер про-
исходившего здесь заставляет устра-
шиться, дабы прикосновением не ис-
портить его каким-то образом”.

26,36–38 Войдя в Гефсиманию (озна-
чает “оливковый чан”, или “оливко-
вый пресс”), Иисус велел ученикам, вось-
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ми из одиннадцати, посидеть и подож-
дать Его, потом взял Петра и обоих
сыновей Зеведеевых и углубился в сад.
Можно ли из этого предположить, что
разные ученики имеют разные спо-
собности к тому, чтобы оказать сочув-
ствие Спасителю в Его агонии?

Он начал скорбеть и тосковать. Он
откровенно признался Петру, Иакову
и Иоанну в том, что Его душа скорбит
смертельно. Это была внезапная пере-
мена состояния Его святой души, так
как Он предвидел, что станет жертвой
за грех ради нас. Мы, грешники, не мо-
жем себе даже представить, что значи-
ло для Него, безгрешного, сделаться
грехом ради нас (2 Кор. 5,21).

26,39 Неудивительно, что Он оста-
вил этих троих и отошел далее в сад.
Никто больше не мог разделить Его
страдание или помолиться Его молит-
вой: “Отче Мой! если возможно, да ми-
нует Меня чаша эта; впрочем не как Я
хочу, но как Ты”.

Для того чтобы мы не подумали,
будто эта молитва выражает отказ или
желание вернуться назад, вспомним
Его слова у Иоанна (12,27–28): “Душа
Моя теперь возмутилась; и что Мне
сказать? Отче! избавь Меня от часа се-
го?52 Но на этот час Я и пришел. Отче!
прославь имя Твое”. Следовательно,
молясь, чтобы чаша эта миновала Его,
Он ÌÂ просил избавить Его от креста.
Именно для этого Он и пришел в мир!

Его молитва была поучительной, то
есть она предназначалась не для того,
чтобы получить ответ, но чтобы пре-
подать нам урок. Другими словами,
Иисус говорил: “Отче Мой! Если есть
какой-либо иной путь, позволяющий
этим безбожным грешникам обрести
спасение, кроме Моего пути на крест,
открой этот путь сейчас же! Но при
всем этом Я хочу, чтобы Ты знал: Я не
желаю ничего противного воле Твоей”.

Какой же был ответ? Ответа не было
никакого, Небеса молчали. Из этого
красноречивого молчания мы знаем:
для того чтобы оправдать виновных

грешников, у Бога не было иного пу-
ти, как только Христу, безгрешному
Спасителю, умереть как нашему Заме-
стителю.

26,40–41 Вернувшись к ученикам,
Он нашел их спящими. Их дух был бодр,
плоть же была немощна. Мы не осме-
лимся обвинять их, если подумаем о
своей молитвенной жизни. Мы спим
лучше, чем молимся; наши мысли рас-
сеянны, тогда как они должны быть
бодрствующими. Как часто Господу
приходится говорить нам, как Петру:
“...не могли вы один час бодрствовать со
Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение”.

26,42 Еще, отошед в другой раз, Он
молился, выражая Свою покорность во-
ле Отца. Он готов пить чашу страда-
ний и смерти до краев.

Он был вынужденно одинок в Сво-
ей молитвенной жизни. Он учил уче-
ников молиться, и Он молился в их
присутствии, но Он никогда не мо-
лился Ò ними. Уникальность Его Лич-
ности и Его служения исключала уча-
стие других в Его молитвенной жизни.

26,43–45 Когда Он пришел к уче-
никам во второй раз, они опять спали.
Так же и в третий раз: Он молился, они
спали. Вот тогда-то Он и сказал им:
“Вы все еще спите и почиваете? вот,
приблизился час, и Сын Человеческий пре-
дается в руки грешников”.

26,46 Возможность бодрствовать с
Ним, когда Он бодрствовал, была упу-
щена. Шаги предающего уже были
слышны. Иисус сказал: “Встаньте, пой-
дем” – не отступать, а навстречу врагу.

Прежде чем мы покинем сад, да-
вайте еще раз остановимся, чтобы услы-
шать Его горькие рыдания, ощутить
глубину Его печали и поблагодарить
Его всем своим сердцем.

З. Иисус предан и арестован
в Гефсимании (26,47–56)

Предательство безгрешного Спасителя
одним из Его творений представляет
собой наиболее удивительную анома-
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лию истории. Если бы не человеческая
испорченность, мы в растерянности
не смогли бы объяснить, что послужи-
ло основой для непростительного пре-
дательства Иуды.

26,47 Когда Иисус еще говорил к
одиннадцати, Иуда пришел с отрядом,
вооруженным мечами и кольями. Ко-
нечно, оружие не входило в замысел
Иуды, он никогда не видел Спасителя
сопротивляющимся или отбивающим-
ся. Может быть, оружие символизиро-
вало решимость первосвященников и
старейшин схватить Иисуса, не дав Ему
никакой возможности к побегу.

26,48 Иуда должен был использо-
вать поцелуй как знак в помощь толпе,
чтобы отличить Иисуса от Его учени-
ков. Универсальный символ любви дол-
жен был исказиться до самого низкого
применения.

26,49 Подойдя к Иисусу, Иуда ска-
зал: “Радуйся, Равви!” – потом крепко
поцеловал Его. Два разных слова, обо-
значающие ÔÓˆÂÎÛÈ, использованы в
этом отрывке. Первое, в ст. 48, – обыч-
ное слово, означающее поцелуй. Но в
стихе 49 использовано более сильное
слово, означающее повторный или по-
казной поцелуй.

26,50 Спокойно, с удивительной
проницательностью, Иисус спросил:
“Друг, для чего ты пришел?” Нет сом-
нения, что этот вопрос как бы обдал
Иуду кипятком, но теперь события
развивались быстро. Толпа вмешалась
и схватила Иисуса без промедления.

26,51 Один из учеников, от Иоан-
на (18,10) мы знаем, что это был Петр,
извлек меч свой и отсек ухо рабу пер-
восвященника. Непохоже, чтобы Петр
целился в ухо; без сомнения, он наме-
ревался нанести смертельный удар.
То, что его намерение было таким же
плохим, как и его кара, определило Бо-
жественное провидение.

26,52 Нравственное величие Гос-
пода Иисуса ярким светом светит
и здесь. Сначала Он упрекнул Петра:
“Возврати меч твой в его место, ибо все,

взявшие меч, мечом погибнут”. В Цар-
стве Христа победы не завоевывают
плотскими средствами. Прибегать к во-
оруженной силе в духовной борьбе –
значит навлечь беду. Пусть враги Цар-
ства пользуются мечом, они потерпят
окончательное поражение. Воин же
Христа прибегает к молитве, Сло-
ву Божьему и к силе исполненной Ду-
хом жизни.

От врача Луки мы узнаем, что Иисус
исцелил ухо Малха, ибо так звали пo-
страдавшего (Лк. 22,51; Ин. 18,10).
Разве это не чудное проявление мило-
сердия? Он любил тех, которые ненави-
дели Его, проявлял доброту к тем, ко-
торые искали Его жизни.

26,53–54 Если бы Иисус задумал
оказать сопротивление этой толпе, Он
бы не ограничился жалким мечом Пет-
ра. Тотчас же Он мог бы попросить, и
Ему было бы послано более, нежели
двенадцать легионов ангелов (от 36 до
72 тысяч). Но это только сорвало бы
Божий план. Писание, предсказывав-
шее предательство, Его страдания, рас-
пятие и воскресение, должно было
исполниться.

26,55 Потом Иисус напомнил тол-
пе, как нелепо было им выходить с
оружием, чтобы взять Его. Они никог-
да не видели Его сопротивляющимся
насилию или замешанным в грабеже.
Скорее всего, Он был спокойным Учи-
телем, каждый день сидящим в храме.
Они могли легко взять Его тогда, но не
сделали этого. Зачем же теперь идти с
мечами и кольями? Мягко говоря, их
поведение было неразумным.

26,56 Несмотря на все это, Спаси-
тель сознавал, что человеческое зло
имело успех только в соответствии с
определенным планом Божьим. “Это
же все было, да сбудутся писания проро-
ков”. Понимая, что их Учителю уже не
освободиться, все ученики, оставивши
Его, бежали в панике. Если их трусость
была непростительной, то наша тем
более. Они еще не были исполнены
Духа Святого, мы же имеем Его.
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И. Иисус перед Каиафой (26,57–68)

26,57 Над Господом Иисусом состоя-
лось два суда: религиозный суд перед
еврейскими вождями и гражданский
суд перед римскими властями. Срав-
нение записанного во всех четырех
Евангелиях показывает, что каждый
суд проходил в три этапа. Записанное
Иоанном показывает, что сначала Иису-
са привели к Анне, тестю Каиафы.
Описание у Матфея начинается со
второго этапа – в доме Каиафы, перво-
священника. Там собрался синедрион.
Обычно обвиняемым предоставлялась
возможность подготовиться к защите.
Но безрассудные религиозные вожди
поспешили лишить Иисуса темницы
и правосудия (Ис. 53,8), всячески ста-
раясь отказать Ему в справедливом
суде.

В эту же самую ночь фарисеи, сад-
дукеи, книжники и старейшины, кото-
рые составляли синедрион, показали
абсолютное пренебрежение к законам,
по которым они должны были дейст-
вовать. Они не имели права собирать-
ся ночью или в любой из еврейских
праздников. Им запрещалось подку-
пать свидетелей, чтобы те давали лож-
ные показания. Смертный приговор
нельзя было приводить в исполнение,
пока не прошла ночь. И если они не
собирались в Зале обтесанных камней,
на территории храма, их приговор не
имел силы. В своем нетерпении по-
скорее избавиться от Иисуса еврей-
ские правящие круги не постеснялись
даже опуститься до нарушения своих
собственных законов.

26,58 Каиафа был председательст-
вующим судьей. Синедрион, очевид-
но, выступал в качестве и присяжных,
и обвинителей – необычное сочета-
ние, мягко говоря. Иисус был обвиня-
емым. А Петр с безопасного расстоя-
ния наблюдал: он сел со служителями,
чтобы видеть конец.

26,59–61 Еврейским вождям труд-
но было найти ложное свидетельство
против Иисуса. Они имели бы больше

успеха, если бы исполнили свою пер-
воочередную обязанность в юридиче-
ском процессе и искали доказательства
Его невиновности. Наконец, два лож-
ных свидетеля представили искажен-
ный пересказ слов Иисуса: “Разрушьте
храм этот, и Я в три дня воздвигну его”
(Ин. 2,19–21). По словам свидетелей,
Он пугал тем, что разрушит Иеруса-
лимский храм, а потом отстроит его. На
самом деле Он предсказал Свою смерть
и последующее воскресение. Теперь
евреи использовали Его предсказание
как оправдание Его убийства.

26,62–63 Во время всех этих обви-
нений Господь Иисус ничего не гово-
рил: “...как агнец пред стригущими его
безгласен, так Он не отверзал уст Сво-
их” (Ис. 53,7). Первосвященник, раз-
драженный Его молчанием, наседал на
Него, требуя отвечать; Спаситель же
воздерживался от ответа. Тогда перво-
священник сказал Ему: “Заклинаю Тебя
Богом живым, скажи нам, Ты ли Хри-
стос, Сын Божий?” Закон Моисеев тре-
бовал, чтобы еврей отвечал священни-
ку, когда тот заклинает его (Лев. 5,1).

26,64 Будучи послушным евреем,
находящимся под законом, Иисус от-
ветил: “Ты сказал”. Потом Он под-
твердил Свое Мессианство и Божест-
венность еще решительнее: “Даже ска-
зываю вам: отныне узрите Сына Чело-
веческого, сидящего одесную силы и
грядущего на облаках небесных”. В сущ-
ности, Он говорил: “Я – Христос, Сын
Божий, как ты сказал. Сейчас Моя
слава облечена в человеческую плоть;
Я кажусь совершенно другим челове-
ком. Вы видите Меня в дни Моего
уничижения. Но грядет день, когда вы,
евреи, увидите Меня как Прославлен-
ного, равного во всех отношениях Бо-
гу, сидящим одесную Его и грядущим
на облаках небесных”.

В стихе 64 местоимение второго
лица 53 употреблено в единственном
числе, т.к. относится к Каиафе. Во
второй и третий раз оно стоит во мно-
жественном числе, поскольку отно-
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сится к тем израильтянам, которые
будут жить во время славного явления
Христа и ясно увидят, что Он – Сын
Божий.

“Иногда утверждают, – пишет Лен-
ски, – что Иисус никогда не называл
Себя Сыном Божьим. Здесь (в стихе 64)
Он ÍÎflÌÂÚÒfl, что Он не кто иной, как
Сын Божий”.54

26,65–67 Вопрос Каиафы попал в
цель. Иисус намекнул на Мессианское
пророчество Даниила: “Видел я в ноч-
ных видениях, вот, с облаками небес-
ными шел как бы Сын Человеческий,
дошел до Ветхого днями и подведен
был к Нему” (Дан. 7,13). Реакция пер-
восвященника доказывает, что он по-
нял заявление Иисуса о Своем равен-
стве с Богом (см. Ин. 5,18). Он разо-
драл свои первосвященнические одеж-
ды в знак того, что свидетель богохуль-
ствовал. Его возбужденная речь, обра-
щенная к синедриону, предполагала,
что Иисус виновен. Когда совету был
задан вопрос о приговоре, ответ был:
“Повинен смерти”.

26,68 Второй этап суда закончился
тем, что юристы били Обвиняемого и
плевали Ему в лицо, а потом с насмеш-
кой требовали от Него, чтобы Он пока-
зал Свою силу как Христос, узнавая
Своих обидчиков. Все происходящее
было не только незаконным, но и по-
стыдным.

К. Петр отрекается от Иисуса и горько
плачет (26,69–75)

26,69–72 Теперь настал самый мрач-
ный час для Петра. Когда он сидел вне
на дворе, молодая женщина проходила
мимо и обвинила его в том, что он был
сообщником Иисуса. Его отречение
было решительным и быстрым: “Не
знаю, что ты говоришь”. Он пошел к
воротам, наверное, чтобы его не заме-
тили еще. Но там другая девушка при
всех опознала его, как бывшего с Иису-
сом Назореем. На этот раз он поклялся,
что не знает Этого Человека. “Этот Че-
ловек” был его Учителем.

26,73–74 Немного спустя подошли
несколько человек, стоявших там, и ска-
зали: “Точно и ты из них, ибо и речь твоя
обличает тебя”. Простого отречения
уже было недостаточно; на этот раз он
подтвердил его клятвами и божбой.
“Не знаю этого Человека!” И вдруг за-
пел петух.

26,75 Знакомый звук пронзил не
только тишину утренних часов, но и
сердце Петра. Изменивший ученик,
вспомнив, что сказал Господь, вышел
вон и горько заплакал.

В Евангелиях есть кажущееся про-
тиворечие, касающееся числа и време-
ни отречений. У Матфея, Луки и Иоан-
на записано, что Иисус сказал: “Пре-
жде нежели пропоет петух, трижды
отречешься от Меня” (Мф. 26,34; см.
также Лк. 22,34; Ин. 13,38). У Марка
предсказание такое: “Прежде нежели
дважды пропоет петух, трижды отре-
чешься от Меня” (14,30).

Возможно, кричал не один петух:
один ночью, а другой на рассвете. Так
же возможно, что Евангелия записали,
по крайней мере, шесть разных отрече-
ний Петра. Он отрекся от Христа перед:
1) молодой женщиной (Мф. 26,69–70;
Мк. 14,66–68); 2) другой молодой жен-
щиной (Мф. 26,71–72; Мк. 14,69–70);
3) толпой, стоявшей рядом (Мф.
26,73–74; Мк. 14,70–71); 4) человеком
(Лк. 22,58); 5) другим человеком (Лк.
22,59–60); 6) слугой первосвященника
(Ин. 18,26–27). Мы считаем, что этот
последний человек не такой, как про-
чие, потому что он сказал: “Не я ли ви-
дел тебя с Ним в саду?” О других не за-
писано, чтобы они говорили такое.

Л. Утренний суд перед синедрионом
(27,1–2)

Третий этап религиозного суда состо-
ялся утром перед синедрионом. Ника-
кое дело нельзя было заканчивать в тот
день, когда оно начато, если ответчик
не оправдан. Предполагалось, что дол-
жна пройти ночь, прежде чем будет
произнесен приговор, “чтобы было вре-
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мя прийти чувствам милосердия”. В
данном случае религиозные вожди, ка-
залось, стремились охладить всякое чув-
ство милосердия. Однако, поскольку
ночные суды были редким явлением,
они созвали утреннее заседание, что-
бы придать законную силу вынесен-
ному ими приговору.

Согласно римскому закону, еврей-
ские религиозные вожди не имели
права совершать смертную казнь. По-
этому сейчас мы видим, как они спе-
шат представить Иисуса Понтию Пи-
лату, римскому правителю. Хотя они
сильно ненавидели все римское, сей-
час им нужно было “использовать” эту
власть, чтобы удовлетворить еще ·ÓÎ¸-
¯Û˛ ненависть. Противостояние Иису-
су примирило самых злостных врагов.

М. Раскаяние Иуды и его смерть
(27,3–10)

27,3–4 Осознав свой грех предатель-
ства невинной Крови, Иуда возвратил
деньги первосвященникам и старейши-
нам. Эти хитрые заговорщики, которые
с такой охотой сработались несколько
часов тому назад, отказались иметь ка-
кое-либо дальнейшее участие в этом
деле. Такова одна из наград за преда-
тельство. Иуда раскаялся, но его покая-
ние не было богоугодным, ведущим к
спасению. Сожалея о последствиях, ко-
торые его преступление навлекло на
него самого, он все же не признавал
Христа как Господа и Спасителя.

27,5 В отчаянии Иуда бросил среб-
реники в храме, куда имели право вхо-
дить только священники, потом вы-
шел вон и совершил самоубийство.
Сравнивая это повествование с Деян.
1,18, мы делаем вывод, что он пове-
сился на дереве, что веревка или ветка
не выдержала, тело его сорвалось, чре-
во лопнуло, и внутренности выпали.

27,6 Первосвященники, слишком
“духовные” для того, чтобы положить
эти деньги в храмовую сокровищницу,
поскольку это была цена крови, са-
ми были виновниками, заплатившими

деньги за то, чтобы Мессия был пре-
дан им. Как сказал Господь Иисус, они
очистили внешность чаши, внутрен-
ность же ее была исполнена обмана,
предательства и убийства.

27,7–10 Они использовали эти
деньги на приобретение земли горшеч-
ника, где предполагалось хоронить
нечистых языческих странников, мало
сознавая, сколько языческих орд на-
полнит их землю и зальет их улицы
кровью. С тех пор это была земля крови
для виновного народа.

Первосвященники неумышленно
исполнили пророчество Захарии о том,
что погребальные деньги будут ис-
пользованы на покупку у горшечника
(Зах. 11,12–13). Странно однако, что
этот отрывок из Захарии имеет альтер-
нативное чтение – “сокровищница”
для “горшечника” (RSV).

“Священники сомневались, можно ли
положить деньги за кровь в сокровищ-
ницу, поэтому они исполнили пророче-
ство других чтений, отдав их горшечни-
ку в обмен на поле”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

Матфей относит это пророчество к
Иеремии, тогда как оно явно исходит
из Книги Захарии. Вероятно, он при-
писал эту цитату Иеремии потому, что
этот пророк стоял во главе пророчес-
кого ряда, согласно сохранившемуся
древнему порядку в многочисленных
еврейских манускриптах и известному
из талмудической традиции. Подоб-
ная практика имеет место у Луки
(24,44), где книга Псалмов дает назва-
ние всему третьему разделу еврейского
канона.

Н. Первое появление Иисуса перед
Пилатом (27,11–14)

Основные обвинения евреев против
Иисуса носили ÂÎË„ËÓÁÌ˚È характер,
и они судили Его на этом основании.
Но религиозные обвинения не имели
никакого веса в суде Рима. Зная это,
иудеи, представив Иисуса на суд Пи-
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лата, выдвинули против Него три ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËı обвинения (Лк. 23,2):
1. Он был мятежником, представ-

ляющим опасность для империи.
2. Он запрещал народу платить по-

дать, подрывая этим экономичес-
кое благосостояние империи.

3. Он называл Себя Царем, таким об-
разом угрожая положению импера-
тора.
В Евангелии от Матфея мы читаем,

как Пилат допрашивает Его по треть-
ему обвинению. На вопрос, Он ли Царь
Иудейский, Иисус ответил утвердитель-
но. Его ответ вызвал поток оскорбле-
ний и клеветы со стороны еврейских
вождей. Пилат очень удивлялся молча-
нию Обвиняемого: Он не удостоил ни
одно из их обвинений ответом. Навер-
ное, никогда до этого правитель не
видел кого-либо хранившим молчание
под такой атакой.

О. Иисус или Варрава? (27,15–26)

27,15–18 Римские власти имели обы-
чай умиротворять евреев, отпуская им
на праздник Пасхи одного из еврей-
ских узников. Одним таким осужден-
ным по закону был Варрава, еврей, об-
виняемый в мятеже и убийстве (Мк.
15,7). Как бунтовщик против римско-
го права, он, вероятно, был популярен
среди своих соотечественников. Итак,
когда Пилат предложил им сделать
выбор между Иисусом и Варравой, они
шумно потребовали последнего. Пра-
витель не удивился этому; он знал, что
частично общественное мнение созда-
лось первосвященниками, которые пре-
дали Иисуса из зависти.

27,19 Судебный процесс был вре-
менно прерван сообщением от жены
Пилата. Она настаивала на том, чтобы
он с уважением отнесся к Иисусу и не
делал Ему никакого зла, потому что она
видела очень тревожный сон о Нем.

27,20–23 За кулисами первосвящен-
ники и старейшины подстрекали народ
просить, чтобы освободили Варраву и
предали смерти Иисуса. Поэтому, когда

Пилат снова спросил, кого они хотели,
чтобы им освободили, они потребовали
убийцу. Запутавшийся в паутине своей
нерешительности, Пилат спросил: “Что
же я сделаю Иисусу, называемому Хри-
стом?” Они единогласно потребовали
распять Его, что было непонятно для
правителя. Почему Его распять? Какое
преступление Он сделал? Но было уже
поздно обсуждать этот вопрос: истерия
толпы взяла верх. Прозвучал крик: “Да
будет распят!”

27,24 Пилату стало ясно, что народ
неумолим и может начаться мятеж. По-
этому он умыл руки на глазах у толпы,
объявив о своей невиновности в кро-
ви Обвиняемого. Но вода никогда не
освободит Пилата от вины самой серь-
езной неудачи правосудия в истории.

27,25 Толпа, слишком разъярен-
ная, чтобы беспокоиться о виновно-
сти, согласилась нести ответствен-
ность: “Кровь Его на нас и на детях на-
ших”. С тех пор народ израильский
бросало из гетто в погромы, из кон-
центрационных лагерей в газовые ка-
меры: он претерпевал страдания за
ужасную вину в крови их отверженно-
го Мессии. Им еще предстоит встре-
титься лицом к лицу с “бедственным
временем для Иакова” – семью годами
великой скорби, описанной в Мф. 24 и
Откр. 6–19. Это проклятие будет тя-
готеть над ними, пока они не призна-
ют отверженного Иисуса своим Мес-
сией-Царем.

27,26 Пилат отпустил толпе Вар-
раву, и с тех пор в мире господствует
дух Варравы. Убийца до сих пор вос-
седает на троне, а праведный Царь
отвержен. Затем, по существовавшему
тогда обычаю, Осужденного бичевали.
Большой кожаный хлыст с кусочка-
ми вделанного в него острого металла
опускался на всю Его спину, каж-
дым ударом разрывая тело и вызывая
потоки крови. Теперь бесхарактерно-
му правителю не оставалось ничего,
как отдать Иисуса в руки воинов – на
распятие.
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П. Воины насмехаются над Иисусом
(27,27–31)

27,27–28 Воины правителя взяли Иису-
са в преторию и собрали на Него весь
полк, наверное, несколько сотен че-
ловек. Что было потом, трудно себе
представить! Творец и Вседержитель
вселенной переносил невыразимые
оскорбления от жестоких, грубых вои-
нов – Его недостойных грешных соз-
даний. Они раздели Его и надели на Не-
го багряницу – подражание царской
одежде. Но эта одежда говорит нам о
чем-то. Поскольку алый цвет ассоци-
ируется с грехом (Ис. 1,18), мне нра-
вится думать, что багряница изобра-
жает мои грехи, возложенные на Иису-
са, чтобы я мог быть одет в Божью оде-
жду праведности (2 Кор. 5,21).

27,29–30 Они сплели венец из тер-
на и возложили Ему на голову. Но,
несмотря на их грубую шутку, мы
понимаем, что Он носил ‚ÂÌÂˆ ËÁ ÚÂ-
Ì‡, чтобы мы могли носить ‚ÂÌÂˆ ÒÎ‡-
‚˚. Они насмехались над Ним, как над
Царем греха; мы поклоняемся Ему,
как Спасителю грешников.

Они также дали Ему трость – па-
родию на скипетр. Они не знали, что
рука, держащая эту трость, – рука, ко-
торая правит всем миром; что прон-
зенная рука Иисуса держит скипетр
владычества над всей вселенной.

Они становились перед Ним на ко-
лени и обращались к Нему, как к Царю
Иудейскому. Не удовлетворившись этим,
они плевали в лицо единственному в
мире совершенному Человеку, живше-
му когда-либо, потом они взяли трость
и били Его по голове.

Иисус терпеливо сносил все это;
Он не сказал ни слова. “Помыслите о
Претерпевшем такое над Собою пору-
гание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами ваши-
ми” (Евр. 12,3).

27,31 Наконец они одели Его в одеж-
ды Его, и повели Его на распятие.

Р. Распятие Царя (27,32–44)

27,32 Наш Господь нес Свой крест
часть пути (Ин. 19,17). Потом воины
заставили одного человека, по имени
Симон (из Киринеи, в северной Афри-
ке), нести крест вместо Него. Некото-
рые считают, что это был еврей, дру-
гие – что он был черным человеком.
Важно то, что он имел чудную приви-
легию нести этот крест.

27,33 Голгофа – по-арамейски “че-
реп”. “Калвари” – это англизирован-
ный латинский перевод греческого
“kranion”. Может быть, эта местность
имела форму черепа или получила та-
кое название потому, что это было
место казни. Месторасположение ее
неизвестно.

27,34 Прежде чем распять Его,
воины предложили Иисусу смесь уксу-
са с желчью, которую давали осужден-
ным преступникам как болеутоляю-
щее. Иисус отказался принять ее. Для
Него было важно понести всю тяжесть
человеческих грехов без помрачения
сознания, без облегчения.

27,35 Матфей описывает процесс
распятия просто и без эмоций. Он не
предается драматизму, не прибегает к
сенсационному журнализму и не оста-
навливается на веских деталях. Он
просто констатирует факт: потом они
распяли Его. Даже вечность не исчер-
пает глубины этих слов.

Как пророчествовалось в Псалме
21,19, воины делили ризы Его… и броса-
ли жребий о Его цельной одежде. Это
было все Его земное имущество. Ден-
ни сказал: “Единственная совершен-
ная жизнь, какую когда-либо прожили
в этом мире, – это Его жизнь, жизнь
Того, Кто ничего не имел и ничего не
оставил, кроме Своей одежды”.

27,36 Эти воины были представи-
телями мира маленьких людей. Они,
по-видимому, не имели представления
о том, что писалась история. Если бы
они только знали об этом, они бы не
ÒÂÎË и не стерегли; они бы Ô‡ÎË Ì‡ ÍÓ-
ÎÂÌË и поклонились.
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27,37 Над головой Христа они поме-
стили надпись: “СЕЙ ЕСТЬ ИИСУС,
ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ”. Точная формули-
ровка этой надписи несколько разли-
чается в четырех Евангелиях.55 Марк
говорит: “Царь Иудейский” (15,26); Лу-
ка: “Это Царь Иудейский” (23,38) и
Иоанн: “Иисус Назорей, Царь Иудей-
ский” (19,19). Первосвященники за-
протестовали, что надпись не должна
быть констатацией факта, а просто за-
явлением Осужденного. Однако Пилат
отклонил их требование; там была на-
писана правда, чтобы ее видели все –
на еврейском, латинском и греческом
языках (Ин. 19,19–22).

27,38 Не потому ли Сын Божий
был помещен между двумя разбойника-
ми, что Исаия за 700 лет предсказал, что
Он будет причтен к злодеям (53,12)?
Сначала оба разбойника бранились и
оскорбляли Его (ст. 44). Но затем один
из них покаялся и был вовремя спасен;
спустя несколько часов он был с Хри-
стом в раю (Лк. 23,42–43).

27,39–40 Если крест открывает Бо-
жъю любовь, то он также обнаруживает
человеческую испорченность. Прохо-
дящие подолгу останавливались, чтобы
посмеяться над Пастырем, умиравшим
за Своих овец: “Разрушающий храм и в
три дня Созидающий! спаси Себя Само-
го; если Ты Сын Божий, сойди с креста”.
Таков язык рационалистического неве-
рия. “Дайте нам увидеть, и мы уве-
руем”. Это также язык либерализма.
“Сойди с креста, другими словами: убе-
ри позор креста, и мы уверуем”. Уиль-
ям Бутс сказал: “Они заявляли, что уве-
ровали бы, если бы Он сошел; мы же
верим потому, что Он остался там”.

27,41–44 Первосвященники, книж-
ники и старейшины присоединились к
этому хору. С неумышленной прони-
цательностью они кричали: “Других
спасал, а Себя Самого не может спа-
сти!” Они замышляли насмешку, а мы
принимаем это, как гимн хвалы:

Себя Он не мог спасти,
Он должен был умереть на кресте,

Иначе милость не сможет близко
Подойти к погибшим грешникам;
Да, Христос, Божий Сын, должен
истекать Кровью,
Чтобы грешники могли избавиться
от греха.

Альберт Мидлайн
Это было истиной в жизни Госпо-

да, и так оно должно быть и в нашей
жизни. Мы не можем спасть других,
если ищем спасения себе.

Религиозные вожди насмехались над
Его заявлениями о Себе, что Он – Спа-
ситель, что Он – Царь Израильский, что
Он – Сын Божий. Даже разбойники при-
соединились к их ругательствам. Рели-
гиозные лидеры объединились с пре-
ступниками в поношении своего Бога.

С. Три часа тьмы (27,45–50)

27,45 Все страдания и унижения, ко-
торые Он перенес от рук людей, были
незначительными в сравнении с тем,
что Он встретил теперь. От часа шес-
того (полдень) до часа девятого (3 часа
пополудни) была тьма не только по
всей земле Палестины, но и в Его свя-
той душе. Именно в это время Он пе-
ренес неописуемое проклятие наших
грехов. В эти три часа на Него давили
ад, который мы заслужили, и гнев
Божий за все наши согрешения. Мы
можем только смутно представить это;
мы просто не можем знать, что значи-
ло для Него удовлетворить все справед-
ливые Божьи требования к греху. Мы
только знаем, что за те три часа Он
заплатил цену установленного долга и
закончил работу, необходимую для то-
го, чтобы освободить человека.

27,46 Около третьего часа пополуд-
ни Он возопил громким голосом: “Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оста-
вил?” Ответ мы находим в Псалме 21,4:
“…Ты, Святый, живешь среди славо-
словий Израиля”. Так как Бог свят, Он
не может смотреть на грех. Напротив,
Он должен наказать его. У Господа
Иисуса не было Своего греха, но Он
взял вину наших грехов на Себя. Когда
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Бог, как Судья, посмотрел вниз и уви-
дел наши грехи на безгрешном Замес-
тителе, Он отнял любовь от Своего Сы-
на. Это было то разделение с Отцом, ко-
торое вырвало из сердца Иисуса крик,
красиво названный госпожой Браунинг
“сиротским воплем Еммануила”:

Оставлен! Бог отвернулся
от Него на время;
И грех Адама стал меж праведными
Сыном и Отцом;
Да, лишь однажды осиротевшего
Еммануила вопль
Вселенную огромную потряс,
Поднялся ввысь один,
не отозвавшись эхом.

Элизабет Баррет Браунинг
27,47–48 Когда Иисус возопил:

“Или, Или…” – некоторые из стоявших
там говорили: “Он зовет Илию”. Дей-
ствительно ли они спутали имена или
просто насмехались, неясно. Один из
них взял длинную трость, чтобы под-
нести губку, смоченную уксусом, к Его
губам. Судя по Пс. 68,22, это был не
акт милосердия, а дополнительный вид
страдания.

27,49 Общее мнение было таково:
постоять и подождать, придет ли Илия
выполнить свою роль, которую ему
традиционно приписывали евреи: при-
ходить на помощь праведникам. Но
это не было время для прихода Илии
(Мал. 4,5), это было время для смерти
Иисуса.

27,50 Когда Иисус опять возопил
громким голосом, Он испустил дух.
Громкий вопль показывает, что Oн умер
при силе, а не ослабевшим. Факт, что
Он испустил дух, сделал Его смерть не
такой, как всех других людей. Мы уми-
раем, потому что должны умереть; Он
умер, потому что избрал смерть. Разве
Он не сказал: “...Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять ее; никто не
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее:
имею власть отдать ее, и власть имею
опять принять ее” (Ин. 10,17–18)?

Творец вселенной, как человек,
За человека проклятьем стал;

Законов, данных Им Самим,
Сполна он требованья уплатил.
Его святые пальцы сотворили ветвь,
Которая взрастила терны,
венчавшие чело Его.
Гвозди, пронзившие руки Его,
были сделаны
В потаенных местах,
усмотренных Им.
Он сотворил леса, где дерево взросло,
Служившее распятию Его.
Он умер на кресте из древа.
К тому же холм Он сотворил,
где крест был укреплен.
И небеса, померкшие
над головой Его,
Им распростерты над землей.
То солнце, что закрыло
лик свой от Него,
Повисло в космосе велением Его;
Копье, пролившее святую кровь Его,
Там, в Божьих кузницах,
закалено было.
Гробница, тело приютившая Его,
Была в скале, Его руками
сотворенной;
Тот трон, где Он находится сейчас,
Его был от созданья мира;
Но славой новою увенчано чело Его,
Колено каждое преклонится
пред именем Его.

Ф. В. Питт

Т. Разорванный занавес (27,51–54)

27,51 В момент Его смерти тяжелый
шерстяной занавес, разделявший две
главные комнаты храма, был разорван
Невидимой Рукой сверху донизу. До
этого времени данная завеса не до-
пускала во Святое святых, где обитал
Бог, никого, кроме первосвященни-
ков. Только один человек мог войти во
внутреннее святилище, и он мог войти
только однажды в год.

Из Послания к Евреям мы узнаем,
что занавес представлял тело Иисуса.
Его разрыв символизировал предание
Его тела на смерть. Посредством Его
смерти мы имеем “...дерзновение вхо-
дить во святилище посредством крови
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Иисуса Христа, путем новым и живым,
который Он вновь открыл нам чрез за-
весу, то есть плоть Свою” (Евр. 10,19–20).
Теперь самый скромный верующий
может в любое время входить в присут-
ствие Бога через молитву и прославле-
ние Его. Но не будем никогда забывать,
что это преимущество куплено нам за
огромнейшую плату – кровь Иисуса.

Смерть Сына Божьего вызвала так-
же ужасные изменения в природе, слов-
но неживое творение сочувствовало
своему Творцу. Произошло землетря-
сение, от которого расселись огромные
камни и открылись многие гробы.

27,52–53 Но обратите внимание,
что обитатели этих гробов воскресли и
вошли в Иерусалим, где явились мно-
гим, только после воскресения Иисуса.
Библия не говорит, умерли ли снова
эти святые или пошли на небо вместе с
Иисусом.

27,54 Странные конвульсии при-
роды убедили римского сотника и его
людей, что Иисус был Сын Божий (хотя
в греческом нет определенного ар-
тикля перед “Сыном Божьим”, поря-
док слов делает это ясным56). Что имел
в виду сотник? Было ли это полное
признание Иисуса Христа Господом и
Спасителем, или это признание озна-
чало, что Иисус был больше чем чело-
век? Мы не можем что-то утверждать.
Однако оно указывает на чувство бла-
гоговения и сознание того, что волне-
ние природы каким-то образом связа-
но со смертью Иисуса, а не со смертью
тех, которые были распяты с Ним.

У. Преданные женщины (27,55–56)

Особо упомянуты женщины, которые
преданно служили Господу и которые
следовали за Ним из Галилеи до Иеруса-
лима. Мария Магдалина и Мария, мать
Иакова и Иосии, и Саломия, жена Зе-
ведея, были там. Бесстрашная предан-
ность этих женщин проявляется с осо-
бым блеском. Они остались с Иису-
сом, когда ученики-мужчины убежа-
ли, спасая свою жизнь!

Ф. Погребение в гробнице Иосифа
(27,57–61)

27,57–58 Иосиф из Аримафеи, человек
богатый и член синедриона, не участ-
вовал в решении совета предать Иису-
са Пилату (Лк. 23,51). Если до этого он
был тайным учеником, то теперь от-
бросил все предосторожности. Смело
пошел он к Пилату и попросил разре-
шения похоронить Иисуса. Предста-
вим себе, каким удивлением для Пи-
лата и каким подвохом для евреев бы-
ло то, что член синедриона публично
стал на сторону Распятого. Похоронив
тело Иисуса, Иосиф на самом деле
похоронил и себя в экономическом,
социальном и религиозном плане. Этот
поступок навсегда отделил его от убийц
Господа Иисуса.

27,59–60 Пилат дал разрешение,
и Иосиф с любовью забальзамировал
тело, обвив его плащаницей и положив
ароматные травы между складками.
Потом он положил Его в своем новом
гробе, высеченном в крепкой скале.
Вход в гроб был закрыт большим кам-
нем, имевшим форму мельничного жер-
нова и стоявшим своим краем в выем-
ке, также высеченной в скале.

За века до того Исаия предсказал:
“Ему назначали гроб со злодеями, но
Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах
Его” (53,9). Его враги, без сомнения,
планировали выбросить тело Иисуса в
долину Еннома, чтобы его поглотил
огонь свалки или съели лисы. Но Бог
разрушил их планы и употребил Иоси-
фа, чтобы обеспечить Ему похороны Û
·Ó„‡ÚÓ„Ó.

27,61 После того как Иосиф уда-
лился, Мария Магдалина и мать Иако-
ва и Иосии остались бодрствовать
против гроба.

Х. Охраняемая гробница (27,62–66)

27,62–64 Первый день Пасхи, назы-
ваемый днем приготовления, был днем
распятия. На следующий день первосвя-
щенники и фарисеи чувствовали себя
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неспокойно. Вспомнив предсказание
Иисуса о том, что Он воскреснет, они
пошли к Пилату и просили его поста-
вить у гроба особую стражу. Это нужно
было для того, чтобы Его ученики не
украли тело, создав таким образом
впечатление, будто Он воскрес. Если
это произойдет, боялись они, то по-
следний обман будет хуже первого, т.е.
сообщение о Его воскресении будет
хуже, чем Его заявление о том, что
Он – Мессия и Сын Божий.

27,65–66 Пилат ответил: “Имеете
стражу; пойдите, охраняйте, как знае-
те”. Это могло значить, что им уже
была дана римская стража. Или это
могло означать: “Ваша просьба удов-
летворена. Я даю вам стражу”. Была ли
ирония в голосе Пилата, когда он ска-
зал “охраняйте, как знаете”? И они
постарались. Они положили печать на
камень и поставили стражу, но их са-
мые лучшие средства охраны оказа-
лись недостаточными. Унгер говорит:

“Меры предосторожности, которые
предприняли Его враги, чтобы охранять
гроб, опечатав его и поставив стражу
(62,64), привели к тому, что Бог изме-
нил все планы этих грешников и предо-
ставил неоспоримые доказательства вос-
кресения Царя”.57

XV. ТРИУМФ ЦАРЯ (Гл. 28)

А. Пустой гроб и воскресший Господь
(28,1–10)

28,1–4 На рассвете первого дня неде-
ли (воскресенья) две Марии пришли
посмотреть гроб. Когда они пришли,
сделалось великое землетрясение. Ангел
Господень, сошедши с небес, приступив,
отвалил камень от двери гроба и сидел
на нем. Римские стражи, напуганные
этим ослепительно-белым светом, ста-
ли как мертвые.

28,5–6 Ангел убедил женщин, что
им нечего бояться. Тот, Кого они ищут,
воскрес, как обещал: “Подойдите, по-
смотрите место, где лежал Господь”.
Камень был отвален не для того, что-

бы выпустить Господа, но чтобы жен-
щины могли видеть, что Он воскрес.

28,7–10 Потом ангел поручил жен-
щинам идти скорее возвестить эту ра-
достную весть Его ученикам. Господь
снова жив и встретит их в Галилее. Ког-
да они шли, чтобы возвестить это апо-
столам, явился им Иисус, приветствуя
их единственным словом “Радуйтесь!”58

Они ответили, ухватившись за ноги
Его и поклонившись Ему. Потом Он
лично поручил им объявить ученикам
о том, что они увидят Его в Галилее.

Б. Воины, подкупленные на ложь
(28,11–15)

28,11 Придя в себя, некоторые из вои-
нов робко пошли к первосвященникам,
чтобы рассказать им новость. Они не
выполнили порученного им дела! Гроб
оказался пуст!

28,12–13 Можно себе представить,
какой ужас напал на религиозных
вождей. Священники составили тай-
ное совещание со старейшинами, что-
бы выработать стратегию. В отчаянии
они подкупили воинов, чтобы те пусти-
ли фантастическую сплетню о том,
что, когда они спали, ученики украли
тело Иисуса.

Такое объяснение вызывает боль-
ше вопросов, чем есть на них ответов.
Почему воины спали, когда они долж-
ны были бодрствовать? Как могли уче-
ники отвалить камень и не разбудить
их? Как могли все воины заснуть од-
новременно? Если они спали, откуда
они знают, что ученики украли тело?
Если их рассказ правдивый, то почему
тогда их подкупили, чтобы рассказы-
вать такое? Если ученики украли тело,
то зачем они тратили время, снимая
погребальные одежды и сворачивая
плат? (Лк. 24,12; Ин. 20,6–7).

28,14 Фактически воинам запла-
тили за то, чтобы они рассказали исто-
рию, обвиняющую их самих: по рим-
скому закону сон на посту наказы-
вался смертью. Поэтому еврейские вож-
ди обещали вступиться за них, если
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слух об этом каким-то образом дойдет
до императора.

Синедрион знал, что если правда
сама оправдывает себя, то ложь нуж-
но поддерживать множеством других
обманов.

28,15 Все же среди многих евреев
этот миф продолжает жить до сего дня,
и между язычниками тоже. Есть и дру-
гие мифы. Вилбур Смит излагает два
из них:
1. Первое предположение таково:

женщины пошли не к тому гробу.
Задумайтесь об этом на минутку.
Могли бы вы забыть местонахож-
дение гроба дорогого и любимого
вами человека за период времени
от пополудни пятницы до утра вос-
кресенья? Более того, речь ведь не
идет о кладбище Иосифа Арима-
фейского. Это был его личный сад.
Других гробов там не было.
Теперь давайте предположим, что
были и другие гробы, которых на
самом деле не было, и что женщи-
ны с заплаканными глазами ходи-
ли, искали и пришли не к тому гро-
бу. Допустим, так случилось с жен-
щинами. Но Симон Петр и Иоанн,
два рыбака с натруженными рука-
ми, которые не плакали, также
ходили к гробу и нашли его пус-
тым. Думаете ли вы, что они пере-
путали гробы? Более того, когда
они пришли к гробу и нашли его
пустым, там был ангел, который
сказал: “Его нет здесь; Он воскрес.
Пойдите, посмотрите место, где
лежал Господь!” Думаете ли вы, что
ангел вошел не в тот гроб? Не забы-
вайте, что эти истории выдумали
умные люди!

2. Другие предполагали, что Иисус не
умер, а потерял сознание, а потом
как-то пришел в себя в сырой гроб-
нице и вышел вон. К гробу был
привален огромный камень, опеча-
танный печатями римского прави-
тельства. Никто никогда не мог из-
нутри гроба отвалить камень, кото-

рый прикатили сюда по наклону и
установили в желобок. Иисус не
вышел бы из гроба, потому что был
истекающим кровью инвалидом.
Простая истина такова, что воскре-

сение Господа Иисуса – в полной мере
подтвержденный исторический факт.
После Своих страданий Он являлся
ученикам живым, со многими доказа-
тельствами, которые нельзя опроверг-
нуть. Подумайте об этих особых слу-
чаях, когда Он являлся Своим:

1. Марии Магдалине (Мк. 16,9–11);
2. Женщинам (Мф. 28,8–10);
3. Петру (Лк. 24,34);
4. вум ученикам на дороге в Еммаус

(Лк. 24,13–32);
5. Ученикам, кроме Фомы

(Ин. 20,19–25)
6. Ученикам и Фоме (Ин. 20,26–31);
7. Семи ученикам у Галилейского

моря (Ин. 21);
8. Более нежели 500 верующим

(1 Кор. 15,7);
9. Иакову (1 Кор. 15,7);

10. Ученикам на Елеонской горе
(Деян.1,3–12).

“Одним из основных фундаменталь-
ных камней нашей христианской веры,
непоколебимых и неподвижных, являет-
ся историческая достоверность воскре-
сения Господа Иисуса Христа. Здесь вы
и я можем стоять и сражаться за веру,
потому что это событие нельзя опро-
вергнуть. Его можно отрицать, но оп-
ровергнуть нельзя”.59

В. Великое поручение (28,16–20)

28,16–17 В Галилее воскресший Гос-
подь Иисус явился Своим ученикам на
неизвестной горе. Такое же явление
записано в Мк. 16,15–18 и 1 Кор. 15,6.
Какое чудное воссоединение! Его стра-
дания ушли навсегда. Он жив, а пото-
му и они будут жить. Он стоял перед
ними в прославленном теле. Они по-
клонились живому, любящему Госпо-
ду, хотя сомнения все еще коренились
в сознании некоторых из них.

28,18 Потом Господь объяснил им,
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что Ему дана всякая власть на небе и на
земле. В некоем смысле, конечно, Он
всегда имел всю власть. Но здесь Он
говорит о власти, которая дарована Ему
как Главе нового творения. После Сво-
ей смерти и воскресения Он получил
власть давать жизнь вечную всем, кого
Бог дал Ему (Ин. 17,2). Он всегда имел
власть, как Первенец из всего творения.
Но теперь, когда Он совершил дело
искупления, Он обрел власть как Пер-
венец из умерших, “дабы иметь Ему во
всем первенство” (Кол. 1:15,18).

28,19–20 Как Глава нового творе-
ния, Он дал Великое поручение, со-
держащее “устойчивые распоряжения”
для всех верующих в период нынеш-
ней фазы Царства – время между вос-
кресением Царя и Его вторым прише-
ствием.

Это поручение содержит три пове-
ления, а не предложения:
1. “Итак идите, научите все народы”.

Это не предполагает обращение
всего мира. Проповедуя Евангелие,
ученики должны были видеть, как
другие становятся учениками, или
последователями, Спасителя – из
каждой нации, племени, народа и
языка.

2. Крестите “их во имя Отца и Сына и
Святого Духа”. Вестники Христо-
вы ответственны за то, чтобы нау-
чить, что такое крещение, и настаи-
вать на том, что это – повеление,
которое нужно исполнять. Христиа-
не публично отождествляют себя с
Божественной Троицей. Они испо-
ведуют, что Бог – это их Отец, Иисус
Христос – это их Господь и Спаси-

тель и Святой Дух – это Тот, Кто
живет в них, подкрепляет и учит их.
“Имя” в стихе 19 стоит в единст-
венном числе. Одно имя, или суще-
ство, но три Личности: Отец, Сын и
Дух Святой.

3. Учите “их соблюдать все, что Я пове-
лел вам”. Это Великое поручение
включает в себя больше чем еван-
гелизацию; недостаточно просто
привести людей к вере, оставляя их
затем самих заботиться о себе. Их
следует научить ÔÓ‚ËÌÓ‚‡Ú¸Òfl за-
поведям Христа, которые мы нахо-
дим в НЗ. Сущность ученичества в
том, чтобы мы более и более упо-
доблялись нашему Господу, а это
как раз и осуществляется система-
тическим обучением и подчинени-
ем Слову Божьему.
Затем Спаситель дал обещание Сво-

им ученикам быть с ними до сконча-
ния века. Они не пойдут вперед одни,
лишенные Его помощи. На каждом
месте их служения и на всех их путях
им будет сопутствовать Сын Божий.

Заметьте, что в этом Великом по-
ручении четыре раза используется сло-
во “все” в разных вариациях: всякая
власть, все народы, соблюдать все, во
все дни.

Итак, Евангелие завершается Вели-
ким поручением и утешением от наше-
го славного Господа. Почти двадцать
столетий спустя эти слова имеют такую
же убедительность, такую же актуаль-
ность и такое же применение. Это зада-
ние еще не выполнено до конца.

Что мы делаем, чтобы выполнить
последнее поручение Иисуса?
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Примечания

1 (1,1) “Иегова” – русская форма
еврейского имени “Яхве”, которое
обычно переводится словом “Гос-
подь”. То же можно сказать и об
имени “Иисус” – русской форме
еврейского имени “Иешуа”.

2 (2,19–23) В английском переводе
“Назарянином”.

3 (4,2–3) В условном предложении
данного типа используется изъ-
явительное наклонение. Смысл
этого предложения можно пере-
дать так: “Если Ты – я допусаю
это – Сын Божий...” или: “Так как
Ты Сын Божий...”

4 (Отступление) В оригинальном
тексте здесь использовано слово
“диспенсация” (dispensation), т.е.
“управление, приведение в поря-
док”. Оно раскрывает суть мето-
дов, которые использовал Бог по
отношению к человечеству в опре-
деленные моменты истории. Сло-
во ÌÂ означает только период вре-
мени, скорее речь идет о Божест-
венных намерениях в ÚÂ˜ÂÌËÂ ка-
кого-либо временного отрезка. По-
добным образом мы используем
данное слово, когда говорим об
администрации Рейгана, имея в
виду политический курс, которо-
му следовал президент Рейган во
время своего пребывания на этом
посту.

5 (5,13) Albert Barnes, Notes on the
New Testament, Matthew and Mark,
p. 47.

6 (5,14) В английском переводе в
обоих ссылках использован один и
тот же падеж.

7 (5,22) В NIV пропущено слово “на-
прасно”; таким образом данное
правило распространяется и на
праведный гнев.

8 (5,44–47) В греческом тексте (NU)
вместо “мытари” использовано
слово “язычники”.

9 (5,44–47) В большинстве ману-
скриптов вместо “братья” исполь-
зовано слово “друзья”.

10 (6,13) Некоторые богословы счита-
ют, что славословие заимствовано
из 1 Пар. 29,11, как элемент бо-
гослужения. Это всего лишь пред-
положение. Традиционный проте-
стантский текст молитвы вполне
оправдан.

11 (7,13–14) В большинстве ману-
скриптов данное предложение вос-
клицательное: “Как тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их!”

12 (7,28–29) Jamieson, Fausset & Brown,
Critical and Explanatory Commentary
on the New Testament, V:50.

13 (8,2) Некоторые формы проказы,
упоминаемые в Библии, и болезнь,
которую мы называем болезнью
Хансена, – не одно и то же заболе-
вание. Например, в Книге Левит
говорится о том, что при опреде-
ленном течении болезни ею мож-
но заразиться, прикоснувшись к
дому или одежде больного.

14 (8,16–17) Arno C. Gaebelein, The
Gospel of Matthew, p. 193.

15 (9,16) Gaebelein, Matthew, p.193.
16 (9,17) W. L. Pettingill, Simple Studies

in Matthew, pp. 111–112.
17 (9,18–19) В русском тексте “теперь

умирает”.
18 (10,21) J. C. Macaulay, Obedient Unto

Death: Devotional Studies in John’s
Gospel, II:59.

19 (10,41) Arthur T. Pierson, “The Work
of Chursh for the Believer”, The
Ministry of Keswick, First Series, p. 114.

20 (11,16–17) В русской Библии “на
улицах”.

21 (11,27) Alva J. Gospel McClain, The
Greatness of the Kingdom, p. 311.

22 (11,30) J. H. Jowett, Quoted in Our
Daily Bread.

23 (12,8) E. W. Rogers, Jesus the Christ,
pp. 65–66.

24 (12,17–18) В русском переводе
“народам”.
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25 (12,19) McClain, Kingdom, p. 283.
26 (12,21) В русском переводе “на-

роды”.
27 (12,21) Kleist and Lilly, The New

Testa-ment rendered from the Original
Greek with Expanded Notes, p. 45.

28 (12,27) Ella E. Pohle, C. I. Scofield’s
Question Box, p. 97.

29 (13,13) H. Chester Woodring, Не-
опубликованные заметки к заня-
тиям по Ев. от Матфея, Emmaus
Bible School, 1961.

30 (13,22) G. H. Lang, The Parabolic
Tea-ching of Scripture, p. 68.

31 (13,24–26) Merrill F. Unger, Unger’s
Bible Dictionary, p. 1145.

32 (13,33) J. H. Brookes, I Am Coming,
p. 65.

33 (13,49–50) Gaebelein, Matthew,
p. 302.

34 (14,4–5) Источник неизвестен.
35 (16,2–3) Конечно же, данный про-

гноз погоды действителен для
Израиля, но не для Северной Аме-
рики или Великобритании.

36 (16,7–10) В двенадцати коробах,
оставшихся от 5000, может содер-
жаться меньше хлеба, чем в семи
корзинах, оставшихся от 4000.

37 (16,17–18) G. Campbell Morgan, The
Gospel According to Matthew, p. 211.

38 (16,19) Charles C. Ryrie, ed., The Ryrie
Study Bible, New King James Version,
p. 1506.

39 (16,20) James S. Stewart, The Life and
Teaching of Jesus Christ, p. 106.

40 (16,26) Donald Grey Barnhouse,
Words Fitly Spoken, p. 53.

41 (20,15) James S. Stewart, A Man in
Christ, p. 252.

42 (20,31–34) Gaebelein, Matthew, p. 420.
43 (21,6) J. P. Lange, A Commentary on

the Holy Scriptures, 25 Vols., pagina-
tion unknown.

44 (23,6–7) В русском тексте “в на-
родных собраниях”.

45 (23,9–10) H. G. Weston, Matthew, the
Genesis of the New Testament, p. 110.

46 (23,25–26) В некоторых манускри-
птах и в русском синодальном пе-
реводе вместо слова “притвор-
ство” (adikia) использовано слово
“неправда” (akrasia).

47 (24,29) I. Velikovsky, Eaeth in Uphe-
aval, p. 136.

48 (24,30) Греческое слово “земля”
(ge) имеет два значения: “мир, в ко-
тором мы живем” и “страна”.

49 (24,34) F. W. Grant, “Matthew”, Nu-
merical Bible, The Gospels, p. 230.

50 (24,36) В NU добавлено “ни Сын”.
51 (25,28–29) Our Lord’s Teachings

About Money (tract), pp. 3–4.
52 (26,39) В синодальном переводе

здесь стоит восклицательный знак.
53 (26,64) Греческое местоимение

единственного числа su использо-
вано здесь как выразительное сред-
ство. Во второй раз оно исполь-
зовано в форме множественного
числа “вы” (humin), и в третий раз
является окончанием глагола op-
sesthe.

54 (26,64) R. C. H. Lenski, The Interpre-
tation of St. Matthew’s Gospel, p. 1064.

55 (27,37) Если объединить все части
надписи, получится: “Это Иисус
из Назарета, Царь Иудейский”.

56 (27,54) В греческом языке суще-
ствительные – части составного
именного сказуемого – обычно ис-
пользуются без артикля (часть
“правила Колвелла”).

57 (27,65–66) Merrill F. Unger, Unger’s
Bible Handbook, p. 491.

58 (28,8) “Радуйтесь” – общеприня-
тое греческое приветствие; в утро
Воскресения букальный перевод
этого слова кажется наиболее при-
емлемым.

59 (28,15) Wilbur Smith, “In the Stu-
dy”, Moody Monthly, April, 1969.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Поскольку Евангелие от Марка самое
короткое, а около девяноста процен-
тов его материала встречается также у
Матфея и Луки или у обоих, то каков
же его вклад, без которого нам нельзя
обойтись?

Прежде всего, сжатый стиль Марка
и его журналистская простота делают
его Евангелие идеальным введением в
христианскую веру. На новых миссио-
нерских полях Евангелие от Марка
зачастую первым переводят на нацио-
нальные языки.

Однако не только ясный живой
ÒÚËÎ¸, особо приемлемый для римлян
и их современных союзников, но и
содержание Евангелия от Марка дела-
ет его неповторимым.

Марк в основном касается тех же
событий, что Матфей и Лука, приба-
вив к ним несколько уникальных, но у
него все же есть колоритные детали,
которые отсутствуют у других. Напри-
мер, он обращает внимание на то, как
Иисус смотрел на учеников, как Он
гневался и как шел впереди их по
дороге в Иерусалим. Эти подробности
у него, несомненно, от Петра, с кото-
рым он был вместе в конце жизни
последнего. Предание гласит и, веро-
ятно так оно и есть, что Евангелие от
Марка – по сути, воспоминания Пет-
ра. Это отразилось в подробностях
личного характера, развитии сюжета и
очевидной доподлинности книги.

Общепризнанно, что Марк был тем
юношей, который убежал обнажен-
ный (14,51), и что в этом – его скром-
ная подпись под книгой. (Заглавия
Евангелий первоначально не были
частью самих книг.) Предание, очевид-
но, верно, поскольку Иоанн-Марк жил
в Иерусалиме; и если бы он каким-
либо образом не был связан с Еванге-
лием, то не было бы причины приво-
дить этот небольшой эпизод.

II. АВТОРСТВО

Большинство авторов принимает ран-
нее и единодушное мнение Церкви о
том, что второе Евангелие написано
Иоанном-Марком. Он был сыном Ма-
рии из Иерусалима, чей дом христиане
использовали для собраний.

ÇÌÂ¯ÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ его автор-
ства ранние, довольно веские и из раз-
ных частей империи. Папий (около
110 г. н.э.) цитирует Иоанна Старейши-
ну (вероятно, апостола Иоанна, хотя не
исключается и другой первоученик),
который указывал, что это Евангелие
написал Марк, сотрудник Петра. В
этом сходятся Юстин Мученик, Ири-
ней, Тертуллиан, Климент Александ-
рийский и “Пролог Антимарка”.

ÇÌÛÚÂÌÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ автор-
ства Марка, хоть и не обширные, все
же согласуются с этим всеобщим пре-
данием раннего христианства.

Автор, очевидно, хорошо знал Па-
лестину, а особенно Иерусалим. (По-
вествование о горнице отмечено боль-
шими подробностями, чем в других
Евангелиях. Неудивительно, если со-
бытия происходили в доме его детст-

ОТ МАРКА
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

В Евангелии от Марка есть свежесть и сила, которые захватывают
читателя-христианина и вызывают у него стремление чем-нибудь
послужить по примеру своего благословенного Господа.

Август Ван Рин



ва!) Евангелие указывает на арамей-
скую обстановку (язык Палестины), по-
нимание обычаев, а изложение пред-
полагает тесную связь с очевидцем со-
бытий. Содержание книги соответст-
вует плану проповеди Петра в 10-й
главе Деяний апостолов.

Предание о том, что Марк писал
Евангелие в Риме, подтверждается ис-
пользованием большего количества
латинских слов, чем у других (такие
слова как ˆÂÌÚÛËÓÌ, ÔÂÂÔËÒ¸, ‰ËÌ‡-
ËÈ, ÎÂ„ËÓÌ, ÔÂÚÓËfl).

Десять раз в НЗ упоминается языче-
ское (латинское) имя нашего автора –
Марк, и три раза – комбинированное
еврейско-языческое имя Иоанн-Марк.
Марк – слуга или помощник: снача-
ла Павла, затем своего двоюродного
брата Варнавы и, согласно достоверно-
му преданию, Петра до самой его смер-
ти – был идеальным человеком для
написания Евангелия о Совершенном
Слуге.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Время написания Евангелия от Марка
обсуждается даже консервативными,
верующими в Библию, учеными. Не-
возможно с точностью определить да-
ту, но все же указывается время – до
разрушения Иерусалима.

Предание разделяется и во мнении о
том, записал ли Марк проповедь Петра
о жизни нашего Господа ‰Ó смерти апо-
стола (до 64–68 г.) или ÔÓÒÎÂ его отхода.

В частности, если Евангелие от
Марка – это первое записанное Еван-
гелие, как утверждает сегодня боль-
шинство ученых, то необходима более
ранняя дата написания, чтобы Лука
мог использовать материал Марка.
Некоторые ученые датируют Еванге-
лие от Марка началом 50-х годов,
однако более вероятной кажется дати-
ровка от 57-го до 60-го годов.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

В этом Евангелии представлен удиви-
тельный рассказ о Божьем Совершен-
ном Слуге, нашем Господе Иисусе
Христе; рассказ о Том, Кто отказался
от внешнего великолепия Своей сла-
вы на небесах и принял вид раба на
земле (Флп. 2,7). Это беспрецедент-
ный рассказ о Том, Кто “...не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для
искупления многих” (Мк. 10,45).

Если помнить о том, что этот Со-
вершенный Слуга был не кто иной,
как Бог Сын, Который добровольно
опоясался одеждой раба и стал Слугой
людям, то Евангелие просияет для нас
вечным сиянием. Здесь мы видим во-
площенного Сына Божьего, Который
жил на земле как зависимый Человек.
Все, что Он делал, совершенно согла-
совывалось с волей Его Отца, а все Его
могущественные деяния совершались
в силе Святого Духа.

Автор Иоанн-Марк был слугой Гос-
пода; он хорошо начал, претерпел опре-
деленный упадок (Деян. 15,38), но впо-
следствии был восстановлен к пользе
служения (2 Тим. 4,11).

Стиль Марка быстрый, энергичный
и сжатый. Он больше внимания уде-
ляет делам Господа, а не Его словам;
это подтверждается тем фактом, что он
приводит девятнадцать чудес и лишь
четыре притчи.

При изучении этого Евангелия мы
будем стремиться найти ответы на три
вопроса:
1. О чем оно говорит?
2. Что оно означает?
3. Какой в нем урок для меня?

Для всех желающих быть истинны-
ми и верными ÒÎÛ„‡ÏË ÉÓÒÔÓ‰‡ это
Евангелие должно стать ценным учеб-
ником служения.
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Комментарий

I. ПОДГОТОВКА СЛУГИ (1,1–13)

А. Предтеча Слуги готовит путь (1,1–8)

1,1 Тема Евангелия от Марка – Благая
Весть об Иисусе Христе, Божьем Сыне.
Поскольку цель автора – выделить
роль Господа Иисуса Христа как Слу-
ги, он начинает не с родословия, а с
общественного служения Спасителя.
Оно было объявлено Иоанном Крес-
тителем, глашатаем Благой Вести.

1,2–3 Пророки Малахия и Исаия1

говорили о предвестнике, который бу-
дет прежде Мессии и призовет народ
нравственно и духовно подготовиться
к Его приходу (Мал. 3,1; Ис. 40,3).
Иоанн Креститель исполнил эти про-
рочества. Он был послан как “глас во-
пиющего в пустыне”.

1,4 Его весть заключалась в том,
чтобы люди покаялись (изменили свои
мысли и отвратились от своих грехов)
и обрели прощение грехов. В противном
случае они окажутся не в состоянии
принять Господа. Только святые люди
могут достойно принять Святого Сы-
на Божьего.

1,5 Слушающие Иоанна Крести-
теля каялись, и он крестил их. Это
было внешним выражением их обра-
щения. Крещение публично отделяло
их от основной массы народа израиль-
ского, который отвернулся от Господа.
Оно объединяло их с остатком народа,
который готов был принять Христа.
Из стиха 5 может показаться, что ответ

на проповедь Иоанна был всеобщим.
Но это не так. Вначале мог быть
всплеск восторга, когда множество
людей устремилось в пустыню, чтобы
услышать пламенного проповедника,
но большинство людей не совершили
истинного покаяния и не отвернулись
от своих грехов. Это будет видно по
мере развития повествования.

1,6 Что за человек был Иоанн? Се-
годня его назвали бы фанатиком и
аскетом. Его домом была пустыня. Он,
как и Илия, носил самую грубую и
самую простую одежду. Его пища была
достаточной для поддержания жизни
и сил, но изысканной ее не назовешь.
Это был человек, который все подчи-
нил одной славной задаче – познако-
мить людей с Христом. Возможно, он
мог быть богатым, но предпочел бед-
ность. Таким образом, он стал именно
таким глашатаем, который соответст-
вовал Тому, у Кого не было где при-
клонить голову. Из этого мы можем
взять урок, что всех, служащих Госпо-
ду, должна отличать простота.

1,7 Иоанн возвещал о превосход-
стве Господа Иисуса Христа. Он гово-
рил, что Иисус больший по власти,
личному превосходству и служению.
Иоанн не считал себя достойным
развязать ремень обуви Спасителя (обя-
занность, вменяемая рабу). Пропо-
ведь, исполненная Святого Духа, всег-
да превозносит Господа Иисуса Хри-
ста и развенчивает свое “я”.

1,8 Иоанн крестил водой. Это был
внешний знак, не производящий пе-
ремены в жизни человека. Иисус же
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будет крестить их Святым Духом; это
крещение повлечет за собой большой
приток духовной силы (Деян. 1,8). Оно
также присоединит верующих к Церк-
ви, Телу Христову (1 Кор. 12,13).

Б. Предтеча крестит Слугу (1,9–11)

1,9 В это время приблизились к концу
так называемые тридцать лет молчания
в Назарете. Господь Иисус Христос был
готов приступить к Своему обществен-
ному служению. Прежде всего Он про-
шел 96 км из Назарета к Иордану вблизи
Иерихона. Там Он был крещен Иоан-
ном. В Его случае, конечно, не требова-
лось покаяния, потому что у Него не
было грехов для исповедания. Для Гос-
пода крещение являлось символичес-
ким действием, иллюстрирующим Его
крещение в смерть на Голгофе и Его
воскресение из мертвых. Так в самом
выходе Его на общественное служение
было заложено живое предзнаменова-
ние креста и пустой могилы.

1,10–11 Как только Иисус вышел
из воды, Иоанн увидел разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя, сходящего на
Него. С неба прозвучал голос Бога Отца,
удостоверявшего Иисуса как Своего
возлюбленного Сына.

Не было такого момента в жизни
нашего Господа, когда бы Он не был
исполнен Святого Духа. Но сейчас
Святой Дух сошел на Него, помазав
Его на служение и наделив силой. Это
было особое служение Духа, подготов-
ка к предстоящим трем годам труда.
Сила Святого Духа необходима. Чело-
век может иметь образование, талан-
ты, хорошо владеть речью, однако без
этого таинственного качества, которое
мы называем “помазание”, его труд
будет безжизненным и неэффектив-
ным. Перед нами жизненно важный
вопрос: наделил ли меня Святой Дух
силой для служения Господу?

В. Слуга искушаем сатаной (1,12–13)

Слуга Иеговы в течение сорока дней был
искушаем сатаной в пустыне. Дух Бо-

жий привел Его на эту встречу не для
того, чтобы посмотреть, согрешит ли
Он, но чтобы доказать, что Он не может
грешить. Если бы Иисус мог согрешить,
как человек на земле, то как нам быть
уверенными в том, что Он сейчас не
может грешить, как человек на небесах?

Почему Марк указывает, что Он был
там со зверями? Были ли это животные,
которых сатана побуждал уничтожить
Господа? Или же в присутствии своего
Создателя они становились кроткими?
Мы можем лишь задавать вопросы.

В конце сорока дней Ему служили
ангелы (ср. Мф. 4,11); во время иску-
шения Он ничего не ел (Лк.4,2).

Испытания неизбежны в жизни
верующего. Чем ближе человек следу-
ет за Господом, тем они будут сильнее.
Сатана не тратит порох на номиналь-
ных христиан, но против тех, которые
отвоевывают территории в духовном
сражении, он расчехляет свои крупно-
калиберные орудия. Быть искушае-
мым – не грех. Грех таится ‚ ÛÒÚÛÔÍÂ
искушению. Мы не можем противо-
стать ему, полагаясь на свои собствен-
ные силы. Но обитающий в верующем
Святой Дух – его сила для подавления
темных страстей.

II. РАННЕЕ СЛУЖЕНИЕ СЛУГИ
В ГАЛИЛЕЕ (1,14 – 3,12)

А. Слуга приступает к Своему
служению (1,14–15)

Марк пропускает служение Господа в
Иудее (см. Ин. 1,1 – 4,54) и начинает с
великого служения в Галилее, которое
охватывает период в 1 год и 9 месяцев
(1,14 – 9,50). Затем, прежде чем перей-
ти к последней неделе в Иерусалиме,
он вкратце касается последнего этапа
служения в Перее (10,1 – 10,45).

Иисус пришел в Галилею, проповедуя
Евангелие Царства Божьего. Конкрет-
но его проповедь заключалась в следу-
ющем:
1. Исполнилось время. В соответствии

со сроками, предсказанными про-
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роками, была установлена дата по-
явления среди людей Царя. Сейчас
это время настало.

2. Приблизилось Царство Божье; явил-
ся Царь и с самыми честными наме-
рениями предлагал Царство изра-
ильскому народу. Царство прибли-
зилось в том смысле, что появился
Царь.

3. Он призывал народ покаяться и
уверовать в Евангелие. Для того что-
бы быть избранными для Царства,
люди должны отвернуться от греха
и поверить в Благую Весть о Госпо-
де Иисусе Христе.

Б. Призвание четырех рыболовов
(1,16–20)

1,16–18 Проходя же близ моря Галилей-
ского, Иисус увидел Симона и Андрея,
которые ловили рыбу. Он встречал их и
прежде; фактически они стали Его уче-
никами на заре Его служения (Ин.
1,40–41). Теперь же Он призвал их быть
с Ним, пообещав сделать ловцами чело-
веков. Они тотчас оставили свое доход-
ное дело ловли рыбы и последовали за
Ним. Их послушание было мгновен-
ным, жертвенным и полным.

Ловля рыбы – это искусство, ловля
человеков также искусство:
1. Необходимо терпение. Часто нуж-

но долгие часы ожидать в одино-
честве.

2. Необходимо ÛÏÂÚ¸ пользоваться
крючком, приманками или сетями.

3. Необходимы ÔÓÌËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ и
здравый смысл, чтобы идти туда,
куда устремляется рыба.

4. Необходима Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸. Хоро-
ший рыбак не скоро отчаивается.

5. Необходимо ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ. Наилуч-
шая стратегия – избегать помех и
самому находиться как бы в отда-
лении.
Мы становимся ловцами человеков,

когда следуем за Христом. Чем больше
мы уподобляемся Ему, тем более успеш-
ными мы будем в приобретении дру-
гих для Него. Наша обязанность – сле-

довать за Ним; Он же позаботится обо
всем остальном.

1,19–20 Пройдя оттуда немного,
Господь Иисус повстречал Иакова и
Иоанна, сыновей Зеведея, которые чи-
нили свои сети. Как только Он призвал
их, они распрощались с отцом и после-
довали за Господом.

Христос и сейчас призывает людей
оставить все и следовать за Ним (Лк.
14,33). Ни имуществу, ни родителям
не следует позволять служить помехой
послушанию.

В. Изгнание нечистого духа (1,21–28)

Стихи 21–34 описывают типичный
день в жизни Господа. Чудо следовало
за чудом, когда великий Врач исцелял
одержимых бесами и больных.

Совершенные Спасителем чудеса
исцеления показывают, как Он осво-
бождает людей от ужасных последст-
вий греха. Это наглядно демонстриру-
ет приведенная ниже таблица.

Хотя сегодня проповедник не при-
зван совершать подобные физичес-
кие исцеления, он призван постоянно
иметь дело с аналогичными духовными
проблемами. Разве не велики чудеса, о
которых Господь Иисус Христос упо-
минает у Иоанна (14,12): “...верующий
в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит”?

1,21–22 Однако давайте вернемся
к повествованию Марка. В Капернауме
Иисус вошел в субботу в синагогу и на-
чал учить. Люди поняли, что это был
не обычный учитель. Его слова были
исполнены не вызывающей сомнения
силы. Он учил совем не так, как книж-
ники – монотонным голосом и меха-
нически. Его фразы были стрелами от
Всемогущего. Его уроки захватывали,
убеждали, призывали. Книжники же
навязывали мелочную, второсортную
религию. В учении Господа Иисуса
Христа не было ничего нереального.
Он имел полное право провозглашать
Свое учение, потому что Он жил со-
гласно тому, чему учил.
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Каждый, кто учит Слову Божьему, дол-
жен говорить авторитетно или не го-
ворить совсем. Псалмопевец сказал:
“Я веровал, и потому говорил” (Пс.
115,1). Павел вторит этим словам во
2 Кор. 4,13. Их слово основывалось на
глубоком убеждении.

1,23 В синагоге их был одержимый
человек, в которого вселился бес. Этот
бес описан как дух нечистый. Это, ве-
роятно, означает, что дух обнаруживал
свое присутствие, делая человека физи-
чески и морально нечистым. Не следует
смешивать одержимость с различными
формами умственных заболеваний. Это
разные вещи. В одержимого бесом че-
ловека фактически вселяется злой дух,
который им управляет. Человек нередко
может совершать сверхъестественные
поступки и часто неистовствует и бого-
хульствует при встрече с Личностью и
делами Господа Иисуса Христа.

1,24 Заметьте, что злой дух при-
знает Иисуса и называет Его Назаря-
нином и Святым Божьим. Обратите
также внимание на замену местоиме-
ний множественного числа единст-
венным: “Что Тебе до нас? ...Ты пришел
погубить нас! Знаю тебя...” Вначале
бес говорит, как бы объединяя себя с
человеком; затем он говорит лишь от
своего лица.

1,25–26 Иисус не принимал свиде-
тельство бесов, даже если оно было
истинным. Поэтому Он велел злому ду-
ху замолчать и выйти из человека.
Должно быть, необычно было видеть
сотрясающегося человека и слышать
громкий крик духа, покидающего свою
жертву.

1,27–28 Это чудо вызвало глубокое
изумление. Люди видели что-то новое
и ужасающее в том, что Человек мог
изгнать беса, просто повелев ему. Было
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ЧУДО

1. Исцеление человека, одержимого
нечистым духом (1,23–26).

2. Исцеление тещи Симона
(16,29–31).

3. Исцеление прокаженного
(1,40–45).

4. Исцеление расслабленного
(2,1–12).

5. Исцеление сухорукого (3,1–5).

6. Избавление бесноватого (5,1–20).
7. Женщина, страдающая

кровотечением (5,25–34).
8. Воскрешение дочери Иаира

(5,21–24.35–43).
9. Исцеление дочери

сирофиникиянки (7,24–30).
10. Исцеление глухого косно-

язычного (7,31–37).
11. Исцеление слепого (8,22–26).
12. Исцеление отрока, одержимого

бесом (9,14–29).
13. Исцеление слепого Вартимея

(10,46–52).

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ

1. Нечистоты греха.

2. Греховной возбужденности
и беспокойства.

3. Отвратительности греха.

4. Беспомощности, причиняемой
грехом.

5. Бесполезности, причиняемой
грехом.

6. Нищеты, насилия и ужаса греха.
7. Силы греха, лишающей

жизнеспособности.
8. Духовной смерти по причине

греха.
9. Рабства греха и сатаны.

10. Неспособности слышать Божье
Слово и говорить о духовном.

11. Слепоты перед светом Евангелия.
12. Жестокости сатанинской власти.

13. Незрячего и нищего состояния,
в которое повергает грех.



ли это созданием новой школы в рели-
гиозном учении, думали они. Известие
о чуде тотчас разошлось по всей Галилее.
Прежде чем перейти к следующим сти-
хам, давайте отметим три вещи:
1. Очевидно, что первое пришествие

Христа вызвало большой всплеск
демонической активности на земле.

2. Власть Христа над всеми злыми
духами предвещает Его победу над
сатаной и всеми его слугами в
определенное Богом время.

3. Сатана оказывает сопротивление,
где бы ни трудился Бог. Всякий, кто
становится на путь служения Гос-
поду, может ожидать противодей-
ствия каждому своему шагу. “...По-
тому что наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств,
против властей, против миропра-
вителей тьмы века сего, против ду-
хов злобы поднебесных” (Еф. 6,12).

Г. Исцеление тещи Петра (1,29–31)

“Вскоре” – одно из характерных слов
этого Евангелия; оно особенно созвуч-
но Евангелию, которое подчеркива-
ет в Господе Иисусе Христе характер
Слуги.

1,29–30 Из синагоги наш Господь
отправился в дом Симона. Когда Он
пришел туда, теща Симона лежала в
горячке. В стихе 30 отмечено, что Ему
тотчас рассказали о ней. Они не теря-
ли напрасно времени и изложили
нужду вниманию Исцелителя.

1,31 Иисус без слов взял ее за руку
и помог встать на ноги. Она тотчас
излечилась. Обычно горячка ослабля-
ет человека. В данном случае Господь
не просто излечил горячку, но тут же
дал силы для служения, и она стала
служить им.

Дж. Р. Миллер говорит:
“Каждый больной после выздоровле-

ния, происшедшего обычным или необыч-
ным способом, должен поспешить по-
святить служению Богу возвращенную
ему жизнь. Большое количество людей
всегда высматривает возможности слу-

жить Христу, рисуя себе прекрасное и
блестящее служение, которое они хоте-
ли бы нести. Одновременно они выпус-
кают из своих рук то, чем Христос
желает, чтобы они послужили Ему. На-
стоящее служение Христу заключается
в добросовестном выполнении прежде
всего своих ежедневных обязанностей.”2

Обращает на себя внимание то, что
в каждом из чудес исцеления Спа-
ситель поступает по-разному. Это на-
поминает нам о том, что нет двух со-
вершенно одинаковых обращений. К
каждому человеку нужно подходить
индивидуально.

То, что у Петра была теща, показы-
вает, что идея безбрачия священников
была чуждой в те дни. Это человечес-
кая традиция, которая не находит под-
тверждения в Слове Божьем и которая
порождает массу зла.

Д. Исцеление на закате солнца
(1,32–34)

В течение дня по городу разнеслась
молва о присутствии Спасителя. По-
скольку была суббота, люди не осме-
лились принести Ему нуждающихся.
При наступлении же вечера, когда
зашло солнце и закончилась суббота,
поток людей устремился к двери дома
Петра. Больные и бесноватые испыта-
ли там силу, которая избавляет от
любой болезни и всякого рода греха.

Е. Проповедь в Галилее (1,35–39)

1,35 Иисус встал весьма рано, до рас-
света, и удалился в место, где бы ничто
не отвлекало Его от пребывания в мо-
литве. Раб Иеговы каждое утро откры-
вал свое ухо, чтобы принять наставле-
ния Бога Отца на предстоящий день
(Ис. 50,4–5). Если Господь Иисус Хри-
стос каждое утро испытывал потреб-
ность в молитве, то насколько больше
нуждаемся в этом мы! Обратите вни-
мание, что молитва чего-то Ему стои-
ла; Он вставал и удалялся утром весьма
рано. Молитва должна быть предме-
том не личного удобства, а самодис-
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циплины и жертвенности. Не объяс-
няет ли это, почему наше служение во
многом так неэффективно?

1,36–37 Ко времени, когда Симон
и бывшие с ним встали, множество
людей снова собралось возле дома. Уче-
ники пошли сказать Господу о Его рас-
тущей популярности.

1,38 К их удивлению, Он не отпра-
вился назад в город, но повел уче-
ников в окрестные селения и города,
объяснив, что Он должен и там пропо-
ведовать. Почему Он не вернулся в
Капернаум?
1. Прежде всего, Он только что пре-

бывал в молитве и узнал, чего Бог
желает от Него в этот день.

2. Во-вторых, Он понимал, что пре-
клонение перед Ним народа в Ка-
пернауме было неглубоким. Спаси-
теля никогда не привлекали боль-
шие толпы. Он смотрел за пределы
внешнего и видел, что было в их
сердцах.

3. Он знал об опасности популярно-
сти и на Своем примере учил уче-
ников быть осторожными, когда
все о них отзываются хорошо.

4. Он настойчиво избегал любых по-
верхностных эмоциональных про-
явлений, стремящихся возложить
корону прежде креста.

5. Он уделял огромное внимание про-
поведи Слова. Чудесные исцеления,
имеющие целью облегчить жалкое
состояние людей, предназначались
также для того, чтобы привлечь
внимание к проповеди.
1,39 Итак, Иисус ходил и пропове-

довал в синагогах по всей Галилее и из-
гонял бесов. Он совмещал проповедь с
практикой, слово с делом. Интересно
заметить, как часто Он изгонял бесов в
синагогах. Аналогичны ли нынешние
либеральные церкви синагогам?

Ж. Очищение прокаженного (1,40–45)

Рассказ о прокаженном представляет
нам назидательный пример молитвы,
на которую Бог дает ответ:

1. Это было искренне и отчаянно –
умолять Его.

2. Прокаженный выказал почтитель-
ность – пал перед Ним на колени.

3. Он просил смиренно и покорно –
“если хочешь”.

4. Он имел веру – “можешь”.
5. Он признавал свою нужду – “мо-

жешь меня очистить”.
6. Его просьба была конкретной –

не “благослови меня”, но “очисти
меня”.

7. Его просьба была личной – “мо-
жешь меня очистить”.

8. Она была краткой – пять слов на
языке оригинала.
Посмотрите, что произошло!
Иисус умилосердился. Будем же всег-

да читать эти слова с восторгом и чув-
ством благодарности.

Он простер руку. Подумайте об этом!
Рука Божья протянута в ответ на сми-
ренную молитву веры.

Он коснулся его. Согласно закону,
человек становился обрядово нечис-
тым, если касался прокаженного. Су-
ществовала также опасность заразить-
ся. Однако святой Сын Человеческий
проникся страданиями человечества и
рассеял разрушительное действие гре-
ха, не будучи поражен им Сам.

Он сказал: “Хочу”. Он желает исце-
лять больше, чем мы – быть исцелен-
ными. Затем добавил: “Очистись”. Ко-
жа прокаженного тотчас стала гладкой
и чистой.

Он запретил разглашать о чуде до
тех пор, пока человек не покажется
священнику и не принесет положенные
жертвоприношения (Лев. 14,2). Здесь
было прежде всего испытание повино-
вения этого человека. Поступил ли он,
как ему было велено? Не поступил; он
разгласил о происшедшем с ним, в
результате чего создал помехи для слу-
жения Господа (стих 45). Это было
также проверкой проницательности
священника. Увидел ли он в этом со-
бытии приход долгожданного Мес-
сии, совершающего удивительные чу-
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деса исцеления? Если он был типич-
ным представителем израильского на-
рода, то не увидел.

И опять мы находим, что Иисус
ушел от толпы и совершал служение в
местах пустынных. Он не измерял ус-
пех количеством.

З. Исцеление расслабленного (2,1–12)

2,1–4 Вскоре после того как Господь
пришел в Капернаум, в доме, где Он на-
ходился, собрались многие люди. Весть
разлетелась быстро, и люди жаждали
увидеть Чудотворца в действии. Лю-
дей влечет туда, где движется Бог в
силе. Спаситель верно говорил им сло-
во, и люди собрались даже у дверей. За
толпой людей находился расслаблен-
ный, которого несли четверо на импро-
визированных носилках. Из-за толпы
его трудно было поднести ближе к Гос-
поду Иисусу Христу. Обычно всегда
возникают препятствия, когда мы ве-
дем других к Иисусу. Но вера подска-
зывает решение. Четверо носильщиков
забрались на крышу дома по внешним
ступенькам, частично раскрыли кровлю
дома и спустили расслабленного вниз –
возможно, во внутренний дворик,–
принесши его близко к Сыну Божьему.
Кто-то дал прозвища этим добрым
друзьям: сочувствие, сотрудничество,
оригинальность и находчивость. Нам
всем следует стремиться быть друзья-
ми, которые обладают подобными ка-
чествами.

2,5 Иисус, впечатленный их верой,
говорит расслабленному: “Чадо! проща-
ются тебе грехи твои”. Эти слова ка-
жутся странными. Ведь дело было в
параличе, а не в грехе, не так ли? Да,
но Иисус за симптомами видел причи-
ну. Исцеляя тело, Он заботился о душе.
Он не занимался лечением бренного
тела, оставляя без внимания вопрос
вечности. Итак, Он сказал: “Проща-
ются тебе грехи твои”. Это была чудес-
ная новость. Ныне, на этой земле, в
этой жизни грехи человека были про-
щены. Ему не нужно было ждать суд-

ного дня. Он сегодня получил завере-
ние в прощении. Каждый, кто возло-
жил свою веру на Господа Иисуса Хри-
ста, имеет подобную уверенность.

2,6–7 Книжники быстро уловили
значение этого заявления. Они были
достаточно хорошо знакомы с учени-
ем Библии, чтобы знать, что только
Бог может прощать грехи. Человек,
прощающий грехи, тем самым заяв-
лял, что Он Бог. До этого момента их
логика была верной. Однако, вместо
того чтобы признать Господа Иисуса
Христа Богом, они в своих сердцах
обвинили Его в богохульстве.

2,8–9 Иисус прочел их мысли, что
уже само по себе было доказательст-
вом Его сверхъестественной силы. Он
задал им провоцирующий вопрос:
“Что легче: объявить человеку, что его
грехи прощены или что его паралич
излечен?” Фактически сказать одно
столь же легко, как и другое. Но, с че-
ловеческой точки зрения, в равной
степени невозможно совершить ни
одно, ни другое.

2,10–12 Господь уже объявил это-
му человеку о прощении грехов. Да, но
произошло ли это в действительно-
сти? Книжники не могли видеть, как
прощались грехи человека. Следова-
тельно, они не поверили. Чтобы пока-
зать, что грехи человека действитель-
но прощены, Спаситель дал книжни-
кам нечто наглядное, что они могли
увидеть. Он сказал расслабленному:
“Встань, возьми постель твою и иди в
дом твой”. Человек тут же повиновал-
ся. Люди изумились. Никогда в своей
жизни они не видели ничего подобного.
Однако, несмотря на потрясающее
свидетельство, книжники не повери-
ли. Вера взаимосвязана с волей чело-
века, а они не хотели верить.

И. Призвание Левия (2,13–17)

2,13–14 Уча народ у моря, Иисус уви-
дел Левия, который собирал пошлину.
Левий нам известен как Матфей,
который впоследствии написал пер-
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вое Евангелие. Он был иудеем, но род
его занятия был весьма неиудейский,
учитывая, что он собирал пошлину
для ненавистного римского прави-
тельства! Подобные люди не всегда
отличались честностью – фактически
на них смотрели сверху вниз, как на
подонков, отбросов общества. И все
же Левию в вечности зачтется то, что,
услышав призыв Христа, он оставил
все и последовал за Ним. Пусть же каж-
дый из нас, подобно ему, слушается
мгновенно и без вопросов. В настоя-
щее время это может показаться боль-
шой жертвой, но в вечности оно не
будет восприниматься как жертва.
Миссионер, а впоследствии мученик
Джон Элиот сказал: “Вовсе не глуп тот
человек, который отдает то, что не
может удержать, для приобретения то-
го, что не может потерять”.

2,15 Левий устроил в своем доме
угощение, на котором мог познако-
мить своих друзей с Господом Иисусом
Христом. Его друзья большей частью
были подобны ему – мытари и грешни-
ки. Иисус принял приглашение прове-
сти вместе с ними время.

2,16 Книжники и фарисеи думали,
что поймали Его на серьезном нару-
шении. Вместо того чтобы пойти не-
посредственно к Нему, они обрати-
лись к Его ученикам и попытались по-
дорвать их доверие и преданность. Как
это их Господь ест и пьет с мытарями и
грешниками?

2,17 Иисус, услышав это, напом-
нил им, что не здоровые люди нужда-
ются во враче, а только больные. Книж-
ники полагали, что они здоровые, по-
тому не сознавали свою нужду в вели-
ком Враче. Мытари и грешники при-
знали свою вину и нужду в помощи.
Иисус пришел призвать грешников,
таких как они, а не самоправедных
людей.

В этом есть урок и для нас. Нам не
следует замыкаться в христианской
среде. Напротив, мы должны искать
встречи с людьми, не знающими Бога,

для того чтобы привести их к нашему
Господу и Спасителю. Поддерживая
дружеские отношения с грешниками,
мы не должны делать ничего такого,
что скомпрометировало бы наше сви-
детельство, или позволять неспасен-
ным людям увлекать нас вниз, до их
уровня. Нам следует брать инициативу
и вести друзей в положительном на-
правлении, духовно полезном для них.
Легче было бы изолироваться от греш-
ного мира, но ни Иисус, ни Его после-
дователи не делали этого.

Книжники думали, что погубят ре-
путацию Господа, если назовут Его
другом грешников. Но то, что они за-
думали как оскорбление, послужило к
возбуждению еще большей любви. Все
искупленные с радостью признают Его
Другом грешников и вечно будут лю-
бить Его за это.

К. Полемика о посте (2,18–22)

2,18 Ученики Иоанновы и фарисейские
практиковали пост как религиозное
упражнение. В ВЗ пост был учрежден
как выражение глубокой скорби. Од-
нако он во многом потерял свое значе-
ние и стал привычным обрядом. Они
обратили внимание на то, что ученики
Иисуса не постились, и, возможно, в их
сердцах шевельнулась зависть и жа-
лость к себе. Тогда они обратились к
Господу за объяснением.

2,19–20 В ответ Он сравнил Своих
учеников с друзьями жениха. Он Сам
был Женихом. Доколе с ними Жених, у
них не было повода для внешнего вы-
ражения печали. Но придут дни, когда
Он отнимется у них; тогда у них будет
повод поститься.

2,21 Господь тут же привел два
примера, чтобы объявить о пришест-
вии нового века, который не совмес-
тим с предыдущим. Первый пример
касается новой заплаты, которая сде-
лана из небеленой, не вымоченной тка-
ни. Если наложить эту заплату на ста-
рую одежду, то она неизбежно сядет и
порвет старое полотно. Одежда, сде-
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ланная из старой ткани, непрочная, и
если к ней пришить заплату, будет
рваться. Иисус сравнил старый закон
со старой одеждой. Бог никогда не на-
меревался христианством залатать иу-
даизм; это была новая отправная точ-
ка. Сожаление о старом веке, которое
выражалось в посте, должно уступить
путь радости нового.

2,22 Во втором примере речь шла о
молодом вине и ветхих мехах. Старые
кожаные мехи теряли свою эластич-
ность. И если в них влить молодое вино,
то давление, возникающее при броже-
нии, разорвет мехи. Молодое вино оли-
цетворяет радость и силу христиан-
ской веры. Старые мехи указывают на
формы и обряды иудаизма. Молодое
вино нуждается в новых мехах. Иоан-
новым ученикам и фарисеям не следо-
вало возвращать последователей Гос-
пода в рабство горестного поста, кото-
рый тогда практиковался. Нужно по-
зволить, чтобы новое выразило себя в
радости и кипении жизни. Христиан-
ство всегда страдало от попыток лю-
дей смешать его с законничеством.
Господь Иисус Христос учил, что за-
кон и благодать несовместимы. Это
противоположные принципы.

Л. Полемика о субботе (2,23–28)

2,23–24 Этот случай иллюстрирует
конфликт между традициями иудаиз-
ма и свободой Евангелия, о которой
только что учил Иисус.

Проходя в субботу засеянными поля-
ми, ученики Его начали срывать ко-
лосья, чтобы поесть. Этим они не нару-
шали ни один из законов Божьих. Но,
согласно мелочным традициям, уста-
новленным старейшинами, ученики
нарушали субботу тем, что “собирали
урожай”, а может, и “молотили” (рас-
тирали зерна в руках, чтобы снять
шелуху)!

2,25–26 Отвечая на их обвинения,
Господь напомнил случай из ВЗ. Хотя
Давид и был помазан на царство, его
отвергли и, вместо того чтобы почи-

тать как царя, за ним охотились, как за
куропаткой. Однажды, когда вышли его
запасы, он вошел в дом Божий и взял
хлебы предложения в пищу своим лю-
дям и себе. Обычно хлебы предложе-
ния запрещено было есть кому бы то
ни было, кроме священников. Однако
Бог не укорил Давида за этот посту-
пок. Почему? Потому что обстановка в
Израиле была недолжной. До тех пор,
пока Давид не мог занять свое достой-
ное место как царь, Бог допускал, что-
бы он делал то, что обычно считалось
незаконным.

То же произошло с Господом Иису-
сом Христом. Помазанный на Царст-
во, Он не царствовал. Сам факт, что Его
ученикам приходилось собирать зерна
в пути, показывал, что дела в Израиле
шли неправильно. Самим фарисеям
следовало бы оказывать гостеприим-
ство Иисусу и Его ученикам, вместо
того чтобы критиковать их.

Если Давид действительно нару-
шил закон, съев хлебы предложения, и
все же Бог не укорил его, то насколько
более невинными были ученики, ко-
торые в таких же обстоятельствах не
нарушили ничего, кроме предания ста-
рейшин.

Стих 26 указывает, что Давид ел хле-
бы предложения, когда первосвящен-
ником был Авиафар. Согласно 1 Цар.
21,1, священником в то время был Ахи-
мелех. Авиафар был его сыном. Веро-
ятно, первосвященник хранил вер-
ность Давиду, и под влиянием этого он
разрешил такое необычное отклоне-
ние от закона.

2,27–28 Наш Господь закончил
Свои слова, напомнив фарисеям, что
суббота была установлена Богом для
блага человека, а не для его порабоще-
ния. Вдобавок Он сказал, что Сын Че-
ловеческий есть также Господин суббо-
ты – Он Сам установил субботу. Сле-
довательно, Он имеет право решать,
что позволительно, а что запрещено в
этот день. Никогда, конечно же, не
предусматривалось, что суббота долж-
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на запрещать работу по необходимо-
сти или дела милосердия. Христиане
не обязаны придерживаться субботы.
Этот день был дан народу Израиля. Осо-
бый день в христианстве – это Госпо-
день день, первый день недели. Все же
этот день не отмечен никакими закон-
ническими позволениями и запретами.
Это скорее день радости, когда верую-
щие, свободные от мирских занятий,
могут поклоняться Богу, служить Ему
и заботиться о совершенствовании сво-
их душ. Мы не должны задаваться во-
просом: “Можно ли это делать в день
Господень?” Скорее следует спраши-
вать: “Как я могу наилучшим образом
использовать этот день для славы
Божьей, для благословения моего бли-
жнего и для моего духовного блага?”

М. Слуга Божий исцеляет в субботу
(3,1–6)

3,1–2 Еще одно испытание произо-
шло в субботу. Когда Иисус опять во-
шел в синагогу, Он увидел человека,
имевшего усохшую руку. У присутствую-
щих возник вопрос: будет ли Иисус
исцелять его в субботу? Если да, то
фарисеи опять выдвинули бы против
Него обвинение. Представьте себе их
лицемерие и неискренность. Они ни-
чем не могли помочь этому человеку и
противились Тому, Кто мог это сде-
лать. Они искали повод, чтобы осу-
дить Господа жизни. Если Он исцелит
в субботу, то они, как стая волков, на-
бросятся, чтобы терзать Его.

3,3–4 Господь велел человеку стать
на середину. Атмосфера была заряжена
ожиданием. Затем Он сказал фарисе-
ям: “Должно ли в субботу добро делать,
или зло делать? Душу спасти, или погу-
бить?” Его вопрос обличал греховность
фарисеев. Они думали, что, совершая
чудеса и исцеления в субботу, Он нару-
шает закон. Но при этом не считали
нарушением то, что в субботу плани-
ровали Его убийство!

3,5 Неудивительно, что они не от-
ветили! После неловкого молчания

Спаситель велел человеку протянуть
свою руку. Когда он это сделал, к нему
вернулась сила, тело приобрело нор-
мальные размеры, и исчезли морщины.

3,6 Это было больше, чем могли
вынести фарисеи. Они вышли, вступили
в контакт с иродианами, своими тради-
ционными врагами, и составили с ни-
ми заговор с целью убить Иисуса. И все
это происходило в субботу. Ирод совер-
шил убийство Иоанна Крестителя. Мо-
жет, его партия с тем же успехом убьет
Иисуса? Фарисеи надеялись на это.

Н. Великое множество людей окружает
Слугу (3,7–12)

3,7–10 Оставив синагогу, Иисус уда-
лился к морю Галилейскому. В Библии
море часто символизирует язычников.
Следовательно, Его действия можно
представлять как поворот от иудеев к
язычникам. Собралось великое мно-
жество народа не только из Галилеи, но
также из отдаленных мест. Толпа была
такой многолюдной, что Иисус по-
просил небольшую лодку, чтобы уда-
литься от берега и не быть раздавлен-
ным людьми, которые пришли за ис-
целением.

3,11–12 Когда нечистые духи вы-
крикивали из толпы, что Он – Сын Бо-
жий, Он строго запрещал им говорить
это. Как уже было замечено, Он не при-
нимал свидетельств от злых духов. Он
не отрицал, что был Сыном Божьим, но
решил контролировать время и способ
объявления Себя как Такового. Иисус
обладал властью исцелять, однако Он
совершал чудеса только над теми людь-
ми, которые приходили за помощью.
Так же и со спасением. Его спаситель-
ная сила достаточна для всех, но дейст-
венна лишь для тех, кто доверяет Ему.

Мы постигаем из служения Спаси-
теля, что сама по себе нужда ÌÂ явля-
ется призванием. Нужда была повсю-
ду. Иисус зависел от указаний Бога От-
ца, Который сообщал Ему, где и когда
нести служение. Мы должны посту-
пать так же.
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III. ПРИЗВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
УЧЕНИКОВ СЛУГИ (3,13 – 8,38)

А. Избрание двенадцати учеников
(3,13–19)

3,13–18 В связи с задачей евангелиза-
ции мира Иисус снарядил двенадцать
учеников. В самих этих людях не было
ничего замечательного; их сделала ве-
ликими их причастность ко Христу.

Они были молодыми. Джеймс Е.
Стюарт делает блестящий коммента-
рий о молодости учеников:

“Христианство началось как движе-
ние молодежи... К сожалению, в хрис-
тианском искусстве и христианской
проповеди этот факт слишком часто
приглушают. Однако совершенно точно
то, что первые ученики были группой
молодежи. Неудивительно поэтому, что
христианство вошло в мир как движе-
ние молодежи. Большинство апостолов,
вероятно, были в возрасте 20 лет, когда
пошли за Иисусом... Сам Иисус – и нам
никогда не следует об этом забывать –
приступил к земному служению, будучи
молодым “подобно росе” (Пс. 109,3 –
Иисус Сам впервые применил этот пса-
лом к Себе, а затем это сделала апо-
стольская Церковь). Истинным было
побуждение христиан последующего вре-
мени изображать своего Господа на
стенах катакомб не в виде старого, из-
нуренного или разбитого страдания-
ми, но молодого пастуха на утренних
холмах. Слова великого гимна Исаака
Уоттса отражают истинный факт:

Когда я созерцаю чудесный крест,
Где умер ˛Ì˚È èËÌˆ славы.
И никто никогда так не понимал мо-

лодых людей с их весельем и храбростью,
щедростью и надеждами, с их внезап-
ным одиночеством и постоянной меч-
тательностью, внутренними конфлик-
тами и сильными искушениями – никто
не понимал их так хорошо, как Иисус. И
никто, кроме Иисуса, не осознавал на-
столько ясно, что юность жизни, когда
человеком овладевают непривычные для
него скрытые мысли и перед ним начина-

ет открываться весь мир, является
лучшим временем для Божьего прикос-
новения к его душе... Читая рассказ о
первых двенадцати, мы на самом деле
читаем о переживаниях молодых людей.
Мы видим, как они следуют за своим
Вождем в неизвестное, не понимая чет-
ко того, кем Он является, или почему
они так поступают, или куда Он их
ведет; они лишь влекомы Им, очарова-
ны, захвачены и удерживаемы чем-то
неотразимым в Его душе. Осмеянные
друзьями, преследуемые недоброжела-
телями, иногда с сомнениями и расту-
щим ропотом в сердцах, почти желая
отказаться от всего, но по-прежнему
оставаясь верными Ему, они шли через
обломки своих надежд к большей пре-
данности и заслужили в конце концов
триумфальное, великое имя, данное им:
Te Deum – “прославленные апостолы”.
Стоит увидеть их в этот момент,
потому что мы тоже можем прикос-
нуться к их духовному состоянию и при-
лепиться к Иисусу”.3

Призвание двенадцати преследо-
вало тройную цель: 1) они могли быть
с Ним; 2) Он мог посылать их на пропо-
ведь; 3) они имели власть исцелять от
болезней и изгонять бесов.

Во-первых, их ожидал период обу-
чения – подготовка каждого перед
проповедованием другим. Это основ-
ной принцип служения. Мы обязаны
проводить какое-то время с Ним, преж-
де чем выступать в качестве предста-
вителей Божьих.

Во-вторых, Иисус послал их про-
поведовать. Провозглашение Слова
Божьего, их основной метод евангели-
зации, должен быть всегда в центре.
Ничто не должно отодвинуть его на
второй план.

В-третьих, они получили сверхъес-
тественную власть. Изгнание бесов
служило для людей доказательством
того, что Бог говорил через апостолов.
Библия еще не была завершена. Реко-
мендациями Божьих посланников яв-
лялись чудеса. В наши дни люди име-
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ют доступ к завершенному Слову Божь-
ему, и они должны верить ему ·ÂÁ под-
тверждения чудесами.

3,19 Имя Иуды Искариота стоит в
ряду имен апостолов. Существует тай-
на, связанная с человеком, избранным
быть апостолом, но оказавшимся пре-
дателем нашего Господа. Самой боль-
шой болью для христианского слу-
жения является то, что какой-нибудь
способный, честный и кажущийся про-
свещенным человек позже поворачи-
вается спиной к Спасителю и возвра-
щается в мир, снова распиная Его.

Одиннадцать доказали свою пре-
данность Господу, и благодаря им Он
перевернул мир. Их дело продолжает-
ся в постоянно развивающихся еван-
гелизационных мероприятиях, и в ка-
ком-то смысле в наши дни мы продол-
жаем их служение. И никто не может
сказать, насколько значительным мо-
жет быть наше влияние на распростра-
нение христианства.

Б. Непрощаемый грех (3,20–30)

3,20–21 Иисус возвратился с горы,
где Он призвал Своих учеников, до-
мой в Галилею. За Ним следовало мно-
жество народа, и Он с учениками были
так заняты, что не могли поесть. Услы-
шав о том, что Он делает, ближние Его
подумали, что Он не в Своем уме, и
пришли, чтобы увести Его. Без сомне-
ния, усердие этого религиозного фа-
натика из их семьи приводило родст-
венников в замешательство.

Дж. Р. Миллер комментирует:
“Они могли объяснить Его неутоми-

мое усердие, лишь придя к выводу о Его
безумии. В наши дни мы являемся свиде-
телями многих подобных высказываний,
когда какой-нибудь посвященный после-
дователь Христа, возлюбив своего Гос-
пода, полностью забывает о себе. Люди
говорят: “Он, должно быть, безумен!”
Они думают, что каждый человек, ре-
лигиозное чувство которого пылает с
необычной силой или который является
более ревностным в своем служении Гос-

поду, чем обычный христианин,– сума-
сшедший...

Это хорошее безумство. Жаль, что
оно случается нечасто. Если бы его было
больше, вокруг не было бы так много
неспасенных душ, умирающих недалеко
от наших церквей; не было бы так труд-
но отыскать миссионеров и средства,
чтобы послать Евангелие в отдаленные
страны; не было бы так много свобод-
ных мест в наших церквах; не было бы
так много длинных пауз во время мо-
литвенных собраний; не было бы так
мало учителей в наших воскресных шко-
лах. Было бы чудесно, если бы все хри-
стиане выходили из себя так, как Гос-
подь или как Павел. Безумие этого мира
гораздо хуже; оно, постоянно соприка-
саясь с потерянными людьми, никогда не
жалеет их, не заботится об их поте-
рянном состоянии, не прилагает никаких
усилий, чтобы спасти их. Легче оста-
ваться с холодным разумом и прохлад-
ным сердцем и не позволять себе забо-
титься о погибающих душах; но мы про-
должаем дело наших братьев, и никакое
злодеяние не может быть хуже, чем не
обращать внимание на то, что люди
нуждаются в вечном спасении”.4

Верно, что человек, горящий для
Бога, кажется своим современникам
сумасшедшим. Чем больше мы похо-
дим на Христа, тем больше печали нам
предстоит испытать из-за непонима-
ния, которое мы встретим среди на-
ших родственников и друзей. Если мы
намереваемся приобрести богатство,
люди нас будут приветствовать. Если
же мы усердно служим Иисусу Христу,
они будут нас презирать.

3,22 Книжники не думали, что Он
был безумен. Они предъявили Ему об-
винение в том, что Он изгоняет бесов
властью Веельзевула, князя бесовского.
Имя Веельзевул означает “повелитель
навозных мух” или “повелитель от-
бросов”. Это было серьезным, мерз-
ким и богохульным обвинением.

3,23 Вначале Иисус отверг его, за-
тем обвинил тех, кто сделал это заяв-
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ление. Если Он изгоняет бесов с помо-
щью Веельзевула, тогда сатана борется
сам с собою, расстраивая собственные
планы: его цель – контролировать лю-
дей с помощью бесов, а не освобож-
дать от них.

3,24–26 Царство, дом или лич-
ность, разделившись сами в себе, не мо-
гут устоять. Долговечность зависит от
внутреннего взаимодействия, а не от
противоречий.

3,27 Поэтому обвинение со сторо-
ны книжников было нелепым. В дей-
ствительности Господь Иисус совер-
шал как раз противоположное тому, о
чем они говорили. Его чудеса означа-
ли, скорее, падение сатаны, чем его
возвышение. Именно это имел в виду
Спаситель, когда сказал: “Никто, во-
шед в дом сильного, не может расхи-
тить вещей его, если прежде не свяжет
сильного,– и тогда расхитит дом его”.

Сильный – это сатана. Дом – его вла-
дения; он – бог этого века. Его вещи –
люди, над которыми он имеет власть.
Иисус связывает сатану и расхищает
его дом. Во время второго пришествия
Христа сатана будет связан и брошен
на тысячелетие в преисподнюю. Из-
гнание Спасителем бесов во время Его
земного служения служило предсказа-
нием окончательного и полного свя-
зывания сатаны.

3,28–30 В стихах 28–30 Господь об-
личает книжников, которые были ви-
новны в непрощаемом грехе. Обвиняя
Иисуса в том, что Он изгонял демонов
сатанинской властью, хотя на самом
деле Он делал это силой Духа Святого,
они, в сущности, называли Святого
Духа сатаной. Это является хулой на
Святого Духа. Все грехи могут быть
прощены, но именно этот грех не про-
щается. Это вечный грех.

Могут ли люди совершать этот грех
в наши дни? Наверное, нет. Этот грех
существовал в то время, когда Иисус
был на земле, совершая чудеса. Так как
Он не находится сейчас на земле в фи-
зическом теле, изгоняя бесов, подоб-

ной возможности хулы на Святого Ду-
ха не существует. Люди, беспокоящие-
ся о том, что они совершают непро-
стительный грех, не должны делать
этого. Сам факт того, что они обеспо-
коены этим, означает, что они не ви-
новны в хуле на Духа Святого.

В. Истинные мать и братья Слуги
(3,31–35)

Мария, мать Иисуса, и Его братья при-
шли поговорить с Ним. Множество
людей помешало им приблизиться к
Нему, и они послали сказать, что ожи-
дают Его вне дома. Когда посланник
сказал ему о том, что Его мать и
братья хотят видеть Его, Он посмотрел
на сидящих и промолвил, что Его ма-
терью и братьями являются те, кото-
рые исполняют волю Божью.

Из этого мы можем извлечь не-
сколько уроков:
1. Прежде всего слова Господа Иисуса

явились запрещением культа девы
Марии (обожествление Марии). Он
отнесся к ней с уважением, как к
Своей настоящей матери, но ука-
зал на то, что духовные взаимоот-
ношения имеют преимущество над
отношениями родственными. Для
Марии было более похвально ис-
полнять волю Божью, чем быть Его
матерью.

2. Далее, это опровергает учение о том,
что Мария всегда оставалась девст-
венницей. У Иисуса были братья.
Иисус был Первенцем Марии, но
позже у нее родились другие сы-
новья и дочери (см. Мф. 13,55; Мк.
6,3; Ин. 2,12; 7:3,5,10; Деян. 1,14;
1 Кор. 9,5; Гал. 1,19. См. также
Пс. 68,9).

3. Иисус ставил интересы Бога выше
родственных уз. Своим последова-
телям Он и ныне говорит: “Если кто
приходит ко Мне, и не возненави-
дит отца своего и матери, и жены и
детей, и братьев и сестер, а притом
и самой жизни своей, то не может
быть Моим учеником” (Лк. 14,26).
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4. Это место напоминает нам, что с
собратьями по христианской вере
верующие связаны более сильны-
ми узами, чем со своими неспасен-
ными родственниками по крови.

5. И, наконец, здесь подчеркивается
то, какое важное место у Иисуса за-
нимает выполнение воли Божьей.
Соответствуете ли вы этому стан-
дарту? Являетесь ли вы Его ма-
терью или братом?

Г. Притча о сеятеле (4,1–20)

4,1–2 Опять Иисус начал учить при
море. Опять из-за множества народа
Ему пришлось использовать вместо
кафедры лодку, немного удалившись
от берега. И опять Он преподавал им
духовные уроки о Себе, используя мир
природы. Он мог видеть духовные ис-
тины в царстве природы. Всем нам
нужно иметь такое зрение.

4,3–4 Эта притча рассказывает о
сеятеле, о зерне и почве. Почва дороги
была слишком твердой, чтобы зерно
могло прорасти. И налетели птицы, и
поклевали его.

4,5–6 Каменистое место имело тон-
кий слой грунта, который покрывал
твердое основание. Тонкость земляно-
го слоя не дала зерну глубоко пустить
корни.

4,7 Заросли терновника лишили
зерно питания и солнечного света и
заглушили семя.

4,8–9 Добрая земля была глубоко
вспаханной и имела благоприятные
условия для семени. Некоторые семена
принесли плод в тридцать, некоторые
в шестьдесят, а некоторые в сто крат.

4,10–12 Когда ученики остались с
Иисусом наедине, то спросили Его, по-
чему Он говорил притчами. Он объяс-
нил им, что только людям с восприим-
чивыми сердцами дано знать тайны
Царства Божьего. Тайна в НЗ – это ис-
тина, неизвестная до времени, которая
может быть узнана лишь через особое
откровение. Тайна Царства Божьего в
следующем:

1. Господь Иисус Христос был отверг-
нут, когда предложил Себя Царем
Израиля.

2. Прежде чем Царство будет букваль-
но установлено в мире, должен
пройти промежуточный период вре-
мени.

3. В этот промежуточный период оно
будет существовать в духовном ви-
де. Все, признающие Христа Ца-
рем, будут в Царстве даже в отсут-
ствие Самого Царя.

4. В промежуточный период Слово
Божье будет сеяться с переменным
успехом. Некоторые люди действи-
тельно обратятся, другие же будут
лишь номинальными верующими.
Все, называющие себя христиана-
ми, будут находиться во внешней
сфере Царства, и лишь истинные
верующие войдут во внутреннюю
сферу Царства.
Стихи 11 и 12 объясняют, почему

эта истина изложена в притчах. Бог от-
крывает Свои семейные секреты тем,
чьи сердца открыты, восприимчивы и
послушны, и намеренно прячет исти-
ну от тех, которые отвергают данный
им совет. Это те люди, которых Иисус
называет внешними. Слова в стихе 12
могут показаться случайному читате-
лю резкими и несправедливыми: “Так
что они своими глазами смотрят, и не
видят; своими ушами слышат, и не ра-
зумеют; они могли бы обратиться и
прощены будут им грехи”.

Однако нам следует помнить об ог-
ромной привилегии, которую имели
эти люди. Сын Божий учил, находясь
среди них, и совершал перед ними ве-
ликие чудеса. Вместо того чтобы при-
знать Его как истинного Мессию, они и
сейчас отвергали Его. Так как они от-
вергли Свет мира, то будут лишены све-
та Его учения. И тогда, видя Его чудеса,
они не понимали их духовного значе-
ния; слышали Его слова и не ценили
содержащиеся в них глубокие уроки.

Есть такая вещь, как возможность
слышать Евангелие в последний раз.
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Грешник может пропустить день бла-
годати. Люди движутся по течению
мимо точки искупления. Есть муж-
чины и женщины, отвергшие Спаси-
теля, у которых никогда больше не
будет возможности покаяться и полу-
чить прощение. Они могут слышать
евангельскую весть, но она попадает
в ожесточенные уши и бесчувствен-
ные сердца. Мы говорим: “Пока есть
жизнь, есть надежда”. Однако Библия
говорит о людях, которые живы, но
лишены надежды на покаяние (Евр.
4,4–6).

4,13 Возвращаясь снова к притче о
сеятеле, Господь Иисус Христос спро-
сил Своих учеников, как же могут они
уразуметь все притчи, если им не по-
нятна эта простая притча.

4,14 Спаситель не указал, кто же
является сеятелем. Это мог быть Он
Сам или те, которые проповедуют как
Его представители. Он сказал, что
семя – это Слово.

4,15–20 Различные виды почвы
представляют собой сердца людей и
то, как они принимают Слово, в сле-
дующем порядке:

Земля при дороге (ст. 15). Это твер-
дое сердце. Упрямо, невозмутимо и
решительно такой человек говорит
“нет” Спасителю. Сатана, представ-
ленный в образе птиц, похищает Сло-
во. Грешника не трогает и не задевает
проповедь. Следовательно, он безраз-
личен и бесчувственен к ней.

Каменистое место (ст. 16–17). Такой
человек откликается на Слово поверх-
ностно. Возможно, поддавшись эмо-
циям пылкого евангельского призыва,
он заявляет о своей вере во Христа. Но
это лишь его умственное согласие. В
нем нет подлинного посвящения Хри-
сту. Человек воспринимает Слово с ра-
достью; лучше было бы ему принять
его в глубоком покаянии и сокруше-
нии. Похоже, у него какое-то время
дела идут блестяще. Но затем, когда
наступает скорбь или гонение из-за его
вероисповедания, он решает, что цена

слишком велика, и все предает забве-
нию. Он заявляет о своем христианст-
ве, пока это популярно, но преследо-
вания обнаруживают его несостоя-
тельность.

Тернии (ст. 18–19). Это люди, кото-
рые также берут многообещающий
старт. По всем внешним признакам
они кажутся настоящими верующими.
Но затем они начинают заботиться о
бизнесе, погружаются в мирскую суе-
ту, их охватывает желание разбогатеть.
Они теряют интерес к духовным во-
просам, пока, наконец, вовсе переста-
ют называть себя христианами.

Добрая земля (ст. 20). Здесь мы ви-
дим безусловное принятие Слова, чего
бы это ни стоило. Это действительно
возрожденные люди. Они верные под-
данные Царя Христа. Ни мир, ни плоть,
ни дьявол не могут поколебать их уве-
ренность в Нем.

Даже среди слушающих, обозна-
ченных как “добрая земля”, есть раз-
ная степень плодовитости. Одни при-
носят плод в тридцать, другие в шесть-
десят, иные в сто крат. Что же опреде-
ляет степень плодовитости? Наиболее
плодовитая жизнь у тех людей, кото-
рые послушны Слову сразу, без сомне-
ний и с радостью.

Д. Ответственность услышавших
(4,21–25)

4,21 Свеча представляет здесь исти-
ны, которые Господь изложил Своим
ученикам. Эти истины следует ставить
не под сосуд или под кровать, но на
открытом месте, чтобы видели люди.
Сосуд может символизировать бизнес,
который, если ему дать возможность,
будет отбирать время, которое нужно
посвятить делу Господа. Кровать мо-
жет говорить о комфорте или лени,
врагах благовестия.

4,22 Иисус говорил к народу прит-
чами. Глубина истины была скрыта от
них. Однако Божественный замысел
состоял в том, чтобы ученики объяс-
нили эти потаенные истины жажду-
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щим сердцам. Стих 22 может также
означать и то, что ученики должны по-
стоянно напоминать о грядущем дне,
когда обнаружится, можно ли было
позволять бизнесу или своим желани-
ям главенстовать над свидетельством о
Спасителе.

4,23 Серьезность этих слов видна
из увещания Иисуса: “Если кто имеет
уши слышать, да слышит!”

4,24 Затем Спаситель прибавил дру-
гое серьезное предупреждение: “Заме-
чайте, что слышите”. Если я слышу
повеление из Слова Божьего, но не
исполняю его, то не могу передать его
и другим людям. Учение приобретает
силу и размах только тогда, когда люди
видят его истинность в жизни пропо-
ведника.

То, как мы отмеряем свидетельство
веры другим людям, вернется к нам
с большой пользой. Обычно учитель
постигает больше, чем ученики, когда
готовится к уроку. А наше будущее
вознаграждение будет большим, чем
наши ничтожные расходы.

4,25 Каждый раз, когда мы обрета-
ем новую истину и позволяем ей стать
реальностью в нашей жизни, нам, не-
сомненно, будет дано еще больше в по-
знании истины. С другой стороны, не
применяя истину в жизни, мы теряем
и то, что было приобретено до этого.

Е. Притча о растущем семени (4,26–29)

Эта притча встречается только у Мар-
ка. Есть, как минимум, два ее истолко-
вания. Человек, возможно, символизи-
рует Господа Иисуса Христа, Который
бросает семя в землю во время Своего
общественного служения, а затем воз-
вращается на небеса. Семя начинает
произрастать – тайно, незаметно, но
непобедимо. Из малого начала оно раз-
вивается к жатве истинных верующих.
Когда же созреет плод, жатва будет
взята в небесные житницы.

Притча, возможно, могла служить
и ободрением для учеников. Их ответ-
ственность – сеять семя. Они могут

спать и вставать ночью и днем, зная,
что Божье Слово не вернется к ним
пустым, но выполнит то, для чего оно
было предназначено. Посредством та-
инственного и чудесного процесса,
полностью независимого от человече-
ских сил и умений, Слово трудится в
человеческих сердцах, принося плод
для Бога. Человек насаждает и поли-
вает. Но выращивает Бог. Однако при
таком толковании трудно объяснить
стих 29. Лишь Бог может послать серп,
когда настанет жатва. Но, согласно
притче, тот же человек, который сеет
семя, посылает серп на созревшую
жатву.

Ж. Притча о горчичном зерне (4,30–34)

4,30–32 Эта притча изображает рост
Царства, которое вначале было по-
добно зерну горчичному, а потом до-
стигло размеров дерева или куста, до-
статочно большого, чтобы под тенью
его укрывались птицы. Царство на-
чалось с маленького преследуемого
меньшинства. Затем оно стало более
популярно и было возведено прави-
тельством в статус государственной
религии. Этот рост был показатель-
ным, но нездоровым, его большей
частью представляли люди, которые
служили Царю устами, не будучи по-
настоящему обращенными.

Как говорит Венс Хавнер:
“Пока Церковь была в рубцах, она

продвигалась вперед. Когда же она наде-
ла на себя медали, она утратила силу.
Для Церкви величественнее был день,
когда ее бросали на съедение львам, чем
когда она покупала сезонные билеты и
сидела на почетных трибунах”.5

Горчичный куст, следовательно, изо-
бражает христианство на словах, под
тенью которого собрались ложные учи-
теля. Это внешняя форма Царства в
его сегодняшнем существовании.

4,33–34 Эти стихи являются вве-
дением в важный принцип учения.
Иисус учил людей, сколько они могли
слышать. Он основывался на их пре-
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дыдущих знаниях и давал им время
усвоить один урок, прежде чем препо-
давать следующий. Отдавая Себе отчет
о способностях Своих слушателей, Он
не насыщал их наставлениями сверх
того, что они могли вместить (см. так-
же Ин. 16,12; 1 Кор. 3,2; Евр. 5,12).
Метод иных проповедников может
навести нас на мысль, что Иисус ска-
зал: “Питай Моих жирафов” вместо
“Питай Моих овец”!

Хотя Его учение было заключено
для всех в форму притч, Своим учени-
кам Он изъяснял сказанное наедине.
Он дает свет тем, кто искренне желает
этого.

З. Ветер и море повинуются Слуге
(4,35–41)

4,35–37 Вечером того же дня Иисус и
Его ученики отправились к восточно-
му берегу через море Галилейское. Они
не сделали никаких предварительных
приготовлений. За ними последовали
и другие лодки. Вдруг поднялась вели-
кая буря. Гигантские волны угрожали
захлестнуть лодку.

4,38–41 Иисус спал на корме лод-
ки. Отчаявшиеся ученики разбудили
Его и укоряли в кажущемся отсутствии
заботы об их безопасности. И встав,
Он запретил ветру и волнам. И тот-
час сделалась великая тишина. Затем
Иисус кратко выговорил Своим по-
следователям за их опасения и отсут-
ствие веры. Они были поражены этим
чудом. Хотя они знали, Кто Иисус, их
снова ужаснула власть Того, Кому под-
чинялись силы природы.

Этот случай показывает человечес-
кую и Божественную сущность Госпо-
да Иисуса Христа. Он спал на корме
лодки; в этом – Его человеческая при-
рода. Он повелел, и море утихло; в
этом – Его Божество.

Здесь явлена Его сила над приро-
дой, а в предыдущих чудесах мы виде-
ли Его власть над болезнями и бесами.

И, наконец, это событие побуждает
нас приходить к Иисусу Христу во всех

жизненных бурях, зная о том, что лод-
ка никогда не потонет, когда Он в ней.

Господь, Ты Тот, Кто спал на корме,
Господь, Ты Тот, Кто усмирил
яростное море,
Что нам за дело до порывов ветра
и высоких волн:
Ведь мы же в лодке с Тобою.

Эми Кармайкл

И. Исцеление Гадаринского
бесноватого (5,1–20)

5,1–5 Страна Гадаринская находилась
на восточном берегу Галилейского мо-
ря. Там Иисус встретился с необычайно
неистовым, одержимым духами челове-
ком, наводящим ужас на общество. Каж-
дая попытка связать его оканчивалась
неудачей. Он жил среди гробов и в горах,
и постоянно кричал и бился о камни.

5,6–13 Когда одержимый увидел
Иисуса, он действовал сначала с ува-
жением, а затем начал горько жало-
ваться. “Какая правдивая и жуткая кар-
тина – человек склонился в поклоне-
нии, с просьбой и верой, и все же он
ненавидит, дерзит и боится; раздвое-
ние личности: стремлюсь на свободу и
продолжаю цепляться за страдание”.
(Заметки Библейского общества).

Точный порядок событий неясен,
но можно представить его себе следу-
ющим образом:
1. Одержимый совершил акт прекло-

нения перед Господом Иисусом
Христом (ст. 6).

2. Иисус велел нечистому духу выйти
из этого человека (ст. 8).

3. Дух, говорящий через человека,
признал, Кто такой Иисус, оспо-
рил Его право на вмешательство и
клятвенно умолял Иисуса прекра-
тить мучить его (ст. 7).

4. Иисус спросил у него имя. Имя бы-
ло – легион и означало, что в этого
человека вселилось много бесов
(ст. 9). Это очевидно и не противо-
речит стиху 2, где сказано, что он
одержим нечистым духом (в един-
ственном числе).
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5. Возможно, от имени бесов говорил
один их представитель, который
умолял о разрешении войти в стадо
свиней (ст. 10–12).

6. Разрешение было дано, в результате
чего две тысячи свиней побежали
по склону горы и потонули в море
(ст. 12).
Господа часто критикуют за то, что

он допустил уничтожение свиней. Сле-
дует отметить несколько моментов:
1. Он не был причиной их уничтоже-

ния; Он только разрешил это. Сви-
ньи были уничтожены разрушаю-
щей властью сатаны.

2. Здесь нет указания на то, что обви-
нения выдвинули хозяева свиней.
Возможно, это были иудеи, которым
разведение свиней было запрещено.

3. Душа человека стоит больше, чем
все свиньи мира.

4. Если бы мы знали столько, сколько
знал Иисус, то мы поступили бы
точно так, как поступил Он.
5,14–17 Видевшие гибель свиней

побежали в город и рассказали новос-
ти. Жители города, придя, увидели
бывшего одержимого, который сидел у
ног Иисуса, одет и в здравом уме. Люди
устрашились. Об этом очень метко
сказано: “Люди испугались, когда Он
утихомирил бурю на море, а затем бу-
рю в человеческой душе”. Очевидцы
пересказывали случившееся вновь при-
шедшим. Для жителей это было слиш-
ком; они начали просить Иисуса, что-
бы Он отошел от пределов их. Во всем
случившемся шокирует именно это, а
не гибель свиней. Христос как гость
слишком дорого им обходился!

“Бесчисленное множество людей и
сейчас желает, чтобы Христос был по-
дальше от них, боясь, что общение с
Ним может привести к потерям в соци-
альном, финансовом и личном планах.
Стремясь сберечь имущество, они теря-
ют свои души” (“Избранные цитаты”).

5,18–20 Когда Иисус готовился от-
плыть на лодке, исцеленный умолял о
разрешении сопровождать Его. Это

была достойная просьба, свидетельст-
вующая о новой жизни, но Иисус от-
правил его домой в качестве живого
свидетеля великой силы и милосердия
Божьего. Человек послушался и понес
Благую Весть в Десятиградие – об-
ласть, охватывающую десять городов.

В этом – постоянно действующее
повеление всем тем, кто испытал спа-
сающую благодать Божью: “Иди домой
к своим и расскажи им, что сотворил с
тобою Господь и как помиловал тебя”.
Благовестие начинается дома!

К. Излечение неизлечимой
и воскрешение мертвой (5,21–43)

5,21–23 Вернувшись на западный бе-
рег синего Галилейского моря, Гос-
подь Иисус опять оказался в центре
множества народа. К нему прибежал
обезумевший отец. Это был Иаир, один
из начальников синагоги. Умирала его
маленькая дочь. Не пойдет ли Иисус и
не возложит ли на нее руки, чтобы она
выздоровела?

5,24 Господь отозвался и напра-
вился к его дому. За Ним следовало
множество народа и теснили Его. Ин-
тересно: сразу после слов о том, что
толпа ÚÂÒÌËÎ‡ Его, следует история
веры об исцелении через ÔËÍÓÒÌÓ-
‚ÂÌËÂ к Нему.

5,25–26 Отчаявшаяся женщина
прервала путь Иисуса в дом Иаира.
Наш Господь не огорчился и не был
раздосадован из-за этой кажущейся
помехи. Как реагируем Ï˚, когда нас
прерывают?

“Я думаю, что нахожу наибольшую
пользу, когда стремлюсь рассматри-
вать все помехи и препятствия в плани-
руемой человеком работе как воспита-
ние и испытание, посылаемые Богом,
чтобы помочь человеку не стать эгои-
стичным в своей работе... Это не тра-
та времени, как, впадая в искушение,
думает человек. Это наиболее важная
часть работы данного дня – часть, воз-
можно, лучшая из предложенного Богу“.

(Календарь “Избранные колосья”)
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Эта женщина двенадцать лет стра-
дала хроническим кровотечением. Мно-
гие врачи, к которым она обращалась,
использовали сильнодействующие фор-
мы лечения и истощили ее финансы,
но оставили ее в худшем состоянии.
Когда надежды на выздоровление пол-
ностью покинули ее, кто-то сказал ей
об Иисусе. Она не стала откладывать
Его поиски. Пробившись через толпу,
она прикоснулась к краю Его одежды.
Кровотечение тотчас прекратилось, и
она почувствовала себя совершенно
здоровой.

5,30 Она собиралась тихонько
ускользнуть, но Господь не позволил,
чтобы она упустила благословение при
всех признать Его своим Спасителем.
Он почувствовал, что из Него вышла
божественная сила, когда женщина
прикоснулась к Нему; Ему чего-то
стоило исцелить ее. Итак, Он спросил:
“Кто прикоснулся к Моей одежде?” Он
знал ответ, но задал этот вопрос для
того, чтобы вызвать ее вперед из мно-
жества людей.

5,31 Ученики подумали, что это
глупый вопрос. Многие люди непре-
рывно теснили Его. Зачем спраши-
вать: “Кто прикоснулся ко Мне?” Од-
нако есть разница между физическим
прикосновением и прикосновением
готовой на все веры. Можно даже быть
очень близким к Нему и не доверять,
но невозможно прикоснуться к Нему с
верой, чтобы Он не узнал этого и не
исцелил.

5,32–33 Женщина вышла вперед в
страхе и трепете; она пала перед Ним и
впервые публично исповедала Иисуса
Христа.

5,34 Затем Он сказал ее душе слова
уверенности. Открытое исповедание
Христа имеет огромное значение. Без
него не будет значительного роста в
христианской жизни. Когда мы дерз-
новенно встаем на Его сторону, Он на-
полняет наши души полнотой непоко-
лебимости в вере. Слова Господа Ии-
суса Христа не только подтвердили ее

физическое исцеление, но также, не-
сомненно, заключали в себе великое
благословение в спасении души.

5,35–38 К этому времени пришли
посланцы с новостью о том, что дочь
Иаира умерла. Не было нужды утруж-
дать Учителя. Господь, по милости Сво-
ей, успокоил Иаира, а затем повел Пет-
ра, Иакова и Иоанна в дом. Их встрети-
ли громкие вопли плачущих, харак-
терные в восточных домах во время
печали; некоторых плакальщиц нани-
мали.

5,39–42 Когда Иисус заверил их,
что дитя не умерло, но спит, то их слезы
сменились насмешкой. Он бесстраш-
но повел ближайших родственников к
неподвижно лежавшей девочке и, взяв
ее за руку, сказал на арамейском языке:
“Девица, тебе говорю, встань”. И две-
надцатилетняя девочка тотчас встала и
начала ходить. Родственники были
поражены и, несомненно, обезумели
от радости.

5,43 Господь запретил им распро-
странять весть о чуде. Он не был заин-
тересован в популярности среди масс.
Он должен был решительно идти к
кресту.

Если эта девочка действительно
умерла, то эта глава иллюстрирует
власть Иисуса Христа над бесами, бо-
лезнью и смертью. Не все библиологи
согласны с тем, что она была мертва.
Иисус сказал, что она не умерла, но
спала. Возможно, она находилась в глу-
боком коматозном состоянии. Он мог с
такой же легкостью воскресить ее из
мертвых, но Он не стал бы присваивать
Себе это, если бы она была просто без
сознания.

Мы не должны проглядеть заклю-
чительные слова этой главы: “...сказал,
чтобы дали ей есть”. В духовном слу-
жении это означает попечительство.
Души, ощутившие пульсацию новой
жизни, нуждаются в питании. Способ,
посредством которого ученик может
продемонстрировать свою любовь к
Спасителю,– это пасти Его овец.
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Л. Слуга отвергнут в Назарете (6,1–6)

6,1–3 Иисус со Своими учениками вер-
нулся в Назарет. Это было Его оте-
чество, где Он трудился как плотник.
В субботу Он учил в синагоге. Изумлен-
ные люди не могли отрицать мудрости
Его учения и необычайности Его чу-
дес. Однако они нисколько не желали
признать Его как Сына Божьего. Они
думали о Нем как о плотнике, сыне
Марии, братья и сестры Которого все
еще были здесь. Вот если бы Он вер-
нулся в Назарет как могущественный
герой-завоеватель, тогда они приняли
бы Его с большей готовностью. Одна-
ко Он пришел скромным и смирен-
ным. Это соблазняло их.

6,4–6 Именно тогда Иисус заме-
тил, что пророку обычно оказывают
лучший прием вдали от дома. Его род-
ственники и друзья были слишком
близко к нему, чтобы оценить Его лич-
ность или служение. “Нет более труд-
ного места для служения Господу, чем
дома”. Сами назаряне были презирае-
мыми людьми. Отношение к ним на-
рода было таким: “Разве может что-
нибудь доброе прийти из Назарета?”
И все же эти презираемые обществом
люди смотрели на Господа Иисуса
Христа свысока. Какая картина гордо-
сти и неверия человеческого сердца!
Именно неверие препятствовало ра-
боте Спасителя в Назарете. Он исце-
лил лишь немногих людей, и это было
все, что Он мог там сделать. Его изу-
мило неверие людей. Дж. Г. Миллер
предупреждает:

“Последствия такого неверия умно-
жают зло. Оно перекрывает каналы бла-
годати и милосердия, и лишь струйка
может пробиться к изнывающей в нуж-
де человеческой душе”.6

Опять Иисус испытал вкус одино-
чества; Он был не понят и пренебре-
жен. Многие Его последователи разде-
ляют с Ним эту скорбь. Часто слуги
Господа оказываются в очень унижен-
ном положении. Способны ли мы ви-
деть дальше внешнего вида и узнавать

истинную духовную ценность? Не утра-
тив мужества из-за Своего отвержения
в Назарете, Господь ходил по окрест-
ным селениям и учил Слову.

М. Слуга посылает Своих учеников
(6,7–13)

6,7 Настало время для двенадцати от-
правиться в путь. Они находились в
несравненной школе Спасителя; те-
перь же им предстояло идти вперед как
глашатаям славной вести. Иисус по-
слал их по двое. Таким образом пропо-
ведь подтверждалась устами двух сви-
детелей. Это также давало силу и взаи-
мопомощь в совместном путешествии.
И, наконец, присутствие двух могло
быть полезным в обстановке низкого
морального состояния. Далее Он дал
им власть над нечистыми духами.
На это стоит обратить внимание. Из-
гнание демонов – дело Бога; только
Бог может наделить людей подобной
властью.

6,8 Если бы Царство нашего Гос-
пода было от этого мира, Он бы никог-
да не произнес наставлений, которые
следуют в стихах 8–11. Они – прямо
противоположны указаниям, которые
мог бы дать обычный мирской руково-
дитель. Ученики должны были выйти
на труд без запасов – без сумки, без хле-
ба, без меди в денежном поясе. В полу-
чении всего необходимого им нужно
было доверять Господу.

6,9 Он позволил им взять санда-
лии и посох, последний, возможно, для
защиты от животных, и только одну
смену одежды. Безусловно, никто бы
не позавидовал имуществу учеников и
не был бы привлечен в христианство
перспективой стать богатым! А всякая
власть, которой будут обладать учени-
ки, должна исходить от Бога; они пол-
ностью предоставили себя Ему. Их
материальное положение во время пу-
тешествия было весьма скудным, и все
же они представляли Сына Божьего и
были облечены Его властью.

6,10 Они должны были принимать
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гостеприимство там, где его предлага-
ли, и оставаться в том доме до своего
ухода из того места. Согласно этому
наставлению, им нельзя было выби-
рать более комфортабельное жилище.
Их миссия заключалась в провозгла-
шении вести о Том, Кто не угождал
Себе и Кто не искал Своего. Они не
должны были компрометировать про-
поведь поисками роскоши, комфорта
и легкой жизни.

6,11 Если где-либо отвергали уче-
ников и их слово, то им не следовало
оставаться там. Делать так означало
разбрасывать жемчуг перед свиньями.
Уходя же, ученики должны были отрях-
нуть прах от своих ног – символ того,
что Бог отвергает тех, которые отвер-
гают Его возлюбленного Сына.

Хотя некоторые указания носили
временный характер и позже были
отменены Господом Иисусом Христом
(Лк. 22,35–36), все же для служителя
Христа в них воплощены непреходя-
щие принципы на все времена.

6,12–13 Ученики пошли и пропове-
довали покаяние, изгоняли многих бесов,
многих больных мазали маслом и исцеля-
ли. Помазание маслом, на наш взгляд,
было символическим актом, изобра-
жающим смягчающую, обличающую
силу Святого Духа.

Н. Предтеча Слуги обезглавлен
(6,14–29)

6,14–16 Когда царя Ирода достигла
молва о том, что по стране ходит чудо-
творец, он тотчас заключил, что Иоанн
Креститель воскрес из мертвых. Неко-
торые говорили, что это Илия или один
из пророков, но Ирод был убежден, что
воскрес обезглавленный им человек.
Иоанн Креститель был гласом Божь-
им. Ирод заставил умолкнуть этот го-
лос. Теперь ужасные муки совести пре-
следовали Ирода за содеянное им. Он
понимал, как тяжек путь грешника.

6,17–20 В данном месте повество-
вание возвращается ко времени казни
Иоанна. Иоанн Креститель обличал

Ирода за то, что он вступил в незакон-
ный брак с женой своего брата Филип-
па. Иродиада, жена Ирода, озлобилась
и поклялась отомстить. Но Ирод ува-
жал Иоанна, зная, что он муж правед-
ный, и препятствовал ее усилиям.

6,21–25 Наконец у нее появился
шанс. Во время празднования дня рож-
дения Ирода, на котором присутство-
вали все местные знаменитости, Иро-
диада устроила так, что танцевала ее
дочь. Она так угодила Ироду, что он по-
обещал дать девушке ни много ни
мало, как половину своего царства. На-
ученная своей матерью, она попроси-
ла голову Иоанна Крестителя на блюде.

6,26–28 Царь попался в ловушку.
Вопреки своему желанию и здравому
смыслу, он исполнил просьбу. Грех
сплел вокруг него паутину, и царь-вас-
сал стал жертвой злой женщины и чув-
ственного танца.

6,29 Когда верные ученики Иоанна
услышали о случившемся, они взяли
тело и положили его в гробе, а затем
пошли и рассказали об этом Иисусу.

О. Насыщение пяти тысяч (6,30–44)

6,30 Это чудо описано во всех четырех
Евангелиях. Оно произошло в начале
третьего года публичного служения
Иисуса. Апостолы как раз вернулись в
Капернаум из своей первой миссии
благовестия (см. ст. 7–13). Возможно,
они были окрылены успехом, а может,
утомились и натрудили ноги. Созна-
вая их нужду в покое и тишине, Гос-
подь повез их в лодке в пустынное
место на берегу моря Галилейского.

6,31–32 Мы часто слышим, как
словами “пойдите одни в пустынное мес-
то и отдохните немного” христиане
оправдывают проведение роскошного
отпуска. Келли написал:

“Для нас было бы благом, если бы мы
нуждались в подобном отпуске, чтобы
больше отдохнуть; то есть если бы
наши труды были столь обильны, наше
самоотвержение ради благословения
другим таким постоянным, чтобы мы
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имели уверенность в том, что эти слова
Господа относятся и к нам”.7

6,33–34 Множество народа после-
довало за Господом и Его учениками
по берегу озера. Иисус сжалился над
людьми. Они блуждали без духовного
проводника, голодные и беззащитные.
И Он начал учить их.

6,35–36 Долгий день утомил учени-
ков Иисуса, и они стали беспокоиться
о людях – их так много и нет никакой
еды. Они стали убеждать Господа от-
пустить людей. Те же самые люди вы-
звали чувство сострадания у Спасите-
ля и чувство раздражения у учеников.
Как мы воспринимаем окружающих
нас людей: как назойливых или нуж-
дающихся в нашей любви?

6,37–38 Иисус повернулся к учени-
кам и сказал: “Вы дайте им есть”. Ситу-
ация казалась нелепой: пять тысяч муж-
чин, плюс женщины и дети, и ничего,
кроме пяти хлебов, двух рыб и – Бога.

6,39–44 Благодаря совершенному
чуду ученики увидели, как Спаситель
отдаст Себя, чтобы быть хлебом жизни
для изголодавшегося мира. Его тело
будет ломимо, чтобы другие могли по-
лучить жизнь вечную. И действительно,
слова, произнесенные Им, напомина-
ют о Вечере Господней, которая совер-
шается в память о Его смерти: Он взял,
Он благословил, Он преломил, Он дал.

Ученики также получили драго-
ценный урок служения Ему:
1. Ученики Господа Иисуса никогда

не должны сомневаться в Его вла-
сти восполнить все наши нужды.
Если Он может насытить пять ты-
сяч человек пятью хлебами и двумя
рыбами, то при любых обстоятель-
ствах Он предусмотрит все необхо-
димое для тех, кто с верой служит
Ему. Они могут трудиться для Него,
не заботясь о пропитании. Если они
ищут прежде всего Царства Божье-
го и правды Его, все их нужды бу-
дут удовлетворены.

2. Каким образом евангелизировать
погибающий мир? Иисус сказал:

“Вы дайте им есть!” Если мы отда-
ем Ему все, что имеем, каким бы
незначительным оно ни казалось,
Он может превратить его в благо-
словение для многих.

3. Он проделал эту работу упорядо-
ченно, разделив людей на группы
по сто и пятьдесят человек.

4. Он благословил и преломил хлебы и
рыбу. Без благословения они не
принесли бы никакой пользы. Без
преломления их было бы недоста-
точно. “Причина, по которой мы
недостаточно хорошо служим дру-
гим людям, заключается в том, что
мы были недостаточно ломимы”
(“Избранные цитаты”).

5. Иисус не сам раздавал еду. Он по-
зволил сделать это Своим ученикам.
Его план состоит в том, чтобы на-
сытить мир через Своих людей.

6. Пищи хватило всем. Если все веру-
ющие в наши дни поставят труд для
Господа превыше своих каждоднев-
ных нужд, уже это поколение лю-
дей сможет услышать Благую Весть
во всем мире.

7. Оставшейся еды (двенадцать пол-
ных коробов) было значительно боль-
ше, чем той еды, с которой Он на-
чинал. Бог – щедрый Податель жиз-
ни. Но обратите внимание: ничто
не было утеряно. Излишки собра-
ли. Напрасная трата – грех.

8. Одно из величайших чудес не про-
изошло бы, если бы ученики насто-
яли на своем желании отдохнуть.
Как часто это случается с нами!

П. Иисус идет по морю (6,45–52)

6,45–50 Спаситель может позаботить-
ся не только о средствах к существова-
нию для Своих служителей, но и об их
безопасности.

Отправив учеников назад, к запад-
ному берегу озера, на лодке, Иисус по-
шел на гору помолиться. Сквозь ноч-
ную тьму Он увидел, что ученики с
трудом гребут против ветра. Он по-
спешил им на помощь, идя по морю.
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Вначале они очень испугались, думая,
что это призрак. Тогда Он заговорил с
ними и вошел в лодку. Ветер сразу же
утих.

6,51–52 Повествование завершает-
ся словами: “И они чрезвычайно изум-
лялись в себе и дивились. Ибо не вразуми-
лись чудом над хлебами, потому что
сердце их было окаменено”. Здесь сказа-
но о том, что даже увидев проявление
могущества Господа во время чуда с
хлебами, они все еще не понимали,
что для Иисуса нет ничего невозмож-
ного. Им не следовало удивляться,
увидев Его идущим по воде. Это чудо
было не больше, чем то, свидетелями
которого они были ранее. Недостаток
веры привел к окаменелости их сер-
дец, и их духовное восприятие приту-
пилось.

Церковь видит в этом чуде картину
нынешнего века и его завершения.
Иисус на горе символизирует Христа в
Его нынешнем служении на небесах.
Ученики олицетворяют Его служите-
лей, борющихся со штормами и жиз-
ненными испытаниями. Вскоре Спа-
ситель вернется к Своим, избавит их
от опасности и страданий и надежным
путем проведет к небесному берегу.

Р. Исцеления у Геннисаретского моря
(6,53–56)

Когда Господь вернулся на западный
берег моря, Его окружили больные лю-
ди. Куда бы Он ни приходил, люди при-
носили к Нему на подстилках нуждаю-
щихся в помощи. Рыночные площади
становились импровизированными
больницами. Люди хотели только при-
близиться к Нему на достаточно близ-
кое расстояние, чтобы прикоснуться
хотя бы к краю Его одежды. Все, ко-
торые прикасались к Нему, исцелялись.

С. Традиции против Слова Божьего
(7,1–23)

7,1 Фарисеи и книжники были иудей-
скими религиозными лидерами, кото-
рые создали громоздкую систему стро-

го соблюдаемых традиций, настолько
переплетенных со Словом Божьим, что
они приобретали почти тот же автори-
тет, что и Писание. На самом деле в
некоторых случаях эти традиции про-
тиворечили Писанию или ослабляли
закон Божий. Религиозные лидеры с
удовольствием навязывали правила, и
люди смиренно принимали их, удов-
летворенные системой ритуалов, дале-
ких от реальности.

7,2–4 В этом месте Писания мы
встречаем фарисеев и книжников, кри-
тикующих Иисуса за то, что Его учени-
ки ели неумытыми руками. Это не озна-
чало, что ученики не помыли руки,
прежде чем приступить к еде, но что
они не совершили тщательно разрабо-
танного ритуала, предписанного тра-
дициями. Например, человек считался
ритуально нечистым до тех пор, пока
не умыл руки до локтей. Если они по-
бывали в людном месте, им требова-
лось совершить ритуальное омовение.
Эта сложная система омовений вклю-
чала в себя даже омовение котлов и
чашек. О фарисеях Е. Стенли Джоунс
пишет:

“Они проделали весь длинный путь
из Иерусалима, чтобы встретиться с
Иисусом, но их отношение к жизни было
настолько негативным и придирчивым,
что все, что они увидели, были немытые
руки. Они не могли заметить величай-
шей волны покаяния, которое когда-
либо происходило на планете, – волны,
очищающей умы, души и тела людей...
Они смотрели широко открытыми гла-
зами на мелочное и незначительное и не
видели главного. История не помнит о
них; их негативизм вспоминается лишь
как фон для позитивного влияния Хри-
ста. После себя они оставили крити-
цизм – Он оставил духовное покаяние.
Они собирали слабые места и ошибки –
Он собирал последователей”.8

7,5–8 Иисус сразу же указал на ли-
цемерие этих людей. Они вели себя так,
как предостерегал Исаия. Они претен-
довали на большую посвященность
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Господу, но внутри были испорченны.
Тщательно следуя традициям, они де-
лали вид, что поклоняются Богу, однако
заменили библейское учение своими
ритуалами. Вместо того чтобы при-
знать Слово Божье духовным руково-
дством в делах веры и морали, они
уклонились от четких требований Пи-
сания и находили оправдание в своих
традициях.

7,9–10 Иисус привел пример того,
как традиции аннулируют закон Божий.
Одна из Десяти заповедей требовала,
чтобы дети почитали своих родителей
(что включало в себя и заботу о них).
Смертью наказывался всякий, кто
злословил своих отца или мать.

7,11–13 Но иудеи ввели тради-
цию, известную как Корван, что озна-
чает “данный” или “посвященный”.
Предположим, что родители в иудей-
ской семье испытывали нужду. У их
сына были деньги, позволяющие по-
заботиться о них, но он не хотел делать
этого. Все, что от него требовалось,
это сказать “корван”, имея в виду, что
его деньги предназначались Богу или
для храма. Это освобождало его от вся-
кой дальнейшей помощи своим роди-
телям и ответственности за них. Он
мог оставить себе неограниченную сум-
му денег и использовать их для своих
целей. Было неважно, потратит ли он
эти деньги когда-нибудь на нужды
храма или нет. Келли отмечает:

Лидеры придумали схему, позволяю-
щую охранять собственность и предна-
значенную для религиозных целей, чтобы
успокоить в людях совесть после чтения
Слова Божьего... Именно Бог призывал
человека почитать своих родителей, и
Он осуждал любое неуважение к ним.
Но нашлись люди, которые, прикрыва-
ясь религиозностью, преступали обе за-
поведи Божьи! Господь относится к
этому традиционному слову “корван”
не только как к неправильному поступ-
ку по отношению к родителям, но и как
к непослушанию заповеди Божьей”.9

7,14–16 Начиная со стиха 14, Гос-

подь делает революционное заявление
о том, что человека оскверняет не то,
что входит в его уста (например, пища,
которую ели неумытыми руками), но
все то, что исходит от человека (на-
пример, традиции, отвергающие Слово
Божье).

7,17–19 Даже учеников озадачило
это заявление. Воспитанные на уче-
нии ВЗ, они всегда считали, что опре-
деленные виды пищи, например, сви-
нина, кролик и креветки, нечисты и
могут осквернить их. Сейчас же Иисус
прямо заявил о том, что человек не
оскверняется ничем, входящим в него.
До известной степени это означало
конец законничества.

7,20–23 Оскверняет же человека
все исходящее из него: злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око, бого-
хульство, гордость, безумство. С этой
точки зрения человеческие традиции
следовало бы также включить в дан-
ный список. Традиция корвана была
равносильна убийству. Родители были
обречены на голод, пока этот безнрав-
ственный обет не был бы уничтожен.

Один из величайших уроков, из-
влеченных из этого отрывка, такой:
нам необходимо сверять все учения и
традиции со Словом Божьим, повину-
ясь всему, что от Бога, и отвергая все
человеческое. Вначале человек может
учить и проповедовать чистые духов-
ные истины, добиваясь того, чтобы его
приняли люди, верящие в Писание.
Достигнув этого, он начинает добав-
лять к учению человеческие измышле-
ния. Преданные ему последователи,
считающие, что он не может ошибать-
ся, слепо идут за ним несмотря на то,
что его учение притупляет остроту
Слова или размывает его четкое содер-
жание.

Итак, книжники и фарисеи приоб-
рели себе авторитет учителей Слова.
Но сейчас они сводили на нет сущ-
ность Слова. Господь Иисус должен был
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предостеречь народ о том, что Слово
Божье руководит людьми, а не люди
Словом. Для нас главным критерием
истинности должно быть правило:
“Что говорит об этом Слово Божье?”

Т. Язычница, по вере получившая
благословение (7,24–30)

7,24–25 В предыдущих стихах Иисус
показал, что всякая еда чистая. Здесь
Он показывает, что язычников не сле-
дует больше презирать и считать нечи-
стыми. Иисус отправился на северо-
запад, в пределы Тирские и Сидонские,
местность, известную также под на-
званием Сирофиникия. Он пытался
войти в дом неузнанным. Но Его слава
шла впереди Него, и о Его присутствии
скоро стало известно. К Нему пришла
языческая женщина с просьбой ока-
зать помощь ее одержимой дочери.

7,26 Мы подчеркиваем тот факт,
что она была язычница, а не иудеянка.
Иудеи, Богом избранный народ, зани-
мали у Бога особое, привилегирован-
ное положение. Он установил с ними
удивительные заветы, вверил им Пи-
сание и обитал с ними в скинии, а
затем в храме. В противоположность
этому язычники были отчуждены от
общества Израилева, чужды заветов
обетования, без Христа, без надежды,
безбожники в мире (Еф. 2,11–12). Гос-
подь Иисус пришел прежде всего к
народу израильскому. Он представил
Себя как Царя этого народа. Еванге-
лие было прежде проповедано дому
Израилеву. Важно помнить все это,
чтобы понимать Его беседу с сирофи-
никиянкой. Когда она просила Его из-
гнать беса из ее дочери, Он, по-види-
мому, резко отказал.

7,27 Иисус сказал, что прежде долж-
ны насытиться дети (израильтяне) и
что нехорошо взять хлеб у детей и бро-
сить псам (язычникам). Его ответ не
был отказом. Он сказал: “Дай прежде
насытиться детям”. Эти слова могли
показаться резкими. Фактически они
служили проверкой ее раскаяния и ве-

ры. Его служение в это время было
прежде всего направлено евреям. Как
язычница, она не могла рассчитывать
на Него или на Его блага. Признает ли
она эту истину?

7,28 И она признала ее, сказав:
“Так, Господи. Я всего лишь собачонка-
язычница. Однако я заметила, что даже
щенки под столом едят крохи у детей. Я
прошу лишь об этом – о крохах, остав-
шихся от Твоего служения евреям!”

7,29–30 Это замечательная вера.
Господь тотчас вознаградил ее, на рас-
стоянии исцелив девочку. Когда жен-
щина пришла домой, ее дочь была пол-
ностью здорова.

У. Исцеление глухонемого (7,31–37)

7,31–32 От берега Средиземного мо-
ря наш Господь вернулся на восточ-
ный берег моря Галилейского – в об-
ласть, известную под названием Деся-
тиградие. Здесь произошло событие,
записанное только в Евангелии от Мар-
ка. Заботливые друзья привели к Нему
глухого косноязычного. Возможно, кос-
ноязычие было вызвано физическим
изъяном или же тем, что, никогда не
слышав четких звуков, он не мог пра-
вильно их воспроизвести. Во всяком
случае, здесь представлена картина
грешника, глухого к голосу Бога и,
следовательно, неспособного расска-
зывать о Нем другим.

7,33–34 Сначала Иисус отвел че-
ловека в сторону. Он вложил персты
Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка
его, тем самым на языке жестов сказал
человеку, что намерен открыть ему уши
и развязать ему язык. Затем Иисус
посмотрел вверх на небо, указывая, что
Его власть от Бога. Своим вздохом он
выразил соболезнование страданиям, в
которые грех вовлек человечество. И,
наконец, Он сказал “еффафа”, арамей-
ское слово, означающее “отверзись”.

7,35–36 Человек тотчас получил
нормальные слух и речь. Господь про-
сил людей не разглашать об этом чуде,
но они не послушались Его указаний.

185 Ев. от Марка 7



Непослушанию никогда нет оправда-
ния, какими бы хорошими ни были
намерения человека.

7,37 Присутствующие удивлялись
Его чудесным делам. Они говорили:
“Все хорошо делает: и глухих делает
слышащими и немых – говорящими”. Они
не знали истины, о которой говорили.
Если бы они жили по эту сторону Гол-
гофы, то их слова были бы наполнены
еще более глубоким чувством и убеж-
дением.

С тех пор, как наши души
узнали о Его любви,
Какое милосердие Он явил нам,
Милосердие, которое выше
всей нашей хвалы;
Все сделал хорошо наш Иисус.

Семюэл Медли

Ф. Насыщение четырех тысяч (8,1–10)

8,1–9 Это чудо напоминает насыще-
ние пяти тысяч. Однако обратите вни-
мание на отличия, приведенные в таб-
лице.

Чем меньше материала для работы
было у Иисуса, тем больше Он совершал
и тем больше оставалось. В главе 7 мы
видели крошки со стола, попадающие
язычнице. Здесь насыщается множест-
во язычников. Эрдман комментирует:

“Первое чудо здесь подразумевает, что
для нуждающихся язычников могут па-
дать со стола крошки хлеба; второе чудо
может указывать на то, что Иисус,
отверженный Своим собственным наро-

дом, отдаст жизнь Свою за мир и ста-
нет Хлебом жизни для всех народов”.10

Есть опасность рассматривать та-
кое событие, как насыщение четырех
тысяч, всего лишь как незначительное
повторение. Мы должны подходить к
изучению Библии с убеждением, что
каждое слово Писания наполнено ду-
ховной истиной, даже если мы не в со-
стоянии увидеть это на нашем нынеш-
нем уровне понимания.

8,10 Отправившись из Десятигра-
дия, Иисус и Его ученики пересекли
море Галилейское и прибыли на запад-
ный берег, в местность, называемую
Далмануфа (Магдала в Мф. 15,39).

Х. Фарисеи хотят увидеть знамение
с небес (8,11–13)

8,11 Фарисеи ожидали Его и начали
требовать знамения с неба. Их слепота и
дерзость были огромны. Перед ними
стоял Тот, Кто был величайшим знаме-
нием,– Сам Господь Иисус Христос. Он
был воистину знамением, сошедшим с

неба, но они Его не оценили по досто-
инству. Они слышали Его беспример-
ные слова, видели Его удивительные
чудеса, вступали в общение с абсолют-
но безгрешным Человеком – Богом,
явленным во плоти,– и все же в своей
слепоте требовали знамения с неба!

8,12–13 Неудивительно, что Спа-
ситель глубоко вздохнул! Если какое-то
поколение в истории мира имело при-
вилегию, то это было поколение евре-
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ПЯТЬ ТЫСЯЧ

1. Люди были иудеями (см. Ин.
6,14–15).

2. Народ пробыл с Иисусом один
день (6,35).

3. Иисус использовал пять хлебов
и две рыбы (Мф. 14,17).

4. Насытилось пять тысяч мужчин, а
также женщины и дети (Мф. 14,21).

5. Остатками наполнили двенадцать
коробов (Мф. 14,20).

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ

1. Люди, вероятно, были язычника-
ми (они жили в Десятиградии).

2. Этот народ пробыл с Иисусом три
дня (8,2).

3. Он использовал семь хлебов
и немного рыбок (8,5–7).

4. Насытилось четыре тысячи мужчин,
а также женщины и дети (Мф. 15,38)

5. Остатками наполнили семь корзин
(8,8).



ев, которое составляли эти фарисеи. И
все же слепые перед лицом самого яс-
ного свидетельства – появления Мес-
сии, они требовали чуда на небесах, а
не на земле. Иисус ответил: “Больше
не будет никаких знамений. Вы упус-
тили свой шанс”. Он опять вошел в
лодку, и они отправились на восток.

Ц. Закваска фарисейская и Иродова
(8,14–21)

8,14–15 Во время путешествия уче-
ники вспомнили, что забыли взять хле-
бов. Иисус все еще размышлял о Своей
встрече с фарисеями, когда предупре-
дил их о закваске фарисейской и заквас-
ке Иродовой. Везде в Библии закваска
символизирует зло, которое распро-
страняется медленно и незаметно,
влияя на все, с чем соприкасается. За-
кваска фарисейская включала в себя
лицемерие, обрядовость, самоправед-
ность и слепой фанатизм. Фарисеи
внешне претендовали на особую свя-
тость, но внутри были испорченными
и неправедными. Закваска Иродова мо-
жет включать в себя скептицизм, амо-
ральность и отсутствие духовных ин-
тересов. Иродиане отличались этими
грехами.

8,16–21 Ученики совершенно не
поняли слов Иисуса. Они могли ду-
мать лишь о еде. Тогда Он быстро за-
дал им девять вопросов. В первых пяти
Он укорил их за неповоротливый ум.
Последние четыре вопроса были уко-
ром за то, что они переживали о своих
нуждах в то время, когда Он был с ни-
ми. Разве Он не насытил пять тысяч
пятью хлебами, причем осталось две-
надцать коробов кусков? Да! Разве не
насытил Он четыре тысячи семью
хлебами, причем осталось семь корзин
кусков? Да, Он это совершил. Тогда
почему же они не понимают, что Он в
состоянии обильно восполнить нужды
горстки учеников в лодке? Разве им не
понятно, что с ними в лодке находится
Создатель и Вседержитель вселенной?

Ч. Исцеление слепого в Вифсаиде
(8,22–26)

Это чудо, описанное только Марком,
затрагивает несколько интересных во-
просов. Почему Иисус вывел человека
из селения, прежде чем исцелить его?
Почему Он не исцелил этого человека,
просто прикоснувшись к нему? Зачем
использовать такое необычное “сред-
ство”, как плевок? Почему человек не
сразу получил совершенное зрение?11

(Это единственный в Евангелиях при-
мер исцеления, которое происходило
поэтапно.) И, наконец, почему Иисус
запретил человеку рассказывать в селе-
нии о чуде? Наш Господь – Владыка и
не обязан отчитываться перед нами за
Свои действия. Все, что Он делал,
имело вескую причину, даже если мы
не можем разглядеть ее. Все случаи
исцеления различаются, как и каждый
случай обращения. Некоторые приоб-
ретают замечательное духовное зре-
ние, как только обращаются. Другие
сначала видят смутно, но со временем
приобретают полную уверенность в
спасении.

Ш. Великое исповедание Петра
(8,27–30)

Последние два отрывка этой главы ве-
дут нас к высшей точке отсчета в учебе
двенадцати. Ученикам нужно было
иметь глубокое личное понимание то-
го, Кто Такой Иисус, прежде чем Он
мог рассказать им о предстоящем пути
и пригласить их следовать за Ним че-
рез жизнь посвящения и жертвенно-
сти. Данный отрывок ведет нас к серд-
цу ученичества. Пожалуй, на сегод-
няшний день это наиболее пренебре-
гаемая область христианского мышле-
ния и практики.

8,27–28 Иисус со Своими учениками
искал уединения далеко на севере. По
пути в Кесарию Филлипову Он затронул
одну тему, задав вопрос о том, что о Нем
думают люди. В общем, люди призна-
вали, что Он – человек великий, рав-
ный Иоанну Крестителю, Илии или дру-
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гим пророкам. Но человеческая честь –
фактически бесчестье. Если Иисус не
Бог, тогда Он обманщик, сумасшедший
или легендарная личность. Другого
варианта нет.

8,29–30 Затем Господь прямо спро-
сил учеников, каково их мнение о
Нем. Петр тотчас сказал, что Он –
Христос, то есть Мессия, или Пома-
занный. Петр знал об этом рассудком,
но в этот момент в его жизни что-то
произошло, потому что сейчас это
было глубоким личным убеждением.
Жизнь уже никогда не сможет быть
такой же. Петр не мог более удовле-
творяться существованием, сосредо-
точенным на самом себе. Если Иисус –
Мессия, то Петр должен жить для Него,
полностью отвергнув себя.

Щ. Слуга предсказывает Свою смерть
и воскресение (8,31–38)

До этого момента мы наблюдали, как
жизнь Слуги Иеговы проходила в не-
прерывном служении другим. Мы ви-
дели ненависть Его врагов и непонима-
ние друзей. Мы видели жизнь, испол-
ненную динамичной силы, морального
совершенства, чрезвычайной любви и
смирения.

8,31 Однако путь служения Богу
ведет к страданию и смерти. Поэтому
сейчас Спаситель прямо сказал Своим
ученикам, что Ему должно (1) постра-
дать; (2) быть отвержену; (3) быть уби-
ту; (4) воскреснуть. Для Него путь сла-
вы пролегал через крест и могилу.
Ф. У. Грант выразил это так: “Сердце
служения проявляется в жертвенности”.

8,32–33 Петр не мог согласиться с
мыслью о том, что Иисусу надлежит
пострадать и умереть; это противоре-
чило его представлению о Мессии. Он
также не хотел допускать мысль, что
его Господь и Повелитель будет убит
Своими врагами. Он укорял Спасите-
ля за то, что Тот так говорил. Именно
тогда Иисус и сказал Петру: “Отойди
от Меня, сатана, потому что ты дума-
ешь не о том, что Божие, но что челове-

ческое”. Иисус вовсе не обвинял Петра
в том, что тот сатана или что в него
вселился сатана. Его слова означали:
“Ты говоришь так, как говорил бы са-
тана. Он всегда стремится отговорить
нас от полного послушания Богу. Он
искушает нас избрать легкий путь к
трону”. Слова Петра были сатанин-
скими по происхождению и по содер-
жанию, и это вызвало возмущение
Господа. Келли комментирует:

“Что так взволновало нашего Гос-
пода? Ловушка, которая подстерегает
каждого из нас: стремление к самосо-
хранению, предпочтение легкого пути
кресту. Неправда, что нам не свойст-
венно уклоняться от испытаний, позора
и отвержения; что мы не избегаем стра-
даний, которые неизбежны при выпол-
нении Божьей воли в мире, подобном на-
шему; что мы не предпочитаем спокой-
ный респектабельный жизненный путь –
короче, наилучшее в обоих мирах. Как
легко человеку попасться на это! Петр
не понимал, почему Мессия должен был
пройти весь этот путь скорбей. Мы на
его месте могли бы сказать или поду-
мать и похуже. Протест Петра не был
лишен этой сильной человеческой склон-
ности. Он всем сердцем любил Спасите-
ля. Однако это было неосознанное про-
явление мирского духа”.12

Обратите внимание, что Иисус
сначала взглянул на Своих учеников, а
потом воспретил Петру, как бы гово-
ря: “Если Я не взойду на крест, то как
смогут спастись Мои ученики?”

8,34 Затем Иисус действительно
сказал им: “Я иду на страдания и
смерть ради спасения людей. Если вы
желаете идти за Мной, то должны
отвергнуть всякое эгоистическое по-
буждение, осознанно избрать путь по-
зора, страданий и смерти и следовать
за Мною. Возможно, вам придется
отказаться от личных удобств, свет-
ских удовольствий, земных связей,
великих амбиций, материальных бо-
гатств и даже самой жизни”. Подобное
заявление ставит перед нами вопрос:
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как мы на самом деле можем верить в
то, что имеем право проводить жизнь в
роскоши и удовольствиях? Как мы мо-
жем оправдать вещизм, эгоизм и холод
наших сердец? Его слова призывают
нас к жизни самоотвержения, подчи-
нения, страдания и жертвенности.

8,35 Всегда есть искушение сберечь
свою душу – жить с удобствами, запа-
саться на будущее, делать свой собст-
венный выбор, ставя личное “я” в
центр всего. Нет более верного пути
потерять свою душу. Христос призы-
вает нас полностью отдать свою жизнь
ради Него и Евангелия. Посвятить
Ему себя самого духом, душой и те-
лом. Он призывает нас расточить себя
и быть растраченным на Его святом
служении, положив, если это необхо-
димо, жизнь на евангелизацию мира.
Вот что означает потерять душу. Нет
более верного пути сберечь душу.

8,36–37 Даже если бы верующий
смог собрать все богатства мира за
свою жизнь, то какая бы ему была
польза? Он упустил бы возможность
употребить свою жизнь для славы
Божьей и спасения погибающих. Это
была бы плохая сделка. Наша жизнь
стоит больше, чем все предлагаемое
этим миром. Кому посвятим мы ее:
себе или Христу?

8,38 Наш Господь понимал, что не-
которые из Его молодых учеников,
боясь насмешек, могут преткнуться на
пути ученичества. Поэтому Он напом-
нил им, что все стремящиеся избежать
посмеяния из-за Него испытают еще
больший стыд, когда Он, облеченный
властью, вернется на землю. Какая
мысль! Скоро наш Господь придет на
землю, на этот раз не в уничижении,
но в Своей славе и в славе Своего Отца
со святыми ангелами. Это будет осле-
пительная картина. Тогда Он посты-
дится тех, кто стыдится Его сейчас.
Пусть же Его слова: “Кто постыдится
Меня и Моих слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном...”, звучат к нашим
сердцам. Как нелепо стыдиться без-

грешного Спасителя в мире, отмечен-
ном безверием и греховностью!

IV. ПУТЕШЕСТВИЕ СЛУГИ
В ИЕРУСАЛИМ
(Гл. 9 – 10)

А. Преображение Слуги (9,1–13)

Указав ученикам на путь бесчестья,
страданий и смерти, по которому Ему
предстояло идти, и пригласив их по-
следовать за Ним через самопожертво-
вание и самоотречение, Господь здесь
показывает другую сторону медали.
Хотя ученичество дорого обойдется им
в этой жизни, оно получит многократ-
ное вознаграждение во славе.

9,1–7 Господь начал с предупреж-
дения о том, что некоторые из учени-
ков не вкусят смерти, пока не увидят
Царство Божье, пришедшее в силе. Он
имел в виду Петра, Иакова и Иоанна.
На горе Преображения они увиде-
ли Царство Божье в силе. Смысл этого
места таков: все наши нынешние стра-
дания за имя Христа будут обильно
вознаграждены, когда Он вернется со
Своими слугами в славе. Состояние,
которое царило на горе, служило пред-
знаменованием Тысячелетнего Царст-
ва Христа.
1. Иисус преобразился – ослепитель-

ное сияние исходило от Его лично-
сти. Даже одежды Его сделались та-
кими блистающими, как на земле
белильщик не может выбелить.
Слава Иисуса в Его первое пришест-
вие была скрыта. Он пришел как
Муж скорбей, уничиженный и изве-
давший скорби. Однако вернется Он
в славе. Тогда никто не ошибется,
увидев Его. Все увидят в Нем Царя
царей и Господа господствующих.

2. С Ним были Илия и Моисей. Они
представляют: (а) ветхозаветных свя-
тых, или (б) закон (Моисей) и про-
роков (Илия), или (в) умерших свя-
тых, которые будут преображены.

3. Там присутствовали Петр, Иаков и
Иоанн. Они могут представлять но-
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возаветных святых или тех, кото-
рые будут жить при установлении
Царства.

4. Центральной личностью был Иисус.
В ответ на предложение Петра сде-
лать три кущи, с небес прозвучал го-
лос, запрещающий это. Христос дол-
жен иметь превосходство во всем. Он
будет славой земли – Эммануилом.

5. Облако – возможно, “шекина”, или
облако славы, которое в ветхоза-
ветные времена находилось в Свя-
тое Святых храма. Оно являлось ви-
димым выражением Божьего при-
сутствия.

6. Голос был голосом Бога Отца, удо-
стоверяющего Христа как возлюб-
ленного Сына.
9,8 Когда облако отошло, ученики

никого больше не видели, кроме одного
Иисуса. Это картина единственного,
славного и превосходного места, кото-
рое займет Иисус, когда Его Царство
придет в силе, и которое Он должен
занимать в сердцах Своих последова-
телей в настоящее время.

9,9–10 Когда же сходили они с горы,
Он велел никому не рассказывать о том,
что они видели, доколе Сын Человечес-
кий не воскреснет из мертвых. Это по-
следнее замечание озадачило их. Воз-
можно, они все еще не могли допус-
тить, что Ему предстоит быть убитым
и воскреснуть снова. Они недоумева-
ли, что могло означать выражение “вос-
креснуть из мертвых”. Как иудеи, они
знали истину, что все воскреснут. Но
Иисус говорил об избирательном вос-
кресении. Он воскреснет из многих
умерших – не все воскреснут вместе с
Ним. Эта истина встречается только
в НЗ.

9,11 Перед учениками встала еще
одна проблема. Они только что видели
предварительную картину Царства.
Но разве Малахия не предсказал, что
Илии надлежит прийти прежде Мес-
сии, начать восстановление и приго-
товить путь для установления Его все-
ленского Царства (Мал. 4,5)? Где же

Илия? Придет ли он прежде, как гово-
рят книжники?

9,12–13 Иисус ответил на этот во-
прос: “Правда, Илия должен прийти
прежде. Но тут же возникает более
важный вопрос: «Не предсказано ли в
ветхозаветных Писаниях, что Сыну Че-
ловеческому надлежит претерпеть ве-
ликие страдания и быть уничижену?»
Что касается Илии, то Илия приходил
(в личности и служении Иоанна Кре-
стителя), но люди обращались с ним
так, как сами хотели, – точно так по-
ступали и с Илией. Смерть Иоанна
Крестителя предвозвещала, что люди
сделают Сыну Человеческому. Они от-
вергли предтечу, они отвергнут и Царя”.

Б. Исцеление одержимого отрока
(9,14–29)

9,14–16 Ученики не должны были
оставаться на вершине горы славы.
Внизу, в долине, их ожидало стенаю-
щее, исстрадавшееся человечество. У
их ног простирался мир нужды. Когда
Иисус и трое учеников спустились к
подножию горы, книжники, толпа и
другие ученики оживленно спорили. Как
только появился Господь, разговор
прервался и народ устремился к Нему.
“О чем вы спорите с Моими ученика-
ми?” – спросил Иисус.

9,17–18 Обезумевший от горя отец
возбужденно рассказал Господу о сво-
ем сыне, одержимом немым духом. Дух
повергает его на землю, заставляет
скрежетать зубами и пускать пену. От
этих ужасных судорог ребенок мед-
ленно угасал. Отец обратился к учени-
кам, но те не смогли помочь.

9,19 Иисус упрекнул учеников за
их неверие. Разве не наделил Он их
властью изгонять бесов? Доколе Ему
оставаться с ними, прежде чем они
употребят власть, которую Он им дал?
Доколе Ему терпеть их жизнь бессилия
и поражения?

9,20–23 Когда отрока привели к Гос-
поду, бес вызвал особо серьезный при-
падок. Господь спросил отца, как давно
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это произошло с ребенком. Отец объ-
яснил, что с детства. Во время присту-
пов дух часто бросал отрока в огонь и в
воду. Не раз он был близок к смерти.
Затем отец попросил Господа сжалить-
ся и помочь, если это возможно. Это
был крик сердца, истерзанного годами
отчаяния. Иисус ответил, что вопрос не
в том, может ли Он исцелять, а в том,
способен ли отец верить. Вера в живого
Бога всегда вознаграждается. Для Него
нет ничего невозможного.

9,24 Отец высказал парадокс веры
и неверия, который испытывает Божий
народ во все времена. “Верую, Господи!
Помоги моему неверию!” Мы хотим ве-
рить, но нас переполняют сомнения.
Мы ненавидим это внутреннее, нео-
правданное противоречие и, похоже,
сражаемся с ним безрезультатно.

9,25–27 Когда Иисус запретил не-
чистому духу и велел ему выйти из
ребенка, произошел еще один ужас-
ный приступ, а затем маленькое тело
обмякло, как мертвое. Господь поднял
его и вернул отцу.

9,28–29 Позже, когда наш Господь
был в доме наедине со Своими учени-
ками, они спросили Его, почему им не
удалось изгнать духа. Он ответил, что
некоторые чудеса требуют молитвы и
поста. Кто из нас в своем христиан-
ском служении время от времени не
сталкивается с чувством поражения и
неудачи? Мы трудимся неутомимо и
на совесть, однако не видим результа-
тов работы Духа Божьего в силе. Мы
также слышим слова Спасителя, напо-
минающие нам: “Сей род...” и т.д.

В. Иисус опять предсказывает Свою
смерть и воскресение (9,30–32)

9,30 Господь пересек Кесарию Филип-
пову и проходил через Галилею. Этот
путь приведет Его в Иерусалим и ко
кресту. Он хотел путешествовать неза-
меченным. Свое публичное служение
Он в основном завершил. Теперь Он
проводил время с учениками, настав-
ляя их и готовя к предстоящему.

9,31–32 Он прямо сказал им, что
Его предадут и убьют и что Он в тре-
тий день воскреснет. Они почему-то не
поняли Его слов, а спросить боялись.
Мы также часто боимся спросить и
теряем благословение.

Г. Величие в Царстве (9,33–37)

9,33–34 Когда они пришли в Каперна-
ум, в дом, где им предстояло остано-
виться, Иисус спросил, о чем они рас-
суждали между собой в пути. Учени-
кам было стыдно признаться, что они
спорили о том, кто из них больше. Воз-
можно, преображение оживило их на-
дежды на близкое Царство и они вы-
бирали себе в нем почетные места.
Больно сознавать, что в то самое вре-
мя, когда Иисус говорил им о Своей
приближающейся смерти, они опре-
деляли, кто из них лучше. По словам
Иеремии, сердце человека лукаво и
крайне испорченно (Иер. 17,9).

9,35–37 Узнав, о чем они спорили,
Иисус преподал им урок смирения. Он
сказал, что путь к первенству в том,
чтобы добровольно занять самое низ-
кое место в служении и жить для дру-
гих, а не для себя. Он поставил перед
ними дитя и обнял его. Он подчерк-
нул, что доброта, проявленная нами к
наименее уважаемым, лишенным при-
знания во имя Его – вот акт величия.
Это все равно, что оказать милость Са-
мому Иисусу и не только Ему, но и Богу
Отцу. “О, благословенный Господь Ии-
сус, Твое учение испытало и разоблачи-
ло мое плотское сердце. Разбей мое “я”
и Сам действуй через мою жизнь”.

Д. Слуга запрещает сектантство
(9,38–42)

Кажется, эта глава полна неудач. Сло-
ва Петра на горе Преображения оказа-
лись не к месту (ст. 5–6). Ученикам не
удалось изгнать беса из немого маль-
чика (ст. 18). Затем они спорили о том,
кто из них больше (ст. 34). В стихах
38–40 мы видим, как они проявили
дух сектантства.
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9,38 Иоанн, возлюбленный ученик,
рассказал, что они встретили челове-
ка, который именем Иисуса изгоняет
бесов. Ученики запретили ему делать
это, так как он не был с ними. Человек
не проповедовал лжеучение и не жил в
грехе. Он просто не присоединился к
ученикам.

Они нарисовали круг,
в который не вписывалось мое “я”.
Непокорный, еретик – есть за что
презирать;
Но у любви и моего “я” хватило
разума, чтобы победить,–
Мы расширили круг и для них.
9,39 Иисус сказал: “Не останавли-

вайте его. Если у него достаточно веры
в Меня и он Моим именем изгоняет
бесов, то он на Моей стороне и тру-
дится против сатаны. Он не сможет тут
же выступить против и злословить Ме-
ня или быть Моим врагом”.

9,40 Стих 40, похоже, противоре-
чит Мф. 12,30, где Иисус сказал: “Кто
не со Мною, тот против Меня; и кто не
собирает со Мною, тот расточает”. Но
в действительности здесь нет противо-
речия. У Матфея речь шла о том, был
ли Христос Сыном Божьим или Он
обладал бесовской силой. В таком ос-
новополагающем вопросе каждый,
кто не был с Иисусом, действовал про-
тив Него.

В этом стихе речь идет не о лично-
сти или делах Христа, а о сотрудниче-
стве в служении Господу. Здесь долж-
ны быть терпимость и любовь. Тот, чье
служение не направлено против Хри-
ста, подвизается против сатаны и, сле-
довательно, на стороне Христа.

9,41 Даже малейшее доброе дело,
совершенное во имя Христа, будет воз-
награждено. Чаша воды, которую по-
дадут ученику, потому что он принад-
лежит Христу, не останется незаме-
ченной. Изгнание беса именем Его –
довольно заметное дело. Подать ста-
кан воды – обычная вещь. Однако и то,
и другое ценно пред Господом, если
делается для Его славы. “Потому что

вы Христовы”, – вот тот канат, кото-
рый должен соединить верующих во-
едино. Эти слова, если не упускать их
из виду, избавят нас от духа обособ-
ленности, мелких перебранок и завис-
ти в христианском служении.

9,42 Господень служитель должен
постоянно учитывать, как повлияют
его слова или действия на других
людей. Можно послужить преткнове-
нием собрату по вере и нанести ему ду-
ховный урон на всю жизнь. Лучше по-
весить такому человеку жерновный ка-
мень на шею и бросить его в море, чем
допустить, чтобы он соблазнил одного
из малых сих отклониться от пути свя-
тости и истины.

Е. Безжалостная самодисциплина
(9,43–50)

9,43 Следующие стихи этой главы
подчеркивают необходимость дисцип-
лины и самоотречения. Всякий, кто
встал на путь истинного ученичества,
должен постоянно сражаться с при-
родными желаниями и склонностями.
Угождение плоти ведет к гибели. Кон-
троль над нею обеспечивает духовную
победу.

Господь говорил о руке, ноге и глазе,
объясняя, что было бы лучше потерять
их, чем соблазниться и попасть в геен-
ну. Достижение цели стоит любой
жертвы.

Рука символизирует наши дела, но-
га – наше хождение, а глаз – наши
желания. Это потенциальные зоны
опасности. Если не быть с ними стро-
гим, они могут привести к вечной
гибели.

Учит ли это место тому, что истин-
ные верующие могут погибнуть и про-
водить вечность в аду? Взятые вне кон-
текста, эти стихи могут навести на
такую мысль. Но исходя из всего ново-
заветного учения, мы можем заклю-
чить, что каждый идущий в ад вообще
никогда не был истинным христиани-
ном. Человек может говорить, что он
возрожден, и некоторое время сохра-
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нять хорошее внешнее свидетельство.
Но если такой человек потакает своей
плоти, то ясно, что он никогда не был
спасен.

9,44–48 Господь многократно13 го-
ворит об аде, как о месте, где червь их
не умирает, и огонь не угасает. Звучит
чрезвычайно серьезно. Если бы мы на
самом деле поверили в это, мы стали
бы жить не для вещей, но для бес-
смертной души. “Дай мне сострадание
к душам, о Господи!”

К счастью, нет необходимости ам-
путировать руку или ногу или выре-
зать глаз из моральных соображений.
Иисус не советовал нам практиковать
подобные крайности. Он сказал лишь,
что лучше пожертвовать употреблени-
ем этих органов, чем из-за злоупотреб-
ления ими быть ввергнутым в ад.

9,49 Стихи 49 и 50 особо трудны.
Поэтому мы рассмотрим их фраза за
фразой.

“Ибо всякий огнем осолится”. Есть
три основных вопроса: (1) О каком ог-
не здесь говорится? (2) Что означает
“осолится”? (3) Слово “всякий” указы-
вает на спасенных, неспасенных или на
тех и других?

Огонь может означать ад (как в ст.
44, 46, 48) или любой суд, включая
Божий суд над делами верующего, а
также самоосуждение.

Соль – предохраняет, очищает и при-
дает вкус. В восточных странах она
также является залогом преданности,
дружбы и верности обещанию.

Если “всякий” относится к неспа-
сенным, то это наводит на мысль, что
они будут сохранены в адском огне, то
есть они понесут вечное наказание.

Если “всякий” касается верующих,
то на основании этого места они дол-
жны: (1) быть очищены огнем Божест-
венной дисциплины в этой жизни; или
(2) предохранять себя от порчи, прак-
тикуя самодисциплину и самоотрече-
ние; или (3) быть испытанными у
судилища Христова.

“И всякая жертва солью осолится”.

Это предложение процитировано из
Лев. 2,13 (см. также Чис. 18,19; 2 Пар.
13,5). Соль, символ завета между Бо-
гом и Его народом, должна напоми-
нать народу, что завет является торже-
ственным договором, которого нужно
держаться без нарушений. Представ-
ляя наши тела Богу в жертву живую
(Рим. 12,1–2), мы должны приправить
жертву солью, совершая посвящение
раз и навсегда.

9,50 “Соль – добрая вещь”. Христиа-
не – соль земли (Мф. 5,13). Бог ожида-
ет, что их воздействие на мир будет
здоровым и очищающим. Пока они
совершают свое ученичество, они не-
сут всем благословение.

“Но, ежели соль не солона будет, чем
вы ее поправите?” Соль, потерявшая
силу, лишена ценности. Христианин,
который не исполняет своих обязан-
ностей как истинный ученик, – бес-
плодный и неэффективный. Недоста-
точно хорошо начать христианскую
жизнь. Пока в жизни дитяти Божьего
не будет постоянного и радикального
самоосуждения, он не сможет достичь
цели, ради которой Бог его спас.

“Имейте в себе соль”. Будьте в мире
Божьей солью. Оказывайте на него бла-
готворное влияние во славу Христа.
Будьте нетерпимы в своей жизни ко
всему, что может уменьшить вашу эф-
фективность для Него.

“И мир имейте между собою”. Здесь,
очевидно, ссылка на стихи 33 и 34, в
которых ученики спорили о том, кто
из них больший. Нужно отложить гор-
дость и заменить ее смиренным слу-
жением для всех.

В завершение можно сделать сле-
дующий вывод: стихи 49 и 50, очевид-
но, представляют жизнь верующего
как жертву Богу. Она осолена огнем,
то есть ей присущи самоосуждение и
самоотвержение. Она осолена солью,
то есть является залогом непоколеби-
мой преданности Богу. Если верую-
щий забирает назад свои обязательст-
ва или не в состоянии строго контро-
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лировать греховные желания, то его
жизнь будет безвкусной, не имеющей
ценности и бессмысленной. Посему он
должен искоренить из своей жизни
все, что препятствует исполнению на-
значенной ему Богом миссии; он так-
же должен поддерживать мирные от-
ношения с другими верующими.

Ж. Бракосочетание и развод (10,1–12)

10,1 Из Галилеи наш Господь отпра-
вился на юго-восток, в Перею, область,
расположенную на восточной стороне
Иордана. Его служение в Перее про-
должается до 10,45.

10,2 Очень быстро Его находят фа-
рисеи. Они, как стая волков, шли за до-
бычей. Желая уловить Его в западню,
они спросили, позволительно ли разво-
диться. Иисус указал им на Пятикни-
жие. Что заповедал Моисей?

10,3–9 Они ушли от Его вопроса,
заметив, что Моисей позволил. Он по-
зволил мужчине разводиться с женой
при условии, что он напишет ей раз-
водное письмо. Но не в это было в за-
мыслах Божьих; развод был позволен
лишь по жестокости человеческих сер-
дец. По Божественному замыслу муж-
чина и женщина сочетались на всю
жизнь. Заповедь эта восходит к сотво-
рению Богом мужчины и женщины.
Мужчине надлежит оставить своих
родителей и сочетаться браком, чтобы
он и его жена стали одной плотью. Что
Бог сочетал, то не должно быть разлу-
чено по человеческому указу.

10,10 По-видимому, это было труд-
но принять даже Его ученикам. В то
время женщины не имели правовой
защиты и уважения. Часто с ними об-
ращались почти с презрением. Муж-
чина мог развестись с женой, если был
недоволен ею. Она не имела никаких
прав. Нередко с ней обращались как с
собственностью.

10,11–12 Когда ученики задали Гос-
поду этот же вопрос, Он прямо сказал,
что повторный брак после развода –
прелюбодеяние, независимо от того, кто

виновник развода: мужчина или жен-
щина. Рассматривая этот стих сам по
себе, можно прийти к выводу, что раз-
вод запрещен при любых обстоятель-
ствах. Но в Мф. 19,9 Иисус делает ис-
ключение. Там, где один супруг вино-
вен в измене, другому позволено взять
развод и, следовательно, быть свобод-
ным для повторного вступления в
брак. Также и в 1 Кор. 7,15 разрешает-
ся развод, когда неверующий супруг
оставляет верующего.

Есть, конечно же, трудности, каса-
ющиеся темы развода и повторных
браков в целом. Порой семейные от-
ношения настолько запутаны, что тре-
буется мудрость Соломона, чтобы все
распутать. Самый лучший способ из-
бежать путаницы – это избегать разво-
да. Развод омрачает жизнь и ставит
много вопросов перед теми, кто при-
частен к нему. Когда разведенный хо-
чет стать членом поместной церкви,
старшие братья должны рассматри-
вать этот случай в страхе Божьем.
Каждый случай непохож на другой и
должен рассматриваться отдельно.

Этот отрывок показывает, что Хри-
стос заботился не только о святости
супружеских уз, но также и о правах
женщины. Христианство относится к
женщинам с должным почтением, че-
го не встретишь в других религиях.

З. Иисус благословляет детей
(10,13–16)

10,13 Здесь мы видим заботу Господа
Иисуса о детях. Ученики не допускали
родителей, которые приносили своих
детей, чтобы Учитель и Пастырь бла-
гословил их.

10,14–16 Господь вознегодовал и
сказал, что Царство Божье принадле-
жит малым детям и тем, кто верит и
смиряется подобно детям. Для того
чтобы войти в Царство, взрослые дол-
жны уподобиться малым детям.

Джордж Макдональд любил повто-
рять, что не верит в христианство че-
ловека, если возле его двери нет игра-
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ющих мальчиков и девочек. Безуслов-
но, эти стихи должны произвести впе-
чатление на служителя Господа: как
важно достигать детей Словом Божь-
им. Детские умы чрезвычайно по-
датливы и восприимчивы. У. Грехем
Скрогги сказал: “Будьте наилучшими
для детей и дайте им самое хорошее”.

И. Богатый юноша (10,17–31)

10,17 Очевидно, богатый человек пред-
стал перед Господом с искренним во-
просом. Называя Иисуса “Учитель бла-
гий”, он спросил, что ему делать, что-
бы наследовать жизнь вечную.

10,18 Иисус остановился на словах
“Учитель благий”. Он не отказывался
от этого звания, но использовал его,
чтобы испытать веру человека. Один
лишь Бог благ. Желал ли богатый чело-
век исповедать Господа Иисуса Христа
как Бога? Очевидно, нет.

10,19–20 Далее Спаситель исполь-
зовал для познания греха закон. Этот
человек обольщал себя тем, что можно
унаследовать Царство по принципу ‰Â-
Î‡ÌËfl. В таком случае пусть он испол-
няет закон, который говорит ему, что
нужно делать. Наш Господь напомнил
ему пять заповедей, которые в основ-
ном касаются наших отношений с
ближними. Фактически, эти заповеди
гласят: возлюби ближнего своего, как
самого себя. Человек сказал, что он со-
хранил эти заповеди от юности своей.

10,21–22 Но действительно ли он
любил своего ближнего, как самого
себя? Если да, то пусть докажет это,
продав все свое имущество и раздав
деньги нищим. О, это совсем другое де-
ло! Он отошел с печалью, потому что у
него было большое имение.

Господь Иисус Христос не имел в
виду, что человек мог получить спасе-
ние, продав свое имение и раздав его
как милостыню. Есть лишь один путь
к спасению – вера в Господа. Но для
того чтобы обрести спасение, человек
должен признать, что он грешник и не
соответствует святым Божьим требова-

ниям. Господь указал человеку на де-
сять заповедей, чтобы убедить его в
греховности. Нежелание богатого юно-
ши делиться своим имуществом пока-
зало, что он не любит своего ближнего,
как самого себя. Ему нужно было ска-
зать: “Господи, если требуется именно
это, то я – грешник. Я не могу спасти
себя собственными усилиями. Поэто-
му я прошу: спаси меня по Твоей мило-
сти”. Но он слишком любил свое име-
ние. Он не желал отказаться от него. Он
предпочел сохранить свое имение.

Когда Иисус предложил этому че-
ловеку все продать, Он не указывал на
этот метод, как на путь спасения. Он
указал человеку на то, что тот нарушил
закон Божий и, следовательно, нужда-
ется в спасении. Если бы он отклик-
нулся на это указание, ему был бы дан
путь спасения.

Но здесь возникает еще один воп-
рос. Должны ли мы, верующие, любить
своих ближних, как самих себя? Гово-
рит ли нам Иисус: “Что имеешь, продай
и раздай нищим, и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи, последуй за
Мною, взяв крест”? Каждый должен от-
ветить себе сам, но прежде рассмотрим
следующие неоспоримые факты:
1. Тысячи людей ежедневно умирают

от голода.
2. Более половины населения земно-

го шара никогда не слышало Бла-
гую Весть.

3. Наши материальные ценности мож-
но использовать для того, чтобы
облегчить духовные и физические
нужды людей.

4. Пример Христа учит нас, что нам
следует стать бедными, чтобы дру-
гие были богатыми (2 Кор. 8,9).

5. Зная, как коротка наша жизнь и как
близок приход Христа, мы долж-
ны сделать вывод: вкладывать свои
деньги в дело Божье сейчас. Когда
Он придет, будет слишком поздно.
10,23–25 Посмотрев, как богатый

человек исчез в толпе, Иисус заметил,
что трудно богатым войти в Царство
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Божье. Учеников поразили эти слова;
они привыкли считать богатство бла-
гословением от Бога. Поэтому Иисус
повторил: “Дети! как трудно надею-
щимся на богатство войти в Царство
Божье! И действительно,– продолжил
Он, – удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в
Царство Божье”.

10,26–27 Это вызвало у учеников
следующий вопрос: кто же может спа-
стись? Как иудеи, живущие под зако-
ном, они не без основания рассматри-
вали богатство как показатель Божьих
благословений. Согласно закону Мо-
исея, послушным Бог обещал процве-
тание. Из этого ученики должны были
заключить, что если в Царство не мо-
жет войти богатый человек, то и никто
не может. Иисус ответил, что невоз-
можное для людей возможно Богу.

К какому же заключению мы при-
ходим, изучив этот отрывок?

Прежде всего, особенно трудно спа-
стись богатым людям (ст. 23), потому
что они любят свое богатство больше,
чем Бога. Они скорее откажутся от Бо-
га, чем от своих денег. Они полагаются
не на Господа, а на свое богатство.
Пока они остаются в подобном состо-
янии, они не могут получить спасение.

Действительно, в ВЗ богатство бы-
ло знаком Божьего благоволения. Но
сейчас положение изменилось. Вме-
сто признака Божьего благословения
богатство стало проверкой посвящен-
ности человека Богу.

Верблюду легче пройти сквозь уш-
ко иглы, чем богатому человеку войти
во врата Царства. Другими словами,
богач просто не может спастись. Здесь
кто-то может возразить, что, попросту
говоря, ÌËÍÚÓ не может спастись. Это
правда. Но это еще большая правда в
случае с богатым человеком. Он стал-
кивается с обстоятельствами, о кото-
рых бедняк даже не подозревает. Власть
маммоны должна быть свргнута с пре-
стола его сердца, и он должен пред-
стать перед Богом как нищий. Произ-

вести такую перемену человеческими
усилиями невозможно. Только Бог мо-
жет это сделать.

Христиане, которые собирают со-
кровища на земле, обычно расплачи-
ваются за свое непослушание в жизни
своих детей. Очень редко дети из таких
семей находятся в правильных отно-
шениях с Господом.

10,28–30 Петр ухватил суть учения
Спасителя. Он понял, что этим Иисус
сказал: “Оставьте все и следуйте за
Мною”. Иисус подтвердил истинность
его слов, пообещав вознаграждение
ныне и в вечности тому, кто оставит
все ради Него и Евангелия.
1. Нынешнее вознаграждение состав-

ляет десять тысяч процентов, но не
в деньгах, а:
а) в домах – домах тех людей, кото-

рые предоставляют жилище слу-
жителям Господа;

б) в братьях, сестрах, отцах, ма-
терях и детях – христианских
друзьях, общение с которыми обо-
гащает жизнь;

в) в землях – странах мира, на кото-
рые он притязает во имя Царя;

г) в гонениях – они часть нынешнего
вознаграждения. Если человек до-
стоин пострадать ради Иисуса –
это повод для радости.

2. Грядущее вознаграждение – жизнь
вечная. Это не означает, что, остав-
ляя все, мы зарабатываем жизнь
вечную. Жизнь вечная – дар. Здесь
заключена мысль, что оставляю-
щие все получат в награду еще
большую способность наслаждать-
ся вечной жизнью на небесах. Все
верующие будут иметь эту жизнь,
но не все будут наслаждаться ею в
одинаковой степени.
10,31 Затем наш Господь добавил

предупреждение: “Многие же будут
первые последними, а последние первы-
ми”. Хорошее начало на пути учениче-
ства – это еще не все. Засчитываться
будет то, как мы придем к финишу.
Айэнсайд сказал:
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“Не каждый, кто пообещал быть
верным и посвященным последователем,
будет идти по пути самоотречения ра-
ди имени Христа до конца. Будут и те,
которые, казалось, находились сзади, в
посвящении которых сомневались, но ко-
торые сохранят верность и жертвен-
ность в годину испытания”.14

К. Третье предсказание страданий
Слуги (10,32–34)

10,32 Настало время отправиться в
Иерусалим. Господа Иисуса Христа этот
путь вел к скорби и страданию Гефсима-
нии, к позору и агонии креста.

Какие чувства наполняли Его в этот
момент? Разве не можем мы понять
это из слов: “Иисус шел впереди их”?
Он был полон решимости выполнить
Божью волю, полностью осознавая,
чего это стоит. Он был одинок – Он шел
один впереди учеников. И Его напол-
няла радость – глубокая, непреходя-
щая радость от сознания, что Он ис-
полняет волю Отца, радостная перспе-
ктива грядущей славы, радость искуп-
ления Своей Невесты. Он знал об ожи-
дающей Его радости, и потому, пре-
зрев позор, шел на крест.

Мы также изумляемся, видя, как
Он шествует впереди. Наш непоколе-
бимый Вождь, Начальник и Соверши-
тель нашей веры, наш славный Гос-
подь, Божественный Князь. Эрдман
пишет:

“Давайте остановимся и посмотрим
на Его лицо. Сын Божий, твердо шагаю-
щий к кресту! Не побуждает ли это нас
на новые подвиги в следовании за Ним; не
загорается ли в нашем сердце огонь люб-
ви, когда мы видим, как Он добровольно
идет на смерть за нас; и не удивляет ли
нас смысл и тайна этой смерти?” 15

Ученики, которые следовали за
Ним, были в страхе. Они знали, что ре-
лигиозные власти в Иерусалиме жела-
ли Его смерти.

10,33–34 Впервые Иисус детально
описал Своим ученикам грядущие со-
бытия. Этот пророческий план свиде-

тельствует о том, что перед нами боль-
ше чем Человек:
1. “Вот, мы восходим в Иерусалим”

(11,1 – 13,37).
2. “Сын Человеческий предан будет

первосвященникам и книжникам”
(14,1– 2.43–53).

3. “Осудят Его на смерть” (14,55–65).
4. “И предадут Его язычникам” (15,1).
5. “И поругаются над Ним, и будут

бить Его, и оплюют Его, и убьют
Его” (15,2–38).

6. “И в третий день воскреснет”
(16,1–11).

Л. Первенство – в служении (10,35–45)

10,35–37 Вслед за этим горьким пред-
сказанием о Его приближающемся рас-
пятии подошли к Нему Иаков и Иоанн с
несвоевременным вопросом. Их жела-
ние было прекрасным – ведь они хотели
быть ближе к Христу, но жажда собст-
венного величия, по меньшей мере,
нескромна. Они показали свою веру в
то, что Иисус скоро воздвигнет Свое
Царство, а им следовало бы думать о
предстоящих Ему страданиях.

10,38–39 Иисус спросил у них, мо-
гут ли они пить Его чашу, которая
символизирует Его страдания, и уча-
ствовать в Его крещении – прообразе
Его смерти. Они заявили, что могут, и
Он подтвердил, что они правы. Они
пострадают за свою преданность Ему,
а Иаков даже примет мученическую
смерть (Деян. 12,2).

10,40 Но затем Он объяснил, что
почетные места в Царстве не дают-
ся произвольно. Их нужно заслужить.
Здесь хорошо вспомнить, что ‚ıÓ‰ в
Царство открыт нам по благодати через
веру, но наше ÔÓÎÓÊÂÌËÂ в Царстве
будет определяться верностью Христу.

10,41–44 Другие десять учеников
начали негодовать на Иакова и Иоанна,
попытавшихся их опередить. Но их
негодование свидетельствовало о том,
что у них был тот же дух. Это дало воз-
можность Господу Иисусу Христу пре-
подать им прекрасный урок о господ-
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стве, кардинально отличающемся от
общепринятого. Среди необращенных
великие мира сего правят по своему
произволу. Они господствуют и власт-
вуют над подчиненными. Но в Царст-
ве Христа первенство отмечено служе-
нием. Кто хочет быть первым, пусть
будет всем рабом.

10,45 Наивысший пример этому –
Сам Сын Человеческий, Который не для
того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих. Подумайте об
этом! Он сверхъестественным образом
родился в этом мире. Вся Его жизнь
состояла из служения. И Он отдал
Свою жизнь в заместительной смерти.

Как упоминалось выше, стих 45 –
ключевой стих всего Евангелия. Это
богословие в миниатюре, картина ве-
личайшей жизни, которую когда-либо
знал мир.

М. Исцеление слепого Вартимея
(10,46–52)

10,46 Далее действие переносится из
Переи в Иудею. Господь и Его ученики
переправились через Иордан и вошли
в Иерихон. Там они встретили слепого
Вартимея, человека с отчаянной нуж-
дой, знающего об этой нужде и имею-
щего решимость избавиться от нее.

10,47 Вартимей признал в нашем
Господе Сына Давида и обратился к
Нему по этому имени. Какая ирония!
В то время как народ израильский был
слеп, не видя, что среди них присутст-
вует Мессия, слепой еврей обладал
истинным духовным зрением!

10,48–52 Его настойчивый вопль о
милости не остался без ответа. На кон-
кретную мольбу о зрении был дан кон-
кретный ответ. Его благодарность вы-
разилась в исполенном веры учениче-
стве, когда он последовал за Иисусом в
Его последнем пути в Иерусалим. Дол-
жно быть, сердце Господа возликовало,
когда Он, идя на крест, нашел в Иери-
хоне подобную веру. Хорошо, что Вар-
тимей воззвал к Господу именно в этот

день, потому что Спаситель никогда
больше не проходил этой дорогой.

V. СЛУЖЕНИЕ СЛУГИ
В ИЕРУСАЛИМЕ
(Гл. 11 – 12)

А. Триумфальный вход (11,1–11)

11,1–3 Начинается повествование о
последней неделе. Иисус остановился
на восточном склоне горы Елеонской,
вблизи Виффагии (“дом незрелых
смокв”) и Вифании (“дом бедных, сми-
ренных, угнетенных”).

Пришло время, когда Иисус дол-
жен был открыто предстать перед ев-
рейским народом как их Царь-Мес-
сия. Ему предстояло сделать это, во
исполнение пророчества Захарии (9,9),
верхом на молодом осле. Итак, Он по-
сылает двух из учеников Своих из Вифа-
нии в Виффагию. Обладая совершен-
ным знанием и полным авторитетом,
Он велел им найти привязанного мо-
лодого осла, на которого никто из лю-
дей не садился, и привести к Нему.
Если же кто-то остановит их, то им
следует сказать, что он надобен Господу.
Всеведение Господа, явленное здесь,
натолкнуло одного человека на следу-
ющее высказывание: “Это Христос не
современности, но истории и небес”.

11,4–6 Все случилось так, как пред-
сказал Иисус. Ученики нашли молодого
осла у ворот на улице селения. Когда
их спросили, зачем они отвязывают
животное, ученики ответили, что так
велел сделать Иисус. Тогда люди от-
пустили их.

11,7–8 Хотя на молодого осла ни-
когда прежде не садились, он не упи-
рался, когда вез своего Творца в Иеру-
салим. Господь въехал в город по на-
стилу из одежд и пальмовых ветвей
под возгласы народа, которые звенели
в Его ушах. Как минимум, на одно
мгновение Он был признан Царем.

11,9–10 Люди восклицали:
1. “Осанна” – слово первоначально

означало “спаси, мы умоляем”, но
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затем стало восклицанием хвалы.
Возможно, люди подразумевали:
“Умоляем, спаси от римских угне-
тателей!”

2. “Благословен Грядущий во имя Гос-
подне!” – ясное признание того, что
Иисус был обетованным Мессией
(Пс. 117,26).

3. “Благословенно грядущее во имя Гос-
пода царство отца нашего Давида!” –
они думали, что приблизилось вре-
мя установления Царства и Хри-
стос воссядет на троне Давидовом.

4. “Осанна в вышних!” – призыв ÔÓ-
ÒÎ‡‚ËÚ¸ Господа в вышних небесах
или явить спасение с вышних небес.
11,11 Иисус вошел в Иерусалим, а

затем в храм – не в Святилище, а во
двор храма. Принято было считать,
что это дом Божий. Но в этом храме
Он не был дома, потому что священ-
ники и народ отказались предоставить
Ему законное место. Поэтому, осмот-
рев все бегло, Спаситель с двенадцатью
учениками удалился в Вифанию. Был
воскресный вечер.

Б. Бесплодная смоковница (11,12–14)

Это событие послужило истолковани-
ем шумного приема, оказанного Спа-
сителю в Иерусалиме. Иисус видел на-
род израильский как бесплодную смо-
ковницу, – он имел листья исповеда-
ния веры, но не плод. Крик “Осанна!”
скоро сменится криком “Распни Его!”,
от которого стынет кровь.

В понимании этого отрывка есть
кажущаяся трудность. Иисус проклял
смоковницу за то, что на ней не было
плода, хотя в повествовании ясно ска-
зано, что еще не настало время собира-
ния смокв. Кажется, что Спаситель по-
ступил безрассудно и нетерпеливо. Но
мы знаем, что это не так. Тогда как же
объяснить это любопытное обстоя-
тельство?

На библейской земле смоковницы
производили съедобные ранние пло-
ды до появления листьев. Они были
предвестниками обычного урожая, ко-

торый здесь описан как время собира-
ния смокв. Если не появлялись ранние
смоквы, это было признаком, что поз-
же не будет обычного урожая. Когда
Иисус пришел к народу израильскому,
Он увидел листья, говорящие об их
исповедании, но не нашел плода для
Бога. Это было обещание без исполне-
ния, исповедание без подлинной ре-
альности. Иисус жаждал плода от это-
го народа. Но поскольку ранний плод
отсутствовал, Он знал, что от этого
неверующего народа не будет и позд-
него плода, и поэтому проклял смо-
ковницу. Это предзнаменование того
осуждения, которое падет на Израиль
в 70 году н.э.

Однако из этого не следует, что
Израиль осужден на вечное беспло-
дие. Еврейский народ был оставлен Ì‡
‚ÂÏfl, когда же Христос возвратится
царствовать, народ возродится и вновь
обретет благоволение Божье.

Это единственное чудо, когда Хри-
стос проклял, а не благословил, разру-
шил жизнь, а не восстановил ее. Это
вызывает недоумение. Однако возра-
жения здесь безосновательны. Творец
имеет суверенное право уничтожить
неодушевленный предмет, чтобы пре-
подать важный духовный урок и тем
самым спасти людей от вечной гибели.

Хотя толкование этого места, глав-
ным образом, связано с Израилем, оно
применимо к людям всех времен, ко-
торые соединяют в себе возвышенные
речи и безнравственную жизнь.

В. Слуга очищает храм (11,15–19)

11,15–16 Начиная Свое публичное слу-
жение, Иисус изгнал торгующих из
храма (Ин. 2,13–22). Сейчас, когда Его
служение приближалось к заверше-
нию, Он снова вошел во двор храма и
изгнал тех, которые извлекали при-
быль из священнодействий. Он даже
не позволял проносить какие-либо вещи
через храм.

11,17 Соединив цитаты из Исаии и
Иеремии, Он заклеймил осквернение,
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исключительность и дух коммерции.
Бог предусмотрел, что храм будет домом
молитвы для всех народов (Ис. 56,7), а
не только для Израиля. Они же пре-
вратили его в религиозное торжище,
место заключения темных сделок и
мошенничества (Иер. 7,11).

11,18 Его обвинения глубоко заде-
ли книжников и первосвященников. Они
хотели погубить Его, но не могли сде-
лать это открыто, потому что простые
люди смотрели на Иисуса с благогове-
нием.

11,19 Вечером Он вышел вон из го-
рода. Глагольное время языка ориги-
нала указывает, что это был Его обы-
чай, возможно, из соображений безо-
пасности. Он не боялся за Себя. Мы
должны помнить, что Его служение
включало также и заботу о сохранно-
сти овец, то есть Его учеников (Ин.
17,6–19). К тому же с Его стороны бы-
ло бы нелепо отдаться на волю врагов
прежде определенного времени.

Г. Урок бесплодной смоковницы
(11,20–26)

11,20–23 На следующее утро после
того, как Иисус проклял смоковницу,
ученики проходили мимо нее, направ-
ляясь в Иерусалим. Смоковница за-
сохла до корня. Когда Петр указал на
это Господу, Он просто сказал: “Имей-
те веру Божью”. Но как эти слова свя-
заны со смоковницей? Последующие
стихи показывают, что Иисус призы-
вал к вере как средству устранения
трудностей. Если у учеников есть вера
Божья, то они могут справиться с про-
блемой бесплодности и убрать препят-
ствие размером с гору.

Однако эти стихи не дают человеку
права молиться о чудесной силе для
исполнения своих притязаний или лич-
ных удобств. Каждый шаг веры дол-
жен покоиться на обетовании Божьем.
Если мы знаем, что в Божьей воле
устранить определенную трудность, то
можем молиться с полным доверием,
что это будет совершено. Фактически,

мы можем молиться с верой тогда,
когда уверены в том, что наше жела-
ние согласуется с Божьей волей, яв-
ленной в Библии, или когда получили
внутреннее свидетельство Духа.

11,24 Если мы действительно про-
водим жизнь в тесном общении с Гос-
подом и молимся в Духе, то можем
иметь уверенность в ответе на молитву
еще прежде получения ответа.

11,25–26 Однако одно из основных
условий получения ответа на молитву –
дух прощения. Если мы лелеем в себе
раздражительность и желание ото-
мстить другим, то не можем рассчиты-
вать, что Бог услышит нас и ответит.
Мы должны прощать, чтобы быть
прощенными. Это не касается юриди-
ческого прощения грехов в момент
обращения: оно происходит исключи-
тельно по благодати через веру. Здесь
же речь идет о том, что Бог по-оте-
чески решает дела со Своими детьми.
Дух непрощения разбивает взаимо-
отношения верующего с Отцом Не-
бесным и препятствует потоку благо-
словений.

Д. Вопрос о власти Слуги (11,27–33)

11,27–28 Как только Иисус подошел
к храму, к Нему обратились религиоз-
ные вожди и поставили под сомнение
Его власть, задав два вопроса: (1) “Ка-
кою властью Ты это делаешь?” (2) “И
кто Тебе дал власть делать это?” (то
есть очищать храм, проклинать смо-
ковницу и с триумфом входить в Иеру-
салим). Они надеялись поймать Его в
ловушку независимо от того, как Он
ответит. Если бы Он заявил, что имеет
власть в Себе Самом как Сын Божий,
они обвинили бы Его в богохульст-
ве. Если бы Он сказал, что наделен
властью от людей, они дискредитиро-
вали бы Его. Если бы Он сказал, что
получил власть от Бога, они бросили
бы вызов этому заявлению; они рас-
сматривали себя как Богом назначен-
ных религиозных лидеров народа.

11,29–32 Но Иисус ответил вопро-
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сом на вопрос. Был ли Иоанн Крести-
тель наделен полномочиями от Бога
или нет? (Под крещением Иоанновым
подразумевается все его служение.)
Этот вопрос привел их в замешатель-
ство. Если служение Иоанново было с
небес, то им надлежало откликнуться
на его призыв к покаянию. А если бы
они рискнули умалить Иоанново слу-
жение, то вызвали бы гнев простого
народа, который считал Иоанна Божь-
им глашатаем.

11,33 Когда они отказались отве-
чать, сославшись на неведение, Гос-
подь отказался обсуждать с ними Свою
власть. Так как они не желали призна-
вать авторитет Предтечи, то едва ли
признали бы еще более высокий авто-
ритет Самого Царя!

Е. Притча о злых виноградарях
(12,1–12)

12,1 Господь Иисус не перестал бесе-
довать с еврейскими властями, даже
когда отказался отвечать на их вопрос.
В форме притчи Он предъявил им рез-
кое обвинение в том, что они отвергли
Сына Божьего. Человек, насадивший ви-
ноградник – Сам Бог. Виноградник –
это привилегированное положение,
занимаемое Израилем. Оградой служил
закон Моисея, отделивший Израиль
от язычников и предохранявший их,
как избранный Божий народ. Вино-
градарями были религиозные вожди,
такие как фарисеи, книжники и ста-
рейшины.

12,2–5 Бог многократно посылал
Своих слуг, пророков, к израильскому
народу, ища общения, святости и люб-
ви. Но народ преследовал пророков и
убил некоторых из них.

12,6–8 Наконец, Бог послал Сына
Своего возлюбленного. Они, конечно
же, должны были постыдиться Его.
Но этого не произошло. Они состави-
ли против Него заговор и в конце кон-
цов убили. Этими словами Господь пред-
сказывал Свою собственную смерть и
указал на Своих убийц.

12,9 Что сделает Бог с такими злы-
ми людьми? Он предаст их смерти, а
привилегированное место отдаст дру-
гим. Под словом “другие” можно подра-
зумевать язычников или покаявшийся
в последние дни остаток Израиля.

12,10–11 Все это было во испол-
нении ветхозаветных Писаний. На-
пример, в Пс. 117,22– 23 предсказано,
что иудейские вожди отвергнут Мес-
сию в планах своего строительства. Они
не найдут места для краеугольного
камня. Но после Своей смерти Он вос-
креснет из мертвых и займет преиму-
щественное положение, данное Ему
Богом. Он будет соделан главою угла в
Божьем строении.

12,12 Еврейские начальники по-
няли смысл притчи. Они верили, что
Псалом 117 говорил о Мессии. Теперь
они услышали, как Господь Иисус Хри-
стос применил его к Себе. Они ста-
рались схватить Его, но еще не при-
шло Его время. На сторону Иисуса мог
стать народ. Итак, религиозные лиде-
ры до времени оставили Его.

Ж. Кесарево кесарю, а Божье Богу
(12,13–17)

В главе 12 мы читаем о нападках на Гос-
пода со стороны фарисеев, иродиан и
саддукеев. Это глава вопросов (см. ст. 9,
10, 14, 15, 16, 23, 24, 26, 28, 35, 37).

12,13–14 Фарисеи и иродиане, не-
примиримые враги, сейчас сошлись
вместе: их объединила общая ненависть
к Спасителю. Они отчаянно старались
вынудить Его сказать что-нибудь такое,
что можно было использовать для обви-
нения против Него. Поэтому они спро-
сили у Него, позволительно ли давать
подать римскому правительству.

Никому из иудеев ÌÂ Ì‡‚ËÎÓÒ¸
жить под правлением язычников. Фа-
рисеи страстно ненавидели их, в то
время как иродиане заняли более тер-
пимую позицию. Если бы Иисус от-
крыто поддержал уплату подати кеса-
рю, то многие евреи отошли бы от Него.
Если бы Он высказался против кесаря,
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то они оказали бы давление на рим-
ские власти, чтобы задержать Его и су-
дить как изменника.

12,15–16 Иисус попросил, чтобы
кто-нибудь принес Ему динарий. (Оче-
видно, у Него не было.) На монете был
изображен кесарь Тиберий в напоми-
нание о том, что евреи – завоеванный,
порабощенный народ. Почему они на-
ходились в таком состоянии? Из-за
греха и неверности. Их нужно было
смирить, заставив признать, что на ис-
пользуемых ими монетах было изобра-
жение языческого диктатора.

12,17 Иисус сказал им: “Отдавай-
те кесарево кесарю, а Божие Богу”. Его
ответ обличил их, но это обличение
касалось не первой части слов Христа,
а второй. Хоть и с нежеланием, но они
платили подати римлянам, права же
Бога на их жизнь они оставили без
внимания. На монете было изображе-
ние кесаря, следовательно, она при-
надлежала кесарю. Человек носит об-
раз Божий, Бог создал его по Своему
образу и подобию (Быт. 1,26–27), сле-
довательно, человек принадлежит Богу.

Верующий должен повиноваться
правительству, под управлением кото-
рого он живет, и поддерживать его.
Ему не следует поносить руководство
страны или принимать участие в свер-
жении правительства. Он обязан пла-
тить налоги и молиться за всех началь-
ствующих. Если его призывают сде-
лать нечто такое, что нарушило бы его
верность Христу, он должен отказать-
ся и понести наказание. Божьи требо-
вания должны быть на первом месте.
Придерживаясь этих требований, хри-
стиане должны быть всегда добрым
свидетельством для мира.

З. Саддукеи и их загадка о воскресении
мертвых (12,18–27)

12,18 Саддукеи были либералами и
рационалистами того времени, при-
знающими только разум, а не веру.
Они насмехались над учением о телес-
ном воскресении. Стремясь высмеять

это убеждение, они пришли к Господу
с нелепым рассказом.

12,19 Они напомнили Иисусу, что
закон Моисея предусмотрел особую
заботу о вдовах в Израиле. Чтобы со-
хранить имя семьи и удержать за ней
собственность, закон предписывал, что
если мужчина умирал, не оставив де-
тей, то его брат должен был жениться
на вдове (Втор. 25,5–10).

12,20–23 Здесь приводится фанта-
стический рассказ о женщине, которая
поочередно выходила замуж за семе-
рых братьев. Затем после всех умерла и
она. И здесь они задали “умный” во-
прос! “Итак, в воскресении... которого
из них будет она женою?”

12,24 Они были о себе очень высо-
кого мнения; Спаситель же указал на
глубину их невежества, поскольку они
не знали как Писания, которое учит
о воскресении мертвых, так и силы
Божьей, которая воскрешает мертвых.

12,25 Прежде всего им следовало
знать, что брачные отношения не про-
должаются на небе. На небесах верую-
щие узнают друг друга и не потеряют
своих отличий как мужчины и женщи-
ны, но не будут жениться и выходить
замуж. В этом отношении они будут,
как ангелы на небесах.

12,26–27 Затем Господь указал сад-
дукеям, которые ценили книги Мои-
сея выше остального ВЗ, на проис-
шедшее с Моисеем у горящего куста
(Исх. 3,6). Там Бог говорил о Себе как
о Боге Авраама, Боге Исаака и Боге Иа-
кова. Спаситель использовал это мес-
то, чтобы показать, что Бог не есть Бог
мертвых, но Бог живых.

Позвольте! Разве Авраам, Исаак и
Иаков не были мертвы, когда Бог
явился Моисею? Да, их тела находи-
лись в пещере Махпела в Хевроне. Ка-
ким же образом Бог есть Бог живых?

Аргументы, очевидно, следующие:
1. Бог дал патриархам обетования, ка-

сающиеся как земли, так и Мессии.
2. Эти обетования не исполнились при

их жизни.
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3. Когда Бог говорил с Моисеем у го-
рящего куста, тела патриархов бы-
ли в могиле.

4. И все же Бог говорил о Себе как о
Боге живых.

5. Он должен выполнить обетования,
данные Аврааму, Исааку и Иакову.

6. Исходя из того, что нам известно о
характере Бога, воскресение – аб-
солютная необходимость.
И поэтому Господь сказал саддукеям

на прощание: “Итак вы весьма заблуж-
даетесь”.

И. Наибольшая заповедь (12,28–34)

12,28 Находясь под впечатлением то-
го, как умело наш Господь справился с
вопросами Своих критиков, один из
книжников спросил Его, какая заповедь
наиболее важная. Это был честный и в
определенной степени наиболее важ-
ный жизненный вопрос. Фактически он
просил дать сжатую формулировку
главной цели существования человека.

12,29 Вначале Иисус процитиро-
вал “Шема”, еврейский символ веры
из (Втор. 6,4): “Слушай, Израиль! Гос-
подь Бог наш есть Господь единый”.

12,30 Затем Он суммировал ответ-
ственность человека перед Богом: лю-
бить Его всем сердцем, душою, разумом
и всей силой. Бог должен занимать
высшее положение в жизни человека.
Нельзя позволить, чтобы какая-то
другая любовь сопреничала с любовью
к Богу.

12,31 Вторая часть Десяти запове-
дей учит нас любить своего ближнего,
как самого себя. Мы должны любить
Бога ·ÓÎ¸¯Â, чем себя, а нашего ближ-
него, Í‡Í самих себя. Итак, подлин-
ный смысл жизни – это прежде всего
интересы Бога, а затем других. О мате-
риальном речь не идет. Важен Бог, и
важны люди.

12,32–33 Книжник всем сердцем
согласился с этим объяснением, отме-
тив с похвальной ясностью, что любовь
к Богу и к ближнему более важна, чем
обряды. Он понимал, что люди могли

совершать религиозные церемонии и
демонстрировать другим свою набож-
ность, не имея внутренней, личной
святости. Он признал, что Бог обра-
щает внимание как на духовное состо-
яние человека, так и на его поступки.

12,34 Услышав эти замечательные
слова, Иисус сказал книжнику, что он
недалеко от Царства Божьего. Истин-
ные подданные Царства не пытаются
обмануть Бога, людей или самих себя,
прикрываясь внешней религиозностью.
Понимая, что Бог смотрит на сердце,
они приходят к Нему за очищением от
греха и за силой жить угодной Ему
жизнью.

После этого никто уже не смел рас-
ставлять Господу ловушки провокаци-
онными вопросами.

К. Сын Давида – Господь Давида
(12,35–37)

Книжники всегда учили, что Мессия
будет потомком Давида. Это правда, но
не вся. Поэтому Господь Иисус Хрис-
тос задал этот проблемный вопрос
собравшимся вокруг Него во дворе хра-
ма. В Пс. 109,1 Давид говорит о гряду-
щем Мессии как о своем Господе. Как
это может быть? Как мог Мессия быть
одновременно ë˚ÌÓÏ Давида и его
ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ? Для нас ответ ясен. Мессия –
и Человек, и Бог. Как Сын Давида, Он
Человек, как Господь Давида, Он Бог.

Множество народа слушало Его с
наслаждением. Очевидно, что они же-
лали принять этот факт, даже если он
был им не вполне понятен. Однако
ничего не сказано о фарисеях и книж-
никах. Их молчание зловеще.

Л. Предостережение против
книжников (12,38–40)

12,38–39 Религиозность книжников
была внешней. Они любили ходить в
длинных одеждах. Это выделяло их из
среды простого народа и придавало им
видимость святости. Они любили, что-
бы их приветствовали в общественных
местах, называя высокопарными титу-
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лами. Это тешило их самолюбие! Они
стремились занять почетные места в
синагогах, как если бы занимаемое ими
место могло иметь какое-то отноше-
ние к благочестию. Они не только
стремились к религиозному превос-
ходству, но жаждали также и социаль-
ных отличий. Они хотели занимать
первые места и на пиршествах.

12,40 Внутренность же их была ис-
полнена алчности и лицемерия. Для
своего обогащения они лишали вдов
их собственности и средств к сущест-
вованию, делая вид, что деньги нужны
для Господа! Они произносили долгие
молитвы – напыщенные, высокопар-
ные, исполненные тщеславия, молит-
вы только на словах. Другими словами,
им нравились ÌÂÓ‰ËÌ‡ÌÓÒÚ¸ (длин-
ные одежды), ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸ (приветст-
вия), ‚Ë‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ (лучшие мес-
та), ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó (лучшее положение),
‚Î‡‰ÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ (дома вдов),
Ì‡ÔÛÒÍÌ‡fl Ì‡·ÓÊÌÓÒÚ¸ (длинные мо-
литвы).

М. Две лепты вдовы (12,41–44)

Яркой противоположностью алчности
книжников было ревностное служение
вдовы. Те “поедали” дома вдов; а она
все, что имела, отдала для Господа. Этот
случай показывает всеведение Господа.
Видя, как богатые опускают солидные
пожертвования в храмовую сокровищ-
ницу, Он знал, что даваемое ими не
является жертвой. Они клали от избыт-
ка своего. Зная также, что две лепты,
которые положила вдова, представляли
все ее пропитание, Он заявил, что вдова
положила больше всех вместе взятых,
клавших в сокровищницу. В денежном
выражении она положила очень мало.
Но Господь ценит дар по нашему по-
буждению, нашим средствам и тому,
как много мы оставили себе. Это вели-
кое одобрение для тех, у кого не много
материального имущества, но большое
желание жертвовать Богу.

Поражает то, что мы можем восхи-
щаться вдовой и соглашаться с мнени-

ем Спасителя, но не подражаем при-
меру этой женщины! Если бы мы дей-
ствительно верили в то, во что мы, по
нашим словам, верим, то мы сделали
бы то же, что сделала она. В этом даре
она выразила свое убеждение, что все
принадлежит Господу, что Он достоин
всего и что Он должен иметь все. Сего-
дня многие христиане критикуют ее,
что она не позаботилась о своем буду-
щем. Ее поступок говорит об отсутст-
вии предусмотрительности и благора-
зумия? С этим многие согласятся. Од-
нако в этом жизнь веры – все отдавать
на дело Божье сейчас и доверять Ему
будущее. Разве Он не обещал позабо-
титься о тех, кто прежде всего ищет
Царства Божьего и Его праведности
(Мф. 6,33)?

Радикально? Революционно? Пока
мы не увидим, что учение Христа ра-
дикально и революционно по своей
сути, нам будет непонятен главный
смысл Его служения.

VI. РЕЧЬ СЛУГИ НА ГОРЕ
ЕЛЕОНСКОЙ (Гл. 13)

А. Иисус предсказывает разрушение
храма (13,1–2)

13,1 Когда Господь Иисус Христос по-
следний раз перед Своей смертью вы-
ходил за пределы храма, один из учени-
ков попытался вызвать Его восхище-
ние великолепием храма и окружаю-
щей архитектуры. Внимание учеников
было поглощено архитектурными до-
стижениями, связанными с воздвиже-
нием огромных камней.

13,2 Спаситель заметил, что все это
скоро будет разрушено. Не останется
здесь камня на камне, когда римские
армии вторгнуться в Иерусалим в 70
году н.э. Зачем увлекаться тем, что все-
го лишь преходящая тень?

Б. Начало скорбей (13,3–8)
В Своей речи на горе Елеонской Гос-
подь привлек внимание учеников к
более важным событиям. Некоторые
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из пророчеств, кажется, касаются раз-
рушения Иерусалима в 70 г. н.э.; боль-
шинство из них, по-видимому, следует
относить к более позднему времени, к
периоду скорбей и возвращению Хри-
ста во плоти, с властью и славой. Деви-
зом христиан, применимым к верую-
щим всех времен, должны быть следу-
ющие слова: (1) ·ÂÂ„ËÚÂÒ¸ (ст. 5, 23,
33), (2) ÌÂ ÛÊ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ (ст. 7), (3) ÚÂÔË-
ÚÂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ (ст. 13), (4) ÏÓÎËÚÂÒ¸ (ст. 18,
33), (5) ·Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂ (ст. 9, 33, 35, 37).

13,3–4 Речь началась с вопроса
Петра, Иакова, Иоанна и Андрея. Когда
будет разрушен храм, и какой признак
будет предшествовать предсказанному
событию? Ответ Господа касался раз-
рушения позднего храма, которое про-
изойдет во время великой скорби, на-
кануне Его второго пришествия.

13,5–6 Во-первых, им следует бе-
речься, чтобы никто не прельстил их
уверениями, что он мессия. Появится
много лжехристов, что подтверждается
возникновением множества культов, в
каждом из которых есть собственный
антихрист.

13,7–8 Во-вторых, не следует ис-
толковывать войны и военные слухи как
знамения конца времен. На протяже-
нии всего промежуточного периода
будут происходить межнациональные
раздоры. Помимо этого в природе бу-
дут наблюдаться большие катаклизмы –
землетрясения, глады, смятения. Это
всего лишь предродовые схватки, воз-
вещающие о времени невиданных ро-
довых мук.

В. Преследования учеников (13,9–13)

13,9 В-третьих, Господь предсказал,
что тех, кто будет неуклонно свиде-
тельствовать о Нем, ожидают большие
испытания. Их привлекут в религиоз-
ные и гражданские суды.

Хотя этот стих можно отнести ко
всем периодам христианского свиде-
тельства, все же он особенным обра-
зом указывает на служение 140 000 ве-
рующих евреев, которые понесут Еван-

гелие Царства всем народам земли на-
кануне воцарения Христа.

13,10 çÂ следует опираться на этот
стих, уча, что Евангелие должно быть
проповедано прежде ‚ÓÒıË˘ÂÌËfl. Сло-
во Божье ÌÛÊÌÓ проповедовать во всем
мире, и оно, возможно, ·Û‰ÂÚ пропо-
ведано. Но говорить, что оно ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ проповедано, значит заявлять
нечто такое, на что Библия не указы-
вает. Это пророчество может и не ис-
полниться до прихода Христа за Его
святыми; Он может прийти в любой
момент!

13,11 Господь обещал, что верую-
щие, которых в судебном порядке бу-
дут преследовать за имя Его, во время
защиты получат помощь от Бога. Им
не нужно заранее обдумывать свою
аргуменитацию; возможно, у них не
будет для этого времени. Дух Святой
даст им нужные слова. Это обетование
нельзя использовать как отговорку,
позволяющую сегодня не готовиться к
проповеди и евангелизации; оно – за-
лог сверхъестественной помощи в кри-
тические времена. Это обетование для
мучеников, а не для служителей!

13,12–13 Еще один признак скорб-
ных дней: частые предательства тех,
кто верен Спасителю. Члены семьи бу-
дут доносить на своих верующих родст-
венников. Мир захлестнет огромная
волна антихристианских чувств. Нуж-
но будет обладать отвагой, чтобы оста-
ваться верным Господу Иисусу Христу;
претерпевший же до конца спасется.
Это не значит, что он получит вечное
спасение за свою стойкость; это было
бы искажением евангельской вести. Не
может это означать также и того, что во
время великой скорби верные христиа-
не будут избавлены от физической
смерти, потому что мы повсюду чита-
ем, что многие скрепят свидетельство
своей кровью. Это, вероятно, означает,
что стойкость до конца будет служить
доказательством реальности спасения,
то есть будет ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸ тех, кто
действительно ÒÔ‡ÒÂÌ.
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Г. Великая скорбь (13,14–23)

13,14–18 Стих 14 отмечает середину пе-
риода скорбей, начало великой скорби.
Мы поймем это, сравнив данное место
с Даниила 9,27. В это время в Иеруса-
лимском храме установят большого
отвратительного идола. Людей под
угрозой смерти будут принуждать по-
клоняться ему. Истинные верующие,
конечно же, откажутся.

Установление этого идолопочитае-
мого образа явится сигналом к нача-
лу великого преследования. Читающие
Библию и верящие ей будут знать, что
настало время бежать из Иудеи. У них
не будет времени даже на то, чтобы
собрать личные вещи. В особо затруд-
нительном положении окажутся бере-
менные женщины и питающие грудью
матери. Если бегство произойдет зимой,
то опасностей добавится.

13,19 Это будет время великой скор-
би, какой не случалось никогда в про-
шлом и не повторится в будущем. Это
‚ÂÎËÍ‡fl ÒÍÓ·¸. Господь Иисус Хри-
стос не говорит здесь в общем о скор-
бях, с которыми встречаются верую-
щие всех времен. Это период исклю-
чительного по своей глубине бедствия.

Заметьте, что скорбь, главным об-
разом, коснется евреев. Мы читаем о
храме (ст. 14, ср. Мф. 24,15) и об Иудее
(ст. 14). Это бедственное время для
Иакова (Иер. 30,7). Церкви здесь не
видно. Она будет взята на небо до на-
чала дня Господня (1 Фес. 4,13–18; ср.
1 Фес. 5,1–3).

13,20 В те дни на мир изольются
чаши гнева Божьего. Это будут дни бед-
ствия, хаоса и кровопролития. Факти-
чески убийства будут столь массовыми,
что Бог сверхъестественным образом
сократит протяженность светового дня;
иначе никто бы не выжил.

13,21–22 Период великой скорби
снова станет свидетелем подъема лже-
мессий. Люди будут в таком отчаянии,
что обратятся к каждому, кто пообе-
щает им безопасность. Но верующие
должны помнить, что Христос не поя-

вится тихо или без предупреждения.
Даже если эти лжехристы будут совер-
шать сверхъестественные чудеса (что
они и будут делать), избранные не об-
манутся. Они поймут, что эти чудеса
вдохновлены сатаной.

Чудеса не обязательно имеют Боже-
ственное происхождение. Это сверхне-
обычные отклонения от известных за-
конов природы, но они могут представ-
лять собой работу сатаны, ангелов и бе-
сов. Человек греха получит силу от сата-
ны для совершения чудес (2 Фес. 2,9).

13,23 Поэтому верующие должны
беречься и помнить о предупреждении.

Д. Второе пришествие (13,24–27)

13,24–25 После той скорби произой-
дут пугающие нарушения в небе. Тьма
будет окутывать землю днем и ночью.
Звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются (силы, удерживающие
небесные светила на орбите).

13,26–27 Затем пораженные ужа-
сом люди увидят Сына Человеческого,
возвращающегося на землю, на этот
раз не простым Назарянином, а слав-
ным Победителем. Он придет на обла-
ках в сопровождении мириад ангель-
ских существ и прославленных свя-
тых. Это будет сцена невыразимой си-
лы и сияния славы. Он пошлет Своих
ангелов и соберет избранных Своих, то
есть тех, которые признавали Его как
Господа и Спасителя в период скор-
бей. От всех концов земли – от Китая
до Колумбии – они придут, чтобы на-
слаждаться благами Его удивительно-
го тысячелетнего царствования на зем-
ле. Однако одновременно с этим будут
уничтожены Его враги.

Е. Притча о смоковнице (13,28–31)

13,28 Смоковница – это символ (об-
раз) израильского народа. Иисус пока-
зал здесь, что до Его второго пришест-
вия ветки смоковницы пустят листья.
В 1948 году было образовано незави-
симое государство Израиль. Сейчас эта
страна оказывает влияние на мировые
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события несоизмеримо большее, чем
ее размеры. Об Израиле можно ска-
зать, что он пускает листья. Плода еще
нет; фактически плода не будет до воз-
вращения Мессии к народу, который
желает Его принять.

13,29 Образование и рост госу-
дарства Израиль указывают нам, что
Царь16 близко, при дверях. Если близко
Его воцарение, то насколько ближе
Его приход за Церковью!

13,30 Нередко этот стих понимают
так, что все предсказанное в этой гла-
ве произойдет еще при жизни людей,
видевших Христа. Однако такое тол-
кование стиха ошибочно, потому что
многие события, особенно описанные
в стихах 24–27, не произошли в то вре-
мя. Другие относят этот стих к роду,
который будет жить в то время, когда
распустились листья смоковницы, то
есть род, при котором в 1948 году было
образованно государство Израиль,
увидит второе пришествие. Мы отдаем
предпочтение третьей точке зрения.
Род сей может означать “эта порода
людей”. На наш взгляд, это слово
означает “то племя еврейского народа,
которое характеризуется неверием и
отвержением Мессии”. История сви-
детельствует о том, что “род сей” еще
ÌÂ прошел. Народ израильский не
только выжил, как отдельная нация,
но и продолжил свою глубоко укоре-
нившуюся враждебность к Господу
Иисусу Христу. Иисус предсказал, что
национальные особенности этого на-
рода не изменятся вплоть до Его вто-
рого пришествия.

13,31 Наш Господь подчеркнул аб-
солютную точность каждого из Своих
предсказаний. Атмосферное небо и
звездное небо прейдут. Сама земля бу-
дет уничтожена. Однако каждое ска-
занное Им слово сбудется.

Ж. День и час неизвестны (13,32–37)

13,32 Иисус сказал: “О дне же том или
часе никто не знает, ни ангелы небес-
ные, ни Сын, но только Отец”. Хорошо

известно, что этот стих использовали
враги Евангелия как доказательство
того, что Иисус – всего лишь подоб-
ный нам человек, который имел огра-
ниченное познание. Его также ис-
пользовали искренние, но заблуждаю-
щиеся верующие для того, чтобы по-
казать, что Иисус лишился Своих Бо-
жественных свойств, когда пришел на
землю в образе Человека.

Ни одно из этих толкований не
верно. Иисус был и есть одновременно
и Богом, и Человеком. Он обладал все-
ми атрибутами Божества и всеми харак-
теристиками совершенного Человека.
Правда, Его Божество скрывалось в
плотском теле. Но, тем не менее, оно
было. Он никогда, ни на один миг не
переставал быть полностью Богом.

Как же тогда можно говорить, что
Он не знает времени Своего второго
пришествия? Мы полагаем, что ключ
к этому вопросу дает Иоанн (15,15):
“...ибо раб не знает, что делает госпо-
дин его”. Как совершенный Слуга,
Господь не знал время Своего прише-
ствия (Ин. 12,50; 17,8). Как Бог, Он,
конечно же, знал об этом. Но, как Слу-
ге, Ему не дано было знать это, чтобы
не открыть другим. Джеймс Г. Брукс
объясняет это так:

“Это не отрицание Божественного
всеведения нашего Господа, но просто
утверждение о том, что при соверше-
нии искупления человечества не Его дело
было “знать времена или сроки, кото-
рые Отец положил в Своей власти”
(Деян. 1,7). Иисус знал, что придет сно-
ва, и часто говорил о Своем втором при-
ходе, но определение даты возвращения
не входило в Его служение как Сына, и,
следовательно, Он мог оставить Своим
последователям этот вопрос как объ-
ект постоянного ожидания и желания”.17

13,33–37 Эта глава завершается
увещанием о необходимости бодрст-
вовать и молиться, помня о возвраще-
нии Господа. Тот факт, что мы не знаем
назначенного времени, должен удержи-
вать нас в состоянии бодрствования.
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Подобная ситуация обычна и в по-
вседневной жизни. Человек уезжает из
дому в длительную поездку. Он остав-
ляет своему слуге инструкции и велит
сторожу бодрствовать в ожидании его
возвращения. Иисус сравнил Себя с че-
ловеком, отправляющимся в дорогу. Он
может вернуться в любой час ночи. Он
не должен найти Своих людей, служа-
щих как ночные сторожа, спящими.
Поэтому всему Своему народу Он ос-
тавил это слово: “Бодрствуйте!”

VII. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ
СЛУГИ (Гл. 14 – 15)

А. Заговор убить Иисуса (14,1–2)

Это была среда той роковой недели.
Через два дня надлежало быть празднику
Пасхи, возвещающему о начале семи
дней праздника Опресноков. Религиоз-
ные вожди были полны решимости
погубить Господа Иисуса, но не хотели
делать этого во время религиозных
праздников, потому что многие в наро-
де все же считали Иисуса пророком.

Хотя первосвященники и книжники
решили не убивать Его в праздник, Бо-
жественное провидение распорядилось
за них, и Пасхальный Агнец Божий
был убит именно в это время (см. Мф.
26,2).

Б. Иисус помазан маслом в Вифании
(14,3–9)

Как ювелир помещает бриллиант на
черном бархате, так Дух Святой и Его
земной писатель Марк умело подчерк-
нули сияние любви женщины к наше-
му Господу на фоне зловещего заговора
религиозной верхушки и предательст-
ва Иуды.

14,3 Симон прокаженный устроил
угощение в честь Спасителя, возмож-
но, в благодарность за исцеление. Не
названная женщина (возможно, Ма-
рия из Вифании, Ин. 12,3) обильно
возлила Ему на голову драгоценное бла-
говоние. Как велика была ее любовь к
Иисусу!

14,4–5 Некоторые из гостей поду-
мали, что это было ужасное расточи-
тельство. Она поступила безрассудно
и понесла большие убытки. Почему она
не продала аромат и не раздала деньги
нищим? (Триста динариев составляли
годичный заработок.) Люди и сейчас
думают, что отдать Господу один год
жизни – это расточительство. Насколь-
ко большим расточительством сочли
бы они предоставление Господу всей
своей жизни!

14,6–8 Иисус запретил им роптать.
Женщина использовала свою счастли-
вую возможность воздать честь Спаси-
телю. Если они так заботятся о нищих,
то у них всегда будет возможность по-
могать им, ибо нищих всегда имеете с
собою. Господь же скоро умрет и будет
похоронен. Эта женщина проявила
свою любовь как могла. Может, она не
сможет позаботиться о Его теле после
смерти, поэтому она доказала свою
любовь, пока Он еще был жив.

14,9 Аромат этих благовоний дос-
тиг нашего поколения. Иисус сказал,
что о ней будут помнить во всем мире.
О ней помнят – благодаря записи в
Евангелии.

В. Предательство Иуды (14,10– 11)

Женщина высоко ценила Спасителя.
В противоположность ей Иуда, кото-
рый прожил с Господом Иисусом Хри-
стом, как минимум, один год и ничего,
кроме милости, не получал от Него,
ценил Его невысоко. Сейчас он про-
ник к первосвященникам и заверил
их, что предаст Сына Божьего в их ру-
ки. Они с радостью ухватились за его
предложение, пообещав уплатить за
его предательство. Теперь оставалось
продумать детали.

Г. Подготовка к Пасхе (14,12–16)

Хотя нет уверенности в точности хро-
нологии, мы, вероятно, подошли сей-
час к четвергу пасхальной недели. Уче-
ники едва ли понимали, что эта Пасха
станет исполнением и кульминацией
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всех пасхальных праздников, которые
когда-либо проводились. Они спроси-
ли у Господа, где Он укажет им прово-
дить Пасху. Он посылает их в Иеруса-
лим с указанием найти человека, нес-
шего кувшин воды, – редкое зрелище,
потому что обычно кувшины носили
женщины. Этот человек проведет их в
нужный дом. Затем они должны по-
просить хозяина показать им комнату,
в которой Учитель мог бы есть Пасху
со Своими учениками.

Удивительно наблюдать, каким об-
разом Господь выбирает и распоряжа-
ется. Он действует как полновластный
Правитель людей и собственности.
Прекрасно также видеть отзывчивые
сердца, которые предоставляют в Его
распоряжение себя и свою собствен-
ность. Какое это благо для нас, если
мы охотно предоставляем Ему мгно-
венный доступ к каждой комнате на-
шей жизни!

Д. Иисус предсказывает, что будет
предан (14,17–21)

В тот же вечер Иисус приходит с двена-
дцатью в приготовленную горницу.
Когда они возлежали и ели, Иисус объя-
вил, что один из учеников предаст Его.
Они все признали испорченность сво-
ей природы. Со здравым недоверием к
самому себе каждый спрашивал, не
виновен ли он. Затем Иисус раскрыл
предателя как человека, который об-
макивает с Ним хлеб в мясной соус,–
то есть кому Он дал кусок хлеба. Сын
Человеческий идет к Своей смерти, как
предсказано, сказал Иисус, но гибель
предающего Его будет ужасна. Факти-
чески лучше было бы тому человеку не
родиться.

Е. Первая Вечеря Господня (14,22–26)

14,22–25 Взяв хлеб, Иуда ушел в ночь
(Ин. 13,30). Тогда Иисус учредил то,
что нам известно как Вечеря Господня.
Ее прекрасное значение сводится к
трем словам: (1) Он взял – человечес-
кий облик на Себя; (2) преломил – Ему

предстояло быть ломиму на кресте; (3)
дал – отдал Себя за нас.

Хлеб означает Его отдаваемое Тело,
чаша – Его пролитую Кровь. Своей
Кровью Он утвердил Новый Завет. Для
Него более не будет праздников до Его
возвращения на землю и установления
Царства.

14,26 Затем они воспели гимн – ве-
роятно, отрывок из Псалмов 113 – 118.
Затем они вышли из Иерусалима через
Кедрон на гору Елеонскую.

Ж. Самоуверенность Петра (14,27–31)

14,27–28 По пути Спаситель преду-
предил учеников, что в предстоящие
часы все они устыдятся Его и побоятся
признаться, что они Его последовате-
ли. Исполнится предсказанное Заха-
рией: пастырь будет поражен, а Его
овцы рассеются (Зах. 13,7). Но, по ми-
лости Своей, Он заверил их, что не от-
речется от них: после Своего воскресе-
ния из мертвых Он будет ожидать их в
Галилее.

14,29–30 Петра возмутила мысль
об отречении от Господа. Может, другие
отрекутся, но он – никогда! Иисус ис-
правил его “никогда” на “скоро”. Преж-
де нежели дважды пропоет петух, Петр
трижды отречется от Спасителя.

14,31 “Это абсурдно, – воскликнул
Петр. – Я скорее соглашусь умереть,
нежели отрекусь от Тебя!” Петр был
не единственный, кто так шумно хва-
стался. Все говорили так же поспешно
и самоуверенно. Давайте всегда пом-
нить об этом, потому что мы ничем не
отличаемся от них. Мы должны знать
о трусости и слабости наших сердец.

З. Борение в Гефсимании (14,32–42)

14,32 Земля погрузилась во тьму. Ночь
четверга переходила в утро пятницы.
Когда они пришли в огражденное мес-
то, называемое Гефсимания, Иисус оста-
вил восемь учеников у входа.

14,33–34 Он взял с Собой в глубь
сада Петра, Иакова и Иоанна. Там, мо-
лясь о предстоящем принесении Себя
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в жертву за нас, Он испытал превосхо-
дящую силы тяжесть на Своей святой
душе. Мы не способны уразуметь, что
означало для Него, безгрешного, соде-
латься за нас грехом. Он оставил трех
учеников, дав им указание побыть там
и пободрствовать. Он отошел немного
дальше в сад – один. Так же и на крест
Он пойдет один, неся ужасную кару
Божью за наши грехи.

14,35 С удивлением и ужасом мы
видим, как Господь Иисус Христос пал
на землю, молясь Богу. Просил ли Он
позволения не идти на крест? Вовсе
нет, ведь с этой целью Он и пришел в
мир. Прежде всего Он молился, чтобы,
если возможно, миновал Его сей час. Ес-
ли вместо Его смерти, погребения и
воскресения есть какой-нибудь дру-
гой способ спасти грешников, то пусть
Бог укажет этот путь. Небеса молчали.
Не было другого пути, чтобы нам об-
рести искупление.

14,36 И опять Он молился: “Авва,
Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу
сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего
Ты”. Обратите внимание, что Он обра-
тился к Богу как к Своему возлюблен-
ному Отцу, Которому все возможно.
Здесь дело не столько в физической
возможности, сколько в моральной.
Мог ли всемогущий Отец найти ка-
кое-нибудь другое праведное основа-
ние, на котором мог бы спасти нечес-
тивых грешников? Молчание небес
показало, что нет другого пути. Свя-
той Сын Божий должен был пролить
кровь, чтобы грешники освободились
от греха!

14,37–40 Вернувшись к трем уче-
никам, Он находит их спящими – гру-
стный комментарий падшей человече-
ской природы. Иисус предупреждал
Петра, чтобы он не спал в этот крити-
ческий час. Совсем недавно Петр хва-
лился своей непоколебимостью. Сей-
час он не мог даже посидеть без сна.
Если человек не может молиться в те-
чение одного часа, то невероятно, что-
бы он смог выдержать искушение в

момент чрезвычайного давления. Не-
зависимо от того, каким восторжен-
ным может быть его дух, ему нужно
считаться с хрупкостью своей плоти.

14,41–42 Три раза возвращался Гос-
подь и находил Своих учеников спя-
щими. Затем Он сказал: “Вы все еще
спите и почиваете? Кончено, пришел
час; вот, предается Сын Человеческий в
руки грешников”. С этими словами они
встали, чтобы идти вперед. Но им не
пришлось далеко идти.

И. Иисус предан и схвачен (14,43–52)

14,43 В сад уже вошел Иуда с группой
вооруженных людей. Они явились с
мечами и кольями, как будто собрались
на поимку опасного уголовника.

14,44–45 Предающий же Его дал им
знак. Он поцеловал Того, Кого им пред-
стояло взять. Итак, Иуда подошел к
Иисусу, назвал Его “Равви” и расцело-
вал Его. (Эмфатическая форма в ори-
гинале предполагает многократное или
показное целование.) Почему Иуда пре-
дал Господа? Был ли он разочарован
тем, что Иисус не взял в Свои руки
бразды руководства страной? Или раз-
веялись его надежды на привилегиро-
ванное место в Царстве? Или победи-
ла жадность? Все это могло привести
его к бесчестному поступку.

14,46–50 Вооруженные приспеш-
ники предателя подошли и схватили
Господа. Петр быстро извлек меч, уда-
рил раба первосвященника и отсек ему
ухо. Это была плотская реакция, а не
духовная. Петр использовал плотское
оружие для сражения в духовной битве.
Господь запретил Петру и чудесным
образом восстановил ухо, как мы чи-
таем у Луки (22,51) и Иоанна (18,11).
Затем Иисус напомнил схватившим
Его, как нелепо было с их стороны при-
ходить и брать Его силой! Он каждый
день бывал с ними в храме и учил. Поче-
му они тогда не взяли Его? Он знал от-
вет. Да сбудутся Писания, которые про-
рочествовали, что Ему надлежит быть
преданным (Пс. 40,10), схваченным
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(Ис. 53,7), избитым (Пс. 21,13) и по-
кинутым (Зах. 13,7).

14,51–52 Марк – единственный
евангелист, который описывает это со-
бытие. Широко распространено мне-
ние, что сам Марк был тем юношей,
который при поспешном бегстве оста-
вил свое покрывало в руках вооружен-
ных людей. Покрывало было не обыч-
ной одеждой, а куском ткани, который
он прихватил с собой, как импровизи-
рованное покрывало.

Эрдман комментирует: “Вероятно,
этот красочный инцидент добавлен,
чтобы показать, что в часы Своего стра-
дания и боли Иисус был полностью
оставлен. Он точно знал, что значит
страдать в одиночестве”.

К. Иисус перед первосвященником
(14,53–54)

Запись этого судебного разбиратель-
ства продолжается от стиха 53 до 15,1
и делится на три части: (1) суд перед
первосвященником (ст. 53–54); (2) по-
луночное собрание синедриона (ст.
55–65); (3) утреннее заседание синед-
риона (15,1).

14,53 Общепризнано, что здесь
Марк описывает суд перед Каиафой.
Суд у Анны можно найти у Иоанна
(18:13, 19–24).

14,54 Петр следовал за Господом
Иисусом до внутреннего двора перво-
священника, выбрав для этого безопас-
ное расстояние. Кто-то набросал сле-
дующий план его падения:
1. Сначала он сражался – направил

энтузиазм не в ту сторону.
2. Затем он бежал – трусливо отказал-

ся от Учителя.
3. Наконец, Он следовал на расстоя-

нии – половинчатое ученичество в
ночное время.
Он сел у огня со служителями и грел-

ся с врагами своего Господа.

Л. Иисус перед синедрионом (14,55–65)
14,55–59 Хотя здесь и не сказано кон-
кретно, но стих 55, похоже, начинает

описывать полуночное собрание си-
недриона. Этот орган, состоявший из
семидесяти одного религиозного на-
чальника, собрался под председатель-
ством первосвященника. В эту необыч-
ную ночь фарисеи, саддукеи, книжни-
ки и старейшины, входившие в состав
синедриона, выказали крайнее прене-
брежение правилами, согласно кото-
рым им полагалось действовать. Они
не должны были заседать ночью или
во время еврейского праздника. Им
нельзя было подкупать свидетелей,
для того чтобы получить лжесвиде-
тельство. До окончания ночи нельзя
было выносить смертный приговор. Их
приговоры считались недействитель-
ными, если они не собирались в зале
Высеченных камней.

Желая как можно скорее разделать-
ся с Господом Иисусом, религиозные
власти, не раздумывая, преступили свои
собственные законы. Они решили при-
влечь лжесвидетелей, но им не удалось
добиться согласованных показаний.
Кто-то представил слова Господа – раз-
рушить храм сей рукотворенный и через
три дня построить другой, нерукотво-
ренный, – как угрозу. Подлинные сло-
ва Иисуса записаны в Иоанна (2,19).
Они намеренно спутали Иерусалим-
ский храм с храмом Его тела.

14,60–62 На первый вопрос перво-
священника Иисус не ответил. Но ког-
да у Него под клятвой спросили (Мф.
26,63), действительно ли Он Мессия,
Сын Благословенного, Спаситель отве-
тил “да”, поступив в согласии с Лев.
5,1. Затем, как бы устраняя любое сом-
нение о Себе, Господь Иисус сказал
первосвященнику, что тот узрит Сына
Человеческого, сидящего одесную силы и
грядущего на облаках небесных. Тем са-
мым Он имел в виду, что первосвя-
щенник увидит Его открыто, когда Он
явится как Бог. Во время первого при-
шествия Иисуса слава Его Божества
была скрыта в человеческом теле. Но
когда Он придет опять с силой и вели-
кой славой, оболочка будет снята и
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каждый в точности будет знать, Кто пе-
ред ним.

14,63–64 Первосвященник понял,
что имел в виду Иисус. Он разодрал
свои одежды в знак праведного возму-
щения против предполагаемого бого-
хульства. Израильтянин, который бо-
лее всех должен был быть готовым
признать и принять Мессию, громче
всех кричал о Его осуждении. Но он
был не одинок: весь синедрион18 со-
гласился с ним, что Иисус богохульст-
вовал, и признал Его повинным смерти.

14,65 Затем последовала крайне
уродливая сцена. Некоторые члены
синедриона начали плевать на Сына
Божьего, закрывать Ему лицо и требо-
вать, чтобы Он назвал имя Своих обид-
чиков. Почти невероятно, что достой-
ный славы Спаситель должен был вы-
держать подобные нападки грешников.
Слуги (храмовая полиция) присоеди-
нились к общему хору оскорблений и
били Его по ланитам.

М. Петр отрекается от Иисуса
и горько плачет (14,66–72)

14,66–68 Петр ожидал во дворе внизу.
Одна из служанок первосвященника про-
ходила мимо. Она пристально вгляде-
лась в него, а затем обвинила в том,
что он – последователь Иисуса Наза-
рянина. Пылкий ученик сделал вид,
что совершенно не понимает, о чем она
говорит, а затем перешел в передний
двор. В это время запел петух. Это был
весьма неприятный момент. Грех взи-
мал свою ужасную дань.

14,69–70 Девушка опять увидела
его и указала на него, как на ученика
Иисуса. Петр еще раз хладнокровно
отрекся, думая, вероятно, о том, поче-
му бы людям не оставить его в покое.
Затем какие-то люди сказали Петру:
“Точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и
наречие твое сходно”.

14,71–72 Петр начал клясться, бо-
житься и заявлять, что не знает этого
Человека. Только эти слова слетели с
его уст, как запел петух. Казалось, при-

рода таким образом заявляла протест
против трусливой лжи. Петр мгновен-
но понял, что свершились предсказа-
ния Господа. Он вышел и заплакал.
Примечательно, что об отречении Пет-
ра пишут все четыре Евангелия. Мы
все должны усвоить урок, что самоуве-
ренность ставит в унизительное поло-
жение. Мы должны научиться полно-
стью полагаться на силу Божью, а не
на себя.

Н. Утреннее заседание синедриона
(15,1)

Этот стих описывает утреннее заседа-
ние синедриона, который, вероятно,
собрался для того, чтобы узаконить то,
что произошло незаконно в предыду-
щую ночь. В результате Иисус был свя-
зан и отведен к Пилату, римскому на-
местнику в Палестине.

О. Иисус перед Пилатом (15,2–5)

15,2 До этого времени Иисус стоял
перед судом религиозных лидеров,
которые обвиняли Его в ·Ó„ÓıÛÎ¸ÒÚ‚Â.
Теперь же Его отвели в гражданский
суд и обвинили в ËÁÏÂÌÂ. Гражданское
судебное разбирательство проходило в
три этапа – сначала перед Пилатом,
затем перед Иродом и, наконец, опять
перед Пилатом.

Пилат спросил, был ли Господь Иисус
Царем Иудейским. Если да, то, следо-
вательно, Он замыслил свержение вла-
сти кесаря и в этой связи был повинен
в измене.

15,3–5 Первосвященники вылили на
Иисуса целый поток обвинений. Пи-
лат не мог прийти в себя перед лицом
такого множества обвинений. Он спро-
сил у Иисуса, почему Он ничего не
говорит в Свою защиту, но Иисус от-
казался отвечать Своим обвинителям.

П. Иисус или Варавва? (15,6–15)

15,6–8 Римский правитель имел обы-
чай отпускать одного узника-еврея по
случаю праздника Пасхи – своего рода
политическая подачка несчастному на-
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роду. Избранный для этого узник Ва-
равва был обвинен в мятеже и убийстве.
Когда Пилат предложил отпустить
Иисуса, желая подразнить ненавист-
ных первосвященников, последние под-
говорили народ просить о Варавве. Те
же люди, которые обвинили Иисуса в
измене против кесаря, просили отпус-
тить человека, который был ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ виновен в этом преступлении!
Позиция первосвященников нерацио-
нальна и нелепа, но таков грех. Они,
главным образом, завидовали Его по-
пулярности.

15,9–14 Пилат спросил, что же ему
делать с Тем, Кто называет себя Царем
Иудейским. Народ неистово закричал:
“Распни Его!” Пилат потребовал на-
звать причину, но причин не было.
Истерия толпы росла. Они могли кри-
чать лишь одно: “Распни Его!”

15,15 Итак, бесхарактерный Пилат
сделал то, что они хотели, – отпустил
им Варавву, а Иисуса велел бить и пре-
дал Его солдатам на распятие. Это был
чудовищный по своей несправедливо-
сти приговор. И все же в нем заключе-
но иносказание о нашем искуплении:
Невинный отправлен на смерть, что-
бы виноватые могли получить свободу.

Р. Солдаты насмехаются над Божьим
Слугой (15,16–21)

15,16–19 Воины отвели Иисуса внутрь
двора резиденции правителя. Собрав
весь полк, они устроили насмешливую
коронацию Царя Иудейского. Если бы
только они знали! Перед ними стоял
Сын Божий, а они одели Его в багряни-
цу. Они возложили терновый венец на
собственного Творца. Они насмеха-
лись и называли Царем Иудейским
Вседержителя вселенной. Они били по
голове Господа жизни и славы. Они
плевали на Князя мира. Они по-шу-
товски склоняли колени перед Царем
царей и Господом господствующих.

15,20–21 Закончив эти грубые на-
смешки, они снова одели Его в собствен-
ные одежды Его и повели, чтобы распять.

Марк упоминает здесь, что солдаты ве-
лели прохожему Симону Киринеянину
(из Северной Африки) нести крест Его.
Он мог быть негром, но, вероятнее все-
го, был евреем-еллином. У него было
два сына: Александр и Руф, вероятно,
верующие (если это тот же Руф, о кото-
ром упоминается в Рим. 16,13). Эта кар-
тина показывает, что должно характери-
зовать нас как учеников Спасителя –
несение креста за Иисусом!

С. Распятие (15,22–32)

Дух Божий описывает распятие прос-
то и бесстрастно. Он не задерживается
на крайней жестокости этого способа
казни или ужасном страдании, кото-
рое эта казнь влечет за собой.

Точное местонахождение Голгофы
сегодня неизвестно. Хотя традицион-
ное место, на котором воздвигнута цер-
ковь Святого Гроба, находится внутри
стен города, его защитники утвержда-
ют, что во времена Христа оно находи-
лось вне стен города. Другое предпола-
гаемое место – это Голгофа Гордона,
находящаяся к северу от городских
стен и прилегающая к садам.

15,22 Голгофа – это арамейское
слово, означающее “череп”. Возмож-
но, это место имело форму черепа или
получило такое название потому, что
на этом месте совершались казни.

15,23 Солдаты предложили Иису-
су вино со смирною. Эта смесь действо-
вала как лекарство, притупляющее
чувства. Исполненный решимости вы-
нести человеческие грехи в полном
Своем сознании, Он не принял его.

15,24 Солдаты бросали жребий об
одежде тех, кого они распяли. Одеж-
ды, которые они взяли у Спасителя,
составляли почти всю Его материаль-
ную собственность.

15,25–28 Когда Его распяли, было
девять часов утра. Над Его головой
поместили надпись “ЦАРЬ ИУДЕЙ-
СКИЙ”. (Марк не приводит надпись
полностью, а довольствуется ее смыс-
лом; см. Мф. 27,37; Лк. 23,38; Ин.
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9,19.) С Ним распяли двух разбойников,
по одному с каждой стороны, – в точ-
ности по предсказанию Исаии, что в
Своей смерти Он будет причтен к зло-
деям (Ис. 53,12).

15,29–30 Господа Иисуса злосло-
вили проходящие (ст. 29–30), перво-
священники и книжники (ст. 31–32) и
оба разбойника (ст. 32).

Проходящими были, вероятно, ев-
реи, которые направлялись в город,
чтобы там отмечать Пасху. Они и так
достаточно долго задержались вне го-
рода, чтобы бросить оскорбление Пас-
хальному Агнцу. Они извратили Его
слова как угрозу разрушить их люби-
мый храм и вновь построить его в три
дня. Если Он так велик, то пусть Сам
спасет Себя и сойдет с креста.

15,31 Первосвященники и книжни-
ки насмехались над Его притязанием
спасать других. “Других спасал, а Себя
не может спасти!” Это была злонаме-
ренная жестокость и все же ненаме-
ренная правда. Это было правдой в
жизни Господа, а также и в нашей жиз-
ни. Мы не можем спасти ‰Û„Ëı,
стремясь спасти ÒÂ·fl Ò‡ÏËı.

15,32 Религиозные вожди также
бросали Ему вызов сойти с креста, ес-
ли Он – Мессия, Царь Израиля. “Тогда
мы уверуем, – говорили они. – Сделай
так, чтобы мы видели, и уверуем”.19 Но
Божий закон таков: “Уверуйте, а затем
увидите”.

Даже разбойники поносили Его!

Т. Три часа тьмы (15,33–41)

15,33 Между полуднем и тремя часа-
ми дня настала тьма по всей земле. В
эти часы Иисус нес полноту осужде-
ния Божьего за наши грехи. Он мучил-
ся в духовном одиночестве и в отде-
ленности от Бога. Наш несовершен-
ный разум не может понять тех муче-
ний, которые Он претерпел, когда Его
душа соделалась жертвой за грех.

15,34 В конце этих мучений Иисус
возопил громким голосом (на арамей-
ском языке): “Боже Мой, Боже Мой!

Для чего Ты Меня оставил?” Бог оста-
вил Его, потому что в Своей святости
Он не мог быть причастен ко греху.
Господь Иисус Христос отождествил
Себя с нашими грехами и сполна по-
нес за них наказание.

15,35–36 Некоторые люди из жес-
токой толпы, услышав Его слова:
“Элои, Элои!” – решили, что Он зовет
Илию. Как последнее оскорбление,
один из них наполнил губку уксусом и,
наложив на трость, давал Ему пить.

15,37 Иисус, возгласив громко, по-
бедно, испустил дух. Его смерть была
Его волевым актом, а не произвольной
кончиной.

15,38 В этот момент завеса в храме
разодралась надвое, сверху донизу. Это
было действие Бога, указывающее на то,
что через смерть Христа доступ в Божье
святилище стал отныне привилегией
всех верующих (см. Евр. 10,19–22). Этим
возвещалось начало великой новой
эры. Эры близости к Богу, а не удален-
ности от Него.

15,39 Хотя исповедание римского
офицера звучит благородно, не обяза-
тельно, что он признал Иисуса равным
Богу. Языческий сотник признал Его
как Сына Божьего. Он, несомненно,
почувствовал всю историчность этого
момента. Но не ясно, была ли его вера
истинной.

15,40–41 Марк упоминает, что у
креста оставались некоторые женщины.
Достойно упоминания, что женщины
ярко сияют в евангельском повествова-
нии. Соображения личной безопасно-
сти заставили мужчин спрятаться. На-
божность женщин поставила любовь ко
Христу выше собственного благополу-
чия. Они были последними у креста и
первыми у могилы.

У. Погребение в гробнице Иосифа
(15,42–47)

15,42 Суббота началась с заката солн-
ца в пятницу. День перед субботой, еще
один праздник, был известен как день
приготовления.20
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15,43 Необходимость действовать
быстро придала, вероятно, храбрости
Иосифу из Аримафеи попросить у Пилата
разрешение на погребение тела Иисуса.
Иосиф был набожным иудеем, возмож-
но, членом синедриона (Лк. 23,50–51;
см. также Мф. 27,57; Ин. 19,38).

15,44–45 Пилат едва мог пове-
рить, что Иисус уже умер. Когда сот-
ник подтвердил этот факт, правитель
отдал тело Иосифу.

15,46 С великой острожностью
Иосиф (и Никодим – Ин. 19,38–39)
набальзамировал Тело, обвил плащани-
цей, а затем положил его в своем новом
гробе. Гроб был маленькой нишей, вы-
сеченной в скале. Вход приваливался
камнем, высеченным в виде монеты,
который вкатывался в вырубленный в
скале паз.

15,47 И снова упоминается при-
сутствие двух женщин, а именно двух
Марий. Мы восхищаемся ими за их
неослабевающую и бесстрашную лю-
бовь. Говорят, что среди миссионеров
сегодня преобладают женщины. А где
же мужчины?

VIII. ПОБЕДА СЛУГИ (Гл. 16)

А. Женщины у пустого гроба (16,1–8)

16,1–4 В субботу вечером две Марии
и Саломия пришли к гробу, чтобы
набальзамировать Тело Иисуса арома-
тами. Они знали, что это будет нелег-
ко. Они знали, что ко входу в могилу
привален огромный камень. Они зна-
ли о римской печати и стерегущих мо-
гилу воинах. Но любовь преодолевает
горы препятствий, чтобы добраться к
объекту поклонения.

Весьма рано воскресным утром они
громко спрашивали друг друга: “Кто
отвалит камень от двери гроба?” Они
взглянули и увидели, что он уже отва-
лен! Как часто случается, что когда мы
намереваемся воздать честь Спасите-
лю, трудности устраняются прежде,
чем мы подойдем к ним.

16,5–6 И вошедши в гроб, они уви-

дели ангела в виде юноши, облеченного в
белую одежду. Он быстро рассеял их
страхи, объявив, что Иисус воскрес.
Могила была пуста.

16,7 Затем ангел повелел им быть
глашатаями Воскресения. Им пред-
стояло сказать ученикам и Петру, что
Иисус встретится с ними в Галилее.
Обратите внимание, что Петр, ученик,
который отрекся от своего Господа,
был упомянут отдельно. Воскресший
Искупитель не отказался от него, Он
любил его и хотел опять его увидеть.
Необходимо было совершить особый
труд по восстановлению. Блуждающая
овца должна быть снова приведена в
общение с Пастырем. Заблудший дол-
жен вернуться в дом Отца.

16,8 Женщины побежали от гроба,
объятые трепетом и ужасом. Они были
слишком испуганы, чтобы рассказы-
вать кому-либо о случившемся. Это не
удивительно. Удивительно, как они до
этого времени были так отважны и
преданны.

Поскольку две главные рукописи
Марка не содержат стихов 9–20, мно-
гие современные ученые предполага-
ют, что они не подлинные. Однако есть
сильные аргументы в пользу их вклю-
чения в текст:
1. Фактически все другие греческие

рукописи и многие писания отцов
Церкви ÒÓ‰ÂÊ‡Ú это место.

2. Стих 8 – весьма странное заверше-
ние, особенно для греческого языка,
в котором последнее слово здесь –
“гар” (потому что). Это слово не
может находиться даже в конце
предложения, тем более в конце
книги.

3. Если, как учат некоторые, оконча-
ние оригинала Евангелия от Марка
утеряно, а это концовка поздняя,
тогда слова нашего Господа о со-
хранности Слова (Мф. 24,35), оче-
видно, не исполнились.

4. Содержание этого отрывка орто-
доксально.

5. Стиль, а в особенности словарный
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запас, близки и параллельны 1-й
главе книги.21 Это пример структу-
ры, называемой ıË‡ÁÏ, обратный
параллелизм, по которой начало и
конец работы строятся параллель-
но (абвг, гвба).

Б. Явление Марии Магдалине (16,9–11)

16,9 Первой Спаситель явился Марии
Магдалине. Впервые она встретилась с
Иисусом, когда Он изгнал из нее семь
бесов. С того времени она с любовью
служила Ему своим имуществом. Она
была свидетелем распятия и видела,
куда положили Его тело.

Из других Евангелий мы узнаем,
что, найдя могилу пустой, она побежа-
ла рассказать об этом Петру и Иоанну.
Придя с ней назад, они обнаружили
могилу пустой, как она им и сказала.
Они вернулись домой, а она осталась у
пустой могилы. Именно тогда Иисус и
явился ей.

16,10–11 Она снова вернулась в го-
род и поделилась хорошей новостью со
скорбящими учениками. Для них но-
вость была слишком хорошей, чтобы в
нее поверить. Они не поверили Марии.

В. Явление двум ученикам (16,12–13)

16,12 Полное описание этого собы-
тия записано в Лк. 24,13–31. Здесь мы
читаем, что Иисус явился в ином образе
двум ученикам на дороге в Эммаус.
Марии Он явился в образе садовника.
Здесь Он выглядел как путник. Но это
был тот же Иисус в Своем прославлен-
ном теле.

16,13 Когда два ученика вернулись
в Иерусалим и рассказали о своем об-
щении с воскресшим Спасителем, их
встретили таким же неверием, как и
Марию.

Г. Явление одиннадцати (16,14–18)

16,14 Явление одиннадцати произо-
шло в тот же воскресный вечер (Лк.
24,36; Ин. 20,19–24; 1 Кор. 15,5). Хотя
здесь говорится об одиннадцати уче-
никах, присутствовало всего десять.

Фома на этот раз отсутствовал. Иисус
укорял Своих учеников за их отказ
принять сообщение о Его воскресении
от Марии и других.

16,15 В стихе 15 записано повеле-
ние, данное Господом накануне Его воз-
несения. Таким образом, между стиха-
ми 14 и 15 есть интервал. Ученикам
было велено проповедовать Евангелие
всему творению. Цель Спасителя со-
стояла в евангелизации мира. Он на-
меревался осуществить ее с одиннад-
цатью учениками, которые оставят бук-
вально все, чтобы последовать за Ним.

16,16 Проповедь будет иметь два
результата. Некоторые уверуют, крес-
тятся и спасены будут, другие же от-
кажутся верить и будут осуждены.

Некоторые используют стих 16, что-
бы учить о необходимости водного
крещения для спасения. Мы знаем,
что он не может этого означать по сле-
дующим причинам:
1. Разбойник на кресте не был кре-

щен, однако получил уверение, что
будет в раю с Христом (Лк. 23,43).

2. Язычники в Кесарии были креще-
ны ÔÓÒÎÂ того, как получили спасе-
ние (Деян. 10,44–48).

3. Сам Иисус не крестил (Ин. 4,1–2) –
странное упущение, если бы кре-
щение было необходимым для спа-
сения.

4. Павел благодарил Бога, что он лишь
немногих крестил в Коринфе (1 Кор.
1,14–16) – возмутительная благо-
дарность, если бы крещение было
необходимым условием спасения.

5. Около 150 мест в НЗ указывает, что
спасение дается лишь по вере. Ни
один стих не противоречит этому
подавляющему большинству сви-
детельств.

6. Крещение в НЗ связанно со
смертью и погребением, а не с ду-
ховным рождением.
Тогда что же ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ стих 16? Мы

полагаем, что в нем упоминается кре-
щение как ожидаемое внешнее выра-
жение уверования. Крещение – это не
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ÛÒÎÓ‚ËÂ спасения, но внешнее ÔÓ-
‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌËÂ того, что человек спасен.

16,17–18 Здесь Иисус перечисляет
определенные чудеса, которые будут
сопровождать тех, кто поверит в Еван-
гелие. Когда мы читаем эти стихи, воз-
никает очевидный вопрос: “Проявля-
ются ли эти знамения сегодня?” Мы
полагаем, что эти знамения предназна-
чались, главным образом, для апос-
тольского периода, пока не появилась
полная Библия в завершенном виде.
Большая часть этих знамений встреча-
ется в книге Деяний Апостолов:
1. Изгнание бесов (Деян. 8,7; 16,18;

19,11–16).
2. Новые языки (Деян. 2,4–11; 10,46;

19,6).
3. Справляться со змеями (Деян. 28,5).
4. Пить смертоносное без вредных

последствий – не записано в Дея-
ниях Апостолов. Историк Церкви
Евсевий указывает на это свойство
у Иоанна и Варнавы.

5. Возлагать руки на больных для их
исцеления (Деян. 3,7; 19,11; 28,8–9).
Какова цель этих чудес? Мы полага-

ем, что ответ находится в Евр. 2,3–4. До
получения НЗ в законченном виде лю-
ди обращались с вопросами к апосто-
лам и нуждались также в других под-
тверждениях евангельской вести. Для
подтверждения проповеди Бог давал
свидетельства через знамения, чудеса и
различные дары Святого Духа.

Нужда в подобных знамениях сего-
дня прошла. У нас есть полная Биб-
лия. Если люди не верят ей, то они не
поверят ничему. Марк ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î, что
чудеса продолжатся. Здесь ÌÂÚ ÒÎÓ‚ “до
скончания века”, как в Мф. 28,18–20.

Однако Мартин Лютер предпола-
гает, что “...знамения, о которых здесь

говорится, должны использоваться
при необходимости. Когда возникает
нужда и Благая Весть испытывает дав-
ление, тогда мы, безусловно, должны
совершать эти знамения и не допус-
кать, чтобы Евангелие злословили и
отвергали”.

Д. Вознесение Слуги одесную Бога
(16,19–20)

16,19 Спустя сорок дней после Своего
воскресения наш Господь Иисус Хри-
стос вознесся на небо и воссел одесную
Бога. Это место почета и власти.

16,20 Послушные Его повелению,
ученики пошли вперед, как пылающие
факелы, проповедуя евангельскую весть
и приобретая души для Спасителя.
Сила Господня была с ними. Обещан-
ные знамения сопровождали их про-
поведь, подкрепляя слово, которое они
говорили.

На этом заканчивается повествова-
ние – Христос на небесах, а несколько
посвященных учеников на земле взя-
ли на себя тяжесть евангелизации ми-
ра и полностью отдали себя тому, ре-
зультаты чего будут иметь последствия
в вечности.

Нам в нашем поколении доверено
Великое поручение. Наша задача – до-
стичь Евангелием каждого человека.
Треть когда-либо обитавших на земле
людей живет в наши дни. К 2000 году
на земле будет проживать половина
всех когда-либо живших. При столь
бурном росте населения наша задача
возрастает. Но метод всегда тот же –
посвященные ученики, безгранично
любящие Христа, для которых нет
слишком большой жертвы ради Него.

Воля Божья – евангелизация мира.
Что мы делаем для этого?
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Примечания

1 (1,2–3) В NIV написано “пророк
Исаия”, но вначале приведена ци-
тата из Малахии. В синодальном
переводе использование слова
“пророки” основано на большин-
стве рукописей и является более
точным.

2 (1,31) J. R. Miller, Come Ye Apart,
Reading for March 28.

3 (3,13–18) James E. Stewart, The Life
and Teaching of Jesus Christ, pp. 55–56.

4 (3,20–21) Miller, Come, Reading for
June 6.

5 (4,30–32) Quoted by J. Oswald San-
ders in Spiritual Maturity, p. 110.

6 (6,4–6) J. G. Miller, более ранних
документов нет в наличии.

7 (6,31–32) William Kelly, An Exposi-
tion of the Gospel of Mark, p.85.

8 (7,2–4) E. Stanley Jones, Growing
Spiritually, p. 109.

9 (7,11–13) Kelly, Mark, p. 105.
10 (8,1–9) Charles R. Erdman, The Gos-

pel of Mark, p. 116.
11 (8,22–26) Вероятно, человек про-

зрел сразу же, но точно так же, как
новорожденный младенец, дол-
жен был научиться сосредотачи-
вать взгляд на предмете.

12 (8,32–33) Kelly, Mark, p. 136.
13 (9,44–48) Трижды (ст. 44, 46, 48)

Господь цитирует слова Ис. 66,24,
чтобы предостеречь от опасности
провести вечность в аду.

14 (10,31) Harry A. Ironside, Expository
Notes on the Gospel of Mark, p. 157.

15 (10,32) Erdman, Mark, p. 147.
16 (13,29) В греческом языке подле-

жащим в данном случае является
только окончание глагола “есть”
(estin), который в контексте может
иметь значение “Он” (Христос)
или “это” (предсказанные собы-
тия). Эти два значения сходны.

17 (13,32) James H. Brookes, “I Am Com-
ming”, p. 40.

18 (14,63–64) Считается, что Иосиф
из Аримафеи и Никодим не при-
сутствовали на этом незаконном
заседании.

19 (15,32) В большинстве рукописей
добавлены слова “в Него”, кото-
рые персонифицируют обещание
вождей (вероятно, ложное).

20 (15,42) В современном греческом
языке слово “приготовление” ис-
пользуется в значении “пятница”.

21 (16,8) See further, George Salmon’s
Historical Introduction to the Study
of the Books of the New Testament,
pp. 144–151.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Самая прекрасная из существующих
книг – это высокая оценка, особенно
из уст скептика. И все же именно такую
оценку дал Евангелию от Луки фран-
цузский критик Ренан. И что может
возразить на эти слова отзывчивый ве-
рующий, читающий вдохновенный ше-
девр этого евангелиста? Лука, пожалуй,
единственный языческий писатель, из-
бранный Богом для записи Его Писа-
ния, и это частично объясняет особую
его привлекательность для наследни-
ков греко-римской культуры на Западе.

В духовном смысле мы были бы
намного беднее в своей оценке Госпо-
да Иисуса и Его служения без уни-
кальной выразительности врача Луки.
Он подчеркивает особый интерес на-
шего Господа к отдельным личностям,
даже к бедным и изгоям, Его любовь и
спасение, предложенные Им всем
людям, а не только евреям. Лука также
особо акцентирует внимание на славо-
словии (когда приводит образцы ран-
нехристианских гимнов в гл. 1 и 2),
молитве и Святом Духе.

II. АВТОРСТВО

Лука – родом из Антиохии, а по про-
фессии врач – долгое время был спут-
ником Павла, много беседовал с дру-
гими апостолами и в двух книгах оста-
вил нам образцы лекарства для душ,
которые он получил от них.

ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Евсевия в
его “Истории Церкви” об авторстве
третьего Евангелия согласуется со все-

общим раннехристианским преданием.
Ириней широко цитирует третье Еван-
гелие как принадлежащее перу Луки.
Другие ранние свидетельства в поддер-
жку авторства Луки включают Юстина
Мученика, Гегезиппа, Климента Алек-
сандрийского и Тертуллиана. В чрезвы-
чайно тенденциозном и сокращенном
издании Маркиона Евангелие от Лу-
ки – единственное, которое принял
этот известный еретик. Фрагментар-
ный канон Муратори называет третье
Евангелие “от Луки”.

Лука – единственный евангелист,
написавший продолжение своего Еван-
гелия, и именно из этой книги, Деяний
апостолов, наиболее ясно видно автор-
ство Луки. Отрывки со словом “мы” в
Деяниях апостолов – это описание со-
бытий, в которых писатель принимал
личное участие (16,10; 20,5–6; 21,15;
27,1; 28,16; ср. 2 Тим. 4,11). Перебрав
всех, только Луку можно признать уча-
стником всех этих событий. Из посвя-
щения Феофилу и стиля написания
вполне ясно, что Евангелие от Луки и
Деяния апостолов принадлежат перу
одного и того же автора.

Павел называет Луку “врач воз-
любленный” и говорит о нем особо, не
смешивая с христианами из евреев
(Кол. 4,14), что указывает на него как
на единственного языческого писате-
ля в НЗ. Евангелие от Луки и Деяния
апостолов по объему превосходят все
послания Павла, вместе взятые.

ÇÌÛÚÂÌÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ усилива-
ют внешние документы и церковные
предания. Лексика (часто более точная
в медицинских терминах, чем у других
новозаветных писателей), наряду с ли-
тературным стилем греческого языка,

ОТ ЛУКИ
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Самая прекрасная из существующих книг
Эрнест Ренан



подтверждает авторство культурного
христианского врача из язычников, ко-
торый к тому же хорошо и детально
ознакомлен с еврейскими характерны-
ми особенностями. Любовь Луки к да-
там и точным исследованиям (напри-
мер, 1,1–4; 3,1) выдвигает его в ряды
первых историков Церкви.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Наиболее вероятная дата написания
Евангелия – самое начало 60-х годов
I века. Некоторые все же относят его к
75–85 гг. (или даже ко II веку), что
вызвано, как минимум, частичным от-
рицанием того, что Христос мог в точ-
ности предсказать разрушение Иеру-
салима. Город был разрушен в 70 г. н.э.,
поэтому пророчество Господа должно
быть записано прежде этой даты.

Поскольку почти все согласны в том,
что Евангелие от Луки должно по вре-
мени предшествовать написанию кни-
ги Деяний апостолов, а Деяния закан-
чиваются пребыванием Павла в Риме
около 63 г. н.э., то верной кажется более
ранняя дата. Большой пожар в Риме и
последующее преследование христиан,
которых Нерон объявил виновниками
(64 г. н.э.), а также мученичество Петра
и Павла едва ли были бы оставлены без
внимания первым церковным истори-
ком, если бы эти события уже произо-
шли. Следовательно, наиболее очевид-
ная дата – это 61–62 гг. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Греки искали человека, наделенного
Божественным совершенством и од-

новременно сочетавшего в себе наи-
лучшие черты мужчин и женщин, но
без их недостатков. Таким представля-
ет Лука Христа – Сына Человеческо-
го: сильным и одновременно испол-
ненным сострадания. Он подчеркива-
ет Его человеческую природу.

Например, здесь больше, чем в
других Евангелиях, акцентируется Его
молитвенная жизнь. Часто упомина-
ются чувства симпатии и сострадания.
Возможно, именно поэтому здесь та-
кое особое место занимают женщины
и дети. Евангелие от Луки известно
также как миссионерское Евангелие.
Это Евангелие направлено к язычни-
кам, а Господь Иисус представлен как
Спаситель мира. И, наконец, это Еван-
гелие – пособие по ученичеству. Мы
прослеживаем путь ученичества в жиз-
ни нашего Господа и слышим его под-
робное изложение, когда Он наставля-
ет Своих последователей. В частности,
именно эту черту будем прослеживать
и мы в своем изложении. В жизни
совершенного Человека мы будем на-
ходить элементы, создающие идеаль-
ную жизнь для всех людей. В Его не-
сравненных словах мы будем находить
путь Креста, к которому Он нас при-
зывает.

Приступая к изучению Евангелия
от Луки, давайте прислушаемся к при-
зыву Спасителя, оставим все и после-
дуем за Ним. Послушание – это ин-
струмент духовного познания. Смысл
Священного Писания станет яснее и
дороже для нас, когда мы вникнем в
описанные здесь события.
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Комментарий

I. ПРЕДИСЛОВИЕ: ЦЕЛЬ ЛУКИ
И ЕГО МЕТОД (1,1–4)

В своем предисловии Лука пред-
стает перед нами как историк. Он опи-
сывает документальные источники, к
которым у него был доступ, а также
метод, которому он следовал. Затем он
объясняет цель написания. С челове-
ческой точки зрения у него было два
вида первоисточников – записи о жиз-
ни Христа и устные сообщения тех,
кто был очевидцем Его жизни.

1,1 Письменные источники опи-
саны в стихе 1: как уже многие начали
составлять повествования о совершен-
но известных между нами событиях...
Мы не знаем, кто эти авторы. Среди
них могли быть Матфей и Марк, одна-
ко многие другие, очевидно, не были
вдохновлены на это свыше (Иоанн
писал позднее).

1,2 Лука также опирался на устные
предания – как передали нам то быв-
шие с самого начала очевидцами и слу-
жителями Слова. Лука не говорит о
себе как об очевидце, однако он рас-
спрашивал людей, которые таковыми

являлись. Он называет этих учеников
нашего Господа очевидцами и служи-
телями Слова. Здесь он употребляет
“Слово” как имя Христа, подобно то-
му как это делает в своем Евангелии
Иоанн. Словосочетание “с самого на-
чала” подразумевает начало христиан-
ской эры, о которой провозгласил
Иоанн Креститель. Тот факт, что Лука
использовал письменные и устные
источники, не отрицает вербального
вдохновения того, что он написал. Это
просто означает, что Святой Дух руко-
водил им в выборе и упорядочивании
материалов.

Джеймс С. Стюарт комментирует
это так:

“Лука совершенно ясно указывает на
то, что вдохновленные Богом писатели
не были чудесным образом свободны от
необходимости тщательного историче-
ского исследования... Вдохновение со-
стояло не в том, что Бог магическим
образом выходил за пределы человечес-
кого разума и способностей; оно состоя-
ло в подчиненности Божьей воле через
посвящение Ему человеческого разума и
способностей. Оно не выходило за преде-
лы собственно личности писателя свя-
щенных текстов и не делало из него
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Божью машину; оно укрепляло его лич-
ность и делало человека живым свиде-
телем Бога”.1

1,3 Лука вкратце указывает на свои
мотивы и используемый им метод: то
рассудилось и мне, по тщательном ис-
следовании всего сначала, по порядку опи-
сать тебе, достопочтенный Феофил...
Что касается его мотивов, то он просто
говорит, что ему рассудилось. Если
смотреть с позиции человеческой, это
была спокойная уверенность в том,
что он должен написать Евангелие.
Нам, конечно, известно, что Божест-
венное принуждение было любопыт-
ным образом смешано с этим челове-
ческим решением.

Что касается его метода, то он преж-
де точно наметил общий ход всего сна-
чала, а затем записал это в определен-
ном порядке. Он поставил перед собой
задачу тщательно научно исследовать
ход событий в жизни нашего Спаси-
теля. Лука проверил точность своих
источников, убрал все, что духовно не
соответствовало, а затем изложил со-
бранные материалы в том порядке, ко-
торый мы имеем сегодня. Когда Лука
говорит, что он записал события по
порядку, то не имеет в виду обязательно
хронологический порядок. События в
его Евангелии не всегда расположены
в том порядке, в котором они проис-
ходили. Порядок их расположения
скорее моральный или духовный, то
есть они связаны тематической после-
довательностью или моральным на-
ставлением, а не временем. Хотя это
Евангелие и книга Деяний апостолов
адресованы Феофилу, мы знаем об этом
человеке на удивление мало. Обраще-
ние к нему как к достопочтенному ука-
зывает на то, что он был государствен-
ным служащим. Имя его означает “друг
Бога”. Вероятно, это был христианин,
который занимал почетное и ответст-
венное положение в зарубежной служ-
бе Римской империи.

1,4 Цель Луки состояла в том, что-
бы предоставить Феофилу письмен-

ное повествование, которое бы под-
твердило достоверность всего, о чем
он был наставлен в отношении жизни
и служения Господа Иисуса. Письмен-
ное сообщение отличается стабиль-
ностью и сохранено от неточностей,
возникающих при постоянной устной
передаче.

Таким образом, стихи 1–4 дают нам
краткую, но исчерпывающую предыс-
торию человеческих обстоятельств,
при которых была написана эта книга
Библии. Мы знаем, что Лука писал по
вдохновению. Здесь он не упоминает
об этом, разве что подразумевает это в
слове ÒÌ‡˜‡Î‡ (ст. 3), которое также
можно перевести как Ò‚˚¯Â.2

II. ПРИХОД СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКО-
ГО И ЕГО ПРЕДТЕЧА (1,5 – 2,52)

А. Весть о рождении предтечи (1,5–25)

1,5–6 Лука начинает свое повествова-
ние с представления нам родителей
Иоанна Крестителя. Они жили во вре-
мя, когда в Иудее царствовал пороч-
ный Ирод Великий. Он был идумея-
нин, то есть потомок Исава.

Захария (что означает “Господь
помнит”) был священником из Авиевой
чреды, одной из двадцати четырех смен,
на которые Давид распределил еврей-
ское священство (1 Пар. 24,10). Каж-
дая смена призывалась на служение в
Иерусалимский храм дважды в год, от
субботы до субботы. В то время было
так много священников, что честь
каждения в Святилище доставалась
лишь раз в жизни, а то и нет.

Елисавета (означает “клятва Бо-
га”) также происходила из священни-
ческого рода Аарона. Она и ее муж
были преданными иудеями, которые
скрупулезно и старательно соблюдали
ветхозаветное Писание, как нравст-
венное, так и обрядовое. Конечно, они
не были безгрешными, но, совершая
грех, они старались принести жертву
или каким-либо другим способом со-
блюсти обрядовые требования.
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1,7 У них ÌÂ ·˚ÎÓ ‰ÂÚÂÈ, что счи-
талось предосудительным для любого
иудея. Врач Лука отмечает, что причи-
ной было бесплодие Елисаветы. Проб-
лема усугублялась тем фактом, что оба
были уже в летах преклонных.

1,8–10 Однажды Захария испол-
нял свои священнические обязанно-
сти в храме. Это был великий день в
его жизни, потому что ему выпал жре-
бий войти в храм для каждения. Вне
храма собралось множество моляще-
гося народа. Никто не знает опреде-
ленно, что означает время каждения.

Заметьте: Евангелие начинается с
молитвы множества народа в храме и
завершается тем, что люди прославля-
ют Бога в храме. Промежуточные гла-
вы рассказывают о том, как на их
молитвы был дан ответ в Личности и
служении Господа Иисуса Христа. Это
весьма вдохновляет!

1,11–14 Молитва священника и на-
рода была подходящим временем и
обстановкой для Божественного от-
кровения. Тогда явился ему Ангел Госпо-
день, стоя по правую сторону жертвен-
ника кадильного, – места милости. Вна-
чале Захария испугался: никто из его
современников никогда не видел анге-
ла. Однако ангел успокоил его, сооб-
щив удивительную новость. У Елисаве-
ты родится сын, которого надлежит
назвать Иоанн (“милость, или благо-
дать Иеговы”). Кроме того, что он при-
несет радость и веселие своим родите-
лям, он будет также благословением
для многих.

1,15 Этот ребенок будет велик пе-
ред Господом – единственное величие,
которое имеет реальную значимость.
Прежде всего он будет велик своим
личным отделением для Бога; он не
будет пить вина (сделанного из вино-
града) и сикера (сделанного из зерна).

Далее, он будет велик в своей ду-
ховной силе; и Духа Святого исполнит-
ся еще от чрева матери своей. Это не
может означать, что Иоанн был спасен
или обращен от рождения; это подра-

зумевает только то, что Божий Дух был
в нем от самого начала, чтобы приго-
товить его к особой миссии предтечи
Христа.

1,16–17 Затем, он будет велик в
своей роли глашатая Мессии. Многих
из еврейского народа он обратит к
Господу. В стремлении привести народ
к правильным взаимоотношениям с
Богом через покаяние его служение
будет подобно служению Илии про-
рока. Дж. Колман Локк отмечает:

“Его проповедь обращала сердца бес-
печных родителей к реальной духовной
заботе о детях. Он также обращал
сердца непослушных противящихся де-
тей к образу мыслей праведников”.3

Иными словами, он будет стремить-
ся собрать из мира общество верую-
щих, которое окажется готовым встре-
тить Господа при Его явлении. Это
достойное служение для каждого из
нас.

Обратите внимание, как стихи
16–17 указывают на Божество Христа.
В стихе 16 сказано, что Иоанн многих
из сынов Израилевых обратит к Господу
Богу их. Затем в стихе 17 говорится, что
Иоанн предыдет перед Ним. На кого
указывает слово “Ним”? Из предыду-
щего стиха совершенно ясно, что Ì‡
ÉÓÒÔÓ‰‡ ÅÓ„‡ Ëı. Но мы знаем, что
Иоанн был предтечей àËÒÛÒ‡. Итак,
вывод очевиден. Иисус есть Бог.

1,18 Престарелый Захария был удру-
чен полнейшей невозможностью ис-
полнения обетования. И он, и его же-
на были в летах преклонных для того,
чтобы стать родителями ребенка. В
этом простодушном вопросе выраже-
но все наполняющее его сердце сом-
нение.

1,19 Отвечая ему, ангел, прежде
всего, представился и назвал себя Гав-
риил (“сильный Божий”). Хотя обыч-
но его описывают как архангела, Св.
Писание упоминает о нем только как о
предстоящем перед Богом и принося-
щем известия от Бога людям (Дан.
8,16; 9,21).
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1,20 Так как Захария сомневался,
то ему предстояло лишиться дара речи
до того дня, как родится ребенок. Вся-
кий раз, когда верующий дает место
сомнению в Божьем Слове, он лиша-
ется своего свидетельства и своей пес-
ни. Неверие налагает печать на его
уста, и они остаются запечатанными
до того, как возвращается вера и изли-
вается хвалой и свидетельством.

1,21–22 Народ с нетерпением ожи-
дал вне храма; обычно священник, со-
вершающий каждение, выходил на-
много быстрее. Когда Захария наконец
вышел, то объяснялся с ними знаками.
И тогда они поняли, что он видел виде-
ние в храме.

1,23 После окончания дней своей
службы в храме священник возвратил-
ся домой все еще не в состоянии гово-
рить, как и предсказал ангел.

1,24–25 Когда Елисавета зачала,
то пять месяцев не выходила из своего
дома и ликовала в себе о том, что Гос-
подь снял с нее поношение за бездет-
ность.

Б. Благовещение о рождении
Сына Человеческого (1,26–38)

1,26–27 В шестой месяц после своего
явления Захарии (или после того,
как Елисавета зачала) Гавриил явился
вновь – на этот раз Деве по имени Ма-
рия, которая жила в Назарете Галилей-
ском. Мария была обручена с человеком
по имени Иосиф, прямым потомком
Давида, который унаследовал законное
право на трон Давида, хотя сам он был
плотник. Обручение считалось более
сильным соглашением, чем помолвка в
наши дни. Дело в том, что оно могло
быть разорвано только через законное
постановление подобно разводу.

1,28 Ангел обратился к Марии и
назвал ее благодатной, которую Гос-
подь посетил с особой привилегией.
Здесь следует указать на два момента:
(1) ангел ÌÂ поклонился Марии и не
обратился к ней с молитвой, он просто
приветствовал ее; (2) он ÌÂ сказал, что

она “полна благодати”, но что она бла-
гословенна.4

1,29–30 Понятно, что от такого
приветствия Мария смутилась; она
размышляла, что бы это могло зна-
чить. Ангел успокоил ее страхи, а затем
сказал, что Бог избрал ее быть матерью
долгожданного Мессии.

1,31–33 Обратите внимание на
важные истины, которые содержатся в
благовещении.

Подлинная человеческая природа
Мессии – зачнешь во чреве и родишь
Сына.

Его Божество и Его миссия Спаси-
теля – наречешь Ему имя: ИИСУС (что
значит “Иегова Спаситель”).

Его неотъемлемое величие – Он бу-
дет велик; это касается как Его Лично-
сти, так и Его служения.

Его тождественность Сыну Божье-
му – и наречется Сыном Всевышнего.

Соответствие Его звания трону
Давида – даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его. Этим Он утвержда-
ется как Мессия.

Его непреходящее и вселенское
Царство – будет царствовать над до-
мом Иакова вовеки, и Царству Его не
будет конца.

Ясно, что стихи 31 и 32 относятся к
первому приходу Христа, в то время
как стихи 32 и 33 описывают Его вто-
рой приход как Царя царей и Господа
господствующих.

1,34–35 Вопрос Марии: “Как будет
это?” выражал удивление, а не сомне-
ние. Как она могла родить ребенка,
если она не знает мужа? Хотя ангел не
сказал об этом многими словами, но
ответ был – ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÊ‰ÂÌËÂ. Ду-
ху Святому предстояло совершить чу-
до. Он найдет на нее, и сила Всевышнего
осенит ее. На вопрос Марии о том, как
(потому что это казалось невозможным
для человеческого понимания), Бог
дает ответ – посредством Святого Духа:
посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божьим. Следовательно, здесь
мы имеем величественное заявление о
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воплощении. Сын Марии – это Бог,
явленный во плоти. Язык не в состоя-
нии полностью выразить сокрытую
здесь тайну.

1,36–37 Затем ангел объявил Ма-
рии новость о том, что Елисавета, род-
ственница ее, которая прежде была
неплодною, зачала сына, и ей уже
шестой месяц. Это чудо должно утвер-
дить Марию в том, что у Бога не оста-
нется бессильным никакое слово.

1,38 В прекрасной покорности Ма-
рия предоставила себя Господу для
совершения Его удивительных целей.
Затем ангел отошел от нее.

В. Мария посещает Елисавету
(1,39–45)

1,39–40 Нам не сказано, почему Ма-
рия в то время пошла навестить Ели-
савету. Может, она хотела избежать
скандала, который неизбежно возник
бы в Назарете, если бы стало известно
о ее состоянии. Если это так, тогда
оказанный Елисаветой прием и явлен-
ная доброта приятны вдвойне.

1,41 Как только Елисавета услы-
шала приветствие Марии, взыграл мла-
денец во чреве ее – таинственный, не-
произвольный отклик еще не родив-
шегося предтечи на прибытие еще не
родившегося Мессии. Елисавета испол-
нилась Святого Духа, то есть Он взял
контроль над ней, направляя ее речь и
действия.

В главе 1 говорится о трех людях,
исполненных Святого Духа: Иоанне
Крестителе (ст. 15), Елисавете (ст. 41),
и Захарии (ст. 67).

Один из признаков жизни, испол-
ненной Святого Духа, – это речь, выра-
женная в псалмах, и гимнах, и песнях
духовных (Еф. 5,18–19). Поэтому не-
удивительно, что мы находим три пес-
ни в этой главе, а также две в следую-
щей. Четыре из них широко известны
под латинскими названиями: (1) При-
ветствие Елисаветы [1,42–45]; (2) “Mag-
nificat” (“Величит”) [1,46–55]; (3) “Be-
nedictus” (“Благословен”) [1,68–79];

(4) “Gloria in excelsis Deo” (“Слава в
вышних Богу”) [2,14]; (5) “Nunc di-
mittis” (“Ныне отпускаешь”) [2,29–32].

1,42–45 Говоря по особому вдох-
новению, Елисавета приветствовала
Марию как мать Господа своего. В ее
сердце не было и следа зависти, лишь
радость и восторг оттого, что еще не
родившийся Младенец – это ее Гос-
подь. Мария благословенна между жен-
щинами в том, что ей была дана приви-
легия родить Мессию. Благословен
плод чрева ее, потому что Он – Господь
и Спаситель. Библия ÌËÍÓ„‰‡ не назы-
вает Марию богоматерью. Она дейст-
вительно была матерью Иисуса, а
Иисус – это Бог, но все же будет докт-
ринальным абсурдом говорить о том,
что у Бога есть мать. Иисус существо-
вал от вечности, в то время как Мария
была конечным творением и знала
точную дату, когда она начала сущест-
вовать. Она была матерью Иисуса
лишь в Его воплощении.

Елисавета в правдивом, искреннем
восторге сообщила о ее еще не родив-
шемся ребенке после того, как загово-
рила Мария. Затем она уверила Ма-
рию, что ее вера будет обильно возна-
граждена. Ее чаяния будут исполнены.
Вера ее не напрасна. Ее Младенец
родится согласно обетованию.

Г. Мария величит Господа (1,46–56)

1,46–49 “Magnificat” напоминает пес-
ню Анны (1 Цар. 2,1–10). Прежде все-
го Мария прославила Господа за то, что
Он совершил для нее (ст. 46–49). Обра-
тите внимание на ее слова: “...будут
ублажать меня все роды” (ст. 48) . Не от
нее исходят благословения, но ее ·Û-
‰ÛÚ называть благословенной. Она
говорит о Боге как о своем Спасителе;
тем самым развенчивается идея о том,
что Мария была безгрешной.

1,50–53 Затем она прославила Гос-
пода за то, что милость Его в роды родов
к боящимся Его. Он низложил сильных
с престолов и вознес смиренных и ал-
чущих.
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1,54–55 И, наконец, она возвели-
чила Господа за Его верность Израилю
в выполнении обетований, которые
Он дал Аврааму и семени его.

1,56 Побыв у Елисаветы около трех
месяцев, Мария возвратилась в дом
свой, в Назарет. Она еще не была заму-
жем. Вне сомнения, она стала объек-
том подозрений и злословия среди
соседей. Но Бог оправдает ее; она мог-
ла позволить себе ждать.

Д. Рождение предтечи (1,57–66)

1,57–61 Елисавете же настало время
родить, и она родила сына. Родствен-
ники и друзья радовались. На восьмой
день, когда младенец был обрезан, все
думали, что его, само собой, назовут
по имени отца, Захарией. Когда мать
его сказала, что имя мальчика будет
Иоанн, то люди удивились, потому что
в его роду не было никого с этим име-
нем.

1,62–63 Для того чтобы прийти к
окончательному решению, спрашива-
ли знаками у Захарии. (Это указывает
на то, что он был не только немым, но
и глухим.) Он потребовал дощечку и
разрешил этот вопрос – написал: “Имя
младенцу Иоанн”. Все присутствую-
щие удивились.

1,64–66 Но они еще более удиви-
лись, когда увидели, что как только
Захария написал “Иоанн”, к нему вер-
нулся дар речи. Новость быстро рас-
пространилась по нагорной стране
Иудейской, и люди думали: каково же
будущее служение этого необычного
младенца? Они знали, что особая ми-
лость Господня была с ним.

Е. Пророчество Захарии об Иоанне
(1,67–80)

1,67 Освободившись наконец от уз
неверия и исполнившись Святого Духа,
Захария получил вдохновение, чтобы
произнести весьма выразительный
гимн хвалы, богатый на ветхозаветные
ссылки.

1,68–69 ï‚‡ÎÂÌËÂ ÅÓ„Û Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ

éÌ ÒÓ‰ÂÎ‡Î. Захария осознал, что рож-
дение его сына Иоанна указывало на
близость прихода Мессии. Он говорил
о пришествии Христа как о совершив-
шемся факте, прежде чем это про-
изошло. Вера дала ему возможность
говорить, что Бог уже посетил народ
Свой и избавил его, послав Искупите-
ля. Иегова воздвиг рог спасения в цар-
ственном доме Давида. (Рог использо-
вался для елея при помазании царей;
следовательно, здесь это может зна-
чить: “ñ‡¸ спасения по царской ли-
нии Давида”. Или рог может быть сим-
волом власти и таким образом озна-
чать “сильный Спаситель”.)

1,70–71 ï‚‡ÎÂÌËÂ ÅÓ„Û Á‡ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡. Приход Мессии
был предсказан устами бывших от ве-
ка святых пророков. Они обещали на-
роду спасение от врагов и безопасность
от неприятелей.

1,72–75 ï‚‡ÎÂÌËÂ ÅÓ„Û Á‡ ‚ÂÌÓÒÚ¸
Ö„Ó Ó·ÂÚÓ‚‡ÌËflÏ. Господь заключил
безусловный завет спасения с Авра-
амом. Это обетование было исполнено
в приходе семени Авраама, а именно в
Господе Иисусе Христе. Принесенное
Им спасение было внешним и внутрен-
ним. Внешне оно выражалось в избав-
лении от руки врагов наших. Внутрен-
ний смысл его заключался в служении
Ему небоязненно... в святости и правде.

Основываясь на этом отрывке, Дж.
Кембел Морган высказал две замеча-
тельные мысли.5 Прежде всего он ука-
зывает на поразительную связь между
именем “Иоанн” и темой песни – и то,
и другое о Божьей милости. Затем он
находит намек на имена “Иоанн”, “За-
хария” и “Елисавета” в стихах 72 и 73.

Иоанн – “обещанный милостью”
(ст. 72).

Захария – “помнить” (ст. 72).
Елисавета – “клятва” (ст. 73).
Божья милость, явленная в Иоан-

не, – результат того, что Он помнит
клятву Своего святого завета.

1,76–77 åËÒÒËfl àÓ‡ÌÌ‡, ‚ÂÒÚÌËÍ‡
ëÔ‡ÒËÚÂÎfl. Иоанну было предназна-
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чено стать пророком Всевышнего, подго-
товить сердца людей к пришествию
Господа и проповедовать народу Его
спасение в прощении грехов их. Здесь
мы вновь встречаемся с тем, что упо-
минания о Иегове в ВЗ соотносятся со
словами об Иисусе в НЗ. Малахия
предсказывает появление вестника,
который приготовит путь Иегове (3,1).
Захария отождествляет Иоанна с вест-
ником. Мы знаем, что Иоанн пришел
приготовить путь Иисусу. Вывод оче-
виден: Иисус является Иеговой.

1,78–79 ìÔÓ‰Ó·ÎÂÌËÂ ÔËıÓ‰‡ ïË-
ÒÚ‡ ‚ÓÒıÓ‰Û ÒÓÎÌˆ‡. В продолжение
веков мир пребывал во тьме. Теперь,
по благоутробному милосердию Бога на-
шего, должен был наступить рассвет.
Ему предстояло наступить в Личности
Христа, просветившего язычников,
сидящих во тьме и тени смертной, и
направившего стопы Израиля на путь
мира (см. Мал. 4,2).

1,80 Глава завершается простым
указанием на то, что младенец возрас-
тал физически и духовно и был в пус-
тыне до дня своего публичного появ-
ления народу Израиля.

Ж. Рождение Сына Человеческого
(2,1–7)

2,1–3 От кесаря Августа вышло пове-
ление сделать перепись по всей земле, то
есть перепись должна была состояться
во всей его империи. Эта перепись
была первая во время правления Квири-
ния Сирией. В продолжение многих лет
точность Евангелия от Луки ставилась
под сомнение из-за этой ссылки на
Квириния. Последние археологичес-
кие открытия все же подтверждают эту
запись. Со своих позиций, кесарь Ав-
густ демонстрировал превосходство
над греко-римским миром. Однако, с
Божественной точки зрения, этот язы-
ческий император был просто марио-
неткой в развитии Божественной про-
граммы (Притч. 21,1).

2,4–7 Указ Августа привел Иосифа
и Марию в Вифлеем как раз в нужное

время, чтобы Мессия родился там во
исполнение пророчества (Мих. 5,2).
Когда они прибыли из Галилеи в Виф-
леем, город был переполнен людьми.
Единственное пригодное для жилья
место, которое они смогли найти, –
это ясли в гостинице. Это было пред-
знаменование, указание на то, как лю-
ди примут своего Спасителя. Именно
тогда, когда пара из Назарета находи-
лась там, Мария родила Сына своего
первенца. Спеленав Его, она с любовью
положила Его в ясли.

Так в Личности беспомощного Мла-
денца и в бедности плохо пахнущей
конюшни Бог посетил нашу планету.
Поразительно! Красиво об этом сказал
Дарби:

“Он начал путь в яслях, завершил на
кресте и в продолжение пути не имел,
где приклонить Свою голову”.6

З. Ангелы и пастухи (2,8–20)

2,8 Первое сообщение об этом уни-
кальном рождении было сделано не
религиозным вождям в Иерусалиме, а
наблюдательным пастухам на склонах
холмов Иудеи, простым людям, кото-
рые добросовестно выполняли свою
обычную работу. Джеймс С. Стюарт
отмечает:

“Разве не многозначителен тот факт,
что именно очень простые люди, заня-
тые очень простым трудом, первыми
увидели своими глазами славу пришест-
вия Господа? Это означает, во-первых,
что место долга, каким бы простым он
ни был, – это место видения. А во-вто-
рых, это означает, что именно для та-
ких людей, которые глубоко держатся,
простого благочестия в жизни и не
утратили детской сердечности, с наи-
большей готовностью открываются вра-
та Царства”.7

2,9–11 Ангел Господень предстал пе-
ред пастухами, и яркий, сильный свет
осиял все вокруг них. Так как они оце-
пенели от ужаса, ангел успокоил их и
сообщил новость. Это была добрая
весть о великой радости для всех людей.
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В тот самый день в окрестностях Виф-
леема родился Младенец. Этот Младе-
нец – Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь! Здесь нам представлено
богословие в миниатюре. Прежде все-
го Он Спаситель, что выражено в Его
имени – Иисус. Затем Он Христос, По-
мазанник Божий, Мессия Израиля. И,
наконец, Он Господь, Бог, явившийся
во плоти.

2,12 Как пастухи узнают Его? Ан-
гел дал им двойное знамение. Прежде
всего, Младенец будет в пеленах. Они и
прежде видели младенцев в пеленах.
Однако ангелы только что возвестили,
что этот Младенец – Господь. Никто
никогда не видел Господа в образе
маленького Младенца в пеленах. Вто-
рая часть знамения состояла в том, что
Он будет лежать в яслях. Сомнитель-
но, чтобы пастухи когда-либо видели
младенца в таком неподходящем мес-
те. Это неподобающее место было пре-
доставлено Господу жизни и славы,
когда Он пришел в мир. У нас голова
идет кругом при мысли о том, что Тво-
рец и Вседержитель вселенной вошел
в человеческую историю не как воен-
ный покоритель, но как Младенец. И
все же в этом состоит истина вопло-
щения.

2,13–14 И внезапно прорвался сдер-
живаемый доселе восторг небес. Яви-
лось многочисленное воинство небесное,
славящее Бога. Эта хвала, которая те-
перь повсюду известна под названием
“Gloria in excelsis Deo”, отражает пол-
ное значение рождения этого Младен-
ца. Его жизнь и служение принесут
славу Богу в вышних небесах и на земле
мир, в человеках благоволение или, ско-
рее, тем людям, в ком есть Его благая
воля. Люди, в которых есть Божья бла-
гая воля, – это те, которые каются в
своих грехах и принимают Иисуса
Христа как Господа и Спасителя.

2,15–19 Как только ангелы отошли,
пастухи поспешили в Вифлеем и нашли
Марию и Иосифа, и Иисуса, лежащего в
яслях. Они обстоятельно рассказали о

явлении ангела, вызвав сильное удив-
ление среди тех, кто собрался в хлеву.
А Мария обладала более глубоким по-
ниманием происходившего: она со-
храняла все слова сии и старательно
слагала их в сердце своем.

2,20 Пастухи возвратились к сво-
им стадам, преисполненные радости
от того, что слышали и видели, с лью-
щейся через край хвалой Богу.

И. Обрезание и посвящение Иисуса
(2,21–24)

В этом отрывке описаны, как мини-
мум, три различных обряда:
1. Первое – обрезание Иисуса. Оно

произошло, когда Ему исполни-
лось восемь дней. Это был знак заве-
та, который Бог заключил с Авраа-
мом. В тот же самый день Мла-
денцу, в соответствии с еврейским
обычаем, было дано имя. Ангел
предварительно дал наставление
Марии и Иосифу о том, чтобы Его
назвали ИИСУС.

2. Второй обряд связан с очищением
Марии. Он состоялся через сорок
дней после рождения Иисуса (см.
Лев. 12,1–4). Обычно родители
должны были принести в жертву
всесожжения ягненка, а также мо-
лодого голубя или голубку в жертву
за грех.
Но, как бедным, им позволялось
принести две горлицы или двух птен-
цов голубиных (Лев. 12,6–8). Тот
факт, что Мария не принесла яг-
ненка, а только двух птенцов голу-
биных, подтверждает, что Иисус ро-
дился в бедности.

3. Третий обряд состоял в представле-
нии Иисуса в Иерусалимском храме.
Первоначально Бог дал указание,
чтобы перворожденные сыновья
принадлежали Ему; они должны
были образовывать класс священ-
ников (Исх. 13,2). Позже Он отде-
лил для священнического служе-
ния колено Левия (Исх. 28,1–2).
Затем родителям было разрешено
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“выкупать”, или избавлять, своего
перворожденного сына, уплатив
пять сиклей. Они это делали, когда
посвящали его Господу.

К. Симеон живет, чтобы увидеть
Мессию (2,25–35)

2,25–26 Симеон был евреем из благо-
честивого остатка, чающим прихода
Мессии. Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня, или
Помазанника. “Тайна Господня – боя-
щимся Его” (Пс. 24,14). Тем, которые
ходят в тихом созерцательном обще-
нии с Богом, Он тайно сообщает Свое
Божественное знание.

2,27–28 Так случилось, что Симе-
он пришел в храм в тот самый день,
когда родители Иисуса представляли
Его Богу. Симеон сверхъестественным
образом получил указание, что этот
Младенец – обетованный Мессия. Взяв
Иисуса на руки, он произнес замеча-
тельную песнь, которая сейчас извест-
на под названием “Nunc Dimittis”
(“Ныне отпускаешь”).

2,29–32 Основная суть этой песни
состоит в следующем: ныне отпуска-
ешь меня, раба Твоего, Владыко, с ми-
ром. Ибо в Личности этого Младенца
видели очи мои спасение Твое – обето-
ванного Избавителя, как Ты и обещал
мне. Ты предопределил, чтобы Он
принес спасение для всех народов. Он
будет светом к просвещению язычников
(Его первый приход) и просияет во
славу народа Твоего Израиля (Его вто-
рое пришествие). После встречи с Гос-
подом Иисусом Симеон был готов
умереть. Жало смерти было устранено.

2,33 Лука тщательно охраняет док-
трину о девственном рождении, в точ-
ности выразив это словами “Иосиф и
Матерь Его”, как читаем в синодаль-
ном переводе, который следует боль-
шинству манускриптов.

2,34–35 После первоначального
всплеска хвалы Богу за Мессию, Си-
меон благословил родителей, а затем

сказал Марии пророческие слова. Про-
рочество состояло из четырех частей:
1. Младенец этот предназначен на па-

дение и на восстание многих в Изра-
иле. Заносчивые, нераскаявшиеся
и неверующие падут и будут нака-
заны. Те, которые смирятся, пока-
ются в грехах и примут Господа
Иисуса, восстанут и будут благо-
словенны.

2. Младенец предназначен в предмет
пререканий. В этих словах особый
смысл, связанный с Личностью Хри-
ста. Само Его присутствие на земле
служило величайшим укором греху
и нечестию и тем самым вызыва-
ло горькую злобу человеческого
сердца.

3. И тебе самой оружие пройдет душу.
Здесь Симеон предсказывает то го-
ре, которое заполнит сердце Ма-
рии, когда она увидит распятие сво-
его Сына (Ин. 19,25).

4. ...Да откроются помышления мно-
гих сердец. Отношение человека к
Спасителю станет пробным кам-
нем его внутренних побуждений и
склонностей.
Таким образом, песнь Симеона

включает в себя мысли о критерии про-
верки, камне преткновения, о средст-
ве для достижения цели и мече.

Л. Пророчица Анна (2,36–39)

2,36–37 Анна пророчица, как и Симе-
он, принадлежала к верному остатку
Израиля, ожидавшему пришествия
Мессии. Она была от колена Ассирова
(что значит “счастливый, благосло-
венный”), одного из десяти колен,
уведенных ассирийцами в плен в 721 г.
до н.э. Анне, по-видимому, было свы-
ше ста лет, семь из которых она прожи-
ла с мужем, а затем восемьдесят четы-
ре года была вдовой. Как пророчица,
она, несомненно, получала Божест-
венные откровения и служила глаша-
таем Божьим. Она добросовестно по-
сещала общественные служения в хра-
ме и поклонялась Богу в посте и молит-
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вах день и ночь. Ее глубокая старость не
была препятствием для служения Гос-
поду.

2,38 Именно тогда, когда Иисуса
принесли пред Господа, а Симеон обра-
щался к Марии, Анна подошла к этой
маленькой группке людей. Она слави-
ла Господа за обещанного Избавителя,
а затем говорила об Иисусе всем вер-
ным в Иерусалиме, ожидавшим избав-
ления.

2,39 После того как Иосиф и Ма-
рия совершили все обряды очищения и
освящения, они возвратились в Гали-
лею, в город свой Назарет. Лука не
упоминает о посещении мудрецов и
бегстве в Египет.

М. Детские годы Иисуса (2,40–52)

2,40 Нормальный рост Младенца Иису-
са происходил следующим образом: в
ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏ отношении Он возрастал
и укреплялся духом.8 Он проходил обыч-
ные стадии физического развития,
учась ходить, говорить, играть и рабо-
тать. Благодаря этому Он может сочув-
ствовать нам на каждой стадии нашего
роста. В ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓÏ развитии Он ис-
полнялся премудрости. Он не только
постигал Свой букварь, арифметику и
все общепризнанные знания тех дней,
но возрастал в мудрости, то есть в прак-
тическом применении этих знаний к
жизненным проблемам. В ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ
плане благодать Божья была на Нем.
Он ходил в общении с Богом и в зави-
симости от Святого Духа. Он изучал
Библию, проводил время в молитве и
наслаждался исполнением воли Сво-
его Отца.

2,41–44 Еврейский мальчик ста-
новится “сыном закона” в возрасте две-
надцати лет. Когда нашему Господу ис-
полнилось двенадцать лет, Его семья
совершила ежегодное паломничество
в Иерусалим на праздник Пасхи. Но
когда они отправились назад в Гали-
лею, то не заметили, что Иисуса не бы-
ло в их окружении. Это может казать-
ся нам странным, пока мы не поймем,

что семья, вероятно, путешествовала в
составе довольно большого каравана.
Они, несомненно, думали, что Иисус
шел вместе с другими Своими сверст-
никами.

Прежде чем судить Иосифа и Ма-
рию, вспомним, что и мы легко можем
пройти свой дневной путь, думая, что
Иисус находится среди нас, когда в
действительности мы потеряли кон-
такт с Ним через неисповеданный грех
в нашей жизни. Для восстановления
контакта с Ним нам надлежит вер-
нуться к тому месту, где наши отноше-
ния прервались, а затем исповедать
грехи и отказаться от них.

2,45–47 Вернувшись в Иерусалим,
огорченные родители нашли Иисуса в
храме, сидящего посреди учителей, слу-
шающего их и спрашивающего их. Здесь
не сказано, что Он действовал, как не
по летам развитый ребенок, вступаю-
щий в споры со своими наставниками.
Нет, Он занял место нормального ре-
бенка, который смиренно и спокойно
учился у своих учителей. И все же в
процессе учения Ему должны были
задать некоторые вопросы, потому что
дивились разуму и ответам Его.

2,48 Даже Его родители удивились,
найдя, что Иисус столь разумно при-
нимал участие в беседе с людьми, ко-
торые намного старше Его по годам. И
все же матерь выразила накопившееся
в ней переживание и раздражение и
укоряла Его. Разве Он не знал, что они
переживали из-за Него?

2,49 Ответ Господа, первые Его
слова, которые были записаны, пока-
зывает, что Он вполне осознавал Себя
как Сына Божьего, а также Свое Бо-
жественное предназначение: “Зачем
было вам искать Меня? Или вы не знали,
что Мне должно быть в том, что при-
надлежит Отцу Моему?” éÌ‡ сказала:
“Твой отец и я”. éÌ ответил, что при-
надлежит Отцу Своему.

2,50 В то время они не поняли смысл
Его ответа. Это были необыкновенные
слова для двенадцатилетнего Отрока!
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2,51 Как бы то ни было, они снова
были вместе и могли возвратиться в
Назарет. Нравственное совершенство
Иисуса видно в словах “и был в повино-
вении у них”. Хотя Он был Творцом
вселенной, Он все же занял Свое мес-
то, как послушный ребенок, в этой
скромной еврейской семье. Однако
все это время матерь Его сохраняла в
сердце своем все эти слова.

2,52 И снова нам представлена кар-
тина истинной человеческой природы
и нормального роста нашего Господа:
1. Его умственное развитие – преуспе-

вал в премудрости.
2. Его физическое развитие – и в воз-

расте.
3. Его духовное развитие – и в любви у

Бога.
4. Его социальное развитие – в любви

у человеков.
Он был абсолютно совершенным во

всех аспектах Своего роста. Далее по-
вествование Луки обходит молчанием
восемнадцать лет, которые Господь
Иисус провел в Назарете как Сын плот-
ника. Эти годы учат нас важности под-
готовки и учебы, необходимости тер-
пения и ценности простого труда. Они
предупреждают нас против прыжка от
духовного рождения к общественному
служению. Те, у кого не было нормаль-
ного духовного детства и отрочества,
навлекают несчастье на свою дальней-
шую жизнь и свидетельство.

III. ПОДГОТОВКА СЫНА ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОГО К СЛУЖЕНИЮ
(3,1 – 4,30)

А. Его предтеча готовит путь (3,1–20)

3,1–2 Как историк, Лука определяет
год, в который Иоанн начал пропове-
довать, называя политических и рели-
гиозных вождей, которые были тогда
при власти: один император (кесарь),
один начальник, три четвертовластни-
ка и два первосвященника. Упомянутые
политические руководители указыва-
ют на железные тиски, которыми на-

род израильский удерживался в под-
чинении. Тот факт, что в Израиле было
два первосвященника, свидетельству-
ет о том, что в народе не было как ре-
лигиозного, так и политического по-
рядка. Хотя по стандартам мира эти
люди считались великими, в глазах
Божьих они были грешными и бес-
принципными. Поэтому когда Он за-
хотел обратиться к людям, то обошел
дворец и синагогу и сообщил Свое
слово Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.

3,3 Иоанн тут же пошел по всей
окрестной стране Иорданской, вероят-
но, недалеко от Иерихона. Он призы-
вал народ израильский покаяться в
грехах для получения прощения и тем
самым приготовиться к пришествию
Мессии. Он также призывал людей
принять крещение, как внешний знак
того, что они действительно покая-
лись. Иоанн был истинным пророком,
воплощенной совестью, взывающим
против греха и призывающим к духов-
ному обновлению.

3,4 Таким образом, его служение
было исполнением пророчества Исаии
40,3–5. Он был гласом вопиющего в
пустыне. В духовном смысле Израиль
в то время был пустыней. Он был иссу-
шен и безрадостен и не приносил плод
для Бога. Для того чтобы приготовить-
ся к пришествию Господа, народу пред-
стояло пройти через нравственные
перемены. Когда в те дни царь должен
был нанести царский визит, то к этому
тщательно готовились, выравнивали
дороги, чтобы сделать его приближе-
ние как можно более удобным. К со-
вершению именно этого и призывал
Иоанн народ, только речь шла не о
том, чтобы в буквальном смысле по-
чинить дороги; он призывал народ
приготовить свои сердца к принятию
Мессии.

3,5 Результат пришествия Христа
описан следующим образом:

Всякий дол да наполнится – всякий,
кто действительно кается и смиряется,
будет спасен и удовлетворен.
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Всякая гора и холм да понизятся –
такие люди, как книжники и фарисеи,
гордые и заносчивые, должны будут
смириться.

Кривизны выпрямятся – те, кото-
рые, подобно мытарям, бесчестны, дол-
жны выпрямить свои характеры.

Неровные пути сделаются гладки-
ми – воины и другие люди, имеющие
резкий, грубый нрав, станут мягкими
и благородными.

3,6 Конечный результат будет за-
ключаться в том, что всякая плоть –
как евреи, так и язычники – узрит
спасение Божье. В Его первый приход
спасение было предложено всем лю-
дям, хотя и не все приняли его. Когда
Он вернется, чтобы царствовать, этот
стих будет полностью исполнен. Тогда
весь Израиль спасется, а язычники
также получат возможность пользо-
ваться благословением Его славного
Царства.

3,7 Иоанн видел, что не все из
приходящих к нему на крещение искрен-
ны. Некоторые просто делали вид, на
самом же деле не стремились к правед-
ности и не жаждали ее. Именно таких
Иоанн назвал “порождения ехидны”.
Вопрос: “Кто внушил вам бежать от
будущего гнева?” – указывает на то, что
он не был в руках Иоанна; его весть
была направлена к тем, кто желал ис-
поведать свои грехи.

3,8 Если они действительно хотят
иметь дело с Богом, то им следует по-
казать истинность своего покаяния,
засвидетельствовав его преобразован-
ной жизнью. Истинное покаяние про-
изводит плоды. Им не следует думать,
что происхождения от Авраама доста-
точно; родство с благочестивыми людь-
ми никого не делает благочестивым.
Для осуществления Своих целей Бог
не ограничивается физическими по-
томками Авраама; Он может взять
камни у реки Иордан и из них воздвиг-
нуть детей Аврааму. Здесь Í‡ÏÌË, ве-
роятно, символизируют язычников,
которых Бог может чудом Божествен-

ной благодати превратить в верую-
щих, имеющих веру, подобную Авраа-
му. Так и произошло. Физическое семя
Авраама, как нация, отвергло Христа
Божьего. Однако многие язычники
приняли Его как Господа и Спасителя
и тем самым стали духовным семенем
Авраама.

3,9 Уже и секира при корне дерев ле-
жит – это образное выражение, озна-
чающее, что приход Христа проверит
подлинность покаяния человека. Те
люди, которые не будут иметь плодов
покаяния, понесут осуждение.

“Слова и фразы выходили из уст
Иоанна, как мечи: “порождения ехид-
ны”, “будущий гнев”, “секира”, “сруба-
ют”, “бросают в огонь”. Пророки Госпо-
да никогда не были сладкоречивыми: они
были великими проповедниками морали,
и часто их слова опускались на людей,
как боевые секиры наших предков на шле-
мы их неприятелей”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

3,10 Изобличенный народ просил
Иоанна дать практические советы, как
показать истинность своего покаяния.

3,11–14 В стихах 11–14 он указал
им конкретные пути к тому, как они
могут доказать свою искренность. В
общем, они должны любить своих
ближних, как самих себя, и делиться с
бедными своей одеждой и пищей.

Что касается мытарей, то они дол-
жны быть безусловно честными во
всех своих делах. Поскольку они, как
класс, были значительным образом
извращены, то их честность станет
весьма определенным свидетельством
искренности.

И наконец, воинам, находящимся
на действительной службе, было ска-
зано, чтобы они избегали трех грехов,
распространенных среди служащих:
вымогательства, клеветы и недоволь-
ства. Важно понимать, что выполне-
ние этих требований не спасало лю-
дей; это, скорее, служило внешним сви-
детельством того, что их сердца воис-
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тину в правильном состоянии перед
Богом.

3,15–16 Удивительным было стрем-
ление Иоанна держаться в тени. В
течение, как минимум, некоторого
времени он мог бы выступать в качест-
ве Мессии и привлечь к себе много
последователей. Но вместо этого он,
сравнивая себе с Христом, отзывался о
себе крайне уничиженно. Он объяс-
нял, что его крещение было внешним
и физическим, в то время как Христо-
во крещение будет внутренним и ду-
ховным. Он говорил, что не достоин
развязать ремень обуви Мессии.

3,16–17 Христос будет крестить
Духом Святым и огнем. Его крещение
будет состоять из двух частей. Прежде
всего, Он будет крестить верующих
Святым Духом – обетование того, что
произойдет в день Пятидесятницы,
когда верующие будут крещены в Тело
Христово. Но затем Он будет крестить
огнем.

Из стиха 17 ясно видно, что креще-
ние огнем – это крещение в день суда.
Здесь Господь изображен как веяль-
щик зерна. Когда Он разбрасывает
лопатой зерно, солома на гумне отле-
тает в сторону. Затем ее сметают и
сжигают.

Когда Иоанн говорил к смешанно-
му собранию людей – верующим и
неверующим, он упоминал как креще-
ние ÑÛıÓÏ, так и крещение Ó„ÌÂÏ
(Мф. 3,11 и здесь). Когда же он гово-
рил только о верующих (Мк. 1,5), то
пропустил крещение огнем (Мк. 1,8).
Ни один истинный верующий никог-
да не испытает крещения огнем.

3,18–20 Наконец Лука готов пере-
нести внимание с Иоанна на Иисуса.
Поэтому в следующих стихах он обоб-
щает остаток служения Иоанна и ведет
нас вперед ко времени его заточения в
тюрьму Иродом. Фактически Иоанн
был заключен в темницу спустя где-то
восемнадцать месяцев. Он обличил
Ирода в том, что тот жил в прелюбоде-
янии с женой своего брата. Ирод увен-

чал все свои злые дела заключением
Иоанна в темницу.

Б. Подготовка через крещение
(3,21– 22)

По мере того как Иоанн выходит из-за
поля нашего зрения, Господь Иисус
выходит на первое место. Он начинает
Свое публичное служение, приблизи-
тельно в возрасте тридцати лет, креще-
нием в реке Иордан.

Есть несколько интересных момен-
тов в сообщении о Его крещении:
1. Здесь присутствуют все три Лично-

сти Троицы: Иисус (ст. 21), Святой
Дух (ст. 22), Отец (ст. 22).

2. Лишь Лука записал тот факт, что
Иисус молился при крещении (ст.
21). Это соответствует цели Луки –
представить Христа как Сына Че-
ловеческого, всегда зависящего от
Бога Отца. Молитвенная жизнь на-
шего Господа – доминирующая те-
ма в этом Евангелии. Он молится в
самом начале Своего публичного
служения. Он молится, когда ста-
новится широко известным и за Ним
следует множество людей (5,16).
Он провел целую ночь в молитве
перед избранием двенадцати уче-
ников (6,12). Он молился накануне
события, происшедшего в Кесарии
Филипповой,– апогея Его служе-
ния Учителя (9,18). Он молился на
горе Преображения (9,28). Он мо-
лился в присутствии Своих учени-
ков, и это дало повод для поучения
о молитве (11,1). Он молился о том,
чтобы Петр устоял в вере (22,32).
Он молился в Гефсиманском саду
(22:41,44).

3. Крещение Иисуса было одним из
трех случаев, когда Бог говорил с
небес о служении Его возлюблен-
ного Сына. В течение тридцати лет
Божье око следило за безупречной
жизнью в Назарете; здесь Его вер-
дикт был “в Тебе Мое благоволение!”
Другие два случая, когда Отец при
людях говорил с небес, произошли
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на горе Преображения, когда Петр
предложил соорудить кущи (Лк.
9,35), и когда еллины пришли к
Филиппу, желая видеть Иисуса
(Ин. 12,20–28).

В. Подготовка через причастность
к человечеству (3,23–28)

Прежде чем наш Господь приступил к
публичному служению, Лука делает
паузу и приводит Его родословную.
Если Иисус действительно человек, то
Он должен происходить от Адама. Это
родословие показывает, что Он дейст-
вительно был таковым. Широко рас-
пространено убеждение, что здесь
приводится родословие Иисуса по
линии Марии. Обратите внимание:
стих 23 не говорит, что Иисус был сы-
ном Иосифа, но “был, как думали, сын
Иосифов”. Если такой взгляд прави-
лен, тогда Илий (ст. 23) был тестем
Иосифа и отцом Марии.

Среди исследователей широко рас-
пространено мнение, что это родосло-
вие Господа прослеживается через
Марию по следующим причинам:
1. Очевидно, что семейная линия

Иосифа приведена в Евангелии от
Матфея (1,2–16).

2. В первых главах Евангелия от Луки
Марии отведено более видное мес-
то, чем Иосифу, в то время как у
Матфея все наоборот.

3. Среди евреев женские имена не
использовались широко в генеало-
гических связях. Этим объясняется
пропуск имени Марии.

4. В Мф. 1,16 четко указано, что
Иаков родил Иосифа. Здесь, у
Луки, не сказано, что Илий родил
Иосифа; говорится, что Иосиф был
сыном Илиевым. “Сын” может
означать “зять”.

5. В языке оригинала перед каждым
именем в родословии, ÍÓÏÂ Ó‰-
ÌÓ„Ó, стоит определенный артикль
(tou) в винительном падеже. Это
имя Иосифа. Именно это исключе-
ние заставляет предполагать, что

Иосиф включен в родословие толь-
ко потому, что был мужем Марии.
Хотя нет необходимости исследо-

вать родословие в подробностях, все
же полезно обратить внимание на не-
сколько важных пунктов:
1. Этот перечень указывает, что Ма-

рия происходила от Давида и его
сына Нафана (ст. 31). В Евангелии
от Матфея Иисус наследовал Á‡-
ÍÓÌÌÓÂ право на престол Давида
через Соломона.
Как законный сын Иосифа, Господь
исполнил ту часть Божьего завета с
Давидом, которая обещала, что его
престол будет утвержден навечно.
Однако Иисус не мог быть настоя-
щим сыном Иосифа, не попадая
под Божье проклятие на Иехонию,
согласно которому ни один пото-
мок этого злополучного царя не
будет процветать (Иер. 22,30).
Как подлинный сын Марии, Иисус
исполнил ту часть завета Бога с
Давидом, где ему обещано, что его
ÒÂÏfl пребудет на троне навеки. А
происходя от Давида через Нафа-
на, Он не подпал под проклятие,
произнесенное на Иехонию.

2. Адам назван сыном Божьим (ст. 38).
Это просто означает, что он был
создан Богом.

3. Очевидно, что мессианская линия
закончилась на Господе Иисусе.
ÅÓÎ¸¯Â ÌËÍÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ не может
предъявить законные полноправ-
ные притязания на престол Давида.

Г. Подготовка через испытание
(4,1–13)

4,1 В жизни нашего Господа не было
времени, когда бы Он не был испол-
нен Святого Духа, однако здесь в свя-
зи с Его искушением об этом упоми-
нается конкретно. Быть исполненным
Духа Святого – значит полностью Ему
подчиняться и быть полностью по-
слушным каждому слову Бога. Чело-
век, исполненный Духа, освобожден
от всякого сознательного греха и эго-
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изма, и в нем обильно обитает Слово
Божье. Когда Иисус возвратился от
Иордана, где Он был крещен, то Он
поведен был Духом в пустыню – вероят-
но, в пустыню Иудейскую, располо-
женную вдоль западного побережья
Мертвого моря.

4,2–3 Там Он сорок дней был иску-
шаем от дьявола – дни, в которые Гос-
подь ничего не ел. К концу сорока дней
наступило тройное испытание, с кото-
рым мы больше знакомы. Фактически
испытания происходили в трех разли-
чных местах – в пустыне, на горе и в
храме Иерусалимском. Истинность
человеческой природы Иисуса отра-
жена в слове “взалкал”. Первое иску-
шение преследовало именно эту цель.
Сатана предложил Господу использо-
вать Свою Божественную власть для
утоления телесного голода. Изощрен-
ность этого искушения состояла в том,
что само по себе такое действие было
совершенно законным. Однако, сде-
лав это, Иисус поступил бы неверно,
послушавшись сатану; Он должен
действовать в согласии с волей Своего
Отца.

4,4 Иисус отразил это искушение,
процитировав место Священного Пи-
сания (Втор. 8,3). Послушание Божье-
му Слову намного важнее, чем удовле-
творение физических потребностей.
Он не спорил. Дарби сказал: “Один-
единственный отрывок из Писания
заставляет замолчать, когда его исполь-
зуют в силе Святого Духа. Весь секрет
силы в борьбе мнений заключается
в правильном использовании Слова
Божьего”.

4,5–7 Во втором искушении дья-
вол в одно мгновение показал Ему все
царства мира. Сатане не понадобилось
много времени, чтобы показать все,
что он может предложить. Он мог
предложить не сам мир, а лишь цар-
ства этого мира. В определенном смыс-
ле он ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ имеет власть над
царствами мира. Из-за согрешения
человека сатана стал князем мира сего

(Ин. 12,31; 14,30; 16,11), богом века
сего (2 Кор. 4,4), князем, господству-
ющим в воздухе (Еф. 2,2). Цель же
Бога такова, чтобы “царство мира
соделалось царством Господа нашего и
Христа Его” (Откр. 11,15). Таким об-
разом, сатана предлагал Христу то, что
со временем все равно будет принад-
лежать Ему.

Однако к престолу не могло быть
краткого пути. Ему предшествовал
крест. В Своем совете Бог предопреде-
лил, что Господь Иисус должен пре-
терпеть, прежде чем войти в Свою сла-
ву. Он не мог достичь законной цели
неправильными средствами. Ни при
каких обстоятельствах Он не прекло-
нится перед дьяволом, независимо от
того, какое Ему предложено вознагра-
ждение.

4,8 Итак, Господь привел слова из
Второзакония (6,13), чтобы показать,
что Ему, как Человеку, надлежит покло-
няться и служить только Богу.

4,9–11 В третьем искушении сата-
на повел Его в Иерусалим, поставил на
крыле храма и предложил Ему бросить-
ся вниз. Разве не обещал Бог в Псалме
90,11–12, что Он сохранит Мессию?
Возможно, сатана искушал Иисуса,
чтобы Он явил Себя как Мессия, по-
казав сенсационное зрелище. Мала-
хия предсказал, что Мессия внезапно
придет в храм Свой (Мал. 3,1). Следо-
вательно, здесь Иисусу была предостав-
лена возможность приобрести славу и
известность обетованного Избавителя
без восхождения на Голгофу.

4,12 В третий раз Иисус отразил
искушение, приведя слова из Библии.
Второзаконие (6,16) запрещает испы-
тывать Бога.

4,13 Отброшенный мечом Святого
Духа, дьявол отошел от Иисуса до вре-
мени. Искушения обычно накатыва-
ются волнами, а не текут потоком.

Говоря об искушении, следует упо-
мянуть несколько дополнительных де-
талей:
1. Последовательность искушений у
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Луки отличается от Матфея. Вто-
рое и третье искушения помещены
в другом порядке; причина этого
неясна.

2. Во всех трех случаях цель, предло-
женная Иисусу, верна, но непра-
вильны средства ее достижения.
Всегда неправильно слушаться са-
тану, поклоняться ему или любому
другому сотворенному существу и
искушать Бога.

3. Первое искушение касалось тела,
второе – души, а третье – духа. Они
затрагивали соответственно похоть
плоти, похоть очей и гордость жи-
тейскую.

4. Все три искушения вращаются во-
круг трех сильнейших побуждений
человеческого естества – физичес-
ких потребностей, жажды власти и
обладания, а также желания обще-
ственного признания. Сколь часто
ученики испытывают искушение
избрать путь удобства и удовольст-
вия, стремиться к видному положе-
нию в мире и занять высокое поло-
жение в Церкви.

5. Во всех трех искушениях сатана
использовал религиозный язык и
тем самым облек искушения в на-
ряд внешней респектабельности.
Он даже цитировал стихи Св. Пи-
сания (ст. 10–11).
Очень точно отметил Джеймс Стю-

арт:
“Изучение описания искушений осве-

щает два важных момента. С одной
стороны, оно доказывает, что искуше-
ние – это не обязательно грех. С другой
стороны, это повествование проливает
свет на великое высказывание поздней-
шего ученика: “Ибо, как Сам Он пре-
терпел, быв искушен, то может и иску-
шаемым помочь” (Евр. 2,18)”.9

Иногда высказывают мысль, что
искушение было бы бессмысленным,
если бы Иисус не мог согрешить. Дей-
ствительно, Иисус – это Бог, а Бог не
может грешить. Господь Иисус никог-
да не поступался ни одним из атрибу-

тов Божества. Его Божество было скры-
то во время Его жизни на земле, но
оно не было и не могло быть отложено
в сторону. Некоторые говорят, что, как
Бог, Он не мог грешить, но, как Чело-
век, мог. Но Он все еще и Бог, и Чело-
век, и невозможно даже подумать,
чтобы Он сегодня мог грешить. Цель
искушения не в том, чтобы увидеть,
ÏÓ„ ÎË Он грешить, но чтобы доказать,
что Он грешить ÌÂ ÏÓ„. Лишь святой,
безгрешный Человек мог быть нашим
Искупителем.

Е. Подготовка через учение (4,14–30)

4,14–15 Между стихами 13 и 14 – про-
межуток протяженностью в один год.
В течение этого времени Господь со-
вершал служение в Иудее. Единствен-
ная запись об этом служении содер-
жится у Иоанна (2 – 5).

Когда Иисус возвратился в силе духа
в Галилею, чтобы начать второй год
Своего публичного служения, молва о
Нем разнеслась по всей окрестной стра-
не. Когда Он учил в еврейских синаго-
гах, Его везде прославляли.

4,16–21 В Назарете, городе Его
детства, Иисус вошел, по обыкнове-
нию Своему, в день субботний в синаго-
гу. Есть еще две вещи, которые, как мы
читаем, Он делал регулярно. Он регу-
лярно молился (Лк. 22,39), и Он, по
обыкновению, учил других (Мк. 10,1).
В одно из посещений синагоги Он
встал читать из ветхозаветных Писа-
ний. Служитель подал Ему свиток, в
котором было записано пророчество
Исаии. Господь развернул свиток в
том месте, которое нам известно как
61-я глава Книги пророка Исаии, и
прочел 1-й и начало 2-го стиха. Этот
отрывок всегда был известен как опи-
сание служения Мессии. Когда Иисус
сказал: “Ныне исполнилось Писание сие,
слышанное вами”, – Он недвусмыслен-
но заявил о том, что Он – Мессия
Израиля.

Обратите внимание на величайшие
цели служения Мессии. Он пришел,
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чтобы заняться чудовищными пробле-
мами, которые были бичом человече-
ства в продолжение всей истории:
– Бедность. Благовествовать нищим.
– Горе. Исцелять сокрушенных серд-

цем.
– Рабство. Проповедовать плененным

освобождение.
– Страдание. Слепым – прозрение.
– Угнетение. Отпустить измученных

на свободу.
Короче говоря, Он пришел пропове-

довать лето Господне благоприятное –
рассвет новой эры для множества воз-
дыхающих, стенающих людей этого
мира. Он предъявил Себя как ответ на
все болезни, которые терзают нас. И
это истинно, независимо от того, ду-
маем ли мы при этом о физических
или о духовных болезнях. Христос –
вот ответ на них.

Он не случайно прервал чтение на
словах “...проповедовать лето Господне
благоприятное”. Он не продолжил ци-
тировать слова из Исаии: “...и день
мщения Бога нашего”. Цель Его пер-
вого пришествия – проповедовать ле-
то Господне благоприятное. Нынеш-
ний век благодати – это время благо-
приятное и день спасения. Когда Он
вернется на землю во второй раз, тогда
провозгласит день мщения нашего Бо-
га. Заметьте, что о благоприятном вре-
мени сказано как о лете, а время мще-
ния – это ‰ÂÌ¸.

4,22 Ясно, что люди были весьма
удивлены. Они говорили о Нем хоро-
шие слова, их влекли к Нему Его
благодатные слова. Для них было тай-
ной, где сын Иосифа, плотник, полу-
чил такое хорошее развитие.

4,23 Господь знал, что Его попу-
лярность была поверхностной. Люди
не воспринимали по-настоящему Его
истинную сущность или ценность.
Для них Он был просто одним из зем-
ляков, который совершил что-то хоро-
шее в Капернауме. Он предвидел, что
они могут сказать Ему: “Врач! Исцели
Самого Себя”. Обычно эта присказка

имела смысл: “Сделай для себя то, что
ты сделал для других. Если ты заявля-
ешь, что лечишь других, то излечи
свое собственное состояние”. Однако
здесь значение несколько отличается.
Оно объясняется в следующих далее
словах: “Сделай и здесь, в Твоем отече-
стве, то, что, мы слышали, было в Ка-
пернауме”. Это был презрительный
вызов, чтобы Он совершил чудеса в
Назарете, как Он это делал в других
местах, и тем самым спас Себя от на-
смешек.

4,24–27 В ответ Господь изложил
принцип, глубоко укоренившийся в
человеческой практике: великих лю-
дей не ценят в их собственном отечест-
ве. Затем Он напомнил два ярких
события из ВЗ, когда пророки Божьи
не были в уважении у народа израиль-
ского и, как результат, были посланы к
язычникам. Когда сделался большой
город в Израиле, Илия не был направ-
лен к какой-либо из еврейских вдов,
хотя их было много, но Бог послал его к
языческой вдове в Сидон. И хотя в дни
служения Елисея также было много про-
каженных в Израиле, он не пришел на
помощь ни к кому из них. Вместо это-
го он был послан к язычнику Неема-
ну, военачальнику сирийской армии.
Представьте себе, как воздействовали
слова Иисуса на евреев. Они ставили
женщин, язычников и прокаженных в
самый низ общественной лестницы.
Однако здесь Господь намеренно по-
мещает всех трех ‚˚¯Â неверующих
евреев! Он говорил как раз о том, что
ветхозаветной истории предстоит по-
вториться. Несмотря на Его чудеса,
Он будет отвергнут не только городом
Назаретом, но и всем народом Израи-
ля. Затем Он обратится к язычникам,
как это сделали Илия и Елисей.

4,28 Люди в Назарете точно поня-
ли, что Он имел в виду. Они исполни-
лись ярости от одного лишь упомина-
ния о милости, явленной язычникам.
Епископ Райл комментирует:

“Люди весьма ненавидят доктрину о
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владычестве Бога, которую провозгла-
сил здесь Христос. Бог не обязан совер-
шать среди них чудеса”.10

4,29–30 Люди поднялись и выгна-
ли Его вон из города и повели на вершину
горы, чтобы свергнуть Его. Несомнен-
но, это была интрига сатаны, еще одна
попытка уничтожить царственного
Наследника. Однако Иисус чудесным
образом прошел сквозь толпу и поки-
нул город. Противники были бессиль-
ны остановить Его. Насколько нам
известно, Он более никогда не возвра-
щался в Назарет.

IV. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯВЛЯЕТ
СВОЮ ВЛАСТЬ (4,31 – 5,26)

А. Власть над нечистым духом
(4,31–37)

4,31–34 То, что потерял Назарет, ста-
ло приобретением для Капернаума.
Люди этого города признали учение
Иисуса авторитетным. Его слова убе-
ждали и побуждали. Стихи 31–41 опи-
сывают типичный субботний день в
жизни Господа. Здесь Он явлен как
Господин над бесами и болезнями.
Сначала Он пошел в синагогу и встре-
тил там человека, имевшего нечистого
духа. Прилагательное “нечистый” час-
то используется для описания злых
духов; оно означает, что они сами не-
чисты и производят нечистоту в жизни
своих жертв. В этом отрывке видна ре-
альность одержимости бесами. Преж-
де всего это был крик ужаса: “Оставь”.
Затем дух ясно показал, что знает, Кто
такой Иисус – Святый Божий, Кото-
рый в конечном счете победит воинст-
ва сатаны.

4,35 Иисус предъявил бесу двойное
требование: “Замолчи и выйди из него”.
Бес так и поступил, повергнув прежде
человека на землю, однако нимало не
повредив ему.

4,36–37 Люди были ‚ ÛÊ‡ÒÂ! Что
такое было в словах Иисуса, что и не-
чистые духи повинуются Ему? Что это
за невообразимая власть и сила, с ко-

торой Он говорил? Неудивительно,
что слух о Нем разнесся по всем окрест-
ным местам!

Все физические чудеса Иисуса ил-
люстрируют подобные чудеса, кото-
рые Он совершал в духовной сфере. К
примеру, из нижеперечисленных чу-
дес (в Евангелии от Луки) вытекают
следующие духовные уроки:

изгнание нечистых духов (4,31–37) –
избавление от скверны и нечистоты
греха;

исцеление тещи Петра (4,38–39) –
освобождение от беспокойства и сла-
бости, причиняемых грехом.;

исцеление прокаженного (5,12–16) –
восстановление от отвратительности
и безнадежности греха (см. также
17,11–19);

расслабленный (5,17–26) – свобода
от духовного паралича и возможность
служить Богу;

воскрешение сына вдовы (7,11–17) –
грешники мертвы в беззакониях и гре-
хах и нуждаются в жизни (см. также
8,49–56);

укрощение бури на море (8,22–25) –
Христос может контролировать бури,
которые неистовствуют в жизни Его
учеников;

легион демонов (8,26–39) – грех
влечет за собой насилие и безумства и
изгоняет людей из цивилизованного
общества. Господь дарует благопристой-
ность, душевное равновесие и обще-
ние с Ним;

женщина, которая прикоснулась к
краю Его одежды (8,43–48) – обнища-
ние и уныние как следствие греха;

насыщение пяти тысяч (9,10–17) –
грешный мир, изголодавшийся без
Божьего хлеба. Христос удовлетворяет
эти нужды через Своих учеников;

одержимый бесами сын (9,37–43а) –
жестокость и насилие греха и исцеля-
ющая сила Христа;

женщина, имевшая духа немощи
(13,10–17) – грех деформирует и скрю-
чивает, а прикосновение Иисуса при-
носит полное восстановление;
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человек, страдающий водянкой
(14,1–6) – грех производит неудобства,
огорчения и опасность;

слепой нищий (18,35–43) – грех за-
крывает людям глаза на реальность
вечности. В результате нового рожде-
ния глаза открываются.

Б. Власть над горячкой (4,38–39)

Затем Иисуса попросили прийти в дом
Симона, где теща Симонова была одер-
жима сильной горячкой. Как только
Господь запретил горячке, она остави-
ла ее. Выздоровление было не только
немедленным, но и полным, так как
женщина смогла встать и обслуживать
дом. Обычно после высокой темпера-
туры человек чувствует себя слабым и
вялым. (Защитники безбрачия свя-
щенников найдут для себя мало уте-
шения в этом отрывке. Петр был же-
натый человек!)

В. Власть над болезнями и бесами
(4,40– 41)

4,40 Так как суббота приближалась к
завершению, люди освобождались от
вынужденного бездействия; они при-
водили к Нему множество инвалидов и
одержимых бесами. Ни один из них не
пришел напрасно. Он исцелял каж-
дого, кто был болен, и изгонял бесов.
Многие, заявляющие сегодня, что
они исцеляют по вере, ограничивают
свои чудеса избранными кандидата-
ми. Иисус исцелял Í‡Ê‰Ó„Ó.

4,41 Изгнанные бесы знали, что
Иисус – это Христос, Сын Божий. Од-
нако Он не принимал свидетельство
бесов. Их нужно было заставить мол-
чать. Они знают, что Он – Мессия, од-
нако у Бога есть и другие, лучшие ору-
дия для провозглашения этого факта.

Г. Власть ходить и проповедовать
(4,42–44)

На следующий день Иисус удалился в
пустынное место вблизи Капернаума.
Народ искал Его и нашел. Они умоляли
Его не уходить. Но Иисус напомнил

им, что должен совершать Свое служе-
ние и в других городах Галилеи. И так,
от синагоги к синагоге, Он шел и про-
поведовал Благую весть о Царстве
Божьем. Иисус Сам был Царем. Он
желал царствовать над людьми. Но
прежде они должны были покаяться.
Он бы не стал царствовать над теми,
которые цепляются за свои грехи. Это
было препятствием. Они же хотели
быть спасенными от политических
проблем, а не от своих грехов.

Д. Власть наставлять других:
призвание учеников (5,1–11)

Из простого сообщения о призвании
Петра вытекает несколько важных
уроков:
1. Господь использовал лодку Петра

как кафедру, с которой Он пропо-
ведовал народу. Если мы предоста-
вим Господу все принадлежащее
нам имущество, то Он удивитель-
ным образом Его употребит, а так-
же вознаградит нас.

2. Он в точности указал Петру, где
можно найти много рыбы, после
того как Петр и другие всю ночь тя-
жело и безуспешно трудились. Все-
ведущий Господь знает, где плавает
рыба. Служение, совершаемое по
нашей собственной мудрости и си-
ле, будет безуспешно. Секрет успеш-
ности христианского труда состоит
в том, чтобы быть направляемым
Господом.

3. Хотя сам Петр был опытным рыба-
ком, он принял совет от Плотника,
и в результате сети были наполне-
ны. “...По слову Твоему закину
сеть”, – эти слова показывают цен-
ность кротости, восприимчивости
к наставлению и внутреннего по-
слушания.

4. Они находились на глубине, когда
сеть наполнилась до предела и при
этом не прорвалась. Так и мы долж-
ны перестать тесниться на берегу и
выйти в открытое море. У веры есть
своя глубина, она также есть и у
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страдания, горя и потерь. Именно
эти глубины плодотворно напол-
няют сети.

5. Их сеть начала прорываться, а лод-
ки начинали тонуть (ст. 6–7). Слу-
жение под руководством Христа
вызывает проблемы – но сколько
удовольствия от этих проблем. Это
проблемы, от которых ликует серд-
це истинного рыболова.

6. Видение славы Господа Иисуса вы-
звало у Петра подавляющее чувст-
во своей собственной ничтожно-
сти. Так было и с Исаией (6,5); то
же происходит со всеми, кто видит
Царя в Его красоте.

7. Христос призвал Петра быть лов-
цом человеков тогда, когда он был
занят своим обычным трудом. Ожи-
дая водительства, занимайтесь тру-
дом, который находят ваши руки.
Вкладывайте в это дело все свои
силы. Делайте это от сердца, как
для Господа. Как руль направляет
корабль лишь тогда, когда он нахо-
дится в движении, так и Бог направ-
ляет людей, когда они также нахо-
дятся в движении.

8. Христос призвал Петра от ловли
рыбы к ловле людей, или, если
перевести дословно, “брать людей
живыми”. Что все рыбы в океане в
сравнении с безмерной радостью
видеть, как одна душа приобрета-
ется для Христа и для вечности!

9. Петр, Иаков и Иоанн вытащили обе
лодки на берег, оставили все и по-
следовали за Иисусом в один из
самых удачных дней своей жизни.
А как много зависело от их реше-
ния! Мы бы, вероятно, никогда не
услышали о них, если бы они пред-
почли оставаться у своих лодок.

Е. Власть над проказой (5,12–16)

5,12 Врач Лука особо упоминает тот
факт, что человек был весь в проказе.
Это был запущенный случай проказы
и, в человеческом понимании, абсо-
лютно безнадежный. Но прокаженный

имел замечательную веру. Он сказал:
“Господи! Если хочешь, можешь меня
очистить”. Он не мог бы сказать этого
никакому другому человеку в мире.
Однако он абсолютно доверял силе
Господа. Когда он сказал “если хочешь”,
он этим не выражал сомнение в жела-
нии Христа. Он, скорее, приходил как
молящий, не имеющий никакого пра-
ва на исцеление, но отдающий себя на
милость и благодать Господа.

5,13 Касаться прокаженного было
опасно с медицинской точки зрения.
Это было осквернением с религиоз-
ной точки зрения и деградацией с со-
циальной, однако Спаситель не зара-
зился никакой нечистотой. Напротив,
в тело прокаженного пролился каскад
исцеления и здоровья. Это не было
постепенным выздоровлением: прока-
за сошла с него тотчас. Подумайте, что
должно было означать для этого без-
надежного, беспомощного прокажен-
ного полное восстановление в мгнове-
ние времени!

5,14 Иисус повелел ему никому не
говорить о выздоровлении. Спаситель
не хотел привлекать толпы любопыт-
ствующих или возбуждать народное
движение за провозглашение Его Ца-
рем. Напротив, Господь повелел про-
каженному пойти показаться священ-
нику и принести предписанную Мои-
сеем жертву (Лев. 14,4). Каждая деталь
жертвоприношения говорила о Христе.
В функцию священника входило обсле-
довать прокаженного и определить, что
он действительно исцелен. Священник
не мог ËÒˆÂÎËÚ¸; он мог всего лишь
Ó·˙fl‚ËÚ¸ человека исцеленным. Этот
священник никогда прежде не видел
очистившегося прокаженного. Это был
уникальный случай; через него он дол-
жен был понять, что наконец-то явился
Мессия. Это событие должно было по-
служить свидетельством всем священ-
никам. Однако их сердца были ослеп-
лены неверием.

5,15–16 Невзирая на повеление
Господа не разглашать о чуде, молва
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все же быстро распространилась, и ве-
ликое множество народа шло к Нему за
исцелением. Иисус часто уходил в пус-
тынные места для того, чтобы провес-
ти время в молитве. Наш Спаситель
был Мужем молитвы. Оправданно то,
что это Евангелие, которое представ-
ляет Его как Сына Человеческого,
больше рассказывает о Его молитвен-
ной жизни, чем другие.

Ж. Власть над параличом (5,17–26)

5,17 По мере распространения молвы
о служении Иисуса фарисеи и законо-
учители становились все враждебнее.
Здесь мы читаем, как они собрались в
Галилее с очевидным намерением най-
ти против Него какие-либо обвинения.
Сила Господня является в исцелении
больных. Фактически Иисус всегда
обладал силой для исцеления, однако
этому не всегда благоприятствовали
обстоятельства. В Назарете, к приме-
ру, Он не мог совершить многие вели-
кие дела по причине неверия народа
(Мф. 13,58).

5,18–19 К дому, в котором учил
Иисус, четверо людей принесли на по-
стели расслабленного человека. Они не
могли пронести его к Иисусу из-за
многолюдства, поэтому взобрались на
крышу по наружной лестнице. Затем,
разобрав черепицу, они опустили че-
ловека через отверстие в крыше.

5,20–21 Иисус обратил внимание
на веру, побудившую их принести нуж-
дающегося к Нему. И Он, видя веру их,
то есть веру четверых плюс инвалида,
сказал расслабленному: “Прощаются
тебе грехи твои”. Эти беспрецедент-
ные слова задели книжников и фарисе-
ев. Они знали, что никто, кроме одно-
го Бога, не может прощать грехи. Не
желая признать, что Иисус – Бог, они
подняли ропот, что Он богохульствует.

5,22–23 Тогда Иисус начал дока-
зывать им, что Он действительно про-
стил грехи человека. Прежде всего Он
спросил у них, что легче сказать: “Про-
щаются тебе грехи твои”, или сказать:

“Встань и ходи”? В определенном смы-
сле ÒÍ‡Á‡Ú¸ одно столь же легко, как и
другое, но совсем иное дело ÒÓ‚Â-
¯ËÚ¸ то и другое, потому что и то, и
другое невозможно людям. Суть здесь,
похоже, в том, что сказать: “Проща-
ются тебе грехи твои” легче, потому
что невозможно увидеть, произошло
ли это. Если сказать: “Встань и ходи”,
то можно увидеть, получил ли пациент
исцеление.

Фарисеи не могли ‚Ë‰ÂÚ¸, проще-
ны ли грехи человека, поэтому они не
поверили. Поэтому Иисус совершил
чудо, которое они могли ‚Ë‰ÂÚ¸, как
доказательство того, что Он действи-
тельно простил грехи человека. Он дал
расслабленному силу ходить.

5,24 “Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи”. Титул “Сын Человечес-
кий” подчеркивает совершенную чело-
веческую природу Господа. В опреде-
ленном смысле мы все сыны человече-
ские, однако титул “Сын Человечес-
кий”, с большой буквы, выделяет Иису-
са среди всех людей, когда-либо жив-
ших. Он изображает Его как Человека,
соответствующего Богу, Того, Кто име-
ет нравственное совершенство, Кто по-
страдает, прольет кровь и умрет и Кому
будет дано вселенское главенство.

5,25 Послушный Его слову, рас-
слабленный встал, взял свою постель
и пошел в дом свой, славя Бога.

5,26 И всех буквально объял ужас,
и они также славили Бога, говоря, что
видели невероятные дела в тот день, а
именно: провозглашение прощения и
чудо, подтверждающее это.

V. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ОБЪЯСНЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ
(5,27 – 6,49)

А. Призвание Левия (5,27–28)

Левий был еврейским мытарем, соби-
рающим пошлину для римского пра-
вительства. Евреи-соплеменники не-
навидели таких людей не только за их
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сотрудничество с Римом, но и за бес-
честность. Однажды, когда Левий
занимался работой, Иисус проходил
мимо и пригласил его стать Своим
последователем. С удивительной го-
товностью Левий, оставив все, встал и
последовал за Ним. Подумайте о заме-
чательных последствиях, которые по-
влекло за собой такое простое реше-
ние. Левий, или Матфей, стал писате-
лем первого Евангелия. Это стоит
того, чтобы прислушаться к призыву
Господа и последовать за Ним.

Б. Почему Сын Человеческий
призывает грешников (5,29–32)

5,29–30 Есть предположение, что,
устроив большое угощение, Левий пре-
следовал три цели. Он хотел почтить
Господа, при всех засвидетельствовать
о своих новых убеждениях, а также
представить Иисусу своих друзей. Боль-
шинство евреев не стали бы садиться
за стол с множеством мытарей. Иисус
принимал пищу с мытарями и грешни-
ками. Он, конечно же, не относился
фамильярно к их грехам и не делал
ничего такого, что могло компромети-
ровать Его свидетельство, но Он ис-
пользовал эти встречи как повод, что-
бы учить, укорять и благословлять.

Книжники же и фарисеи11 критико-
вали Иисуса за общение с этими пре-
зираемыми людьми, отбросами обще-
ства.

5,31 Иисус же сказал им в ответ,
что Его действия находятся в полном
согласии с целью Его прихода в мир.
Здоровые люди не нуждаются в докто-
ре, он нужен только больным.

5,32 Фарисеи считали себя правед-
ными. У них не было глубокого созна-
ния греха или нужды. Следовательно,
они не могли извлечь пользы из слу-
жения великого Врача. Но мытари и
грешники осознали, что они грешники
и нуждаются в спасении от своих гре-
хов. Спаситель пришел именно ради
таких людей. Фактически фарисеи ÌÂ
были праведными. Они так же нужда-

лись в спасении, как и мытари. Но они
не желали исповедовать свои грехи и
признать свою вину. И потому они
критиковали Врача за то, что Он посе-
щал тяжелобольных.

В. Почему ученики Иисуса
не постились (5,33–35)

5,33 Следующим действием фарисеев
был вопрос Иисусу о традиции поста.
Ведь ученики Иоанна Крестителя под-
ражали аскетической жизни своего
учителя. Последователи фарисеев так-
же соблюдали многочисленные обря-
довые посты. А ученики Иисуса этого
не делали. Почему?

5,34–35 Господь же сказал в ответ,
что у Его учеников нет причины для
поста, поскольку Он еще с ними. Здесь
Он связывает пост со скорбью и трау-
ром. Когда Он отнимется у них (оче-
видно, смертью), они будут поститься,
этим выражая свое горе.

Г. Три притчи о новом завете (5,36–39)

5,36 Далее следуют три притчи, кото-
рые учат о том, что началась эра ново-
го завета и что новое нельзя смеши-
вать со старым.

В ÔÂ‚ÓÈ притче ветхая одежда
символизирует систему или времена
закона, а новая одежда отображает вре-
мя благодати. Они несовместимы. По-
пытка смешивания закона и благодати
в результате испортит и то, и другое.
Заплата, взятая из новой одежды, ис-
портит новую одежду и к старой не
подойдет по внешнему виду и по кре-
пости. Об этом хорошо сказал Дж. Н.
Дарби: “Иисус никогда не стал бы
лепить христианство к иудаизму. Плоть
и закон идут вместе, но благодать и
закон – Божья праведность и челове-
ческая – никогда не смешаются”.

5,37–38 ÇÚÓ‡fl притча учит, что
неразумно вливать молодое вино в мехи
ветхие. Бродящее молодое вино ока-
зывает давление на мехи, выдержать
которое у них уже нет достаточно
упругости или эластичности. Мехи про-
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рвутся, а вино вытечет. Сложившие-
ся на протяжении веков формы, уста-
новления, традиции и обряды иудаиз-
ма были слишком жесткими, чтобы
вместить в себя радость, избыток и си-
лу новой эры. Мехи новые в этой главе
нашли отражение в лишенных услов-
ностей методах тех четверых, которые
принесли к Иисусу расслабленного.
Молодое вино можно увидеть в свеже-
сти и усердии Левия. Мехи ветхие изо-
бражены в нудности и холодном фор-
мализме фарисеев.

5,39 íÂÚ¸fl притча утверждает, что
никто, пив старое вино, не отдаст пред-
почтение молодому. Ибо говорит: “Ста-
рое лучше”. Здесь показано естествен-
ное нежелание людей оставить старое
ради нового, иудаизм ради христиан-
ства, закон ради благодати, тени ради
предмета! Как говорит Дарби: “Чело-
веку, привыкшему к формам, челове-
ческим порядкам, религии отцов и т.п.,
никогда не понравится новый прин-
цип и сила Царства”.

Д. Сын Человеческий – Господин
субботы (6,1–11)

6,1–2 Теперь перед нами два события,
произошедшие в субботу, которые по-
казывают возрастающее противление
религиозных вождей, достигающее сво-
его апогея. Первое событие произошло
в субботу, первую по втором дне Пасхи.
Другими словами, эта суббота была
первой после Пасхи. Вторая суббота
была следующей за ней. Итак, в суббо-
ту, первую по втором дне Пасхи, Гос-
подь и Его ученики проходили засеян-
ными полями. Ученики срывали колосья,
растирали руками и ели их. Фарисеи не
могли обвинить их в том, что они сры-
вали колосья; это разрешалось законом
(Втор. 23,25). Они осуждали то, что это
происходило в субботу. Срывание ко-
лосьев они квалифицировали как сбор
урожая, а растирание их руками – как
обмолачивание.

6,3–5 Ответ Господа, использовав-
шего пример из жизни Давида, сво-

дился к тому, что закон о субботе ни-
когда не запрещал труд по необходи-
мости. Отверженный и преследуемый
Давид и его люди были голодны. Он
вошел в дом Божий и взял хлебы предло-
жения, которые обычно предназнача-
лись для священников. Бог сделал для
Давида исключение. Израиль нахо-
дился в грехе. Царь был отвержен. Не
следовало настолько по-рабски испол-
нять закон о хлебах предложения, что-
бы допустить голодание Божьего по-
мазанника.

Здесь была подобная ситуация. Хри-
стос и Его ученики были голодны.
Фарисеи скорее бы допустили, чтобы
они голодали, чем взяли зерно в суб-
боту. Однако Сын Человеческий есть
Господин и субботы. Он установил за-
кон, и никто лучше Его не мог истол-
ковать истинное духовное значение
закона и спасти его от неверного по-
нимания.

6,6–8 Второе событие случилось в
другую субботу. Это было чудесное ис-
целение. Книжники и фарисеи при-
стально и со злым умыслом наблюдали
за Иисусом, не исцелит ли Он в субботу
человека, имеющего сухую руку. Зная
Иисуса и опираясь на прошлый опыт,
они имели вескую причину считать,
что Он так поступит. Господь не разо-
чаровал их. Он вначале велел человеку
встать и выступить на середину об-
щества в синагоге. Это драматическое
действие приковало внимание всех к
тому, что должно было произойти.

6,9 Тогда Иисус спросил у Своих
критиков, что позволительно делать в
субботу: добро или зло? Если бы они
дали правильный ответ, то им при-
шлось бы признать, что в субботу нуж-
но делать добро, а делать зло – непра-
вильно. Если же должно делать добро,
тогда Он делал добро, исцеляя этого
человека. Если неправильно делать зло
в субботу, тогда они нарушали субботу,
устраивая заговор, чтобы убить Госпо-
да Иисуса.

6,10 Ответа от противников не по-

Ев. от Луки 5 и 6 244



следовало. Тогда Иисус велел этому
человеку протянуть свою сухую руку.
(Лишь врач Лука упоминает, что это
была правая рука.) С этим повелением
пришла необходимая сила. Когда че-
ловек послушался, рука его стала здо-
ровой, как и другая.

6,11 Фарисеи и книжники пришли
в бешенство. Они хотели осудить Иису-
са за нарушение субботы. А Он сказал
всего лишь несколько слов – и чело-
век получил исцеление. В этом не бы-
ло никакого физического труда. И все
же они устроили заговор, для того что-
бы Его схватить.

Бог предусмотрел субботу для блага
человека. При правильном понима-
нии она не запрещала труд по необхо-
димости или дела милосердия.

Е. Избрание двенадцати апостолов
(6,12–19)

6,12 Прежде чем избрать двенадцать,
Иисус пробыл всю ночь в молитве. Ка-
кой в этом укор нашей импульсивно-
сти и независимости от Бога! Лука –
единственный евангелист, который
упоминает о ночи, проведенной в мо-
литве.

6,13–16 Двенадцать, которых Он
избрал из более широкого круга учени-
ков, были:

1. Симон, которого назвал Петром,
сын Ионин. Один из самых выда-
ющихся апостолов.

2. Андрей, брат его. Это был тот Анд-
рей, который привел Петра к Гос-
поду.

3. Иаков, сын Зеведея. Ему с Иоан-
ном была оказана привилегия
взойти на гору Преображения. Он
был убит Иродом Агриппой I.

4. Иоанн, сын Зеведея. Иисус назвал
Иакова и Иоанна “сынами громо-
выми”. Это тот Иоанн, который
написал Евангелие и послания,
названые его именем, а также кни-
гу Откровения.

5. Филипп, родом из Вифсаиды, кото-
рый привел к Иисусу Нафанаила.

Не путать с Филиппом, евангели-
стом из книги Деяний апостолов.

6. Варфоломей. Общепринято думать,
что это второе имя Нафанаила. Он
упомянут только в перечне двена-
дцати.

7. Матфей, мытарь, также называе-
мый Левием. Он написал первое
Евангелие.

8. Фома, также называемый Близ-
нец. Он сказал, что не поверит в
воскресение Господа, пока не уви-
дит убедительных доказательств.

9. Иаков, сын Алфея. Он, вероятно,
был тем, кто занял ответственное
положение в иерусалимской церк-
ви после того, как Иаков, сын Зе-
ведея, был убит Иродом.

10. Симон, прозываемый Зилотом. Из
написанного в Священном Писа-
нии о нем известно мало.

11. Иуда Иаковлев. Возможно, он же
автор послания, и общепризнан-
но, что он – Левей, прозванный
Фаддеем (Мф. 10,3; Мк. 3,18).

12. Иуда Искариот. Предполагается,
что он из Кариота в Иудее и, сле-
довательно, единственный из апо-
столов не из Галилеи. Предатель
нашего Господа, он был назван
Иисусом “сыном погибели”.
Ученики не были людьми выдаю-

щегося интеллекта или способностей.
Они представляли собой типичных
представителей человечества. Велики-
ми их делали взаимоотношение с
Иисусом и посвящение Ему. Когда
Спаситель избрал их, они были, веро-
ятно, молодыми людьми приблизи-
тельно двадцати лет. Юность – это
пора, когда люди имеют наибольшее
рвение, восприимчивы к учебе и более
всего способны переносить трудно-
сти. Иисус избрал лишь двенадцать
учеников. Его больше интересовало
качество, чем количество. Благодаря
правильному подбору людей, Он мог
посылать их на труд и через процесс
духовного воспроизводства евангели-
зировать мир.
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Следующим важным шагом после
избрания учеников было тщательное
обучение их принципам Царства
Божьего. Остаток этой главы посвя-
щен обобщенному изложению того
типа характера и поведения, которые
должны быть присущи ученикам Гос-
пода Иисуса Христа.

6,17–19 Следующая речь несколь-
ко отлична от Нагорной проповеди
(Мф. 5 – 7). Та прозвучала на горе, эта –
на ровном месте. В той были блаженст-
ва, но не было горестей; в этой – и то,
и другое. Есть и другие отличия: в сло-
вах, в объеме и направленности.12

Обратите внимание: эта проповедь
о строгом ученичестве была произне-
сена для множества народа, а также
для двенадцати. Похоже, что где бы за
Иисусом ни следовало большое мно-
жество людей, Он проверял их искрен-
ность, обращаясь к ним с большой
прямотой. Кто-то сказал: “Христос
сначала привлекает к Себе, а затем
отсеивает”.

Народ собрался из всей Иудеи и
Иерусалима на юге, из мест Тирских и
Сидонских на северо-западе; пришли
как язычники, так и евреи. Больные и
одержимые бесами теснились ближе,
чтобы прикоснуться к Иисусу; они
знали, что от Него исходила сила и ис-
целяла всех.

Важно понимать, насколько кар-
динально новым было учение Спаси-
теля. Помните, что Он шел на крест.
Ему предстояло умереть, быть погре-
бенным, воскреснуть в третий день и
вернуться на небеса. Благая Весть о
спасении по благодати должна рас-
пространиться по всему миру. Избав-
ление людей зависело от того, услы-
шат ли они проповедь. Как мог быть
евангелизован мир? Сильные мира
сего могли организовывать огромные
армии, предоставлять неограничен-
ные финансы, обильные поставки
провизии, развлечения, поднимаю-
щие настроение людей, и хорошие
общественные отношения.

Ж. Блаженства и горести (6,20–26)

6,20 Иисус избрал двенадцать учени-
ков и послал их в бедность, голод и пре-
следования. Возможно ли евангелизо-
вать мир таким способом? Да, таким и
никаким другим! Спаситель начал с
четырех блаженств и четырех горестей.
“Блаженны нищие духом”. И не просто
нищие благословенны, но ‚˚ – нищие.
Сама по себе бедность – не благослове-
ние; чаще всего это бедствие. Здесь
Иисус говорит о взятии на себя бедно-
сти ради Него. Он не говорит о людях,
которые нищи из-за лености, вследст-
вие трагедии или по причинам, им не
подвластным. Нет, Он указывает на
тех, кто намеренно избирает бедность
для того, чтобы свидетельствовать дру-
гим людям об их Спасителе. И если вду-
маться, то это единственный имеющий
смысл разумный подход. Представьте,
что ученики отправились бы, как бога-
тые люди. Люди толпой окружили бы
знамя Христа в надежде разбогатеть.
Но в действительности ученики не мог-
ли обещать им серебро и золото. Люди
должны были приходить только в по-
исках духовных благословений. Кроме
того, если бы ученики были богатыми,
то они потеряли бы благословение по-
стоянной зависимости от Господа и
доказательство Его верности. Царство
Божье принадлежит людям, которые
довольны удовлетворением своих теку-
щих нужд, так что все, что сверх того,
могут отдать на дело Господа.

6,21 “Блаженны алчущие ныне”. И
снова здесь не имеются в виду огром-
ные толпы людей, страдающие от не-
достатка пищи. Речь идет об учениках
Иисуса Христа, которые добровольно
избирают жизнь самоотречения, для
того чтобы облегчать нужды людей,
как духовные, так и физические. Это
люди, которые предпочитают питать-
ся простой и недорогой пищей, только
бы не лишать людей Евангелия из-за
потакания своим удовольствиям. Вся-
кое подобное самоотречение будет воз-
награждено в грядущий день.

Ев. от Луки 6 246



“Блаженны плачущие ныне”. Само
по себе горе не является благословени-
ем. С рыданиями неспасенных людей
не связано вечное благо. Здесь Иисус
говорит о слезах, которые проливаются
ради Него. Слезы о погибающем и за-
блудшем человечестве. Слезы по поводу
разобщенного и бессильного состоя-
ния Церкви. Все горести можно поста-
вить на служение Господу Иисусу Хри-
сту. Те, которые сеют со слезами, по-
жнут с радостью.

6,22 “Блаженны вы, когда вознена-
видят вас люди и когда отлучат вас и
будут поносить, и понесут имя ваше,
как бесчестное”. Это благословение не
для тех, кто страдает за свои собствен-
ные грехи или глупость. Оно принад-
лежит тем, кто отвержен, отлучен, уко-
ряем и оклеветан из-за своей ÔÂ‰‡Ì-
ÌÓÒÚË ïËÒÚÛ.

Ключ к пониманию этих четырех
блаженств находится в словах “за Сы-
на Человеческого”. То, что само по себе
было бы проклятием, становится бла-
гословением, когда с желанием пере-
носится ради Него. Но побудитель-
ным мотивом должна быть любовь к
Христу; в противном случае самые
героические жертвы бессмысленны.

6,23 Преследования за Христа –
это повод для великой радости. Во-
первых, потому что велика вам награда
на небесах. Во-вторых, это объединяет
страдальца с Его верными свидетеля-
ми прошлых веков.

Четыре блаженства описывают иде-
ального человека в Царстве Божьем –
умеренного, выносливого, живущего
жертвенно и без излишеств.

6,24 Напротив, четыре горести ука-
зывают на тех, кто наименее всего ува-
жаем в новом Христовом обществе.
Как ни ужасно, но это те люди, кото-
рые в сегодняшнем мире считаются
великими! “Горе вам, богатые!” Есть
серьезная моральная проблема, свя-
занная с приобретением богатства в
мире, где многие тысячи ежедневно
умирают от истощения и где каждый

второй лишен возможности услышать
Благую весть о спасении по вере в Хри-
ста. Христиане, которые впадают в ис-
кушение копить богатство на земле с
целью приберечь что-то “на черный
день”, должны тщательно поразмыс-
лить над этими словами Господа Иису-
са Христа. Делать так – значит жить не
для того мира. Кстати, это сожаление
о богатых весьма убедительно доказы-
вает, что когда Господь сказал “бла-
женны нищие” (стих 20), Он не имел в
виду нищих духом. В противном слу-
чае стих 24 должен был бы означать:
“горе вам, богатые духом”, а такое
значение недопустимо. Тот, кто имеет
богатство и не использует его для веч-
ного обогащения других, уже получил
единственную награду, которую он
когда-либо получит, – эгоистичное
сиюминутное удовлетворение своих
желаний.

6,25 “Горе вам, пресыщенные ныне!”
Это те верующие, которые едят в доро-
гих ресторанах, питаются самой изыс-
канной пищей, которые не постоят за
ценой, когда дело касается покупок в
продовольственном магазине. Их девиз:
“Для народа Божьего нет ничего слиш-
ком хорошего!” Господь говорит, что
они будут испытывать голод в грядущий
день, когда будут даваться награды за
верное, жертвенное ученичество.

“Горе вам, смеющиеся ныне!” Это го-
ре направлено против тех, кто живет в
непрерывном круговороте наслажде-
ний, удовольствий и развлечений.
Они ведут себя так, словно жизнь соз-
дана для веселого и легкого времяпре-
провождения, и закрывают глаза на
отчаянное состояние людей без Иису-
са Христа. Те, которые смеются ныне,
восплачут и возрыдают, когда оглянут-
ся назад на утраченные возможности,
потакание личным удовольствиям и
свое духовное обнищание.

6,26 “Горе вам, когда все13 люди бу-
дут говорить о вас хорошо”. Почему?
Потому что это верный знак того, что
вы не живете жизнью преданного про-
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возглашения Слова. По самой своей
природе евангельская весть направле-
на против безбожных людей. Тот, кто
принимает аплодисменты этого мира, –
попутчик лжепророков ВЗ, которые
ублажали уши людей, говоря им то,
что они хотели услышать. Они больше
стремились быть в чести у людей, чем
прославлять Бога.

З. Тайное оружие Сына Человеческого:
любовь (6,27–38)

6,27–29 Здесь Господь Иисус откры-
вает Своим ученикам секретное ору-
жие из Божьего арсенала – любовь.
Оно будет одним из наиболее эффек-
тивных орудий в евангелизации мира.
Однако когда Он говорит о любви, Он
не имеет в виду человеческое чувство с
таким же названием. Это любовь Ò‚Âı˙-
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl. Только рожденные свы-
ше могут познать такую любовь и про-
являть ее. Она абсолютно недоступна
человеку, в котором не обитает Святой
Дух. Убийца может любить своих соб-
ственных детей, но это не та любовь,
которую проповедует Иисус. Та лю-
бовь – просто человеческая привязан-
ность; эта же – Божественная любовь.
Первая зависит лишь от физической
жизни; второй требуется жизнь Боже-
ственная. Первая в итоге сводится к
эмоциям; вторая, по сути, – вопрос
воли. Каждый человек может любить
друзей, однако необходима сверхъес-
тественная сила, чтобы любить своих
врагов. И именно ˝ÚÓ есть любовь (от
греч. “agape”) Нового Завета. Любите
врагов ваших. Благотворите ненавидя-
щим вас, благословляйте проклинающих
вас и молитесь за обижающих вас, а
также всегда каждому ударившему
тебя по щеке подставь и другую.

Ф. Б. Мейер объясняет:
“В своем глубочайшем смысле любовь –

это привилегия христианства. Испы-
тывать к врагам то, что другие люди
испытывают к друзьям; падать в виде
дождя и солнечного света на неправед-
ных, как и на праведных; служить тем,

кто не располагает к себе и отталкива-
ет, как другие люди служат привлека-
тельным и обаятельным; не меняться в
зависимости от настроения, каприза
или прихоти; терпеливо страдать, не
мыслить зла, сорадоваться истине, все
сносить, всему верить, всего надеяться,
никогда не переставать – это есть лю-
бовь, а такая любовь – это результат
присутствия Святого Духа. Мы не мо-
жем приобрести ее сами”.14

Такая любовь непобедима. Мир
обычно может победить человека, ко-
торый отбивается. Он привык к бит-
вам по законам джунглей и к принци-
пу воздаяния. Однако он не знает, как
поступать с человеком, который на все
несправедливости отвечает добротой.
Подобное поведение – не от мира се-
го – приводит его в крайнее смущение
и замешательство.

6,29–31 В ответ на отнятую верх-
нюю одежду любовь отдает также и
рубашку. Она никогда не отворачива-
ется от реальной нужды. Когда у нее
незаконно отбирают собственность,
она не просит ее возвратить. Золотое
правило любви: обращаться с другими
с такой же добротой и вниманием, ка-
кие хотелось бы получать по отноше-
нию к себе.

6,32–34 Необращенные любят
лишь тех, кто любит их. Это естествен-
ное поведение и настолько общепри-
знанное, что не производит воздейст-
вия на мир неспасенных людей. Банки
и компании ‰‡˛Ú деньги в долг с надеж-
дой получить с процентами. Для этого
не требуется Божественная любовь.

6,35 Поэтому Иисус повторил, что
мы должны любить наших врагов, и
благотворить, и взаймы давать, не ожи-
дая ничего. Это определенно христиан-
ское поведение, и оно отмечает тех,
которые являются сынами Всевышнего.
Конечно, люди ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl сынами Все-
вышнего не таким образом; это может
произойти только через принятие
Иисуса Христа как Господа и Спасите-
ля (Ин. 1,12). Но именно так истинные
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верующие ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú, что они – де-
ти Божьи. Бог обращается с нами так,
как это описано в стихах 27–35. Он
благ и к неблагодарным и злым. Когда
мы поступаем так же, то являем се-
мейное подобие. Мы показываем, что
рождены от Бога.

6,36 Быть милосердным – значит
прощать, даже когда в наших силах
отомстить. Отец явил нам милосердие
тем, что не воздал заслуженного нами
наказания. Он желает, чтобы и мы про-
являли милосердие к другим людям.

6,37 Есть две вещи, которые лю-
бовь не делает: она не судит и не осуж-
дает. Иисус сказал: “Не судите, и не
будете судимы”. Прежде всего, мы не
должны судить о побуждениях челове-
ка. Мы не можем читать в его сердце,
и, следовательно, не можем знать, по-
чему человек поступает именно так.
Затем, мы не должны осуждать прин-
ципы работы или служение другого
христианина (1 Кор. 4,1–5), один Бог –
Судья во всех этих случаях. И вообще,
мы не должны осуждать. Дух критики,
поиск вины нарушает закон любви.

Все же есть определенные сферы, в
которых христианам ‰‡ÌÓ Ô‡‚Ó су-
дить. Часто нам приходится опреде-
лять, являются ли другие люди истин-
ными христианами; в противном слу-
чае мы никогда не распознаем “чужое
ярмо” (2 Кор. 6,14). Грех должен быть
осужден в семье и в церкви. Другими
словами, мы должны рассудить, что
добро, а что зло, но не можем ставить
под сомнение побуждения или уби-
вать личность.

“Прощайте и прощены будете”. Здесь
наше прощение поставлено в зависи-
мость от нашего желания прощать.
Однако другие места Священного Пи-
сания ясно учат, что, верой принимая
Христа, мы прощены полностью и без-
условно. Как же примирить это кажу-
щееся противоречие? Объяснение та-
ково: мы говорим о двух различных ви-
дах прощения – ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÏ и ÓÚ-
ˆÓ‚ÒÍÓÏ. ûË‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ˘ÂÌËÂ –

то, которое дает Бог-Судья каждому,
кто верует в Господа Иисуса Христа.
Это означает, что наказание за грехи
понес Христос, и уверовавшему греш-
нику не придется расплачиваться за
них. Такое прощение безусловно.

éÚˆÓ‚ÒÍÓÂ ÔÓ˘ÂÌËÂ дается Богом
Отцом Своему блудному чаду, когда
оно исповедует свои грехи и отказыва-
ется от них. В результате происходит
восстановление общения с Божьей
семьей, и оно никак не связанно с
наказанием за грех. Как Отец, Бог не
может простить нас, если мы не жела-
ем простить друг друга. Он не может
поступать таким образом и не может
пребывать в общении с теми, кто так
поступает. Именно на это отцовское
прощение указывает Иисус в словах “и
прощены будете”.

6,38 Любовь проявляется в умении
давать (см. Ин. 3,16; Еф. 5,25). Хри-
стианское служение есть служение
даяния. Тот, кто щедро дает, со щед-
ростью вознаграждается. Здесь в при-
мер приведен человек, одежда которо-
го спереди имеет большой подол, как
бы фартук. Он использует его, чтобы
переносить семенное зерно. Чем даль-
ше он разбрасывает зерно, тем боль-
шим будет его урожай. Он будет возна-
гражден мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною. Он при-
нимает вознаграждение в лоно, то есть
в подол своей одежды. В этом – устой-
чивый принцип жизни: мы пожинаем
в соответствии с нашим посевом, на-
ши действия отзываются на нас, ибо
какою мерою мерите, такою же отме-
рится и вам. Если мы посеем матери-
альное, то пожнем бесценное духов-
ное сокровище. Истинно также и то,
что мы теряем то, что удерживаем для
себя, и обладаем тем, что отдаем.

И. Притча о слепом лицемере (6,39–45)

6,39 В предыдущих стихах Господь
Иисус Христос учил о том, что учени-
ки должны исполнять служение дая-
ния. Сейчас Он предупреждает о том,
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что предел, до которого они могут быть
благословением другим людям, огра-
ничен их собственным духовным со-
стоянием. Может ли слепой водить сле-
пого? Не оба ли упадут в яму? Мы не
можем дать то, чем сами не обладаем.
Если наши глаза закрыты на опреде-
ленные истины Божьего Слова, то мы
никому не можем помочь в этой обла-
сти. Если в нашей духовной жизни
есть слепые участки, то эти слепые
участки наверняка будут в жизни тех,
кого мы учим.

6,40 “Ученик не бывает выше своего
учителя; но, и усовершенствовавшись,
будет всякий, как учитель его”. Чело-
век не может учить тому, чего сам не
знает. Он не может привести своих
учеников на более высокий уровень,
чем тот, которого достиг сам. Чем боль-
ше он их учит, тем больше они уподоб-
ляются ему. Однако его собственная
стадия роста формирует верхний пре-
дел, до которого он их может довести.
Ученик достигает совершенства, когда
уподобляется учителю, у которого он
учится. Недостатки в доктрине или
жизни учителя перейдут в жизнь его
учеников, и после завершения обуче-
ния от учеников нельзя ожидать, что
они будут выше своего учителя.

6,41–42 Эта важная истина с еще
большей выпуклостью показана на
примере сучка и бревна. Однажды че-
ловек проходил мимо места, где обмо-
лачивают зерно. Внезапный порыв вет-
ра поднял отруби, и маленькая сорин-
ка попала прямо в глаз человеку. Он
трет глаз, чтобы избавиться от попав-
шего в него кусочка соломы, однако
чем больше он его трет, тем больше
происходит раздражение глаза. В это
время мимо проходит другой человек,
видит затруднительное положение
первого и предлагает помощь. Однако
у этого человека в глазу торчит бревно!
Он едва может оказать помощь, пото-
му что не в состоянии видеть, что
делает. Очевидность этого урока со-
стоит в том, что учитель не может

говорить своим ученикам о недостат-
ках в их жизни, если в его жизни есть
те же недостатки, и даже в большей
форме, и все же он их не видит. Если
мы хотим оказать помощь другим, то и
наша жизнь должна быть примерной.
В противном случае люди скажут нам:
“Врач, исцели себя!”

6,43–45 Четвертый пример, кото-
рый приводит Господь, – это дерево и
плод. Дерево приносит добрый или
худой плод в зависимости от того, что
оно собой представляет. Мы судим о
дереве по роду и качеству плода, кото-
рый оно приносит. То же и в отноше-
нии ученичества. Морально чистый и
духовно здоровый человек может при-
нести благословение другим из доброго
сокровища сердца своего. С другой сто-
роны, человек, внутренний мир кото-
рого нечист, из злого сокровища сердца
своего выносит злое.

Итак, в стихах 39–45 Господь объ-
ясняет ученикам, что их служение дол-
жно быть служением характера. Более
важно не то, что они когда-либо ска-
жут или сделают, а то, кем они являют-
ся. Конечный результат их служения
будет определяться тем, что они собой
представляют.

К. Господь требует повиновения
(6,46–49)

6,46 “Что вы зовете Меня: «Господи!
Господи!» и не делаете того, что Я гово-
рю?” Слово “Господь” означает “госпо-
дин”; оно подразумевает, что Господь
обладает полнотой власти над нашей
жизнью, что мы принадлежим Ему и
обязаны выполнять все, что Он гово-
рит. Называть Его Господом, а затем не
слушаться Его – абсурдное противоре-
чие. Просто заявлять о признании Его
господства недостаточно. Истинная
любовь и вера включают в себя послу-
шание. Мы не любим Его по-настоя-
щему и не верим Ему по-настоящему,
если не делаем то, что Он говорит.

Ты называешь Меня “Путь”
и не следуешь за Мной,
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Ты называешь Меня “Жизнь”
и не живешь Мной,
Ты называешь Меня “Владыка”
и не повинуешься Мне,
Если Я осужу тебя, не обвиняй Меня.
Ты называешь Меня “Хлеб”
и не вкушаешь Меня,
Ты называешь Меня “Истина”
и не веришь Мне,
Ты называешь Меня “Господь”
и не служишь Мне,
Если Я осужу тебя, не обвиняй Меня.

Джефри О’Хара
6,47–49 Желая более закрепить эту

важную истину, Господь рассказывает
историю о двух строителях. Мы широ-
ко применяем эту историю к евангель-
ской вести: мы говорим, что мудрый
человек иллюстрирует того, кто уверо-
вал и спасен; глупый человек – тот,
кто отвергает Христа и погибает. Это,
конечно же, ценное ÔËÏÂÌÂÌËÂ. Од-
нако, если мы истолкуем эту историю
в ее контексте, то обнаружим в ней
более глубокий смысл.

Мудрый человек – это тот, кто при-
ходит ко Христу (спасение), слушает
слова Господа (наставление) и испол-
няет их (послушание). Это человек, со-
зидающий свою жизнь на таких прин-
ципах христианского ученичества, ко-
торые заложены в этой главе. Это пра-
вильный путь созидания жизни. Когда
дом испытывает напор наводнения и
потоков воды, он твердо стоит, потому
что основан был на камне – Христе и
Его учении.15

Глупый человек – слушающий (на-
ставление), но не повинующийся уче-
нию (непослушание). Он строит свою
жизнь на том, что кажется ему самым
лучшим, придерживаясь плотских
принципов этого мира. Когда разра-
зится жизненная буря, его не имеющий
основания дом тотчас смывают потоки.
Его душа может быть спасена, но он
теряет свою жизнь.

Мудрый человек – это тот, кто бо-
лен, голоден, плачет и подвергается
преследованием, и все это ради Сына

Человеческого. Мир назовет такого
человека неразумным, Иисус называ-
ет его мудрым.

Глуп тот, кто богат, роскошно пиру-
ет, живет в веселье и популярен среди
людей. Свет называет его мудрым че-
ловеком. Иисус называет его глупцом.

VI. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАС-
ШИРЯЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ
(7,1 – 9,50)

А. Исцеление слуги сотника (7,1–10)

7,1–3 Закончив Свою речь, Иисус ос-
тавил народ и вошел в Капернаум. Там
Его искали иудейские старейшины,
пришедшие просить, чтобы Он помог
слуге языческого сотника. Очевидно,
этот сотник был особо милостив к ев-
рейскому народу и даже построил для
него синагогу. Подобно всем другим
сотникам в НЗ, он представлен в хоро-
шем свете (Лк. 23,47; Деян. 10,1–48).

Очень необычно, что хозяин столь
по-доброму расположен к рабу, как
этот сотник. Когда слуга был болен,
сотник попросил иудейских старейшин
умолять Иисуса, чтобы Он его исце-
лил. Насколько нам известно, этот
римский офицер – единственный че-
ловек, искавший у Иисуса благослове-
ния для слуги.

7,4–7 Старейшины народа оказа-
лись в странном положении. Они не
верили в Иисуса, однако дружба с сот-
ником заставила их в момент нужды
идти к Иисусу. О сотнике они сказали,
что он достоин. Но когда сотник встре-
тил Иисуса, он сказал: “Я не достоин”,
что означало: “Я не столь важный”.

Согласно Евангелию от Матфея,
сотник пошел прямо к Иисусу. Здесь, у
Луки, он послал старейшин. В этом нет
противоречия. Вначале он послал ста-
рейшин, а затем сам вышел к Иисусу.

Смирение и вера сотника вызыва-
ют удивление. Он не считал себя до-
стойным, чтобы Иисус вошел под кров
его дома. Он также не считал себя до-
стойным прийти к Иисусу лично. Од-
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нако у него было достаточно веры,
чтобы признать, что Иисус может ис-
целять без личного присутствия. Одно
Его слово устранит болезнь.

7,8 Далее сотник объясняет, что
имеет представление о власти и ответ-
ственности. В этой области у него есть
значительный опыт. Он сам под-
властный человек римского прави-
тельства и отвечает за исполнение его
приказов. Кроме того, у него самого
есть в подчинении воины, которые тот-
час повинуются его приказам. Он
осознавал, что Иисус имеет такую же
власть над болезнями, как римское
правительство имело над ним, и что у
Него есть подчиненные.

7,9–10 Не случайно Иисус удивил-
ся при виде веры этого языческого
сотника. Никто в Израиле не испове-
довал абсолютную власть Иисуса с та-
ким дерзновением. Такая большая ве-
ра никогда не остается без награды.
Когда посланные вернулись в дом сот-
ника, то нашли слугу выздоровевшим.

Это один из двух случаев в Еванге-
лии, когда мы читаем о том, что Иисус
удивился. Он удивился вере этого язы-
ческого сотника, и Он удивился при
виде неверия Израиля (Мк. 6,6).

Б. Воскрешение сына вдовы (7,11–17)

7,11–15 Наин – это городок к юго-
западу от Капернаума. Когда Иисус
приблизился к нему, то увидел похо-
ронную процессию, выходящую из го-
рода. Хоронили единственного сына
вдовы. Господь сжалился над лишив-
шейся надежды матерью. Прикоснув-
шись к носилкам, на которых лежало
тело, – очевидно, для того чтобы оста-
новить процессию,– Иисус велел юно-
ше встать. Тотчас жизнь вернулась в
тело, и парень сел. Таким образом Тот,
Кто есть Господь над смертью, как и
над болезнью, вернул парня его матери.

7,16–17 Всех присутствующих объ-
ял страх. Люди стали свидетелями
небывалого чуда. Мертвый вернулся к
жизни. Они уверовали, что Господь

Иисус – это великий Пророк, послан-
ный Богом. Однако, говоря: “Бог посе-
тил народ Свой”, они, вероятно, не
понимали того, что Иисус – это ë‡Ï
Бог. В их понятии чудо свидетельство-
вало о том, что Бог трудился среди них,
но не лично. Их мнение о чуде распро-
странилось по всей окрестности.

Врач Лука записывает истории о
воскрешении Иисусом трех “единст-
венных детей”: сына вдовы, дочери
Иаира (8,42) и ребенка, одержимого
бесами (9,38).

В. Сын Человеческий ободряет Своего
предтечу (7,18–23)

7,18–20 Вести о чудесах Иисуса про-
сочились к Иоанну Крестителю в тем-
ницу замка Махар на восточном побе-
режье Мертвого моря. Если Иисус дей-
ствительно Мессия, то почему Он не
проявит Свою власть, чтобы освобо-
дить Иоанна из рук Ирода? Итак,
Иоанн послал двоих из учеников своих,
чтобы они спросили у Иисуса, действи-
тельно ли Он Мессия или Христу еще
надлежит прийти. Нам может пока-
заться странным то, что Иоанн вообще
задает вопрос о мессианстве Иисуса.
Однако мы должны помнить о том, что
даже самые лучшие из людей пережи-
вают краткие упадки веры. Также и
физические страдания могут привести
к серьезной душевной депрессии.

7,21–23 Иисус ответил на вопрос
Иоанна, напомнив ему, что Он совер-
шал чудеса, какие, по предсказанию
пророков, должен был совершать Мес-
сия (Ис. 35,5–6; 61,1). Затем, как пост-
скриптум, Он добавил Иоанну: “Бла-
жен, кто не соблазнится о Мне!” Это
можно понимать как укор: Иоанн соб-
лазнился о том, что Иисус не взял браз-
ды правления и не явил Себя так, как
этого ожидал народ. Однако это мож-
но также истолковать как призыв к
Иоанну не оставлять своей веры.

С. Дж. Мур говорит:
“Я не знаю других более трудных

моментов испытания веры, чем те, ког-
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да Иисус умножает свидетельство Сво-
ей власти и ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÂÂ... Нужно
большое доверие, когда посланцы возвра-
щаются со словами: “Да, Он обладает
всей властью, и Он именно Тот, за Кого
ты Его принимаешь; но Он ни единого
слова не сказал о твоем освобождении
из темницы...” Никаких объяснений; ве-
ра поощряется, темничные двери оста-
ются закрытыми; и, кроме всего, это
слово: “Блажен, кто не соблазнится о
Мне!” И это все!”16

Г. Сын Человеческий с похвалой отзы-
вается о Своем предтече (7,24–29)

7,24 Что бы ни говорил Иисус Иоанну
лично, перед народом Он мог лишь
его похвалить. Когда народ во множе-
стве собирался в пустыне у Иордана,
то что они намеревались найти? Нена-
дежного, непостоянного, колеблюще-
гося и ищущего выгоды человека?
Никто никогда не мог обвинить Иоан-
на в том, что он трость, колеблемая
ветром.

7,25 Ожидали ли они увидеть его в
шикарной модной одежде, живущего в
роскоши и удобствах? Нет, такие люди
обитают при дворах царских, стремясь
насладиться всеми доступными при
дворе удовольствиями и завести бес-
конечные контакты для личной выго-
ды и успеха.

7,26 Они ходили смотреть пророка –
воплощенную совесть, – который воз-
вещал Слово Бога Сущего, невзирая
на то, чего это будет ему стоить. Он
был больше пророка.

7,27 Он сам был субъектом проро-
чества и обладал уникальной привиле-
гией представлять Царя. Иисус сослал-
ся на Малахию (3,1), чтобы показать,
что обетование об Иоанне было дано в
ВЗ. Однако при этом Он произвел
очень интересную замену местоиме-
ний. В Мал. 3,1 читаем: “Вот, Я посы-
лаю Ангела Моего, и он приготовит
путь предо Мною”. Иисус же выразил
это так: “Вот, Я посылаю Ангела Моего
пред лицем Твоим, который приготовит

путь Твой пред Тобою”. Местоимение
“Мною” заменено на “Тобою”.

Годет объясняет эту замену следую-
щим образом:

“С точки зрения пророка Тот, перед
Кем приготовлялся путь, был одним и
тем же – Иеговой. Отсюда у Малахии
“предо Мною”. Но Иисусу, Который, го-
воря о Себе, никогда не смешивал Себя с
Отцом, необходимо внести различие.
Он не Иегова, Который говорит о Себе,
но Иегова, говорящий к Иисусу; отсюда
форма “пред лицем Твоим”. Согласно
этому свидетельству, разве не следует
из данной цитаты, что в представлении
и пророка, и Иисуса приход Мессии –
это приход Иеговы?”17

7,28 Иисус продолжил похвалу
Иоанну, заверив, что из рожденных
женами нет ни одного пророка больше
Иоанна Крестителя. Это превосходст-
во указывает не на его личный харак-
тер, а на его положение как предтечи
Мессии. Были и другие мужи, которые
в усердии, чистоте и самоотверженной
преданности были столь же велики,
как он. Однако никто другой не обла-
дал привилегией возвестить о приходе
Царя. В этом – уникальность Иоанна.
И все же Господь добавил, что меньший
в Царстве Божьем больше его. Наслаж-
даться благословениями Царства –
это больше, чем быть предтечей Царя.

7,29 Иисус, вероятно, продолжает
говорить об Иоанне и в стихе 29, поэ-
тому добавленное слово “Его” следо-
вало бы писать с маленькой буквы. Он
напоминает о том, как была принята
проповедь Иоанна. Весь народ, а также
такие общепризнанные грешники, как
мытари, покаялись и были крещены в
Иордане. Поверив услышанному от
Иоанна и поступив согласно его про-
поведи, они воздали славу Богу, то есть
они признали за Богом право требо-
вать, чтобы народ израильский пока-
ялся прежде, чем Христос сможет цар-
ствовать над ними. Использованное
здесь словосочетание “воздали славу”
показывает, что оно не может означать
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“прославить”; никто не может ‰‡Ú¸
славу Богу. Оно скорее означает при-
знание Бога справедливым в Своих
постановлениях и требованиях.

Д. Сын Человеческий критикует сей
род (7,30–35)

7,30–34 Фарисеи и законники отказа-
лись от Иоаннова крещения и тем са-
мым отвергли Божье изволение в от-
ношении их блага. Фактически было
невозможно угодить тому роду людей,
над которыми они начальствовали.
Иисус уподобил их детям, сидящим
на улице. Они не хотели играть ни в
свадьбу, ни в похороны. Они были
капризны, своенравны, непредсказуе-
мы и упрямы. Какое бы служение ни
являл среди них Бог, они находили на
него возражение. Иоанн Креститель
показал им пример неприхотливости,
аскетизма и самоотречения. Им это не
понравилось; более того, они крити-
ковали его как одержимого. Сын Че-
ловеческий ест и пьет с мытарями и
грешниками, то есть с теми, кого Он
пришел благословлять. И этим фари-
сеи не довольны. Они назвали Его чре-
воугодником и пьяницей. Пост или
пир, похороны или свадьба, Иоанн
или Иисус – ничто и никто не может
угодить им!

Райл предостерегает:
“Мы должны отказаться от стрем-

ления угождать каждому. Это невоз-
можно, и попытка делать это – напра-
сная трата времени. Мы должны до-
вольствоваться тем, чтобы идти вслед
за Христом, и пусть мир говорит все,
что ему вздумается. Что бы мы ни
делали, мы никогда их не удовлетворим
и не сможем воспрепятствовать их
злобным замечаниям. Они сначала на-
шли, в чем обвинить Иоанна Крестите-
ля, а затем его благословенного Учите-
ля. Они будут продолжать придираться
и искать вину учеников Учителя, пока
хоть один из них останется на земле“.18

7,35 “И оправдана премудрость все-
ми чадами ее”. Премудрость здесь под-

разумевает Самого Спасителя. Не-
большое меньшинство учеников, ко-
торые почитают ее, являются ее чада-
ми. И хотя основная масса народа
отвергает Иисуса, все же Его истин-
ные последователи оправдают Его за-
явления, живя в любви, святости и по-
священии.

Е. Грешница помазала Спасителя
миром (7,36–39)

7,36 Ниже следует событие, которое
может послужить нам примером того,
как мудрость оправдана одним из сво-
их чад, а именно грешной женщиной.
Доктор Г. С. Вудринг весьма верно
сказал: “Если Бог не может заставить
религиозных вождей ценить Христа,
то это сделает блудница”. Симон фа-
рисей пригласил Иисуса в свой дом
вкусить с ним пищи, возможно, из лю-
бопытства, а может, из враждебности.

7,37–38 В это самое время в ком-
нате появилась грешная женщина. Мы
не знаем, кто она; предание указывает,
что это была Мария Магдалина, но это
не подтверждается Св. Писанием. Эта
женщина принесла алавастровый сосуд
с миром. Когда Иисус прилег на дива-
не для принятия пищи, повернувшись
головой к столу, она стала позади у Его
ног. Она начала обливать ноги Его сле-
зами и отирала волосами головы своей и
целовала ноги Его непрерывно. Затем
она мазала Его дорогими благовония-
ми. Такое поклонение и жертва пока-
зали ее убеждение в том, что для Иису-
са нет ничего слишком хорошего.

7,39 Отношение Симона было сов-
сем другим. Он думал, что пророки,
как и фарисеи, должны отделяться от
грешников. Если бы Иисус действи-
тельно был пророк, заключил он, то не
позволил бы грешнице оказывать Ему
такую любовь.

Ж. Притча о двух должниках (7,40–50)

7,40–43 Иисус прочел мысли Симона
и вежливо попросил у него разреше-
ния нечто сказать ему. Чрезвычайно
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умело Господь поведал историю о за-
имодавце и двух должниках. Один дол-
жен был пятьсот динариев, а другой
пятьдесят. Но как они не имели чем
заплатить, то он простил долг обоим.
В этот момент Иисус спросил Симона,
который из должников полюбит заи-
модавца больше. Фарисей правильно
ответил: “Думаю, тот, которому более
простил”. Признав это, он осудил се-
бя, как показал ему далее Иисус.

7,44–47 С того момента, как Гос-
подь пришел в дом, женщина изливала
на Него свою любовь. В противополож-
ность ей фарисей оказал Ему весьма
холодный прием, не позаботившись
даже о соблюдении обычной вежливо-
сти, такой как помыть гостю ноги, по-
целовать его в щеку и дать масла для
помазания головы. Почему он так по-
ступил? Причина в том, что женщина
сознавала, как много ей прощено, в то
время как Симон вовсе не ощущал
себя великим грешником. “Кому мало
прощается, тот мало любит”.

Иисус не допускал, что фарисей не
был великим грешником. Он скорее
подчеркнул, что Симон никогда по-
настоящему не признавал обширность
своей вины и не был прощен. Если бы
он осознал это, то возлюбил бы Госпо-
да столь же глубоко, как и блудница.
Мы все большие грешники. Мы все
можем познать великое прощение.
Мы все можем возлюбить Господа.

7,48 Затем Иисус при всех объявил
женщине, что грехи ее прощаются. Она
не была прощена ·Î‡„Ó‰‡fl своей
любви к Христу; ее любовь была Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ прощения. Она много воз-
любила, потому что ей много было
прощено. Иисус воспользовался этим
случаем, чтобы при всех объявить о
прощении ее грехов.

7,49–50 Другие гости спрашивали
про себя о праве Иисуса прощать гре-
хи. Плотское сердце ненавидит благо-
дать. Однако Иисус вновь заверил жен-
щину в том, что вера ее спасла ее, и
отпустил ее с миром. Это то, чего не

могут сделать психиатры. Они могут
объяснить комплекс вины, но не мо-
гут дать радости и мира, которые дает
Иисус.

Некоторые христиане неправильно
истолковывают поведение нашего Гос-
пода, Который вкушал пищу за столом
фарисея, защищая практику поддер-
живать близкие отношения с необра-
щенными людьми, посещать их раз-
влечения и участвовать в их удоволь-
ствиях. Райл предупреждает:

“Тому, кто пользуется подобным ар-
гументом, хорошо бы помнить то, как
вел Себя Господь в этом случае. Он испо-
лнял “дело Своего Отца”, с которым и
пришел к столу фарисея. Он обличил фа-
рисея в запинающем его грехе. Он объяс-
нил ему природу прощения грехов по бла-
годати и секрет истинной любви к Не-
му. Он провозгласил спасающую суть
веры. Если христиане, которые приво-
дят аргументы в пользу близких взаимо-
отношений с необращенными, будут по-
сещать их дома в духе нашего Господа,
будут говорить и вести себя так, как
делал это Он, то пусть они всячески
продолжают эту практику. Но говорят
ли они и ведут ли себя за столами своих
необращенных знакомых так, как по-
ступал Иисус за столом Симона? Хоро-
шо бы им ответить на этот вопрос”.19

З. Некоторые женщины служат
Иисусу (8,1–3)

Не следует забывать, что Евангелие
описывает лишь некоторые события из
жизни и служения нашего Господа.
Святой Дух по Своему изволению из-
брал одни темы и пропустил многие
другие. Здесь перед нами простое пове-
ствование о том, что Иисус совершал
служение со Своими учениками по го-
родам и селениям Галилеи. Когда Он
проповедовал, благовествуя Царство
Божье, женщины, которых Он благо-
словил, служили Ему, вероятно, пищей
и жильем. Например, там была Мария,
называемая Магдалиной. Предполагают,
что она была титулованной дамой из
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Магдалы (Мигдол). Во всяком случае,
из нее чудесным образом было изгнано
семь бесов. Там была и Иоанна, муж
которой служил домоправителем Иро-
да, а также Сусанна и многие другие. Их
любовь к нашему Господу не осталась
незамеченной или неотмеченной. Де-
лясь своим имуществом с Иисусом,
они мало думали о том, что христиане
всех последующих веков прочтут об их
щедрости и гостеприимстве.

Тема служения нашего Господа со-
стояла в благовествовании Царства
Божьего. Царство Божье означает Цар-
ство, видимое и невидимое, везде, где
признается Божье правление. Матфей
использует термин “Царство Небес-
ное”, однако в основе своей оно то же
самое и означает, что “Всевышний
владычествует над царством человече-
ским” (Дан. 4,29) и что Его “царство –
в роды и роды” (Дан. 4,31).

В НЗ мы читаем о нескольких фа-
зах развития Царства:
1. Прежде всего о Царстве провозгла-

сил Иоанн Креститель, который
сказал, что оно приблизилось (Мф.
3,1–2).

2. Затем Царство реально присутст-
вовало в Личности Царя (“ибо вот,
Царство Божие внутрь вас есть”,
Лк. 17,21). Это была благая весть
о Царстве, которую провозгласил
Иисус. Он предложил Себя в каче-
стве Царя Израиля (Лк. 23,3).

3. Далее мы видим, как народ изра-
ильский отвергает Царство Божье
(Лк. 19,14; Ин. 19,15).

4. Сегодня Царство присутствует в
сокрытом виде (Мф. 13,11). Хри-
стос-Царь временно отсутствует,
но некоторые люди на земле при-
знают Его правление в своих серд-
цах. В определенном смысле Цар-
ство сегодня охватывает всех тех,
которые только исповедуют, что
признают правление Бога, даже ес-
ли они и не обращены по-настоя-
щему. Эта сфера внешнего испове-
дания видна в притче о сеятеле и

семени (Лк. 8,4–15), пшенице и
плевелах (Мф. 13,24–30), а также
рыбе в неводе (Мф. 13,47–50). Од-
нако в своем глубочайшем, истин-
ном смысле Царство включает лишь
тех, кто обращен (Мф. 18,3), или
возрожден (Ин. 3,3). Это сфера
внутренней реальности. (См. ком-
ментарий к Мф. 3,1–2.)

5. Однажды Царство будет установле-
но в буквальном смысле здесь, на
земле, и Господь Иисус Христос бу-
дет царствовать тысячу лет как Царь
царей и Господь господствующих
(Откр. 11,15; 19,16; 20,4).

6. Последняя фаза известна как веч-
ное Царство нашего Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа (2 Пет. 1,11).
Это Царство в вечности.

И. Притча о сеятеле (8,4–15)

8,4–8 Притча о сеятеле описывает
Царство в его нынешнем виде. Она
учит нас, что Царство Божье включает
в себя не только исповедание, но и
подлинную сущность. И она служит
основанием для очень торжественного
предупреждения о том, как мы долж-
ны слушать Слово Божье. Нельзя лег-
комысленно слушать проповедь и на-
ставления из Священного Писания.
На тех, которые слушают его, возлага-
ется большая ответственность, чем до
этого. Если они отвергают услышан-
ное или послушны Слову избиратель-
но, то делают это на свою погибель.
Но если они слушают Слово и пови-
нуются ему, то становятся способ-
ными воспринять больше света от
Бога. Иисус рассказал притчу мно-
жеству народа, а затем объяснил уче-
никам.

В притче говорилось о сеятеле, его
семени, четырех видах почвы, приняв-
шей семя, и четырех результатах.

Вид почвы Результат
1. При дороге Потоптано людьми

и склевано птицами.
2. Камень Засохло, потому что

не имело влаги.
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3. Терние Рост заглушен
терниями.

4. Добрая земля Принесла сто зерен
на каждое семя.

Господь закончил притчу словами:
“Кто имеет уши слышать, да слышит!”
Иными словами, когда вы слышите
Слово Божье, то будьте осторожны в
отношении того, как вы его принима-
ете. Для того чтобы был плод, семя
должно упасть на добрую землю.

8,9–10 Ученики Иисуса спросили у
Него о смысле этой притчи, и Господь
объяснил, что тайны Царства Божье-
го не будут понятны каждому человеку.
Так как ученики желали доверять и
слушаться, то им дано знать смысл
учения Христа. Однако Иисус наме-
ренно излагал многие истины в виде
притч, чтобы прочие, у которых нет
настоящей любви к Нему, не понима-
ли; так что они видя не видят и слыша не
разумеют. В определенном смысле
они слышали и видели. Например,
они знали, что Иисус говорил о сеяте-
ле и его семени. Но они не понимали
более глубокого смысла этого приме-
ра. Они не поняли, что их сердца – это
твердая, невосприимчивая, заглушен-
ная терниями почва, и что им не было
пользы от Слова, которое они слыша-
ли.

8,11–15 Только ученикам Господь
открыл значение притчи. Они уже
приняли учение, которое получили,
поэтому им будет дано больше. Иисус
объяснил, что семя есть Слово Божье,
то есть истина Божья, Его учение.

Упавшее при дороге символизирует
тех, которые услышали Слово, но
отнеслись к нему поверхностно и лег-
комысленно. Оно осталось на поверх-
ности их жизни. Поэтому дьяволу
(птицы небесные) было легко унести
Слово из их сердца.

Слушатели, представленные как
каменистая почва, также услышали
Слово, но не дали ему проникнуть в
себя. Они не покаялись. Семя не полу-
чило ободрения (влаги), поэтому оно

засохло и умерло. Возможно, вначале
они блестяще исповедовали свою веру,
но это не соответствовало действи-
тельности. Росток их веры снаружи
казался живым, но внутри не имел
корня. Когда пришли беды, они оста-
вили свое христианское исповедание.

Слушатели, которые сравниваются
с тернистой почвой, некоторое время
шли хорошо, однако показали себя
неистинными верующими, потому что
у них не хватило настойчивости идти
дальше. Заботы, богатство и наслаж-
дения житейские взяли над ними верх,
а Слово было угашено и подавлено.

Упавшее на добрую землю представ-
ляет истинных верующих, сердца
которых добры и чисты. Они не только
восприняли Слово, но и позволили
ему формировать их жизнь. Они были
восприимчивы к учению и послушны
ему, выработав истинный христиан-
ский характер и принеся плод для Бога.

Дарби следующим образом обоб-
щает изложенное в этом отрывке:

“Если, выслушав Слово, я не только
радуюсь услышанному, но и обладаю им,
как моим собственным, если услышан-
ное становится частью моей души, то я
приобрету еще больше; потому что ког-
да истина становится достоянием моей
души, тогда появляется способность к
еще большему восприятию”.20

К. Ответственность слушающих
(8,16–18)

8,16 На первый взгляд, этот и преды-
дущий разделы не связаны между со-
бой. Но на самом деле последователь-
ный ход мысли здесь не прерывается.
Спаситель все еще подчеркивает важ-
ность того, как поступают Его учени-
ки с Его учением. Он уподобляет Себя
человеку, который зажег свечу и не
накрывает ее сосудом или не ставит
под кровать, но ставит ее в подсвечник,
чтобы все люди видели свет. Излагая
ученикам принципы Царства Божье-
го, Он зажигал свечу. Что им делать с
ней?

257 Ев. от Луки 8



Прежде всего, они не должны на-
крывать ее сосудом. В Мф. 5,15, Мк.
4,21 и Лк. 11,13 также говорится о
сосуде, который в сфере торговли упо-
треблялся в качестве мерки. Итак, све-
ча, упрятанная под мерным сосудом,
могла означать, что в суете деловой
жизни свидетельство человека затме-
валось или вытеснялось. Было бы луч-
ше поставить свечу на мерный сосуд,
то есть практиковать христианство и в
деловой сфере, и использовать свой
бизнес как кафедру для распростране-
ния евангельской вести.

Далее, ученики не должны прятать
свечу под кровать. Кровать говорит о
покое, комфорте, лени и потакании
себе. Как все это препятствует свету!
Ученик должен поставить свечу в под-
свечник. Иными словами, он должен
жить по истине и проповедовать ее,
чтобы все могли это видеть.

8,17 Стих 17, похоже, указывает на
то, что если мы позволим деловой жиз-
ни или лени ограничить нашу пропо-
ведь Слова, то это пренебрежение и
наша несостоятельность обнаружатся.
Спрятанная истина станет известной,
и то, что мы скрывали ее, обнаружится.

8,18 Поэтому мы должны быть
внимательны к тому, как мы слушаем.
Если мы верно передаем истину другим
людям, то Бог будет открывать нам все
новые и более глубокие истины. На-
против, если мы не обладаем духом
усердия в евангелизации, то Бог лишит
нас истины, которую мы, как нам
кажется, имеем. Мы теряем то, чем не
пользуемся. Г. Х. Ланг комментирует:

“Ученики слушали, желая понять умом,
с готовностью поверить и проявить
послушание; другие слушали равнодушно,
или из любопытства, или решительно
противясь услышанному. Первым будет
дано больше познания; вторые лишатся и
того знания, которым, как им кажется,
они обладают”.21

Но нам необходимо делиться
Этой Благой Вестью с небес,
Если мы хотим сохранить ее;

Переставая давать,
Мы перестаем иметь –
В этом закон любви.

Р. С. Тренч

Л. Истинная мать и братья Иисуса
(8,19–21)

В тот момент, когда Иисус говорил
Свою речь, Ему сказали, что к Нему
пришли матерь и братья и ожидают
Его, чтобы увидеться. Они не могли по-
дойти к Нему по причине народа. В от-
вет Господь сказал, что подлинные
взаимоотношения с Ним зависят не от
природных уз, но от послушания Сло-
ву Божьему. Он признал членами Сво-
ей семьи всех тех, которые трепещут
перед Словом, принимают его со сми-
рением и внутренне готовы к послу-
шанию. Никакая толпа не может по-
мешать Его ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ семье быть среди
Его слушателей.

М. Сын Человеческий укрощает бурю
(8,22–25)

8,22 Далее эта глава повествует, как
Иисус проявляет Свое господство над
силами природы, бесами, болезнью и
даже над смертью. Все повинуется Его
слову; только люди отвергают Его.

Сильные бури на Галилейском мо-
ре начинаются неожиданно, делая пла-
вание рискованным. Но именно эта
буря была организована сатаной; воз-
можно, он предпринял попытку уни-
чтожить Спасителя мира.

8,23 Когда разыгралась буря, Иисус
спал; тот факт, что éÌ заснул, удосто-
веряет истинность Его человеческой
природы. ÅÛfl утихла по слову Иису-
са; этот факт удостоверяет Его абсо-
лютное Божество.

8,24 Ученики разбудили Учителя,
высказав отчаянный страх и опасение
за свою безопасность. С полным само-
обладанием Он встал и запретил ветру
и волнам, и наступила тишина. То, что
Он сотворил на Галилейском море, Он
может сделать и сегодня для огорчен-
ного, сотрясаемого бурями ученика.
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8,25 Он спросил учеников: “Где ве-
ра ваша?” Им не следовало переживать.
Им не нужно было будить Его. Ника-
кие воды не могут поглотить корабль,
на котором возлежит Повелитель оке-
ана, земли и небес. Находиться в лодке
с Христом – значит пребывать в абсо-
лютной безопасности и спокойствии.

Ученики не вполне оценивали пре-
делы власти их Господина. Их понима-
ние о Нем было недостаточным. Они
удивились, что силы природы повину-
ются Ему. Они ничем не отличались от
нас. В бурях жизни мы тоже часто впа-
даем в отчаяние. Затем, когда Господь
приходит к нам на помощь, мы удив-
ляемся проявлению Его власти. И мы
изумляемся тому, что не доверяем Ему
еще полнее.

Н. Исцеление гадаринского
одержимого (8,26–39)

8,26–27 Когда Иисус и Его ученики
достигли берега, то оказались в стране
Гадаринской. Там им встретился чело-
век, одержимый бесами. Матфей упо-
минает двух одержимых, а Марк и Лу-
ка говорят лишь об одном. Такое кажу-
щееся несоответствие может указы-
вать на то, что в действительности бы-
ло два разных события или что один
автор дал более полное описание, чем
другие. В этом конкретном случае одер-
жимости бесами жертва одежды не
носила, избегала общества и жила в
гробах.

8,28–29 Увидев Иисуса, он умолял,
чтобы его оставили в покое. Конечно
же, через этого несчастного человека
говорил нечистый дух.

Одержимость бесами – реальность.
Эти бесы не были просто влиянием.
Это были сверхъестественные сущест-
ва, которые вселялись в человека и
управляли его мыслями, речью и пове-
дением. Эти конкретные бесы застав-
ляли человека быть чрезвычайно буй-
ным – настолько, что во время одного
из таких яростных припадков он раз-
рывал цепи, которыми его связывали,

и убегал в пустыню. И это не вызывает
удивления, когда мы увидим, что в
одном этом человеке собралось доста-
точно бесов, чтобы уничтожить около
двух тысяч свиней (см. Мк. 5,13).

8,30–31 Имя этого человека было
“легион”, потому что он был одержим
легионом бесов. Эти бесы признавали
Иисуса как Сына Бога Всевышнего.
Они также знали о неизбежности суда
над ними и о том, что Он должен был
его совершить. Однако они хотели от-
срочки и умоляли Иисуса, чтобы не
повелел им идти в бездну.

8,32–33 Они попросили разреше-
ния, оставив человека, войти в большое
стадо свиней, которые паслись тут же
на горе. Они получили такое разреше-
ние, в результате чего стадо свиней
бросилось с крутизны в озеро и пото-
нуло. Сегодня Господа критикуют за
уничтожение чьей-то собственности.
Но если свиней держали евреи, то их
занятие было нечистым и незакон-
ным. Будь то евреи или язычники, они
должны ценить одного человека боль-
ше, чем две тысячи свиней.

8,34–39 Новость быстро распро-
странилась по той местности. Когда
собралось множество людей, они уви-
дели бывшего одержимого, полностью
вернувшегося к нормальному, здоро-
вому состоянию и приличию. Жители
гадаринской местности так расстрои-
лись, что просили Иисуса удалиться от
них. Они больше думали о своих свинь-
ях, чем о Спасителе; заботились о при-
умножении своих свиней больше, чем
о своих душах. Дарби замечает:

“Мир умоляет Иисуса удалиться,
желая жить в собственных удовольст-
виях, будучи более встревоженным при-
сутствием силы Божьей, чем легиона
бесов. Иисус удаляется. Исцеленный им
человек... жаждет быть с Ним, однако
Господь отправляет его назад... быть
свидетелем благодати и силы, явленых
на нем”.22

Позднее, когда Иисус вновь посетил
Десятиградие, Его встретило множество
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расположенных людей (Мк. 7,31–37).
Было ли это результатом верного свиде-
тельства исцеленного одержимого?

О. Излечение неизлечимой и воскреше-
ние умершей (8,40–56)

8,40–42 Иисус отправился обратно че-
рез Галилейское море к западному бе-
регу. Там собралось множество людей,
которые ожидали Его. Иаир, начальник
синагоги, особо стремился увидеть Его,
потому что его двенадцатилетняя дочь
была при смерти. Он настоятельно про-
сил Иисуса тотчас пойти к нему в дом.
Однако народ теснил Его, мешая про-
движению.

8,43 Среди толпы находилась роб-
кая, но отчаявшаяся женщина, стра-
дающая кровотечением двенадцать лет.
Врач Лука допускает, что она потрати-
ла на врачей все имение и сбережения,
но никто из врачей не смог ее вылечить.
(Марк делает непрофессиональное за-
мечание, что фактически ее состояние
ухудшилось!)

8,44–45 Она почувствовала, что в
Иисусе есть сила, способная ее исце-
лить, и поэтому пробралась через тол-
пу туда, где был Он. Подойдя, она кос-
нулась края одежды Его – каймы или
нижней кромки еврейского одеяния
(Чис. 15,38–39; Втор. 22,12). И тотчас
течение крови у нее остановилось и она
совершенно излечилась. Она попыта-
лась тихонько удалиться, однако ее
бегству воспрепятствовал вопрос Иису-
са: “Кто прикоснулся ко Мне?” Петр и
другие ученики подумали, что это не
совсем разумный вопрос: самые раз-
ные люди толпились, толкаясь и при-
касаясь к Нему!

8,46 Но Иисус распознал прикос-
новение совсем другого рода. Как не-
кто сказал: “Плоть толкается, а вера
прикасается”. Он знал, что к Нему при-
коснулась вера, потому что почувство-
вал силу, исшедшую из Него, – силу,
исцелившую женщину. Он почувство-
вал, что сила изошла из Него. Конечно
же, Он не стал менее сильным, чем был

до этого; но исцеление Ему чего-то
стоило. Произошло расходование сил.

8,47–48 Женщина с трепетом по-
дошла и стала извиняться, объясняя,
по какой причине прикоснулась к Нему,
и с благодарностью свидетельствуя о
происшедшем. Иисус вознаградил ее
публичное исповедание, при всех лю-
дях поощрив ее веру и пожелав ей
мира. Никто и никогда не прикасается
к Иисусу с верой так, чтобы Он этого
не знал и не даровал Свое благослове-
ние. Никто и никогда не исповедывает
Его открыто, не получив подкрепле-
ние своей уверенности в спасении.

8,49 Вероятно, исцеление женщи-
ны, страдающей кровотечением, не
задержало Иисуса в пути надолго, од-
нако это заняло какое-то время, пото-
му что пришел посланец с вестью о
том, что дочь Иаира умерла и, следова-
тельно, услуги Учителя больше не
нужны. Вера в то, что Он может исце-
лять, была, но не было веры в то, что
Он может воскрешать мертвых.

8,50 Но не так легко было отгово-
рить Иисуса от намеченного. Он ска-
зал слова утешения, ободрения и обе-
щания: “Не бойся, только веруй, и спа-
сена будет”.

8,51–53 Придя в дом, Он вошел в
комнату, взяв с Собой лишь Петра,
Иоанна и Иакова вместе с родителями.
Все рыдали от горя, но Иисус велел им
прекратить плач, потому что девочка
не умерла, но спит. Это вызвало на-
смешки над Ним, потому что они точ-
но знали, что она умерла.

Действительно ли она умерла или
пребывала в глубоком сне, подобном
коме? Большинство толкователей со-
глашаются, что она была мертва. Они
указывают, что Иисус и о Лазаре гово-
рил, что он спит, имея в виду, что он
мертв. Сэр Роберт Андерсон говорит,
что в действительности девочка не бы-
ла мертва.23 Вот его аргументы:
1. Иисус сказал девочке, чтобы она

встала. Он использовал то же сло-
во, что и в стихе 48 этой главы, где

Ев. от Луки 8 260



оно касается исцеления, а не вос-
крешения. Это слово ни разу не
используется в НЗ, когда речь идет
о воскрешении из мертвых.

2. Иисус в случае с Лазарем исполь-
зовал другое слово со значением
“спать”.

3. Люди думали, что она мертвая, но
Иисус не стал бы присваивать Себе
воскрешение из мертвых, если бы
точно знал, что она спит.
Андерсон говорит, что этот вопрос

зависит только от того, кому мы хотим
верить. Иисус сказал, что она спит. Дру-
гие думали, что знают, что она мертва.

8,54–56 В любом случае Иисус
сказал ей: “Девица! Встань”. Она тот-
час встала. Вернув ее родителям, Иисус
велел им не распространяться о чуде.
Его не интересовали известность, не-
устойчивый восторг публики, досужее
любопытство.

На этом заканчивается второй год
земного служения Иисуса. Глава 9 от-
крывает третий год, который начина-
ется отправкой двенадцати на труд.

П. Сын Человеческий посылает Своих
учеников на труд (9,1–11)

9,1–2 Это событие очень напоминает
отправление двенадцати в Мф. 10,1–15,
но имеет заметные отличия. Напри-
мер, у Матфея ученикам было велено
идти только к евреям, им также было
сказано воскрешать мертвых, а не толь-
ко исцелять больных. Очевидно, Лука
не без причины сократил свою вер-
сию, но нам эта причина не ясна. Гос-
подь не только Ó·Î‡‰‡Î силой и вла-
стью совершать чудеса, но Он также
ÔÂÂ‰‡‚‡Î эту власть и силу другим.
Сила означает крепость или способ-
ность. Власть означает право на поль-
зование ею. Проповедь учеников под-
тверждалась знамениями и чудесами
(Евр. 2,3–4) в отсутствие полной Биб-
лии в записанном виде. Бог может чу-
десным образом исцелять, но вопрос о
том, должно ли и сейчас исцеление
сопровождать проповедь Евангелия.

9,3–5 Теперь ученики получили во-
зможность на практике применить
принципы, которым научил их Господь.
Они должны были довериться Ему в
удовлетворении их материальных по-
требностей – они не брали с собой ни
сумы, ни хлеба, ни серебра. Им предсто-
яло жить очень просто – ничего лишне-
го, даже смены одежды. Им предстояло
оставаться в первом доме, где их при-
мут, – не переходить с места на место в
надежде найти более удобное жилье.
Им нельзя было оставаться долго среди
тех, кто отвергал Слово, или оказывать
на них давление; согласно наставле-
нию, они должны были отрясти прах
от ног своих во свидетельство на них.

9,6 Ученики, скорее всего, ходили
по селениям Галилеи, где проповедова-
ли Благую Весть и исцеляли больных.
Следует упомянуть, что их благовестие
было связано с Царством – они про-
возглашали людям о присутствии сре-
ди них Царя и Его желании царство-
вать над покаявшимися.

9,7 Ирод Антипа был в то время
четвертовластником в Галилее и Пе-
рее. Он правил над одной четвертой
частью территории, которая входила в
царство его отца, Ирода Великого. До
него дошла весть, что на его террито-
рии некто совершает великие чудеса.
В его сознании тотчас начали возни-
кать вопросы. Воспоминания об Иоан-
не Крестителе все еще беспокоили его.
Ирод заставил замолчать этот бесстраш-
ный голос, обезглавив Иоанна, но он
все еще испытывал страх от силы его
жизни. Кто же был тот, кто заставлял
Ирода постоянно думать об Иоанне?
Шли слухи о том, что Иоанн восстал
из мертвых.

9,8–9 Некоторые предполагали,
что, возможно, это явился Илия или
один из древних пророков ВЗ. Ирод пы-
тался унять свою тревогу, напомнив,
что он обезглавил Иоанна. Но страх не
оставлял его. Кто же Этот? Он искал
увидеть Его, но увидел лишь перед рас-
пятием.
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Сила исполненной Святого Духа
жизни! Господь Иисус Христос, плот-
ник из Назарета, вызывал дрожь у
Ирода, который даже не видел Его.
Не нужно недооценивать воздейст-
вия человека, исполненного Святым
Духом!

9,10 Апостолы, возвратившись, со-
общили о результатах своей миссии
непосредственно Господу Иисусу. Воз-
можно, это было бы хорошее правило
для всех христианских тружеников.
Слишком часто реклама служения ве-
дет к зависти и делениям. Дж. Кембел
Морган комментирует это так: “Наша
страсть к статистике идет от эгоизма и
плоти, а не от духа”. Наш Господь взял
учеников с Собою и удалился особо в
пустынное место около Вифсаиды (“дом
рыбной ловли”). Похоже, что в то вре-
мя было две Вифсаиды – одна на за-
падном побережье Галилейского моря,
а другая – на восточном. Точное мес-
тоположение неизвестно.

9,11 Всякие надежды на спокой-
ное уединение быстро рассеялись. Вско-
рости собрался народ. Господь Иисус
всегда был доступен. Он не рассматри-
вал это как досадную помеху. Он ни-
когда не был слишком занят, чтобы
благословлять. Фактически здесь ясно
говорится о том, что Он принял их (с
расположением), беседовал с ними о
Царстве Божьем и исцелял тех, кто в
этом нуждался.

Р. Насыщение пяти тысяч (9,12–17)

9,12 Приближался вечер, и двенад-
цать начали выбиваться из сил. Так
много людей нуждаются в пище! Не-
разрешимая ситуация. Поэтому они
попросили Господа, чтобы Он отпус-
тил народ. Как это похоже на наши
сердца! Когда дело касается нас, мы
говорим, подобно Петру: “Повели мне
прийти к Тебе...” Однако как легко ска-
зать о других: “Отпусти народ, чтобы
они пошли”.

9,13 Иисус не отпустил их в окре-
стные села добывать пищу. Зачем уче-

никам отправляться в путешествие,
чтобы помогать людям, и бросать тех,
кто стоит у их порога? Пусть ученики
напитают собравшийся народ. Они
возразили, что у них есть только пять
хлебов и две рыбы, забывая о том, что
имеют также безграничные ресурсы
Господа Иисуса, которые они могут
использовать.

9,14–17 Он просто попросил уче-
ников рассадить собравшихся пять
тысяч мужчин плюс женщин и детей.
Затем, воздав благодарение, Он пре-
ломил хлеб и дал ученикам для раздачи.
Они, в свою очередь, раздавали его
людям. Было много еды для всех. Фак-
тически, когда обед закончился, то
осталось больше, чем до трапезы. Кус-
ков набрано двенадцать коробов, по
одному на каждого ученика. Те, кото-
рые стремятся доказать, что это не
чудо, попросту заполняют страницы
путаницей.

Это событие исполнено глубокого
значения для учеников, на которых
возложена задача евангелизации мира.
Пять тысяч людей представляют по-
гибающее человечество, жаждущее
Божьего хлеба. Ученики представляют
беспомощных христиан, ресурсы ко-
торых кажутся ограниченными и ко-
торые не желают делиться тем, чем об-
ладают. Повеление Господа: “Вы дайте
им есть” – это Великое поручение, из-
ложенное другими словами. Урок же
здесь таков: если мы даем Иисусу то,
что у нас есть, Он может умножить это,
чтобы насытить духовно жаждущий
народ. Кольцо с бриллиантом, стра-
ховка, счет в банке, спортивный ин-
вентарь! Все это можно обратить, на-
пример, в евангельскую литературу,
а литература в результате приведет
к спасению душ, которые, в свою
очередь, будут поклонниками Агнца
Божьего всю вечность.

Если бы христиане предоставили
Христу самих себя и все, что у них
есть, мир можно было бы евангелизи-
ровать еще при жизни нынешнего по-
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коления. В этом – вечный урок насы-
щения пяти тысяч.

С. Великое исповедание Петра
(9,18–22)

9,18 Сразу же после чудесного насы-
щения множества людей перед нами
великое исповедание Христа в Кеса-
рии Филипповой, которое произнес
Петр. Открыло ли чудо с хлебами и
рыбой глаза ученикам, чтобы они уви-
дели славу Господа Иисуса как Пома-
занника Божьего? Это событие в Кеса-
рии Филипповой признано всеми как
водораздел в служении Спасителя по
обучению двенадцати. До этого мо-
мента Он терпеливо вел их к осозна-
нию того, Кто Он такой и что Он мо-
жет сделать в них и через них. Здесь Он
достиг этой цели и поэтому решитель-
но направляется к кресту. Христос
молился в уединенном месте. Нигде не
написано, что Господь Иисус когда-
либо молился с учениками. Он молил-
ся о них, Он молился в их присутст-
вии, и Он учил их молитве, однако Его
собственная молитвенная жизнь со-
вершалась отдельно от них. После од-
ного из своих молитвенных бдений Он
задал ученикам вопрос о том, за Кого
почитает Его народ.

9,19–20 Они сообщили Ему раз-
ные мнения: некоторые почитали Его
за Иоанна Крестителя; иные за Илию;
другие же сказали, что Он один из вет-
хозаветных пророков, который вос-
крес. Однако когда Он задал вопрос
ученикам, Петр доверчиво исповедал
Его как Христа Божия (или Мессию).

Комментарии Джеймса Стюарта об
этом событии в Кесарии Филипповой
настолько превосходны, что мы при-
водим их полностью:

“Он начал с безличного вопроса: “За
Кого почитает Меня народ?” На этот
вопрос не трудно было ответить всяко-
му, потому что со всех сторон люди
что-то говорили об Иисусе. Были де-
сятки суждений. В воздухе носились все-
возможные слухи и мнения. У каждого

на языке было имя Иисуса. И люди не
только рассказывали об Иисусе что-то,
они говорили о Нем ‚ÂÎËÍÓÂ. Одни дума-
ли, что Он был Иоанном Крестителем,
воскресшим из мертвых. Другие говори-
ли, что Он напоминает им Илию. Неко-
торые говорили об Иеремии или другом
пророке. Иными словами, хотя бытую-
щие мнения о Его Личности не были еди-
нодушными, люди все же соглашались с
тем, что Он – Некто великий. Его мес-
то было среди героев их народа.

Здесь стоит заметить, что история
повторяется. Вновь имя Иисуса у всех
на устах. О Нем сегодня говорят далеко
за пределами христианской Церкви. И
суждения о Нем весьма разнообразны.
Папини, глядя на Иисуса, видит в Нем
Поэта. Брюс Бартон видит Человека
Действия. Мидлтон Мерри видит Мис-
тика. Люди, далекие от ортодоксаль-
ности, готовы превозносить Иисуса как
образец святых и вождя всех наставни-
ков нравственности всех времен. “Даже
сейчас, – сказал Джон Стюарт Милл, –
даже неверующему было бы трудно най-
ти лучший вариант перевода правил
добродетели из абстрактного в кон-
кретное, чем стремление жить так,
чтобы наша жизнь была угодна Хри-
сту”. Подобно людям Его дней, которые
называли Его Иоанном, Илией, Иереми-
ей, сегодняшние люди также согласны в
том, что среди героев и святых всех
времен Иисус занимает наивысшее по-
ложение.

Однако Иисус не довольствовался
этим признанием. Люди называли Его
Иоанном, Илией, Иеремией. Но это озна-
чало, что Он был одним из многих в
этом перечне. Это означало, что были
прецеденты, параллели, и даже если бы
Он стоял в первом ряду, то был бы всего
лишь первым среди равных. Однако со-
вершенно ясно, что это не то, на что
притязал Христос Нового Завета. Люди
могут соглашаться с заявлением Христа
или нет; но что касается самого факта
заявления, то в нем нет ни тени сомне-
ния. Христос заявил, что Он был чем-то
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таким и Кем-то таким, Кого не было
прежде: без параллелей, без соперников,
неповторимым (напр., Мф. 10,37; 11,27;
24,34; Ин. 10,30; 14,6)”.24

9,21–22 Сразу же после историче-
ского исповедания Петра Господь стро-
го приказал им никому об этом не
говорить; ничто не могло прервать Его
путь к кресту. Затем Спаситель при-
открыл им Свое ближайшее будущее.
Ему должно много пострадать, и быть
отверженным старейшинами, религи-
озными вождями Израиля, и быть уби-
тым, и в третий день воскреснуть. Это
было потрясающее заявление. Давайте
не забывать, что эти слова были сказа-
ны единственным безгрешным и пра-
ведным Человеком, когда-либо жив-
шим за земле. Они были сказаны ис-
тинным Мессией Израиля. Это были
слова Бога, явленного во плоти. Они го-
ворят нам, что жизнь полноты, жизнь
совершенная, жизнь послушания воле
Божьей включает в себя страдания,
отвержение, смерть, в той или иной
форме, и воскрешение к жизни, кото-
рая не знает смерти. Это жизнь, отдан-
ная за других.

Это, конечно же, было полной про-
тивоположностью популярному пред-
ставлению о роли Мессии. Люди ожи-
дали потрясающего оружием, уничто-
жающего врагов вождя. Эти слова,
должно быть, шокировали учеников.
Но если, согласно их исповеданию,
Иисус все же был Христом Божьим, то
у них не было причины для разочаро-
вания и огорчения. Если Он – Пома-
занник Божий, то Его дело никогда не
потерпит неудачу. Независимо от того,
что может произойти с Ним или с ни-
ми, победа останется за ними. Победа
и избавление – неизбежны.

Т. Приглашение взять крест (9,23–27)

9,23 Показав им Свое будущее, Гос-
подь пригласил учеников последовать
за Ним. Это означало отвергнуть себя
и взять свой крест. Отвергнуть себя –
значит добровольно отказаться от так

называемого права планировать, но
избирать и признать Его Господство в
каждой сфере своей жизни. Взять крест
свой – значит сознательно избрать та-
кую жизнь, какой жил Он. Это вклю-
чает в себя:
– противление со стороны близких;
– укоры этого мира;
– отказ от семьи, дома, земель и

удобств этой жизни;
– полная зависимость от Бога;
– послушание водительству Святого

Духа;
– провозглашение непопулярной про-

поведи;
– путь одиночества;
– организованные нападки со сторо-

ны руководителей религиозных ор-
ганизаций;

– страдания ради справедливости;
– клевета и позор;
– жизнь ради ближних;
– смерть для себя и для мира.

Но это Ú‡ÍÊÂ включает в себя при-
обретение подлинной жизни! Это озна-
чает, как минимум, найти цель своего
существования. И это означает также
вечное вознаграждение. Мы инстинк-
тивно уклоняемся от жизни под тяже-
стью креста. Мы не хотим поверить,
что в этом – Божья воля для нас. Од-
нако слова Христа “если кто хочет
идти за Мною” означают, что ни для
кого нет извинения или исключения.

9,24 Природная тенденция – сбе-
речь свою жизнь, избрав эгоистичное,
самодовольное, рутинное, мелкое су-
ществование. Мы можем потакать сво-
им удовольствиям и желаниям, преда-
ваясь комфорту, роскоши и удобствам,
живя сегодняшним днем, отдавая этому
миру свои самые прекрасные таланты в
обмен на несколько лет обманчивого
благополучия. Но тем самым мы те-
ряем свою жизнь, то есть теряем истин-
ный смысл жизни и глубокое духовное
удовлетворение, которое должно со-
провождать ее! С другой стороны, мы
можем потерять свою жизнь ради Спа-
сителя. Люди считают нас безумными,
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если мы отрекаемся от своих личных
эгоистичных притязаний и прежде
всего стремимся к Царству Божьему и
Его праведности и без остатка отдаем
себя Ему. Но подобная жизнь самоот-
дачи и есть подлинная жизнь. В ней
радость, святая беззаботность и превос-
ходящее всякое описание глубокое
внутреннее удовлетворение.

9,25 Беседуя с двенадцатью, Спа-
ситель понимал, что желание матери-
альных богатств может сильно препят-
ствовать полной отдаче. Поэтому Он
сказал что-то в этом роде: “Вообрази-
те, что вы можете собрать золото и
серебро всего мира, можете приобре-
сти в собственность всю недвижи-
мость, имущество и все ценные бума-
ги – все, имеющее материальную цен-
ность, и представьте, что в своем лихо-
радочном усилии приобрести все это
вы утратили истинную цель жизни.
Какая же вам польза от этого? Вы
будете обладать накопленным лишь
короткое время, а затем оставите на-
век. Было бы безумием продать эту
краткую жизнь за несколько пыльных
игрушек”.

9,26 Другое препятствие полному
посвящению Христу – это страх позо-
ра. Крайне неразумно творению сты-
диться своего Творца, грешнику – по-
стыдиться своего Спасителя. И все же,
кто из нас без вины? Господь призна-
вал возможность стыда и серьезно пре-
дупреждал против этого. Если мы бу-
дем избегать позора, проводя жизнь
номинальных христиан, сообразуясь с
миром, то Сын Человеческий посты-
дится нас, когда придет во славе Своей,
и в славе Своего Отца, и в славе свя-
тых ангелов. Он подчеркивает тройное
великолепие Своего второго прихода,
как бы говоря, что любой позор или
укор, которые мы сейчас понесем из-
за Него, в будущем, когда Он явится в
славе, покажется нам в три раза мень-
шим в сравнении со стыдом тех, кото-
рые сейчас отвергают Его.

9,27 Это упоминание о Его славе

связано с тем, что следует далее. Он
предсказывает, что некоторые из сто-
ящих там учеников увидят Царство
Божье прежде своей смерти. Его слова
находят свое исполнение в ст. 28–36 –
событии на горе Преображения. Уче-
никами этими были Петр, Иаков и
Иоанн. На горе они увидели предвос-
хищение того, что будет, когда Господь
Иисус установит Свое Царство на зем-
ле. Именно об этом Петр говорит в
своем Втором послании:

“Ибо мы возвестили вам силу и при-
шествие Господа нашего Иисуса Христа,
не хитросплетенным басням последуя,
но бывши очевидцами Его величия. Ибо
Он принял от Бога Отца честь и славу,
когда от велелепной славы принесся к
Нему такой глас: “Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление”. И этот глас, принесшийся с не-
бес, мы слышали, будучи с Ним на свя-
той горе (1,16–18)”.

Заметьте непрерывность учения Гос-
пода в этом отрывке. Он только что
объявил о приближении Своего отвер-
жения, страдания и смерти. Он при-
звал Своих учеников самоотверженно
следовать за Ним, несмотря на страда-
ния и жертвы. Фактически Он гово-
рит: “Помните! Если вы со Мной стра-
даете, то и царствовать будете со
Мной. За крестом – слава. Вознаграж-
дение не идет ни в какое сравнение с
ценой”.

У. Преображение Сына Человеческого
(9,28–36)

9,28–29 Дней через восемь Иисус взял
Петра, Иоанна и Иакова и взошел на
гору помолиться. Местонахождение
этой горы неизвестно, хотя выбор ско-
рее всего падает на высокую, покры-
тую снегом гору Гермон. Когда Гос-
подь молился, вид лица Его изменился.
Интригующая истина: помимо всего
прочего, молитва изменяет выражение
лица человека. Его лицо осветилось яр-
ким сиянием, а Его одежда заблистала
белизной. Как указывалось выше, это
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прообраз славы, которую Он будет
иметь в Его грядущем Царстве. Когда
Он был здесь, на земле, слава Его обыч-
но была скрыта Его телом, плотью. Он
пребывал здесь в уничижении, как
раб. Однако в Тысячелетнем Царстве
Его слава будет явлена полностью. Все
увидят Христа во всем Его сиянии и
величии.

Профессор У. Г. Роджерс хорошо
говорит об этом :

“В преображении нам в миниатюр-
ном виде явлены все черты, присущие
грядущему Царству. Мы видим Господа,
одетого в славу, а не в одежды уничиже-
ния. Перед нами в прославленном состо-
янии Моисей – представитель возрож-
денных, которые перешли в Царство че-
рез смерть. Мы наблюдаем Илию, обле-
ченного в славу, – представителя ис-
купленных, которые вошли в Царство
через восхищение. Есть три ученика –
Петр, Иаков и Иоанн, которые не про-
славлены, – представители Израиля в
плоти в Тысячелетнем Царстве. Далее,
у подножия горы есть множество лю-
дей, представляющих народы, которые
будут приведены в Царство после его
торжественного провозглашения”. 25

9,30–31 Два мужа – Моисей и Илия –
говорили с Иисусом об исходе Его, кото-
рый Ему надлежало совершить в Иеруса-
лиме. Заметьте: о Его смерти говорится
здесь как о свершении. Заметьте также,
что смерть – это просто ËÒıÓ‰, не пре-
кращение существования, но переход
из одного места в другое.

9,32–33 Когда все это происходи-
ло, ученики отягчены были сном.
Епископ Райл говорит:

“Позвольте обратить внимание на
то, что те же самые ученики, которые
спали в момент явления славы, находи-
лись во сне во время борения в Гефсиман-
ском саду. Плоть и кровь непременно
нуждаются в перемене, прежде чем вой-
ти в Небеса. Наши бедные слабые тела
не могут пребывать в бдении со Хри-
стом в час Его испытаний, а также
бодрствовать с Ним в Его славе. Наше

физическое строение должно претер-
петь большую перемену, прежде чем ока-
заться на небе”.26

Полностью же пробудившись, они
увидели блистательное сияние славы
Христа. Желая сохранить священность
этого события, Петр предложил соору-
дить три кущи, или шатра: одну Иису-
су, одну Моисею и одну Илии. Однако
его идея основывалась на усердии без
знания.

9,34–36 Из облака, которое окру-
жило их со всех сторон, прозвучал глас
Божий, сказавший о том, что Иисус –
Сын Божий Возлюбленный, и повелев-
ший Его слушать. Когда этот глас утих,
Моисей и Илия исчезли; остался Иисус
один. Так же будет и в славе: Он будет
первенствовать во всем. Он ни с кем не
будет делить Свою славу.

Ученики ушли с горы в состоянии
такого благоговейного страха, что ни с
кем не обсуждали это событие.

Ф. Исцеление одержимого отрока
(9,37–43)

9,37–39 С горы славы Иисус и учени-
ки на следующий же день вернулись в
долину человеческих нужд. В жизни
есть моменты духовного восторга, од-
нако Бог уравновешивает их кругом
ежедневных трудов и затрат. Из встре-
чающего Его народа вышел убитый
горем отец, умоляя Иисуса помочь его
одержимому бесами сыну. Это был его
единственный ребенок и, следова-
тельно, радость его сердца. Как невы-
разимо страдал отец при виде своего
сына, охваченного демоническими кон-
вульсиями. Эти приступы начинаются
внезапно, без предупреждения. Юно-
ша вскрикивает, а затем испускает пену
изо рта. Бес отступает только после
ужасающей борьбы, оставив мальчика
в очень измученном состоянии.

9,40 Скорбящий отец ранее обра-
щался за помощью к ученикам, но они
оказались бессильны. Почему учени-
ки были не в состоянии помочь юно-
ше? Возможно, они в своем служении
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стали профессионалами. Возможно,
они думали, что могут рассчитывать на
исполненное Духа служение без по-
стоянного духовного упражнения. Воз-
можно, они воспринимали все как са-
мо собой разумеющееся.

9,41 Вид происходящего огорчил
Господа Иисуса. Не называя никого
конкретно по имени, Он сказал: “О, род
неверный и развращенный!” Это могло
быть обращение к ученикам, народу,
отцу или всем им вместе взятым. Все
они были столь беспомощны перед
лицом человеческой нужды, невзирая
на то, что могли прибегать к Его бес-
конечным источникам силы. Доколе
Ему быть с ними и терпеть их? Затем
Он сказал отцу: “Приведи сюда сына
твоего”.

9,42– 43 Когда же юноша еще шел к
Иисусу, он был схвачен бесом, ко-
торый поверг его на землю и стал бить.
Однако Иисуса не испугало проявле-
ние силы нечистого духа; Ему больше
препятствовало неверие людей, чем
бесовская сила. Иисус запретил нечис-
тому духу, исцелил отрока и отдал его
отцу. И все люди удивлялись. Они при-
знали, что Бог сотворил чудо. Они уви-
дели в этом чуде проявление величия
Божьего.

Х. Сын Человеческий предсказывает
Свою смерть и воскресение
(9,43–45)

9,43–44 Ученики, вероятно, склоня-
лись к мысли, что их Учитель будет
продолжать творить чудеса до тех пор,
пока весь народ не признает Его как
Царя. Чтобы избавить их разум от
подобного заблуждения, Господь вновь
напомнил им о том, что Сын Человече-
ский должен быть предан в руки челове-
ческие, то есть будет убит.

9,45 Почему они не поняли этого
предсказания? Просто потому, что они
тешили себя мыслью о Мессии как о
народном герое. В соответствии с их
представлениями, Его смерть означа-
ла бы поражение дела. Их собствен-

ные чаяния были настолько сильны,
что они оказались не способными вмес-
тить какую-то противоположную точ-
ку зрения. Не Бог закрывал от них эту
истину, но их собственная решимость
отказываться верить. Они боялись спро-
сить Его об этом слове – практически
они боялись услышать подтверждение
своих опасений!

Ц. Истинное величие в Царстве
(9,46–48)

9,46 Ученики не только надеялись, что
славное Царство будет установлено в
скором времени, но они также рассчи-
тывали на значительные места в этом
Царстве. Они уже спорили между со-
бой о том, кто из них больше.

9,47–48 Зная о волновавшем их
вопросе, Иисус взял дитя и, поставив
его перед Собою, объяснил, что каж-
дый, кто примет такое дитя во имя Его,
тот принимает Его. На первый взгляд,
это никак не связано с вопросом о
том, кто среди учеников больший.
Однако, хотя и не явная, но связь все
же прослеживается: истинное величие
заключается в любвеобильной заботе
о малых, о беспомощных, о тех, кого
мир обходит стороной. Поэтому, ска-
зав, что “кто из вас меньше всех, тот
будет велик”, Иисус указывал на того,
кто смирил себя, став одним из верую-
щих, которые не выделяются внеш-
ним видом, не значительны и прези-
раемы.

У Матфея (18,4) Господь сказал, что
величайшим в Царстве Небесном бу-
дет тот, кто смиряет себя подобно ма-
лому ребенку. Здесь, у Луки, говорится
о том, чтобы быть одним из наимень-
ших среди Божьих детей. И в том, и в
другом случае речь идет о том, чтобы
быть смиренным, как Сам Спаситель.

Ч. Сын Человеческий запрещает
сектантство (9,49–50)

9,49 Этот случай является примером
поведения, которого Господь велел уче-
никам избегать. Они встретили чело-
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века, изгоняющего бесов именем Иису-
са. За неимением лучшей причины,
они запретили ему на том основании,
что он не их последователь. Иными
словами, они отказались принять дитя
Господа в Его имя. Они проявили сек-
тантство и узость. Им следовало бы ра-
доваться, что из человека изгнан бес.
Они никогда не должны завидовать
человеку или группе людей, которые
могут изгнать больше демонов, чем
они. Но тогда каждый ученик должен
беречь себя от этого желания исклю-
чительности – обладания монополией
на духовную силу и престиж.

9,50 Иисус сказал ему: “Не запре-
щайте; ибо, кто не против вас, тот за
вас.” Что касается Личности и дела
Христа, то здесь не может быть ней-
трального положения. Если люди не Á‡
Христа, то они ÔÓÚË‚ Него. Но когда
речь идет о христианском служении,
то, по словам А. Л. Вильямса:

“Искренним христианам нужно пом-
нить, что когда внешние что-либо дела-
ют во имя Христа, это должно в целом
продвигать Его дело... Ответ Учителя
содержал широкую и далеко идущую ис-
тину. Ни одно земное общество, каким
бы святым оно ни было, не может пре-
тендовать на Божественную силу, ко-
торая неразрывно связана с истинным и
верным использованием Его имени”.27

VII. РАСТУЩЕЕ ПРОТИВЛЕНИЕ
СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
(9,51 –11,54)

А. Самария отвергает Сына
Человеческого (9,51–56)

9,51 Уже приближались дни вознесе-
ния Иисуса на небеса. Он хорошо знал
об этом. Он также знал, что на пути
туда стоял крест, поэтому решительно
отправился в Иерусалим ко всему тому,
что ожидало Его там.

9,52–53 Расположенное на Его пу-
ти самарянское селение не оказало гос-
теприимства Сыну Божьему. Людям
было известно, что Он направлялся в

Иерусалим, и это послужило достаточ-
ной причиной, чтобы препятствовать
Ему, насколько это было возможно.
Ведь между самарянами и евреями
была сильная ненависть. Дух сектант-
ства, нетерпимости, раскольничества
и национальной гордости делал их
нерасположенными принять Господа
славы.

9,54–56 Иаков и Иоанн настолько
разгневались из-за такого негостепри-
имства, что предложили призвать
огонь с неба, чтобы уничтожить обид-
чиков. Иисус тотчас запретил им. Он
пришел не губить души человеческие, а
спасать. Это было лето Господне бла-
гоприятное, а не день мщения нашего
Бога. Ученикам надлежало бы отли-
чаться благодатью, а не мщением.

Б. Препятствие для ученичества
(9,57–62)

9,57 В этих стихах мы встречаемся с
тремя людьми, желающими стать уче-
никами, которые представляют собой
три главных препятствия на пути без-
заветного следования за Господом.
Первый человек был вполне уверен в
том, что он желает идти за Иисусом
везде и повсюду. Он не ожидал, чтобы
его позвали, но импульсивно предло-
жил себя сам. Он был уверен в себе,
имел непомерное желание и не раз-
мышлял о цене. Он не знал подлинно-
го смысла того, что он сказал.

9,58 Вначале ответ Иисуса кажется
не связанным с предложением челове-
ка. Но на самом деле там есть очень
тесная связь. Иисус фактически сказал:
“Знаешь ли ты, что в действительно-
сти означает следовать за Мной? Это
значит, что нужно оставить удобства и
комфорт жизни. У Меня нет дома, ко-
торый Я могу назвать Своим. Эта земля
не предоставляет Мне покоя. Лисицы и
птицы обладают большим в смысле
естественного комфорта и безопасно-
сти, чем Я. Желаешь ли ты следовать
за Мной, даже если это будет означать
отказ от того, что большинство людей
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рассматривает как свои неотъемле-
мые права?” Когда мы читаем, что Сын
Человеческий не имеет, где приклонить
голову, мы способны проявить к Нему
жалость. Один толкователь отмечает:
“Он не нуждается в вашей жалости.
Жалейте себя, если у вас есть дом,
удерживающий вас, тогда как Христос
желает, чтобы вы шли на большие про-
сторы этого мира”. Мы больше не
слышим об этом человеке и можем
лишь предположить, что он не поже-
лал отказаться от привычных жизнен-
ных удобств ради того, чтобы последо-
вать за Сыном Божьим.

9,59 Второй человек услышал при-
зыв Христа следовать за Ним. Он вро-
де бы и хотел сделать это, однако было
нечто, что он хотел сделать прежде. Он
хотел пойти и похоронить своего отца.
Обратите внимание на его слова:
“Господи! позволь мне прежде пойти...”
Иными словами: “Господи... мне преж-
де...” Он обратился к Иисусу как к
Господу, но на деле выдвигает вперед
свои собственные желания и интере-
сы. Слова “Господь” и “мне прежде”
полностью противоположны друг дру-
гу; мы должны избрать одно или дру-
гое. Был ли отец уже мертв или же сын
собирался дома ожидать его смерти,
это ничего не меняло – он допускал,
чтобы что-то другое было более важ-
ным, чем призвание Христа. Вполне
законно и должно оказать уважение
умершему или умирающему отцу, но
если кто-либо или что-либо противо-
поставляется Христу, то это опреде-
ленно становится греховным. У этого
человека были еще какие-то занятия –
можно сказать, работа или дело – и
это уводило его с пути беззаветного
ученичества.

9,60 Господь укорил его за двойст-
венность, сказав: “Предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов; а ты
иди, благовествуй Царство Божье”.
ÑÛıÓ‚ÌÓ мертвые могут погребать ÙË-
ÁË˜ÂÒÍËı мертвецов, однако они не
могут проповедовать Евангелие. Уче-

ники не должны отдавать предпочте-
ние делам, которые неспасенные лю-
ди могут делать так же хорошо, как и
христиане. Верующий должен точно
знать о своей незаменимости в том,
что касается главной цели его жизни.
Его главная цель состоит в продвиже-
нии дела Христа на земле.

9,61 Третий возможный ученик был
похож на первого в том, что сам выз-
вался следовать за Христом. Он был
подобен второму в том, что сказал про-
тиворечивые слова: “Господи! ...прежде
мне”. Он хочел прежде попрощаться со
своей семьей. Сама по себе эта прось-
ба была разумной и допустимой, одна-
ко даже общепринятые жизненные лю-
безности будут неправильными, если
их поставить выше безотлагательного
и полного послушания.

9,62 Иисус сказал ему, что человек,
возложивший руку свою на плуг учени-
чества, не должен оглядываться28 на-
зад; в противном случае он не благона-
дежен для Царства Божьего. Последо-
вателями Христа не могут быть люди,
исполненные противоречивых чувств
или мечтательной сентиментально-
сти. Никакие соображения семьи или
друзей, сами по себе законные, не дол-
жны обладать правом отвращать их в
сторону от окончательного и полного
предоставления себя Господу. Выра-
жение “не благонадежен для Царства
Божьего” относится не к спасению, а к
служению. Вопрос здесь не во ‚ıÓÊ‰Â-
ÌËË в Царство, а в ÒÎÛÊÂÌËË в Царстве
после входа в него. Наша пригодность
на вход в Царство состоит в Личности
и труде Господа Иисуса. Оно стано-
вится нашим через веру в Него.

Итак, перед нами три существен-
ных препятствия на пути к учениче-
ству, показанные на примере этих
людей:
1. Материальные удобства.
2. Работа или занятие.
3. Семья и друзья.

Христос должен царствовать в серд-
це безраздельно. Все остальные виды
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любви и все другие привязанности
должны быть второстепенными.

В. Семьдесят учеников посланы
на служение (10,1–16)

10,1–12 В Евангелиях это единствен-
ное сообщение о том, как Господь по-
слал на труд семьдесят29 учеников. Оно
очень близко напоминает напутствие
двенадцати у Матфея (10). Однако там
ученики были посланы в северные об-
ласти, в то время как семьдесят посла-
ны на юг, по маршруту, которым Гос-
подь следовал в Иерусалим. Эта мис-
сия, по-видимому, должна была при-
готовить путь для Господа в Его путе-
шествии из Кесарии Филипповой на
севере через Галилею и Самарию, че-
рез Иордан, на юг через Перею, а затем
назад через Иордан – в Иерусалим.

Хотя служение и полномочия се-
мидесяти были лишь временными, од-
нако наставления, данные им нашим
Господом, содержат много жизненных
принципов, которые применимы к
христианам во все века.

Некоторые из этих принципов мож-
но обобщить следующим образом:
1. Он отправил их по два (ст. 1). Это

предполагает компетентность сви-
детельства. “...При устах двух или
трех свидетелей будет твердо вся-
кое слово” (2 Кор. 13,1).

2. Служитель Господа должен непре-
станно молиться о том, чтобы Он
выслал делателей на жатву Свою
(ст. 2). Нужда всегда больше, чем
наличие тружеников. Молясь о де-
лателях, мы, очевидно, должны и
сами иметь желание идти. Заметь-
те: молите (ст. 2), идите (ст. 3).

3. Ученики Иисуса посланы во враж-
дебное окружение (ст. 3). Внешне
они похожи на беззащитных агнцев
среди волков. Они не могут рассчи-
тывать на царские почести от мира,
скорее всего их ожидают преследо-
вания и даже смерть.

4. Не следует руководствоваться сооб-
ражениями личного удобства (ст. 4).

“Не берите ни мешка, ни сумы, ни
обуви”. Сума указывает на финан-
совые запасы. Мешок предполагает
запасы продуктов. Обувь может от-
носиться либо к запасной паре, ли-
бо к особо удобной обуви. Все три
указывают на бедность, которая,
ничего не имея, все же обладает всем
и многих обогащает (2 Кор. 6,10).

5. “И никого на дороге не приветствуй-
те” (ст. 4). Служители Христа не
должны тратить время на длитель-
ные, церемониальные приветствия,
какие были общеприняты на Вос-
токе. Они должны быть вежливы-
ми и любезными, но при этом ис-
пользовать свое время на славное
провозглашение Евангелия, а не на
бесполезные разговоры. Нет вре-
мени для ненужных отсрочек.

6. Они должны принимать гостепри-
имство там, где оно им предложено
(ст. 5–6). Если их начальное при-
ветствие хозяин дома встретил с
благосклонностью, то он – сын ми-
ра. Этому человеку присущ мир, и
он принимает весть о мире. Если
учеников отвергают, им не следует
отчаиваться; их мир возвратится к
ним, то есть они ничего не потеря-
ли и не растратили; другие люди
примут его.

7. Ученики должны оставаться в том
же доме, который предложит им
кров (ст. 7). Переход из дома в дом
может характеризовать их как лю-
дей, которые гоняются за самым
роскошным жильем, тогда как им
надлежит жить просто и за все быть
благодарными.

8. Они без размышления должны при-
нимать пишу и питье, которые им
предлагают (ст. 7). Как служители
Господа, они достойны иметь про-
питание.

9. Города и селения, так же как и от-
дельные люди, занимают позицию
за или против Господа (ст. 8–9).
Если селение воспринимает Сло-
во, то ученики должны там пропо-
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ведовать, принимать гостеприим-
ство и нести людям благословение
Евангелия. Служители Христа дол-
жны есть все, что им предложат,
не перебирая предлагаемой пищей
и не создавая неудобств хозяевам.
Ведь пища – это не главное в их
жизни. В городах, которые примут
посланцев Господа, они должны
исцелять имеющихся там больных
жителей. К ним также приблизи-
лось Царство Божье (ст. 9).

10. Город может отвергнуть Евангелие
и лишиться привилегии снова его
слышать (ст. 10–12). Тогда во взаи-
моотношениях с Богом наступает
такое время, когда Слово звучит в
последний раз. Люди не должны
легкомысленно пренебрегать Еван-
гелием, потому что навеки могут
его лишиться. Тому, кто отвергает
свет, отказано в свете. Города и
селения, которые имеют привиле-
гию слышать Благую Весть и кото-
рые отвергают ее, будут судимы с
еще большей строгостью, чем го-
род Содом. Чем больше привиле-
гия, тем выше ответственность.

10,13–14 Когда Иисус произносил
эти слова, Он вспомнил о трех городах
Галилеи, которым были дарованы на-
много более высокие привилегии, чем
каким-либо другим городам. Они ви-
дели, как Он являл чудеса на их ули-
цах. Они слышали Его благодатное
учение. И все же они полностью от-
вергли Его. Если бы чудеса, которые
Он совершил в Хоразине и Вифсаиде,
были явлены в древнем Тире и Сидоне,
то эти приморские города поверглись
бы в глубочайшем покаянии. Так как
города Галилеи остались безучастны
при виде деяний Иисуса, суд над ними
будет еще более строгим, чем над
Тиром и Сидоном. Исторические факты
свидетельствуют, что Хоразин и Виф-
саида были настолько беспощадно раз-
рушены, что сегодня их точное место-
расположение определить невозможно.

10,15 Капернаум стал родным го-

родом Иисуса после того, как Он оста-
вил Назарет. Этот город вознесся до
неба по привилегиям. Однако он пре-
небрег своим самым замечательным
Гражданином и упустил свой день бла-
гоприятный. Поэтому он до ада низ-
вергнется в день суда.

10,16 Иисус завершил Свои настав-
ления семидесяти заявлением о том,
что они – Его посланники. Отвергнуть
их – значило отвергнуть Его, а отвер-
гать Его – значит отвергнуть Бога Отца.

Райл комментирует:
“Пожалуй, в Новом Завете нет более

сильных слов, чем эти, касающиеся до-
стоинства труда верного служителя и
вины тех, кто отказывается слушать
Его слова. Следует помнить, что эти
слова адресованы не двенадцати апо-
столам, а семидесяти ученикам, имена
и дальнейшая история которых нам сов-
сем неизвестны. Скотт отмечает: “От-
вергнуть посла или оказать ему неува-
жительное отношение – значит ока-
зать неуважение князю, который дал
ему поручение и которого он представ-
ляет. Апостолы и семьдесят учеников
были посланниками и представителями
Христа; отвергающие и презирающие
их фактически отвергали и презирали
Его”.30

Г. Возвращение семидесяти (10,17–24)

10,17–18 Когда семьдесят учеников
возвратились с миссии, они были в
приподнятом настроении, потому что
даже бесы повиновались им. Ответ Иису-
са можно понимать двояко. Во-первых,
Его слова могли означать, что в их
успехе Он усматривал залог предстоя-
щего падения сатаны с неба. Джеми-
сон, Фоссет и Браун перефразируют
Его слова:

“Я следовал за вами в вашей миссии и
наблюдал за ее успехом; когда вы удив-
лялись тому, что бесы повинуются вам
о Моем имени, Моему взору открыва-
лось еще большее зрелище: внезапное,
подобно вспышке молнии, падение сата-
ны с неба на землю”.
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Это падение сатаны – в будущем. Он
еще будет изгнан с неба Михаилом и его
ангелами (Откр. 12,7–9). Это произой-
дет в период великой скорби до славно-
го царствования Христа на земле.

Во-вторых, возможное толкование
слов Иисуса состоит в предупреждении
против гордости. Тем самым Он как
бы говорит: “Да, вас наполняет вос-
торг, потому что даже бесы повинуют-
ся вам. Однако помните лишь об од-
ном: гордость сродни греху. Именно
гордость привела Люцифера к падению
и изгнанию с небес. Смотрите, чтобы
вы избежали этой опасности”.

10,19 Господь дал Своим ученикам
власть наступать на всю силу вражью.
Им гарантирована защита от ущерба
в их миссии. Это касается всех Божьих
служителей, они находятся под за-
щитой.

10,20 Однако им не следует радо-
ваться своей власти над духами, они
должны радоваться тому, что сами
спасены. Это единственный записан-
ный случай, когда Господь велел Сво-
им ученикам не радоваться. Успех в
христианском служении таит утончен-
ную опасность, в то время как тот факт,
что наши имена написаны на небесах,
напоминает нам о нашем бесконеч-
ном долге перед Богом и Его Сыном.
Можно с безопасностью радоваться
спасению по благодати.

10,21 Отверженный большинством
людей, Иисус посмотрел на Своих
смиренных последователей и возрадо-
вался духом, поблагодарив Отца за Его
несравненную мудрость. Семьдесят не
были самыми мудрыми и разумными
людьми этого мира. Они не были ин-
теллектуалами, не были учеными. Они
были просто младенцами! Однако мла-
денцами, имеющими веру, посвяще-
ние и безоговорочное послушание. Ин-
теллектуалы были слишком мудрые,
слишком знающие, слишком умные,
чтобы понять собственное благо. Гор-
дость делала их слепыми перед истин-
ной ценностью Божьего возлюблен-

ного Сына. Наиболее эффективно Бог
может трудиться именно через младен-
цев. Наш Господь был рад за всех тех,
кого Отец дал Ему; Он радовался это-
му первоначальному успеху семидеся-
ти учеников, который был предвкуше-
нием грядущего падения сатаны.

10,22 Все было предано Сыну Отцом
Его на небе, на земле и под землей. Бог
отдал всю вселенную во власть Своего
Сына. Кто есть Сын, не знает никто,
кроме Отца. С воплощением связана
тайна, которую никто не может объять
умом, кроме Отца. То, как Бог мог
стать Человеком и обитать в человече-
ском теле, находится за пределами по-
нимания творения. Кто есть Отец, не
знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть. Бог также находится
выше человеческого понимания. Сын
знает Его в совершенстве, и именно
Сын открыл Его немощным, незнат-
ным и уничиженным людям, имею-
щим веру в Него (1 Кор. 1,26–29). Ви-
девшие Сына видели Отца. Единород-
ный Сын, сущий в недре Отца, явил
Отца в полноте (Ин. 1,18).

Келли говорит: “Сын действитель-
но явил Отца; однако человеческий ра-
зум теряется при попытке приоткрыть
неразрешимую тайну славы Личности
Христа”.

10,23–24 Господь особо заметил
Своим ученикам, что они живут в дни
небывалой радости. Многие пророки и
цари ВЗ желали видеть дни Мессии, но
не видели. Господь Иисус говорит здесь,
что Он Тот, Кого ожидали ветхозавет-
ные пророки, – Мессия. Ученикам бы-
ла дарована привилегия видеть чудеса
и слышать учение надежды Израиля.

Д. Законник и добрый самарянин
(10,25–37)

10,25 Законник – эксперт в учении за-
кона Моисея, – вероятно, не был ис-
кренним в своем вопросе. Он пытался
поддеть Спасителя, подвергнуть Его
испытанию. Возможно, он думал, что
Господь откажется признавать закон.
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Для него Иисус был всего лишь Учи-
телем, а жизнь вечная – чем-то таким,
что можно заработать или заслужить.

10,26–28 Господь все это учел в
Своем ответе. Если бы законник был
смиренным и раскаявшимся, то Спа-
ситель ответил бы ему с большей пря-
мотой. При этих же обстоятельствах
Иисус направил его внимание на за-
кон. Что требовал закон? Он требовал,
чтобы человек любил Господа превыше
всего и ближнего своего, как самого
себя. Иисус сказал ему, что, поступая
так, он будет иметь жизнь.

На первый взгляд может показать-
ся, что Господь учил о спасении через
соблюдение закона. Однако это не так.
Бог никогда не предусматривал, чтобы
кто-либо когда-либо приобретал спа-
сение через соблюдение закона. Де-
сять заповедей были даны уже греш-
ным людям. Цель закона не в том, что-
бы спасать от греха, но чтобы приво-
дить к познанию греха. Функция зако-
на состоит в том, чтобы показать чело-
веку вину его греха.

Грешный человек не может возлю-
бить Бога всем своим сердцем и ближ-
него своего, как самого себя. Если бы
он мог делать это от рождения до
смерти, то не нуждался бы в спасении.
Он бы не был погибшим. Но даже в
этом случае его вознаграждением была
бы только долгая жизнь на земле, а не
вечная жизнь на небе. Его жизнь про-
должалась бы столько, сколько он жил
бы безгреховно. Вечная жизнь предна-
значена лишь для грешников, которые
признали свое погибшее состояние и
спасены Божьей благодатью.

Таким образом, заявление Христа:
“Так поступай, и будешь жить”, было
чисто гипотетическим. Если бы ссыл-
ка Господа на закон произвела на за-
конника желаемое воздействие, то он
сказал бы: “Если этого желает Бог, тог-
да я погибший, беспомощный и без-
надежный. Я предоставляю себя Твоей
любви и милости. Спаси меня Твоей
благодатью!”

10,29 Вместо этого он стремился
оправдать себя. Зачем он это делал? Ни-
кто его не обвинил. Он сознавал свою
вину, и его сердце гордо восстало, что-
бы воспротивиться ей. Он спросил: “А
кто мой ближний?” С его стороны это
была попытка уклониться.

10,30–35 В ответ на этот вопрос
Господь Иисус поведал историю о доб-
ром самарянине. Подробности этой
истории всем знакомы. Жертва ограб-
ления (скорее всего еврей) лежала едва
живая на дороге в Иерихон. Еврейский
священник, а затем и левит отказались
оказать помощь; возможно, они боя-
лись подвоха или опасались, что их
также могут ограбить, если они задер-
жатся. На помощь пришел ненавиди-
мый самарянин; он оказал первую по-
мощь, привез пострадавшего в гости-
ницу и позаботился о его содержании.
Для самарянина нуждающийся еврей
был его ближним.

10,36–37 Затем Спаситель задал не-
избежный вопрос. Кто из этих троих
был ближним для беспомощного чело-
века? Конечно, оказавший ему милость.
Да, конечно. Тогда законник должен
идти и поступать так же. “Если сама-
рянин мог доказать еврею, что он его
истинный ближний, явив ему мило-
сердие, то следует признать, что все
люди ближние”.31

Нам нетрудно увидеть в священни-
ке и левите картину неспособности
закона оказать помощь мертвому греш-
нику. Закон повелевал: “Возлюби ближ-
него своего, как самого себя”, но не
давал силы для послушания. Нетрудно
также в добром самарянине увидеть
Господа Иисуса, Который пришел к
нам таким, какими мы были, спас нас
от наших грехов и позаботился о нас
на протяжении всего пути от земли до
небес и на всю вечность. Священники
и левиты могут разочаровать нас, но
Добрый Самарянин никогда не разо-
чарует.

История о добром самарянине при-
обрела неожиданный поворот. Она на-
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чалась с ответа на вопрос: “Кто мой
ближний?” Но закончилась постанов-
кой вопроса: “Как ты докажешь, что
ты его ближний?”

Е. Мария и Марфа (10,38–42)

10,38–41 Далее Господь направляет
Свое внимание на Слово Божье и мо-
литву, как на два великих средства бла-
гословения (10,38 – 11,13).

Мария села у ног Иисуса и слушала
слово Его, а Марфа суетилась и заботи-
лась о большом угощении для царст-
венного Гостя. Марфа желала, чтобы
Господь укорил ее сестру за то, что она
ей не помогала, однако Иисус нежно
укорил Марфу за ее суетливость.

10,42 Наш Господь ценит нашу лю-
бовь выше нашего служения. Служе-
ние может быть окрашено гордостью и
собственной значимостью. Одно толь-
ко нужно нам: общение с Ним. Это та
благая часть, которая не отнимется.
“Господь желает обратить нас из Марф
в Марий, – замечает С. А. Коутс, – как
Он желает обратить нас из законников
в ближних”.32

Чарльз. Р. Эрдман пишет:
“Хотя Господь ценит все, что мы пред-

принимаем для Него, Он все же знает,
что больше всего мы нуждаемся в том,
чтобы сидеть у Его ног и постигать Его
волю; затем в наших трудах мы будем
спокойны, мирны и добры, и наше слу-
жение наконец сможет приобрести со-
вершенство, как у Марии, когда в по-
следней сцене она пролила на ноги Иису-
са елей, аромат которого все еще напол-
няет мир”.33

Ж. Молитва учеников (11,1–4)

Между главами 10 и 11 есть интервал,
который описан у Иоанна (9,1 –10,21).

11,1 Это еще одно из частых указа-
ний Луки на молитвенную жизнь на-
шего Господа. Оно соответствует цели
Луки представить Христа как Сына
Человеческого, всегда зависящего от
Бога, Его Отца. Ученики ощущали, что
молитва – это реальная и жизненно

важная сила в жизни Иисуса. Когда
они слышали Его молитву, у них воз-
никало желание молиться так же. По-
этому один из Его учеников попросил,
чтобы Господь научил их молиться. Он
не сказал: “Научи нас, Í‡Í молиться”,
но: “Научи нас молиться”. Как бы там
ни было, просьба, конечно же, вклю-
чает в себя как действие, так и метод.

11,2 Пример молитвы, которую Гос-
подь Иисус дал им в это время, не-
сколько отличается от так называемой
молитвы Господней в Евангелии от
Матфея. Эти различия имеют цель и
значение. Ни одно из них не случайно.

Прежде всего, Господь научил уче-
ников обращаться к Богу “Отче наш!”
Подобные близкие семейные взаимо-
отношения были неизвестны верую-
щим ВЗ. Это просто означает, что от-
ныне верующие должны говорить с
Богом как с любящим Небесным От-
цом. Далее мы научены молиться о том,
чтобы Божье имя святилось. В этом
выражено стремление сердца верую-
щего, чтобы к Богу было обращено по-
читание, прославление и поклонение.
Прося “да приидет царствие Твое”, мы
молимся о том, чтобы скорее пришел
день, когда Бог низведет враждебные
силы и в Личности Христа воцарится
превыше всех над землей, когда будет
Его воля и на земле, как на небе.

11,3 Ища прежде Царства Божьего
и Его праведности, молящийся научен
сообщать о своих собственных нуждах
и желаниях. Здесь отражена постоян-
ная нужда в пище как физической, так
и духовной. Мы должны жить в еже-
дневной зависимости от Него, при-
знавая Его источником всех благ.

11,4 Далее следует молитва о про-
щении грехов на основании того фак-
та, что мы явили дух прощения ближ-
нему. Это, вполне очевидно, не отно-
сится к прощению от наказания за
грех. Такое прощение основывается на
совершенном Христом на Голгофе и
принимается лишь верою. Здесь мы
имеем дело с родительским или пра-
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вительственным прощением. Если мы
простили других, Бог обращается с на-
ми как с детьми. Если Он обнаружива-
ет в наших сердцах дух холодности и
непрощения, Он будет подвергать нас
наказанию, пока мы не смиримся и
вновь не вернемся в общение с Ним.
Подобное прощение связано с обще-
нием, а не с отношениями с Богом.

Мольба “и не введи нас во искуше-
ние” для некоторых людей представля-
ет затруднение. Мы знаем, что Бог ни-
когда никого не искушает грехом.
Однако Он допускает, чтобы мы испы-
тали в своей жизни трудности и про-
верки, которые предназначены для на-
шего блага. Здесь очевидна та мысль,
что нам надлежит постоянно быть
бдительными, поскольку мы склонны
блуждать и впадать в грех. Нам надле-
жит просить Господа удерживать нас
от согрешения, даже если мы сами мо-
жем желать совершить его. Нам надле-
жит молиться о том, чтобы возмож-
ность греха и желание греховных по-
ступков никогда не совпадали. Эта мо-
литва выражает здравое недоверие на-
шим собственным способностям со-
противляться соблазнам. Молитва за-
канчивается просьбой избавить нас от
лукавого.34

З. Две притчи о молитве (11,5–13)

11,5–8 Продолжая тему молитвы, Гос-
подь привел пример, предназначен-
ный показать, что Бог желает слышать
прошения Своих детей и давать на них
ответ. В этой истории речь идет о чело-
веке, к которому в полночь пришел гость.
К сожалению, у него под рукой не ока-
залось достаточно пищи. Поэтому он
отправился к соседу, постучал в дверь
его дома и попросил у него взаймы
три хлеба. Сначала сосед огорчился,
что прервали его сон, и не потрудился
встать с постели. Однако, слыша про-
должительный стук и громкие призы-
вы обеспокоенного хозяина, он в кон-
це концов все же встал и дал ему, сколь-
ко тот просил.

Мы должны быть осторожны в при-
менении этого примера, чтобы избе-
жать некоторых выводов. Этот пример
не означает, что Бог досадует на наши
настойчивые просьбы. И отсюда вовсе
не следует, что единственный способ
получить ответ на свои молитвы – это
настойчивость.

Этот отрывок учит, что если чело-
век готов помочь другу по неотступно-
сти его, то Бог намного ·ÓÎ¸¯Â желает
услышать вопль Своих детей.

11,9 Здесь дано наставление о том,
что мы не должны утомляться или ра-
зочаровываться в нашей молитвенной
жизни. “Продолжайте просить... про-
должайте искать... продолжайте сту-
чать...”35 Иногда Бог отвечает на мо-
литвы после первой нашей просьбы.
Но бывают случаи, когда Он отвечает
лишь после продолжительных просьб.

Бог отвечает на молитвы:
Иногда, когда сердца наши немощны,
Он дает именно те дары,
В которых нуждаются верующие;
Но часто наша вера должна усвоить
Более серьезный урок
И научиться доверять молчанию Бога,
Когда Он ничего не говорит;
Он, имя Которого Любовь,
Пошлет все самое лучшее.
Могут погаснуть звезды,
Разрушиться каменные стены,
Но верен Бог;
Его обетования надежны.

Он – наша сила. – М.Г.П.
Эта притча ясно учит о возрастаю-

щей степени неотступности – проси-
те, ищите, стучите.

11,10 Этот стих учит, что всякий
просящий получает, ищущий находит и
каждому стучащему отворят дверь.
Здесь нам дано обетование того, что,
когда мы молимся, Бог всегда дает нам
просимое или даже нечто лучшее.
Ответ “нет” означает: Ему известно,
что наша просьба не будет для нас
чем-то самым лучшим; в таком случае
Его отказ лучше, чем наше прошение.

11,11–12 Здесь говорится о том,
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что Бог никогда не обманет нас, дав
камень, когда мы просим о хлебе. В те
дни хлеб делали в форме круглой пло-
ской лепешки, напоминающей камень.
Бог никогда не посмеется над нами,
давая что-нибудь несъедобное, когда
мы просим о пище. Если мы попросим
о рыбе, Он не подаст нам змею, то есть
что-то такое, что может нас уничто-
жить. И если мы попросим о яйце, Он
не даст нам скорпиона, то есть нечто,
способное вызвать мучительную боль.

11,13 Земной отец не дает злых
подарков; хотя у него и грешная при-
рода, он умеет даяния благие давать
детям своим. Тем более Отец Небесный
даст Духа Святого просящим у Него.
Дж. Г. Беллет говорит: “Показательно,
что дар, отмеченный Им как наиболь-
шая наша нужда и который Он больше
всего желает дать нам, – это Святой
Дух”. Когда Иисус произносил эти
слова, Святой Дух еще не был дан (Ин.
7,39). Мы не должны ныне молиться о
том, чтобы Святой Дух был нам ‰‡Ì
как постоянно обитающая в нас Лич-
ность, поскольку Он приходит и посе-
ляется в нас во время нашего обраще-
ния (Рим. 8,9; Еф. 1,13–14).

Однако будет, конечно же, уместно
и необходимо молиться о Святом Духе
несколько иначе. Нам надлежит молить-
ся о том, чтобы быть научаемыми Свя-
тым Духом, чтобы быть водимыми Ду-
хом и чтобы Его сила изливалась на нас
во всем нашем служении для Христа.

Вполне возможно, что когда Иисус
учил учеников просить о Святом Духе,
Он указывал на ÒËÎÛ Святого Духа, по-
зволяющую им жить жизнью учениче-
ства, о котором Он учил их в предыду-
щих главах. К этому времени они, веро-
ятно, осознавали, насколько они неспо-
собны справиться с испытаниями уче-
ничества своими собственными силами.
И это действительно так. Дух Святой –
это сила, дающая человеку способность
проводить христианскую жизнь. Итак,
Иисус представляет Бога страстно же-
лающим дать такую силу просящим.

В греческом оригинале в ст. 13 перед
словами”Святой Дух” не стоит опреде-
ленный артикль. Профессор X. Б. Свит
отмечает, что когда такой артикль
есть, он указывает на саму Личность, а
когда артикль отсутствует, то это ука-
зание на Его дары и Его действие в
нас. Следовательно, в данном отрывке
молитва не столько о ãË˜ÌÓÒÚË Свя-
того Духа, сколько о Его служении в
нашей жизни. Это более раскрывается
через параллельное место в Мф. 7,11,
которое гласит: “...тем более Отец
ваш небесный даст ·Î‡„‡ просящим у
Него”.

И. Иисус отвечает Своим критикам
(11,14–26)

11,14–16 Изгнав беса, который был
нем, Иисус вызвал среди людей целый
переполох. В то время как некоторые
удивлялись, другие открыто воспроти-
вились Господу. Противление приняло
две основные формы. Некоторые об-
винили Его в том, что Он изгоняет бе-
сов силой веельзевула, князя бесовского.
А другие требовали, чтобы Он явил им
знамение с неба; вероятно, они счита-
ли, что это может снять выдвинутое
против Него обвинение.

11,17–18 Ответ на обвинение в том,
что Он изгнал демонов, так как в Него
вселился Веельзевул, дан в ст. 17–26. На
просьбу о знамении дан ответ в ст. 29.
Прежде всего Господь Иисус напом-
нил им, что всякое царство, разделив-
шееся само в себе, разрушится и дом,
разделившийся сам в себе, падет. Если
Он – орудие сатаны в изгнании бесов,
то сатана сражается против своих соб-
ственных подручных. Смешно поду-
мать, что дьявол таким образом будет
сам себе противиться и препятство-
вать своим же целям.

11,19 Затем Господь напомнил Сво-
им критикам, что их же соотечествен-
ники в то же самое время изгоняли
злых духов. Если Он совершал это
силой сатаны, то из этого обязательно
следует, что и они должны это делать

Ев. от Луки 11 276



той же силой. Евреи, конечно же, ни
за что не признали бы это. И все же,
как они могли отрицать силу аргумен-
тов? Сила для изгнания бесов пришла
либо от Бога, либо от сатаны. Или од-
но, или другое; и то, и другое не могло
быть одновременно. Если Иисус дей-
ствовал силой сатаны, тогда евреи,
изгоняющие бесов, зависели от той же
силы. Осудить Его означало осудить
также и их.

11,20 Истинное объяснение тако-
во: Иисус изгонял бесов перстом Божь-
им. Что Он имел ввиду, когда говорил
“перстом Божьим”? В Евангелии от
Матфея (12,28) мы читаем следующее:
“Если же Я Духом Божьим изгоняю
бесов, то конечно достигло до вас Цар-
ство Божье”. Из этого можно заклю-
чить, что перст Божий – то же самое,
что и Дух Божий. То, что Иисус изго-
нял бесов Духом Божьим, однозначно
свидетельствовало о том, что Царство
Божье достигло людей этого поко-
ления. Царство пришло в Личности
самого Царя. Сам факт, что Господь
Иисус находился среди них, совершая
подобные чудеса, был решительным
доказательством того, что на арене
истории появился помазанный Богом
Правитель.

11,21–22 До нынешнего момента
сатана был “сильный с оружием”, кото-
рый неоспоримо владычествовал над
своим имением. Люди, одержимые
бесами, были накрепко им связаны, и
никто не оспаривал его власти. Его
имение было в безопасности, то есть ни
у кого не было силы оспаривать его
власть. Господь Иисус был сильнее са-
таны, напал на него, победил его, взял
все оружие его и разделил похищенное у
него.

Даже критики Иисуса не отрицали,
что Он изгнал злых духов. Это могло
лишь означать, что сатана был побеж-
ден, а его жертвы отпущены на свобо-
ду. В этом суть данных стихов.

11,23 Далее Иисус добавил, что вся-
кий, кто не с Ним, тот против Него, и

кто не собирает с Ним, тот расточает.
Кто-то сказал: “Человек находится ли-
бо на пути, либо в пути”. Мы уже упо-
минали о кажущемся противоречии
между данным стихом и 9,50. Если во-
прос в Личности и деле Христа, то ней-
тралитет невозможен. Человек, кото-
рый не за Христа, против Него. Но ес-
ли речь идет о христианском служе-
нии, то люди, которые не против слу-
жителей Христа, будут за них. В пер-
вом стихе – вопрос спасения; во вто-
ром – вопрос служения.

11,24–26 Господь, похоже, пере-
водит тему разговора на Своих крити-
ков. Они обвинили Его в одержимости
бесом. Он же сравнивает израильский
народ с человеком, который был вре-
менно излечен от одержимости. Это
действительно было в их истории. До
своего пленения народ израильский
был одержим бесом идолопоклонства.
Однако плен избавил евреев от этого
злого духа, и с того времени они никог-
да больше не предавались идолопо-
клонству. Они нашли свой дом выме-
тенным и убранным, но отказались при-
гласить в него Господа Иисуса как вла-
дельца. Следовательно, Он предска-
зал, что в грядущий день нечистый дух
возьмет с собой семь других духов, злей-
ших себя, и они войдут в дом и будут
жить там. Это указывает на ужасную
форму идолопоклонства, которую при-
мет еврейская нация в период великой
скорби; они признают богом антихри-
ста (Ин. 5,43), а наказание за этот грех
будет большим, чем народ когда-либо
переживал.

Хотя этот пример касается в пер-
вую очередь истории Ì‡Ó‰‡ израиль-
ского, он также указывает на недоста-
точность простого покаяния или пре-
образования в жизни ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó чело-
века. Недостаточно просто перевер-
нуть чистую страницу. Нужно принять
в сердце и жизнь Господа Иисуса Хри-
ста. В противном случае человек от-
крыт для входа более злых форм греха,
чем это было когда-либо прежде.
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К. Более благословенная, чем Мария
(11,27–28)

Некая женщина вышла из среды со-
бравшегося народа, чтобы прославить
Иисуса словами: “Блаженно чрево, но-
сившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!”
Ответ нашего Господа имеет огромное
значение. Он не отвергал, что Мария,
Его мать, благословенна, но Он ска-
зал, что есть нечто больше этого: еще
·ÓÎÂÂ важно слышать Слово Божье и
соблюдать его. Иными словами, Ма-
рия еще более благословенна, уверо-
вав в Христа и последовав за Ним, чем
просто потому, что она – Его мать.
Физические взаимоотношения не
имеют такой важности, как духовные.
Этого должно быть достаточно, чтобы
умолкли те, кто делает из Марии объ-
ект почитания.

Л. Знамение Ионы (11,29–32)

11,29 В стихе 16 некоторые искушали
Господа Иисуса, требуя от Него знаме-
ния с неба. Теперь Он отвечает на эту
просьбу, говоря, что она исходит от
этого лукавого рода. Его слова в первую
очередь касались поколения евреев,
живших в то время. Сын Божий по-
чтил их Своим присутствием. Они слы-
шали Его слова и были свидетелями
Его чудес. Однако этого им было недо-
статочно. Сейчас они заявляли, что ес-
ли бы только увидели великое, сверхъ-
естественное знамение на небесах, то
поверили бы в Него. Ответ Господа со-
стоял в том, что никакое знамение не
дастся им, кроме знамения Ионы пророка.

11,30 Он указывал на Свое воскре-
сение из мертвых. Подобно тому как
Иона был спасен из морской пучины,
пробыв три дня и три ночи в чреве
кита, так и Господь Иисус воскреснет
из мертвых, пробыв в могиле три дня и
три ночи. Иными словами, последним
и завершающим чудом в земном слу-
жении Господа Иисуса будет Его вос-
кресение. Иона был знамением для жи-
телей Ниневии. Когда он отправился
на проповедь в этот языческий город,

он пошел туда, как человек, который,
образно говоря, восстал из мертвых.

11,31–32 Царица южная, язычес-
кая царица Савская, преодолела огром-
ное расстояние, чтобы послушать муд-
рости Соломоновой. Она не увидела ни
единого чуда. И если бы она обладала
привилегией жить в дни Господа, то с
какой готовностью приняла бы Его!
Поэтому она восстанет на суд про-
тив этих злых людей, которые имели
привилегию видеть сверхъестествен-
ные дела Господа Иисуса и все же
отвергли Его. Больший, чем Иона, и боль-
ший, чем Соломон, выступил на арену
человеческой истории. В то время как
ниневитяне покаялись от проповеди
Иониной, израильтяне отказались по-
каяться от проповеди Того, Кто больше
Ионы.

Сегодня неверие насмехается над
историей об Ионе, относя ее к еврей-
ской легенде. Иисус говорил об Ионе
как о реальной исторической лично-
сти, так же как и о Соломоне. Люди,
которые говорят, что поверят, если уви-
дят чудо, заблуждаются. Вера основы-
вается не на доказательствах органов
чувств, но на живом Слове Божьем.
Если человек не верит Слову Божьему,
то он не поверит, даже если кто-то вос-
креснет из мертвых. Требование зна-
мений не угодно Богу. Это не вера, а
видение. Неверие говорит: “Покажи-
те, а затем я поверю”. Бог говорит:
“Уверуйте, а потом увидите”.

М. Притча о зажженной свече
(11,33–36)

11,33 На первый взгляд кажется, что
между этими и предыдущими стихами
нет связи. Но при более тщательном
изучении мы обнаружим весьма суще-
ственную связь. Иисус напомнил Сво-
им слушателям, что никто, зажегши
свечу, не ставит ее в сокровенном мес-
те, под сосудом. Он ставит ее в подсвеч-
ник, где ее можно увидеть и где она
дает свет всем входящим.

Применение таково: Тот, Кто зажег
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светильник – Бог. В Личности и в дея-
ниях Господа Иисуса Христа Он обес-
печил сияние света для мира. И если
кто-то не видит Свет, то не по вине Бо-
га. В главе 8 Иисус говорил об ответст-
венности, возложенной на Его учени-
ков: распространять веру, а не прятать
ее под сосудом. Здесь, в 11,33, Он разо-
блачает неверие ищущих от Него зна-
мения критиков, поиск которого вы-
зван алчностью и страхом посрамления.

11,34 Результатом их нечистых по-
буждений было неверие. В физической
реальности око дает свет всему телу.
Если глаз здоров, то человек может уви-
деть свет. Но если глаз болен, то есть
слеп, тогда свет не может проникнуть.

Так же и в духовном мире. Если
человек искренен в своем желании
познать, является ли Иисус Христом
Божьим, то Бог откроет ему это. Если
же его побуждение нечисто, если он
хочет держаться своей алчности, если
он продолжает бояться того, что ска-
жут другие, то он слеп перед истин-
ным достоинством Спасителя.

11,35 Люди, к которым обращался
Иисус, считали себя очень мудрыми.
Они полагали, что в них весьма много
света. Но Господь Иисус посоветовал
им учесть тот факт, что свет, который
в них, на самом деле является тьмой.
Мудрость, на которую они претендо-
вали, и их собственное превосходство
не пускали их к Нему.

11,36 Человек с чистыми побужде-
ниями, открывающий перед Иисусом –
Светом мира – все свое существо,
будет наполнен духовным озарением.
Его внутренняя жизнь будет просве-
щена Христом точно так же, как бывает
освещено тело человека, когда он си-
дит под прямыми лучами светильника.

Н. Внешняя и внутренняя чистота
(11,37–41)

11,37–40 Когда Иисус принял пригла-
шение одного фарисея прийти на обед,
Он изумил Своего хозяина тем, что не
умыл рук перед обедом. Иисус прочел его

мысли и укорил его за подобное лице-
мерие и приверженность к внешнему.
Иисус напомнил ему о том, что дейст-
вительное значение имеет не внешняя
чистота чаши, а внутренняя. Внешне фа-
рисеи казались вполне праведными, но
внутри они были исполнены хищения
и лукавства. Тот же Бог, Который со-
творил внешнее, сотворил также внут-
реннее. Он заинтересован в том, чтобы
наша внутренняя жизнь была чистой.
“Человек смотрит на лицо, а Господь
смотрит на сердце” (1 Цар. 16,7).

11,41 Господь понимал, насколько
алчными и себялюбивыми были фари-
сеи, поэтому Он велел этому хозяину
прежде подавать милостыню из того,
что у него есть. Если бы он мог выдер-
жать эту главнейшую проверку любви
к ближнему, тогда все у него было бы
чисто.

Г. А. Айэнсайд комментирует:
“Когда Божья любовь наполнит серд-

це настолько, что человек заботится о
нуждах ближних, тогда только это
внешнее правило приобретет подлинную
ценность. Человек, непрестанно собира-
ющий для себя и относящийся с крайним
безразличием к окружающим его бедным
и нуждающимся людям, свидетельству-
ет о том, что в нем не обитает любовь
Божья”.36

Неизвестный автор обобщает:
“Записанные в стихах 39–52 стро-

гие слова против фарисеев и законников
были произнесены за трапезой у фарисея
(ст. 37). То, что мы называем “хороший
вкус”, зачастую заменяет верность ис-
тине; мы улыбаемся, когда нам следует
хмуриться; и мы храним молчание, ког-
да нам надлежит говорить. Лучше пре-
рвать трапезу, чем нарушить верность
Богу”.

О. Укор фарисеям (11,42–44)

11,42 Фарисеи были приверженцами
внешнего. Они проявляли щепетиль-
ность в отношении мельчайших под-
робностей обрядовых законов, таких
как десятина с мелких трав. Однако
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они не заботились о своих взаимоотно-
шениях с Богом и с людьми. Они угне-
тали бедных и не любили Бога. Господь
не укорял их за внесение десятины с
мяты, руты и всяких овощей, но прос-
то указал, что они не должны быть
настолько педантичными в исполне-
нии мелочей, пренебрегая главнейши-
ми обязанностями жизни, такими как
суд и любовь Божья. Они выделяли вто-
ростепенное, а упускали главное. Они
совершенствовались в том, что могли
увидеть другие люди, но не радели о
том, что видел лишь Бог.

11,43 Они любили выставлять себя
напоказ, занимать важное положение
в синагогах и привлекать как можно
больше внимания на рыночной пло-
щади. То есть они были виновны не
только в приверженности к внешнему,
но и в гордыне.

11,44 И наконец, Господь сравнил
их с гробами скрытыми. По закону
Моисея всякий прикоснувшийся к
гробу семь дней был нечист (Чис.
19,16), даже если, прикасаясь, он не
знал, что это был гроб. Фарисеи внеш-
не производили впечатление предан-
ных религиозных вождей. Однако им
надлежало носить на себе предупреж-
дающий знак, что прикосновение к
ним грозит людям осквернением. Они
были, как гробы скрытые, полные
морального разложения и нечистоты,
которые заражают других инфекцией
показухи и гордости.

П. Обличение законников (11,45–52)

11,45 Законники были книжниками –
экспертами в толковании закона Мои-
сеева. Однако их умение ограничива-
лось тем, что они рассказывали другим,
что им нужно делать. Сами они этого
не практиковали. Один из законников
почувствовал обличительную остроту
слов Иисуса и напомнил Ему, что, кри-
тикуя фарисеев, Он также задевает и
специалистов-законников.

11,46 Господь воспользовался этим
как поводом, чтобы указать на некото-

рые грехи законников. Прежде всего,
они угнетали людей всевозможными
бременами закона, но ничего не делали,
чтобы помочь им нести эти бремена.
Келли отмечает: “Они были известны
своим презрением к тем людям, на
которых строилась их значимость”.37

Многие их правила были установлены
людьми и касались вопросов, не име-
ющих реальной важности.

11,47–48 Законники были лице-
мерными убийцами. Они делали вид,
что восхищались пророками Божьи-
ми. Они доходили даже до того, что
воздвигали памятники на гробницах
ветхозаветных пророков. Безусловно,
они считали это доказательством глу-
бокого почтения. Но Господь Иисус
знал о другом. Хотя внешне они отме-
жевывались от своих иудейских пред-
шественников, которые избивали про-
роков, на деле они шли за ними след в
след. Одновременно со строительством
гробниц для пророков они замышляли
смерть величайшего Пророка Божье-
го, Самого Господа. И они будут про-
должать убивать верных пророков и
апостолов Божьих.

11,49 Сравнив этот стих с Матфея
23,34, мы увидим, что премудрость
Божья – это Сам Иисус. Здесь Он при-
водит слова премудрости Божьей, ко-
торая сказала: “Пошлю к ним пророков”.
В Евангелии от Матфея Он не приво-
дит это как цитату из ВЗ или какого-
либо другого источника, но просто
излагает как Свое утверждение. (См.
также 1 Кор. 1,30, где о Христе гово-
рится как о мудрости.) Господь Иисус
пообещал, что пошлет пророков и апо-
столов людям их поколения, а те будут
убивать и изгонять их.

11,50–51 Он взыщет от рода сего
кровь всех, кто свидетельствует о Боге,
начиная с самого первого записанного
в ВЗ случая, то есть Авеля, вплоть до
последнего случая, то есть Захарии,
убитого между жертвенником и храмом
(2 Пар. 24,21). Вторая книга Паралипо-
менон была последней книгой в еврей-
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ском перечне книг ВЗ. Следовательно,
Господь Иисус включил всю вереницу
мучеников, упомянув Авеля и Захарию.
Произнося эти слова, Он хорошо знал,
что живущее тогда поколение предаст
Его смерти на кресте, возведя на ужаса-
ющую высоту все свои предшествую-
щие гонения на мужей Божьих. Имен-
но по той причине, что они убьют Его,
кровь всех убитых в предшествующие
времена падет на них.

11,52 И наконец, Господь Иисус
обличил законников в том, что они взя-
ли ключ разумения, то есть отобрали у
народа Слово Божье. Хотя внешне они
исповедовали верность Священному
Писанию, они, тем не менее, упрямо
отказывались принимать Того, о Ком
Писание говорит. И они воспрепят-
ствовали другим прийти ко Христу.
Они сами не желали Его и не хотели,
чтобы другие приняли Его.

Р. Ответ книжников и фарисеев
(11,53–54)

Книжники и фарисеи явно пришли в
ярость от прямых обвинений Господа.
Они начали сильно приступать к Нему
и умножили свои усилия, чтобы пой-
мать Его на слове. Всевозможными
ухищрениями они стремились уловить
что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить
Его и предать смерти. Поступая так,
они лишь доказывали, с какой точ-
ностью Он прочел их характеры.

VIII. УЧЕНИЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ
НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ
(Гл. 12 – 16)

А. Предупреждение и одобрение
(12,1–12)

12,1 Пока Иисус осуждал фарисеев и
законников, собрались тысячи народа.
Ссора или спор обычно привлекают
множество людей, но эта толпа, несо-
мненно, собралась потому, что ее при-
влекло то, как бесстрашно Иисус об-
личал этих лицемерных религиозных
вождей. Хотя бескомпромиссное от-

ношение к греху не всегда популярно,
оно, тем не менее, касается сердца че-
ловека своей праведностью. Истина
всегда подтверждает себя. Обратив-
шись прежде к ученикам Своим, Иисус
сказал: “Берегитесь закваски фарисей-
ской”. Он объяснил, что закваска – это
символ или образ лицемерия. Лицемер –
это тот, кто носит маску, внешний
облик которого крайне отличается от
того, что внутри. Фарисеи выставляли
себя как образец совершенной добро-
детели, однако на деле они были мас-
тера маскарада.

12,2–3 Но настанет день разобла-
чения. Все, что они скрывали, откро-
ется, и все, что они делали в темноте,
будет вынуто на свет.

Такой же неизбежной, как разобла-
чение лицемерия, будет и победа ис-
тины. До этого времени слово, про-
возглашаемое учениками, было не со-
всем ясным и говорилось для ограни-
ченной аудитории. Но вслед за отвер-
жением Израилем Мессии и приходом
Святого Духа ученики бесстрашно
пойдут вперед во имя Господа Иисуса
и повсеместно провозгласят Благую
Весть. Затем, образно говоря, Слово
будет провозглашено на кровлях домов.
Годет отмечает: “Те, чей голос не может
сейчас найти слушателя, кроме огра-
ниченных и скрытых кругов, будут
учить весь мир”.38

12,4–5 Ободряющими и сердеч-
ными словами: “Говорю же вам, друзья
Мои”, Иисус предупреждает, чтобы Его
ученики ни при каких испытаниях не
стыдились этой бесценной дружбы.
Провозглашение вести о Христе по
всему миру повлечет за собой гонения
и смерть верных учеников. Однако есть
предел того, что могут сделать им та-
кие люди, как фарисеи. Этот предел –
физическая смерть. Им не нужно ее
бояться. Бог посетит их гонителей с
намного худшим наказанием, а имен-
но: осужением на вечную смерть в
геенне. Следовательно, ученикам над-
лежит бояться Бога, а не человека.
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12,6–7 Чтобы подчеркнуть заин-
тересованность Бога в защите учени-
ков, Господь Иисус упомянул заботу
Отца о малых птицах. В Мф. 10,29 мы
читаем, что две малые птицы прода-
ются за медную монету. Здесь мы узна-
ем, что пять малых птиц продаются за
два ассария. Иными словами, одну
малую птицу отдают в придачу, если
куплено четыре. Однако даже этот до-
бавочный воробей, не имеющий ком-
мерческой ценности, не забыт в глазах
Бога. Если Бог заботится об этом ма-
леньком воробье, то насколько боль-
ше Он хранит тех, кто идет вперед с
Благой Вестью Его Сына! У них и воло-
сы на голове все сочтены.

12,8 Спаситель сказал ученикам,
что всякого, кто исповедает Его перед
людьми, Он исповедает перед ангелами
Божьими. Здесь Он говорит о всех ис-
тинных верующих. Исповедать Его –
значит принять Его как единственно-
го Господа и Спасителя.

12,9 Кто отвергнет Его перед чело-
веками, тот отвержен будет перед ан-
гелами Божьими. Похоже, что здесь Он
в первую очередь ссылается на фари-
сеев, однако этот стих, конечно же,
включает всех тех, кто отворачивается
от Христа и стыдится признавать Его.
В тот день Он скажет таковым: “Я
никогда не знал вас”.

12,10 Далее Спаситель объяснил
ученикам, что есть разница между
критикой Его и хулой на Святого Духа.
Говорящие против Сына Человеческого
будут прощены, если покаются и уве-
руют. Но хула на Святого Духа – грех
непростительный. Это тот грех, в
котором виновны фарисеи (см. Мф.
12,22–32). Что это за грех? Этот грех
заключается в приписывании чудес
Господа Иисуса дьяволу. Это хула на
Святого Духа, потому что Иисус со-
вершал все Свои чудеса в силе Святого
Духа. Следовательно, они утверждали,
что Святой Дух Божий – это дьявол.
Этому греху нет прощения ни в этом
веке, ни в грядущем.

Подобный грех не может быть со-
вершен истинным верующим, хотя не-
которых мучают страхи, что они со-
вершили его, когда оступились. Отпа-
дение не является непростительным
грехом. Отпавший может быть восста-
новлен во взаимоотношениях с Госпо-
дом. Сам факт, что человек пережива-
ет, доказывает, что он ÌÂ совершил
непростительный грех.

Также и отвержение Христа неве-
рующим не является непростительным
грехом. Человек может многократно
причинять боль Спасителю и все же
затем прийти к Господу и быть обра-
щенным. Конечно, если он умрет в не-
верии, то уже не сможет обрести спа-
сение. Тогда его грех действительно
становится непростительным. Однако
грех, который наш Господь назвал
непростительным, – это грех, совер-
шенный фарисеями, говорившими, что
Он творил Свои чудеса силой Веельзе-
вула, князя бесовского.

12,11–12 Ученики неизбежно бу-
дут привлечены на суд к начальствам и
властям. Но Господь Иисус сказал, что
им не нужно заранее репетировать,
что отвечать. Святой Дух вложит со-
ответствующие слова в их уста, когда
это будет необходимо. Это не означа-
ет, что служители Господа не должны
проводить время в молитве и изуче-
нии, прежде чем проповедовать Еван-
гелие или учить Слову Божьему. Дан-
ное обетование нельзя использовать
как повод для лени! Однако здесь Гос-
подь определенно обещает, что те, ко-
го привлекут к суду за их свидетельст-
во о Христе, получат особую помощь
от Святого Духа. И это общее обетова-
ние всем Божьим людям: если они
ходят в Духе, то им будет дано, какие
именно слова говорить в кризисные
моменты жизни.

Б. Предупреждение против алчности
(12,13–21)

12,13 В этот момент некто из народа,
выйдя, попросил Господа уладить спор
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о наследстве между ним и его братом.
Зачастую говорят: где завещание, там
множество родственников. Похоже,
это именно такой случай. Нам не ска-
зано, был ли этот человек лишен при-
читавшейся ему по праву части или же
он по жадности своей хотел больше,
чем ему причиталось.

12,14 Спаситель тотчас напомнил
ему, что Он не пришел в этот мир, что-
бы улаживать подобные бытовые во-
просы. Цель Его прихода – спасти
грешных мужчин и женщин. Он не со-
бирался отвлекаться от великой и слав-
ной миссии, чтобы делить жалкое на-
следство. (Кроме того, у Него не было
законного права судить о вопросах,
касающихся имущества. Его решения
не носили обязательный характер.)

12,15 Однако Господь использовал
этот случай, чтобы предостеречь Сво-
их слушателей против одного из самых
коварных зол в сердце человека –
любостяжания. Ненасытная жажда на-
копления материальных благ – это од-
на из могучих движущих сил в жизни.
И все же накопительство совершенно
не совпадает с целью человеческого
существования. “Ибо жизнь человека
не зависит от изобилия его имения”.
Дж. Р. Миллер отмечает:

“Это один из предупредительных
флажков, которые ставит наш Господь
и которые большинство людей нашего
времени, похоже, не очень замечают.
Христос много говорил об опасности
богатства, но не многие люди боятся
богатства. Любостяжание в нынешнее
время практически не считается грехом.
Если человек нарушает шестую или
восьмую заповедь, его квалифицируют
как преступника и покрывают позором;
однако он может нарушать десятую
заповедь, и это – всего лишь предприни-
мательство. Библия гласит, что любовь
к деньгам – это корень всех зол; но каж-
дый, кто цитирует эти слова, делает
ужасающее ударение на слове “любовь”,
объясняя, что не деньги, а лишь любовь к
ним производит подобный корень.

Посмотрев вокруг, человек может
решить, что смысл жизни все же в изо-
билии имущества. Люди думают, что
их величие пропорционально нажитому
богатству. Похоже, что это правда,
потому что мир измеряет людей вели-
чиной их банковского счета. Однако ни-
когда не было более фатального заблуж-
дения. В действительности человек из-
меряется тем, что он из себя ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ, а не тем, чем он Ó·Î‡‰‡ÂÚ”.39

12,16–18 Притча о богатом безум-
це иллюстрирует тот факт, что имуще-
ство – это ÌÂ главное в жизни. Богатый
человек собрал необычайно хороший
урожай. При этом у него возникла про-
блема, из-за которой он очень расстро-
ился. Он не знал, что делать со всем со-
бранным зерном. Все его житницы бы-
ли забиты до отказа. Но затем он нашел
выход. Проблема решена. Он сломает
житницы и построит еще большие.
Он мог бы избавить себя от расходов и
забот по сооружению этих огромных
построек, если бы только посмотрел
на нуждающийся мир вокруг него и
употребил эти богатства для удовле-
творения духовного и физического
голода. “Нагота бедняков, дома вдов,
рты детей – это те житницы, которые
будут всегда”, – сказал Эмброуз.

12,19 После окончания строитель-
ства новых житниц он планировал
удалиться на покой. Обратите внима-
ние на присущий ему дух независимо-
сти: мои житницы, мои плоды, мое
добро, моя душа. Он спланировал все
свое будущее. Он собирался прово-
дить вольготную жизнь: покойся, ешь,
пей, веселись.

12,20–21 “Однако, когда он начал
так думать о времени, тогда, к своей
вечной погибели, столкнулся с Богом”.
Бог сказал ему, что он умрет в ту же
ночь. Следовательно, он потеряет пра-
во на все свое материальное имущест-
во. Оно достанется кому-то другому.
Кто-то сказал, что глупец тот, чьи пла-
ны заканчиваются у могилы. Этот
человек действительно был глупцом.
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“Кому же достанется то, что ты за-
готовил?” – спросил Бог. Мы точно так
же можем задать этот вопрос самим
себе: “Если Христу надлежит прийти
ныне, то кому достанется все мое доб-
ро?” Насколько лучше употребить его
для Бога сегодня, чем дать ему попасть
в руки дьявола завтра! С помощью
своего добра мы можем сейчас соби-
рать сокровища на небесах и таким
образом богатеть в Бога. Или же мы
можем расточить его на нашу плоть, а
от плоти пожать тление.

В. Озабоченность и вера (12,22–34)

12,22–23 Одна из величайших опас-
ностей в христианской жизни состоит
в том, что приобретение пищи и одеж-
ды становится первой и главной
целью нашего существования. Мы бы-
ваем настолько заняты зарабатывани-
ем денег на все это, что Господень труд
отодвигается на второй план. В НЗ
делается упор на то, что дело Христово
должно занимать первое место в на-
шей жизни. Пища и одежда должны
быть на втором месте. Мы должны не
покладая рук трудиться для обеспече-
ния своих насущных потребностей, а
затем доверить Богу свое будущее,
предоставляя себя для служения Ему.
В этом жизнь по вере.

Когда Господь Иисус сказал, что
нам не нужно заботиться о пище и
одежде, Он не имел в виду, что мы дол-
жны сидеть сложа руки и ожидать,
пока все это будет нам доставлено.
Христианство ÌÂ призывает к лени!
Однако Он, безусловно, имел в виду,
что, зарабатывая деньги для жизнен-
ных потребностей, мы не должны
допускать, чтобы они приобрели для
нас чрезмерное значение. Ведь есть
нечто более важное в жизни, чем то,
что мы едим или что надеваем. Здесь
мы посланники Царя, и все соображе-
ния личного удобства и внешнего вида
должны подчиняться одной славной
задаче: возвещать о Нем.

12,24 Иисус использовал воронов

как пример Божьей заботы о Своем
творении. Они не проводят свою жизнь
в бешеной погоне за пищей и обеспе-
чением своих будущих потребностей.
Они живут в ежечасной зависимости
от Бога. Тот факт, что они не сеют и не
жнут, не должен сужаться до учения о
том, что людям нужно воздерживаться
от мирских занятий. Его истинное зна-
чение таково: Бог знает о нуждах тех,
кого Он создал, и Он восполнит их,
если мы ходим в зависимости от Него.
Если Бог питает воронов, то сколь
больше Он будет питать тех, кого со-
творил, кого по благодати Своей спас
и кого призвал к служению Себе. У
воронов нет ни хранилищ, ни житниц,
и все же Бог обеспечивает их изо дня в
день. Почему же нам проводить свою
жизнь в сооружении больших житниц
и хранилищ?

12,25–26 “Кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту хотя на
один локоть?” – спросил Иисус. Это
указывает на тщетность заботы о том,
что нам не подвластно (например, о
будущем). Никто, заботясь, не может
прибавить себе росту или продлить
себе жизнь. (Выражение “себе росту”
можно также перевести “продолжи-
тельность своей жизни”.) А если так,
то зачем заботиться о будущем? Вме-
сто этого давайте употребим все свои
силы и время на служение Христу, а
будущее предоставим Ему.

12,27–28 Далее говорится о лили-
ях. Этот пример иллюстрирует всю
тщетность употребления самых пре-
красных талантов человека на приоб-
ретение одежды. Лилии – это, вероят-
но, дикие красные анемоны. Они не
трудятся, не прядут и все же обладают
природной красотой, которая сорев-
нуется со всей славой Соломона. Если
Бог наряжает такой красотой цветы,
которые сегодня цветут, а завтра бро-
шены в огонь, то разве Он выпустит из
внимания нужды Своих детей? Мы
ведем себя, как маловеры, когда пере-
живаем, заботимся и мечемся в беско-
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нечной борьбе, чтобы приобрести все
больше и больше материального доб-
ра. Мы растрачиваем свою жизнь на
то, что Бог мог бы нам дать, если бы
мы еще больше посвятили Ему свое
время и таланты.

12,29–31 В действительности наши
ежедневные потребности малы. Уди-
вительно, насколько просто мы мо-
жем жить. Зачем же тогда придавать
пище и одежде такое видное место в
нашей жизни? Зачем же беспокоиться
о будущем? Так живут неспасенные
люди. Внимание людей мира сего, ко-
торые не знают Бога как своего Отца,
сосредоточено на пище, одежде и удо-
вольствиях. Все это образует самый
центр круга их существования. Одна-
ко Бог никогда не предусматривал,
чтобы Его дети проводили свое время
в сумасшедшей погоне за удобствами.
У Него есть труд, который нужно со-
вершать на земле, и Он пообещал за-
ботиться о тех, кто всем сердцем пре-
дан Ему. Если мы ищем Его Царства,
то Он никогда не допустит, чтобы мы
были голодны или наги. Как грустно
будет, придя к концу жизни, обнару-
жить, что большая часть нашего вре-
мени потрачена на рабский труд за то,
что уже входит в обратный билет до-
мой на небеса!

12,32 Ученики составляли малое
стадо беззащитных овец, которые по-
сланы в недружелюбный мир. У них
действительно не было никаких види-
мых средств обеспечения или защиты.
Однако этой жалкой группе молодежи
было предназначено унаследовать Цар-
ство с Христом. Им предстоит однаж-
ды царствовать с Ним на земле. В виду
этого Господь призывает их не бояться,
потому что если Отец уготовил для
них такой славный почет, то им не
нужно заботиться о промежуточном
пути.

12,33–34 Вместо накапливания ма-
териального добра и планирования
времени они могут употребить это
имущество на дело Господне. Таким

образом, их вклад будет для небес и
для вечности. Разрушительное дейст-
вие времени не повредит их собствен-
ности. Небесные сокровища полно-
стью застрахованы от кражи и порчи.
Проблема состоит в том, что человек
просто не может обладать материаль-
ным богатством, не полагаясь на него.
Вот почему Господь Иисус Христос
сказал: “Где сокровище ваше, там и серд-
це ваше будет”. Если мы направили
свои деньги в будущее, тогда наши
привязанности отойдут от всего брен-
ного в этом мире.

Г. Притча о бдительном слуге
(12,35–40)

12,35 Ученики не только должны до-
верять Господу во всем, что касается
их нужд, им предстоит жить в посто-
янном ожидании Его второго прише-
ствия. Их чресла должны быть препо-
ясаны и светильники горящи. В странах
Востока люди опоясывались, чтобы
подвязать длинную, свисающую одеж-
ду, когда им предстояло быстро идти
или бежать. Повязывание поясом го-
ворит о миссии, которую нужно со-
вершать, а горящая лампа указывает
на провозглашение свидетельства.

12,36 Ученики должны жить в еже-
минутном ожидании возвращения Гос-
пода, как если бы Он был человеком,
который возвращается с брака. Келли
комментирует:

“Они должны быть свободными от
земных обуз, чтобы в момент, когда Гос-
подь постучит в дверь, как в этом при-
мере, они могли тотчас Ему открыть –
без помех и отвлечения на сборы. Сердца
их ожидают Его, их Господа; они любят
Его и готовы встретить. Он стучит, и
они тотчас открывают Ему”.40

Подробности истории о человеке,
который возвращается с брака, не
следует подчеркивать, выводя из них
пророческое будущее. Нам не следует
отождествлять брак, о котором гово-
рится здесь, с брачной вечерей Агнца,
или возвращение человека с восхище-
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нием Церкви. Рассказ Господа предна-
значен научить одной простой истине,
а именно: бдительному ожиданию Его
возвращения. Он рассказан не для
того, чтобы установить порядок собы-
тий при Его пришествии.

12,37 Когда господин возвращает-
ся с брака, рабы не спят, а ожидают его,
готовые приступить к делу по его
повелению. Он так доволен их бодрст-
вованием, что готов буквально слу-
жить им. Он препояшется передником,
посадит их к столу и подаст им еду. Это
очень трогательное напоминание о
Том, Кто однажды пришел в этот мир в
виде Раба и Кто милостиво снизойдет
к Своему народу, чтобы снова служить
ему в небесном доме. Богобоязненный
немецкий исследователь Бенгель рас-
сматривает ст. 37 как величайшее обе-
тование во всем Слове Божьем.

12,38 Вторая стража ночи дли-
лась от девяти часов вечера до полу-
ночи. Третья стража – от полуночи до
трех часов утра. Независимо от того, в
какую стражу вернется господин, его
рабы находились в ожидании.

12,39–40 Господь изменяет карти-
ну, приведя в пример хозяина дома, в
который неожиданно проникли воры.
Приход вора оказался совершенно
неожиданным. Если бы ведал хозяин до-
ма, то не допустил бы подкопать дом
свой. Урок здесь в том, что время при-
шествия Христа неизвестно: никто не
знает ни дня, ни часа, когда Он придет.
Когда же Он наконец придет, то те
верующие, которые собирали сокро-
вища на земле, потеряют их. Поэтому
некто сказал: “Христианин либо остав-
ляет свое богатство, либо идет к нему”.
Если мы действительно бодрствуем в
ожидании возвращения Христа, то про-
дадим все, что имеем, и положим
сокровища на небесах, где никакой
вор не может их достать.

Д. Верные и неверные рабы (12,41–48)

12,41–42 В это время Петр спросил,
кому адресована притча Христа о бди-

тельном ожидании: только ученикам
или всем людям. Господь ответил, что
она для всех тех, кто признает себя до-
моправителем Божьим. Верный и бла-
горазумный домоправитель – это тот,
кто поставлен над домом господина и
кто раздает хлеб его людям. Главная
ответственность домоправителя здесь
касается людей, а не материальных ве-
щей. Это согласуется со всем контек-
стом, где Иисус предостерегает учени-
ков против вещизма и любостяжания.
Важны люди, а не вещи.

12,43–44 Когда Господь придет и
обнаружит, что Его раб проявляет под-
линный интерес к духовному благосо-
стоянию мужчин и женщин, то щедро
вознаградит его. Вознаграждение, ве-
роятно, связано с совместным правле-
нием со Христом во время Тысячелет-
него Царства (1 Пет. 5,1–4).

12,45 Здесь раб говорит, что рабо-
тает для Христа, но в действительности
он неверующий. Вместо того чтобы
питать народ Божий, он бьет его, гра-
бит и живет в угоду своим прихотям.
(Здесь, возможно, подразумеваются
фарисеи.)

12,46 Приход Господа разоблачит
его фальшивость, и он будет наказан
вместе с другими неверными. Выраже-
ние “рассечет его” можно также пере-
вести “сурово покарает его”.

12,47–48 В этих стихах выдвигает-
ся основополагающий принцип всего
служения. Он состоит в том, что чем
большая привилегия, тем больше от-
ветственность. Для верующих это
означает, что на небесах будут степени
вознаграждения. Для неверующих это
означает, что в аду будут степени нака-
зания. На тех, кто познал Божью волю,
явленную в Св. Писании, возложена
огромная ответственность за послу-
шание ей. Много дано им, много и по-
требуется. Те, которые были лишены
столь высокой привилегии, также по-
несут наказание за свою нерадивость,
однако их наказание будет не таким
строгим.
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Е. Действие первого прихода Христа
(12,49–53)

12,49 Господь Иисус знал, что Его при-
шествие на землю первоначально не
принесет мира. Сначала произойдут
разделения, раздоры, гонения, крово-
пролития. Он не пришел непосредст-
венно для того, чтобы низвести на зем-
лю этот вид огня, но таким стал резуль-
тат, или воздействие, Его прихода. Не-
смотря на то что во время Его земного
служения обнаружились страдания и
раздоры, все же лишь после креста
сердце человека было окончательно
изобличено. Господь знал, что все это
должно произойти, и желал, чтобы как
можно скорее разгорелся огонь пресле-
дований против Него Самого.

12,50 Ему предстояло креститься
крещением. Здесь указано на Его кре-
щение до смерти на Голгофе. Он пере-
живал ужасное томление в ожидании
креста, на котором должен был совер-
шить избавление погибающего чело-
вечества. Позор, страдания и смерть –
вот воля Отца для Него, и Он стремил-
ся проявить послушание

12,51–53 Он очень хорошо знал,
что в этот раз пришел не для того, что-
бы дать земле мир. Поэтому Он преду-
предил учеников, что людей, которые
приходят к Нему, их семьи подвергнут
гонению и изгонят. Введение христи-
анства в типичную семью, состоящую
из пяти человек, приведет к расколу
семьи. Любопытно отметить как при-
знак извращенности человеческой при-
роды то, что нечестивые родственни-
ки скорее желают, чтобы их сын был
пьяницей или развратником, нежели
занял открытую позицию последова-
теля Господа Иисуса Христа! Этот от-
рывок опровергает теорию о том, что
Иисус пришел, чтобы объединить все
человечество (благочестивых и нечес-
тивых) в единое “всеобщее братство
людей”. Напротив, Он разделил их так,
как они никогда не были разделены
прежде!

Ж. Знамение времен (12,54–59)

12,54–55 Предыдущие стихи были ад-
ресованы ученикам. Здесь Спаситель
обращается к народу. Он напоминает
людям об их способности предсказы-
вать погоду. Они знали, что если обла-
ко поднимается с запада (от Средизем-
ного моря), то следует ожидать дождь.
И наоборот, южный ветер несет зной и
засуху. У людей хватало сообразитель-
ности, чтобы знать все это. Однако
здесь нужно нечто большее, чем ум.
Нужно желание знать.

12,56 В духовных вопросах все по-
другому. Хотя они обладали здравым
человеческим умом, они не понима-
ли, какое важное время наступило в
истории человечества. Сын Божий
пришел на эту землю и стоял в этот
момент среди них. Никогда прежде
небеса не приближались столь близко.
Но они не узнали времени посещения
их. Они обладали умственной способ-
ностью знать, однако не имели жела-
ния узнать, и поэтому сами себя обма-
нывали.

12,57–59 Если бы они осознавали
значение времени, в которое они жи-
ли, то поспешили бы примириться с
соперником своим. Здесь употреблены
четыре юридических термина – сопер-
ник, начальство, судья, истязатель – и
все они могут указывать на Бога. Имен-
но в это время Бог ходил среди них,
обращаясь к ним с мольбой, давая им
возможность приобрести спасение.
Им надлежит покаяться и возложить
свое упование на Него. Если они отка-
жутся, то им придется предстать перед
Богом как перед своим Судьей. Дело,
конечно же, будет вестись против них.
Их признают виновными и осудят за
неверие. Они будут брошены в темни-
цу, то есть на вечное осуждение. Они
не выйдут, пока не отдадут и последней
полушки, – то есть они ÌËÍÓ„‰‡ не
выйдут, потому что никогда не смогут
заплатить столь ужасный долг.

Таким образом, Иисус говорил, что
они должны различать время, в кото-
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рое живут. Затем им нужно прийти
к правильным взаимоотношениям с
Богом, покаявшись в своих грехах и
посвятив себя Ему в полном послу-
шании.

З. Важность покаяния (13,1–5)

13,1–3 Глава 12 завершилась неспо-
собностью еврейского народа разли-
чать время, в которое он живет, и пре-
дупреждением Господа о том, чтобы
он немедленно покаялся, иначе навеч-
но погибнет. Глава 13 продолжает эту
тему и главным образом адресована
Израилю в целом, хотя изложенные в
ней принципы применимы и к отдель-
ным представителям народа. В основу
беседы положены два национальных
бедствия. Первое – это расправа с
галилеянами, которые пришли в Иеру-
салим на поклонение. Пилат, пра-
витель Иудеи, повелел убить их, когда
они приносили жертвоприношения.
Об этом зверстве больше ничего не
известно. Мы предполагаем, что жерт-
вами стали евреи, жившие в Галилее.
Евреи в Иерусалиме, должно быть,
ошибочно предполагали, что эти гали-
леяне совершили ужасные грехи и что
их смерть – свидетельство Божьей
немилости. Однако Господь Иисус внес
здесь поправки, предупредив иудей-
ский народ, что если он не покается,
все так же погибнут.

13,4–5 Вторая трагедия – падение
башни Силоамской, которое привело к
смерти восемнадцати человек. Об этом
происшествии ничего больше не изве-
стно, кроме записанного здесь. Но
нам и не нужно знать никаких других
подробностей. Мысль, подчеркнутая
Господом, такова: не следует понимать
эту катастрофу как особое осуждение
за тяжкие прегрешения. Напротив, ее
нужно рассматривать как предупреж-
дение всему израильскому народу о
том, что, если он не покается, на него
падет такое же осуждение. Такая кара
постигла их в 70 году н.э., когда Тит
вторгся в Иерусалим.

И. Притча о бесплодной смоковнице
(13,6–9)

Затем Господь Иисус Христос поведал
притчу о смоковнице, тесно связанную
с предыдущей темой. Нетрудно отож-
дествить смоковницу с Израилем, поса-
женным в Божьем винограднике, то
есть в мире. Бог искал плод на дереве,
но не нашел. Поэтому Он сказал вино-
градарю (Господу Иисусу), что в тече-
ние трех лет напрасно ожидал плода
от этого дерева. Самое простое толко-
вание этого отрывка – отнести его к
трем первым годам земного служения
нашего Господа. Смоковнице было да-
но достаточно времени, чтобы произ-
вести плод, если она собиралась его
производить. Так как за три года плод
не появился, напрашивался логичный
вывод, что он вообще не появится.
Поскольку дерево бесплодно, Бог по-
велел срубить его. Оно лишь занимало
землю, которую можно было исполь-
зовать с большей пользой. Виногра-
дарь заступился за смоковницу и по-
просил, чтобы ей дали еще один год.
Если к концу этого времени она все
еще останется бесплодной, то тогда он
может срубить ее. И что же произо-
шло? На четвертом году Израиль от-
верг и распял Господа Иисуса. В ре-
зультате его столица была разрушена,
а жители рассеяны.

Г. X. Ланг выразил это так:
“Сын Божий знал намерения Своего

Отца, Хозяина виноградника, и то, что
отдан ужасный приказ: “Сруби ее”. Из-
раиль исчерпал Божье долготерпение.
Ни народ, ни отдельный человек не мо-
жет наслаждаться заботой Божьей,
если он не приносит плода праведности
во славу и хвалу Божью. Человек живет
для того, чтобы прославлять и радо-
вать Бога; если он не служит этой
справедливой цели, то вслед за его гре-
ховным падением может последовать
смертный приговор, и он будет лишен
благорасположения”.41
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К. Исцеление скорченной женщины
(13,10–17)

13,10–12 Действительное отношение
Израиля к Господу Иисусу Христу
видно по начальнику синагоги. Этот
служитель возражал против того, что-
бы Спаситель исцелил женщину в суб-
боту. Эта женщина восемнадцать лет
страдала от сильного искривления по-
звоночника. Это искривление было на-
столько тяжелым, что самостоятельно
она не могла выпрямиться. Даже не
ожидая просьбы о помощи, Господь
Иисус произнес целительное слово,
возложил на нее руки и выровнял ее
позвоночник.

13,14 Начальник синагоги, негодуя,
сказал людям, что им следует прихо-
дить за исцелением в первые шесть
дней недели, а не в седьмой день. Это
был профессиональный религиозный
деятель, глубоко не переживавший о
проблемах народа. Даже если бы они
пришли в первые шесть дней недели,
он не смог бы оказать им помощь. Он
пунктуально соблюдал технические
пункты закона, но в его сердце не бы-
ло любви и милосердия. Если бы он
в течение восемнадцати лет имел ис-
кривление позвоночника, то не стал
бы придавать значение тому, в какой
день недели его выровняют!

13,15–16 Господь укорил его, а так-
же других начальствующих, в лицеме-
рии. Он напомнил им, что они, не раз-
думывая, отвязывают в субботу вола
своего или осла от яслей, чтобы напоить
водой. Если они в субботу проявляют
такую заботу о безгласных животных,
то что неверного в том, что Иисус
исцелил женщину, дочь Авраамову?
Выражение “дочь Авраамова” указы-
вает, что она была не только еврейкой,
но и истинной верующей, женщиной
веры. Искривление позвоночника
причинил ей сатана. Из других мест
Библии мы знаем, что некоторые
заболевания – результат дел сатаны.
Язвы на теле Иова были вызваны сата-
ной. “Колючка” в тело Павла была

послана сатаной, чтобы донимать его.
Все же дьявол не может проделывать
все это с верующим без позволения
Господа. А Бог снимает любое такое
заболевание или страдание для Своей
славы.

13,17 Слова нашего Господа чрез-
вычайно устыдили Его критиков. Про-
стой же народ радовался этому слав-
ному чуду.

Л. Притчи Царства (13,18–21)

13,18–19 При виде такого удивитель-
ного чуда исцеления народ мог скло-
ниться к мысли о том, что Царство бу-
дет установлено в очень скором време-
ни. Господь Иисус вывел их из заблуж-
дения, рассказав две притчи о Царстве
Божьем, которые описывают его про-
межуточную форму между временем
отвержения Царя и Его возвращением
на землю для воцарения. Они изобра-
жают рост христианства и включают
как вероисповедание, так и его сущ-
ность (см. заметки к 8,1–3).

В первой притче Он уподобил
Царство Божье горчичному зерну, од-
ному из мельчайших зерен. Если его
бросить в землю, то из него вырастает
куст, а не дерево. Следовательно, ска-
зав, что из этого семени выросло боль-
шое дерево, Иисус отметил, что такой
рост чрезвычайно необычен. Дерево
было достаточно большим, так что в
его ветвях укрывались птицы небесные.
Здесь заключена мысль о том, что хри-
стианство имело скромное начало,
маленькое, как зерно горчичное. Одна-
ко по мере роста оно становилось все
более популярным и стало тем христи-
анством, которое известно нам сегод-
ня. Христианами являются все те, кто
исповедует приверженность Господу,
независимо от того, пережили они
рождение свыше или нет. Птицы небес-
ные – это грифы или хищные птицы.
Они символизируют зло и отражают
тот факт, что христианство стало мес-
том отдыха для различных форм из-
вращений.
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13,20–21 Во второй притче Цар-
ство Божье уподоблено закваске, ко-
торую женщина положила в три меры
муки. Мы считаем, что закваска в Свя-
щенном Писании всегда является сим-
волом зла. Мысль этой притчи такова:
злое учение будет введено в чистую
пищу народа Божьего. Злое учение не
статично, оно обладает коварной си-
лой распространяться.

М. Тесные врата в Царство (13,22–30)

13,22–23 Когда Иисус направил Свой
путь к Иерусалиму, некто из народа задал
Ему вопрос: “Неужели мало спасающих-
ся?” Это мог быть праздный вопрос, вы-
званный чистым любопытством.

13,24 Господь ответил на этот умо-
зрительный вопрос прямым повеле-
нием. Он велел вопрошающему забо-
титься о том, чтобы он сам вошел
сквозь тесные врата. Когда Иисус ска-
зал: “Подвизайтесь войти сквозь тес-
ные врата”, Он не имел в виду, что
спасение требует усилий с нашей сто-
роны. Здесь тесные врата – это возрож-
дение, спасение благодатью по вере.
Иисус призывал этого человека стре-
миться войти в тесные врата. “Многие
поищут войти, и не возмогут”, когда
дверь будет затворена. Это вовсе не
означает, что они будут стремиться вой-
ти через врата обращения, скорее в
день, когда Христос явится в силе и
славе, они захотят войти в Его Царст-
во, но будет слишком поздно. День
благодати, в который мы живем, при-
дет к концу.

13,25–27 Хозяин дома встанет и за-
творит двери. Здесь еврейский народ
изображен стучащим в двери и прося-
щим Господа отворить. Он откажет им
на том основании, что никогда не знал
их. Тогда они будут протестовать и за-
являть о том, что находились с Ним в
очень близких взаимоотношениях. Од-
нако Его не тронут эти заявления. Все
они – делатели неправды и не получат
позволения войти.

13,28–30 Его отказ вызовет плач и

скрежет зубов. Плач говорит о раская-
нии, а скрежет зубов – о сильной не-
нависти к Богу. Это показывает, что
адские муки не изменяют сердце чело-
века. Неверующие израильтяне уви-
дят Авраама, Исаака, Иакова и всех
пророков в Царстве Божьем. Они и са-
ми надеялись быть там по той простой
причине, что состоят в родстве с Авра-
амом, Исааком и Иаковом, однако их
изгонят вон. Язычники соберутся со
всех уголков земли во свете Христо-
ва Царства и будут наслаждаться его
удивительными благословениями. Так,
многие евреи, которые первоначально
входили в Божий план благословения,
будут отвержены, в то время как языч-
ники, на которых смотрели как на
псов, насладятся благословениями Ты-
сячелетнего Царства Христа.

Н. Избиение пророков в Иерусалиме
(13,31–35)

13,31 Очевидно, в это время Господь
Иисус был на территории Ирода. Не-
которые из фарисеев пришли преду-
предить Его о том, что Ирод желает
убить Его, и просили уйти оттуда.
Такое проявление заботы о благополу-
чии и безопасности Иисуса совершен-
но не похоже на фарисеев. Возможно,
они вступили в заговор с Иродом, что-
бы запугать Господа и не допустить
Его в Иерусалим, где, как они знали,
Ему будет оказан хороший прием.

13,32 Угрозы физической распра-
вы не поколебали нашего Господа. Он
признал, что со стороны Ирода это
был заговор, и велел фарисеям возвра-
титься и передать сообщение этой
лисице. Некоторых людей смущает тот
факт, что Господь Иисус говорил об
Ироде как о лисице (женский род на
языке оригинала). Им кажется, что
эти слова нарушают Священное Писа-
ние, которое запрещает говорить пло-
хие слова о начальствующих (Исх.
22,28). Но это не было злословием, это
была абсолютная правда. Суть слов
Иисуса заключалась в том, что у Него
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еще на короткое время было дело,
которое нужно совершить. Ему пред-
стояло изгонять бесов и совершать ис-
целения в несколько оставшихся Ему
дней. А затем в третий день, то есть в
день последний, Он завершит труд,
связанный с Его земным служением.
Ничто не может воспрепятствовать
Ему в совершении Его долга. Никакая
сила на земле не может причинить
Ему вреда до назначенного времени.

13,33 Далее, Он не мог быть убит в
Галилее, эта прерогатива сохранялась
для города Иерусалима. Это город, ко-
торому характерны убийства служите-
лей Бога Всевышнего. Иерусалим в
большей или меньшей степени обла-
дал монополией на смерть глашатаев
Божьих. Именно это имел в виду Гос-
подь Иисус, когда сказал, что “не быва-
ет, чтобы пророк погиб вне Иерусалима”.

13,34–35 Сказав таким образом ис-
тину о согрешающем городе, Иисус
произнес прочувствованные слова и
оплакал его. Этот город, избивающий
пророков и камнями побивающий Божь-
их посланцев, был предметом Его
нежной любви. Сколько раз Он хотел
собрать народ города, как птица птен-
цов своих под крылья, но они не захоте-
ли. Трудность заключалась в их упря-
мом нежелании. В результате их город,
их храм и их земля будут опустошены.
Они на долгий период окажутся в из-
гнании. Фактически они не увидят
Господа, пока не изменят своего отно-
шения к Нему. Окончание ст. 35 ука-
зывает на второе пришествие Христа.
К этому времени остаток израильско-
го народа покается и скажет: “Благо-
словен грядущий во имя Господне!” Тогда
Его народ устремится к Нему в день
Его владычества.

О. Исцеление страждущего водяной
болезнью (14,1–6)

14,1–3 В субботу один из начальников
фарисейских пригласил Господа в свой
дом на трапезу. Это не было искрен-
ним проявлением гостеприимства, а

скорее попыткой со стороны религи-
озных вождей найти вину у Сына
Божьего. Иисус увидел человека, стра-
ждущего водяной болезнью, то есть име-
ющего опухоль, вызванную накопле-
нием воды в тканях. Спаситель читал
мысли Своих противников, когда за-
дал им вопрос, позволительно ли враче-
вать в субботу.

14,4–6 Хотя они хотели бы дать
отрицательный ответ, им не было чем
аргументировать его, поэтому они мол-
чали. Тогда Иисус исцелил человека и
отпустил его. Для Него это было дело
милосердия, а Божественная любовь
никогда не прекращает своего служе-
ния, даже в субботу (Ин. 5,17). Затем,
обратившись к евреям, Он напомнил
им, что если бы у кого из них животное
упало в колодец, то они бы сразу же
вытащили его и в субботу. Такой посту-
пок был бы в их интересах: животное
стоило денег. Но, видя страдающего
одноплеменника, они проявляли без-
различие и были готовы осудить Гос-
пода Иисуса за помощь, оказанную
ему. Хотя они не могли ответить на
доводы Спасителя, мы можем не сом-
неваться, что они еще больше воспы-
лали на Него гневом.

П. Притча о притязательном госте
(14,7–11)

Когда Господь Иисус вошел в дом фа-
рисея, Он, вероятно, обратил внима-
ние на то, как гости совершали манев-
ры, чтобы занять первые места за сто-
лом. Они стремились занять видные,
почетные места. Тот факт, что Он так-
же был гостем, не помешал Ему гово-
рить открыто и правдиво. Он осудил
подобную форму самопочитания. Ког-
да зовут на угощение, нужно занимать
не более почетное, а менее почетное
место. Если мы хотим занять более
почетное место, то всегда есть вероят-
ность того, что нас со стыдом пе-
ресадят на менее почетное. Если мы
действительно скромны перед Богом,
то для нас есть лишь одно возможное
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движение, и это движение вверх. Иисус
учил, что лучше быть приглашенным
на почетное место, чем захватить это
место, чтобы затем его освободить для
другого. Он Сам – живой пример са-
моотвержения (Флп. 2,5–8). Он уни-
чижил Себя, а Бог Его превознес. Вся-
кий, возвышающий сам себя, унижен бу-
дет Богом.

Р. Гости, которых чтит Бог (14,12–14)

Несомненно, фарисейский начальник
пригласил на эту трапезу местных зна-
менитостей. Иисус тотчас обратил на
это внимание. Он увидел, что обездо-
ленные люди этого селения не вклю-
чены в список гостей. Поэтому Он
воспользовался случаем, чтобы про-
возгласить один из величайших прин-
ципов христианства: мы должны лю-
бить тех, которые не окружены лю-
бовью и которые не могут отблагода-
рить нас. Обычно люди приглашают
своих друзей, братьев, родственников,
богатых соседей, надеясь при этом по-
лучить от них воздаяние. Для того что-
бы поступать подобным образом, не
требуется вести богоугодную жизнь.
Но, безусловно, совершенно необыч-
ным будет проявление милости к ни-
щим, увечным, хромым, слепым. Бог при-
готовил особое вознаграждение вся-
кому, кто проявляет милосердие к
подобным людям. Хотя такие гости не
могут воздать нам, Сам Бог обещает
воздать человеку в воскресение правед-
ных. В Священном Писании оно также
называется первым воскресением, ког-
да воскреснут все истинные верую-
щие. Оно произойдет во время восхи-
щения Церкви, а также, на наш взгляд,
в конце периода великой скорби. То
есть первое воскресение – не однора-
зовое событие, оно будет происходить
поэтапно.

С. Притча об отказе званных
(14,15–24)

14,15–18 Один из гостей, возлежа-
щих с Иисусом на ужине, заметил, как

чудесно было бы участвовать в благо-
словениях Царства Божьего. Возмож-
но, он находился под впечатлением
принципов поведения, о которых толь-
ко что говорил Господь Иисус. А мо-
жет, это было просто общее восклица-
ние, которое человек произнес, не
сильно о нем задумываясь. Во всяком
случае, Господь возразил, что как ни
чудесно вкушать хлеб в Царстве Божь-
ем, многие из приглашенных, к сожа-
лению, находят всевозможные неле-
пые извинения, чтобы оправдать свой
отказ. Он изобразил Бога, как одного
человека, который сделал большой ужин
и звал многих гостей. Когда ужин был
готов, он послал раба своего сообщить
званым гостям, что уже все готово. Это
напоминает нам тот великий факт, что
на Голгофе Господь Иисус Христос со-
вершил дело искупления, и евангель-
ское приглашение звучит на основе
совершенного Им труда. Один из при-
глашенных оправдывался тем, что ку-
пил землю и хочет пойти и посмотреть
ее. Разумнее было бы пойти осмотреть
ее до приобретения. Но даже и в этом
случае он поставил любовь к мате-
риальным вещам выше милостивого
приглашения.

14,19–20 Другой купил пять пар
волов и шел испытать их. Он символи-
зирует тех, которые ставят работу, свою
деятельность или бизнес выше Божье-
го призыва. Третий сказал, что женил-
ся и потому не может прийти. Семей-
ные узы и социальные отношения час-
то препятствуют людям принять еван-
гельское приглашение.

14,21–23 Когда тот раб сообщил
своему господину о том, что все званые
отвергли приглашение, хозяин послал
его по улицам и переулкам города, что-
бы он пригласил нищих, увечных, хро-
мых и слепых. “Природе и благодати
чужд вакуум”, – сказал Бенгель. Веро-
ятно, первые приглашенные служат
прообразом вождей еврейского наро-
да. Когда они отвергли Евангелие, Бог
направил его обыкновенным людям
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города Иерусалима. Многие из просто-
го народа откликнулись на призыв,
однако дом господина еще не напол-
нился. Поэтому господин велел рабу
отправиться по дорогам и изгородям,
чтобы убедить людей прийти. Здесь,
несомненно, показано, как Евангелие
направляется к языческим народам.
Их нужно было заставлять не ÒËÎÓÈ
ÓÛÊËfl (как это делалось в истории
христианства), а, скорее, ÒËÎÓÈ Û·ÂÊ-
‰ÂÌËfl. Нужно было с любовью убедить
людей и приложить усилие, чтобы
привести их и чтобы наполнился дом
господина.

14,24 Итак, когда был накрыт ужин,
первоначальный список гостей оказал-
ся не нужен, потому что те, которые
были приглашены сначала, не пришли.

Т. Цена истинного ученичества
(14,25–35)

14,25 За Господом Иисусом следовало
множество народа. Большинство ли-
деров были бы в восторге, видя подоб-
ный интерес к своей персоне. Однако
Господь не искал людей, которые сле-
довали бы за Ним из любопытства, без
подлинной сердечной заинтересован-
ности. Он искал тех, кто желал жить
жизнью полной отдачи и искренней
преданности и, если потребуется, был
бы готов даже умереть за Него. Поэто-
му здесь Он начал отсеивать толпу,
излагая им строжайшие условия уче-
ничества. Временами Господь Иисус
ÔËÁ˚‚‡Î людей к Себе, однако после
того как они следовали за Ним, Он
ÓÚÒÂË‚‡Î их. Именно это и происходит
здесь.

14,26 Во-первых, Иисус сказал тем,
кто последовал за Ним, что для того
чтобы быть истинным учеником, нуж-
но любить Его превыше всего. Он ни-
когда не говорил людям, что они дол-
жны ненавидеть отца, мать, жену, де-
тей, братьев и сестер. Напротив, Он
подчеркивал, что любовь к Христу
должна быть столь великой, что ‚ Ò‡‚-
ÌÂÌËË с ней всякая другая любовь –

это ненависть (ср. Мф. 10,37). Ученик
никогда не должен позволять ника-
ким соображениям семейных уз от-
влекать его от пути полного послуша-
ния Господу.

Фактически, наиболее трудная часть
первого условия ученичества содер-
жится в словах “притом и самой жизни
своей”. Нам нужно не только меньше
любить своих родственников, мы дол-
жны также возненавидеть свою собст-
венную жизнь! Вместо того чтобы про-
водить жизнь, сосредоточенную на са-
мом себе, мы должны сосредоточить
ее на Христе. Вместо того чтобы спра-
шивать, как тот или другой поступок
повлияет на нас, мы должны с особой
тщательностью взвешивать, как он от-
разится на Христе и Его прославле-
нии. Соображения личного удобства и
безопасности должны быть подчине-
ны великой задаче прославления Хри-
ста и свидетельства о Нем. Слова Спа-
сителя абсолютны. Он сказал, что если
мы не возлюбим Его превыше всего,
больше своей семьи и больше собст-
венной жизни, то не можем быть Его
учениками. Здесь нет половинчатости.

14,27 Во-вторых, Он учил, что ис-
тинный ученик должен нести свой
крест и следовать за Господом. Крест –
это ÌÂ какая-то физическая немощь
или душевные страдания, но путь упре-
ков, мук, одиночества и даже смерти,
который человек добровольно избира-
ет ради Христа. Не все верующие несут
крест. Его можно избежать, если жить
номинальной христианской жизнью.
Но если мы принимаем решение пол-
ностью отдать себя Христу, то испыта-
ем такое же сатанинское противление,
как и Сын Божий, когда был на земле.
ùÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÍÂÒÚ. Ученик должен идти
за Христом. Это значит, что он должен
вести такую жизнь, какую проводил
Христос, когда был на земле, – жизнь
самоотвержения, уничижения, гоне-
ния, упреков, искушения и противо-
стояния со стороны грешников.

14,28–30 Желая показать, как важ-
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но прежде, чем следовать за Ним, вы-
числить издержки, Господь Иисус при-
вел два примера. Он уподобил жизнь
христианина строительству, а затем вой-
не. Человек, желая построить башню,
сядет прежде и вычислит издержки.
Если у него недостает всего, что нужно
для совершения ее, то он не будет и при-
ступать к строительству. В противном
случае, когда он положит основание и
ему придется остановить работы, ви-
дящие станут смеяться над ним, гово-
ря: “Этот человек начал строить и не
мог окончить”. Точно так и ученичест-
во. Прежде следует взвесить, действи-
тельно ли они расположены предоста-
вить свою жизнь в полное распоряже-
ние Христа. Иначе они могут начать в
сиянии славы, а затем угаснуть. И если
так произойдет, то видящие будут
насмехаться над ними за хорошее на-
чало и бесславный конец. К половин-
чатым христианам мир испытывает
лишь презрение.

14,31–32 Царь, идя на войну против
армии, которая количественно превос-
ходит его, должен тщательно взвесить,
есть ли у него шансы с меньшими
силами разбить врага. Он отдает себе
полный отчет, начинать ли ему сраже-
ние или уступить. Точно так же и в
жизни учеников Христа не должно
быть полумер.

14,33 Стих 33, вероятно, один из
самых непопулярных во всей Библии.
В нем без оговорок сказано, что вся-
кий, “кто не отрешится от всего, что
имеет, не может быть Моим учени-
ком”. Эти слова не оставляют никако-
го обходного пути. Они не подразуме-
вают, что человеку достаточно ÊÂÎ‡Ú¸
отрешиться от всего. Напротив, здесь
сказано, что он ‰ÓÎÊÂÌ отрешиться от
всего. Мы должны довериться Господу
Иисусу, потому что Он знал, что гово-
рит. Он понимал, что иначе Его дело
никогда не будет совершено. Он хочет
таких мужчин и женщин, которые
будут ценить Его превыше всего дру-
гого в мире. Райл замечает:

“Человек, желяющий себе блага, – это
тот, кто отказывается от всего во
имя Христа. Он выбирает лучшую долю;
в этой жизни он несколько лет не-
сет крест, а в грядущем веке обладает
жизнью вечной. Он приобретает самое
лучшее имущество; он забирает свои бо-
гатства в загробную жизнь. Он богат
благодатью здесь и он богат в славе в
будущем. И, что лучше всего, по вере в
Христа он приобретает то, что никог-
да не потеряет. Это та добрая часть,
которая никогда у него не отнимется”.42

14,34–35 Соль символизирует уче-
ника. Есть нечто прекрасное и по-
хвальное в человеке, который прово-
дит посвященную и жертвенную жизнь
для Господа. Но затем мы читаем о
соли, которая теряет силу. Современ-
ная столовая соль не может потерять
свою силу, потому что это чистая соль.
Однако в библейских землях соль час-
то имела различные примеси. Поэто-
му по мере расходования соли в сосуде
мог оставаться остаток. Этот остаток
был непригодным. Его нельзя было
употребить даже для удобрения почвы.
Его нужно было выбросить.

Здесь изображен ученик, который
начинает блестяще, а затем откатыва-
ется назад. Ученик имеет лишь одну
основную цель существования; и если
он не соответствует этой цели, то он
жалок. О соли мы читаем, что “вон вы-
брасывают ее”. çÂ сказано, что ее вы-
брасывает ÅÓ„; это никогда не может
произойти. Ее выбрасывают вон люди,
иными словами, они топчут ногами
свидетельство человека, который на-
чинает строить и не в состоянии окон-
чить. Келли отмечает:

“Здесь показана опасность хорошего
начала и плохого конца. Что может
быть в мире столь бесполезным, как
соль, которая потеряла то единствен-
ное свойство, за которое ее ценят? Это
хуже, чем просто бесполезный для лю-
бой другой цели. Так и с учеником, кото-
рый перестает быть учеником Христа.
Он не годится для мирских целей и оста-
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вил Божьи цели. У него слишком много
света или знания, чтобы войти в суету
и грехи этого мира, и он утратил благо-
дать и истину, чтобы продолжать
идти по пути Христа... Безвкусная соль
становится объектом презрения и осуж-
дения”.43

Господь Иисус завершил отрывок
об ученичестве следующими словами:
“Кто имеет уши слышать, да слышит!”
Эти слова указывают на то, что не вся-
кий будет расположен выслушать стро-
гие условия ученичества. Но если че-
ловек желает следовать за Господом
Иисусом, невзирая на возможную це-
ну, тогда он должен услышать и после-
довать.

Джон Кальвин сказал однажды:
“Ради Христа я отказался от всего, и
что же я приобрел? В Христе я нашел
все”. Генри Друммонд заметил: “Вход
в Царство Небесное бесплатный, нуж-
но только ежегодно подписываться на
него”.

У. Притча о потерянной овце (15,1–7)

15,1–2 Наставления нашего Господа в
главе 14, очевидно, привлекли прези-
раемых мытарей и других людей, ко-
торые выглядели грешниками. Хотя
Иисус укорял их за грехи, многие из
них признавали, что Он прав. Они
заняли сторону Христа против самих
себя. Искренне покаявшись, они при-
знали Его как Господа. Везде, где
Иисус встречал людей, желающих со-
знаваться в своих грехах, Он склонял-
ся к ним, оказывал духовную помощь
и благословлял их.

Фарисеи же и книжники роптали по
поводу того, что Иисус общался с людь-
ми, которые общепризнанно счита-
лись грешниками. Они не проявляли
милости к этим социальным и мораль-
ным прокаженным и роптали на Иису-
са за то, что Он жалел их. Поэтому они
выдвинули против Него обвинение:
“Он принимает грешников и ест с ни-
ми”. Конечно же, обвинение было
правдивым. Они думали, что такое по-

ведение заслуживало порицания, но,
фактически, именно в этом заключа-
лось выполнение той цели, ради кото-
рой Господь Иисус пришел в этот мир!

Именно в ответ на их обвинение
Господь Иисус поведал притчи о поте-
рянной овце, потерянной драхме и о
блудном сыне. Эти истории касались
непосредственно книжников и фари-
сеев, которые никогда не сокрушались
перед Богом и не признавали свое
погибающее состояние. В действитель-
ности они были такими же погибши-
ми, как блудницы и грешники, но упря-
мо отказывались признать это. Смысл
всех трех историй в том, что Бог полу-
чает истинную радость и удовлетворе-
ние при виде кающихся грешников,
тогда как самоправедность лицемеров,
которые слишком горды, чтобы при-
знать свою греховную испорченность,
не доставляет Ему никакого удоволь-
ствия.

15,3–4 Здесь Господь Иисус пред-
стает в образе Пастыря. Девяносто де-
вять овец символизируют книжни-
ков и фарисеев. Пропавшая овца – это
образ мытаря, или общепризнанного
грешника. Когда пастырь видит, что
одна из его овец потерялась, он остав-
ляет девяносто девять в пустыне (а не в
загоне) и идет за пропавшей, пока не
найдет ее. Что касается нашего Госпо-
да, то этот поход включал в себя Его
сошествие на землю, годы обществен-
ного служения, отвержение, страда-
ния и смерть.

Но ни один из искупленных
никогда не знал,
Как глубоки были реки,
которые перешел Господь,
Какой темной была ночь,
в которую Он шел,

Чтобы найти Свою потерянную овцу.
Элизабет С. Клефэйн

15,5 Нашед овцу, он взял ее на плечи
свои и отнес домой. Здесь указание на
то, что спасенная овца насладилась
привилегиями и близостью, которые
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никогда не были ей знакомы, пока она
находилась среди других.

15,6 Пастырь созвал своих друзей и
соседей, чтобы они радовались с ним о
спасении пропавшей овцы. Это гово-
рит о радости Спасителя при виде по-
каяния грешника.

15,7 Урок прост: небеса радуются об
одном кающемся грешнике и не испы-
тывают никакой радости о девяноста
девяти грешниках, которые никогда
не осознавали свое погибающее со-
стояние. Стих 7 вовсе не означает, что
есть люди, которым не нужно каяться.
Все люди грешны, и все должны пока-
яться, чтобы спастись. Стих описыва-
ет тех, кто думает о себе, что не имеет
нужды в покаянии.

Ф. Притча о потерянной драхме
(15,8–10)

Женщина в этом рассказе может быть
прообразом Святого Духа, Который
ищет погибших со свечой Слова Божь-
его. Девять драхм говорят о нераскаян-
ных, в то время как одна потерянная
драхма указывает на человека, которой
желает признать, что он ходит далеко
от Бога. В предыдущем рассказе овца
отошла по своей собственной воле.
Монета – неодушевленный предмет и
может указывать на безжизненное со-
стояние грешника. Он мертв в грехах.

Женщина продолжает искать тща-
тельно до тех пор, пока не найдет мо-
нету. Затем она созовет подруг и сосе-
док, чтобы они порадовались с нею.
Потерянная монета, которую она наш-
ла, принесла ей больше истинной
радости, чем девять, которые никогда
не терялись. То же можно сказать и о
Боге. Грешник, который смиряется и
исповедует свое погибшее состояние,
радует сердце Бога. От тех же, кто ни-
когда не испытывал нужды в покая-
нии, Он не получает подобной радости.

Х. Притча о блудном сыне (15,11–32)

15,11–16 Здесь Бог Отец представлен
в образе некоторого человека, у кото-

рого было два сына. Младший олице-
творяет собой кающегося грешника, а
старший сын – книжников и фарисе-
ев. Они сыны Божьи по творению, но
не по искуплению. Младший сын из-
вестен также как блудный сын. Блуд-
ный сын – это экстравагантный чело-
век, который швыряет деньги на ве-
тер. Этому сыну надоел отцовский дом
и он решил, что ему нужно сменить
обстановку. Он не хотел дожидаться
смерти отца, поэтому попросил у отца
причитающуюся ему часть наследства
наперед. Отец распределил между сво-
ими сыновьями положенные им час-
ти. Вскоре после этого младший сын
отправился в дальнюю сторону и рас-
тратил свои деньги на греховные удо-
вольствия. Как только его средства
закончились, в той стране настал ве-
ликий голод и он оказался в нужде.
Единственная работа, которую он смог
найти, это пасти свиней – работа чрез-
вычайно неприятная для обычного
еврея. Наблюдая, как свиньи едят
рожки, он им завидовал. У них было
больше еды, чем у него, и никто, каза-
лось, не собирался прийти ему на по-
мощь. Друзья, которые окружали его,
когда он сорил деньгами, исчезли.

15,17–19 Голод оказал благосло-
венное воздействие. Он заставил его
думать. Он вспомнил о том, что наем-
ники у отца его жили намного лучше,
чем он сейчас. У них было вдоволь пи-
щи, в то время как он умирал от голо-
да. Подумав об этом, он решил что-то
предпринять. Он решил пойти к отцу
своему, покаяться, признаться в своем
грехе и попросить прощения. Он по-
нял, что уже недостоин называться сы-
ном своего отца, и намеревался про-
ситься в наемные рабочие.

15,20 Когда он был еще далеко от
дома, увидел его отец его и сжалился.
Он побежал, и пал ему на шею, и целовал
его. Это, вероятно, единственное мес-
то в Библии, где Божья поспешность
показана в хорошем смысле. Стюарт
поясняет:
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“Иисус смело показывает, что Бог не
ожидает, пока Его покрытое стыдом
дитя прибудет домой, не стоит с до-
стоинством, когда тот приближается,
но бежит навстречу, чтобы принять его
в Свои гостеприимные руки таким,
какой он есть: постыженный, оборван-
ный и грязный. Одно только имя “Отче”
сразу же затушевало цвет греха и воз-
высило сияющую славу прощения”.44

15,21–24 Сын произнес свое испо-
ведание там, где он собирался попро-
ситься на работу. А отец прервал его,
дав приказание рабам одеть своего
сына в лучшую одежду и дать ему пер-
стень на руку его и обувь на ноги. Он
также повелел устроить большое уго-
щение, чтобы отпраздновать возвра-
щение своего сына, который пропадал
и нашелся. В глазах отца он был мертв,
но сейчас ожил. Некто сказал: “Юно-
ша искал веселого времяпрепровож-
дения, но не нашел его в далекой стра-
не. Он обрел радость лишь тогда, ког-
да возымел здравый смысл, чтобы вер-
нуться в дом своего отца”. Здесь ука-
зывается на то, что люди начали весе-
литься, однако нигде не написано о
том, что их веселье закончилось. Точ-
но так же обстоит и со спасением
грешника.

15,25–27 Когда старший сын вер-
нулся с поля и услышал пение и лико-
вание, он спросил у одного из слуг, что
происходит. Тот сказал ему, что вер-
нулся домой младший брат и что отец
вне себя от радости.

15,28–30 Старшего сына охвати-
ли гнев и ревность, он отказался при-
нять участие в радости своего отца.
Дж. Н. Дарби хорошо об этом говорит:
“Туда, где царит Божья радость, не
могут прийти самоправедные люди.
Если Бог добр к грешнику, то к чему
моя праведность?” Когда отец позвал
его принять участие в празднике, он
отказался, обидевшись на то, что отец
никогда не вознаграждал его за верное
служение и послушание. Он никогда
не дал ему и козленка, не говоря уже об

откормленном теленке. Он жаловался
на то, что, когда блудный сын вернул-
ся, растратив деньги отца на блудниц,
отец, не раздумывая, устроил большой
праздник. Обратите внимание, что он
сказал “этот сын твой”, а не “мой
брат”.

15,31–32 Ответ отца указывает на
то, что радость связана с восстановле-
нием пропавшего, в то время как упря-
мый, неблагодарный, непримиренный
сын не дает повода для праздника.

Старший сын – это красноречивая
иллюстрация книжников и фарисеев.
Они огорчались, когда Бог проявлял
милосердие к несчастным грешникам.
В их мышлении, пусть даже и не в
Божьем, они верно служили Ему, ни-
когда не преступали Его заповедей и
все же никогда не были должным обра-
зом вознаграждены за все это. Истина
же состояла в том, что они – религиоз-
ные лицемеры и виновные грешники.
Гордость закрывала им глаза на то, что
они далеки от Бога и что Он изливал на
них благословение за благословением.
Если бы только они пожелали пока-
яться и признать свои грехи, сердце
Отца возрадовалось бы и ради них
тоже был бы великий праздник.

Ц. Притча о неверном управителе
(16,1–13)

16,1–2 Теперь Господь Иисус от фари-
сеев и книжников обращается к Своим
ученикам и преподает им урок об упра-
влении имуществом. Признано, что
это один из наиболее трудных отрыв-
ков в Евангелии от Луки. Трудность
заключается в том, что история о не-
верном управителе, похоже, показы-
вает бесчестность в похвальном свете.
Но, разбирая ее, мы увидим, что это
совсем не так. Богатый человек в этом
рассказе – сам Бог. Управитель – это
человек, которому доверено распоря-
жаться собственностью другого. Суть
данной истории в том, что каждый
ученик Господа также является упра-
вителем. Этот конкретный управитель
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обвинен в растрате средств своего хо-
зяина. Его призвали к отчету и поста-
вили в известность, что он будет уволен.

16,3–6 Управитель начал быстро
соображать. Он понимал, что ему нуж-
но подумать о будущем. Он был уже
слишком стар, чтобы заниматься тя-
желым физическим трудом, и слиш-
ком горд, чтобы просить (хотя и не
настолько горд, чтобы не красть). Как
же он обеспечит себя? Он придумал
план, который поможет ему приобре-
сти друзей, а те в свою очередь явят ему
милость, когда он окажется в нужде.
План состоял в следующем: он отпра-
вился к одному из клиентов своего
хозяина и спросил, сколько тот дол-
жен. Когда клиент сказал, что сто мер
масла, управитель велел ему уплатить
пятьдесят и счет будет считаться за-
крытым.

16,7 Другой клиент был должен сто
мер пшеницы. Управитель велел ему
оплатить восемьдесят и сделал на рас-
писке отметку об уплате.

16,8 Поражает та часть рассказа, где
господин похвалил неверного управителя
за то, что тот поступил догадливо. Как
можно оправдывать подобную бесче-
стность? Содеянное управителем бы-
ло несправедливо. Дальнейшие стихи
показывают, что управителя похвали-
ли не за его бесчестный поступок, а
скорее за предусмотрительность. Он
действовал благоразумно. Он думал о
будущем и позаботился о нем. Он по-
жертвовал нынешней выгодой во имя
будущего вознаграждения. Применяя
это к своей собственной жизни, мы
должны все же очень ясно понимать,
что будущее чада Божьего не на этой
земле, а на небесах. Как управитель,
который предпринял определенные
действия, чтобы приобрести себе дру-
зей после ухода с работы здесь, внизу,
так и христианин должен так употреб-
лять блага своего Господина, чтобы
обеспечить себе радушный прием, ког-
да попадет на небеса.

Господь сказал: “Сыны века сего до-

гадливее сынов света в своем роде”. Это
означает, что нечестивые, невозрож-
денные люди проявляют больше муд-
рости в обеспечении своего будущего
в этом мире, чем истинные верующие
в собирании сокровищ на небесах.

16,9 Мы должны приобретать себе
друзей посредством неправедного богат-
ства, то есть мы должны использовать
деньги и другие материальные ценно-
сти таким образом, чтобы приобретать
души для Христа и тем самым созда-
вать дружбу, которая пребудет в вечно-
сти. Пирсон ясно сказал об этом:

“Деньги можно употребить на покуп-
ку Библий, книг, брошюр и через них при-
обретать души людей. Таким образом
то, что было материальным и времен-
ным, становится бессмертным, стано-
вится нематериальным, духовным и веч-
ным. Вот человек, у которого есть сто
долларов. Он может потратить их на
банкет или вечеринку; в таком случае на
следующий день от этих денег ничего не
останется. С другой стороны, он вкла-
дывает в покупку Библий один доллар за
экземпляр. За эти деньги можно купить
сто экземпляров Слова Божьего. Он ра-
зумно сеет их, как зерна Царства, из
которых произрастает урожай не в виде
Библий, но в виде душ. Используя непра-
ведное, он приобрел себе бессмертных
друзей, которые примут его в вечной
обители, когда он отойдет туда”.45

Следовательно, это учение нашего
Господа. Путем мудрого вложения ма-
териальных средств мы можем прини-
мать участие в вечном благословении
мужчин и женщин. Мы можем обеспе-
чить себе к тому времени, когда при-
будем к небесным вратам, комитет по
организации встречи, состоящий из
людей, спасенных через наши матери-
альные пожертвования и молитвы. Эти
люди будут благодарить нас, говоря:
“Именно вы пригласили меня сюда”.

Дарби комментирует:
“Вообще, каждый человек – это Бо-

жий управитель; в другом смысле и дру-
гим образом Израиль был Божьим упра-
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вителем, который был поставлен в
Божьем винограднике и которому был
доверен закон, обетования, заветы и слу-
жение Богу. Однако Израиль был найден
расточающим Божьи блага. Человек, на
которого смотрели как на управителя,
оказался во всем неверным. Что же те-
перь делать? Приходит Бог и Своей бла-
годатью могущественно обращает то,
чем человек злоупотреблял на земле, в
средство достижения небесного плода.
Человек, в руках которого находятся
вещи этого мира, должен использовать
их не на преходящие мирские удовольст-
вия, полностью удаленные от Бога, но на
обеспечение будущего. Нам не следует
стремиться обладать вещами здесь, луч-
ше правильно использовать все эти вещи,
чтобы обеспечить себя для иного време-
ни. Лучше вкладывать средства в друга
на день грядущий, чем ныне обладать
деньгами. Человек из этой притчи от-
правился к гибели. Поэтому здесь он –
управитель, лишенный должности.46

16,10 Если мы верны в управлении
малым (деньгами), то будем верны в
управлении многим (духовными со-
кровищами). И, напротив, человек, ко-
торый неправедно использует деньги,
доверенные ему Богом, будет невер-
ным и тогда, когда дело коснется
более значительных вещей. Относи-
тельная незначительность денег под-
черкивается словом “в малом”.

16,11 Каждый, кто нечестен в ис-
пользовании неправедного богатства
для Господа, едва ли может ожидать,
что Он доверит ему истинное богатст-
во. Деньги названы неправедным бо-
гатством. По сути, в них самих нет
зла. Но все же деньги были бы не нуж-
ны, если бы в мир не вошел грех.
Деньги неправедны, потому что обыч-
но их используют в целях, которые не
направлены на прославление Бога.
Здесь они противопоставляются ис-
тинному богатству. Ценность денег
непрочная и временная; ценность ду-
ховной реальности прочная и вечная.

16,12 Стих 12 проводит различие

между чужим и своим. Все, чем мы об-
ладаем – наши деньги, время, талан-
ты, – принадлежит Господу, и нам над-
лежит употреблять это для Него. Наше
относится к вознаграждению, которое
мы пожинаем в этой жизни и в жизни
грядущей как результат нашего верно-
го служения Христу. Если мы не верны
в том, что принадлежит Ему, как мо-
жет Он дать нам наше?

16,13 Практически невозможно
жить одновременно для вещей и для
Бога. Если нами владеют деньги, то мы
не можем по-настоящему служить Гос-
поду. Чтобы скопить богатство, нужно
посвятить этой задаче все свои лучшие
силы. А делая это, мы тем самым кра-
дем у Бога то, что по праву принадле-
жит Ему. При этом происходит раздво-
ение верности. Смешиваются побуж-
дения. Нет нелицеприятных решений.
Где наше сокровище, там и наше серд-
це. Силясь собрать богатство, мы слу-
жим маммоне. Невозможно в это же
самое время служить и Богу. Маммона
требует от нас всего, чем мы владеем и
кем мы есть, – наши вечера, выходные
дни, время, которое нам надлежит
посвящать Господу.

Ч. Сребролюбивые фарисеи (16,14–18)

16,14 Фарисеи были не только горды-
ми и лицемерными, но также и среб-
ролюбивыми. Они думали, что благо-
честие – это способ заработать. Они
избирали религию, как избирают до-
ходную профессию. Их служение бы-
ло ориентировано не на прославление
Бога и помощь ближним, а на собст-
венное обогащение. Слушая учение Гос-
пода Иисуса о том, что нужно оставить
богатство этого мира и собирать себе
сокровище на небесах, они смеялись над
Ним. Для них деньги были более ре-
альны, чем обетования Божьи. Ничто
не помешает им накапливать богатство.

16,15 Внешне фарисеи казались на-
божными и духовными. Они показыва-
ли себя праведниками перед людьми.
Однако за обманчивой внешностью Бог
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видел алчность их сердец. Его не вводи-
ло в заблуждение их показное благочес-
тие. Жизнь, которую они проводили и
которую одобряли другие люди (Пс.
48,19), была мерзостью перед Богом.
Они считали себя преуспевающими,
потому что сочетали религиозную дея-
тельность с материальным богатством.
Однако с точки зрения Бога они были
духовными прелюбодеями. Они испо-
ведовали любовь к Иегове, на самом же
деле их богом был маммона.

16,16 Очень трудно понять после-
довательность мысли стихов 16–18.
При первом чтении они кажутся со-
вершенно не связанными ни с преды-
дущим, ни с последующим текстом.
Однако нам кажется, что их можно
лучше понять, если помнить о главной
теме 16-й главы – сребролюбии и не-
верности фарисеев. Те, которые гор-
дились тщательным соблюдением за-
кона, разоблачены как алчные лице-
меры. Дух закона находится в остром
противоречии с духом фарисеев.

Закон и пророки были до Иоанна.
Этими словами Господь описал время
закона, которое началось с Моисея и
закончилось Иоанном Крестителем. Те-
перь начиналось действие нового вре-
мени. Со дней Иоанна Царство Божье
благовествуется. Креститель провоз-
глашал приход истинного Царя Изра-
иля. Он говорил людям, что, если они
покаются, Господь Иисус будет царст-
вовать над ними. В результате его про-
поведи и дальнейшей проповеди Са-
мого Господа и Его учеников многие
люди с готовностью откликнулись на
этот призыв.

“Всякий усилием входит в него” озна-
чает, что откликнувшиеся на эту весть
буквально ворвались в Царство. Мы-
тари и грешники, например, должны
были преодолеть установленные фа-
рисеями барьеры. От других требова-
лось жестко осудить пристрастие к
деньгам в своих собственных сердцах.
Кому-то нужно было побеждать пред-
рассудки.

16,17–18 Однако приход нового
времени не означал, что отбрасыва-
лись основные моральные истины.
Скорее небо и земля прейдут, нежели
одна черта из закона пропадет. Выра-
жение “черта из закона” указывает на
его непреложность.

Фарисеи думали, что находятся в
Царстве Божьем, однако Господь, по
сути, сказал им: “Вы не можете попи-
рать великие нравственные законы
Бога и еще претендовать на место в
Царстве”. Они, вероятно, спрашивали:
“Какие великие нравственные пред-
писания мы не выполняем?” И Гос-
подь указал им на закон о супружест-
ве, который никогда не будет отменен.
Всякий разводящийся с женою своею и
женящийся на другой прелюбодейству-
ет. Всякий женящийся на разведенной с
мужем прелюбодействует. Это соот-
ветствует тому, как фарисеи поступали
в духовном смысле. Еврейский народ
был в завете с Богом. Но в своем не-
нормальном стремлении к материаль-
ному богатсву фарисеи поворачива-
лись спиной к Богу. Возможно, стих
указывает на то, что они были винов-
ны не только в духовном, но и в физи-
ческом прелюбодеянии.

Ш. Богач и Лазарь (16,19–31)

16,19–21 Господь завершает Свою речь
об управлении материальными ценно-
стями рассказом о двух жизнях, двух
смертях и двух последствиях. Следует
обратить внимание, что это ÌÂ притча.
Мы подчеркиваем это, потому что
некоторые критики стараются объяс-
нить серьезный смысл этого рассказа
ссылкой на то, что это якобы притча.

С самого начала нужно четко ука-
зать, что безымянный богач не был
осужден на пребывание в аду за свое
богатство. Основание спасения – это
вера в Господа, и люди будут осуждены
за отказ веровать в Него. В частности,
этот богатый человек показал, что не
имел истинной спасающей веры, своим
равнодушным презрением к нищему,
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который лежал у ворот его в струпьях.
Если бы в нем была любовь Божья, он
не смог бы жить в роскоши, комфорте
и обеспеченности в то время, когда
единоплеменник лежал у ворот его
дома и умолял о крошках хлеба. Он
вошел бы в Царство Божье с усилием,
если бы оставил любовь к деньгам.

Также истинно и то, что Лазарь был
спасен не из-за своей бедности. В деле
спасения своей души он доверился
Господу.

А теперь обратите внимание на
портрет богатого человека, которого
иногда называют “богач”. Он одевался
только в самые дорогие и модные оде-
жды, а его стол был уставлен самыми
изысканными блюдами. Он жил для
себя, потакая удовольствиям и жела-
ниям плоти. У него не было искренней
любви к Богу и заботы о другом, таком
же, человеке.

Лазарь – прямая противополож-
ность ему. Это несчастный нищий, кото-
рый каждый день лежал перед домом
богача, он был покрыт струпьями, ис-
тощен от голода и преследуем грязны-
ми псами, которые лизали струпья его.

16,22 Когда умер нищий, он был от-
несен ангелами на лоно Авраамово. Мно-
гие сомневаются, действительно ли
ангелы участвуют в перенесении душ
верующих на небеса. Мы не видим
причины сомневаться в простой силе
этих слов. Ангелы служат верующим в
этой жизни, и есть, очевидно, причи-
на, по которой они должны делать то
же самое и в смертный час. Лоно Авра-
амово – это образное выражение, обо-
значающее место блаженства. Для лю-
бого еврея мысль о пребывании в об-
щении с Авраамом связана с невыра-
зимым блаженством. Мы придержи-
ваемся того, что лоно Авраамово – это
то же самое, что и небеса. Когда умер и
богач, его тело похоронили – то тело,
которое он ублажал и на которое ис-
тратил так много средств.

16,23–24 Но это еще не конец ис-
тории. Его душа, или обладающая са-

мосознанием субстанция, попала в ад.
Ад (греческий перевод ветхозаветного
слова “шеол”) – это место обитания
умерших душ. В ветхозаветный период
о нем говорили как о местонахожде-
нии и спасенных, и неспасенных. Здесь
о нем сказано как о месте, предназна-
ченном неспасенным, потому что мы
читаем, что богач был в муках.

Учеников, вероятно, изумили сло-
ва Иисуса о том, что богач попал в ад.
На основании ВЗ их всегда учили, что
богатство – это признак Божьих бла-
гословений и милости. Израильтяни-
ну, который повиновался Господу, бы-
ло обещано материальное процвета-
ние. Как же тогда мог богатый еврей
попасть в ад? Господь Иисус только
что провозгласил, что с проповедью
Иоанна начался новый порядок ве-
щей. Следовательно, богатство – это не
знак благословения. Оно служит ис-
пытанием верности человека в домо-
управлении. Кому много дано, с того
много и спросится.

Стих 23 развенчивает идею о том,
что “душа спит”, – теорию, согласно
которой в период между смертью и
воскресением душа находится в бессо-
знательном состоянии. Стих доказы-
вает, что по ту сторону могилы есть
сознательное существование. Факти-
чески, нас поражает обширность по-
знания, которым обладал богач. Он
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне
его. Он мог даже общаться с Авраамом.
Назвав его “отче Аврааме”, он умолял
его о милосердии и просил, чтобы Ла-
зарь принес капельку воды и прохладил
язык его. Возникает, конечно же, во-
прос, как бесплотная душа может испы-
тывать жажду и мучения в пламени. Мы
можем лишь заключить, что здесь об-
разное выражение, однако это вовсе не
означает, что страдания не настоящие.

16,25 Авраам назвал его “чадо”, под-
тверждая тем самым, что он был его
физическим потомком, хотя со всей
очевидностью не духовным. Патриарх
напомнил ему о жизни, проведенной в
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роскоши, удовольствиях и утехах. Он
также вспомнил о бедности и страда-
ниях Лазаря. Теперь, по ту сторону мо-
гилы, они поменялись местами. Нера-
венство на земле стало обратным.

16,26 Из этого стиха мы узнаем,
что выбор, сделанный нами в этой жиз-
ни, определяет нашу вечную участь,
и как только наступает смерть, – эта
участь утверждена. Нет перехода из
обиталища спасенных в местонахож-
дение осужденных и наоборот.

16,27–31 После смерти богач вдруг
становится евангелистом. Он хочет,
чтобы кто-нибудь отправился к его пя-
ти братьям с предупреждением, чтобы
они не пришли в это место мучения.
Авраам ответил, что эти пять братьев,
будучи евреями, имели ветхозаветные
Писания, и их должно быть достаточно
для предупреждения. Богач возразил
Аврааму, сказав, что если кто из мерт-
вых придет к ним, то они точно по-
каются. Однако Авраам оставил по-
следнее слово за собой. Он заявил, что
отказ от слушания Слова Божьего яв-
ляется окончательным. Если люди не
слушают предостережений Библии,
то они не поверят, даже если кто-то
воскреснет из мертвых. Убедительным
доказательством этому служит то, что
произошло с Самим Господом Иису-
сом. Он воскрес из мертвых, но люди
все еще не верят этому.

Из НЗ мы знаем, что когда умирает
верующий человек, его тело попадает
в могилу, а душа идет на небеса, чтобы
быть с Христом (2 Кор. 5,8; Флп. 1,23).
Когда умирает неверующий, его тело
точно так же попадает в могилу, одна-
ко душа его идет в ад. Для него ад –
место страданий и угрызений совести.

При восхищении Церкви тела ве-
рующих восстанут из могилы и вос-
соединятся с духом и душой (1 Фес.
4,13–18). Тогда они будут вечно оби-
тать с Христом. На Суде у великого
белого престола тело, дух и душа неве-
рующих также будут вновь соединены
(Откр. 20,12–13). Затем они будут бро-

шены в огненное озеро – место вечно-
го наказания.

Таким образом, 16-я глава завер-
шается чрезвычайно серьезным пре-
дупреждением фарисеям и всем тем,
кто живет ради денег. Поступая так,
они ставят под угрозу свои души. Луч-
ше просить хлеб на земле, чем умолять
о воде в аду.

IX. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
НАСТАВЛЯЕТ СВОИХ
УЧЕНИКОВ (17,1 – 19,27)

А. О соблазнах (17,1–2)

Последовательность изложения мыс-
лей в этой главе прослеживается не-
ясно. Иногда даже кажется, что Лука
соединяет вместе несколько разроз-
ненных тем. Однако начальное заме-
чание Христа об опасности соблазнов
можно связать с рассказом о богаче в
конце 16-й главы. Жизнь в роскоши,
самодовольстве и удобстве может лег-
ко оказаться камнем преткновения для
молодых в вере христиан. В особенно-
сти, если человек обладает репутацией
христианина, то он неизбежно будет
примером для других. Насколько же
это опасно – вести последователей Гос-
пода Иисуса Христа к жизни, в кото-
рой господствует вещизм и поклоне-
ние маммоне.

Конечно же, этот принцип приме-
ним очень широко. Один из малых сих
может преткнуться, когда его поощря-
ют к мирскому образу жизни. Человек
может оступиться, будучи вовлечен в
сексуальный грех. Он может пре-
ткнуться о какое-либо учение, кото-
рое подменяет ясный смысл Священ-
ного Писания. Все, что уводит людей с
пути искренней веры, посвящения и
святости, представляет собой камень
преткновения.

Зная человеческую природу и со-
стояние этого мира, Господь сказал,
что невозможно не прийти соблазнам.
Однако это не уменьшает вину того,
через кого соблазны приходят. Лучше
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было бы такому человеку, если бы мель-
ничный жернов повесили ему на шею и
бросили его в глубины моря. Становит-
ся ясно, что цель таких сильных обо-
ротов речи – изобразить не только фи-
зическую смерть, но также и вечное
наказание.

Когда Господь Иисус говорит о со-
блазнении малых сих, Он, вероятно,
имеет здесь в виду больше чем просто
детей. Похоже, Он ссылается на тех,
кто молод в вере.

Б. О прощении (17,3–4)

В христианской жизни есть не только
риск соблазнить других. Есть также
опасность в затаенной злобе, в неже-
лании прощать, когда обидчик просит
прощения. Как раз об этом и говорит
здесь Господь. НЗ учит, как нужно
подходить к таким вопросам:
1. Если христианин понес ущерб от

другого христианина, то он должен
прежде всего простить обидчика в
своем сердце (Еф. 4,32). Это сохра-
нит его собственное сердце свобод-
ным от обиды и злобы.

2. Затем он должен лично обратиться
к обидчику и выговорить ему (ст. 3;
также Мф. 18,15). Если он покает-
ся, нужно сказать, что он прощен.
Даже если он неоднократно согре-
шает, а затем говорит, что кается,
его нужно прощать (ст. 4).

3. Если личный выговор оказывается
безрезультатным, тогда человек, ко-
торому был причинен ущерб, дол-
жен взять одного или двух свидете-
лей (Мф. 18,16). Если же обидчик
не послушается их, тогда это дело
нужно вынести перед церковью.
Отказ прислушаться к решению
церкви должен повлечь за собой
отлучение (Мф. 18,17).
Цель выговоров и других дисцип-

линарных воздействий не в сведении
счетов или унижении обидчика, а в
том, чтобы восстановить его в обще-
нии с Господом и братьями. Все выго-
воры должны совершаться в духе люб-

ви. Нам не дано судить, было ли истин-
ным покаяние обидчика. Мы должны
верить ему на слово, что он покаялся.
Вот почему Иисус говорит: “И если
семь раз в день согрешит против тебя и
семь раз в день обратится, и скажет:
каюсь,– прости ему”. В этом – то
милосердие, которое проявляет к нам
наш Отец. Независимо от того, как
часто мы не оправдываем Его ожида-
ний, мы все же сохраняем уверенность
в том, что “если исповедуем грехи на-
ши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит
нас от всякой неправды” (1 Ин. 1,9).

В. О вере (17,5–6)

17,5 Идея о прощении семь раз в день
показалась апостолам трудной, а то и
невыполнимой. Они подумали, что их
не хватит на такое проявление мило-
сердия. Поэтому они попросили Гос-
пода умножить в них веру.

17,6 Ответ Господа показал, что
вопрос заключается не столько в вели-
чине веры, сколько в ее качестве. Про-
блема состоит также не в том, чтобы
приобрести больше веры, но в том,
чтобы употребить ту веру, которой они
обладали. От прощения наших братьев
нас удерживает как раз собственная
гордость и больное самомнение. Эту
гордость нужно искоренить и изгнать.
Если вера, размером с зерно горчичное,
может вырвать с корнем смоковницу и
пересадить ее в море, то она с еще боль-
шей легкостью может дать нам победу
над жестоковыйностью и непреклон-
ностью, которые мешают нам беско-
нечно прощать брату.

Г. О полезных слугах (17,7–10)

17,7–9 У истинного раба Христа нет
повода для гордости. Чувство само-
мнения необходимо вырвать с корнем,
а вместо него поместить истинное со-
знание собственной недостойности.
Этот урок мы находим в рассказе о
рабе. Этот раб целый день пахал и пас
овец. Когда он в конце тяжелого тру-
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дового дня возвращается с поля, хозя-
ин не приглашает его садиться за стол
ужинать. Напротив, он велит ему под-
поясаться передником и подавать ужин.
Лишь после исполнения этого прика-
зания слуге позволено есть и пить
самому. Хозяин не станет благодарить
своего раба за все сделанное. Это его
обязанность. Ведь раб принадлежит
своему хозяину, и первая его обязан-
ность – быть послушным.

17,10 Так и ученики являются ра-
бами Господа Иисуса Христа. Они при-
надлежат Ему духом, душой и телом.
Все, что они когда-либо сделали для
Спасителя, не будет достаточным для
того, чтобы воздать Ему за то, что Он
совершил на Голгофе. Поэтому уче-
ник, исполнив все, что ему велено в НЗ,
должен все же признавать, что он раб
ничего не стоящий, который сделал лишь
то, что должен был сделать.

Рой Хешен перечисляет следую-
щие пять признаков раба:
1. Он должен с готовностью прини-

мать на себя одну работу за другой,
не получая за это никакого возна-
граждения.

2. Поступая таким образом, он не дол-
жен ожидать за это благодарности.

3. Выполнив все порученное, он не
должен обвинять своего хозяина в
себялюбии.

4. Он должен признавать себя рабом,
ничего не стоящим.

5. Он должен признавать, что, выпол-
няя работу и с кротостью и смире-
нием принимая свое положение,
он не сделал ничего сверх того, что
обязан был сделать.47

Д. Иисус очищает десять прокаженных
(17,11–19)

17,11 Грех неблагодарности – еще од-
на опасность, подстерегающая учени-
ка в его жизни. Это показано на приме-
ре десяти прокаженных. Мы читаем,
что Господь Иисус, направляясь в Иеру-
салим, проходил между Самарией и Га-
лилеей.

17,12–14 Когда входил Он в одно се-
ление, Его увидели десять человек про-
каженных. Из-за своего болезненного
состояния они не подошли близко, но
громко взывали к Нему на расстоя-
нии, умоляя, чтобы Он исцелил их. Он
вознаградил их веру, сказав пойти по-
казаться священникам. Это означало,
что, придя к священнику, они получат
исцеление от проказы. Священник не
имел власти исцелить их, однако в его
функции входило Ó·˙fl‚ËÚ¸ их чисты-
ми. Послушные слову Господа, прока-
женные отправились к священнику, и
когда они шли, чудесным образом очис-
тились от болезни.

17,15–18 Все они имели веру, что-
бы получить исцеление, однако лишь
один из десяти вернулся поблагода-
рить Господа. Весьма интересно то, что
этот один был самарянином, представи-
телем презираемых соседей еврейско-
го народа, с которыми евреи не имели
никаких дел. Он пал ниц (истинное
положение поклоняющегося Богу че-
ловека) к ногам Иисуса – истинное
место поклонения Богу. Иисус спро-
сил, не десять ли очистились? Почему
же никто, кроме этого иноплеменника,
не вернулся, чтобы принести благо-
дарность. Где же другие девять? Никто
из них не вернулся воздать славу Богу.

17,19 Обратившись к самарянину,
Господь Иисус сказал: “Встань, иди;
вера твоя спасла тебя”. Лишь благо-
дарные десять процентов наследуют
истинные богатства Христовы. Иисус
встречает наше возвращение (ст. 15) и
наше благодарение (ст. 16) новыми бла-
гословениями. Слова “вера твоя спас-
ла тебя” указывают на то, что девять
исцелились от проказы, десятый же
был спасен также и от греха!

Е. О приходе Царства (17,20–37)

17,20–21 Трудно узнать, был ли во-
прос фарисеев о Царстве искренним
или они просто насмехались. Однако
мы точно знаем, что, как евреи, они
лелеяли надежды на Царство, которое
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будет установлено с великой силой и в
славе. Они ожидали внешних призна-
ков – великих политических перемен.
Спаситель сказал им: “Не придет Цар-
ство Божье приметным образом”, то
есть приход Божьего Царства, по мень-
шей мере в его нынешнем виде, не
будет сопровождаться внешними при-
знаками. Это не видимое земное вре-
менное царство, о котором можно
было сказать, что оно здесь или там.
Напротив, Спаситель сказал, что Цар-
ство Божье внутри людей или, лучше,
ÔÓÒÂ‰Ë них. Господь Иисус не мог
иметь в виду, что Царство действи-
тельно находилось в сердцах фарисе-
ев, потому что эти ожесточившиеся
религиозные лицемеры не имели в
своих сердцах места для Христа Царя.
Он имел в виду, что Царство Божье
было в их среде. Он был истинный
Царь Израиля, Он творил Свои чуде-
са и предъявлял на всеобщее обозре-
ние Свои верительные грамоты. Но
фарисеи не желали принимать Его.
Следовательно, Царство Божье было
представлено им, а они его совсем не
заметили.

17,22 В разговоре с фарисеями Гос-
подь описал Царство как нечто уже
наступившее. Когда Он обратился к
ученикам, то говорил о Царстве как о
грядущем событии, которое будет уста-
новлено в Его второй приход. Но сна-
чала Он описал период между Его пер-
вым и вторым пришествиями. Придут
дни, когда ученики пожелают увидеть
хотя бы один из дней Сына Человеческо-
го, но не увидят. Другими словами,
они будут жаждать вернуть хотя бы
один из дней, когда Он был с ними на
земле и они наслаждались сладостным
общением с Ним. Эти дни были в ка-
кой-то мере предвкушением того вре-
мени, когда Он вернется с властью и
великой славой.

17,23–24 Появятся многие лже-
христы, а правители провозгласят о
приходе Мессии. Однако Его последо-
ватели не должны обманываться ни-

какими подобными ложными извес-
тиями. Второе пришествие Христа бу-
дет столь же зримым и безошибочным,
как молния, которая рассекает небо от
края до края.

17,25 Господь Иисус снова напом-
нил ученикам, что, прежде чем что-
либо из этого произойдет, надлежит
Ему много пострадать и быть отвер-
женным этим родом.

17,26–27 Вновь возвращаясь к те-
ме Своего приходя для воцарения,
Господь заметил, что дни, непосредст-
венно предшествующие этому славно-
му событию, будут похожи на дни Ноя.
Люди ели, пили, женились, выходили
замуж. В этом нет ничего плохого; это
нормальная, законная человеческая
деятельность. Зло заключалось в том,
что люди жили ради всего этого, не
думали о Боге и не уделяли Ему време-
ни. После того как Ной и его семья
вошли в ковчег, пришел потоп и погубил
всех остальных людей. Итак, для всех,
кто отвергает предлагаемое Богом ми-
лосердие, второе пришествие Христа
будет означать суд.

17,28–30 Господь также сказал, что
дни, предшествующие Его второму
пришествию, будут похожи на дни
Лота. Цивилизация к этому времени
уже продвинулась вперед; люди не
только ели и пили, но также покупали,
продавали, садили, строили. Это была
попытка человека создать золотой век,
достичь мира и процветания без Бога.
В тот же день, в который Лот, его жена
и дочери вышли из Содома, пролился с
неба дождь огненный и серный и истре-
бил этот грешный город. Так будет и в
тот день, когда явится Сын Человечес-
кий. Те, которые настроились получать
удовольствие, ублажать себя и торго-
вать, будут истреблены.

17,31 Это будет день, когда привя-
занность к земным вещам поставит
под угрозу жизнь человека. Если кто
будет на кровле, то ему не следует стре-
миться спасать свои вещи из дома. Тот,
кто будет на поле, не должен возвра-
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щаться назад в свой дом. Ему нужно
бежать от этих мест, на которые падет
суд.

17,32 Хотя жена Лотова была поч-
ти силой уведена из Содома, ее сердце
принадлежало этому городу. Об этом
свидетельствует тот факт, что она огля-
нулась. Она вышла из Содома, но Со-
дом не вышел из нее. В результате Бог
погубил ее, обратив в соляной столб.

17,33 Кто станет беречь жизнь
свою, беспокоясь лишь о физической
безопасности и не заботясь о своей ду-
ше, тот погубит ее. Напротив, каж-
дый, кто погубит свою жизнь в этот
период великой скорби из-за верности
Господу, на самом деле сохранит ее для
вечности.

17,34–3648 Приход Господа станет
временем разделения. Двое будут спать
на одной постели. Один возьмется для
суда. Другой, верующий, будет поми-
лован, чтобы войти в Царство Христо-
во. Две будут молоть вместе; одна, не-
верующая, возьмется в буре Божьего
гнева; другая, дитя Божье, оставится,
чтобы наслаждалась благословениями
Тысячелетнего Царства со Христом.

Кстати, стихи 34 и 35 подтвержда-
ют то, что Земля круглая. Тот факт, что
в одной части земли ночь, а в другой
день, о чем свидетельствуют упомяну-
тые занятия, демонстрирует научные
факты, которые были открыты лишь
много лет спустя.

17,37 Из слов Спасителя ученики
правильно поняли, что Его второе при-
шествие будет катастрофическим су-
дом с небес над отступническим ми-
ром. Поэтому они спросили у Господа,
где произойдет суд. Он ответил, что где
будет труп, там соберутся и орлы. Ор-
лы или грифы символизируют гряду-
щие суды. В ответе, следовательно,
указывается, что суд падет на всякую
форму неверия и противления Богу,
где бы они ни находились.

В главе 17 Господь Иисус предупре-
дил учеников, что их ожидают беды и
гонения. До времени Его славного яв-

ления им придется пройти через вели-
кие испытания. Для того чтобы подго-
товить их, Спаситель дает дальнейшее
наставление, касающееся молитвы. В
следующих стихах мы находим молит-
ву вдовы, молитву фарисея, молитву
мытаря и молитву нищего.

Ж. Притча о настойчивой вдове
(18, 1–8)

18,1 Притча о молитве вдовы учит то-
му, что должно всегда молиться и не
унывать. Это в общем смысле истинно
для всех людей и для всевозможных
молитв. Однако здесь эти слова имеют
особый смысл – они касаются молит-
вы о Божьем избавлении во времена
испытаний. Это молитва без уныния в
период долгого, утомительного про-
межутка между первым и вторым при-
шествием Христа.

18,2–3 В притче показан непра-
ведный судья, которого обычно совсем
не трогает страх Божий и который не
стыдится людей. Была там также одна
вдова, которую угнетал некий соперник.
Вдова настойчиво приходила к судье и
просила его о справедливости, чтобы
он защитил ее от бесчеловечного обра-
щения.

18,4–5 Судья оставался безразли-
чен к обоснованности ее доводов; тот
факт, что с ней обошлись несправед-
ливо, не побуждал его действовать в ее
интресах. Однако постоянство ее при-
ходов подтолкнуло его к действиям. Ее
неустанность и настойчивость решили
дело в ее пользу.

18,6–7 Затем Господь объяснил уче-
никам, что если судья неправедный стал
действовать в интересах бедной вдовы
из-за того, что она докучала ему, то
сколь больше будет заступаться спра-
ведливый Бог за Своих избранных. Сло-
во “избранные” может особо указы-
вать на еврейский остаток в период
великой скорби, но оно также распро-
страняется на всех угнетаемых верую-
щих во все времена. Бог медлит засту-
паться за них по той причине, что Он
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долготерпит людей, не желая, чтобы
кто-либо погиб.

18,8 Однако грядет день, когда Его
Дух не будет больше стремиться спа-
сти людей, и тогда Он покарает тех,
кто подвергает гонениям Его последо-
вателей. Господь Иисус завершил эту
притчу вопросом: “Но Сын Человечес-
кий пришед найдет ли веру на земле?”
Здесь, вероятно, имеется в виду Ú‡Í‡fl
вера, какая была у бедной вдовы.
Однако это может указывать и на то,
что ко времени возвращения Христа
верным Ему останется лишь некий
остаток. А тем временем каждый из
нас должен стремиться к такой вере,
которая день и ночь взывает к Богу.

З. Притча о фарисее и мытаре
(18,9–14)

18,9–12 Следующая притча адресова-
на людям, которые хвалятся, что они
праведны, и уничижают других, считая
их ниже себя. Обозначив первого че-
ловека как фарисея, Спаситель не оста-
вил ни малейшего сомнения в том,
каких именно людей Он имел в виду.
Хотя фарисей делал вид, что молится,
в действительности он не говорил с
Богом. Он скорее хвастался своими
нравственными и религиозными до-
стижениями. Вместо того чтобы срав-
нить себя с Божьим совершенным
стандартом и увидеть свое подлинное
греховное состояние, он сравнивал
себя с другими людьми в обществе и
хвалился своим превосходством над
ними. Частое повторение личного
местоимения “я” раскрывает истин-
ное состояние его сердца: самовлюб-
ленность и самодовольство.

18,13 Мытарь же являл полную
противоположность. Стоя перед Богом,
он ощущал свою крайнюю ничтож-
ность. Он смирился в прах. Он не смел
даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил, взывая к Богу о
милосердии: “Боже! Будь милостив ко
мне грешнику!” Он думал о себе не как
об одном грешнике среди многих, но

как о таком грешнике, который был
недостоин получить что-либо от Бога.

18,14 Господь Иисус напомнил
Своим слушателям, что, в противопо-
ложность внешним человеческим при-
знакам, именно такой дух самоуни-
чижения и раскаяния приятен Богу.
Именно мытарь пошел оправданным в
дом свой. Бог превозносит смиренных,
но Он унижает тех, кто превозносит-
ся сам.

И. Иисус и маленькие дети (18,16–17)

Это событие подтверждает сказанное
выше, а именно, что необходимо обла-
дать смирением малых детей, чтобы
войти в Царство Божье. Вокруг Господа
Иисуса собрались матери с младенцами,
чтобы получить от Него благословение.
Учеников же огорчило подобное втор-
жение в расписание Спасителя. Однако
Иисус укорил их и нежно позвал детей
приходить к Нему, сказав: “...таковых
есть Царство Божье”. Стих 16 дает
ответ на вопрос: что происходит с мла-
денцами, когда они умирают? Ответ
таков: они идут на небеса. Господь ясно
сказал: “Таковых есть Царство Божье”.

Дети могут быть спасены в очень
раннем возрасте. Такой возраст, оче-
видно, в каждом индивидуальном слу-
чае разный, но факт остается фактом:
всякому ребенку, желающему прийти
к Иисусу, каким бы юным он ни был,
нужно позволить сделать это, а также
ободрить его веру.

Чтобы обрести спасение, детям не
нужно становиться взрослыми, а вот
взрослым, для того чтобы войти в
Божье Царство, нужны простота веры
и смирение детей.

К. Богатый молодой начальник
(18,18–30)

18,18–19 В этом отрывке речь пойдет
о человеке, который не принял Цар-
ство Божье, как ребенок. Однажды
некто из начальствующих пришел к
Господу Иисусу, назвал Его Учителем
благим и спросил, что ему делать,
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чтобы наследовать жизнь вечную. Спа-
ситель прежде всего задал ему вопрос
об употреблении титула “ì˜ËÚÂÎ¸ ·Î‡-
„ËÈ”. Иисус напомнил ему, что благ
только один Бог. Наш Господь не от-
рицал, что Он Бог, но хотел, чтобы и
начальник осознал этот факт. Если Он
благ, то должен быть Богом, потому
что, в сущности, лишь один Бог благ.

18,20 Затем Иисус ответил на во-
прос о том, что делать, чтобы насле-
довать жизнь вечную. Мы знаем, что
вечная жизнь не наследуется и не при-
обретается совершением добрых дел.
Вечная жизнь – это дар Божий по вере
в Иисуса Христа. Обращая начальника
к Десяти заповедям, Господь Иисус не
имел в виду, что человек может спа-
стись через соблюдение закона. Напро-
тив, Он использовал закон для того,
чтобы обличить человека в грехе. Гос-
подь Иисус процитировал пять запове-
дей, которые касаются наших обязан-
ностей по отношению к ближнему, –
вторую скрижаль закона.

18,21–23 Очевидно, что закон не
произвел обличающего воздействия на
жизнь человека, потому что он занос-
чиво заявил, что сохранил эти заповеди
от юности своей. Иисус сказал, что ему
не хватает одного – любви к ближнему.
Если бы он действительно сохранил
эти заповеди, то он продал бы все свое
имущество и раздал его нищим. Но дело
в том, что он не любил ближнего,
как самого себя. Он вел эгоистичную
жизнь, не любя по-настоящему ближ-
них. Это доказывает тот факт, что,
услышав слова Христа, он опечалился,
потому что был очень богат.

18,24 Глядя на него, Господь Иисус
заметил, как трудно имеющим богат-
ство войти в Царство Божье. Трудность
заключается в том, чтобы, имея богат-
ство, не любить его и не полагаться на
него.

Этот отрывок поднимает вопросы,
беспокоящие как христиан, так и не-
верующих. Можно ли о нас сказать,
что мы действительно любим своих

ближних, если мы живем в достатке
и окружены удобствами, в то время
как другие погибают, не слыша вести о
Христе?

18,25 Иисус сказал, что удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, не-
жели богатому войти в Царство Божье.
На это заявление было дано много
объяснений. Некоторые предполага-
ют, что игольные уши – это маленькая
внутренняя калитка в городской сте-
не, в которую верблюд может протис-
нуться лишь на коленях. Однако врач
Лука использует слово, которое кон-
кретно означает иглу хирурга, и значе-
ние слов Господа, похоже, лежит на
поверхности. Другими словами, как
верблюд ÌÂ ÏÓÊÂÚ пройти сквозь иголь-
ные уши, так ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ и имеющим
богатство войти в Царство Божье. Не-
достаточно объяснить значение этих
слов тем, что богатый человек не мо-
жет своими собственными усилиями
войти в Царство; это касается и бога-
тых, и бедных. Смысл здесь в том, что
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ человеку войти в Царство
Божье, ËÏÂfl ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó; пока он бого-
творит свой достаток, позволяет ему
стоять между ним и спасением его
души, он не может последовать за
Христом. Просто дело в том, что очень
мало богатых спасается, и те из них,
которые обретают спасение, должны
сначала сокрушиться перед Богом.

18,26–27 Когда ученики размыш-
ляли обо всем этом, у них начал возни-
кать вопрос, кто же может спастись.
Для них богатство всегда было знаком
Божьего благословения (Втор. 28,1–8).
Если богатые евреи не спасены, то кто
же тогда может спастись? Господь от-
ветил, что Бог может сделать то, чего
не могут люди. Другими словами, Он
может удалить из жадного, алчного,
жестокого собственника дух сребро-
любия и заменить его истинной лю-
бовью к Господу. Это чудо Божествен-
ной благодати.

Итак, весь этот раздел поднимает
вопросы, беспокоящие детей Божьих.
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Слуга не выше своего Господина; Гос-
подь Иисус оставил Свои небесные
богатства, чтобы спасти наши пороч-
ные души. Нам неуместно быть бога-
тыми в мире, где Он был бедным. Цен-
ность душ, близость прихода Христа,
сила любви Христа должны вести нас
к тому, чтобы вкладывать все возмож-
ные материальные богатства в дело
Господне.

18,28–30 Когда Петр напомнил
Господу, что ученики оставили свои
дома и семьи, чтобы последовать за
Ним, Господь сказал, что такая жерт-
венная жизнь щедро вознаградится в
нынешней жизни и получит дальней-
шее вознаграждение в вечности. По-
следняя часть ст. 30 (и в век будущий
жизни вечной) не означает, что вечная
жизнь приобретается отказом от все-
го; здесь, скорее, указывается на боль-
шую возможность наслаждаться сла-
вой небес, а также на большее возна-
граждение в Небесном Царстве. Это
означает “полную реализацию жизни,
которая была получена во время обра-
щения, то есть жизнь с избытком”.

Л. Иисус снова предсказывает Свою
смерть и воскресение (18,31–34)

18,31–33 В третий раз Господь ото-
звал двенадцать учеников Своих и по-
дробно рассказал им обо всем, что Его
ожидало (см. 9,22.44). Он предсказал
Свои страдания как исполнение на-
писанного через пророков ВЗ. С Божест-
венным предвидением Он спокойно
пророчествовал, что Его предадут языч-
никам. “Было более вероятным, что
Его убьют тайно или побьют камнями
в толпе народа”.49 Однако пророки
предсказали, что Его предадут языч-
никам, и поругаются над Ним, и оскор-
бят Его, и оплюют Его, и так должно
было произойти. Его будут бичевать и
убьют, но в третий день Он воскреснет.

В оставшихся главах разворачива-
ется драма, которую Он столь удиви-
тельным образом предузнал и пред-
сказал:

Вот, мы восходим в Иерусалим (18,
35 – 19,45).

Сын Человеческий будет предан
язычникам (19,47 – 23,1).

И поругаются над Ним, и оскорбят
Его (23,1–32).

И убьют Его (23,33–56).
И в третий день воскреснет (24,

1–12).
18,34 Весьма поражает то, что уче-

ники ничего из этого не поняли. Смысл
этих слов был для них сокровенным. Нам
трудно понять, почему они были столь
непонятливы в данном вопросе, но
причина, вероятно, в следующем: их
умы были столь наполнены мыслями
об избавителе, который освободит их
от римского ига и немедленно устано-
вит царство, что они отказывались
понимать что-либо другое. Мы часто
верим в то, во что ÊÂÎ‡ÂÏ верить, и
противимся истине, если она не укла-
дывается в наши Á‡‡ÌÂÂ ÒÎÓÊË‚¯ËÂ-
Òfl понятия.

М. Исцеление слепого нищего
(18,35–43)

18,35–37 Перейдя через Иордан, Гос-
подь Иисус вышел из Переи. Лука
говорит, что событие, которое следует
далее, произошло, когда Он подходил к
Иерихону. Матфей и Марк указывают,
что это случилось, когда Он ÔÓÍË‰‡Î
Иерихон (Мф. 20,29; Мк. 10,46). Мат-
фей также отмечает, что было двое сле-
пых; Марк и Лука говорят об одном.
Возможно, Лука пишет о новом городе,
а Матфей и Марк – о старом. Возмож-
но также и то, что в этом городе было
не одно чудо возвращения зрения сле-
пым. Каким бы ни было правильное
объяснение, мы верим, что если бы
наши знания были большими, то кажу-
щиеся противоречия исчезли бы.

18,38 Слепой нищий каким-то об-
разом признал Иисуса Мессией, пото-
му что он обратился к Нему, назвав Его
Сыном Давида. Он просил Господа по-
миловать его, то есть восстановить ему
зрение.
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18,39 Невзирая на попытки неко-
торых заставить его замолчать, нищий
настойчиво взывал к Господу Иисусу.
Люди были равнодушны к нищему. Но
только не Иисус.

18,40–41 Итак, Иисус остановился.
Дарби делает очень глубокое замеча-
ние: “Однажды Иисус Навин просил,
чтобы солнце остановилось на небе, а
здесь ÉÓÒÔÓ‰¸ солнца, луны и небес
останавливается по мольбе слепого
нищего”. Иисус велел привести его к
Себе и спросил, что он хочет. Без коле-
баний или обобщений нищий сказал,
что желает прозреть. Его молитва была
краткой, конкретной и исполненной
веры.

18,42–43 Иисус ответил на его
просьбу, и он тотчас прозрел. Более то-
го, он пошел за Господом, славя Бога.
Это событие показывает, что нам сле-
дует смело доверять Богу даже в дости-
жении невозможного. Большая вера
доставляет огромную честь Богу.

Ты приходишь к Царю
И приносишь Ему множество
прошений,
Но Его милость и могущество
таковы,
Что никто не может попросить
слишком много.

Джон Ньютон

Н. Обращение Закхея (19,1–10)

Обращение Закхея иллюстрирует ис-
тину из Луки 18,27: “Невозможное че-
ловекам возможно Богу”. Закхей был
богатым человеком, и обычно богато-
му человеку невозможно войти в Цар-
ство Божье. Однако Закхей смирил себя
перед Спасителем и не позволил, что-
бы богатство стало между его душой и
Богом.

19,1–5 Это случилось, когда Гос-
подь, в третий и последний раз направ-
ляясь в Иерусалим, проходил через
Иерихон. Именно тогда Закхей искал
видеть Иисуса. По-видимому, это ис-
кание было вызвано любопытством.
Хотя он был начальником мытарей, он

не постыдился нарушить некоторые
условности для того, чтобы увидеть
Спасителя. Поскольку он был мал рос-
том, он знал, что ему помешают хоро-
шо рассмотреть Иисуса. Поэтому он
забежал вперед и влез на смоковницу,
растущую на пути следования Господа.
Это проявление веры не осталось не-
замеченным. Когда Иисус приблизил-
ся к тому месту, Он взглянул и увидел
Закхея. Он велел ему скорее сойти вниз
и пригласить Господа в свой дом. Это
единственный записанный случай, ког-
да Спаситель Сам пригласил Себя в
чей-то дом.

19,6 Закхей сделал, как ему было
велено, и принял Господа с радостью.
Мы можем почти с точностью считать
это время датой его обращения.

19,7 Критики Спасителя начали роп-
тать на Него, потому что Он зашел в
гости к человеку, который был извес-
тен как грешник. Они не обратили вни-
мания на тот факт, что, придя в наш
мир, Господь отдавал предпочтение
исключительно подобным домам!

19,8 Спасение произвело корен-
ную перемену в жизни сборщика на-
логов. Он сообщил Спасителю, что те-
перь же намерен отдать половину име-
ния своего нищим. (До этого времени
он выжимал из бедных все, что мог.)
Он также собирался воздать тем, кого
он обижал, вчетверо, тем самым воз-
вращая деньги, приобретенные бес-
честно. Это было больше, чем требо-
вал закон (Исх. 22:4,7; Лев. 6,5; Чис.
5,7). Его поступок показал, что сейчас
Закхеем руководила любовь, в то вре-
мя как раньше им владела алчность.

Нет ни малейшего сомнения в том,
что Закхей приобретал свое богатство
бесчестно. Уэст так переводит ст. 8: “И
так как я неправильно взимал плату...”
Здесь нет никакого “если”.

Слова Закхея звучат так, будто он
хвалится своим человеколюбием и
полагается на него в деле своего спасе-
ния. Но это вовсе не так. Он говорит,
что его новая жизнь во Христе вызвала
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в нем желание возместить прошлое и
что, преисполненный благодарности
Богу за спасение, он сейчас желал упо-
требить свои деньги для славы Божьей
и для благословения своих ближних.

Стих 8 – один из сильнейших сти-
хов Библии, который говорит о возме-
щении. Спасение не освобождает че-
ловека от обязанности уладить все
неправильное, что было соделано в
прошлом. Долги, допущенные за вре-
мя, предшествующее покаянию, не
аннулируются рождением свыше. И
если до обращения были украдены
деньги, то истинный смысл Божьей
благодати требует, чтобы эти деньги
были возмещены после того, как чело-
век стал чадом Божьим.

19,9 Иисус открыто провозгласил,
что пришло спасение дому Закхея, пото-
му что и он сын Авраама. Спасение
пришло не потому, что Закхей был ев-
реем по рождению. Здесь выражение
“сын Авраама” указывает на нечто
большее, чем естественное происхож-
дение; оно означает, что у Закхея была
такая же вера в Господа, как и у Авраа-
ма. Спасение также не пришло в дом
Закхея в результате его милосердия и
возмещения долгов (ст. 8). Все это
следствие спасения, а не причина.

19,10 Отвечая тем, кто осуждал Его
за посещение дома грешника, Иисус
сказал: “Сын Человеческий пришел взы-
скать и спасти погибшее”. Иными сло-
вами, обращение Закхея было испол-
нением цели прихода Христа в этот
мир.

О. Притча о десяти минах (19,11–27)

19,11 Когда Спаситель приближался
к Иерусалиму, выйдя из Иерихона,
многие из Его последователей думали,
что скоро должно открыться Царство
Божье. В притче о десяти минах Он
развенчал подобные их надежды. Он
показал, что между Его первым и вто-
рым пришествием будет промежуток
времени, в продолжение которого уче-
ники должны потрудиться для Него.

19,12–13 Притча о некотором че-
ловеке высокого рода имеет параллели с
историей Архелая. Ирод избрал его
своим преемником, но народ отверг
его. Он отправился в Рим, чтобы под-
твердить свое назначение, а вернув-
шись, вознаградил своих слуг и истре-
бил врагов.

В этой притче некоторый человек
высокого рода – Сам Господь Иисус,
Который отправился на небеса в ожи-
дании времени, когда Он вернется и
установит Свое Царство на земле. Де-
сять рабов представляют Его учени-
ков. Каждому из них Он дал по одной
мине и велел пустить эту мину в обо-
рот до Своего возвращения. Хотя та-
ланты и способности служителей Гос-
пода различаются (см. притчу о талан-
тах, Мф. 25,14–30), они имеют нечто
общее: привилегию благовествовать и
представлять Христа этому миру, а
также привилегию молиться. Мина,
несомненно, говорит об этом.

19,14 Граждане являются прооб-
разом основной массы еврейского
народа. Они не только отвергли Иису-
са, но даже после Его ухода отправили
вслед за Ним посольство, сказав: “Не
хотим, чтобы он царствовал над нами”.
Посольство указывает на их обраще-
ние со служителями Христа, такими
как Стефан и другие мученики.

19,15 Здесь мы видим прообраз то-
го, как Господь возвращается для уста-
новления Своего Царства. Затем Он
рассчитается с теми, которым дал се-
ребро.

Верующие нынешнего века пред-
станут пред Судилищем Христовым,
чтобы отчитаться о своем служении.
Это произойдет на небесах после вос-
хищения.

Верный остаток евреев, которые
будут свидетельствовать о Христе в пе-
риод великой скорби, будет призван к
отчету во второе пришествие Христа.
Именно этот суд, похоже, имеется в
первую очередь в виду в этом отрывке.

19,16 Первый раб заработал десять
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мин с той одной мины, которая была
ему доверена. Он осознавал, что это не
его деньги (“мина твоя”), и употребил
их наилучшим образом для пользы
интересов своего господина.

19,17 Господин похвалил его за то,
что он в малом был верен – напомина-
ние о том, что, потрудившись изо всех
своих сил, мы все же рабы ничего не
стоящие. В качестве вознаграждения он
получил в управление десять городов.
Совершенно очевидно, что вознаграж-
дение за верное служение связано с
правлением в Христовом Царстве. Пре-
делы, в которых ученик будет управ-
лять, определяются мерой его посвя-
щения и самоотдачи.

19,18–19 Второй раб заработал пять
мин на данной ему первоначально од-
ной мине. Его вознаграждение – быть
над пятью городами.

19,20–21 Третий не принес ниче-
го, кроме оправдания. Он вернул назад
мину, которую бережно хранил, завер-
нув в платок. Этим он ничего не при-
обрел. Почему? Он даже обвинил гос-
подина. Он сказал, что господин – че-
ловек жестокий, надеющийся взять
себе то, во что ничего не вложил. Од-
нако его собственные слова осудили
его. Если он думал, что человек высо-
кого рода был именно таким, то самое
меньшее, что он мог сделать, – отдать
одну мину, чтобы она принесла какой-
нибудь процент прибыли.

19,22 Приводя слова человека вы-
сокого рода, Иисус не признал, что
они были истинными. Именно греш-
ное сердце раба обвинило хозяина в
лени. Но если бы он действительно ве-
рил в это, ему следовало бы действо-
вать соответственно.

19,23 Стих 23, похоже, содержит
совет, чтобы мы либо вкладывали все,
что у нас есть, в труд для Господа, либо
передали кому-либо другому, кто бы
употребил это для Него.

19,24–26 Приговор господина треть-
ему рабу таков: взять у него мину и от-
дать ее первому рабу, который зарабо-

тал десять мин. Если мы не употребля-
ем наши возможности для Господа, то
они будут у нас отобраны. С другой
стороны, если мы верны в очень ма-
лом, то Бог позаботится, чтобы мы
никогда не испытывали недостатка в
средствах и могли послужить Ему еще
больше. Некоторым может показаться
несправедливым, что мина была отда-
на человеку, у которого уже было де-
сять, однако в духовной жизни есть
незыблемый принцип, согласно ко-
торому всем, кто любит Господа и рев-
ностно служит Ему, предоставляют-
ся широкие возможности. Отказ ис-
пользовать возможности ведет к поте-
ре их всех.

Третий раб лишился вознагражде-
ния, но не сказано, что он понес какое-
либо другое наказание. Здесь, очевидно,
не возникает вопрос о его спасении.

19,27 Граждане, которые не хотели
признать человека высокого рода сво-
им правителем, разоблачены как враги
и осуждены на смерть. В этом – груст-
ное предсказание судьбы народа, от-
вергшего Мессию.

X. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
В ИЕРУСАЛИМЕ (19,28 – 21,38)

А. Торжественный въезд (19,28–40)

19,28–34 Наступило воскресенье пе-
ред распятием. Иисус приблизился к
восточному склону горы Елеонской,
близ Иерусалима. Когда Он приблизился
к Вифагии и Вифании, послал двух уче-
ников Своих в селение, чтобы они на-
шли молодого осла для Его въезда в
Иерусалим. Он сказал, где именно най-
ти животное и что скажут хозяева. Ког-
да они объяснили суть своего поруче-
ния, хозяева с явным расположением
отдали своего осла для нужд Иисуса.
Возможно, они ранее испытали благо-
словения через служение Господа и
предложили Ему свою помощь в лю-
бое время, когда она Ему понадобится.

19,35–38 Ученики с помощью сво-
их одежд соорудили для Господа под-
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стилку (или седло). Многие постилали
одежды свои на дороге перед Ним, ког-
да Он начал восходить к Иерусалиму
от западного основания горы Елеон-
ской. Затем последователи Иисуса
единогласно начали славить Бога за
все чудеса, какие видели они, что Он
совершал. Они приветствовали Его как
Божьего Царя и воспевали, что следст-
вием Его прихода был мир на небесах и
слава в вышних. Следует отметить, что
они восклицали “мир на небесах”, а не
“мир на земле”. Не могло быть мира
на земле, потому что Князь мира был
отвергнут и в скором времени должен
быть распят. Но на небесах будет мир,
как результат предстоящей скоро смер-
ти Христа на Голгофском кресте и Его
вознесения на небеса.

19,39–40 Фарисеи были возмуще-
ны тем, что Иисусу выказывали такое
открытое почитание. Они требовали,
чтобы Он запретил Своим ученикам.
Но Он ответил им, что подобный
прием был неизбежен. Если ученики
этого не сделают, то камни возопиют!
Тем самым Он укорил фарисеев за то,
что они оказались более твердыми и
неотзывчивыми, чем неодушевленные
камни.

Б. Сын Человеческий плачет об
Иерусалиме (19,41–44)

19,41–42 Когда Иисус приблизился к
Иерусалиму, то заплакал о городе, ко-
торый упустил свою золотую возмож-
ность. Если бы только люди приняли
Его как Мессию, это послужило бы к
их миру. Однако они не признали, что
Он источник мира. Теперь же было
слишком поздно. Они уже решили,
что сделают с Сыном Божьим. По-
скольку они отвергли Господа, их глаза
были ослеплены. Так как они ÌÂ Á‡ıÓ-
ÚÂÎË увидеть Его, теперь они ÌÂ ÏÓ„ÎË
больше Его видеть.

Остановитесь здесь и поразмысли-
те о чуде слез Спасителя. Как сказал
У. X. Гриффит Томас, “давайте поси-
дим у ног Христа, пока не постигнем

тайны Его слез и, взирая на грехи и
страдания города и окружающей мест-
ности, также прослезимся о нем”.50

19,43–44 Иисус сделал серьезное
предупреждение об осаде Тита. Он опи-
сал, как войска этого римского полко-
водца обложат город, окружат его
жителей, побьют малых и старых, ра-
зорят стены и здания. В городе не
оставят камня на камне. И все это за
то, что Иерусалим не узнал времени
посещения своего. Господь посетил го-
род с даром спасения. Но люди не по-
желали принять Его. В их ежедневных
планах для Него не оказалось места.

В. Второе очищение храма (19,45–46)

Иисус очистил храм в самом начале
Своего публичного служения (Ин.
2,14–17). Теперь, когда Его служение
стремительно приближалось к завер-
шению, Он вошел в святой храм и на-
чал выгонять тех, кто из дома молитвы
сделал вертеп разбойников. Всегда при-
сутствует опасность привнесения ком-
мерции в то, что принадлежит Богу.
Сегодняшнее христианство заражено
этим злом: церковные базары и обще-
ственные мероприятия, организован-
ные финансовые походы, проповедь
ради получения доходов – и все это во
имя Христа.

Обосновывая Свои действия, Хри-
стос сослался на Священное Писание
(Ис. 56,7 и Иер. 7,11). Всякая реформа
в Церкви должна основываться на
Слове Божьем.

Г. Ежедневное учение в храме
(19,47–48)

Иисус учил каждый день в храме – не
внутри его, а во дворе, куда допуска-
лись люди. Религиозные лидеры иска-
ли какого-нибудь повода, чтобы по-
губить Его, однако простой народ все
еще был пленен Назарянином, Кото-
рый совершал чудеса. Его время еще
не настало. Но скоро наступит час, и
тогда первосвященники, книжники и фа-
рисеи приблизятся к убийству.
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Это был понедельник. Следующий
день, вторник, последний день Его
общественного учения, описан в
20,1–22,6.

Д. Вопрос о власти Сына
Человеческого (20,1–8)

20,1–2 Что за картина! Великий Учи-
тель неутомимо провозглашает Бла-
гую Весть в тени храма, а старейшины
Израиля дерзко подвергают сомнению
Его право учить. Для них Иисус был
простым плотником из Назарета. Он
не имел требуемого образования, по-
лученного в учебном заведении, ака-
демических званий, аккредитации цер-
ковных властей. Какие у Него были
верительные грамоты? Кто дал Ему эту
власть учить и проповедовать другим
и очищать храм? Они желали знать!

20,3–8 Иисус ответил вопросом
на вопрос; и если бы они правильно на
него ответили, то получили бы ответ и
на свой вопрос. Было ли крещение
Иоанново одобрено Богом или же со-
вершалось исключительно по челове-
ческой воле? Они попались. Если они
признают, что Иоанн был помазан на
проповедь Богом, то почему же тогда
они не послушались его слов, не пока-
ялись и не приняли Мессию, о Кото-
ром он провозгласил? Если же они
скажут, что Иоанн был всего лишь еще
одним профессиональным проповед-
ником, то вызовут гнев масс, которые
признавали Иоанна Божьим пророком.
Поэтому они сказали: “Не знаем, от-
куда Иоанн получил свою власть”.
Иисус ответил: “Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ë ü ÌÂ
ÒÍ‡ÊÛ ‚‡Ï, Í‡ÍÓ˛ ‚Î‡ÒÚ¸˛ Û˜Û”. Если
они ничего не могли сказать об Иоан-
не, то почему они ставили под сомне-
ние власть Того, Кто был больше, чем
Иоанн? Этот отрывок показывает, что
главная составная проповеди Слова
Божьего заключается в исполнении
Святым Духом. Имеющий это дарова-
ние побеждает тех, чья власть заклю-
чена в званиях, степенях и человечес-
ких почестях.

Где вы получили свой диплом? Кто
вас рукополагал? Эти старые вопросы,
в основе которых, вероятно, лежит
зависть, задаются и сейчас. Квали-
фикация или действительность руко-
положения успешного проповедника
Евангелия, который не учился на бо-
гословском факультете какого-либо
знаменитого университета или еще
где-нибудь, ставится под сомнение.

Е. Притча о злых виноградарях
(20,9–18)

20,9–12 О том, что Бог постоянно скор-
бит о народе израильском, еще раз
повествуется в притче о винограднике.
Бог – это один человек, который отдал
свой виноградник (Израиль) в пользо-
вание виноградарям (начальникам на-
рода – см. Ис. 5,1–7). Он посылал к
виноградарям рабов, чтобы они дали
Ему плодов из виноградника; эти рабы –
пророки Божьи, такие как Исаия и
Иоанн Креститель, которые призыва-
ли Израиль к покаянию и вере. Но пра-
вители Израиля неизменно преследо-
вали пророков.

20,13 Наконец Бог послал Сына
Своего возлюбленного, надеясь на то,
что они постыдятся Его (хотя Бог ко-
нечно же знал, что Христос будет от-
вержен). Заметьте, что Христос отли-
чается от всех остальных. Они были
рабы, Он – Сын.

20,14 Верные своему прошлому,
виноградари решили разделаться и с
наследником. Как начальствующие и
учителя народа, они хотели обладать
исключительными правами – “и на-
следство его будет наше”. Они ни за что
не хотели уступить Иисусу свои рели-
гиозные должности. Если Его убить,
считали они, то ничто не будет угро-
жать их власти над Израилем.

20,15–17 И выведя его вон из вино-
градника, убили. Здесь Иисус спросил
у Своих еврейских слушателей, что
же сделает господин виноградника с
этими злыми виноградарями. В Еван-
гелии от Матфея первосвященники
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и старейшины сами осудили себя,
ответив, что он их убьет (Мф. 21,41).
Здесь Господь Сам дал ответ: “Придет
и погубит виноградарей тех и отдаст
виноградник другим”. Это означало, что
отвергающие Христа евреи будут ис-
треблены, а Бог отдаст привилегиро-
ванные места другим. “Другие” может
относиться к язычникам или к воз-
рожденному Израилю последних дней.
Евреи отшатнулись, услышав подоб-
ные слова. “Да не будет!” – сказали
они. Господь подтвердил это предска-
зание, процитировав Пс. 117,22. Ев-
рейские строители отвергли Христа,
Камень. В их планах для Него не наш-
лось места. Однако Бог решил, что Он
будет превыше всех, и соделал Его гла-
вою угла, Камнем, без Которого невоз-
можно обойтись и Которому дана ве-
личайшая честь.

20,18 В этом стихе есть указание
на два пришествия Христа.51 Его пер-
вое пришествие обозначено как ка-
мень на земле; люди преткнулись о Его
уничижение и смирение и разбились на
куски за то, что отвергли Его. Во вто-
рой части этого стиха камень показан
падающим с небес и растирающим
неверующих в прах.

Ж. Что отдавать кесарю, а что Богу
(20,19–26)

20,19–20 Первосвященники и книжни-
ки поняли, что Иисус сказал это о них,
поэтому еще больше искали возмож-
ности наложить на Него руки. Они по-
дослали лукавых людей, чтобы те спро-
воцировали Иисуса на слова, за кото-
рые Его можно было бы арестовать и
передать в суд римского правителя.
Эти лукавые люди сначала похвалили
Его за непреклонную верность Богу и
безбоязненность перед людьми, наде-
ясь, что Он скажет что-нибудь против
кесаря.

20,21–22 И они спросили Его, пра-
вильно ли то, что евреи дают подать
кесарю. Если бы Иисус ответил отри-
цательно, то они обвинили бы Его в

измене и отдали в руки римлян для
суда. Если бы Он ответил положитель-
но, то за такие взгляды от Него отвер-
нулись бы иродиане (и огромная масса
евреев).

20,23–24 Иисус понял, что против
Него заговор. Он попросил, чтобы Ему
дали динарий; возможно, у Него не
было собственной монеты. Тот факт,
что у них были эти монеты и они ими
пользовались, показывал их зависи-
мое положение от языческой власти.
“Чье на нем изображение и надпись?” –
спросил Иисус. Они отвечали: “Кеса-
ревы”.

20,25–26 Тогда Иисус заставил их
замолчать следующим повелением:
“Итак, отдавайте кесарево кесарю, а
Божье Богу”. Их, очевидно, чрезвы-
чайно занимали интересы кесаря, но
они были очень далеки от заботы о
Божьем. “Деньги принадлежат кесарю,
а вы принадлежите Богу. Пусть мир
обладает своими монетами, а у Бога
пусть будет Его творение”. Так легко
придираться к мелким делам, закры-
вая при этом глаза на главное в жизни.
И так легко отдавать долги таким же,
как сам, людям и в то же время обво-
ровывать Бога в том, что принадлежит
Ему по праву.

З. Саддукеи и их загадка о воскресении
(20,27–44)

20,27 Поскольку попытка уловить
Иисуса в политическом вопросе про-
валилась, пришли к Нему некоторые из
саддукеев с богословской головолом-
кой. Они полностью отрицали воз-
можность воскресения мертвых, поэ-
тому с помощью крайнего примера
стремились представить учение о вос-
кресении из мертвых в смешном виде.

20,28–33 Они напомнили Иисусу,
что по закону Моисея холостяк должен
был жениться на вдове своего брата для
продолжения рода и сохранения се-
мейного имущества (Втор. 25,5). Со-
гласно их истории, некая женщина по-
следовательно выходила замуж за семе-
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рых братьев. Когда умер седьмой, умер-
ла и она, не оставив детей. “Итак, в вос-
кресение которого из них будет она же-
ною?” – вот что хотели они знать. Они
думали, что были очень умны, предста-
вив такую неразрешимую проблему.

20,34 Иисус сказал в ответ, что
брачные отношения установлены лишь
для этой жизни; они не продолжаются
на небесах. Он не сказал, что на небе-
сах мужья и жены не узнают друг дру-
га, но там их взаимоотношения будут
строиться на совершенно ином осно-
вании.

20,35 Выражение “сподобившиеся
достигнуть того века” не предполагает,
что любой человек может сам удосто-
иться небес: единственная заслуга,
которую могут иметь грешники, – это
заслуга Господа Иисуса Христа. “Лишь
те почитаются достойными, которые
судят себя, которые принимают Христа
и которые соглашаются с тем, что все
заслуги принадлежат Ему”.52 Словосо-
четание “воскресение из мертвых” каса-
ется лишь воскресения верующих. Оно
буквально означает “воскресение из сре-
ды тех (по-гречески “ек”), кто мертв”.
Мысль о всеобщем воскресении, при
котором все мертвые, как спасенные,
так и неспасенные, воскреснут одно-
временно, в Библии не встречается.

20,36 Далее отмечается превосход-
ство небесного состояния. Смерти бо-
лее нет; в этом отношении люди будут
равны ангелам. Они также суть сыны
Божьи. Верующие уже являются сына-
ми Божьими, но внешне это не видно.
На небесах они зримо fl‚flÚÒfl как сыны
Божьи. Тот факт, что они стали участ-
никами первого воскресения, удосто-
веряет это. “Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, пото-
му что увидим Его, как Он есть” (1 Ин.
3,2). “Когда же явится Христос, жизнь
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во сла-
ве” (Кол. 3,4).

20,37–38 Для обоснования вос-
кресения Иисус ссылается на Исх. 3,6,
где Моисей назвал Господа Богом Авра-

ама, и Богом Исаака, и Богом Иакова.
Если бы только саддукеи задумались,
то поняли бы, что: (1) Бог не есть Бог
мертвых, но живых; (2) Авраам, Исаак
и Иаков были мертвы. Непременно
следует вывод, что Бог должен был
воскресить их из мертвых. Господь не
сказал: “Я ·˚Î Богом Авраама...”, но:
“Я ÂÒÚ¸...” Свойство Бога как Бога
живых требует воскресения.

20,39–44 Некоторым из книжников
пришлось признать силу Его аргумен-
тов. Однако Иисус не закончил, Он
еще раз обратился к Слову Божьему. В
Пс. 109,1 Давид назвал Мессию своим
Господом. Все евреи соглашались, что
Мессия будет сыном Давида. Как же
мог Он быть Господом Давида и одно-
временно сыном Давида? Сам Господь
Иисус был ответом на этот вопрос. Он
произошел от Давида как Сын Челове-
ческий; и все же Он был Создателем
Давида. Однако они были слишком
слепы, чтобы понять это.

И. Предостережение против
книжников (20,45–47)

Тогда Иисус при всех предостерег
народ против книжников. Они ходят в
длинных одеждах, чтобы казаться на-
божными. Они любят, чтобы их назы-
вали звучными титулами, когда они
проходят по многолюдному базару.
Они ухищряются получить почетные
места в синагогах и на пиршествах.
Однако они отбирают у беззащитных
вдов их средства на жизнь, прикрывая
свои пороки долгими молитвами. Тем
более строго будет наказано подобное
лицемерие.

К. Две лепты вдовы (21,1–4)

Когда Иисус наблюдал за богатыми,
клавшими дары свои в сокровищницу хра-
ма, Его поразил контраст между бога-
тыми и бедной вдовой. Они отдавали
что-то, а она отдала все. В Божьих гла-
зах эта бедная вдова положила больше
их всех, вместе взятых. Они давали от
избытка своего, а она – от скудости
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своей. Они отдали то, что стоило им
мало или не стоило ничего; она поло-
жила все пропитание свое, какое имела.
“Золото изобилия, которое отдается
Богу, потому что в нем нет нужды, Бог
бросает в бездонную яму; а медную
монету, орошенную кровью, Он под-
нимает и прикосновением Своих уст
обращает в вечное золото”.53

Л. Порядок будущих событий
(21,5–11)

В стихах 5–33 изложена великая про-
роческая речь. Хотя она напоминает
речь на горе Елеонской в Мф. 24 и 25,
она не такая же. Нам следует еще раз
напомнить себе, что различия в Еван-
гелиях имеют глубокое значение.

В этой речи мы обнаруживаем, что
Господь говорит как о разрушении
Иерусалима в 70 году н.э., так и о при-
знаках, которые будут предшествовать
Его второму пришествию. Это пример
закона двойной ссылки – в скором
времени Его предсказания должны
˜‡ÒÚË˜ÌÓ ËÒÔÓÎÌËÚ¸Òfl в осаде Тита,
однако они будут иметь дальнейшее и
ÔÓÎÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ в конце времени
великой скорби.

План этой речи выглядит следую-
щим образом:
1. Иисус предсказывает разрушение

Иерусалима (ст. 5–6).
2. Ученики спросили, когда это про-

изойдет (ст. 7).
3. Иисус вначале дал общую картину

событий, предшествующих Его вто-
рому пришествию (ст. 8–11).

4. Затем Он описал падение Иеруса-
лима и следующий за этим период
времени (ст. 12–24).

5. И, наконец, Он рассказал о знаме-
ниях, которые будут накануне Его
второго пришествия, и призвал
Своих последователей жить в ожи-
дании Его возвращения (ст. 25–26).
21,5–6 Когда некоторые люди вос-

торгались великолепием Иродова хра-
ма, Иисус предостерег их от увлечения
материальным, которое скоро пере-

станет существовать. Придут дни, ког-
да храм будет полностью разрушен.

21,7 Ученикам тотчас стало инте-
ресно узнать, когда же это произойдет
и какой признак указывает на прибли-
жение этого времени. Несомненно, их
вопрос касался исключительно разру-
шения Иерусалима.

21,8–11 Вначале ответ Спасителя,
похоже, повел их к концу времен, ког-
да храм вновь будет разрешен накану-
не установления Царства. Будут лже-
мессии, лживые слухи, войны и смяте-
ния. Будут не только конфликты меж-
ду народами, но и великие катаклизмы
в природе: землетрясения, глады и мо-
ры, ужасные явления и великие знамения
с неба.

М. Период времени перед концом
(21,12–19)

21,12–15 В предыдущих стихах Иисус
описал события, которые непосредст-
венно предшествуют концу времен.
Стих 12 начинается с выражения
“прежде же всего того...”, поэтому мы
считаем, что в стихах 12–24 описыва-
ется период между временем произне-
сения речи и будущим временем вели-
кой скорби. Учеников Иисуса будут
арестовывать, преследовать, привле-
кать в религиозные и гражданские
суды и бросать в темницы. Им это мо-
жет показаться неудачей и трагедией,
однако на самом деле Господь обратит
все это в свидетельство Своей славы.
Они не должны заранее готовить свою
защиту. В критический момент Бог
даст им особую премудрость сказать
то, что поставит в полный тупик их
противников.

21,16–18 Также будет предатель-
ство в семьях: неспасенные родствен-
ники будут выдавать христиан, а неко-
торых из них даже умертвят за вер-
ность Христу. Есть кажущееся проти-
воречие между ст. 16 – “и некоторых из
вас умертвят”, и ст. 18 – “но и волос с
головы вашей не пропадет”. Это может
означать только одно: хотя некоторые
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умрут, как мученики за Христа, духов-
но они будут полностью сохранены.
Они умрут, но не погибнут.

21,19 Этот стих указывает на то,
что всякий, кто стойко претерпит все
ради Христа и не отступится от Него,
тем самым докажет истинность своей
веры. Подлинно спасенные люди лю-
бой ценой устоят в истине и верности.

Н. Гибель Иерусалима (21,20–24)

Ясно, что здесь Господь переходит к те-
ме разрушения Иерусалима в 70 г. н.э.
Признаком начала этого события бу-
дет окружение Иерусалима римскими
войсками.

“Христианам первого века (70 г. н.э.)
было дано конкретное знамение, указы-
вающее, когда начнется разрушение Ие-
русалима и прекрасный мраморный храм
будет стерт с лица земли: “Когда же
увидите Иерусалим, окруженный вой-
сками, тогда знайте, что приблизилось
запустение его”. Это, безусловно, было
признаком разрушения Иерусалима, и
при виде этого знамения христиане дол-
жны были бежать. Неверие может воз-
разить, что побег невозможен, когда
стены города окружены армией; но Сло-
во Божье никогда не ошибается. Рим-
ский полководец на короткое время
отвел свои войска, тем самым дав воз-
можность верующим евреям бежать.
Так они и поступили, уйдя в место под
названием Пелла, где и спаслись”.54

Любая попытка вновь войти в го-
род окажется фатальной. Город дол-
жен будет понести наказание за отвер-
жение Сына Божьего. Горе беременным
и кормящим матерям, которые ока-
жутся в те дни в особенно сложной
ситуации; им будет трудно бежать от
Божьего суда над землей Израиля и над
еврейским народом. Многие будут уби-
ты, а оставшихся в живых уведут в плен
в другие страны.

Последняя часть стиха 24 – замеча-
тельное пророчество о том, что древ-
ний город Иерусалим будет находиться
под правлением язычников от време-

ни падения и доколе не окончатся вре-
мена язычников. Это не означает, что
евреи не будут управлять им краткие
периоды времени; здесь скорее гово-
рится о том, что город будет постоян-
но подвергаться вторжению и посяга-
тельствам со стороны язычников, до-
коле не окончатся времена язычников.

НЗ проводит различие между бо-
гатством язычников, полнотой языч-
ников и временами язычников.
1. ÅÓ„‡ÚÒÚ‚‡ язычников (Рим. 11,12)

указывают на привилегированное
положение, которое занимают язы-
чники в настоящее время, пока Бог
временно оставил Израиль.

2. èÓÎÌÓÚ‡ язычников (Рим. 11,25) –
это время восхищения, когда Неве-
ста Христа из язычников достигнет
полноты и будет взята на небеса и
когда Бог вновь вернется к Своим
отношениям с Израилем.

3. ÇÂÏÂÌ‡ язычников (Лк. 21,24) в
действительности начались с вави-
лонского пленения (521 г. до н.э.),
и продолжатся до времени, когда
языческие народы более не будут
осуществлять контроль над горо-
дом Иерусалимом.
В продолжение столетий от того

момента, как Спаситель произнес эти
слова, Иерусалим в основном находил-
ся под управлением языческих госу-
дарств. Император Юлиан Отступник
(331–363 гг. н.э.) стремился дискреди-
тировать христианство и развенчать
пророчество Господа. Он призывал
евреев восстанавливать храм. Они рев-
ностно приступили к работе, в своей
экстравагантности используя серебря-
ные лопаты и перенося мусор пурпур-
ными занавесками. Однако их работу
прервало землетрясение и шары огня,
выходящие из земли. Им пришлось
оставить эту затею.55

О. Второе пришествие (21,25–28)

Эти стихи описывают конвульсии при-
роды и катаклизмы на земле, которые
произойдут перед вторым пришестви-
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ем Христа. На солнце, и луне, и звездах
будут знамения, отчетливо видимые с
земли. Небесные тела сойдут со своих
орбит. Это может привести к отклоне-
нию земной оси. Необычайно вели-
кий прилив будет захлестывать сушу.
Человечество охватит паника, потому
что небесные тела подойдут вплотную
к орбите земли. Однако для благочес-
тивых людей есть надежда:

“... И тогда увидят Сына Человечес-
кого, грядущего на облаке с силою и сла-
вою великою. Когда же начнет это сбы-
ваться, тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что приближается
избавление ваше”.

П. Смоковница и все деревья (21,29–33)

21,29–31 Еще один признак, указы-
вающий на близость Его возвраще-
ния, – это распустившаяся смоковница
и все деревья. Смоковница – это удач-
ная иллюстрация израильского наро-
да; в эти последние дни он явит свиде-
тельство новой жизни. Конечно же, не
лишено значения то, что после столе-
тий рассеяния и безвестности народ
израильский был восстановлен в 1948
году и сейчас признан членом семьи
народов.

То, что распустятся и другие де-
ревья, может символизировать рост
национализма и возникновение мно-
гих новых правительств в развиваю-
щихся странах мира. Эти признаки
означают, что славное Царство Христа
скоро будет установлено.

21,32 Иисус сказал, что не пройдет
род сей, как все это произойдет. Но
какой смысл вкладывал Он в выраже-
ние “род сей”?
1. Некоторые думают, что Господь го-

ворил о поколении, живущем в то
время, когда Он произносил эти
слова, и что все это исполнилось
при разрушении Иерусалима. Од-
нако это не может быть так, потому
что Христос не вернулся на облаках
с силой и великой славой.

2. Другие считают, что слова “род

сей” касаются людей, которые бу-
дут жить тогда, когда эти признаки
начнут сбываться, и что люди, уви-
девшие начало исполнения этих
знамений, увидят и возвращение
Христа. Все предсказанные собы-
тия произойдут при жизни одного
поколения. Это возможное объяс-
нение.

3. Еще одно толкование таково: слова
“род сей” относятся к еврейскому
народу, враждебно относящемуся
к Христу. Господь говорил, что, не-
смотря на рассеяние, еврейская
нация не будет уничтожена, но вы-
живет, и что ее отношение к Нему
не изменится в продолжение сто-
летий. Возможно, правильны вто-
рая и третья версии.
21,33 Атмосферное и звездное не-

бо прейдут. Также перестанет сущест-
вовать и земля в ее нынешней форме.
И эти предсказания Господа не оста-
нутся неисполненными.

Р. Напоминание о бдительности
и молитве (21,34–38)

21,34–35 А тем временем Его ученики
должны беречься, чтобы не увлечься
едой, питьем и заботами житейскими
настолько, что день тот настигнет их
внезапно. Именно так он наступит для
всех живущих, которые думают о земле,
как о месте своего постоянного обита-
ния.

21,36 Истинные ученики должны
бодрствовать и молиться во всякое
время, отделяя тем самым себя от не-
честивого мира, который осужден на
гнев Божий, и уподобляясь всем тем,
которые предстанут перед милостью
Сына Человеческого.

21,37–38 Каждый день Господь учил
в храме, а ночи Он проводил на горе
Елеонской, не имея в этом мире, кото-
рый Сам сотворил, даже дома. А после
этого весь народ с утра приходил к
Нему, чтобы вновь слушать Его.
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XI. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЫНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (Гл. 22 – 23)

А. Заговор с целью убить Иисуса
(22,1–2)

22,1 Праздник Опресноков относится к
периоду, который начинается на Пасху
и продолжается в течение еще семи
дней, в продолжение которых ни в
коем случае нельзя употреблять в пи-
щу квасное. Пасха праздновалась 14-го
числа месяца нисан, первого месяца
еврейского года. Семь дней, с 15-го по
21-ое, известны как праздник Опресно-
ков, но в стихе 1 этим названием обо-
значен весь праздник. Если бы Лука
писал преимущественно для евреев, то
ему не было бы необходимости упоми-
нать о связи между праздником Опрес-
ноков и Пасхой.

22,2 Первосвященники и книжники
непрерывно устраивали заговоры, ища,
как бы погубить Господа Иисуса, одна-
ко они понимали, что нужно совер-
шить это так, чтобы не вызвать волне-
ний, потому что они боялись народа.
Они знали, что многие с большим ува-
жением относились к Иисусу.

Б. Предательство Иуды (22,3–6)

22,3 Вошел же сатана в Иуду, прозван-
ного Искариотом, одного из числа две-
надцати. У Иоанна (13,27) сказано,
что это произошло после того, как во
время пасхальной вечери Иисус дал
ему кусок хлеба. Мы приходим к выво-
ду, что это произошло либо в последо-
вательных стадиях, либо Лука отмеча-
ет скорее факт, чем точное время про-
исшедшего.

22,4–6 Как бы то ни было, Иуда
сторговался с первосвященниками и на-
чальниками, то есть командирами ев-
рейской храмовой охраны. Он тща-
тельно разработал план, как предать
Иисуса в их руки, не вызвав при этом
волнений в народе. План был вполне
приемлем, и они согласились дать ему
денег – как мы знаем, тридцать сереб-
ряных монет. Итак, Иуда ушел, чтобы

разработать детали плана своего пре-
дательства.

В. Подготовка к Пасхе (22,7–13)

22,7 Существуют определенные про-
блемы, связанные с различными пери-
одами времени, упомянутыми в этих
стихах. День Опресноков обычно ассо-
циируется с 13 нисана, когда евреи
должны были вынести из своих домов
весь квасной хлеб. Однако здесь гово-
рится, что это был день, в который
надлежало закалать пасхального агнца,
что относится уже к 14 нисана. Леон
Моррис, а также другие ученые, счи-
тают, что на Пасху пользовались двумя
календарями: официальным и тем, ко-
торого придерживался Иисус и дру-
гие.56 Мы считаем, что события по-
следнего четверга начинаются здесь и
продолжаются вплоть до стиха 53.

22,8–10 Господь послал Петра и
Иоанна в Иерусалим подготовиться к
празднованию пасхальной вечери. Да-
вая им наставления, Он показал, что
обладает полным знанием обо всем.
При входе в город должен был встре-
титься им человек, несущий кувшин
воды. В восточном городе это было не-
привычным явлением; обычно кув-
шины с водой носили женщины. Здесь
мужчина является хорошей иллюстра-
цией Святого Духа, Который ведет
жаждущие души туда, где они будут
иметь общение с Господом.

22,11–13 Господь не только пре-
дузнал местонахождение и направле-
ние движения этого человека, но Он
также знал, что некий хозяин дома по-
желает предоставить Ему и Его учени-
кам горницу большую устланную. Воз-
можно, этот человек знал Господа и
полностью посвятил Ему самого себя
и свое имущество. Есть разница между
комнатой для гостей и большой уст-
ланной горницей. Великодушный хозя-
ин приготовил лучшее помещение, чем
того ожидали ученики. Когда Иисус
родился в Вифлееме, для Него не на-
шлось комнаты в гостинице (греч. “ка-
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талума”). Здесь Он велел Своим уче-
никам попросить комнату (греч. “ка-
талума”), но им предоставили нечто
лучшее – горницу большую устланную.

Все произошло так, как Он пред-
сказал, и ученики приготовили пасху.

Г. Последняя Пасха (22,14–18)

22,14 В продолжение многих столе-
тий евреи праздновали Пасху, отмечая
свое славное избавление из Египта и
от смерти посредством крови невин-
ного агнца. Как живо должно было все
это прийти на ум Спасителю, когда Он
возлег и двенадцать апостолов с Ним,
чтобы в последний раз отметить празд-
ник. Он был истинный Пасхальный
Агнец, Кровь Которого скоро про-
льется во спасение всех тех, кто пове-
рит в Него.

22,15–16 Эта конкретная Пасха
имела для Него невыразимое значе-
ние, и Он страстно желал вкусить ее
прежде Своего страдания. Он не будет
вновь вкушать Пасху до Своего воз-
вращения на землю и установления
славного Царства. Выражение “очень
желал Я” содержит мысль о горячем,
страстном стремлении. Эти откровен-
ные слова приглашают верующих всех
времен и народов учесть, насколько
страстно стремится Иисус к общению
со всеми нами за Его трапезой.

22,17–18 Когда Он взял чашу с ви-
ном, составляющую часть пасхально-
го обряда, Он поблагодарил за нее и
передал ее ученикам, напомнив им
еще раз, что уже не будет пить от пло-
да виноградного, доколе не наступит
Его Тысячелетнее Царство. Описание
пасхальной вечери заканчивается сти-
хом 18.

Д. Вечеря Господня (22,19–23)

22,19–20 За последней Пасхой тотчас
последовала Вечеря Господня. Господь
Иисус установил это священное вос-
поминание для того, чтобы Его после-
дователи в продолжение веков вспо-
минали о Его смерти. Прежде всего Он

дал им хлеб – символ Своего тела, ко-
торое вскоре будет предано за них. За-
тем чашу – красноречивое свидетель-
ство Его бесценной крови, которая
прольется на кресте Голгофы. Он гово-
рил о ней как о чаше нового завета в
Его крови, которая проливается за тех,
кто принадлежит Ему. Это означает,
что новый завет, который Он первона-
чально заключил с израильским наро-
дом, был ратифицирован Его кровью.
Полное исполнение нового завета про-
изойдет во время Царства нашего Гос-
пода Иисуса Христа на земле, однако
мы, как верующие, входим в его благо-
словения в настоящее время.

Само собой разумеется, что хлеб и
вино – это образы, или ÒËÏ‚ÓÎ˚, Его
тела и крови. Его тело еще не было
отдано, не была также пролита Его
кровь. Следовательно, было бы абсурд-
ным предполагать, что эти символы
чудесным образом превратились в ре-
альность. Еврейскому народу было за-
прещено употреблять в пищу кровь, и
ученики, следовательно, знали, что Он
говорил не о буквальной крови, а о том,
что является ÔÓÓ·‡ÁÓÏ Его крови.

22,21 Из этого стиха ясно видно,
что Иуда действительно присутство-
вал на последней вечере. Однако у
Иоанна (13) столь же ясно сказано,
что предатель вышел из комнаты пос-
ле того, как Иисус дал ему кусок хлеба,
обмакнув его в подливу. Поскольку это
произошло до установления Вечери
Господней, многие считают, что Иуда
не присутствовал в тот момент, когда
Иисус раздавал хлеб и вино.

22,22 Страдания и смерть Господа
Иисуса были предназначены, однако
Иуда предал Его добровольно. Вот
почему Иисус сказал: “Вот, рука пре-
дающего Меня...” Хотя Иуда входил в
число двенадцати, он не был истин-
ным верующим.

22,23 Здесь показано некоторое
удивление и недоверие учеников к се-
бе. Они не знали, кто из них мог быть
виновен в этом подлом деянии.
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Е. Истинное величие в служении
(22,24–30)

22,24–25 Тот факт, что сразу же после
Вечери Господней среди учеников за-
вязался спор о том, кто из них должен
почитаться большим, выдвигает про-
тив людских сердец серьезное обвине-
ние. Господь Иисус напомнил им, что
в Его владениях величие прямо проти-
воположно человеческим представле-
ниям. Цари, которые господствуют над
языческими народами, признаны ве-
ликими людьми; фактически их назы-
вают благодетелями. Но это лишь на
словах; на деле они жестокие тираны.
Они носят имя благодетелей, однако
личные их качества не соответствуют
этому.

22,26 Не так должно быть у после-
дователей Спасителя. Тот, кому пред-
стоит быть великим, должен быть как
меньший. А тот, кому предстоит быть
начальствующим, должен унизиться,
скромно служа другим. Эти необыч-
ные установления кардинальным об-
разом перевернули общепризнанные
традиционные представления о том,
что младший ниже старшего, а началь-
ствующий проявляет свое величие в
господстве.

22,27 В представлении людей быть
гостем на пиршестве значило больше,
чем быть подающим пищу. Однако
Господь Иисус пришел, чтобы послу-
жить людям, и все, кто последует за
Ним, должны в этом уподобиться Ему.

22,28–30 Господь милостиво по-
хвалил учеников за то, что они пребыли
с Ним в Его напастях. Они ведь только
что ссорились между собой. Очень ско-
ро все они оставят Его и разбегутся. И
все же Он знал, что в своих сердцах
они любили Его и выдержат гонения
за имя Его. В качестве вознаграждения
они сядут на престолах судить двенад-
цать колен Израилевых, когда Христос
вернется, чтобы воссесть на престоле
Давидовом и править на земле. Так же
точно, как Отец обещал Царство Хри-
сту, так Он обещал и ученикам, что они

будут царствовать с Ним над обнов-
ленным Израилем.

Ж. Иисус предсказывает отречение
Петра (22,31–34)

В этих стихах описана последняя из
серии трех самых мрачных страниц
в истории человеческой неверности.
Первой было предательство Иуды.
Второй – эгоистические амбиции уче-
ников. А сейчас перед нами трусость
Петра.

22,31–32 Повторение имени “Си-
мон! Симон!” говорит о любви и сердеч-
ном отношении Христа к колеблюще-
муся ученику. Сатана просил заполу-
чить всех учеников, чтобы рассеять
их, как пшеницу. Иисус обратился к
Петру, как представителю учеников.
Он молился о Симоне, чтобы не оскуде-
ла вера его. (“Я молился о тебе” – по-
трясающие слова!) Некогда обратив-
шись к Господу, Петр должен был утвер-
дить братьев своих. Это обращение
указывает не на спасение, а, скорее, на
восстановление после отпадения.

22,33–34 Петр с неподобающей са-
моуверенностью выразил готовность
сопровождать Иисуса в темницу и на
смерть. Однако он вынужден был услы-
шать, что прежде чем забрезжит ут-
ренний свет, он трижды отречется,
сказав, что даже не знает Господа!

Марк приводит слова Господа, что
прежде чем петух пропоет дважды,
Петр отречется от Него трижды (14,30).
В Мф. 26,34; Лк. 22,34; Ин. 13,38 Гос-
подь сказал, что прежде чем пропоет
петух, Петр отречется от Него трижды.
Признаться, трудно примирить эти
кажущиеся противоречия. Вероятно,
пело несколько петухов, один ночью,
а другой на рассвете. Следует также
заметить, что Евангелия отмечают, как
минимум, шесть различных отречений
Петра. Он отрекся от Христа перед:
1) молодой женщиной (Мф. 26,69–70;

Мк. 14,66–68);
2) еще одной женищиной (Мф. 26,

71–72);
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3) народом, который там стоял (Мф.
26,73–74; Мк. 14,70–71);

4) одним человеком (Лк. 22,58);
5) еще одним человеком (Лк. 22,59–60);
6) слугой первосвященника (Ин. 18,

26–27). Это был, вероятно, другой
человек, потому что он сказал: “Не я
ли видел тебя с Ним в саду? (ст. 26)”.

З. Новые напутствия (22,35–38)

22,35 В начале Своего служения Гос-
подь посылал учеников без мешка, и без
сумы, и без обуви – минимум вещей. Им
будет достаточно лишь самого необхо-
димого. Так и оказалось. Они призна-
ли, что ни в чем не нуждались.

22,36 Теперь же Ему предстояло
оставить их; они должны были всту-
пить в новую фазу служения Ему. Они
будут испытывать нищету и голод,
подвергаться опасностям и должны
будут сами заботиться об обеспечении
своих повседневных нужд. Теперь они
должны взять мешок и суму (или запас
продуктов), а при отсутствии меча
нужно было продать одежду и купить
меч. Что имел в виду Спаситель, когда
велел ученикам купить меч? Ясно то,
что у Него не было намерения, чтобы
они использовали меч как оружие
нападения на других людей. Это было
бы нарушением Его учения в таких
отрывках, как:

“Царство Мое не от мира сего; если
бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за
Меня...” (Ин. 18,36).

“...Ибо все, взявшие меч, мечом
погибнут” (Мф. 26,52).

“...Любите врагов ваших...” (Мф.
5,44).

“Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую” (Мф.
5,39; см. также 2 Кор. 10,4).

Что же имел в виду Иисус, когда
говорил о мече?
1. Некоторые считают, что Он гово-

рил о мече духовном, который есть
Слово Божье (Еф. 6,17). Это воз-
можно, но тогда нужно также найти

духовный прообраз денежному меш-
ку, суме с продуктами и одежде.

2. Вильямс говорит, что меч символи-
зирует защиту установленного пра-
вительства, ссылаясь при этом на
Рим. 13,4, где меч указывает на
власть начальников.

3. Ленг говорит, что меч нужен чело-
веку для защиты от врагов, а не для
нападения. Однако Мф. 5,39 регу-
лирует применение меча даже в це-
лях обороны.

4. Некоторые полагают, что меч был
нужен только для обороны от ди-
ких животных. Это возможно.
22,37 Стих 37 объясняет, почему

отныне ученикам необходимо брать
денежный мешок, суму с продуктами
и меч. До этого момента с ними был
Господь, обеспечивший их насущные
потребности. Вскоре, согласно проро-
честву Ис. 53,12, Ему предстояло оста-
вить их. То, что о Нем, приходит к кон-
цу, то есть Его земная жизнь и служе-
ние приближались к завершению и
заканчивались причислением Его к зло-
деям.

22,38 Ученики совершенно невер-
но поняли слова Господа. Они взяли два
меча, считая, что этого будет вполне
достаточно для решения любых пред-
стоящих им проблем. Господь Иисус
закончил беседу словом “довольно”.
Они, очевидно, думали, что с по-
мощью мечей смогут отразить попытки
врагов убить Его. Насколько же далеки
были их намерения от Его мыслей!

И. Борение в Гефсимании (22,39–46)

22,39 Гефсиманский сад раскинулся на
западном склоне горы Елеонской. Иисус
часто отправлялся туда для молитвы, и
ученики, включая и предателя, знали
об этом.

22,40 После завершения Вечери
Господней Иисус и ученики покинули
горницу и пошли в сад. Когда они при-
шли туда, Иисус призвал их молиться,
чтобы не впасть в искушение. Вероят-
но, особое искушение, которое Он имел
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в виду, заключалось в том, чтобы в
момент, когда их окружат враги, оста-
вить Бога и Его Христа.

22,41–42 Затем Иисус оставил уче-
ников и пошел в глубь сада, где мо-
лился в одиночестве. В Своей молитве
Он просил, что если есть на то воля
Отца, то пусть чаша эта минует Его;
впрочем, Он хотел исполнить Божью
волю, а не Свою. Мы понимаем значе-
ние этой молитвы так: если есть ка-
кой-либо другой способ спасти греш-
ников, помимо Моего восхождения на
крест, то сейчас покажи этот путь.
Небеса хранили молчание, потому что
другого пути не было.

Мы не считаем, что страдания Хри-
ста в саду были частью Его искупи-
тельного дела. Избавление было совер-
шено на кресте в течение трех часов
тьмы. Однако Гефсимания была пред-
дверием Голгофы. Здесь одна только
мысль о контакте с нашими грехами
вызывала у Господа Иисуса тягчайшее
страдание.

22,43–44 Его человеческая приро-
да ясно видна в борении, которое со-
провождало Его тяжкий труд. Явился
же Ему ангел с небес и укреплял Его.
Только Лука записал об этом, а также о
том, что был пот Его, как капли крови.
Эта последняя подробность привлекла
внимание заботливого врача.

22,45–46 Когда Иисус пришел к
ученикам, они спали, – не из-за безраз-
личия, но, скорее, от горестного исто-
щения. И снова Он призвал их встать
и молиться, потому что приближался
критический час, когда они будут ис-
кушаемы отречься от Него перед вла-
стями.

К. Иисус предан и схвачен (22,47–53)

22,47–48 К этому времени пришел
Иуда с группой первосвященников,
старейшин и храмовых начальников,
чтобы схватить Господа. Согласно
предварительному уговору, предатель
должен был указать на Иисуса, поце-
ловав Его. Стюарт комментирует:

“Это было крайне ужасное прикосно-
вение, предел злодейства, дальше кото-
рого не может зайти злодейство людей,
когда там, в саду, Иуда предал своего
Господа не криком, не ударом, не кин-
жалом, а поцелуем”.57

С глубокой болью Иисус спросил:
“Иуда! целованием ли предаешь Сына
Человеческого?”

22,49–51 Ученики поняли, к чему
идет дело, и готовились перейти к
нападению. И действительно, один из
них, а именно Петр, взял меч и отсек
правое ухо рабу первосвященника. Иисус
укорил его за использование плотских
средств в духовном сражении. Настал
Его час, и предопределенные Богом
цели должны быть достигнуты. По ми-
лосердию Своему, Иисус, коснувшись
уха жертвы, исцелил его.

22,52–53 Повернувшись к еврей-
ским начальникам и старейшинам,
Иисус спросил, почему они пришли за
Ним, как если бы Он был беглым
разбойником. Разве не учил Он каждый
день в храме? И они не пытались тогда
взять Его. Но Он знал ответ: теперь –
их время и власть тьмы. Приближа-
лась полночь четверга.

Религиозный суд над нашим Гос-
подом проходил в три этапа. Вначале
Он предстал перед Анной. Затем Он
предстал перед Каиафой. И наконец,
Его привели в синедрион. События от
этого момента и до ст. 65, вероятно,
происходили между первым и пятым
часом ночи в пятницу.

Л. Петр отрекается от Иисуса и горько
плачет (22,54–62)

22,54–57 Когда Господа повели в дом
первосвященника, Петр следовал изда-
ли. Придя, он занял место возле тех,
кто грелся у огня среди двора. Одна слу-
жанка, увидев его, воскликнула, что он
был одним из последователей Иисуса.
Взволнованный Петр отрекся, сказав,
что не знаком с Ним.

22,58–62 Спустя немного времени
кто-то еще указал обвиняющим пер-
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стом на Петра как на одного из после-
дователей Иисуса из Назарета. И вновь
Петр отверг это обвинение. Прошло с
час времени и еще кто-то признал в
Петре галилеянина, а также ученика
Господа. Петр отрекся, сказав, что не
знает, о чем говорит этот человек. Од-
нако на этот раз его отречение было
отмечено пением петуха. В этот мрач-
ный момент Господь, обратившись,
взглянул на Петра, и Петр вспомнил
предсказание о том, что прежде, неже-
ли пропоет петух, он отречется от Него
трижды. Взгляд Сына Божьего поверг
Петра в ночь, и он горько заплакал.

М. Солдаты насмехаются над Сыном
Человеческим (22,63–65)

Иисуса задержали стражники, при-
званные охранять священный храм в
Иерусалиме. Сейчас эти так называе-
мые стражники Божьего святого дома
начали издеваться над Иисусом и бить
Его. Завязав Ему глаза, они ударяли Его
по лицу и спрашивали Его, кто это сде-
лал. Это не все, что они делали, но
Иисус терпеливо сносил эти выступ-
ления грешников против Него.

Н. Утренний суд перед синедрионом
(22,66–71)

22,66–69 Когда наступил день (5.00 –
6.00 утра), старейшины ввели Иисуса
в свой синедрион. Члены синедриона
прямо спросили Его, Мессия ли Он.
Иисус, по сути, ответил, что с ними
бесполезно обсуждать этот вопрос. Они
не были открыты к принятию истины.
Однако Он предупредил их, что стоя-
щий перед ними в уничижении од-
нажды воссядет одесную силы Божьей
(см. Пс. 109,1).

22,70–71 Тогда они прямо спросили
у Него, Сын ли Он Божий. Не возни-
кает сомнения, что именно они имели
в виду. Для них Сын Божий был равен
Богу. Господь ответил: “Вы говорите,
что Я” (см. Мк. 14,62). Именно этого
они и добивались. Разве не слышали
они из уст Его богохульство, заявле-

ние о равенстве с Богом? Какое еще
нужно было им свидетельство? Одна-
ко здесь возникала одна проблема. По
их закону, богохульство наказывалось
смертью. Но евреи были под властью
римлян и не обладали полномочиями
наказывать заключенных смертной
казнью. Они вынуждены были отвести
Иисуса к Пилату, а того меньше всего
интересовало такое ÂÎË„ËÓÁÌÓÂ обви-
нение, как богохульство. Поэтому они
предпочли выдвинуть против Него
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ обвинения.

О. Иисус перед Пилатом (23,1–7)

23,1–2 После рассмотрения дела в
синедрионе Иисуса поспешно повели
(все множество их) на гражданский
суд к Пилату, римскому правителю.
Здесь религиозные лидеры выдвинули
против Него три политических обви-
нения. Во-первых, они обвинили Его в
развращении народа, то есть отвраще-
нии народа от верности Риму. Во-вто-
рых, они сказали, что Он запрещал ев-
реям давать подать кесарю. И, нако-
нец, они обвинили Его в провозглаше-
нии Себя Царем.

23,3–7 Когда Пилат спросил у
Иисуса, действительно ли Он Царь
Иудейский, Он ответил утвердительно.
Пилат не истолковал Его заявление как
угрозу римскому императору. После
уединенной беседы с Иисусом (Ин.
18,33–38) он обратился к первосвящен-
никам и народу со словами: “Я не на-
хожу никакой вины в этом человеке”.
Толпа становилась все более настойчи-
вой, обвиняя Иисуса в подрыве лояль-
ности начиная от презираемой Галилеи
и даже до Иерусалима. Пилат, услышав
о Галилее, подумал, что нашел для себя
лазейку. Галилея находилась в области
Иродовой, поэтому Пилат попытался
избежать какого-либо дальнейшего
участия в этом деле и отправил Иисуса
к Ироду. Случилось так, что Ирод в эти
дни был также в Иерусалиме.

Ирод Антипа – сын Ирода Велико-
го, который избивал вифлеемских
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младенцев. Это был тот Антипа, кото-
рый убил Иоанна Крестителя, обви-
нившего его в незаконном сожитель-
стве с женой брата. Это был тот Ирод,
которого Иисус назвал “эта лиса”
(Лк. 13,32).

П. Уничижение у Ирода (23,8–12)

23,8 Ирод очень обрадовался, когда
увидел перед собой Иисуса. Он много
слышал о Нем и давно надеялся увидеть
от Него какое-нибудь чудо.

23,9–11 Как ни настаивал Ирод,
предлагая Спасителю свои вопросы, он
не получил ответа. Евреи все более уси-
ливали свои обвинения, однако Иисус
не открывал уста. Все, что, на взгляд
Ирода, он мог сделать – это позволить
своим воинам уничижать Иисуса и
насмехаться над Ним. Затем он одел
Его в светлую одежду и отослал обрат-
но к Пилату.

23,12 Прежде Пилат и Ирод были
во вражде друг с другом, но после этого
их вражда сменилась дружбой. Оба они
были по одну сторону ÔÓÚË‚ Господа
Иисуса, и это их объединило. Замеча-
ние Теофилакта по этом поводу ис-
полнено скорби: “Христианам должно
быть стыдно, что, в то время как дья-
волу удается убедить злых людей отло-
жить свою вражду для того, чтобы
причинять зло, христиане не могут да-
же поддерживать дружбу для того, что-
бы делать добро”.

Р. Решение Пилата: приговор
невиновному (23,13–25)

23,13–17 Поскольку Пилат повел се-
бя несправедливо в рассмотрении дела
своего царственного узника, сейчас он
оказался в безвыходном положении.
Он поспешно призвал еврейское ру-
ководство и объяснил им, что ни Ирод,
ни он сам не смогли найти доказа-
тельств вины Иисуса: “Ничего не най-
дено в Нем достойного смерти”. Поэто-
му он предложил наказать Господа, а
затем отпустить Его. Стюарт пишет:

“Этот жалкий компромисс был, ко-

нечно же, совершенно неоправданным и
нелогичным. Это была робкая, вызванная
страхом попытка души выполнить свой
долг в отношении Иисуса и одновремен-
но угодить толпе. Но она никуда не
годилась, и неудивительно, что разгне-
ванные священники ни за что не хотели
соглашаться с подобным решением”.58

23,18–23 Первосвященники и ста-
рейшины пришли в ярость. Они тре-
бовали смерти Иисусу и свободу Ва-
равве, известному преступнику, кото-
рый был посажен в темницу за произве-
денное в городе возмущение и убийство.
И снова Пилат предпринял слабую
попытку оправдать Господа, однако
порочные требования толпы заглуши-
ли его. Что бы он ни говорил, они про-
должали с великой настойчивостью
требовать смерти Сыну Божьему.

23,24–25 И хотя Пилат уже объя-
вил Иисуса невиновным, теперь он
приговорил Его к смерти, чтобы уго-
дить народу. Одновременно он отпус-
тил Варавву, которого они просили.

С. Сына Человеческого ведут
на Голгофу (23,26–32)

23,26 Было приблизительно девять ча-
сов утра пятницы. На пути к месту
распятия воины велели некоему чело-
веку, по имени Симон Киринеянин, нес-
ти крест. Об этом человеке известно
не много, мы знаем лишь, что двое его
сыновей впоследствии стали извест-
ными христианами (Мк. 15,21).

23,27–30 Множество сочувствую-
щих последователей рыдали об Иисусе,
когда Его вели. Обратившись к женщи-
нам в толпе, Иисус назвал их “дщери
иерусалимские”. Он сказал, что им сле-
дует сожалеть не о Нем, а о себе. Он
имел в виду ужасное разрушение, кото-
рое падет на Иерусалим в 70 г. н.э. Стра-
дания и горе этих дней будут столь вели-
кими, что неплодных женщин, обычно
подвергаемых укорам, будут считать осо-
бо счастливыми. Ужасы осады Тита бу-
дут такими, что люди пожелают, чтобы
на них упали горы и холмы покрыли их.
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23,31 Затем Господь Иисус доба-
вил: “Ибо, если с зеленеющим деревом
это делают, то с сухим что будет?” Он
Сам был зеленеющим деревом, а неве-
рующий Израиль – сухим. Если рим-
ляне взвалили подобные уничижения
и страдания на безгрешного, невинного
Сына Божьего, то какое ужасное нака-
зание падет на убийц, виновных в
смерти возлюбленного Божьего Сына?

23,32 Вместе с Иисусом вели к мес-
ту казни и двух злодеев.

Т. Распятие (23,33–38)

23,33 Место казни называлось Лобное
(Голгофа, Череповище). Возможно,
очертания холма напоминали череп, а
может, оно так называлось потому, что
было местом смерти, а череп часто ис-
пользуется как символ смерти. Заслу-
живает внимания сдержанность Свя-
щенного Писания в описании распятия.
Автор не задерживается на ужасных
подробностях. Есть лишь простая фра-
за: “... там распяли Его”. И опять очень
уместны слова Стюарта:

“То, что Мессии надлежало умереть,
достаточно трудно объять разумом, но
то, что Он должен был умереть Ú‡ÍÓÈ
смертью, совсем непостижимо. И все
же это произошло. Все, чего когда-либо
касался Христос, включая и крест, Он
украшал, преображал и окружал орео-
лом сияния и красоты. Но давайте ни-
когда не забывать, из каких огромных
глубин Он воздвигнул крест”.59

О, научи меня, что означает
Тот крест, поднимающийся ввысь
С Тем Мужем скорбей,
Который был приговорен
Истечь кровью и умереть.

Люси Беннет
В тот день на Голгофе было три

креста: крест Иисуса посредине и кре-
сты преступников по обеим сторонам
от него. Так исполнилось Ис. 53,12:
“...и к злодеям причтен был...”

23,34 В бесконечной любви и
милосердии Иисус воскликнул с кре-
ста: “Отче! прости им, ибо не знают,

что делают”. Как знать, какая Ниага-
ра Божественного гнева была предот-
вращена этой молитвой! Морган гово-
рит о любви Спасителя:

“В душе Иисуса не было обиды, гнева
или потаенного желания наказать тех,
кто плохо с Ним поступал. Люди с вос-
хищением говорят о железном кулаке.
Когда я слышу эту молитву Иисуса, я
знаю, что единственное место для же-
лезного кулака – в аду”.60

Затем солдаты разделили между
собой Его одежды, бросая жребий.

23,35–38 Начальники стояли перед
крестом, насмехались над Ним и при-
зывали, чтобы Он спас Себя, если
Он действительно Христос, избранный
Божий. Также и воины ругались над Ним,
поднося Ему уксус и бросая вызов Его
способности спасти Себя. Над Его
головой поместили также надпись:

“СЕЙ ЕСТЬ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ”
Еще раз приведем слова Стюарта:
“Мы не можем пройти мимо значе-

ния того факта, что надпись была сде-
лана на трех языках – греческом, ла-
тинском и еврейском. Это, несомненно,
было сделано для того, чтобы каждый
человек в толпе мог ее прочесть; однако
Церковь Христова всегда обоснованно
усматривала в этом символ вселенского
господства Иисуса Христа. Поскольку
это были три великих мировых языка,
каждый из них обслуживал одну доми-
нирующую идею. Греческий был языком
культуры и знания; как гласила надпись,
в этой области Иисус – Царь! Латынь
была языком закона и правительства;
Иисус Царь и здесь! Еврейский язык был
языком религии откровения; Иисус – ее
Царь! Следовательно, даже тогда, ког-
да Он был пригвожден и умирал, воис-
тину “на голове Его много диадим”
(Откр. 19,12)”.61

У. Два злодея (23,39–43)

23,39–41 Из других евангельских по-
вествований мы знаем, что оба пре-
ступника вначале насмехались над
Иисусом. Если Он Христос, то почему
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не спасет их всех? Но затем в сердце
одного из них произошла перемена.
Обратившись к другому, он унимал его
за непочтительность. Ведь оба они стра-
дали за сделанные преступления. Их
наказание было заслуженным. А этот
Человек на среднем кресте ничего ху-
дого не сделал.

23,42 Повернувшись к Иисусу, этот
злодей попросил, чтобы Господь по-
мянул его, когда вернется и установит
Царство Свое на земле. Это замеча-
тельная вера. Умирающий преступник
поверил, что Иисус восстанет из мерт-
вых и со временем воцарится над
миром.

23,43 Иисус вознаградил его веру
обещанием, что в тот же самый день
они вместе будут в раю. Рай – это то же
самое, что и третье небо (2 Кор. 12,2.4),
и означает место обитания Бога. Ныне –
какая скорость! Со Мною – какое сооб-
щество! В раю – какое счастье! Чарльз
Р. Эрдман пишет:

“Эта история иллюстрирует следую-
щую истину: спасение зиждется на усло-
вии покаяния и веры. Однако она также
содержит другие важные истины. Она
провозглашает, что спасение не зави-
сит от таинств. Преступник никогда
не был крещен и не принимал участия в
Вечере Господней... По сути, он смело
исповедал свою веру в присутствии враж-
дебно настроенной толпы, среди насме-
шек и издевок начальников и воинов, и
все же он был спасен без исполнения
каких-либо формальных обрядов. Это
главнейшее свидетельство того, что
спасение не зависит от добрых дел... Яс-
но также и то, что нет никакого “сна
души”. Тело может уснуть, но сознание
продолжает существовать и после
смерти. Также становится очевидным,
что нет никакого “чистилища”. Из гре-
ховной и постыдной жизни кающийся
преступник тотчас перешел в состоя-
ние блаженства. И снова следует обра-
тить внимание на то, что спасение не
всеобщее. Было два преступника – спас-
ся лишь один. И последнее. Нужно заме-

тить, что сущность радости, которая
превосходит смерть, состоит в личном
общении с Христом. Суть обетования,
данного умирающему преступнику, та-
кова: “Будешь со Мною”. В этом наше
блаженное упование: отойти – значит
быть со Христом, что превосходит лю-
бые блага”.62

От Иисуса Христа один человек
может отправиться на небеса, а другой
в ад. По какую сторону креста нахо-
дишься ты?

Ф. Три часа тьмы (23,44–49)

23,44 С шестого часа до часа девятого,
то есть от полудня до трех часов дня,
всю землю покрывала тьма. Это было
знамением для израильского народа.
Они отвергли свет, и теперь Бог закон-
но лишил их возможности видеть.

23,45 Завеса в храме разодралась по-
середине сверху донизу. Это символи-
зирует тот факт, что через смерть Гос-
пода Иисуса Христа был открыт до-
ступ к Богу всем, кто с верой придет к
Нему (Евр. 10,20–22).

23,46–47 Именно в эти три часа
тьмы Иисус телом Своим на древе по-
нес наказание за наши грехи. К концу
этого времени Он предал дух Свой в
руки Бога Отца Своего и добровольно
отдал Свою жизнь. Римский сотник
был так поражен этой сценой, что про-
славил Бога и сказал: “Истинно Человек
Этот был праведник”.

23,48–49 И весь народ был охвачен
безысходным горем и предчувствием
недоброго. Некоторые из верных пос-
ледователей Иисуса, а также женщины,
следовавшие за Ним из Галилеи, стояли
и смотрели на это важнейшее в исто-
рии мира событие.

Х. Погребение в гробе Иосифа
(23,50–56)

23,50–54 До этого времени Иосиф был
тайным учеником Господа Иисуса.
Хотя он и являлся членом синедриона,
он не согласился с приговором, ко-
торый был вынесен Иисусу. Сейчас
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Иосиф смело отправился к Пилату и
попросил, чтобы ему доверили честь
снять тело Иисуса с креста и совер-
шить должное погребение. (Это про-
исходило между тремя и шестью часа-
ми дня.) Разрешение было дано, и
Иосиф безотлагательно обвил Его
плащаницею и положил в гробе, высе-
ченном в скале, где до того времени еще
никто не был положен. Это произош-
ло в пятницу, в день приготовления.
Когда говорится о том, что наступала
суббота, мы должны помнить, что
еврейский шаббат начинается в пят-
ницу при заходе солнца.

23,55–56 Верные женщины, при-
шедшие с Иисусом из Галилеи, смо-
трели, как Иосиф относил тело Его к
месту погребения и как положил Его в
гроб. Затем они приготовили благово-
ния и масти, чтобы вернуться и умас-
тить благовониями тело Того, Кого
они любили. Погребая тело Иисуса,
Иосиф в некотором роде погреб также
и себя. Этим действием он навек отде-
лил себя от народа, который распял
Господа жизни и славы. Он никогда
снова не станет причастным к иудаиз-
му, но будет жить в нравственном уда-
лении от него и будет свидетельство-
вать против него.

В субботу женщины, послушные
заповеди о шаббате, отдыхали.

XII. ПОБЕДА СЫНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (Гл. 24)

А. Женщины у пустого гроба (24,1–12)

24,1 Затем, в воскресенье, очень рано,
пришли они ко гробу, неся ароматы,
приготовленные для тела Иисуса. Но
как могли они подойти к Его телу?
Разве не знали они, что вход в гробни-
цу был завален огромным камнем?
Ответ нам не дан. Мы знаем лишь, что
они глубоко Его любили, а любовь
часто забывает о трудностях на пути к
своему объекту.

“Любовь подняла их на ноги рано
утром (ст. 1) и была обильно вознаг-

раждена (ст. 6). И до сих пор воскрес-
ший Господь – для рано встающих
(Притч. 8,17)”.

24,2–10 Когда они пришли к гро-
бу, они нашли камень отваленным от
гроба. Войдя в него, они не нашли тела
Господа Иисуса. Нетрудно представить
их замешательство. Пока они старались
найти этому объяснение, предстали
перед ними два ангела (см. Ин. 20,12) в
одеждах блистающих и заверили их,
что Иисус жив; напрасно искать Его
в могиле. Он воскрес, как и обещал
им, когда был еще в Галилее. Разве не
предсказал Он, что Сыну Человеческо-
му надлежит быть преданному в руки
человеков грешников, и быть распяту, и
в третий день воскреснуть? (Лк. 9,22;
18,33). Тогда все это вспомнилось им.
Они поспешно возвратились в город и
возвестили все это одиннадцати учени-
кам. Среди этих первых глашатаев
воскресения были Мария Магдалина, и
Иоанна, и Мария, мать Иакова.

24,11–12 Ученики не поверили их
словам. Это какая-то выдумка. Неве-
роятно! Непостижимо! Так думали они,
пока Петр лично не побежал ко гробу,
где увидел только пелены лежащие. Эти-
ми тканями было туго обмотано тело.
Нам не сказано, были ли они размота-
ны или сохраняли форму тела, но мы с
уверенностью можем утверждать по-
следнее. Господь, очевидно, мог поки-
нуть погребальные пелены, оставив
их, как кокон. Тот факт, что погре-
бальные пелены остались, доказывает,
что тело не было украдено: воры не
имели бы времени разматывать их.
Петр вернулся в свой дом, все еще
пытаясь найти решение этой тайны.
Что все это значило?

Б. Путь в Еммаус (24,13–35)

24,13 Одного из двух шедших в Емма-
ус учеников звали Клеопа; мы не зна-
ем, кто был другой. Это могла быть его
жена. Согласно одному преданию, это
был сам Лука. Мы можем лишь с уве-
ренностью сказать, что это не был один
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из первых одиннадцати учеников (см.
ст. 33). Во всяком случае, оба печально
размышляли о смерти и погребении
Господа, возвращаясь из Иерусалима в
Еммаус по дороге протяженностью око-
ло двенадцати километров.

24,14–18 Когда они шли, к ним
присоединился незнакомец; это был
воскресший Господь, но они не узнали
Его. Он спросил, о чем они беседова-
ли. Сначала они запнулись – знак чрез-
мерного горя. Затем Клеопа выразил
удивление, что ему, как пришедшему в
Иерусалим, не было известно о проис-
шедшем.

24,19–24 Иисус повел беседу даль-
ше, задав вопрос: “Так что же произо-
шло?” В своем ответе они вначале от-
дали должное Иисусу, а затем расска-
зали о суде над Ним и о распятии. Они
поведали о своих разбитых надеждах, а
затем об известии, что тела Его не было
в могиле. Более того, ангелы заверили
женщин в том, что Он жив.

24,25–27 Тогда Иисус нежно пожу-
рил их за непонимание того, что это
был именно тот путь, который пророки
ВЗ предсказали для Мессии. Сначала
Он должен пострадать, а затем быть про-
славленным. И, начав от книги Бытия
и продолжив через все книги пророков,
Господь сделал обзор всего сказанного
о Нем, Мессии, во всем Писании. Это
был удивительный библейский урок, и
как бы мы хотели оказаться тогда с
Ним! Однако у нас есть тот же ВЗ, и у
нас есть Святой Дух, наставляющий
нас, чтобы мы также узнали все ска-
занное о Нем во всем Писании.

24,28–29 А теперь ученики при-
ближались к своему дому. Они пригла-
сили своего попутчика остаться у них
на ночь. Сначала Он вежливо делал
вид, что хочет идти дальше; Он не спе-
шил войти. Но они настаивали, чтобы
Он остался у них – и каким обильным
было их вознаграждение!

24,30–31 Когда они сели ужинать,
Гость занял место хозяина.

“Скромная трапеза стала таинст-

вом, а дом стал Домом Божьим. Вот что
совершает Христос везде, куда Он вхо-
дит. Принимающие Его будут хорошо
приняты. Двое открыли Ему свой дом, а
сейчас Он открывает их глаза”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

Когда Он преломил хлеб и подал им,
они сразу узнали Его. Может, они уви-
дели раны от гвоздей на Его ладонях?
Мы знаем лишь, что у них чудесным
образом открылись глаза и они узна-
ли Его. Как только это произошло, Он
стал невидим для них.

24,32 Затем они возобновили в па-
мяти свой день пути. Неудивительно,
что в них горело сердце, когда Он гово-
рил с ними и изъяснял Писание. Их На-
ставником и Попутчиком был вос-
кресший Господь Иисус Христос.

24,33 Вместо того чтобы оставаться
на ночь в Еммаусе, они быстро пошли
назад в Иерусалим, где нашли одиннад-
цать апостолов и других, собравшихся
с ними вместе. “Одиннадцать” – здесь
обобщающий термин, указывающий
на первоначальную группу учеников
без Иуды. В действительности при-
сутствовали не все одиннадцать, как
мы узнаем у Иоанна (20,24); этот тер-
мин употреблен в собирательном зна-
чении.

24,34 Прежде чем ученики из Ем-
мауса смогли поделиться своей радо-
стной вестью, иерусалимские ученики
с ликованием возвестили им, что Гос-
подь истинно воскрес и явился Симону
Петру.

24,35 Теперь настал черед двум из
Еммауса сказать: “Да, мы знаем это,
потому что Он шел с нами, вошел в
наш дом и открыл Себя в преломлении
хлеба”.

В. Иисус явился одиннадцати
(24,36–43)

24,36–41 Тело воскресшего Господа
Иисуса было буквальным, осязаемым
телом из плоти и костей. Это было то
же тело, которое недавно погребали,
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однако изменившееся в том смысле,
что смерть больше не имела над ним
власти. Своим прославленным телом
Иисус мог войти в комнату, когда две-
ри были закрыты (Ин. 20,19).

Именно это Он и сделал в тот пер-
вый воскресный вечер. Услышав Его
слова: “Мир вам”, ученики посмотре-
ли и увидели Его. Они испугались, по-
думав, что видят духа. Только когда Он
показал им знаки Своего страдания на
руках и ногах, они начали понимать.
Даже тогда это было слишком хорошо,
чтобы в это поверить.

24,42–43 Тогда, чтобы показать им,
что Он действительно Иисус, Он поел
немного печеной рыбы и сотового меда.

Г. Отверзтый ум (24,44–49)

24,44–47 Эти стихи могут быть обоб-
щением учения Спасителя между Его
воскресением и вознесением. Он объ-
яснил, что Его воскресение является
исполнением Его собственных слов,
которые Он говорил им. Разве не пре-
дупреждал Он их, что надлежит испол-
ниться всем ветхозаветным пророче-
ствам о Нем? Закон Моисея, пророки и
псалмы – три основные части, на кото-
рые делился ВЗ. Взятые вместе, они
означали весь ВЗ. Какие же главные
пророчества ВЗ о Христе? Они указы-
вали на то, что:
1. Ему надлежит пострадать (Пс. 21,

1–21; Ис. 53,1–9).
2. Ему надлежит воскреснуть из мерт-

вых на третий день (Пс. 15,10; Ион.
1,17; Ос. 6,2).

3. Надлежит проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во
всех народах, начиная с Иерусалима.
Иисус отверз им ум к уразумению

всего Священного Писания. Фактичес-

ки эта глава полна всего открытого:
открытая ÏÓ„ËÎ‡ (ст. 12), открытый ‰ÓÏ
(ст. 29), открытые „Î‡Á‡ (ст. 31), откры-
тое èËÒ‡ÌËÂ (ст. 32), открытые ÛÒÚ‡
(ст. 35), открытый ÛÏ (ст. 45) и откры-
тое ÌÂ·Ó (ст. 51).

24,48–49 Ученики были свидете-
лями воскресения. Теперь они должны
идти дальше как глашатаи этой славной
вести. Но прежде им следует дождаться
обетования Отца, то есть сошествия
Святого Духа в день Пятидесятницы.
Тогда они облекутся Божественной си-
лой для свидетельства о воскресшем
Христе. Святой Дух был обетован От-
цом в таких местах ВЗ, как Ис. 44,3;
Иез. 36,27; Иоил. 2,28.

Д. Вознесение Сына Человеческого
(24,50–53)

24,50–51 Вознесение Христа произо-
шло через сорок дней после Его вос-
кресения. Он провел Своих учеников
до Вифании, расположенной на восто-
чном склоне Елеонской горы, и, под-
няв руки Свои, благословил их. Благо-
словляя их, Он вознесся на небо.

24,52–53 Они поклонились Ему, а
затем возвратились в Иерусалим с вели-
кой радостью. Следующие десять дней
они большую часть времени проводи-
ли в храме, прославляя и благословляя
Бога.

Евангелие от Луки начиналось с
того, что благочестивые верующие в
храме молились о долгожданном Мес-
сии. Оно точно так же заканчивается
тем, что благочестивые верующие пре-
бывали в храме, прославляя и благослов-
ляя Бога за ответ на молитву и за совер-
шенное избавление. В этом – несрав-
ненная высота книги, которую Ренан
назвал самой прекрасной в мире. Аминь.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

По словам самого Иоанна, его книга
написана специально для неверую-
щих – “дабы вы уверовали” (20,31).
Однажды Церковь последовала воз-
званию апостолов: в девятнадцатом
веке были распространены миллионы
экземпляров карманных Евангелий от
Иоанна.

Евангелие от Иоанна является так-
же одной из самых любимых книг Биб-
лии – если не Ò‡ÏÓÈ любимой – для
многих зрелых и ревностных христиан.
Иоанн не просто перечисляет некото-
рые факты из жизни нашего Господа; в
его книге мы находим много рассужде-
ний, размышлений апостола, пребы-
вавшего с Христом от дней своей юно-
сти в Галилее до весьма преклонных
годов в Асии. В его Евангелии мы нахо-
дим тот знаменитый стих, который
Мартин Лютер назвал “Благой Вестью
в миниатюре” – Иоанна 3,16.

Будь Евангелие от Иоанна единст-
венной книгой в НЗ, в нем нашлось
бы достаточно материала для изуче-
ния и размышления на всю оставшую-
ся жизнь всякому желающему.

II. АВТОРСТВО

Вопрос об авторстве четвертого Еван-
гелия в последние 150 лет обсуждался
очень широко и активно. Причина
такого повышенного интереса лежит,
несомненно, в той уверенности, с ко-
торой евангелист свидетельствует о
Божественности Иисуса Христа. Были
предприняты попытки доказать, что

это Евангелие вышло не из-под пера
очевидца, а является произведением
неизвестного, но гениального бого-
слова, жившего пятьдесят или сто лет
спустя после описываемых им собы-
тий. Следовательно, он отражает позд-
нее учение Церкви о Христе, а не то,
Кем Иисус был в действительности,
что Он на самом деле говорил и что на
самом деле делал.

Имя автора Евангелия явно не ука-
зано, однако существует немало весо-
мых доказательств в пользу того, что
это был именно апостол Иоанн, один
из двенадцати избранных.

Климент Александрийский писал о
том, как близкие друзья Иоанна, найдя
его в Ефесе, предложили ему написать
собственное Евангелие в дополнение
к имеющимся синоптическим. И вот,
по наитию Духа Святого, апостол со-
здал свое ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ Евангелие. Это во-
все не означает, что остальные Еванге-
лия ÌÂ‰ÛıÓ‚Ì˚. Просто то особое уда-
рение, которое Иоанн делает на сло-
вах Христа и на более глубоком значе-
нии тех чудесных знамений, которые
Он явил, дает нам право выделить дан-
ное Евангелие как “духовное”.

Внешние свидетельства

Первые письменные свидетельства о
том, что автором рассматриваемого
Евангелия является Иоанн, находят в
трудах Феофила из Антиохии (ок. 170 г.
н. э.). Однако имеются и другие, более
ранние, неявные упоминания и ссыл-
ки на четвертое Евангелие у Игнатия,
Юстина Мученика, Тациана, в Мура-
тори каноне и у еретиков Василидия и
Валентина.

Ириней замыкает цепь учеников,

ОТ ИОАННА
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

По глубине этой книге нет равных в мире.

А. Т. Робертсон



идущую от Самого Иисуса Христа к
Иоанну, от Иоанна к Поликарпу и от
Поликарпа к Иринею. Таким образом
охватывается период от времени за-
рождения христианства до конца вто-
рого столетия. Ириней часто цитирует
это Евангелие, считая его творением
Иоанна и воспринимая его как при-
знанное Церковью. Начиная с Иринея,
данное Евангелие получило всеобщее
признание, в том числе Климента Але-
ксандрийского и Тертуллиана.

Вплоть до начала девятнадцатого
века авторство Иоанна не вызывало
сомнений. Исключение составляла ма-
лоизвестная секта алогов, которые
отрицали этот факт.

Существует предположение, что са-
мый конец двадцать первой главы был
добавлен старейшинами Ефесской цер-
кви в конце первого столетия, чтобы
поощрять верующих к принятию Еван-
гелия от Иоанна. Стих 24 обращает
нас вновь к “ученику, которого любил
Иисус”, упомянутому в стихе 20, а так-
же в главе 13. Эти указания всегда вос-
принимались как относящиеся к апо-
столу Иоанну.

Либералы же утверждали, что чет-
вертое Евангелие было написано в ÍÓÌ-
ˆÂ второго столетия. Но в 1920 году
в Египте был обнаружен фрагмент
восемнадцатой главы Евангелия от
Иоанна (Папирус 52, датируемый при
помощи объективных методов ÔÂ‚ÓÈ
половиной второго века, приблизи-
тельно 125 г. н. э.). Тот факт, что он был
найден в провинциальном городке (а
не в Александрии например), под-
тверждает, что традиционно признан-
ная дата написания – конец первого
века – верна, поскольку требовалось
некоторое время, чтобы рукописи из
Ефеса распространились до пределов
южного Египта. Подобный же фраг-
мент из пятой главы Евангелия от
Иоанна, Папирус Егертон 2, который
тоже относят к началу второго столе-
тия, еще более подкрепляет предполо-
жение о том, что данное Евангелие

было написано при жизни апостола
Иоанна.

Внутренние свидетельства

В конце девятнадцатого века извест-
ный англиканский ученый-богослов,
епископ Весткотт, очень убедительно
доказывал авторство Иоанна. После-
довательность его рассуждений та-
кова: 1) автор, несомненно, является
ËÛ‰ÂÂÏ – манера письма, словарный
запас, знание иудейских обычаев и
культурных особенностей, а также
ветхозаветный подтекст, проступаю-
щий в Евангелии, – все это подтвер-
ждает данное предположение; 2) это
ËÛ‰ÂÈ, ÔÓÊË‚‡˛˘ËÈ ‚ è‡ÎÂÒÚËÌÂ
(1,28; 2:1,11; 4,46; 11:18,54; 21,1–2). Он
хорошо знает Иерусалим и храм (5,2;
9,7; 18,1; 19:13,17,20,41; см. также
2,14–16; 8,20; 10,22); 3) он является
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ того, о чем повествует: в
тексте встречается множество мелких
деталей о месте действия, лицах, вре-
мени и нравах (4,46; 5,14; 6,59; 12,21;
13,1; 14:5,8; 18,6; 19,31); 4) это Ó‰ËÌ
ËÁ ‡ÔÓÒÚÓÎÓ‚: он выказывает знание
внутренней жизни в кругу учеников и
жизни Самого Господа (6:19,60–61;
12,16; 13:22,28; 16,19); 5) поскольку
автор называет поименно других уче-
ников, но никогда не упоминает себя,
это дает нам право предположить, что
безымянный ученик из 13,23; 19,26;
20,2; 21:7,20 – ‡ÔÓÒÚÓÎ àÓ‡ÌÌ. Еще
три важных места, подтверждающих,
что автор Евангелия – очевидец опи-
сываемых событий: 1,14; 19,35 и 21,24.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Ириней с уверенностью утверждает,
что Иоанн написал свое Евангелие в
Ефесе. Если он прав, то самая ранняя
из возможных датировок относится
примерно к 69 или 70 г. н. э. – время
прибытия Иоанна в Ефес. Так как
Иоанн нигде не упоминает о разруше-
нии Иерусалима, можно предполо-
жить, что этого еще не случилось. Дан-
ный факт позволяет сделать вывод,
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что Евангелие было написано до этого
страшного события.

Ряд весьма либерально настроен-
ных ученых, специалистов по Библии,
прослеживая некую связь со свитка-
ми, найденными у Мертвого моря, вы-
двинули версию о том, что Евангелие
от Иоанна было написано в 45–66 гг.
Это само по себе событие неординар-
ное, так как обычно именно либералы
настаивают на более поздних датиров-
ках, в то время как консерваторы за-
щищают версии о датировках ранних.
В данном случае традиция ранней
Церкви стоит на стороне более позд-
ней даты написания.

Доводы в пользу конца первого
столетия достаточно вески. Большин-
ство ученых согласно с мнением Ири-
нея, Климента Александрийского и
Иеронима, что Евангелие от Иоанна
написано последним из четырех и час-
тично опирается на синоптические.
Тот факт, что в этом Евангелии ничего
не говорится о разрушении Иерусали-
ма, возможно, объясняется тем, что
книга написана пятнадцать-двадцать
лет ÒÔÛÒÚfl, когда первое потрясение
уже прошло. Ириней пишет, что Иоанн
жил до времени правления императо-
ра Траяна, который взошел на престол
в 98 году, значит, вполне вероятно, что
Евангелие было написано незадолго
до этого. Имеющиеся в Евангелии
упоминания об “иудеях” тоже скорее
свидетельствуют о более поздней дате,
когда противодействие христианст-
ву со стороны иудеев переросло в го-
нения.

Итак, точную дату написания уста-
новить не представляется возможным,
однако наиболее вероятен период с
85 по 95 г. н. э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Все Евангелие от Иоанна строится во-
круг семи чудес, или знамений, совер-
шенных Иисусом на глазах у людей.
Каждое из этих знамений служило
доказательством того, что Иисус есть

Бог. (1) Претворение воды в вино на
свадебном пиру в Кане Галилейской
(2,9). (2) Исцеление сына царедворца
(4,46–54). (3) Исцеление больного око-
ло купальни Вифезда (5,2–9). (4) На-
сыщение пяти тысяч (6,1–14). (5) Хож-
дение Иисуса по морю Галилейскому,
чтобы спасти учеников от бури
(6,16–21). (6) Исцеление слепорож-
денного (9,1–7). (7) Воскрешение Ла-
заря (11,1–44). В дополнение к этим
семи чудесам, совершенным прина-
родно, есть еще одно, восьмое чудо,
которое Христос совершил в присут-
ствии учеников уже после Своего вос-
кресения, – ловля рыбы (21,1–14).

Чарльз Р. Эрдман писал, что четвер-
тое Евангелие “подвигло больше лю-
дей следовать за Христом, вдохновило
больше верующих на праведное служе-
ние и поставило перед исследователя-
ми большее количество труднейших
задач, чем любая другая книга”.

Именно по Евангелию от Иоанна
восстанавливается ıÓÌÓÎÓ„Ëfl Хрис-
това служения на земле. Если следо-
вать трем другим Евангелиям, может
показаться, что оно продолжалось
только год. Упоминание же ежегодных
всенародных праздников у Иоанна
вычленяет период примерно в три го-
да. Обратите внимания на следующие
места: первый праздник Пасхи иудей-
ской (2,12–13); “праздник иудейский”
(5,1) – это может быть или Пасха или
Пурим; второй (или третий) праздник
Пасхи (6,4); поставление кущей (7,2);
праздник Обновления (10,22) и по-
следний праздник Пасхи (12,1).

Иоанн также очень точен в упо-
минаниях времени. Если трех других
евангелистов вполне устраивают при-
близительные указания на время, то
Иоанн отмечает такие детали, как
седьмой час (4,52); третий день (2,1);
два дня (11,6); шесть дней (12,1).

ëÚËÎ¸ и ÒÎÓ‚‡Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ этого
Евангелия уникальны и сопоставимы
только со стилем посланий Иоанна.
Предложения в нем коротки и просты.
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Автор явно мыслит по-еврейски, хотя
пишет по-гречески. Зачастую пред-
ложения тем короче, чем важнее за-
ключенная в них мысль. Словарный
состав более ограничен по сравнению
с остальными Евангелиями, но более
глубок по смыслу. Обратите внимание
на следующие важные слова и на то,
как часто они встречаются в тексте:
Отец (118), веровать (100), мир (78),
любить (45), свидетельствовать (47),
жизнь (37), свет (24).

Отличительной чертой Евангелия
от Иоанна является частое использо-
вание автором числа семь и чисел,
кратных семи. На протяжении всего
Священного Писания с этим числом
всегда связана идея совершенства и
полноты (см. Быт. 2,1–3). В данном
Евангелии Дух Божий сделал открове-
ние Божье в лице Иисуса Христа со-
вершенным и полным, поэтому при-
меры и различные образы, связанные
с числом семь, встречаются здесь до-
вольно часто.

Известны также семь “Я есмь” из
Евангелия от Иоанна: (1) “хлеб жиз-
ни” (6:35,41,48,51); “свет миру” (8,12;
9,5); “дверь” (10:7,9); “пастырь доб-
рый” (10:11,14); “воскресение и
жизнь” (11,25); “путь и истина и
жизнь” (14,6) и “Лоза” (15:1,5). Менее
известны другие “Я есмь” или “это Я”,
за которыми не следует определение:
4,26; 6,20; 8:24,28,58; 13,19; 18:5,8; в
последнем стихе дважды.

В шестой главе, где говорится о
хлебе жизни, греческое слово, перево-
димое как “хлеб” и “хлебы”, встреча-
ется двадцать один раз – число, крат-
ное семи. В этой же главе словосочета-
ние “хлеб с неба” встречается ровно
семь раз, столько же, сколько выраже-
ние “сшедший с небес”.

Таким образом, можно сделать
вывод, что Иоанн написал это Еванге-
лие, чтобы все прочитавшие “уверова-
ли, что Иисус есть Христос, Сын Бо-
жий, и, веруя, имели жизнь во имя
Его” (20,31).
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Комментарий

I. ПРОЛОГ: ПЕРВОЕ ПРИШЕСТ-
ВИЕ СЫНА БОЖЬЕГО (1,1–18)

Иоанн начинает свое Евангелие пове-
ствованием о Слове, но не объясняет
сразу, кто или что есть Слово. Слово –
это единица языка, с помощью кото-
рой мы можем выразить себя, объяс-
ниться с другими людьми. Но Иоанн
пишет скорее о Человеке, а не о языке.
Этот Человек – Господь Иисус Хрис-
тос, Сын Божий. Бог полностью от-
крыл Себя человечеству в Личности
Господа Иисуса. Придя в мир, Христос
в совершенстве показал нам, как вы-
глядит Бог. Умерев за нас на кресте, Он
дал нам понять, как сильно Бог любит
нас. Таким образом, Христос – это жи-
вое Слово Бога, обращенное к челове-
ку, выражение мыслей Божьих.

А. Слово в вечности и времени (1,1–5)

1,1 В начале было Слово. Он Сам не имел
начала, а существовал вечно. В том
прошлом, которое способен охватить
человеческий разум, Господь Иисус
был всегда. Он никогда не был создан.
Он не имел начала. (Родословная Сы-
на Божьего в Евангелии могла бы нам
и не понадобиться.) И Слово было у
Бога. Это была отдельная и самостоя-
тельная Личность. Он был не просто
идеей, мыслью или неким неопреде-
ленным примером, а реальной Лич-
ностью, которая жила с Богом. И Слово
было Бог. Он не только находился ря-
дом с Богом, но Он Сам был Богом.

Библия учит, что есть один Бог, но
Он триедин в трех Личностях – Отце,
Сыне и Духе Святом. Все три Лично-
сти – суть один Бог. В этом стихе упо-
мянуты две Личности – Бог Отец и
Бог Сын. Это первое из многих четких
утверждений в данном Евангелии о
том, что àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÂÒÚ¸ ÅÓ„. Не-
достаточно сказать, что Он подобен
Богу или что Он является Божеством.
Библия учит, что Он ÂÒÚ¸ Бог.

1,2 Стих 2 на первый взгляд кажет-
ся простым повторением того, о чем
упоминалось, но на самом деле это не
так. Данный стих учит, что Личность
Христа и Его Божественность не име-
ли начала. Он не стал впервые Лич-
ностью, воплотившись в Младенце из
Вифлеема. И тем более Он не стал Бо-
гом после того, как воскрес из мерт-
вых, как некоторые учат сегодня. Он
является Богом от вечности.

1,3 Все через Него начало быть. Он
не был сотворен; скорее, Он был Со-
здателем всего. Он создал человечест-
во, животных, небесные планеты, ан-
гелов – все видимое и невидимое. И
без Него ничто не начало быть, что
начало быть. Эти слова не допускают
никакого возможного исключения.
Если все было создано, то оно было
создано Им. И, как Создатель, Он,
естественно, повелевает всем, что Он
сотворил. Все три Личности Бога участ-
вовали в процессе творения: “В начале
сотворил Бог небо и землю” (Быт. 1,1).
“И Дух Божий носился над водою”
(Быт. 1,2). “Все Им и для Него (Хри-
ста) создано” (Кол. l,16).

1,4 В Нем была жизнь. Это означа-
ет не просто то, что Он был живой, но
и то, что Он был и есть ËÒÚÓ˜ÌËÍ жиз-
ни. Слово здесь включает в себя и
физическую, и духовную жизнь. Ро-
дившись, мы получили физическую
жизнь. Когда мы рождаемся свыше,
мы обретаем духовную жизнь. Обе жиз-
ни исходят от Него.

И жизнь была свет человеков. Он не
только Тот, Кто даровал нам жизнь, но
и Тот, Кто также есть свет для людей.
Он дает направление и руководст-
во, необходимые человеку. Ведь од-
но дело – существовать, и совершенно
другое – знать, как жить, знать истин-
ную цель жизни и знать путь на небе-
са. Он и Тот, Кто дал нам жизнь, и Тот,
Кто освещает нам путь, которым мы
идем.

В первой главе Евангелия приво-
дятся семь замечательных имен наше-
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го Господа Иисуса Христа. Его имена:
1) Слово (ст. 1, 14); 2) Свет (ст. 5, 7);
3) Агнец Божий (ст. 29, 36); 4) Божий
Сын (ст. 34, 49); 5) Христос (Мессия)
(ст. 41); 6) Царь Израилев (ст. 49);
7) Сын Человеческий (ст. 51). Первые
четыре имени, каждое из которых упо-
минается, по крайней мере, дважды,
кажется, универсальны в применении.
Последние три имени, каждое из ко-
торых упоминается только один раз,
относились к Израилю, к древнему на-
роду Божьему.

1,5 И свет во тьме светит. Появ-
ление греха затуманило умы людей.
Грех погрузил мир во тьму в том смыс-
ле, что люди не только не знали Бога,
но и не хотели знать Его. В эту тьму и
пришел Господь Иисус – свет, сияю-
щий во тьме.

И тьма не объяла его. Это может
означать, что тьма не понимала Госпо-
да Иисуса, когда Он пришел в мир.
Люди не понимали, Кто Он в действи-
тельности или зачем Он пришел. Есть
и другое объяснение, которое дано на
полях NKJV: тьма не ÔÂÓ‰ÓÎÂÎ‡ его.
Можно было бы предложить и такое
понимание: отвержение людьми и их
враждебное отношение не помешали
истинному свету сиять.

Б. Служение Иоанна Крестителя
(1,6–8)

1,6 Стих 6 относится к Иоанну Кре-
стителю, а не к Иоанну, который на-
писал это Евангелие. Иоанн Крести-
тель был послан Богом как предтеча
Господа Иисуса. Его миссия состояла в
том, чтобы объявлять о пришествии
Христа и готовить людей к принятию
Его.

1,7 Этот человек пришел свидетель-
ствовать о том, что Иисус был действи-
тельно Светом мира, дабы все люди
могли уверовать через Него.

1,8 Если бы Иоанн попытался при-
влечь внимание к себе, он был бы не-
верен поставленной задаче. Он указал
людям на Иисуса, а не на себя.

В. Первое пришествие Сына Божьего
(1,9–18)

1,9 Был Свет истинный. На протяже-
нии многих веков разные люди утвер-
ждали, что они – руководители и спа-
сители, но Тот, о Ком свидетельство-
вал Иоанн, был истинным Светом, са-
мым лучшим и самым подлинным
Светом. Другой перевод этого стиха
звучит так: “Истинный Свет, который,
войдя в мир, дает свет каждому чело-
веку”. Другими словами, словосочета-
ние “приходящего в мир” может описы-
вать, скорее, истинный Свет, а не каж-
дого человека. Именно благодаря при-
ходу в мир истинного Света каждый
человек получил свет. Это не означает,
что каждый человек получил некое
внутреннее знание о Христе. Это так-
же не означает, что все люди слышали
о Господе Иисусе в то или иное время.
Скорее всего, это означает, что Свет
сияет для всех людей, независимо от
национальности, расы или цвета ко-
жи. Это также означает, что, освещая
светом всех людей, Господь Иисус по-
казал их в истинном свете, то есть вы-
явил их сущность. Придя в этот мир
как совершенный Человек, Он пока-
зал, насколько несовершенны другие
люди. Когда комната погружена во
мрак, вы не видите пыль на мебели. Но
когда в нее проникает свет, комната
выглядит такой, какой она есть на са-
мом деле. Точно так же сияние истин-
ного Света показывает человека таким,
каков он есть в действительности.

1,10 Со времени Своего рождения
в Вифлееме и до того дня, когда Он
вернулся на небеса, Иисус был в том же
самом мире, в котором мы теперь жи-
вем. Он сотворил весь этот мир и был
его законным Властелином. Вместо
того чтобы признать Его как Создате-
ля, люди думали, что Он всего лишь
человек, подобный им. Они относи-
лись к Нему как к чужаку и изгою.

1,11 Он пришел к своим (к своим
или к Себе – на полях NKJV). Он не
покушался на чью-либо собствен-
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ность. Более того, Он жил на планете,
которую Он Сам создал. И свои (люди)
Его не приняли. В общем смысле это
могло бы относиться ко всему челове-
честву; и действительно, большинство
человечества отвергало Его. Но в более
узком смысле Его избранным земным
народом были иудеи. Придя в мир, Он
явился иудеям как их Мессия, но они
не приняли Его.

1,12 Итак, теперь Он вновь пред-
лагает Себя всему человечеству, и при-
нимающим Его Он дает право, или
власть, быть чадами Божьими.

Этот стих ясно говорит нам, как мы
можем стать детьми Божьими. Не бла-
гие дела, не членство в церкви, не на-
ши максимально прилагаемые усилия
ведут к этому, нужно только одно –
принять Его, уверовать во имя Его.

1,13 Чтобы стать ребенком в физи-
ческом смысле, нужно родиться. Точ-
но так же для того, чтобы стать дитятю
Божьим, нужно получить второе рож-
дение. Оно известно как рождение
свыше, или обращение, или спасение.
Этот стих сообщает нам ÚË ÔÛÚË, ко-
торые ÌÂ ведут к рождению свыше, и
лишь Ó‰ËÌ ÒÔÓÒÓ·, как его ÔÓÎÛ˜ËÚ¸.
Сначала – три пути, которые не могут
привести нас к рождению свыше. Не
от крови. Это означает, что человек не
становится христианином по наслед-
ству, имея родителей христиан. Спасе-
ние не передается от родителей к
ребенку через кровь. Оно не от хоте-
ния плоти. Иными словами, человек не
способен усилиями собственной плоти
получить рождение свыше. То есть,
хоть он и желает получить спасение, но
для этого его собственного желания не-
достаточно. Оно не от хотения мужа.
Ни один человек не может дать спасе-
ние другому человеку. Проповедник,
например, может страстно желать, что-
бы какой-то конкретный человек был
рожден свыше, но он не властен даро-
вать это изумительное рождение. Тогда
как же это рождение происходит? От-
вет находим в словах: но от Бога роди-

лись. Это означает всего лишь, что си-
ла, способная возродить человека к но-
вой жизни, находится не в чем-нибудь
или в ком-нибудь, а в Боге.

1,14 И Слово стало плотью, когда
Иисус родился в образе Младенца в
Вифлееме. Он, как Сын Божий, всегда
пребывал с Отцом на небесах и вот
пришел в мир в человеческом теле.
Он обитал с нами. Его приход не был
кратковременным, что могло бы стать
причиной какой-то ошибки или непо-
нимания. Бог действительно пришел
на эту землю и жил среди людей как
Человек. Слово “обитал” означает: “жил
в шатре” или “разбил Свою палатку”.
Его тело было “палаткой”, в которой
Он жил среди людей в течение тридца-
ти трех лет.

И мы видели славу Его. В Библии
“слава” часто подразумевает яркий,
сияющий свет, который был виден в
присутствии Божьем. Она также озна-
чает совершенство и святость Бога.
Живя на земле, Господь Иисус скры-
вал Свою славу в человеческом теле.
Но слава Его ·˚Î‡ явлена двумя спо-
собами. Во-первых, в Нем была ÏÓ-
‡Î¸Ì‡fl слава. Под этим мы подразу-
меваем сияние Его совершенной жиз-
ни и характера. В Нем не было ника-
кого изъяна или малейшего физичес-
кого недостатка. Он был совершенен
во всем. Все Его достоинства были
проявлены в Его жизни в абсолютной
гармонии. Затем на горе Преображе-
ния Его слава проявилась видимо
(Мф. 17,1–2). В тот момент Петр,
Иаков и Иоанн видели Его лицо про-
сиявшим, как солнце, и одежды Его,
сделавшиеся белыми, как свет. Этим
троим ученикам была дана предвари-
тельная возможность увидеть все ве-
ликолепие, которое Господь Иисус бу-
дет иметь, когда возвратится вновь на
землю и будет править в течение тыся-
чи лет.

Несомненно, что слова “мы видели
славу Его”, произнесенные Иоанном,
относятся прежде всего к ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ
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славе Господа Иисуса. Он и другие уче-
ники созерцали чудо абсолютно со-
вершенной жизни, которая когда-либо
существовала на этой земле. Но мож-
но предположить и то, что Иоанн так-
же имел в виду событие на горе Пре-
ображения. Слава, явленная ученикам,
подтвердила, что Он действительно
Сын Божий. Иисус – единородный Сын
Отца, то есть Христос – единствен-
ный Сын Божий. У Бога не было боль-
ше никого другого, кроме Сына, по-
добного Ему. В некотором смысле все
истинные верующие являются сыновь-
ями Божьими. Но Иисус – ë˚Ì Бо-
жий – единственный в своем роде. Бу-
дучи Сыном Божьим, Он равен Богу.

Спаситель был полон благодати и
истины. С одной стороны, Он был ис-
полнен доброты к людям, не заслужи-
вающим ее, с другой же стороны, Он
был абсолютно честен и прямолинеен
и никогда не извинял грех и не одоб-
рял зло. Быть абсолютно милостивым
и одновременно абсолютно справед-
ливым – это может делать только Бог.

1,15 Иоанн Креститель свидетель-
ствовал о том, что Иисус был Сыном
Божьим. Прежде чем Господь начал
Свое служение, Иоанн сообщил о Нем
людям. Когда Иисус вышел на служе-
ние, Иоанн произнес такие слова: “Это
был Тот, о Котором я сказал...” Что
касается рождения и служения Иису-
са, то Он пришел после Иоанна. Он ро-
дился через шесть месяцев после рож-
дения Иоанна и предстал перед наро-
дом Израиля спустя некоторое время
после того, как Иоанн начал пропо-
ведовать и крестить. Но Иисус стал
впереди Иоанна. Он был больше, чем
Иоанн; Он был достоин большей чес-
ти только по той простой причине, что
Он был прежде Иоанна. Он, Сын Бо-
жий, существовал вечно.

1,16 Все, кто верит в Господа Иису-
са, получают духовную силу от полно-
ты Его. Его полнота настолько велика,
что Он может обеспечить ею всех хри-
стиан во всех странах. Выражение “бла-

годать на благодать”, возможно, озна-
чает “благодать за благодатью” или
“избыточная благодать”. Здесь благо-
дать – это милостивое расположение
Бога, которое Он изливает на Своих
возлюбленных чад.

1,17 Иоанн противопоставляет пе-
риод Ветхого Завета эре Нового Заве-
та. Закон, данный через Моисея, не был
проявлением благодати. Он требовал
от людей повиновения и приговаривал
их к смерти в случае его нарушения.
Он указывал людям, что хорошо, но
ÌÂ давал им силы поступать так. Он
был дан для того, чтобы показать лю-
дям, что они грешники, но не мог огра-
дить их от греха. Благодать же и исти-
на произошли чрез Иисуса Христа. Он
пришел не судить мир, но спасти не-
достойных, тех, кто не мог спасти себя
сам, кто был Его врагом. Это и есть
благодать – самое лучшее на небесах
для наихудшего на земле.

Не только благодать пришла чрез
Иисуса Христа, но и истина. Он сказал
о Себе: “Я есть... Истина”. Он был
абсолютно честен и верен во всех Сво-
их словах и поступках. Он не проявлял
благодати, поступаясь истиной. Он лю-
бил грешников, но не любил их грехи.
Он понимал, что возмездие за грех –
смерть. В результате Он Сам умер той
смертью, которую заслуживали мы,
чтобы явить нам Свою безграничную
любовь, которой мы не заслуживаем, и
желание спасти наши души и даровать
нам жизнь на небесах.

1,18 Бога не видел никто никогда.
Бог – Дух и, следовательно, Он неви-
дим. У Него нет тела. Хотя Он являлся
людям в ВЗ в образе ангела или чело-
века, эти явления не служат доказа-
тельством того, что Бог действительно
выглядит именно так. Это были всего
лишь временные оболочки, которые
Он избрал, чтобы говорить со Своими
людьми. Только Господь Иисус – еди-
нородный Сын1 Божий; Он Его единст-
венный Сын; и нет никакого другого
сына, подобного Ему. Он всегда зани-
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мает особо близкое место к Богу Отцу.
Даже когда Иисус был здесь, на земле,
Он все равно находился в недре Отчем.
Он был един с Богом и равен Богу.
Благословен Тот, Кто в полной мере
показал людям, Кто есть Бог. Когда
люди видели Иисуса, они видели Бога.
Они слышали, что говорил Бог. Они
чувствовали любовь и милость Бога.
Намерения Божьи и Его отношение к
человечеству были полностью прояв-
лены через Христа.

II. ПЕРВЫЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ
СЫНА БОЖЬЕГО (1,19 – 4,54)

А. Свидетельство Иоанна Крестителя
(1,19–34)

1,19 Когда новость о том, что человек,
именующий себя Иоанном, призывает
народ раскаяться, так как должен прий-
ти Мессия, достигла Иерусалима, иудеи
послали группу священников и левитов,
чтобы выяснить, кто он такой. Свя-
щенники осуществляли важное служе-
ние в храме, в то время как левиты
были служащими, которые выполняли
при храме общие обязанности. “Кто
ты? – спросили они Иоанна. – Ты ли
долгожданный Мессия?”

1,20 Кто-то другой мог бы вос-
пользоваться этой возможностью, что-
бы прославиться, назвав себя Хри-
стом. Но Иоанн был верным свидете-
лем. Он свидетельствовал о том, что он
не Христос (Мессия).

1,21–22 Иудеи ожидали, что до
прихода Христа на землю возвратится
Илия (Мал. 4,5). Они рассуждали так:
если Иоанн не Мессия, то, возможно,
он Илия. Но Иоанн уверил их, что он
не Илия. Во Второзаконии (18,15) Мои-
сей сказал: “Пророка из среды тебя, из
братьев твоих, как меня, воздвигнет
тебе Господь, Бог твой,– Его слушай-
те”. Иудеи вспомнили это предсказа-
ние и подумали, что Иоанн мог бы
быть пророком, упомянутым Моисеем.
Но снова Иоанн заверил, что это не
так. Делегация не хотела возвращаться

в Иерусалим к пославшим ее без опре-
деленного ответа, так что члены ее
вновь задали Иоанну вопрос о том, кто
же он.

1,23 “Он сказал: я глас вопиющего в
пустыне”. В ответ на их вопрос Кре-
ститель процитировал Исаии 40,3, где
записано пророчество о том, что по-
явится предшественник и объявит о
пришествии Христа. Иными словами,
Иоанн подтвердил, что является пред-
сказанным предтечей. Он был голосом,
а Израиль – пустыней. За свой грех и
отвращение от Бога люди стали черст-
выми и бесплодными, подобно пусты-
не. Иоанн говорил о себе просто как о
голосе. Он не изображал из себя вели-
кого человека, которого нужно вос-
хвалять и которым нужно восхищать-
ся. Он – голос, который надо не ви-
деть, а слышать. Иоанн был голосом, а
Христос был Словом. Слово нуждает-
ся в голосе, чтобы о нем знали, голос
не имеет никакого значения без слова.
Слово бесконечно больше, чем голос,
но это и наша привилегия – быть го-
лосом для Него.

Иоанн провозглашал весть: “Ис-
правьте путь ГОСПОДУ”. Иными сло-
вами: “Мессия грядет. Удалите из сво-
ей жизни все, что препятствует вам
встретить Его. Покайтесь в грехах, для
того чтобы Он мог прийти и править
вами как Царь Израиля”.

1,24–25 Фарисеи составляли стро-
гую секту из иудеев и гордились своим
превосходным знанием закона и спо-
собностью привести мельчайшие под-
робности заповедей ВЗ. Фактически
многие из них были лицемерами, ко-
торые прикрывались религиозностью,
а на самом деле вели очень греховную
жизнь. Они хотели знать, какое право
имел Иоанн на крещение, если он не
был одним из обладающих властью лю-
дей, которых они перечислили.

1,26–27 “Я крещу в воде”, – сказал
Иоанн. Он не хотел, чтобы кто-нибудь
думал о Â„Ó значимости. Его задача за-
ключалась лишь в том, чтобы подгото-
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вить людей к приходу Христа. Всякий
раз, когда слушающие его раскаива-
лись в своих грехах, он крестил их в
воде. Обряд крещения в воде символи-
зировал их внутреннюю перемену. “Но
стоит среди вас Некто, Которого вы не
знаете”, – продолжал Иоанн, имея в
виду, конечно же, Иисуса. Фарисеи не
распознали Его как долгожданного
Мессию. Фактически Иоанн говорил
фарисеям: “Не думайте обо мне, как о
великом человеке. На Кого нужно
обратить внимание – так это на Него,
ибо Он Господь Иисус; однако вы не
знаете, кто Он в действительности”.
Он Тот, Кто достоин внимания. Он
пришел после Иоанна Крестителя, но
именно Он заслуживает всякой похва-
лы и почитания. Рабу или подчинен-
ному вменялось в обязанность развя-
зывать сандалии своему хозяину. Но
Иоанн не считал себя достойным вы-
полнить даже такое скромное, непри-
тязательное служение для Христа.

1,28 Точное расположение Вифа-
вары, или Вифании, согласно другим
источникам, неизвестно. Но мы зна-
ем, что это место располагалось на
восточном берегу реки Иордан. Допус-
тим, что это ÇËÙ‡ÌËfl, но тогда это не
та Вифания, которая находилась неда-
леко от Иерусалима.

1,29 На другой день после беседы с
фарисеями из Иерусалима Иоанн по-
смотрел и увидел идущего к нему Иису-
са. Взволнованный этим событием, он
воскликнул: “Вот Агнец Божий, Кото-
рый берет на Себя грех мира!” У иудеев
агнец считался жертвенным живот-
ным. Бог повелел Своему избранному
народу приносить в жертву ягненка,
окропляя все вокруг его кровью. Аг-
нец умирал как заместитель, его кровь
проливалась для прощения грехов.

Однако кровь животных, убитых в
ветхозаветный период, не уничтожала
грех. Те ягнята были прообразом: они
символически указывали на то, что
однажды Бог пошлет Агнца, Который
действительно ËÒÍÛÔËÚ все грехи. Мно-

гие годы религиозные иудеи ждали по-
явления этого Агнца. И вот, наконец,
это время пришло, и Иоанн Крести-
тель торжественно объявил о приходе
истинного Агнца Божьего.

Когда он сказал, что Иисус понесет
грех мира, он не имел в виду, что таким
образом все грехи будут прощены. Хо-
тя смерть Христа – достаточно боль-
шая плата за грехи всего мира, только
те грешники получают прощение, ко-
торые принимают Господа Иисуса как
своего Спасителя.

Дж. С. Джонс указывает, что в этом
стихе изложена вся исключительность
христианского искупления:
1. Оно превосходит все другие по жерт-

вы по ХАРАКТЕРУ. Если в иудаиз-
ме жертвой служили неразумные
ягнята, то в христианстве жертвой
стал Агнец Божий.

2. Оно превосходит все другие жерт-
вы по ЭФФЕКТИВНОСТИ. Если
в иудаизме жертвы каждый год
напоминали о грехе, то в христиан-
стве жертва устранила грехи. “Он...
явился для уничтожения греха жер-
твою Своею”.

3. Оно превосходит все другие жерт-
вы по МАСШТАБАМ воздействия.
Если иудейские жертвы являлись
привилегией только одного наро-
да, то в христианстве жертва пред-
назначена всем народам: “...берет
на Себя грех мира”.2

1,30–31 Иоанн никогда не уставал
напоминать людям, что он всего лишь
подготавливает путь Тому, Кто больше
его. Иисус был больше, чем Иоанн,
точно так же, как Бог больше, чем че-
ловек. Иоанн родился несколькими
месяцами раньше, чем Иисус, но Иисус
существовал вечно. Когда Иоанн ска-
зал: “Я не знал Его”, он не обязательно
имел в виду, что никогда прежде не ви-
дел Иисуса.

Иоанн и Иисус – двоюродные
братья, и вполне возможно, что они
были хорошо знакомы. Но Иоанн не
распознал в своем двоюродном брате
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Мессию до момента Его крещения.
Задача Иоанна – приготовить путь для
Господа, а после Его прихода указать
на Него народу израильскому. Именно
по этой причине Иоанн крестил лю-
дей в воде – чтобы приготовить их к
приходу Христа, а не для того, чтобы
привлечь учеников на свою сторону.

1,32 Здесь речь идет о том моменте,
когда Иоанн крестил Иисуса в Иорда-
не. В тот час, когда Господь вышел из
воды, Дух Божий сошел как голубь и
пребывал на Нем (ср. Мф. 3,16). Далее
автор продолжает объяснять значение
этого факта.

1,33 Бог показал Иоанну, что при-
шел Мессия, и когда Он пришел, Дух
сошел на Него и пребывал на Нем. Сле-
довательно, когда это случилось с Иису-
сом, Иоанн понял, что перед ним Тот,
Кто будет крестить Духом Святым. Свя-
той Дух – Личность, одна из трех Лич-
ностей Троицы. Он равен Богу Отцу и
Богу Сыну.

Иоанн крестил водой, а Иисус будет
крестить Духом Святым. Крещение Ду-
хом Святым произошло в день Пяти-
десятницы (Деян. 1,5; 2,4.38). Тогда
Дух Святой сошел с небес, чтобы пре-
бывать в каждом верующем, сделав его
также и членом Церкви, то есть Тела
Христова (1 Кор. 12,13).

1,34 Основываясь на том, что он ви-
дел во время крещения Иисуса, Иоанн
уверенно свидетельствовал, что Иисус
Назорей есть Сын Божий, пришест-
вие Которого в мир было предсказано.
Когда Иоанн сказал, что Христос – Сын
Божий, он подразумевал, что Он есть
Бог Сын.

Б. Обращение Андрея, Иоанна и Петра
(1,35–42)

1,35–36 Следующий день, упоминае-
мый здесь, – третий. Иоанн был с дву-
мя своими учениками. Эти люди слы-
шали проповедь Иоанна и верили
тому, что он говорил. Но пока еще они
не встречали Господа Иисуса. Теперь
Иоанн всем свидетельствовал о Госпо-

де. За день до этого он говорил о Его
Личности (Агнец Божий) и Его мис-
сии (Тот, Кто возьмет на Себя грех
мира). Теперь он просто привлекает
внимание к Его Личности. Его весть
была короткой и простой, он возвы-
шал не себя, а только Спасителя.

1,37 Из-за своей правдивой про-
поведи Иоанн потерял двух учеников,
но он был доволен, увидев их следую-
щими за Иисусом. В этом для нас урок:
мы должны больше беспокоиться о
том, чтобы наши друзья следовали за
Господом, а не за нами, будучи о нас
высокого мнения.

1,38 Спаситель всегда не безразли-
чен к тем, кто следует за Ним. Здесь
Он проявил Свой интерес, обратив-
шись к двум ученикам и спросив: “Что
вам надобно?” Он знал ответ на вопрос;
Он знал все. Но Он хотел, чтобы они
выразили свое желание словами. Их
ответ: “Равви, где живешь?” – показал,
что они хотели быть с Господом и луч-
ше Его узнать. Их не удовлетворяла
просто встреча с Ним. Они стреми-
лись иметь с Ним общение. “Равви” –
иудейское слово, означающее “учи-
тель” (буквально “мой повелитель”).

1,39 Он говорит им: “Пойдите, и
увидите”. Они имели искреннее жела-
ние узнать больше о Спасителе и не
отказались от приглашения. Иисус
пригласил двоих к Себе, туда, где Он
жил в то время; возможно, в сравне-
нии с современными домами, то было
очень бедное жилье.

Они пошли и увидели, где Он живет,
и пробыли у Него день тот. (Было около
десятого часа.) Никогда эти люди не
удостаивались такой чести. Они про-
были ту ночь в том же самом доме, где
и Создатель вселенной. Они были в
числе самых первых представителей
иудейского народа, которые распозна-
ли Мессию.

Десятый час – это либо 10 часов до
полудня, либо 4 пополудни. Предпо-
чтение отдают обычно более раннему
времени (римскому).
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1,40 Один из двух учеников был
Андрей. Андрей не так хорошо известен
сегодня, как его брат Симон Петр, но
интересно обратить внимание на то,
что он первый встретил Иисуса.

Имя другого не названо, но почти
все исследователи Библии полагают,
что это Иоанн, написавший данное
Евангелие. Они допускают, что по
смиренности и скромности характера
Иоанн не упомянул своего имени.

1,41 Когда человек находит Иису-
са, он обычно хочет, чтобы его родст-
венники также встретились с Ним.
Спасение слишком хорошая вещь,
чтобы хранить его только для себя.
Поэтому Андрей быстро направился к
своему брату Симону с волнующим из-
вестием: “Мы нашли Мессию!” Какое
потрясающее сообщение! По крайней
мере, четыре тысячи лет люди ждали
обещанного Христа, Помазанника
Божьего. И вот Симон слышит из уст
родного брата удивительную весть о
том, что Мессия рядом. Они действи-
тельно жили в период, когда творилась
история. Каким простым было сооб-
щение Андрея. Всего лишь три слова:
“Мы нашли Мессию”, но Бог использо-
вал их, чтобы завоевать Петра. Этот
стих учит нас тому, что не обязательно
быть великим проповедником или ум-
ным оратором. Мы должны сообщить
людям о Господе Иисусе простыми сло-
вами, а Бог позаботится об остальном.

1,42 Андрей привел своего брата в
нужное место и к нужному Человеку.
Он не привел его в церковь или к свя-
щеннослужителю, не стал излагать ве-
роучение. Он привел его к Иисусу. Ка-
кой это важный поступок! Благодаря
заинтересованности Андрея, Симон
позже стал великим “ловцом челове-
ков” и одним из первых среди апосто-
лов Господа. Симон больше известен,
чем его брат, но Андрей, безусловно,
разделил общую награду с Петром,
потому что именно он привел Петра к
Иисусу. Господь знал имя Симона, хо-
тя никто не представлял его Ему. Он

также знал, что у Симона неустойчи-
вый характер. И, наконец, Он знал, что
характер Симона изменится настоль-
ко, что он станет твердым, как камень.
Каким образом Иисус знал все это?
Ответ один: Он был и есть Бог.

Имя Симона изменилось, он стал
называться Кифа (что по-арамейски
означает “камень”), и он действитель-
но стал человеком с сильным характе-
ром, особенно после вознесения Гос-
пода и сошествия Духа Святого.

В. Обращение Филиппа и Нафанаила
(1,43–51)

1,43 Это уже четвертый день, о котором
мы читаем в первой главе. Бош заме-
чает, что в первый день мы видим ÚÓÎ¸-
ÍÓ àÓ‡ÌÌ‡ (ст. 15–28); во второй –
àÓ‡ÌÌ‡ Ë àËÒÛÒ‡ (ст. 29–34); в тре-
тий день мы видим àËÒÛÒ‡ Ë àÓ‡ÌÌ‡
(ст. 35–42); и в четвертый день мы ви-
дим ÚÓÎ¸ÍÓ àËÒÛÒ‡ (ст. 43–51). Гос-
подь направился на север, в область,
известную как Галилея. Там Он нашел
Филиппа и пригласил его следовать за
Собой: “Иди за Мною!” Это великие
слова, потому что произнес их Он, они
также великие потому, что удостаива-
ли слышащего их большой привиле-
гии. Спаситель и сейчас произносит
это простое и, тем не менее, возвы-
шенное приглашение всем людям на
земле.

1,44 Вифсаида – город на берегу Га-
лилейского моря. Не многие города ми-
ра когда-либо удостаивались такой чес-
ти. Господь совершил там ряд Своих
могущественных чудес (Лк. 10,13). Это
был родной город Филиппа, Андрея и
Петра. Однако этот город отверг Спа-
сителя и в результате был настолько раз-
рушен, что теперь мы не можем устано-
вить его точное местонахождение.

1,45 Филипп хотел поделиться об-
ретенной радостью с кем-нибудь еще,
потому пошел и нашел Нафанаила.
Новообращенные – самые лучшие лов-
цы душ. Его сообщение было простым
и по существу. Он сообщил Нафанаи-
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лу, что нашел Мессию, обещанного
Моисеем и пророками, – это Иисус из
Назарета. Фактически, его сообще-
ние было не совсем точным. Он назвал
Иисуса сыном Иосифа. Иисус же был
рожден девой Марией и не имел чело-
веческого отца. Иосиф принял Иисуса
и таким образом стал его отчимом, но
не Его настоящим отцом. Джеймс С.
Стюарт комментирует:

“Христос никогда вначале не требо-
вал безоговорочной веры. У Него никогда
не было привычки отправлять учеников
назад из-за их несовершенной веры. И
вполне очевидно, что Он не прибегает к
такому методу и сегодня. Он находится
рядом со своими братьями. Он предлага-
ет им присоединиться к Нему на любом
этапе. Он принимает их с той верой, ко-
торую они могут Ему предложить. Он
понимает, что это начало; и отсюда Он
ведет Своих друзей вперед, как Он вел
первую группу, постепенно, шаг за ша-
гом, к сокровенной тайне о том, Кем Он
есть, и к великой славе ученичества”.3

1,46 Перед Нафанаилом встала про-
блема. Назарет презирали в Галилее.
Ему казалось невозможным, что Мес-
сия живет в таком плохом месте. По-
этому он высказал беспокоивший его
вопрос. Филипп не спорил. Он чувст-
вовал, что самый лучший ответ на воз-
ражения – представить людей непо-
средственно Господу Иисусу (ценный
урок для всех, кто хочет завоевать дру-
гих людей для Христа). Не нужно спо-
рить. Не нужно вступать в длинные
дискуссии. Нужно просто предложить
людям пойти и посмотреть.

1,47 Данный стих подтверждает,
что Иисус знал все. Без какого-либо
предварительного знакомства с Нафа-
наилом Он объявил, что тот подлинно
израильтянин, в котором нет лукавст-
ва. Иаков имел репутацию не вполне
чистого на руку дельца, но Нафанаил
был израильтянином, который не имел
ничего общего с Иаковом.

1,48 Нафанаил, очевидно, удивил-
ся, что совершенно незнакомый чело-

век говорит с ним так, будто знает его.
По-видимому, он был полностью скрыт
от взоров людей, когда сидел под смо-
ковницей. Несомненно то, что свисаю-
щие ветви дерева и окружающая зе-
лень скрывали его от взоров. Но Иисус
видел его, хотя он и был так надежно
укрыт.

1,49 Господь Иисус имел способ-
ность видеть скрытое от глаз людей,
и этот факт убедил Нафанаила в том,
что такое знание, возможно, дано
Ему сверхъестественным образом. В
любом случае, он теперь знал, что
Иисус – Сын Божий и Царь Израилев.

1,50 Господь предоставил Нафана-
илу два доказательства того, что Он
Мессия. Он описал его характер и ска-
зал, что видел Нафанаила тогда, когда
никто не мог его видеть. Эти два дока-
зательства были достаточны для На-
фанаила, и он уверовал. Но теперь Гос-
подь Иисус пообещал, что он увидит
большие доказательства, чем эти.

1,51 Всякий раз, когда Иисус на-
чинал высказывание словами: “Истин-
но, истинно говорю вам” (буквально
“Аминь, аминь”4), Он собирался ска-
зать нечто очень важное. Здесь Он дал
Нафанаилу описание того будущего,
когда Он возвратится и будет править
всей землей. Мир тогда узнает, что
Сын плотника, живший в презирае-
мом Назарете, был действительно Сы-
ном Божьим и Царем Израиля. В тот
день отверзутся небеса. Благоволение
Божье будет пребывать на Царе, ибо
Он царствует, и Иерусалим – столица
Его Царства.

Вероятно, Нафанаил размышлял
над историей о лестнице Иакова (Быт.
28,12). Эта лестница с восходящими и
нисходящими по ней ангелами пока-
залась ему иллюстрацией Самого Гос-
пода Иисуса Христа, Который есть
единственный путь в небеса. Ангелы
Божьи будут восходить и нисходить к
Сыну Человеческому. Ангелы – слуги
Божьи, которые перемещаются, подоб-
но языкам пламени, выполняя Его по-
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ручения. Когда Иисус воцарится, ан-
гелы будут летать с неба на землю, вы-
полняя Его волю.

Иисус сказал Нафанаилу, что тот
видел только незначительные про-
явления Его мессианства. В грядущем
Царстве Христа он увидит Господа
Иисуса во всей полноте как помазан-
ного Сына Божьего. Тогда все челове-
чество узнает, что и из Назарета может
прийти Некто хороший.

Г. Первое чудо: вода, превращенная
в вино (2,1–11)

2,1 “Третий день”, несомненно, отно-
сится к третьему дню пребывания Гос-
пода в Галилее. В 1,43 мы читали, что
Спаситель пришел в ту область. Мы не
знаем точно, где была расположена
Кана, но из стиха 12 этой главы мы
знаем, что она находилась недалеко от
Капернаума и располагалась на возвы-
шенности.

В этот день в Кане был брак, и мать
Иисуса была там. Интересно обратить
внимание на следующее: о Марии го-
ворят как о матери Иисуса. Спаситель
был знаменит не потому, что Он Сын
девы Марии, но она известна потому,
что была матерью нашего Господа.
Священное Писание всегда отводит
особое место Христу, а не Марии.

2,2 Иисус и Его ученики также бы-
ли приглашены на брак. Как мудро со
стороны устроителей свадьбы пригла-
сить Христа. Это безусловно мудрое
решение действительно и сейчас, ког-
да люди приглашают Господа на свою
свадьбу. Чтобы сделать это, невеста и
жених, естественно, должны быть ис-
тинными верующими в Господа Иису-
са. Они также должны отдать свою
жизнь Спасителю и прийти к реше-
нию, что в их доме Он всегда желанен.

2,3 На браке не хватило вина. Ког-
да мать Иисуса поняла, что случилось,
она рассказала об этом своему Сыну.
Она знала, что Он может сотворить чу-
до и обеспечить вином, и, возможно,
хотела, чтобы Иисус явил Себя собрав-

шимся гостям как Сын Божий. Вино в
Священном Писании часто символи-
зирует радость. Когда Мария сказала:
“Вина нет у них”, она дала очень точ-
ное описание неспасенных мужчин и
женщин. Неверующий лишен подлин-
ной, длительной радости.

2,4 Ответ Господа Своей матери ка-
жется холодным и отчужденным. Но
это не такое уж сильное возражение,
как может показаться нам. Слово “же-
но”, использованное здесь, является
уважительным и соответствует нашим
словам “дама”, “госпожа”. Задав во-
прос: “Что Мне и Тебе, Жено?”, Гос-
подь тем самым дал понять, что в мо-
мент выполнения Своего Божествен-
ного задания Он подчиняется не сове-
там Своей матери, а действует, полно-
стью повинуясь воле Своего Небесно-
го Отца. Мария хотела видеть Иисуса в
славе, но Он вынужден был напом-
нить ей, что время для этого еще не
пришло. Прежде чем Он явится миру
как всепобеждающий Христос, Он дол-
жен сначала взойти на жертвенник,
что и сделал на Голгофском кресте.

Вильямс подчеркивает следующее:
“Выражение “что мне и тебе” по-

вторяется в Библии несколько раз. Оно
означает: “Что между нами общего?”
Ответ: “Ничего”. Давид использует эти
слова дважды, обращаясь к своим двою-
родным братьям, сыновьям Саруи. В ду-
ховной жизни между ними не было со-
вершенно ничего общего! Елисей исполь-
зует это выражение (4 Царств 3,13),
чтобы выразить, насколько глубоким
был разрыв между ним и Иорамом, сы-
ном Ахава. И, наконец, Господь исполь-
зовал эти слова, обращаясь к Марии,
чтобы показать, какая непроходимая
пропасть лежит между Его безгрешным
Божеством и ее греховной человеческой
сущностью и что только один Голос
имеет для Него авторитет”.5

2,5 Мария поняла значение Его
слов и потому распорядилась, чтобы
слуги делали то, что Он повелит. Ее
слова важны для каждого из нас. Об-
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ратите внимание: она не приказала
людям выполнять распоряжения ÂÂ
или кого-либо другого. Она указала
слугам на Господа Иисуса и сообщи-
ла им, что Он есть Тот, Кому должно
повиноваться. Наставления Господа
Иисуса даны нам на страницах НЗ.
Читая эту бесценную книгу, мы долж-
ны помнить последние записанные
слова Марии: “Что скажет Он вам, то
сделайте”.

2,6 В том месте, где проходил брак,
стояло шесть больших каменных водо-
носов – сосудов для воды, вмещавших
каждый семьдесят или сто литров
воды. Эту воду иудеи использовали
для ритуального омовения. Например,
если иудей коснулся мертвого тела, он
считался нечистым до тех пор, пока не
пройдет церемонию очищения.

2,7 Иисус повелел наполнить сосу-
ды водой. Слуги тотчас выполнили по-
веление. Для совершения чуда Господь
использовал доступные средства. Он
распорядился, чтобы люди наполнили
сосуды водой, а затем сделал то, чего ни
один человек не может сделать: пре-
вратил воду в вино! Именно слуги, а не
ученики, наполнили сосуды водой. Та-
ким образом Господь предотвратил воз-
можность любого обвинения в обма-
не. Сосуды были наполнены водой до-
верху, поэтому никто не мог сказать,
что в воду добавили вино.

2,8 Чудо свершилось. Господь при-
казал слугам почерпнуть из сосудов и
понести к распорядителю пира. Ясно,
что чудо произошло мгновенно. Вода
превращалась в вино не постепенно, а
за пару секунд или около того. Кто-то
выразил это в поэтической форме:
“Воды нечаянно увидели своего Бога и
покраснели”.

2,9 Распорядитель пира отвечал за
то, чтобы на столах всего было вдо-
воль. Попробовав вино, он понял, что
случилось нечто необычное. Он не
знал, откуда взялось вино, но понял,
что оно очень высокого качества, поэ-
тому немедленно позвал жениха.

Как христиане должны относиться
к вину сегодня? Иногда вино рекомен-
дуется в лечебных целях, и это полно-
стью соответствует учению НЗ (1 Тим.
5,23). Однако, учитывая ужасные зло-
употребления и несдержанность в
питье, которые наблюдаются в наше
время, большинство христиан вообще
избегает пить вино. Любой человек
может получить болезненное пристра-
стие к спиртным напиткам. Предот-
вратить эту опасность можно, вообще
не прикасаясь к спиртному. Нужно
также всегда рассматривать воздейст-
вие наших поступков на других. В
нашей культуре было бы плохим сви-
детельством со стороны христианина,
если бы неспасенный человек увидел
его пьющим вино, и по этой причине
ему следует воздерживаться от этого.

2,10 Распорядитель пира привле-
кает внимание к отличительной осо-
бенности действий Господа Иисуса, не
схожей с тем, как обычно действуют
люди. На свадьбе обычно принято по-
давать самое лучшее вино вначале, ког-
да люди лучше всего могут оценить его
вкус и насладиться его разновидностя-
ми. Позже, поев и выпив, они не могут
так хорошо оценить качество напитка.
На этой особой свадьбе самое лучшее
вино было подано в конце. Для нас
здесь сокрыт духовный смысл. Обыч-
но мир предлагает людям самое луч-
шее вначале. Наиболее заманчивые
предложения делают молодым людям.
Затем, когда в праздных удовольстви-
ях жизнь потрачена впустую, мир мо-
жет предложить пожилому человеку
лишь отбросы. Христианская жизнь со-
вершенно противоположна. Она по-
стоянно совершенствуется. Христос
приберегает самое лучшее вино к кон-
цу. Радость длится до конца.

Этот текст Священного Писания
непосредственно относится к израиль-
скому народу. В то время иудеи были
лишены истинной радости. Люди со-
блюдали однообразные ритуалы и
церемонии, и жизнь их текла скучно и
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бесцветно. Они были посторонними на
пиру Божественной радости. Господь
Иисус искал их, чтобы научить веро-
вать в Него. Он преобразил бы их уны-
лое существование в обилие радости.
Вода иудейских ритуалов и церемоний
может превратиться в вино радостной
жизни во Христе.

2,11 Утверждение, что так было
положено начало чудесам, исключает
приписываемые нашему Господу глу-
пые чудеса, которые Он совершил в
детстве. Их можно найти в таких псев-
доевангелиях, как “Евангелие от Пет-
ра”. Оно приписывает нашему Госпо-
ду чудеса, имевшие якобы место, ког-
да Тот был ребенком. Они, по сути,
ничем не отличаются от богохульства.
Предвидя подобное, Дух Святой со-
хранил в тайне этот период жизни на-
шего Господа и Его характер этим не-
большим примечанием.

Превращение воды в вино было зна-
мением, то есть чудом, в котором зало-
жен определенный урок. Это было
сверхчеловеческое действие с духов-
ным значением. Иисус творил чудеса
для того, чтобы показать, что Он дейст-
вительно Мессия, посланный Богом.
Представляя эти знамения, Он являл
Свою славу. Он засвидетельствовал лю-
дям, что Он действительно Бог, явив-
шийся во плоти. Его ученики уверовали в
Него. Конечно, они поверили в Него
раньше, но теперь их вера укрепилась,
и они стали доверять Ему полностью.
Синдилан Джонс подчеркивает:

“Первым чудом Моисея было превра-
щение воды в кровь; в этом заключен
серьезный разрушительный элемент. Но
первым чудом Христа стало превраще-
ние воды в вино; в этом заложен успока-
ивающий, утешающий элемент”.6

Д. Божий Сын очищает дом Своего
Отца (2,12–17)

2,12 Теперь Спаситель оставил Кану и
пришел в Капернаум со Своей матерью,
братьями и учениками Своими. Они
пробыли в Капернауме лишь несколь-

ко дней. Вскоре Господь направился в
Иерусалим.

2,13 В этих стихах нам дано первое
свидетельство Господа о городе Иеру-
салиме. Эта фаза Его служения про-
должается до главы 3, стиха 21. Он на-
чал и закончил Свое служение очище-
нием храма в канун Пасхи иудейской
(ср. Мф. 21,12–13; Мк. 11,15–18; Лк.
19,45–46). Пасха иудейская праздно-
валась ежегодно как напоминание о
том, что сыны Израилевы были осво-
бождены из рабства в Египте и, перей-
дя Красное море, пришли в пустыню,
а затем – в землю обетованную. Пер-
вое празднование Пасхи иудейской
записано в главе 12 книги Исход. Как
набожный иудей, Господь Иисус при-
шел в Иерусалим для празднования это-
го важного в иудейском календаре дня.

2,14 Придя в храм, Он увидел, что
тот превратился в рынок. Там продава-
ли волов, овец и голубей, и меновщики
сидели за столами, занимаясь своим
делом. Животных и птиц для жертво-
приношения продавали приходящим
на поклонение. Меновщики обменива-
ли деньги приходивших из других стран
на иерусалимские, которыми палом-
ники давали пожертвования на храм.
Известно, что эти меновщики часто
пользовались незаконными льготами
и обменивали деньги тем, кто приез-
жал из далеких стран, по завышенно-
му курсу.

2,15 Бич, который сделал Господь,
вероятно, был небольшой плетью, спле-
тенной из веревок. Не написано, что Он
прошелся им по ком-нибудь из при-
сутствовавших. По-видимому, плеть
была просто символом власти, кото-
рый Он держал в руке. Размахивая ею,
Он выгонял торговцев из храма и опро-
кидывал столы меновщиков.

2,16 Закон разрешал бедным горо-
жанам продавать пару голубей, так как
они не могли себе позволить более
дорогих животных. Продающим голу-
бей Господь приказал взять это отсю-
да. Они не имели права делать дом
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Отца Его домом торговли. Во все века
Бог предупреждал Свой народ о том,
что нельзя превращать религиозное
служение в средство обогащения. В
действиях Иисуса не было ничего жес-
токого или несправедливого. Скорее,
они являлись проявлением Его свято-
сти и справедливости.

2,17 Ученики Его, увидев случив-
шееся, вспомнили слова, записанные
в Псалме 68,10. Там предсказывалось,
что когда придет Мессия, Он будет
снедаем крайней ревностью по доме
Божьем. И когда они увидели Иисуса,
настойчиво требующего, чтобы покло-
нение Богу ничем не осквернялось,
они поняли, что перед ними Тот, о
Ком писал псалмопевец.

Мы не должны забывать, что тело
христианина – храм Святого Духа.
Точно так же, как Господь Иисус бес-
покоился о том, чтобы храм в Иеруса-
лиме сохранялся в чистоте, так и мы
должны соблюдать наши тела в чисто-
те и позволять Господу непрестанно их
очищать.

Е. Иисус предсказывает Свою смерть
и воскресение (2,18–22)

2,18 Создается впечатление, что иудеи
всегда искали каких-либо знамений
или чудес. Они говорили: “Если Ты
сотворишь перед нами что-нибудь
очень значительное и могуществен-
ное, тогда мы поверим”. Однако Гос-
подь Иисус являл одно чудо за другим,
и тем не менее сердца их были закры-
ты для Него. В стихе 18 они высказали
сомнение в Его власти изгонять тор-
говцев из храма. Они требовали, чтобы
Он явил такое знамение, которое дока-
зало бы, что Он Мессия.

2,19 В ответ на их претензии Гос-
подь Иисус произнес удивительные
слова о Своей смерти и воскресении.
Он сказал им, что они могут разрушить
храм Его и Он в три дня воздвигнет его.
В этом стихе вновь отмечена Божест-
венность Христа. Только Бог мог ска-
зать: “...и Я в три дня воздвигну его”.

2,20 Иудеи не поняли Его. Матери-
альные вещи интересовали их больше,
нежели духовная истина. Единствен-
ный храм, о котором они могли думать,
это был храм Ирода, находившийся в
Иерусалиме. Сорок шесть лет ушло на
строительство этого храма, и они не
могли себе представить, как человек
может восстановить его в три дня.

2,21 Господь Иисус, однако, гово-
рил здесь о Своем собственном Теле,
которое было святилищем и в котором
пребывала вся полнота Божественной
Троицы. Так же, как иудеи осквернили
храм в Иерусалиме, они через каких-
то несколько лет приговорили Его к
смерти.

2,22 Позже, когда Господь Иисус
был предан смерти и воскрес из мерт-
вых, Его ученики вспомнили, что Он
обещал воскреснуть вновь через три
дня. Видя такое чудесное исполнение
пророчества, они поверили Писанию и
слову, которое сказал Иисус.

Мы часто сталкиваемся с истина-
ми, трудными для понимания. Но
именно тогда мы осознаем, что долж-
ны всем сердцем дорожить Словом
Божьим. Когда-нибудь позже Господь
даст нам однозначный ответ, даже
если мы не понимаем это теперь. Здесь
говорится, что они поверили Писанию.
Это означает, что они поверили пред-
сказаниям ВЗ о воскресении Мессии.

Ж. Многие уверовали в Христа
(2,23–25)

2,23 В результате чудес, явленных Иису-
сом в Иерусалиме в день Пасхи иу-
дейской, многие уверовали во имя Его.
Это не обязательно означает, что они
действительно доверили Ему свою
жизнь; они только исповедовали, что
приняли Его. Они не подтверждали
свое решение никакими действиями; и
последовали за Иисусом только внеш-
не, на словах. Подобным образом мно-
гие из живущих в мире людей утверж-
дают, что являются христианами, но
никогда в действительности не были
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рождены свыше по вере в Господа Иису-
са Христа.

2,24 Хотя многие и уверовали в
Него, однако Сам Иисус не верил им.
То есть Он не вверял Себя им. Он пони-
мал, что они пришли к Нему из любо-
пытства. Они искали что-нибудь сен-
сационное и захватывающее. Он знал
всех людей – их мысли и побуждения.
Он знал, почему они действовали так,
а не иначе. Он знал, была ли их вера
реальной или являлась только ими-
тацией.

2,25 Никто не знал сущности че-
ловека лучше, чем Господь. Он не нуж-
дался ни в чьем наставлении или про-
свещении на этот счет. Он имел пол-
ное знание о человеке и видел, почему
человек ведет себя именно так.

З. Иисус рассказывает Никодиму
о рождении свыше (3,1–21)

3,1 История Никодима представляет
резкий контраст с тем, что только что
произошло. Многие иудеи в Иерусали-
ме утверждали, что поверили в Господа,
но Он знал, что их вера не была истин-
ной. Никодим представлял исключе-
ние. Господь распознал в нем серьезное
желание познать истину. Следует про-
цитировать этот стих: “Между7 фарисе-
ями был некто, именем Никодим, один из
начальников иудейских”.

К Никодиму относились как к учи-
телю. Возможно, он пришел к Госпо-
ду, чтобы получить знания, а потом,
возвратившись, поделиться ими с иуде-
ями.

3,2 Библия не говорит, ÔÓ˜ÂÏÛ
Никодим пришел к Иисусу ночью. Наи-
более очевидное объяснение: он боял-
ся, как бы не заметили, что он идет к
Иисусу, поскольку большинство иуде-
ев категорически не принимало Гос-
пода. Однако он пришел к Иисусу. Ни-
кодим подтвердил, что Господь дейст-
вительно Учитель, посланный Богом,
потому что никто не мог бы творить
такие чудеса, если бы с ним не был Бог.
Несмотря на полученные знания, Ни-

кодим не принял Господа как Бога,
явившегося во плоти. Он был похож на
тех, кто сегодня признает, что Иисус –
великий человек, замечательный учи-
тель, выдающаяся личность. Все эти
утверждения далеки от полной исти-
ны. Иисус ·˚Î и ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Богом.

3,3 На первый взгляд, ответ Иисуса
кажется не связанным с тем, что Нико-
дим только что сказал. Наш Господь
ответил ему: “Никодим, ты пришел ко
Мне чему-то научиться, но в чем ты
действительно нуждаешься, так это в
рождении свыше. Это то, с чего ты дол-
жен начать. Тот, кто не родится свыше,
не может увидеть Царства Божьего”.

Господь предварил эту замечатель-
ную фразу словами: “Истинно, истин-
но говорю тебе...” (буквально: “ÄÏËÌ¸,
‡ÏËÌ¸”). Этими словами Он дал знать,
что далее последует важная истина.

Как и другие иудеи, Никодим ожи-
дал Мессию, Который придет и осво-
бодит Израиль от римского владыче-
ства. В то время Римская империя вла-
дела миром, и иудеи были подчинены
ее законам и правительству. Никодим
очень ждал того часа, когда Мессия
установит на земле Свое Царство, ког-
да иудеи будут первыми среди прочих
народов и когда все их враги будут
уничтожены. А тут Господь сообщает
Никодиму: чтобы войти в это Царство,
человеку надобно родиться свыше.
Точно так, как первое рождение необ-
ходимо для физической жизни, так и
второе рождение необходимо для жиз-
ни Божественной. (Выражение “рож-
денный свыше” может также означать
“рожденный вновь”.) Другими слова-
ми, в Царство Христово могут войти
только те, чья жизнь изменилась. Его
господство будет праведным, поэтому
Его подчиненные также должны быть
праведными. Он не может управлять
людьми, продолжающими грешить.

3,4 И снова мы видим, как труд-
но было людям понять слова Господа
Иисуса. Никодим все воспринимал бук-
вально. Он не мог понять, как взрос-
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лый человек может родиться еще раз.
Он недоумевал, понимая, что в физи-
ческом мире этот процесс невозмо-
жен: неужели человек может в другой
раз войти в утробу матери своей и
родиться?

Никодим – пример того, что “ду-
шевный человек не принимает того,
что от Духа Божьего, потому что он по-
читает это безумием; и не может разу-
меть, потому что о сем надобно судить
духовно” (1 Кор. 2,14).

3,5 Объясняя далее, Иисус сооб-
щил Никодиму, что он должен ро-
диться от воды и Духа. Иначе он никог-
да не сможет войти в Царство Божье.

Что имел в виду Иисус? Многие
настаивают на ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË
слова “вода” и считают, что Господь
Иисус говорил о необходимости кре-
щения как условия для спасения.
Однако такое учение противоречит
остальной части Библии. В Слове Божь-
ем мы читаем, что спасение можно
получить только по вере в Господа
Иисуса Христа. Крещение должны при-
нимать те, кто уже получил спасение;
оно не является средством спасения.

Некоторые предполагают, что вода в
этом стихе относится к Слову Божьему.
В Ефесянам 5,25–26 вода тесно связана
со Словом Божьим. Согласно 1 Петра
1,23 и Иакова 1,18 рождение свыше
происходит через Слово Божье. Вполне
возможно, что вода в этом стихе дейст-
вительно символизирует Библию. Мы
знаем, что без Священного Писания не
может быть никакого спасения, потому
что только в Слове Божьем содержится
весть о том, что должен предпринять
грешник, прежде чем получить рожде-
ние свыше.

Но вода может также относиться и
к Духу Святому. У Иоанна (7,38–39)
Господь Иисус говорил о реках воды
живой, и вполне ясно, что там под
словом “‚Ó‰‡” Он подразумевает Духа
Святого. Если вода – символ Духа в
главе 7, почему она не может иметь то
же значение в главе 3?

Но если принять такую интерпрета-
цию, то, скорее всего, возникнет следу-
ющая трудность. Иисус говорит: “Если
кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царство Божье”. Если
вода здесь ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Духа, то окажется,
что Дух упомянут в этом стихе дважды.
Но слово, переведенное здесь как “и”,
было бы более правильно перевести
как “тот же”. В таком случае стих чи-
тался бы так: “Если кто не родится от
воды, ÚÓ„Ó ÊÂ Духа, не может войти в
Царство Божье”. Мы полагаем, что это
и есть правильный смысл стиха. Физи-
ческого рождения не достаточно.8 Для
того чтобы войти в Царство Божье,
должно также произойти духовное
рождение. Это духовное рождение осу-
ществляет Святой Дух Божий, когда
человек верит в Господа Иисуса Хри-
ста. Данная интерпретация подкрепля-
ется тем фактом, что выражение “рож-
денное от Духа” встречается дважды в
последующих стихах (ст. 6, 8).

3,6 Даже если бы Никодим каким-
то образом смог войти в утробу матери
своей в другой раз и вновь родиться,
это не изменило бы его греховную
природу. Выражение “рожденное от
плоти есть плоть” означает, что рож-
денные от земных родителей дети
находятся в грехе, они неисправимы и
не могут сами спасти себя. С другой
стороны, рожденное от Духа есть дух.
Духовное рождение происходит тогда,
когда человек вверяет себя Господу
Иисусу. Когда человек силой Духа
рождается свыше, он получает новую
сущность и может войти в Царство
Божье.

3,7 Никодиму не следовало удив-
ляться учению Господа Иисуса. Он
должен был понять необходимость
рождения свыше и полную неспособ-
ность человека поправить свое бедст-
венное положение. Он должен понять:
чтобы войти в Царство Божье, человек
должен быть свят, чист и духовен.

3,8 Желая проиллюстрировать ду-
ховную истину, Господь Иисус часто
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приводил примеры из природы. Здесь
Он тоже использовал этот прием. Он
напомнил Никодиму о том, что дух (ве-
тер)9 дышит, где хочет, и голос его слы-
шишь, а не знаешь, откуда приходит и
куда уходит. Рождение свыше очень
похоже на этот ветер. Во-первых, оно
происходит по воле Божьей. Эта сила
неподвластна человеку. Во-вторых,
новое рождение невидимо. Вы не мо-
жете видеть, как оно происходит, но
видите его результаты в жизни челове-
ка. Когда человек получает спасение, в
нем происходят коренные изменения.
То зло, которое он любил прежде, те-
перь ему ненавистно. Все Божье, ранее
презираемое им, теперь становится
единственным, что он любит. Никто не
может полностью понять ветер; также
невозможно понять и новое рожде-
ние – эту удивительную работу Духа
Божьего, Которого человек неспособен
постигнуть полностью. Кроме того, но-
вое рождение подобно ветру по своей
непредсказуемости. Невозможно уста-
новить, когда и где оно произойдет.

3,9 И вновь Никодим продемонст-
рировал неспособность своего челове-
ческого разума понять Божественные
вещи. Несомненно, он все еще про-
должал думать о новом рождении как
о естественном или физическом явле-
нии, а не духовном. И он спросил
у Господа Иисуса: “Как это может
быть?”

3,10 Иисус ответил, что, как учи-
тель Израилев, Никодим должен бы
понимать это. Писания ВЗ ясно учат:
когда Мессия возвратится на землю и
установит Свое Царство, Он сначала
произведет суд над Своими врагами и
удалит все соблазны. Только те, кто
раскаялся в своих грехах, войдут в
Царство.

3,11 Затем Господь Иисус под-
черкнул непогрешимость Своего уче-
ния и упорное неверие человека всему,
чему Он учит. Как существующий веч-
но, Он знал истинность Своего учения
и говорил только о том, что Он знал и

видел. Но Никодим и большинство
иудеев того времени отказались ве-
рить Его свидетельству.

3,12 Что это за земное, на которое
Господь ссылался в этом стихе? Здесь
Он говорит о Своем земном Царстве.
Никодим знал из ВЗ, что однажды
придет Мессия и здесь, на земле, уста-
новит Свое Царство, столицей кото-
рого будет Иерусалим. Никодим не
сумел понять, что войти в это Царство
можно только родившись свыше. Что
это за небесное, о котором Господь
говорит далее? Это истины, которые
объясняются в следующих стихах, –
замечательное средство, позволяющее
человеку получить рождение свыше.

3,13 Господь Иисус был единст-
венным Человеком, имевшим право
говорить о небесном, так как Он был
на небесах. Он был не просто Учите-
лем, посланным Богом, Он был Тем,
Кто жил с Богом Отцом от века и сошел
в мир. Сказав, что никто не восходил на
небо, Он имел в виду, что святые ВЗ,
такие как Енох и Илия, не взошли са-
ми, а были ‚ÁflÚ˚ на небо, в то время
как Он взошел на небо Своей собствен-
ной силой. Другое объяснение таково:
никакой человек, кроме Него, не имел
постоянного доступа в присутствие
Божье. Он мог подняться к месту Божь-
его обитания особенным путем, пото-
му что сошел с небес на эту землю.
Господь Иисус, находясь на земле и
разговаривая с Никодимом, сказал,
что Он сущий на небесах. Как это могло
быть? Есть предположение, что, как
Бог, Господь был во всех местах одно-
временно. Именно это мы имеем в ви-
ду, когда говорим, что Он вездесущий.
Хотя некоторые современные толко-
вания опускают слова “сущий на небе-
сах”, они многократно подтверждают-
ся рукописями и являются неотъемле-
мой частью текста.

3,14 Теперь Господь Иисус готов
раскрыть Никодиму небесную истину.
Как может произойти рождение свы-
ше? Плата за грехи человека должна
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быть уплачена. Люди не могут достиг-
нуть неба, обремененные своими гре-
хами. И как Моисей вознес медного змея
в пустыне, когда весь народ израиль-
ский жалили змеи, так должно вознесе-
ну быть Сыну Человеческому. (Читай-
те Числа 21,4–9.) Потомки Израиля
странствовали по пустыне в поисках
земли обетованной и постепенно стали
малодушествовать и проявлять нетер-
пение. Они начали роптать на Господа.
В наказание Господь наслал на них ядо-
витых змей, и множество народа умер-
ло. Когда оставшиеся в живых раская-
лись и воззвали к Господу, Он приказал
Моисею сделать из меди змея и выста-
вить его на шесте. И ужаленный, взгля-
нув на него, будет чудесным образом
исцелен и останется жив.

Иисус сослался на этот эпизод из
ВЗ, чтобы проиллюстрировать рожде-
ние свыше. Мужчин и женщин жали-
ли ядовитые змеи греха, обрекая их на
вечную смерть. Медный змей был
прототипом, или прообразом Господа
Иисуса. Медь в Библии символизиру-
ет суд. Господь Иисус был безгрешен и
никогда не подвергся бы наказанию,
но Он занял наше место и был осужден
на смерть, которую заслуживали мы.
Шест олицетворяет Голгофский крест,
на котором висел Господь Иисус. Мы
получаем спасение, если смотрим на
Него с верой.

3,15 Абсолютно безгрешный Спа-
ситель понес наши грехи, чтобы в Нем
мы могли обрести праведность Божью.
Дабы всякий, верующий в Господа Иису-
са Христа, не погиб, но получил в дар
жизнь вечную.

3,16 Это, несомненно, один из са-
мых известных стихов во всей Библии,
потому что в нем ясно и просто изло-
жена вся суть Евангелия. Он подыто-
живает то, чему Господь Иисус учил
Никодима: как получить рождение
свыше. Ибо, читаем мы, так возлюбил
Бог мир... Мир здесь означает все чело-
вечество. Бог не любит грехи человека
или порочную мировую систему, но

любит людей и не желает, чтобы кто-
либо погиб.

Безграничность Его любви доказа-
на тем, что Он отдал Сына Своего еди-
нородного. У Бога нет другого Сына,
подобного Господу Иисусу. Его беско-
нечная любовь выразилась в том, что
для искупления грешников Он отдал
Своего единственного Сына. Это вовсе
ÌÂ означает, что каждый будет спасен.
Человек должен принять то, что Хри-
стос совершил для него прежде, чем
Бог даст ему вечную жизнь. Вот поче-
му здесь добавлены слова: “...дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную”. Нет никакой необхо-
димости погибать. Существует способ
получить спасение, но для этого чело-
век должен подтвердить, что Господь
Иисус Христос является его личным
Спасителем. Когда он сделает это, он
получит в личное пользование жизнь
вечную. Борхам пишет:

“Когда церковь поймет ту любовь,
которой Бог возлюбил мир, она больше
не сможет оставаться в бездействии и
не успокоится до тех пор, пока все боль-
шие империи не будут захвачены, пока
каждый коралловый островок не будет
завоеван”.10

3,17 Бог – не суровый, жестокий
правитель, стремящийся излить Свой
гнев на человечество. Его сердце пере-
полнено нежностью к человеку; чтобы
спасти людей, Он пошел на крайнюю
меру. Он мог послать Своего Сына в
мир, чтобы судить мир, но Он не сделал
этого. Напротив, Он послал Его сюда
на страдания, кровь и смерть, чтобы
мир был спасен чрез Него. Дело Господа
Иисуса на кресте имело такое огром-
ное значение, что в результате все
грешники повсюду могут получить спа-
сение, если примут Его.

3,18 Теперь все человечество раз-
делено на два класса: верующие и не-
верующие. Наша вечная судьба опре-
деляется тем, какую позицию мы зай-
мем по отношению к Сыну Божьему.
Верующий в Спасителя не судится, а

355 Ев. от Иоанна 3



не верующий в Него уже осужден. Гос-
подь Иисус завершил дело спасения, и
теперь каждому из нас предстоит ре-
шить, принимать Его или отвергнуть.
Это ужасно – отклонить такой дар
любви. Если человек не будет верить в
Господа Иисуса, Богу не останется ни-
чего другого, как осудить его.

Вера во имя Его – то же, что и вера
в çÂ„Ó. В Библии имя представляет че-
ловека. Если вы верите во имя Его, вы
верите в Него.

3,19 Иисус – свет, пришедший в
мир. Он – безгрешный, безупречный
Агнец Божий. Он умер за грехи всего
мира. Но любят ли Его за это люди?
Нет, они отвергают Его. Они предпо-
читают грешить. Они не желают при-
нять Иисуса как своего Спасителя и,
таким образом, отвергают Его. Словно
ползающие насекомые, разбегающие-
ся подальше от направленного на них
света, злые люди бегут от присутствия
Христа.

3,20 Любящие грех ненавидят свет,
потому что при свете отчетливо видна
вся их греховность. Когда Иисус был
на земле, грешники в Его присутствии
чувствовали себя неловко, потому что
Он разоблачал их ужасающее состоя-
ние Своей собственной святостью.
Самый лучший способ показать ис-
кривленность стержня – поместить
рядом с ним прямой. Войдя в мир со-
вершенным Человеком, Господь Иисус,
путем такого сравнения, показал испор-
ченность всех других людей.

3,21 Если человек действительно
честен перед Богом, он будет идти к
свету, то есть к Господу Иисусу, и пой-
мет всю свою ничтожность и грехов-
ность. Затем он доверится Спасителю,
и, таким образом, получит рождение
свыше по вере в Христа.

И. Служение Иоанна Крестителя
в Иудее (3,22–36)

3,22 Первая часть этой главы описыва-
ет свидетельство Господа Иисуса в Иеру-
салиме. Начиная с этого стиха и до

конца главы Иоанн описывает служе-
ние Христа в Иудее, где Он продолжал
провозглашать Благую весть о спасе-
нии. Люди приходили к Свету и кре-
стились. Из этого стиха видно, что
Иисус Сам крестил, но у Иоанна (4,2) мы
узнаем, что крестили и Его ученики.

3,23 Иоанн, упоминаемый в этом
стихе, – это Иоанн Креститель. Он про-
должал призывать к покаянию в земле
Иудейской и крестил иудеев, желав-
ших раскаяться перед приходом Мес-
сии. Иоанн также крестил в Еноне,
потому что там было много воды. Это
не является окончательным доказа-
тельством того, что он крестил путем
полного погружения, но позволяет
сделать такой вывод. Если бы он кре-
стил окроплением или обливанием, то
не возникло бы потребности в большом
количестве воды.

3,24 Этот стих еще раз подтвер-
ждает постоянство служения Иоанна
и продолжающийся отклик уверовав-
ших иудеев на его призыв. В ближай-
шем будущем Иоанн будет заключен в
темницу и обезглавлен за свое верное
свидетельство. Но в то время он все
еще старательно выполнял свою мис-
сию.

3,25 Из этого стиха становится яс-
но, что у некоторых Иоанновых учени-
ков произошел спор с иудеями об очище-
нии. Что это означает? Под очищением
здесь, вероятно, подразумевается кре-
щение. Спор разгорелся из-за того, чье
крещение лучше – Иоанна или Иисуса.
Чье крещение имеет большую силу?
Чье крещение более значительно? Воз-
можно, некоторые из учеников Иоанна
неблагоразумно заявили, что крещение
тем лучше, чем лучше тот, кто его
совершает. Возможно, фарисеи пыта-
лись вызвать в учениках Иоанна рев-
ность к Иисусу и Его популярности.

3,26 Они пришли к Иоанну для ре-
шения спора. Возможно, они сказали
ему: “Если твое крещение лучше, по-
чему тогда так много людей оставляют
тебя и идут к Иисусу?” (Слова: “Тот,
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Который был с тобою при Иордане”,
относятся к Христу.) Иоанн засвиде-
тельствовал о Господе Иисусе, и пос-
ле его свидетельства многие ученики
оставили Иоанна и последовали за
Иисусом.

3,27 Если ответ Иоанна подразу-
мевает Господа Иисуса, то он означает,
что успех, сопутствовавший Спаси-
телю, – свидетельство одобрения Его
действий Богом. Если же Иоанн гово-
рил о себе, то он имел в виду, что никог-
да не стремился к величию или важно-
му положению. Он никогда не утвер-
ждал, что его крещение выше креще-
ния Иисуса. Он просто сказал, что у
него нет ничего, кроме того, что дано
ему с неба. Это истинно для всех нас, и
нет ни одной причины в мире, которая
давала бы нам основание возгордиться
или возвыситься над кем-то.

3,28 Иоанн вновь напомнил своим
ученикам, что он не Христос, но только
послан перед Ним, чтобы приготовить
путь Мессии. Почему вокруг него дол-
жны возникать споры? Почему вокруг
него должна создаваться шумиха? Он
не был великим – он просто свиде-
тельствовал людям о Господе Иисусе.

3,29 Господь Иисус Христос был
жених. Иоанн Креститель был просто
друг жениха, “самый лучший человек”.
Невеста принадлежит не другу жени-
ха, а самому жениху. Вполне естест-
венно, что люди следуют за Иисусом, а
не за Иоанном. Невеста здесь означа-
ет всех, кто станет учениками Господа
Иисуса. В ВЗ об Израиле говорилось
как о жене Иеговы. Позже, в НЗ, члены
Церкви Христа предстают в виде Неве-
сты. Но здесь, в Евангелии от Иоанна,
это слово использовано в общем смыс-
ле и подразумевает тех, кто оставил
Иоанна Крестителя и пошел за Мес-
сией. Оно не означает ни Израиль, ни
Церковь. Иоанн не обижался, что те-
ряет последователей. Для него было
большой радостью слышать голос же-
ниха. Он радовался тому, что все вни-
мание направлено на Иисуса. Эта ра-

дость его исполнилась, когда люди ста-
ли восхвалять и почитать Христа.

3,30 В этом стихе подытожена цель
служения Иоанна. Он усердно трудил-
ся, указывая мужчинам и женщинам
на Господа и раскрывая им Его истин-
ную значимость. Выполняя это, Иоанн
понимал, что должен держаться на
заднем плане. Для слуги Христа было
бы действительно вероломно привле-
кать к себе внимание.

Обратите внимание на три слова
“должно” в этой главе, которые каса-
ются „Â¯ÌËÍ‡ (3,7), ëÔ‡ÒËÚÂÎfl (3,14)
и Ò‚flÚÓ„Ó (3,30).

3,31 Иисус – Приходящий свыше и
есть выше всех. Это утверждение свиде-
тельствует о Его небесном начале и
верховенстве. Чтобы доказать свое под-
чиненное положение, Иоанн Крести-
тель сказал о себе: сущий от земли зем-
ный и есть и говорит, как сущий от зем-
ли. Это значит, что он был рожден чело-
веком (от земных родителей). Он не
имел небесного звания и не мог об-
щаться с теми же верховными властя-
ми, что и Сын Божий. Он был ниже
Господа Иисуса, потому что Приходя-
щий с небес есть выше всех. Христос –
Вседержитель вселенной. Поэтому
вполне естественно, что люди следуют
за Ним, а не за Его провозвестником.

3,32 Господь Иисус всегда гово-
рил как человек, облеченный властью.
Он сообщал людям, что Сам видел и
слышал. Исключалась любая возмож-
ность ошибки или обмана. И все же
странно, что никто не принимает Его
свидетельства. Слово “никто” не дол-
жно восприниматься в прямом смыс-
ле. Были те, которые принимали слова
Господа Иисуса. Однако Иоанн рас-
сматривал человечество в целом и все-
го лишь констатировал тот факт, что
большая часть населения отвергала
учение Спасителя. Иисус был Тот, Кто
сошел с небес, но немногие желали
слушать Его.

3,33 Стих 33 описывает тех немно-
гих, кто принимал слова Господа как
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слова Самого Бога. И принявшие Его
свидетельство этим запечатлели, что
Бог истинен. Точно так же и сегодня.
Люди, принимающие весть Еванге-
лия, становятся на сторону Бога –
против себя и против остальной части
человечества. Они понимают, что все
сказанное Богом – истинно. Обратите
внимание, как ясно стих 33 учит о Бо-
жественности Христа. В нем говорит-
ся: кто поверит в свидетельство Христа,
тот признает, что Бог истинен. Иными
словами, свидетельство Христа явля-
ется свидетельством Бога, и принять
первое – значит принять и второе.

3,34 Иисус был Тот, Которого по-
слал Бог. Он говорил слова Божьи. Для
подкрепления этого положения Иоанн
добавляет: “...ибо не мерою дает Бог
Духа”. Христос был помазан Святым
Духом Божьим не так, как другие лю-
ди. Другие осознавали помощь Духа
Святого в своем служении, но никто
из них не совершал служения в такой
силе, как совершал Сын Божий, бла-
годаря силе Духа Святого. Пророки
получили частичное откровение от
Бога, но “Дух через Христа и в Нем
явил человечеству саму мудрость, самое
сердце Божье во всей Его безгранич-
ной любви”.

3,35 Этот стих – один из семи в
Евангелии от Иоанна, в которых нам
сообщают, что Отец любит Сына. Лю-
бовь Его выражена в том, что Отец все
дал в руку Его. Среди этого всего, чем
повелевает Спаситель, – судьбы чело-
веческие, что объясняется в стихе 36.

3,36 Бог дал Христу власть даровать
вечную жизнь всем верующим в Него.
Это один из самых ясных стихов во
всей Библии, говорящих о том, как че-
ловек может получить спасение. çÛÊ-
ÌÓ ÔÓÒÚÓ ‚ÂËÚ¸ в Сына. Читая дан-
ный стих, мы понимаем, что это гово-
рит Бог. Он дает обещание, которое
никогда не может быть нарушено. Он
ясно и отчетливо говорит, что всякий
верующий в Сына имеет жизнь вечную.
Принять это обещание – не значит

прыгнуть в темноту. Это – просто по-
верить в то, что не может быть ложным.
А не верующий в Сына не увидит жизни,
но гнев Божий пребывает на нем. Из
этого стиха мы узнаем, что наша веч-
ная участь зависит от того, как мы по-
ступим с Сыном Божьим. Если мы при-
мем Его, Бог дарует нам жизнь веч-
ную. Если мы отвергнем Его, мы ни-
когда не насладимся вечной жизнью.
Более того, нас ожидает гнев Божий;
он пребывает над нами, готовый обру-
шиться на нас в любой момент.

Обратите внимание: в этом стихе
ничего не сказано о подчинении зако-
ну, соблюдении “золотого правила”,
посещении церкви, о наших добрых
делах или поисках пути на небо.

К. Преображение самарянки (4,1–30)

4,1–2 До фарисеев дошел слух, что
Иисус приобретает учеников больше,
чем Иоанн, и что популярность Иоан-
на явно падает. Возможно, они попы-
тались использовать этот факт, чтобы
вызвать ревность и конкуренцию меж-
ду учениками Иоанна и Господа Иису-
са. Хотя Сам Иисус не крестил, крести-
ли Его ученики. Однако люди крести-
лись как последователи или ученики
Господа.

4,3 Оставив Иудею и направившись
к Галилее, Иисус расстроил замыслы
фарисеев, лишив их возможности по-
сеять раздор. Но в этом стихе имеется
еще кое-что, не менее важное по
смыслу. Иудея была главным центром
господствовавшего там иудаизма, в то
время как Галилея известна как зем-
ля закоренелых язычников. Господь
Иисус осознавал, что иудейские лиде-
ры отвергают Его и Его свидетельство,
и потому обратился с вестью о спасе-
нии к язычникам.

4,4 Самария располагалась на пря-
мом пути из Иудеи в Галилею. Но не-
многие иудеи пользовались этой пря-
мой дорогой. Они так презирали Са-
марийскую область, что предпочитали
идти в обход через Перею, чтобы по-
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пасть в Галилею с севера. Итак, здесь
говорится, что Ему надлежало прохо-
дить через Самарию. Ему пришлось
пойти этим путем не столько из сооб-
ражений географических, сколько по-
тому, что там проживала нуждающаяся
душа, которой Он мог помочь.

4,5 Путешествуя через Самарию,
Господь Иисус пришел в небольшой
городок, называемый Сихарь. Недалеко
от этого городка был участок земли,
который Иаков дал своему сыну Иосифу
(Быт. 48,22). Иисус путешествовал по
этой территории, и все сцены ее дав-
ней истории время от времени возни-
кали у Него перед глазами.

4,6 Там был источник, известный
как колодезь Иаковлев. Паломники все
еще могут видеть этот древний коло-
дец. Он является одним из немногих
библейских мест, которые сегодня мож-
но легко узнать.

Было около полудня (иудейское вре-
мя) или шесть часов пополудни (рим-
ское время), когда Иисус достиг колод-
ца. После долгой дороги Он чувство-
вал усталость и сел у колодца. Иисус –
Сын Божий, но Он и Человек. Как Бог,
Он никогда не должен был уставать,
но, как Человек, Он уставал. Нам тру-
дно понять это. Но Личность Господа
Иисуса Христа невозможно постичь
до конца нашим смертным разумом.
Та истина, что Бог мог сойти в мир и
жить, как Человек, среди людей, – тай-
на, которая выше нашего понимания.

4,7 Когда Господь Иисус сидел у
колодца, пришла женщина из городка
почерпнуть воды. Если, как утвержда-
ют некоторые ученые, был полдень,
то это очень неподходящее время для
женщин идти к колодцу за водой; это
самое жаркое время дня. Но эта жен-
щина была безнравственной грешни-
цей и, скорее всего, выбрала эту пору
из чувства стыда, зная, что в это время
никакая другая женщина не увидит ее.
Разумеется, Господь Иисус знал, что
она придет к колодцу в это время. Он
знал жажду ее души и решил встре-

титься с ней и освободить от грехов-
ной жизни.

В этом отрывке мы видим умелого
Завоевателя душ в действии, и будет
полезно изучить методы, которые Он
использовал, чтобы обнаружить ее нуж-
ду и предложить решение ее пробле-
мы. Наш Господь обменялся с женщи-
ной репликами только семь раз. Жен-
щина также ответила семь раз – шесть
раз Господу и один раз людям селения.
Если бы мы разговаривали с Господом
столько, сколько она, мы бы имели
такой же успех, свидетельствуя “лю-
дям селения”. Иисус начал разговор с
просьбы. Устав от путешествия, Он
сказал ей: “Дай Мне пить”.

4,8 Данный стих объясняет, поче-
му, с человеческой точки зрения, Гос-
поду пришлось попросить у нее воды.
Ибо ученики Его отлучились в Сихарь
купить пищи. Они унесли с собой вед-
ра для воды. Поэтому Господу нечем
было достать воду из колодца.

4,9 Женщина распознала в Иисусе
еврея и была поражена тем, что Он
заговорил с ней, самарянкой. Самаря-
не полагали, что происходят от колена
Иаковлева и считали себя истинными
израильтянами. На самом деле, они
представляли собой смешение иудеев
с язычниками. Гора Гаризим считалась
у них официальным местом поклоне-
ния. Эта гора находилась в Самарии и
была хорошо видна Господу и жен-
щине, разговаривавшей с Ним. Иудеи
относились к самарянам с неприми-
римой ненавистью. Они считали их
полукровками. Именно поэтому жен-
щина сказала Господу Иисусу: “Как
Ты, будучи иудей, просишь пить у меня,
самарянки?” Она еще не понимала, что
разговаривает со своим Создателем и
что Его любовь выше всяких несуще-
ственных человеческих различий.

4,10–11 Попросив об одолжении,
Господь возбудил ее интерес и любо-
пытство. Теперь Он еще больше заин-
триговывает ее, рассказывая о Себе как
о Боге и Человеке. Он был, прежде
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всего, даром Божьим. Один Бог мог от-
дать Своего единственного, единород-
ного Сына, чтобы Тот стал Спасите-
лем мира. Но Он был также Челове-
ком, Который устал в пути и попросил
пить. Другими словами, если бы она
поняла, что Тот, с Кем она говорит, –
Бог, явленный во плоти, она сама про-
сила бы Его о благословении, и Он дал
бы ей воду живую. Женщина поняла
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ слово “вода” и решила, что
Ему нечем зачерпнуть воду. Она совер-
шенно не распознала Господа и не
поняла Его слова.

4,12 Ее замешательство усугуби-
лось, когда она подумала об отце Иако-
ве, который дал им этот колодец. Он
сам из него пил, и дети его, и скот его.
Теперь, спустя столетия, появился утом-
ленный путешественник, который про-
сит попить из колодца Иакова и при
этом утверждает, что может дать нечто
лучшее, чем вода, которую дал Иаков.
Если Он имеет нечто лучшее, поче-
му Он тогда просит воды из колодца
Иакова?

4,13 Итак, Господь начал объяснять
различие между буквальной водой из
колодца Иакова и водой, которую даст
Он. Всякий, пьющий эту воду, возжаж-
дет опять. Это самарянка прекрасно
понимала. День за днем она приходи-
ла сюда за водой, но ее все равно нико-
гда не хватало. То же самое относится
ко всем колодцам в мире. Люди ищут
удовольствий и удовлетворения в зем-
ном, но оно неспособно утолить сер-
дечную жажду человека. Как сказал
Августин в своей “àÒÔÓ‚Â‰Ë”: “О Гос-
поди, Ты создал нас для Себя, и неспо-
койно сердце наше, пока не упокоится
в Тебе”.

4,14 Вода, которую дает Иисус, дей-
ствительно утоляет жажду. Кто будет
пить благословения и милость Христо-
вы, тот не будет жаждать опять. Его
дары не только наполняют сердце, они
изливаются из него. Они подобны бью-
щему фонтану, постоянно переполнен-
ному не только в этой жизни, но и в

вечности. Выражение “текущей в жизнь
вечную” означает, что вода, которую да-
ет Христос, не ограничена земными
возможностями, но будет изливаться
вечно. Контраст очевиден. Все, чем мо-
жет обеспечить земля, недостаточно
для заполнения человеческого сердца.
Но благословения, которые дарует Хри-
стос, не только наполняют сердце, но
они слишком велики, чтобы одно серд-
це могло их вмещать.

Всего огромного мира
недостаточно,
Чтобы заполнить маленький
треугольник сердца, –
Оно продолжает жаждать
и умолять;
Только сотворившая его
Троица может
Удовлетворить огромное,
треугольное сердце человека.

Джордж Герберт
Удовольствия этого мира – на ка-

ких-нибудь пару коротких лет, но ра-
дости, дарованные Христом, продлят-
ся и в жизни вечной.

4,15 Когда женщина услышала об
этой чудесной воде, она тотчас захоте-
ла попробовать ее. Но она все еще ду-
мала об Ó·˚˜ÌÓÈ воде. Ей не хотелось
каждый день приходить к колодцу, чер-
пать воду и нести ее на голове в тяже-
лом кувшине. Она не понимала, что
Господь Иисус говорил о духовной во-
де, что Он имел в виду благословения,
которые приходят в душу человека по
вере в Него.

4,16 Здесь происходит резкая сме-
на темы разговора. Женщина только
что попросила воды, и Господь Иисус
предложил ей позвать мужа. Почему?
Прежде чем получить спасение, жен-
щина должна признать свой грех. Она
должна прийти к Христу с искренним
раскаянием, признав свою вину и по-
зор. Господь Иисус знал все о ее гре-
ховной жизни, и Он решил постепен-
но, шаг за шагом, вести ее к осозна-
нию греховности.

Только те, которые знают, что они
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погибают, могут быть спасены. Все
люди погибшие, но не все хотят при-
знавать это. В желании завоевать лю-
дей для Христа мы ни в коем случае не
должны избегать вопроса о грехе.
Люди должны стать лицом к лицу с
фактом, что они гибнут в разврате и
грехах, что им нужен Спаситель, что
они не могут спасти себя сами, что
Иисус – Спаситель, в Котором они
нуждаются, что только Он спасет их,
если они раскаются в своих грехах и
уверуют в Него.

4,17 Сначала женщина попыталась
скрыть истинное положение вещей и
при этом не сказать неправду. Она от-
ветила: “У меня нет мужа”. Возмож-
но, с юридической точки зрения, ее
утверждение верно. Но оно было ска-
зано для того, чтобы утаить отталкива-
ющий факт ее греховного сожительст-
ва с мужчиной, который не был ей
мужем.

“Она беседует о религии, обсуждает
богословие, чуть-чуть иронизирует, де-
лает вид, что потрясена, – все что
угодно, лишь бы не дать Христу загля-
нуть в ее смятенную душу, пытающую-
ся скрыться от самой себя”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

Господь Иисус, как Бог, знал о ней
все. Он говорит ей: “Правду ты сказа-
ла, что у тебя нет мужа”. Она могла
ввести в заблуждение любого из своих
дружков, но не этого Человека. Он знал
о ней все.

4,18 Господь никогда не использо-
вал Свое полное знание обо всем и
всех, чтобы бесцельно разоблачить или
опозорить человека. Здесь Он прибег-
нул к разоблачению, чтобы освобо-
дить человека от бремени греха. Как,
должно быть, была поражена женщи-
на, когда Он рассказывал ей ее же про-
шлое! У нее было пять мужей, и тот, с
которым она жила теперь, не муж ей.

Об этом стихе высказываются раз-
личные мнения. Некоторые считают,
что пять предыдущих мужей или умер-

ли, или бросили ее и что в ее связи с
ними не было ничего греховного. Так
это или нет, ясно одно: эта женщина
была блудницей. “Тот, которого ныне
имеешь, не муж тебе”. Это важное за-
мечание. Женщина была грешницей,
и пока она так поступала, Господь не
мог благословить ее “водой живой”.

4,19 Когда вся картина жизни пред-
стала пред женщиной, она поняла, что
разговаривающий с ней не был обыч-
ным человеком. Однако она еще не
осознавала, что Он Бог. Самая высокая
оценка, какую она могла дать Ему, –
что Он пророк, то есть глашатай Божий.

4,20 Женщина, по всей видимости,
осознала свой грех и попыталась сме-
нить тему разговора, спросив об ис-
тинном месте поклонения. Возможно,
произнося слова: “Отцы наши покло-
нялись на этой горе”, она указала на
гору Гаризим, возвышавшуюся побли-
зости. Затем она напомнила Господу
(это было излишне), что иудеи счита-
ют правильным местом поклонения
Иерусалим.

4,21 Иисус не пропустил ее замеча-
ние мимо, а использовал его для сооб-
щения следующей духовной истины.
Он сказал ей, что наступает время,
когда будут поклоняться и не на горе Га-
ризим, и не в Иерусалиме. В ВЗ Иеруса-
лим был указан Богом как город, где
должно Ему поклоняться. Иерусалим-
ский храм был местом обитания Бога,
и набожные иудеи приходили в Иеру-
салим со своими жертвоприношения-
ми и десятинами. Естественно, в пе-
риод НЗ все обстоит по другому. Бог не
определил место на земле, куда люди
должны приходить для поклонения.
Господь объяснил это более подробно
в последующих стихах.

4,22 Словами: “Вы не знаете, чему
кланяетесь”, Господь осудил форму по-
клонения самарян. Это составляет яв-
ный контраст с учениями тех совре-
менных религиозных деятелей, кото-
рые говорят, что все религии хороши
и, в конечном счете, все приведут в не-
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бесный рай. Господь Иисус сообщил
этой женщине, что поклонение сама-
рян было не только неугодно Богу, но
Он не принимал его. Это поклонение
придумано человеком и не одобряется
Словом Божьим. Иудеи поклонялись
совсем по-другому. Бог выделил иуде-
ев как Свой избранный земной народ.
Он дал им все указания, касающиеся
формы поклонения Ему.

Говоря, что “спасение от иудеев”,
Господь учил, что Бог определил иуде-
ям быть Его посланниками и только
им дал Священное Писание. Именно
через иудеев был послан Мессия. Он
родился от иудейской матери.

4,23 Далее Иисус сообщил женщи-
не, что с Его приходом не будет больше
определенного места для поклонения
Богу. Отныне верующие в Господа
Иисуса могут поклоняться Богу в лю-
бое время и в любом месте. Истинное
поклонение означает, что верующий
входит в присутствие Божье верой и
Ú‡Ï восхваляет Его и поклоняется Ему.
Человек может находиться в рабочем
кабинете, в тюрьме или в поле, но его
дух посредством веры будет пребывать
в небесной обители с Богом. Иисус
сообщил женщине, что с этого времени
Отцу будут поклоняться в духе и исти-
не. Иудеи свели поклонение к внеш-
ним формам и церемониям. Они дума-
ли, что, неукоснительно и формально
придерживаясь буквы закона, выпол-
няя определенные ритуалы, они по-
клоняются Отцу. Но это не было по-
клонением в духе. Оно было внешним,
а не внутренним. Их тела могли скло-
няться низко к земле, но их сердца не
занимали правильного положения пе-
ред Богом. Они могли при этом угне-
тать бедных или совершать бесчестные
торговые сделки.

Самаряне, со своей стороны, тоже
разработали форму поклонения, но
она была ложной. Она не имела ника-
кого духовного авторитета. Они созда-
ли собственную религию и выполняли
ими же самими изобретенные поста-

новления. Таким образом, когда Гос-
подь сказал, что поклоняться надо в
духе и истине, Он упрекал и иудеев, и
самарян. Более того, Он сообщил им,
что с Его приходом люди через Него
могут приблизиться к Богу в истине и
искреннем поклонении. Задумайтесь
над этим! Ибо таких поклонников Отец
ищет Себе. Бог хочет поклонения лю-
дей. Получает ли Он его от меня?

4,24 Бог есть Дух – таково опреде-
ление Бога. Он не человек, подвер-
женный всем человеческим ошибкам
и ограничениям. Он не ограничен ни
временем, ни пространством. Он –
невидимая Личность, присутствую-
щая во всех местах одновременно, все-
знающая и всесильная. Он соверше-
нен во всем. Следовательно, поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине. В них не должно быть места
никакому притворству и лицемерию.
Не должно быть никакого притязания
на религиозность, если внутренняя
жизнь испорчена и развращена. Вряд
ли Богу угодны всевозможные ритуа-
лы. Даже если Бог Сам установил эти
ритуалы, Он все же настаивает, чтобы
человек приближался к Нему с сокру-
шенным и раскаивающимся сердцем.
В этой главе есть еще два слова “долж-
но”, обращенные к Победителю душ
(“надлежало” – 4,4) и к поклоняюще-
муся (4,24).

4,25 Слушая Господа, самарянка
постепенно пришла к мысли о прихо-
де Мессии. Святой Дух Божий возбу-
дил в ней желание увидеть пришествие
Мессии. Она выразила уверенность, что
когда Он придет, то возвестит людям
все. Этим утверждением она очень яс-
но высказала понимание одной из ве-
ликих целей прихода Христа.

Выражение: “Мессия, то есть Хри-
стос” – просто объяснение того, что
эти два слова означают одно и то же.
Мессия – еврейское обозначение По-
мазанника Божьего; Христос – гречес-
кий эквивалент.

4,26 Иисус говорит ей: “Это Я, Ко-
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торый говорю с тобою”. Слова Господа
Иисуса несут глубокую смысловую на-
грузку. Используя слово “Я”, Он при-
менил к Себе одно из имен, которым
Бог называл Себя в ВЗ. Он сказал: “Я
ЕСМЬ, разговаривающий с тобой”,
или, другими словами: “Иегова, Кото-
рый говорит с тобой”. Он объявил ей
потрясающую правду, что разговари-
вающий с ней есть тот Мессия, Кото-
рого она желала видеть, и что Он так-
же Сам Бог. Иегова из ВЗ – Иисус НЗ.

4,27 Возвратившись из Сихаря, уче-
ники нашли Иисуса разговаривающим с
женщиной. Они удивились тому, что Он
беседовал с ней, поскольку она была
самарянкой. Они, вероятно, поняли и
то, что это блудница. Однако ж ни один
не спросил Господа, что Ему нужно от
женщины или чего Он требовал от нее.
Кто-то хорошо сказал: “Ученики уди-
вились, что Он беседует с женщиной;
но они были бы еще больше удивлены,
если бы Он говорил с ними!”

4,28 Тогда женщина оставила во-
донос свой! Он символизировал разли-
чные вещи в жизни, которые она
использовала, чтобы удовлетворить
свои самые потаенные желания. Все
они потерпели неудачу. Теперь, когда
она нашла Господа Иисуса, для нее
утратили смысл те вещи, которые преж-
де имели в ее жизни значение.

Господи, я хотел налить
воду в треснувшие сосуды,
Но, увы! Вся вода выбежала!
И тогда как я наклонился,
чтобы пить, она вытекала.
Я сокрушался, а она
передразнивала меня.
Никто, кроме Христа, не может
удовлетворить мою жажду,
Ни одного другого имени
нет для меня.
Любовь, жизнь и постоянную
радость,
Господь Иисус, я нашел в Тебе.

Б. E.
Она не только оставила водонос

свой, но и пошла в город. Получив спа-

сение, человек всегда тотчас же начи-
нает думать о других, нуждающихся в
воде жизни. Д. Хадсон Тейлор сказал:
“Некоторые страстно хотели бы быть
преемниками апостолов; я предпочел
бы быть преемником самарянки, ко-
торая, пока те ходили за продуктами,
забыла свой водонос, ища души”.

4,29–30 Ее свидетельство было про-
стым, но эффективным. Она пригла-
сила всех горожан прийти и посмот-
реть Человека, Который сказал ей все,
что она сделала. Она также вложила в
их сердца мысль о том, что, может
быть, этот Человек действительно
Мессия. Она сама почти не сомнева-
лась в этом, потому что Он уже объя-
вил ей, что Он – Христос. Но она воз-
будила их любопытство, с тем чтобы
они пошли к Иисусу и выяснили это
для себя. Ясно, что эта женщина была
известна в селении своим грехом и
позором. И как поражались, наверное,
люди, видя ее стоящей среди всех и
свидетельствующей о Господе Иисусе
Христе! Свидетельство женщины бы-
ло эффективным. Горожане оставили
дома и работу и пошли искать Иисуса.

Л. Радость Сына, исполняющего волю
Своего Отца (4,31–38)

4,31 Теперь, когда ученики вернулись
с пищей, они попросили Господа по-
есть. Очевидно, они не осознавали важ-
ности происходящих событий. В этот
исторический момент, когда самарян-
ский город предстал перед Господом
славы, их мысли занимало насыщение
тел, а не что-то более возвышенное.

4,32 Господь Иисус нашел пищу и
поддержку в завоевании поклонников
для Своего Отца. В сравнении с этой
радостью материальное насыщение не
имело для Него большого значения.
Мы получаем то, за чем идем в жизни.
Учеников интересовала пища. Они по-
шли в город за пищей. Они возврати-
лись с нею. Господа интересовали ду-
ши. Он хотел спасать мужчин и жен-
щин от греха и дать им воду жизни
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вечной. Он также нашел то, за чем по-
шел. А что интересует нас?

4,33 Земной взгляд на вещи поме-
шал ученикам понять значение слов
Господа. Они не оценили тот факт, что
“радость и удача духовного успеха мо-
жет на некоторое время возвысить над
всеми материальными потребностями
и насытить подобно мясу и питью”.
Итак, они заключили, что кто-то, дол-
жно быть, пришел и принес пищу Гос-
поду Иисусу.

4,34 Вновь Иисус попытался пере-
ключить их внимание с материального
на духовное. Его пища была творить
волю Пославшего Его и совершить дело,
которое Бог поручил Ему. Это не озна-
чает, что Господь Иисус воздерживал-
ся от приема обычной пищи, это, ско-
рее, означает, что величайшая цель
Его жизни заключалась не в том, что-
бы угождать телу, а в том, чтобы вы-
полнять волю Божью.

4,35 Возможно, ученики обсуждали
будущую жатву. А может, у иудеев была
такая пословица: “Четыре месяца меж-
ду севом и жатвой”. Как бы там ни бы-
ло, Господь Иисус вновь использовал
физическое явление, жатву, чтобы пре-
подать духовный урок. Ученики не дол-
жны думать, что жатва совершается
только в определенное время. Они не
могут позволить себе расходовать жизнь
на поиски пищи и одежды, думая, что
дело Божье можно выполнить потом.
Они должны понять, что нивы уже побе-
лели и поспели к жатве. Под нивами
здесь, конечно же, подразумеваются лю-
ди. Произнося эти слова, Господь нахо-
дился среди урожайной нивы, которую
заполняли самарянские мужчины и
женщины. Он сообщил ученикам, что
им предстоит большая работа по сбору
урожая и что они должны собирать его
незамедлительно и старательно.

Сегодня Господь говорит всем нам,
верующим: “Возведите очи ваши и по-
смотрите на нивы”. Пока мы теряем
время, раздумывая о множестве нужд в
мире, Господь налагает на наши серд-

ца бремя поиска погибающих душ, ко-
торые находятся рядом с нами. И нам
решать, пойдем ли мы дальше во имя
Его, чтобы отыскивать и связывать в
снопы собранные колосья.

4,36 Здесь Господь Иисус объясня-
ет ученикам, к чему они призваны. Он
избрал их для жатвы. Они не только
получат награду в этой жизни, но и
соберут плод в жизнь вечную. Служе-
ние Христу – это большая награда в
нашей жизни. Но в грядущие дни жне-
цы получат дополнительную радость,
когда увидят на небесах результат сво-
ей верности в провозглашении Еван-
гелия – спасенные души.

Стих 36 учит тому, что человек за-
служивает жизнь вечную ÌÂ своей вер-
ной жатвой, а тем, что плод его работы
простирается в жизнь вечную.

На небесах и сеющий, и жнущий
вместе радоваться будут. В земной
жизни ниву сначала подготавливают к
севу, а затем только засеивают ее зер-
ном. Позже зерно собирают. То же
происходит и в духовной жизни. Вна-
чале весть должна быть проповедана,
затем ее “поливают” молитвой. А ког-
да приходит срок жатвы, все, кто при-
нимал участие в труде, вместе радо-
ваться будут.

4,37 В этом Господь видел испол-
нение изречения тех времен: “Один се-
ет, а другой жнет”. Одни христиане
призваны проповедовать Евангелие в
течение многих лет, не видя при этом
большого плода от своего труда. Дру-
гие следуют за ними и приводят мно-
жество душ к Господу.

4,38 Иисус посылал Своих учени-
ков в местности, уже подготовленные
другими. В течение всего ветхозавет-
ного периода пророки предсказывали
наступление эры Евангелия и Мессии.
Затем как предшественник Господа
пришел Иоанн Креститель, разыски-
вая и приготавливая сердца людей к
Его принятию. Господь лично посеял
зерна в Самарии и подготовил жатву
для жнущих. Теперь ученики были го-
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товы выйти на урожайную ниву, и Гос-
подь хотел, чтобы они знали: радуясь
при виде многих обращенных к Хри-
сту, они должны понимать, что другие
трудились, а они вошли в труд их.

Очень немногие души получают
спасение благодаря служению одного
человека. Большинство людей слыша-
ли Евангелие много раз до того, как
приняли Спасителя. Следовательно,
тот, кто в конце приводит человека к
Христу, не должен возвеличивать себя,
как будто он был единственным ин-
струментом в руках Божьих, использу-
емым в этой изумительной работе.

М. Многие самаряне уверовали
в Иисуса (4,39–42)

4,39 Благодаря простому и откровен-
ному свидетельству самарянки многие
люди уверовали в Господа Иисуса. Она
произнесла несколько слов: “Он сказал
мне все, что я сделала”, но этого было
достаточно, чтобы привести их к Спа-
сителю. Эти слова должны послужить
нам примером простоты, смелости
и прямоты в нашем свидетельстве о
Христе.

4,40 Прием, оказанный Господу
Иисусу самарянами, был полной про-
тивоположностью тому, какой оказали
Ему иудеи. Вероятно, самаряне по до-
стоинству оценили этого замечатель-
ного Человека и просили Его побыть у
них. Приняв приглашение, Господь про-
был там два дня. Только подумайте,
какой привилегией пользовался город
Сихарь, имея возможность все это
время наслаждаться присутствием Гос-
пода жизни и славы!

4,41–42 Не бывает двух одинако-
вых обращений. Некоторые поверили
по свидетельству женщины. Намного
больше людей уверовало по словам
Самого Господа Иисуса. Бог использу-
ет различные способы для того, чтобы
привести к Себе грешников. Необ-
ходимо только одно – вера в Господа
Иисуса Христа. Чудесно слышать, как
эти самаряне провозглашают такое яс-

ное свидетельство о Спасителе. В них
не было ни капли сомнения. Они
получили полную уверенность в спа-
сении, основанную не на слове жен-
щины, а на словах Самого Господа
Иисуса. Слушая Его и верой принимая
Его слова, самаряне узнали, что Он
истинно Спаситель мира, Христос.
Только Святой Дух мог дать им это
понимание. Иудеи, очевидно, думали,
что Мессия придет только для них. Но
самаряне поняли, что результаты Хри-
стовой миссии будут простираться на
весь мир.

Н. Второе чудо: исцеление сына
царедворца (4,43–54)

4,43–44 По прошествии же двух дней,
проведенных у самарян, Господь на-
правился в Галилею. Стих 44 представ-
ляет некоторую трудность для пони-
мания. В нем сказано, что причиной
ухода Спасителя из Самарии в Гали-
лею послужило то, что пророк не име-
ет чести в своем отечестве. Однако
Его родной землей ·˚Î‡ Галилея, так
как город Назарет находится именно
там. Возможно, в стихе имеется в виду
то, что Иисус вошел в Галилею, но не в
сам Назарет. В любом случае, утвер-
ждение о том, что в родном городе
человека обычно не ценят так высоко,
как в других местах, безусловно, явля-
ется истиной. Родственники и друзья
помнят Его простым мальчишкой, ко-
торый ничем не отличался от них. Ко-
нечно, соотечественники Господа Иису-
са не оценили Его по достоинству.

4,45 По возвращении в Галилею Гос-
подь был принят благосклонно, пото-
му что люди видели все, что Он сделал в
Иерусалиме в праздник. Очевидно гали-
леяне, упоминаемые здесь, были иуде-
ями. Они пришли в Иерусалим для по-
клонения. Там они видели Господа и
были свидетелями Его могуществен-
ных дел. Теперь они желали видеть Его
у себя в Галилее не потому, что призна-
вали Его Сыном Божьим, но потому,
что им было чрезвычайно любопытно
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посмотреть на Того, Кто был причиной
столь многих разговоров повсюду, где
Он бывал.

4,46 Вновь селение Кана было удо-
стоено визита Самого Господа. В пер-
вое Его посещение люди видели, как
Он претворил воду в вино. Теперь они
должны были стать свидетелями дру-
гого могущественного чуда, слух о ко-
тором дойдет даже до Капернаума. Сын
некоего царедворца в Капернауме был
болен. По-видимому, этот человек был
иудеем, служившим у царя Ирода.

4,47 Он услышал, что Иисус пришел
из Иудеи в Галилею. Он, должно быть,
верил в способность Христа исцелять,
поскольку пришел непосредственно к
Нему и просил Его прийти и исцелить
сына его, который находился при смер-
ти. В этом смысле он, кажется, больше
доверял Господу, чем большинство его
соотечественников.

4,48 Обращаясь не только к царе-
дворцу, но и ко всем иудеям,11 Господь
напомнил об их “национальной осо-
бенности”: они желали прежде увидеть
чудеса, а после в них поверить. Вооб-
ще-то мы находим, что Господа Иису-
са удовлетворяла не та вера, которая
основана на чудесах, а та, которая
зиждется единственно на Его слове.
Ему оказывают большее почтение, ве-
ря в то, что Он сказал, а не в то, что Он
доказывает видимым образом. Челове-
ку свойственно желание видеть преж-
де, чем он поверит. Но Господь Иисус
учит нас сначала верить, а затем видеть.

Знамения и чудеса относятся к чуду.
Знамения – это чудеса, имеющие глу-
бокий смысл или значение. Чудеса –
необычные явления, поражающие лю-
дей сверхъестественностью.

4,49 Царедворец с настойчивостью
истинной веры полагал, что Господь
Иисус может исцелить сына, и больше
всего на свете хотел, чтобы Господь
пришел к нему. Но его вера была непол-
ной. Он думал, что Иисус должен сто-
ять у кровати мальчика, чтобы выле-
чить его. Однако Спаситель не упрек-

нул его за это, но вознаградил за ÔÓ-
fl‚ÎÂÌÌÛ˛ веру.

4,50 Здесь нам показано возраста-
ние веры человека. Он проявил свою
веру, и Господь дал ему даже больше.
Иисус послал его домой, пообещав:
“Сын твой здоров”. Сын был исцелен!
Без какого-либо чуда или видимого
доказательства человек поверил слову
Господа Иисуса и направился домой.
Это – вера в действии!

4,51–52 На дороге царедворца встре-
тили слуги его с радостным известием,
что сын его здоров. Это сообщение ни-
сколько его не потрясло. Он верил обе-
щанию Господа Иисуса и видел теперь
доказательство своей веры. Отец спро-
сил слуг о времени, когда сыну стало
лучше. Их ответ засвидетельствовал,
что исцеление происходило не посте-
пенно; оно произошло мгновенно.

4,53 Теперь не оставалось ни ма-
лейшего сомнения в этом замечатель-
ном чуде. В седьмом часу предшеству-
ющего дня Иисус сказал царедворцу в
Кане: “Cын твой здоров”. В тот же
самый час в Капернауме сын излечил-
ся, и лихорадка оставила его. Из этого
царедворец узнал, что Господу Иисусу
нет необходимости физически при-
сутствовать, чтобы сотворить чудо или
ответить на молитву. Это должно по-
буждать всех христиан к молитве. Мы
имеем могущественного Бога, Кото-
рый слышит наши просьбы и спосо-
бен исполнить Свои намерения в лю-
бой части мира и в любое время.

Царедворец уверовал сам и весь дом
его. Из этого и других подобных сти-
хов НЗ очевидно, что Бог любит ви-
деть семейства, объединенные во Хри-
сте. Он не желает видеть семейства в
небесах разделенными. Он заботится о
том, чтобы все семейство уверовало в
Его Сына, и отмечает эти факты.

4,54 Исцеление сына царедворца
не было вторым чудом в служении Гос-
пода до этого момента. Это было вто-
рое чудо, которое сотворил Иисус, воз-
вратившись из Иудеи в Галилею.
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III. ВТОРОЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ
СЫНА БОЖЬЕГО (Гл. 5)

А. Третье чудо: исцеление больного
(5,1–9)

5,1 В этой главе повествуется о пе-
риоде проведения одного из иудей-
ских праздников. Многие полагают,
что здесь речь идет о Пасхе иудейской,
но в этом нет полной уверенности.
Иудей по рождению, послушный зако-
нам, которые Бог дал иудеям, Иисус
пришел в Иерусалим на праздник. Как
Иегова ВЗ, Господь Иисус был Тот, Кто
установил Пасху иудейскую и отвел ей
первое место. Как Человек, послуш-
ный Своему Отцу, теперь Он повино-
вался законам, Им установленным.

5,2 В Иерусалиме была купальня,
называемая Вифезда, что означало “дом
милосердия” или “дом сострадания”.
Эта купальня находилась у Овечьих во-
рот. Точное расположение ее известно
по раскопкам (возле церкви св. Анны,
принадлежавшей ордену крестоносцев).
Вокруг купальни было пять крытых
ходов, то есть больших открытых поме-
щений, способных вместить большое
количество людей. Некоторые исследо-
ватели Библии считают, что эти пять
ходов представляют собой закон Мои-
сеев, неспособный помочь человеку
выйти из его глубоких проблем.

5,3 Очевидно, купальня Вифезда
была известна как место, где соверша-
ются чудеса исцеления. Происходили
ли эти чудеса в течение всего года или
только иногда, например, в празднич-
ные дни, мы не знаем. Вокруг купаль-
ни лежало великое множество боль-
ных, пришедших в надежде на исцеле-
ние. Одни были слепые, другие хромые,
некоторые парализованные. Эти раз-
личные виды немощи олицетворяют
греховного человека: его беспомощно-
сть, слепоту, хромоту и непригодность.

Эти люди, тела которых страдали
в результате греха, ожидали движения
воды. Их сердца были наполнены ожи-
данием освобождения от болезней,

и они искренне желали исцелиться.
Д. Г. Беннет говорит:

“Они томились вокруг переменчивой,
обманчивой воды, хотя там находился
Сын Божий... Несомненно, это для нас
урок. Купальня, заполненная людьми, и
Иисус, проходящий незамеченным! Та-
ковы признаки человеческой религии!
Погоня за предписаниями и указаниями
со всем их сложным механизмом и пре-
небрежение благодатью Божьей”.12

5,4 Здесь сказано очень мало для
того, чтобы удовлетворить наше любо-
пытство. Нам просто сообщается, что
Ангел Господень по временам сходил в
купальню и возмущал воду. И кто первый
входил в нее по возмущении воды, тот
выздоравливал. Можно вообразить, ка-
кое это было жалкое зрелище – люди,
нуждающиеся в помощи, которые про-
бивают себе дорогу к воде, хотя только
один человек мог получить исцеление.

Во многих версиях Библии послед-
няя часть стиха 3 (со слов “ожидаю-
щих движения воды”) и весь стих 4
отсутствуют, но в большинстве руко-
писей эти слова есть. Трудно понять из
рассказа, не имеющего объяснений,
почему эти больные находились там.

5,5–6 Был в купальне один чело-
век, находившийся в болезни трид-
цать восемь лет. Это означает, что он
заболел еще до рождения Спасителя.
Господь Иисус знал обо всем. Прежде
Он никогда не встречал этого челове-
ка. Однако Он знал, что тот долгое вре-
мя болеет.

Исполненный любви и сострада-
ния, Он сказал ему: “Хочешь ли быть
здоров?” Иисус знал, что это самая
заветная мечта человеческого сердца.
Но Он также хотел добиться от челове-
ка признания своей беспомощности и
отчаянной потребности в исцелении.
Это же касается и спасения. Господь
знает, что мы хотим обрести спасение,
но Он ждет от нас признания в том,
что мы погибшие, что мы нуждаемся в
Нем и принимаем Его как нашего
Спасителя. Мы не можем получить
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спасение по собственной воле, однако
человеческая воля должна проявиться
прежде, чем Бог спасет душу.

5,7 Ответ больного был довольно
жалким. В течение многих лет он ле-
жал возле купальни и ждал, что, когда
возмутится вода, кто-то опустит его
туда, но некому было помочь ему. Вся-
кий раз, когда он пытался войти сам,
кто-то другой входил раньше. Это на-
поминает нам о разочаровании, кото-
рое ожидает нас, если мы полагаемся
на других людей, надеясь, что они ос-
вободят нас от грехов.

5,8 Постелью человеку служила мяг-
кая подстилка или легкий матрац.
Иисус приказал ему встать, взять
постель свою и ходить. Урок для нас
заключается в том, что, получив спа-
сение, мы должны не только встать,
но также и ходить. Господь Иисус ис-
целяет нас от проказы греха и затем
ожидает, что наше хождение будет до-
стойно Его.

5,9 Спаситель никогда не повеле-
вает что-то делать, не дав для этого
силы. Еще когда Он говорил, новая
жизнь и сила влились в тело больного.
Он выздоровел тотчас же. Это не было
постепенное выздоровление. Конеч-
ности, которые годами не действовали
и были слабыми, теперь наполнились
силой. Сразу же последовало повино-
вение слову Господа. Больной взял
постель свою и пошел. С каким, должно
быть, трепетом встал он на ноги после
тридцати восьми лет болезни!

Это чудо произошло в день суббот-
ний, седьмой день недели, соответст-
вующий нашей субботе. Иудеям за-
прещалось работать в субботу. Этот че-
ловек был иудеем, но после слов Гос-
пода Иисуса он не побоялся нести
свой матрац, несмотря на иудейские
традиции, относящиеся к этому дню.

Б. Оппозиция иудеев (5,10–18)

5,10 Когда иудеи увидели человека,
несущего в субботу свой матрац, они
начали упрекать его. Эти люди с боль-

шой строгостью и даже жестокостью
требовали исполнения своих религи-
озных обрядов и твердо соблюдали
букву закона, но при этом редко про-
являли милосердие и сострадание к
другим.

5,11 Исцеленный человек ответил
очень просто. Он сказал, что Исцелив-
ший велел ему взять постель свою и
ходить. Тому, Кто обладает силой ис-
целить человека, болевшего в течение
тридцати восьми лет, следует повино-
ваться, даже если Он говорит человеку
нести постель в субботу! В то время
выздоровевший действительно не знал,
Кем был Господь Иисус. Он говорил о
Нем общими фразами, но с искренней
благодарностью.

5,12 Иудеи очень хотели знать, кто
позволил этому человеку нарушить
субботнюю традицию, и попросили его
описать обвиняемого. Закон Моисеев
утверждал: всякий, кто нарушит суб-
боту, должен быть побит камнями до
смерти. Иудеям не было дела до исце-
ления больного.

5,13 Исцеленный человек не знал,
кто вылечил его. Он не мог узнать это,
так как Иисус скрылся среди людей,
находившихся в купальне.

Это событие является одним из по-
воротных моментов в общем служении
Господа Иисуса Христа. Он явил чудо
в субботу и тем самым вызвал гнев и
ненависть иудейских лидеров. Они ста-
ли преследовать Его и искать возмож-
ности лишить Его жизни.

5,14 Спустя некоторое время Иисус
встретил исцеленного человека в хра-
ме, где тот, несомненно, благодарил
Бога за удивительное чудо, которое
случилось в его жизни. Господь на-
помнил ему, что, поскольку ему оказа-
на такая большая милость, он должен
теперь следовать одному обязательст-
ву. Привилегия всегда сопровождается
ответственностью. “Вот, ты выздоро-
вел; не греши больше, чтобы не случилось
с тобою чего хуже”. Мы можем заклю-
чить, что первоначально человек забо-
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лел в результате какого-то греха в сво-
ей жизни. Но в основе болезни не обя-
зательно лежит грех. Многие болезни
в жизни человека не связаны напря-
мую с совершенным грехом. Младен-
цы, например, могут болеть прежде,
чем станут достаточно взрослыми,
чтобы сознательно грешить.

“Не греши больше”, – сказал Иисус,
формулируя норму святости Божьей.
Если бы Он сказал: “Греши как можно
меньше”, Он бы не был Богом. Бог не
может потворствовать греху в какой
бы то ни было степени. Затем Иисус
еще раз предупредил: “...чтобы не слу-
чилось с тобою чего хуже”. Господь не
указал, что Он имел в виду под худ-
шим. Но Он, несомненно, хотел дове-
сти до сознания человека, что грех
имеет намного более ужасные послед-
ствия, чем физическая болезнь. Уми-
рающие в грехах осуждены на вечный
гнев и мучения.

Грех против благодати намного серь-
езнее, чем грех против закона. Иисус
проявил удивительную любовь и мило-
сердие к этому человеку. И было бы
черной неблагодарностью – выйти и
продолжать ту же греховную жизнь,
которая прежде привела его к болезни.

5,15 Подобно самарянке, этот че-
ловек пожелал публично засвидетель-
ствовать о Своем Спасителе. Он объя-
вил иудеям, что исцеливший его есть
Иисус. Он хотел отдать дань Иисусу,
хотя иудеев эта дань не интересовала.
Их главным желанием было схватить и
наказать Иисуса.

5,16 Здесь представлено ужасно
испорченное сердце человека. Спаси-
тель пришел и совершил великое дело
исцеления, а иудеев это привело в бе-
шенство. Они негодовали, что чудо
произошло в субботу. Они были равно-
душными блюстителями религиозных
догм, более заинтересованными в со-
блюдении церемоний, нежели в бла-
гословении и благосостоянии своего
народа. Они не понимали, что перед
ними был именно Тот, Кто выделил

субботу среди других дней и теперь
совершил в этот день акт милосердия.
Господь Иисус не нарушил субботу.
Закон запрещал в этот день тяжелую
работу, но он не запрещал оказывать
помощь и милосердие.

5,17 Завершив в шесть дней сотво-
рение мира, Бог на седьмой день отды-
хал. Это была суббота. Но когда в мир
вошел грех, отдых Божий был нару-
шен. Теперь Ему приходится работать
непрерывно, чтобы вернуть мужчи-
нам и женщинам общение с Собой. Он
должен обеспечить возможность ис-
купления. Он должен послать весть
Евангелия всем поколениям. Таким
образом, со времени грехопадения Ада-
ма до настоящего времени Бог не-
прерывно трудился и все еще продол-
жает трудиться. То же истинно и для
Господа Иисуса. Он был занят делом
Своего Отца, Его любовь и милость
нельзя ограничить только шестью дня-
ми недели.

5,18 Этот стих очень важен. Он со-
общает нам, что иудеи стали еще боль-
ше искать возможности убить Господа
Иисуса, потому что Он не только нару-
шал субботу, но и делал Себя равным
Богу! Их ограниченным умам каза-
лось, что Господь нарушал субботу,
хотя это было не так. Они не понима-
ли, что Бог никогда не желал, чтобы в
субботу человек имел какие-то труд-
ности. Если человека можно исцелить
в субботу, то Богу не угодно, чтобы он
страдал еще один день.

Когда Иисус называл Бога Своим
Отцом, иудеи понимали, что Он пре-
тендует на то, чтобы быть равным Богу.
Для них это казалось ужасным бого-
хульством. На самом деле это была
только правда.

Действительно ли Господь Иисус
заявлял, что равен Богу? Если бы Он
захотел, Он объяснил бы это иудеям.
Вместо этого Он в последующих сти-
хах еще более категорично утверждал,
что Он действительно един с Отцом.
Д. Сидлоу Бакстер пишет так:
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“Он притязает на равенство в семи
пунктах: 1) равенство в труде: “...что
творит Он (Отец), то и Сын творит
также” (ст. 19); 2) равенство в знании:
“Ибо Отец любит Сына и показывает
Ему все, что творит Сам” (ст. 20);
3) равенство в воскрешении из мерт-
вых: “Ибо, как Отец воскрешает мерт-
вых и оживляет, так и Сын оживля-
ет, кого хочет” (ст. 21, см. также
ст. 28–29); 4) равенство в праве на суд:
“Ибо Отец и не судит никого, но весь
суд отдал Сыну” (ст. 22, также ст. 27);
5) равенство в почестях: “Дабы все
чтили Сына, как чтут Отца” (ст. 23);
6) равенство в праве даровать жизнь
вечную: “...слушающий слово Мое и ве-
рующий в Пославшего Меня... перешел от
смерти в жизнь” (ст. 24–25); 7) равен-
ство в самосуществовании: “Ибо, как
Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и
Сыну дал иметь жизнь в самом Себе”
(ст. 26)”.13

В. Иисус защищает Свое притязание
на равенство с Богом (5,19–29)

5,19 Спаситель был настолько жиз-
ненно связан с Богом Отцом, что не
мог действовать независимо. Это не
означает, что Он был бессилен сделать
что-то Сам, просто Он был настолько
тесно связан с Богом, что мог делать
только то, что делает Его Отец. Хотя
Господь утверждал, что равен Отцу, Он
не требовал независимости. Он был не
независимым, а абсолютно равным с
Ним.

Господь Иисус, безусловно, хотел,
чтобы иудеи думали о Нем как о рав-
ном Богу. Простому человеку было бы
абсурдно утверждать, что он творит то
же, что и Сам Бог. Иисус заявляет, что
видел Отца творящего. Чтобы так
говорить, Он должен иметь постоян-
ный доступ к Отцу и полное знание
всего, что происходит на небесах. Но
Он также утверждает, что творит то же,
что видит у творящего Отца. Это, не-
сомненно, утверждение Его равенства
с Богом. Он – всемогущий.

5,20 Особенность любви Отца к
Своему Сыну состоит в том, что Он
показывает Ему все, что творит Сам.
Это “все” Иисус не только видел; Он
имел силу сделать это. Затем Спаси-
тель сказал, что Бог покажет Ему дела
больше этих, так что все удивятся.
Иудеи уже видели, как Господь Иисус
творит чудеса. Они только что были
свидетелями того, как он исцелил че-
ловека, болевшего тридцать восемь
лет. Но они увидят еще большие чуде-
са. Первым таким чудом будет воскре-
шение мертвых (ст. 21). Вторым – суд
над человечеством (ст. 22).

5,21 Есть и другое ясное подтвер-
ждение равенства Сына с Отцом. Иудеи
обвиняли Иисуса в притязании на ра-
венство с Богом. Он не отрицал обви-
нения, а излагал веские доказательст-
ва того, что Он и Отец – одно. Ибо, как
Отец воскрешает мертвых и оживля-
ет, так и Сын оживляет, кого хочет.
Мог ли Он говорить такое, если бы был
простым человеком? Вопрос является
и ответом.

5,22 НЗ учит, что Бог Отец весь суд
отдал Сыну. Для того чтобы творить
суд, Господь Иисус обязательно дол-
жен иметь абсолютное знание и совер-
шенную праведность. Он должен уметь
различать мысли и намерения челове-
ческих сердец. Как необычно, что Тот,
Кто будет судить всю землю, должен
стоять перед иудеями и приводить
доказательства Своей власти, когда они
все равно не признают Его!

5,23 Здесь объясняется, почему Бог
дал Своему Сыну власть воскрешать
мертвых и судить мир. Причина тако-
ва: чтобы все чтили Сына, как чтут
Отца. Это наиболее важное утвержде-
ние и одно из самых четких доказа-
тельств Божественности Господа Иису-
са Христа в Библии. Из Библии мы
знаем, что нужно поклоняться только
одному Богу. В Десяти заповедях лю-
дям запрещалось поклоняться другому
богу, кроме единственного истинного
Бога. Теперь мы узнаем, что все дол-
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жны чтить Сына, как чтут Отца. Из
этого стиха мы можем сделать только
один вывод: Иисус Христос есть Бог.

Многие люди утверждают, что по-
клоняются Богу, но при этом отрица-
ют, что Иисус Христос – Бог. Они го-
ворят, что Он был великим человеком
или более богоподобным, чем кто-
либо из живших людей. Но этот стих
ставит абсолютное равенство между
Иисусом и Богом и требует, чтобы
люди Ú‡Í ÊÂ ˜ÚËÎË Его, как чтут ÅÓ„‡
éÚˆ‡. Кто не чтит Сына, тот не чтит
и Отца. Бесполезно говорить о любви
к Богу, если нет той же самой любви к
Господу Иисусу Христу. Если вы ни-
когда прежде не понимали, Кто такой
Иисус Христос, то тщательно обду-
майте этот стих. Не забудьте, что это
Слово Божье, и примите славную ис-
тину о том, что Иисус Христос – Бог,
сущий во плоти.

5,24 Из предшествующих стихов
мы узнали, что Господь Иисус был си-
лен оживлять и что весь суд передан
Ему. Здесь мы узнаем, как можно по-
лучить духовную жизнь от Него и из-
бежать суда.

Это один из известнейших стихов
в Библии, провозглашающих Благую
Весть. Множество людей обрели через
него жизнь вечную. Несомненно, при-
чина такой огромной любви к нему в
том, что он четко определяет путь к
спасению. Господь Иисус начал стих
словами: “Истинно, истинно”, привле-
кая внимание к значимости того, о
чем Он собирался говорить. Затем Он
добавил от Себя лично: “говорю вам”.
Сын Божий обращается здесь лично к
каждому из нас.

“Слушающий слово Мое”. Слышать
слово Иисуса – значит не только слу-
шать, но также принимать его, верить
ему и повиноваться. Многие люди слы-
шат проповедуемое Евангелие, но не
повинуются ему. Здесь Господь гово-
рит, что человек должен принять Его
учение как исходящее от Бога и верить,
что Он есть истинный Спаситель мира.

“И верующий в Пославшего Меня”.
Это вопрос веры в Бога. Но означают
ли данные слова, что человек получает
спасение просто по вере в Бога? Мно-
гие утверждают, что верят в Бога, одна-
ко они не уверовали, не обратились.
Мысль такова: мы ‰ÓÎÊÌ˚ верить в
Бога, Который послал в мир Господа
Иисуса Христа. Чему должно верить?
Должно верить, что Бог послал Господа
Иисуса стать нашим Спасителем. Дол-
жно верить тому, что Бог говорит о Гос-
поде Иисусе, а именно: что Он единст-
венный Спаситель и что грешники
могут получить полное избавление
только через Его Голгофскую жертву.

“Имеет жизнь вечную”. Заметьте,
здесь не сказано, что человек будет
иметь жизнь вечную, но что он уже
имеет ее. Жизнь вечная – жизнь Госпо-
да Иисуса Христа. Это не только
жизнь, продолжающаяся вечно, но и
жизнь на более высоком уровне. Это
жизнь Спасителя, дарованная верую-
щим в Него. Это духовная жизнь, по-
лученная человеком при рождении
свыше, в отличие от естественной жиз-
ни, которую он получил при физичес-
ком рождении.

“И на суд не приходит”. Мысль здесь
такова: он не подлежит осуждению те-
перь и никогда не будет осужден в
будущем. Тот, кто верит в Господа Иису-
са, освобожден от суда, потому что
Христос искупил его грехи на Голгофе.
Бог не потребует искупления грехов
дважды. Христос искупил наши грехи,
и этого достаточно. Он завершил дело
искупления, и к нему ничего нельзя
добавить. Христианин никогда не бу-
дет наказан за свои грехи.14

“Но перешел от смерти в жизнь”.
Тот, кто верит в Христа, перешел из
состояния духовной смерти к духов-
ной жизни. До перехода он был мертв в
преступлениях и грехах. Он был мертв
для любви и общения с Господом. По-
верив в Иисуса Христа, он обретает
Дух Божий и становится обладателем
Божественной жизни.
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5,25 Третий раз в этой главе и седь-
мой раз в этом Евангелии Господь ис-
пользовал выражение “Истинно, ис-
тинно”. Говоря, что наступает время, и
настало уже, Господь имеет в виду вре-
мя Своего выхода на арену истории.

О каких мертвых говорится в этом
стихе? Кто они, те, кто услышат глас
Сына Божьего и, услышав, оживут?
Конечно, это те люди, которых Гос-
подь поднимет из мертвых в дни Сво-
его служения. Но данный стих имеет и
более широкое значение. Мертвые, упо-
минаемые здесь, это те, кто мертв в
грехах и преступлениях. Они услышат
глас Сына Божьего, когда будет пропо-
ведоваться Евангелие. Приняв Благую
Весть и обретя Спасителя, они перей-
дут от смерти в жизнь.

В подтверждение мысли о том, что
в стихе 25 имеется в виду духовное, а
не материальное, мы перечислим, в
чем совпадают или отличаются этот
стих и стихи 28–29:
Ст. 25 Ст. 28–29
“От смерти в жизнь” “От смерти в жизнь”
“Наступает время, “Наступает время”
и настало уже”
“мертвые” “все, находящиеся

в гробах”
“услышат глас” “услышат глас”
“и услышав” “и изыдут”

“оживут”.
5,26 Этот стих объясняет, как че-

ловек может получить жизнь от Гос-
пода Иисуса. Как Отец является и ис-
точником жизни, и ее подателем, так
и Сыну Он дал иметь жизнь в Самом
Себе и быть способным даровать ее
другим. Это еще одно ясное подтвер-
ждение Божества Христа и Его равен-
ства с Отцом. Ни об одном человеке
нельзя сказать, что он имеет жизнь в
себе. Каждому из нас жизнь была
дана, но она никогда не была дана
Отцу или Господу Иисусу. Они имеют
жизнь вечную, пребывающую в Них.
Жизнь эта никогда не имела начала.
Она никогда не имела источника вне
Их Самих.

5,27 Бог не только дал Сыну иметь
жизнь в Самом Себе, но Он дал Ему
власть творить суд. Власть судить да-
рована Иисусу потому, что Он – Сын
Человеческий. Господь назван и Сыном
Божьим, и Сыном Человеческим. Имя
ë˚Ì ÅÓÊËÈ служит нам напоминани-
ем о том, что Господь Иисус – один из
членов святой Троицы, одно из Лиц
Божества. Как Сын Божий Он равен с
Отцом и Духом Святым, и, как Сын
Божий, Он дает жизнь. Но Он также
Сын Человеческий. Он пришел в этот
мир как Человек, жил здесь среди
людей и умер на кресте как Искупи-
тель мужчин и женщин. Придя в мир
как Человек, Он был отвергнут и заму-
чен. Но некогда Он придет опять, что-
бы судить Своих врагов, и удостоится
почестей в том мире, где с Ним однаж-
ды обошлись столь безжалостно. По-
скольку Он и Бог, и Человек, Он яв-
ляется совершенным Судьей.

5,28 Слушая, как Христос ясно и
убедительно заявляет о Своем равен-
стве с Богом Отцом, иудеи, естествен-
но, были поражены. Иисус знал, какие
мысли возникали в их головах, поэто-
му сказал им, чтобы они не дивились
этому. Затем Он продолжил раскры-
вать перед ними еще более потрясаю-
щую истину. Наступает время, когда
все, чьи тела находятся в гробах, услы-
шат Его глас. Как нелепо звучало бы в
устах любого, кто не был Богом, пред-
сказание о телах, лежащих в могилах,
которые в один прекрасный день
услышат его голос! Только Бог может в
свое время подтвердить такое утвер-
ждение.

5,29 Все мертвые когда-нибудь
поднимутся. Одни восстанут к жизни,
другие – к осуждению. Какая важная
истина: каждый человек, который ког-
да-либо жил или будет жить, относит-
ся к одной из двух групп!15

Стих 29 ÌÂ учит, что люди доброй
воли получат спасение за свои добрые
дела, а делавшие зло будут осуждены
за свою злую жизнь. Человек не может
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обрести спасение, поступая хорошо,
скорее, он поступает хорошо потому,
что получил спасение. Добрые дела –
не основание спасения, а его плод.
Они – не причина, а следствие. Выра-
жение “делавшие зло” относится к тем,
кто никогда не верил и не доверял-
ся Господу Иисусу и, следовательно,
жизнь которых была злом в пони-
мании Божьем. Они восстанут, чтобы
предстать перед Богом и быть приго-
воренными к вечной погибели.

Г. Четыре свидетельства, подтверж-
дaющие, что Иисус – Сын Божий
(5,30–47)

5,30 На первый взгляд выражение: “Я
ничего не могу творить Сам от Себя”,
говорит о том, что Господь Иисус бес-
силен делать что-либо Сам. Однако
это не так. Мысль здесь другая: Иисус
так тесно связан с Богом Отцом, что
не может действовать один. Он не мо-
жет делать что-либо по Своей собст-
венной воле. У Спасителя не было и
намека на своеволие. Он действовал в
полном повиновении Своему Отцу,
согласно Его воле и в гармонии с Ним.

Лжеучителя часто используют этот
стих, подтверждая свою точку зрения
на то, что Иисус Христос не был Бо-
гом. Они говорят: поскольку Он не
мог что-то делать Сам, Он только че-
ловек. Но стих утверждает абсолютно
противоположное. Люди могут делать
все, что хотят, независимо от того, со-
гласуется это с волей Бога или нет.
Иисус был Тем, Кем был, – Господом,
и потому не мог так действовать. И
причина здесь не ÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl, а ÏÓ-
‡Î¸Ì‡fl. Его физической силы было
достаточно, чтобы сделать все, но Он
не мог делать то, что неправильно; а
все, что не по воле Бога, Его Отца,
было бы для Него неправильным. Это
утверждение отличает Господа Иисуса
от других когда-либо живших людей.

Слушая Своего Отца и ежедневно
получая от Него руководство, Господь
Иисус при этом Сам думал, учился и

действовал. Слово “сужу” здесь отно-
сится не к решению юридических во-
просов, а, скорее, к решению, как Ему
следует поступить или сказать.

Поскольку Спаситель не имел ни-
каких эгоистичных мотивов, Он мог
решать вопросы справедливо и беспри-
страстно. Его единственным желанием
было угодить Своему Отцу и исполнить
Его волю. Ничто не могло воспрепят-
ствовать Ему в этом. Вот почему на Его
суждение о вещах не влияли соображе-
ния личной выгоды. Наши же мнения
и учения в целом зависят от того, как
мы хотим поступать и чему мы хотим
верить. Но у Сына Божьего все было
иначе. Его мнения или суждения не
склонялись в Его собственную пользу.
Он был лишен предвзятости.

5,31 В последующих стихах этой
главы Господь Иисус Христос привел
различные свидетельства, подтверж-
дающие Его Божественность. О Нем
свидетельствовал Иоанн Креститель
(ст. 32–35), свидетельствовали Его де-
ла (ст. 36), свидетельствовал Отец (ст.
37–38) и свидетельствовали ветхоза-
ветные Писания (ст. 39–47).

Вначале Иисус сделал общее заяв-
ление, касающееся свидетельства. Он
сказал: “Если я свидетельствую Сам о
Себе, то свидетельство Мое не есть
истинно”. Это ни в коем случае не
означает, что Господь Иисус мог ска-
зать то, что не истинно. Вероятно, Он
просто констатировал, что свидетель-
ство одного человека не может рассма-
триваться как достаточно законное
доказательство в суде. Божье предпи-
сание говорило, что для обоснованно-
го судебного разбирательства нужно не
менее двух или трех свидетельств.
Итак, Господь Иисус собирался пред-
ставить не два или три, но четыре сви-
детельства, подтверждающие Его Бо-
жественность.

5,32 Существуют разные мнения о
том, к кому относится этот стих: к
Иоанну Крестителю, Богу Отцу или
Духу Святому. Одни полагают, что под
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словом “другой” имеется в виду Иоанн
Креститель и что этот стих связан с
тремя последующими. Другие счита-
ют, что Господь здесь говорил о свиде-
тельстве, которое несет о Нем Дух
Святой. По нашему мнению, Он имел
здесь в виду свидетельство Отца (слово
“Он” с прописной буквы в NKJV гово-
рит о том, что переводчики усматрива-
ют здесь ссылку на Божественность).

5,33 Представив самого великого
из всех свидетелей, Своего Отца, Гос-
подь затем обратился к свидетельст-
ву Иоанна. Он напомнил неверующим
иудеям, что они посылали людей к Иоан-
ну послушать его речи и все свидетель-
ство Иоанна было о Господе Иисусе
Христе. Вместо того чтобы указывать
людям на себя, он указал им на Спаси-
теля. Он засвидетельствовал о Том, Кто
есть истина.

5,34 Господь Иисус напомнил Сво-
им слушателям, что Его притязание на
равенство с Богом основано не только
на свидетельстве людей. Если бы это
было единственным доказательством,
то Его положение оказалось бы дейст-
вительно безнадежным. Но Он сослал-
ся на свидетельство Иоанна Крестите-
ля, поскольку тот был человеком, по-
сланным от Бога и свидетельствовав-
шим о Господе Иисусе как об истинном
Мессии и Агнце Божьем, Который
понесет грехи мира.

Затем Он добавил: “...но говорю это
для того, чтобы вы спаслись”. Почему
Господь Иисус завел с иудеями такой
длинный разговор? Пытался ли Он
показать им, что Он прав, а они не
правы? Нет, Он раскрывал перед ними
эти замечательные истины, чтобы они
могли понять, Кто Он, и принять Его
как обещанного Спасителя. Этот стих
ясно показывает нам любящее и мило-
сердное сердце Господа Иисуса. Он
разговаривал с теми, кто ненавидел
Его, кто вскоре будет всячески искать
возможности лишить Его жизни. Но в
Его сердце не было никакой ненавис-
ти к ним. Он мог только любить их.

5,35 Здесь Господь воздал должное
Иоанну Крестителю как светильнику,
горящему и светящему. Этим подразу-
мевалось, что Иоанн очень ревностно
исполнял свое служение, принесшее
свет другим, и расточил себя ради
того, чтобы указать людям на Иисуса.
Вначале израильский народ стекался к
Иоанну Крестителю. Он был чем-то
вроде новинки, какой-то необычной
личностью, вошедшей в их жизнь, и
они приходили послушать его. Малое
время они воспринимали его как попу-
лярного религиозного учителя.

Почему столь тепло приняв Иоан-
на, они не приняли Того, о Ком Иоанн
проповедовал? Их радость была вре-
менной, она не произвела никакого
раскаяния. Они оказались непоследо-
вательными. Они приняли предтечу,
но не примут Царя! Иисус отдал высо-
кую дань Иоанну. Когда Сам Сын Бо-
жий называет кого-либо из Своих слуг
светильником горящим и светящим, это
истинная похвала. Пусть же каждый,
кто любит Господа Иисуса, стремится
быть для Него ярким огнем, который
сгорает, но несет свет этому миру.

5,36 Свидетельство Иоанна нельзя
считать самым большим доказательст-
вом Божественности Христа. Чудеса,
которые Отец дал совершить Иисусу,
также свидетельствовали о Нем, что
Отец действительно послал Его. Сами
по себе чудеса – еще не подтвержде-
ние Божественности. В Библии мы
читаем о людях, которым была дана
сила совершать чудеса, и даже о злых
существах, обладавших силой творить
сверхъестественное. Но чудеса Госпо-
да Иисуса отличались от всех других.
Во-первых, для сотворения этих могу-
щественных дел Он имел силу ‚ ëÂ·Â
ë‡ÏÓÏ, в то время как другим эта сила
была ‰‡Ì‡. Другие люди совершали
чудеса, но не могли передать свою си-
лу другим. Господь Иисус не только
Сам творил чудеса, но дал власть Сво-
им ученикам, чтобы и они делали то
же. Во-вторых, все творимое Спасите-
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лем в точности соответствовало про-
рочествам ВЗ о Мессии. И в-третьих,
чудеса, творимые Господом Иисусом,
были уникальны по характеру, мас-
штабам и количеству.

5,37–38 Опять Господь говорит о
свидетельстве Своего Отца. Возмож-
но, здесь имеется в виду время, ког-
да Господь Иисус крестился. Тогда
глас Бога Отца известил с небес, что
Иисус – Его возлюбленный Сын и в
Нем Его благоволение. Но следует так-
же добавить, что жизнью, служением
и чудесами Господа Иисуса Отец так-
же свидетельствовал о том, что Он
истинно Сын Божий.

Неверующие иудеи ни гласа Его ни-
когда не слышали, ни лица Его не видели.
Это было потому, что они не имели сло-
ва Его, пребывающего в них. Бог гово-
рит с людьми через Свое Слово, Биб-
лию. Иудеи имели ветхозаветные Пи-
сания, но они не позволяли Богу гово-
рить с ними через Священное Писа-
ние. Их сердца были каменными, их
уши были закрыты для слушания.

Они никогда не видели лица Божь-
его, потому что не верили в Того, Кого
послал Бог. Бог Отец не имеет лица или
формы, видимой для наших глаз. Он –
Дух и, следовательно, невидим. Но Бог
явил Себя людям в Человеке – Господе
Иисусе Христе. Уверовавшие в Христа
видели лицо Божье воочию. Неверую-
щие просто смотрели на Него как на
обычного человека, подобного им.

5,39 Первую часть этого стиха мож-
но понять16 двояко. Прежде всего, Гос-
подь Иисус мог велеть иудеям исследо-
вать Писания. Или Он просто конста-
тировал, что они исследовали Писание в
надежде, что простое обладание Свя-
щенным Писанием даст им жизнь веч-
ную. Возможна любая интерпретация
стиха. Вероятно, Господь Иисус прос-
то констатировал, что иудеи изучали
Писания, думая получить при этом
жизнь вечную. Они не понимали, что
ВЗ, сообщая о приходе Мессии, фак-
тически говорил об Иисусе. Ужасно

подумать, что люди со Священным
Писанием в руках могли быть на-
столько слепыми. Но более непрости-
тельным было то, что после разговора
с Господом Иисусом они все еще отка-
зывались принимать Его. Обратите осо-
бое внимание на последнюю часть
этого стиха: “...а они свидетельствуют
о Мне”. Она всего лишь означает, что
основная тема ВЗ – приход Христа.
Упуская это из виду при исследовании
ВЗ, человек упускает его наиболее
важную часть.

5,40 Иудеи не хотели прийти к Нему,
чтобы иметь жизнь. Действительная
причина, почему люди не принимают
Спасителя, заключается не в том, что
они не могут понять Евангелие или
считают невозможным верить в Иису-
са. В Господе Иисусе нет ничего, что
делало бы веру в Него невозможной.
Настоящая причина кроется в самом
человеке. Он любит свои грехи боль-
ше, чем Спасителя. Он не хочет поры-
вать со своими злыми делами.

5,41 Осуждая иудеев за их нежела-
ние принять Его, Господь не хотел, что-
бы они думали, будто обижают Его, не
отдавая Ему честь и славу. Он не при-
шел в мир, чтобы принять славу от
человеков этого мира. Он не зависел от
их хвалы и искал лишь одобрения
Своего Отца. Даже если бы люди от-
вергли Его, это все равно не преумень-
шило бы Его славу.

5,42 Можно проследить причину
отказа людей принять Сына Божьего.
Эти люди не имели в себе любви к Богу,
то есть они больше любили себя, чем
Бога. Если бы они любили Бога, они
приняли бы Того, Кого Бог послал. Сво-
им неприятием Господа Иисуса они
показали полное отсутствие любви к
Его Отцу.

5,43 Господь Иисус пришел во имя
Отца, то есть Он пришел совершить
волю Отца Своего, прославить Отца
Своего и во всем повиноваться Отцу
Своему. Если бы люди действительно
любили Бога, они полюбили бы и То-
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го, Кто хотел быть угодным Богу во
всем, что говорил и делал.

Затем Иисус предсказал, что иной
придет во имя свое и иудеи примут его.
Возможно, под “иным” Он имел в ви-
ду многих лжеучителей, которые по-
явились после Него и желали добить-
ся народного признания. Возможно,
Он подразумевал основателей ложных
культов, появившихся спустя столе-
тия, которые утверждали, что они “хри-
сты”. Но, вероятнее всего, Он говорил
здесь об антихристе. Наступит день,
когда самозваный правитель явится
среди иудеев и потребует, чтобы ему
поклонялись, как Богу (2 Фес. 2,8–10).
Большинство иудеев примет этого
антихриста как своего правителя и в
результате предстанет перед суровым
судом Божьим (1 Ин. 2,18).

5,44 Здесь Господь обосновал еще
одну причину отказа иудеев принять
Его. Одобрение людей интересовало
их больше, нежели одобрение Бога.
Они боялись, как бы их друзья не ска-
зали, что они отошли от иудаизма.
Они не хотели упреков и страданий,
которые могли обрушиться на них, ес-
ли они последуют за Господом Иису-
сом. Пока человек боится того, что
скажут о нем или сделают ему другие,
он не сможет получить спасение. Для
того чтобы поверить в Господа Иису-
са, нужно желать одобрения Божьего
больше, чем одобрения людского. Че-
ловек должен искать славы, которая
исходит от единого Бога.

5,45 Господу не нужно было обви-
нять иудеев перед Отцом. Конечно, Он
мог представить против них много
обвинений. Но Ему не было никакой
нужды делать это, так как для их обви-
нения будет достаточно Писаний Мои-
сея. Иудеи гордились ВЗ и особенно
Пятикнижием Моисеевым, Торой. Они
испытывали чувство самодовольства от
того, что эти Священные Писания бы-
ли даны Израилю. Но проблема заклю-
чалась в том, что они не слушались
слов Моисея, о чем сказано в стихе 46.

5,46 Господь Иисус считал слова
Моисея такими же авторитетными,
как и Свои слова. Вспомните, что “все
Писание богодухновенно...” Читаем
ли мы ВЗ или НЗ, мы читаем само
Слово Божье. Если бы иудеи верили
словам Моисея, они бы поверили и
Господу Иисусу Христу, потому что
Моисей писал о пришествии Христа.
Пример этому находим во Второзако-
нии (18:15,18):

“Пророка из среды тебя, из братьев
твоих, как меня, воздвигнет тебе Гос-
подь, Бог твой, – Его слушайте... Я воз-
двигну им Пророка из среды братьев их,
такого как ты, и вложу слова Мои в
уста Его, и Он будет говорить им все,
что Я повелю Ему”.

В этих стихах Моисей предсказал
пришествие Христа и повелел иудеям
слушать Его и повиноваться Ему, ког-
да Он придет. Теперь Господь Иисус
пришел, но иудеи не смогли принять
Его. Вот почему Он сказал, что Мои-
сей обвинит их перед Отцом: они толь-
ко делали вид, что верят словам Мои-
сея, но не выполняли того, что запове-
дал Моисей. Слова “он писал о Мне” –
ясное утверждение нашего Господа о
том, что ветхозаветное Писание со-
держит пророчества о Нем. Августин
кратко сформулировал это так: “Но-
вый Завет сокрыт в Ветхом; Ветхий
объясняется в Новом”.

5,47 Если же иудеи не верили писа-
ниям Моисея, то мало вероятно, что
они поверят словам Иисуса. Существу-
ет очень тесная связь между ВЗ и НЗ.
Если человек сомневается в богодух-
новенности ВЗ, то мало вероятно, что
он примет слова Господа Иисуса как
Божье откровение. Если люди напада-
ют на некоторые части Библии, то не
пройдет много времени, как они нач-
нут подвергать сомнению и остальные
части Книги. Кинг пишет:

“Господь, естественно, подразумева-
ет Пятикнижие Моисеево – ту часть
Библии, которая более всех остальных
подвергалась жестоким нападкам; и до-
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статочно странно то, что эту часть,
насколько нам доступны Писания, Учи-
тель цитировал больше любых других.
Как будто прежде чем начались напад-
ки, Он дал Свое согласие на них.17

IV. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ
СЫНА БОЖЬЕГО: ГАЛИЛЕЯ
(Гл. 6)

А. Четвертое чудо: насыщение пяти
тысяч (6,1–15)

6,1 Выражение “после сего” означает,
что после событий, описанных в гла-
ве 5, прошел некоторый период вре-
мени. Сколько – мы не знаем. Знаем
только, что Иисус направился из окре-
стностей Иерусалима к морю Галилей-
скому. Когда говорится, что Он пере-
сек море, это, вероятнее всего, означа-
ет, что Он прошел от северо-западного
к северо-восточному побережью. Море
Галилейское также известно как море
Тивериадское, потому что город Тиве-
риада находился на его западном по-
бережье. Этот город, столица Галилей-
ской провинции, был назван в честь
римского императора Тиберия.

6,2–3 За Ним последовало множе-
ство народа не потому, что все они уве-
ровали в Него как Сына Божьего, а,
скорее, потому, что они видели чудеса,
которые Он сотворил над больными.
Вера, основанная на чудесах, никогда
не была угодна Богу так, как вера,
основанная только на Его Слове. Сло-
во Божье не нуждается для своего под-
тверждения в чудесах. Все, что Бог
говорит, истинно. Оно никак не может
быть ложно. Оно должно быть доста-
точным для каждого человека. “Иисус
взошел на гору”. Здесь гора может про-
сто означать холмистую местность, то
есть область у моря.

6,4 Не совсем ясно, почему Иоанн
упомянул, что приближалась Пасха
иудейская. Некоторые предполагают,
что Господь Иисус имел в виду Пасху
иудейскую, когда провозглашал в этой
главе замечательную весть об истин-

ном Хлебе жизни. Он не пошел в
Иерусалим на эту Пасху. Иоанн гово-
рил о Пасхе как иудейском празднике.
Действительно, она была установлена
Богом в ВЗ. Он дал ее иудеям, и в этом
смысле она была праздником иудей-
ским. Но выражение “праздник иудей-
ский” могло также означать, что Бог
больше не признавал этот праздник
одним из Своих, потому что иудеи
превратили его в простой ритуал,
лишенный какого-либо глубокого
смысла. Он потерял подлинное зна-
чение и не был больше праздником
Иеговы.

6,5 Иисуса не раздражало множе-
ство народа; Он не думал, что они на-
рушат Его покой или помешают прове-
сти время с учениками. Его первой
мыслью было обеспечить людей едой.
Итак, Он обратился к Филиппу и спро-
сил, где можно купить хлебов, чтобы
накормить такое множество народа.
Задавая этот вопрос, Иисус не надеялся
получить ответ, Он хотел научить дру-
гих. Он знал ответ, а Филипп – нет.

6,6 Господь собирался преподать
Филиппу очень ценный урок и испы-
тать его веру. Сам Иисус знал, что со-
вершит чудо перед множеством наро-
да. Но понимал ли Филипп, что Иисус
способен совершить его? Великой или
малой была вера Филиппа?

6,7 Очевидно, вера Филиппа не
достигала самых больших высот. Он
быстро произвел подсчет и решил, что
даже на двести динариев не достаточно
будет хлеба, чтобы каждому из присут-
ствующих досталось хотя понемногу.
Мы не знаем точно, сколько хлеба
можно было приобрести в то время на
двести динариев, но, должно быть, это
составляло очень большое количест-
во. Поденный рабочий тогда зараба-
тывал один динарий в день.

6,8–9 Андрей был братом Симона
Петра. Они жили недалеко от Вифса-
иды, расположенной на побережье
моря Галилейского. Андрей также не
сомневался, что трудно накормить та-
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кое количество людей. Он заметил маль-
чика с пятью ячменными хлебами и дву-
мя рыбками, но чувствовал, что этим
почти бесполезно пытаться утолить
голод такого множества. У этого па-
ренька было мало провизии, но он
хотел отдать ее в распоряжение Госпо-
да Иисуса. В результате его доброты
эта история оказалась записанной во
всех четырех Евангелиях. Он сделал
немногое, но “немногое становится
многим, если Бог присутствует в нем”,
и о нем стало известно во всем мире.

6,1 Велев людям сесть (букваль-
но: “возлечь”), Господь Иисус позабо-
тился о том, чтобы им было удобно.
Обратите внимание: Он выбрал место,
где было много травы. Не так легко
найти такое место в той области, но
Господь позаботился, чтобы такое ко-
личество людей находилось в чистом,
приятном месте.

Отмечено, что людей (в греч. пере-
воде “мужчин”) был тысячи, то есть
там были также женщины и дети. Ко-
личество пять тысяч упоминается для
того, чтобы показать, какое небывалое
чудо должно было произойти.

6,11 Иисус, взяв хлебы, воздал за них
благодарение. Если Он делал это, преж-
де чем раздать пищу, как же мы долж-
ны благодарить Бога перед едой! Затем
Он раздал пищу ученикам. Здесь для
нас содержится конкретный урок. Гос-
подь Иисус не делал все Сам. Он по-
ручил обслуживание другим. Кто-то
хорошо сказал: “Вы делайте то, что мо-
жете делать; я буду делать то, что я
могу делать; а Господь сделает то, что
не можем сделать мы”.

Прежде чем Господь раздал учени-
кам хлеб, он чудесным образом умно-
жился. Точный момент, когда это чудо
произошло, не записан, но мы знаем,
что тех пяти хлебов и двух рыбок уди-
вительным способом стало достаточно
в руках Господа, чтобы насытить мно-
жество народа. Ученики пошли разда-
вать хлеб и рыбу возлежавшим. Всего
было вдоволь, потому что ясно сказа-

но: они раздали также и рыбы, сколько
кто хотел.

Гриффит Томас пишет, что в этой
истории красиво изображены:

а) погибающий мир; б) беспомощные
ученики; в) совершенный Спаситель. Это
чудо являло собой истинное действие
сотворения. Ни один простой человек не
мог взять пять хлебов и две рыбки и
умножить их настолько, чтобы насы-
тить такое количество народа. Кто-
то хорошо сказал: “Была весенняя пора,
когда Он благословил хлеб, но наступила
жатва, когда Он преломил его”. Истин-
но также и то, что “хлеб без благосло-
вения – хлеб неумноженный”.18

6,12 Здесь мы видим проявление
удивительной чуткости. Если бы Иисус
был простым человеком, Он никогда
бы не побеспокоился об оставшихся
кусках. Разве тот, кто может насытить
пять тысяч человек, будет волноваться
об оставшихся крошках! Но Иисус –
Бог, и Бог не допускает никаких по-
терь от Своих щедрот. Он не хочет,
чтобы мы теряли то драгоценное, что
Он дал нам, поэтому постоянно напо-
минает нам о том, что оставшиеся кус-
ки должны быть собраны, чтобы ниче-
го не пропало.

Многие люди пытаются найти объ-
яснение этому чуду. Множество при-
сутствовавших там, говорят они, виде-
ли мальчика, который отдал свои пять
хлебов и две рыбки Иисусу. Это заста-
вило их понять, насколько сами они
были эгоистичны, когда не решились
вынуть свои завтраки и поделить-
ся ими друг с другом. Таким образом
можно было бы обеспечить пищей
каждого. Но ни одно из подобных рас-
суждений не объясняет факты, изло-
женные в следующем стихе.

6,13 После того как люди закон-
чили есть, кусками от пяти хлебов
наполнили двенадцать коробов. Было
бы явно невозможным собрать так
много хлеба, если бы каждый человек
имел с собой завтрак. Человеческие
объяснения кажутся смешными. Мож-
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но сделать только один вывод: свер-
шилось небывалое чудо.

6,14 Люди сами признали, что это
чудо. Они бы не сказали так, если бы
просто съели свои завтраки. Они дей-
ствительно были убеждены, что это
чудо, подтверждающее, что Иисус –
Тот Пророк, Который должен прийти в
мир. Из ВЗ они знали о пришествии
пророка и искали того, кто избавит
их от гнета Римской империи. Они
ждали земного монарха. Но их вера не
была истинной. Они не желали согла-
ситься с тем, что Иисус – Сын Божий,
признать свои грехи и принять Его как
Спасителя.

6,15 Увидев чудо, люди захотели
сделать Иисуса царем. Опять же, если
бы Иисус был обычным человеком,
Он, конечно же, подчинился бы их
желанию. Люди слишком озабочены
собственным величием и стремлением
занимать выдающееся положение. Но
Иисус был чужд тщеславия и само-
возвышения. Он понимал, что пришел
в мир умереть на кресте для искупления
грешников. Он не сделает ничего, про-
тиворечащего этой цели. Он не под-
нимется на трон до тех пор, пока не
взойдет на алтарь жертвенника. Он
должен пострадать, пролить кровь и
умереть прежде, чем будет возвеличен.
Ф. Б. Мейер пишет:

“Как сказал св. Бернар, Иисус всегда
удалялся, когда Его хотели сделать ца-
рем, и появился, когда Его хотели рас-
пять. Постоянно помня это, давайте,
не колеблясь, присоединимся к замеча-
тельным словам Еффея Гефянина: “Жив
Господь, и да живет господин мой царь:
где бы ни был господин мой царь, в жиз-
ни ли, в смерти ли, там будет и раб
твой” (2 Цар. 15,21). И Он, несомненно,
ответит так же, как Давид ответил
беглецу, который пришел, чтобы стать
на его сторону: “Останься у меня, не
бойся; ибо, кто будет искать моей
души, будет искать и твоей души; ты
будешь у меня под охранением”.19

Б. Пятое чудо: Иисус идет по воде
и спасает Своих учеников (6,16–21)

6,16–17 Настал вечер. Иисус удалился
на гору один. Люди, очевидно, разо-
шлись по домам, ученики остались
сами. Они решили сойти к морю и
приготовиться к переправе (через мо-
ре Галилейское).

И, войдя в лодку, отправились на ту
сторону моря в Капернаум. Станови-
лось темно. Иисуса с ними не было. Где
Он был? Он молился на горе. Какая
точная иллюстрация нынешних пос-
ледователей Христа! Они находятся в
бурном море жизни. Темно. Господа
Иисуса нигде не видно. Но это не
означает, что Он не знает о происходя-
щем. Он находится на небесах, молясь
за тех, кого любит.

6,18 Море Галилейское подверже-
но внезапным и сильным штормам.
Ветры на большой скорости налетают
с долины реки Иордан. Достигнув
Галилейского моря, они вздымают вы-
сокие волны. Малым суденышкам не-
безопасно находиться в море в такое
время.

6,19 Ученики проплыли около двад-
цати пяти или тридцати стадий. С
человеческой точки зрения, они нахо-
дились в большой опасности. В нуж-
ный момент они взглянули и увидели
Иисуса, идущего по морю и приближаю-
щегося к лодке. Здесь описано еще од-
но удивительно чудо. Сын Божий шел
по водам Галилейского моря. Учени-
ки испугались, потому что до конца не
осознавали, Кем был этот удивитель-
ный Человек.

Обратите внимание на то, как про-
сто рассказана эта история. Иоанн со-
общает нам весьма удивительные фак-
ты, но не использует высокопарных
слов, чтобы произвести на нас впечат-
ление величием происходящего. Он
очень сдержан в изложении фактов.

6,20 Затем Господь Иисус сказал
удивительные слова утешения: “Это
Я, не бойтесь”. Если бы Он был всего
лишь человеком, их бы это здорово
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напугало. Но Он – могущественный
Создатель и Повелитель вселенной.
Когда Он с ними рядом, им нечего
бояться. Он, сотворивший некогда Га-
лилейское море, мог повелеть водам
утихнуть и помочь Своим напуганным
ученикам безопасно добраться до бе-
рега. Слова “это Я” буквально означа-
ют “Я ЕСМЬ”. Уже вторично в Еван-
гелии от Иоанна Иисус применил к
Себе имя Иеговы.

6,21 Поняв, что это Господь Иисус,
ученики хотели принять Его в лодку. И
тотчас лодка пристала к берегу, куда
они плыли. Здесь произошло еще одно
чудо, которому нет объяснения. Им
больше не нужно было грести. Господь
Иисус мгновенно доставил их к берегу.
Какая же это удивительная Личность!

В. Люди ищут знамение (6,22–34)

6,22 В этих стихах описан день, после-
довавший за насыщением пяти тысяч.
Народ все еще находился на северо-
восточном берегу Галилейского моря.
Люди видели, как накануне вечером
ученики входили в лодку, и знали, что
Иисус не отправился с ними. Только
одна лодка находилась в то время у
берега, и ученики ею воспользовались.

6,23 На следующий день, близко к
тому месту, где Господь Иисус насы-
тил множество людей, пришли из Ти-
вериады другие лодки. Но Господь не
мог отплыть ни в одной из них, потому
что они только что прибыли. Возмож-
но, на этих лодках люди пересекли
море и приплыли в Капернаум, как
написано в следующих стихах.

6,24 Люди постоянно следили за
Иисусом. Они знали, что Он удалился
на гору молиться. Они знали, что Он
не входил в лодку с учениками, пере-
плывшими озеро. Однако на следую-
щий день Его нигде не могли найти.
Они решили пересечь море и достичь
Капернаума, где, скорее всего, нахо-
дятся ученики. Они не могли предпо-
ложить, что Иисус мог быть там, но в
любом случае решили искать Его.

6,25–26 Прибыв в Капернаум, они
нашли Его там. Они не могли скрыть
свое любопытство и спросили, когда
Он сюда пришел.

Иисус не ответил на их вопрос пря-
мо. Он понял, что они искали Его не
потому, что Он – Иисус, а, скорее, из-
за пищи, которую Он дал им. Они
видели, что в тот день Он сотворил
великое чудо. Это должно было убе-
дить их, что Он действительно Творец
и Мессия. Но их интерес распростра-
нялся только на пищу. Они ели чудес-
ный хлеб, и их голод был утолен.

6,27 Поэтому, прежде всего, Иисус
посоветовал им не стараться о пище
тленной. Господь не имел в виду, что
они не должны работать и добывать
хлеб насущный; Он только предосте-
рег, что это не должно быть высшей
целью их жизни. Удовлетворение есте-
ственных потребностей – не самое
важное в жизни. Человек состоит не
только из тела, но также из духа и
души. Мы должны заботиться о пище,
пребывающей в жизнь вечную. Человек
не должен жить так, словно его тело –
это все, что у него есть. Он не должен
посвящать все силы и таланты насы-
щению своего тела, которое вскоре
съедят черви. Он больше должен забо-
титься о своей душе – день за днем
питать ее Словом Божьим. “Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божьих”. Мы
должны неустанно трудиться, чтобы
приобрести лучшее познание в Слове
Божьем.

Говоря, что Бог Отец положил пе-
чать Свою на Нем, Господь Иисус под-
разумевал, что Бог послал Его и одоб-
рил Его служение. Когда мы ставим на
документе свою печать, мы заверяем
истинность написанного. Бог “поло-
жил печать” на Сына Человеческого в
том смысле, что подтвердил истин-
ность слов Иисуса.

6,28 В свою очередь, люди спроси-
ли Господа, что им делать, чтобы тво-
рить дела Божьи. Человек всегда пыта-
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ется заработать себе доступ на небеса.
Ему приятно сознавать, что он может
что-то сделать, чтобы заслужить спа-
сение. Если он так или иначе может
способствовать сохранению своей ду-
ши, то он способен найти почву для
хвастовства; и это доставляет ему
огромное удовольствие.

6,29 Иисус видел их лицемерие.
Они делали вид, что желают трудиться
для Бога, однако не хотели иметь ника-
кого дела с Сыном Божьим. Иисус ука-
зал им, что, прежде всего, они должны
уверовать в Посланного Богом. Подоб-
ную ситуацию мы наблюдаем и сегод-
ня. Многие хотят получить право до-
ступа на небо посредством добрых дел.
Но прежде чем совершать добрые дела
для Бога, они должны сначала уверо-
вать в Господа Иисуса Христа. Добрые
дела не предшествуют спасению; они
следуют за ним. Единственное доброе
дело, которое грешник может совер-
шить, – это признать свои грехи и при-
нять Христа как Господа и Спасителя.

6,30 Этот стих еще раз доказывает
испорченность человеческих сердец.
Только вчера люди видели, как Гос-
подь Иисус насытил пять тысяч чело-
век пятью хлебами и двумя рыбками.
Сегодня же они пришли к Нему и
спросили, каким знамением Он может
подтвердить Свое заявление о том, что
Он Сын Божий. Как и большинство
неверующих, они хотели сначала уви-
деть, а потом поверить: “Чтобы мы
увидели и поверили Тебе”. Но это – на-
рушение Божьего порядка. Бог гово-
рит грешникам: “Если вы уверуете, то
будете видеть”. Вера всегда должна
предшествовать.

6,31 Ссылаясь на ВЗ, иудеи напом-
нили Иисусу о чуде с манной20 небес-
ной в пустыне. Вероятно, они хотели
сказать, что Иисус никогда не творил
ничего, подобного этому чуду. Они
цитировали Псалом 77,24–25, где на-
писано: “Хлеб с неба дал им есть”. Они
подразумевали, что Моисей низвел пи-
щу с небес, что Господь не был столь же

велик, как Моисей, потому что Он толь-
ко умножил ËÏÂ˛˘Û˛Òfl пищу!

6,32 Ответ Господа содержит, по
крайней мере, две мысли. Прежде все-
го, ÌÂ Моисей дал им манну, но Бог.
Более того, манна не была истинным
духовным хлебом с небес. Манна была
натуральным продуктом, предназна-
ченным для насыщения плоти, кото-
рая не имеет никакого значения за
пределами этой жизни. Господь Иисус
здесь говорит об истине – идеальном и
истинном хлебе, который Бог дает с
неба. Это хлеб для души, а не для тела.
Слова “Отец Мой” – заявление Хри-
ста о Своей Божественности.

6,33 Господь Иисус указал на Себя
как на хлеб Божий, который сходит с
небес и дает жизнь миру. Он показал
превосходство хлеба Божьего над ман-
ной в пустыне. Манна не даровала
жизнь, она только поддерживала фи-
зическое существование. éÌ‡ предна-
значалась не для всего мира, а только
для Израиля. Истинный хлеб сходит с
небес и дает жизнь людям – не только
одному народу, но всему миру.

6,34 Иудеи все еще не понимали,
что Господь Иисус говорил о Себе как
об истинном Хлебе, и попросили по-
давать им всегда такой хлеб. Они все
еще имели в виду буквальный хлеб. К
сожалению, в их сердцах не было ни-
какой истинной веры.

Г. Иисус – хлеб жизни (6,35–65)

6,35 Тогда Иисус изложил истину про-
сто и ясно. Он есть хлеб жизни. Прихо-
дящие к Нему найдут в Нем все для
удовлетворения духовного голода раз
и навсегда. Уверовавшие в Него не бу-
дут жаждать никогда. Обратите внима-
ние на слова “Я есмь” в этом стихе и
признайте, что Господь заявляет о ра-
венстве с Иеговой. Было бы безумием,
если бы греховный человек произнес
слова из стиха 35. Ни один простой
человек не может удовлетворить свой
голод или жажду, тем более духовные
потребности целого мира!
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6,36 В стихе 30 неверующие иудеи
попросили Господа о знамении, уви-
дев которое, они смогут поверить.
Здесь Иисус говорит, что они уже виде-
ли Его – самое величайшее из всех
знамений – и, однако же, не веруют.
Если Сын Божий стоял перед ними,
исполненный совершенства, а они
Его не узнавали, то напрасно предпо-
лагать, что любое явленное Им знаме-
ние убедило бы их.

6,37 Неверие иудеев не обескура-
живало Господа. Он знал, что все, на-
меченное Отцом, будет выполнено.
Даже если беседующие с Ним иудеи не
принимали Его, Он знал, что избран-
ные Богом придут к Нему. Пинк пи-
шет следующее: “Понимание непобе-
димости вечных Божьих планов дает
спокойствие, равновесие, мужество,
настойчивость, которые ничто другое
не может дать”.

Этот стих очень важен, потому что
в нескольких словах раскрывает две из
наиважнейших доктрин Библии. Пер-
вая: Бог даровал определенных людей
Христу и все, кого Он дал Ему, будут
спасены. Вторая: доктрина об ответст-
венности человека. Для того чтобы об-
рести спасение, человек должен прий-
ти к Господу Иисусу и принять Его
верой. Бог избирает определенных лю-
дей к спасению, но Библия нигде не
учит, что Он избирает кого-то для про-
клятия. Если кто-то получает спасе-
ние – это дар благодати Божьей. Но
если кто-то навсегда погибает, то по
собственной вине. Все люди осуждены
за их испорченность и греховность.

Если бы все люди оказались в аду,
они получили бы то, что заслужили.
Но Бог, по Своей благодати, снисхо-
дит и из всего человечества спасает от-
дельных людей. Имеет ли Он право
делать это? Конечно, имеет. Бог может
делать все, что считает нужным, и ни-
кто не может оспаривать это Его пра-
во. Мы знаем, что Бог никогда не по-
ступит ошибочно или несправедливо.

Библия учит, что Бог предопреде-

лил некоторых людей к спасению, но
она точно так же учит и тому, что че-
ловек ответственен за то, примет ли
он Евангелие. Божье приглашение об-
ращено ко всем без исключения; ес-
ли человек уверует в Господа Иисуса
Христа, он спасется. Бог не спасает
людей вопреки их желанию. Человек
должен прийти к Нему в раскаянии и
вере. И тогда Бог спасет его. Никто
приходящий к Богу через Христа не
будет изгнан.

Человеческий разум не может при-
мирить эти два учения. Однако мы дол-
жны верить им, даже если не можем
понять. Это библейские учения, кото-
рые ясно здесь изложены.

6,38 В стихе 37 Господь Иисус ска-
зал, что все планы Божьи по спасению
тех, кто придет к Нему, в конечном
счете осуществятся. Поскольку это во-
ля Отца, Господь будет делать все воз-
можное для ее осуществления, так как
Его миссия – творить волю Божью. “Я
сошел с небес”, – сказал Христос, ясно
давая знать, что Его жизнь не началась
в вифлеемских яслях. Он существовал
с Богом Отцом на небесах от вечности.
Он сошел в мир послушным Сыном
Божьим. Он добровольно занял поло-
жение слуги, чтобы исполнить волю
Своего Отца. Это не означает, что у
Него нет Своей воли, скорее, Его соб-
ственная воля находится в совершен-
ном согласии с волей Божьей.

6,39 Воля Отца заключается в том,
чтобы каждый, кого Он дал Христу, был
спасен и сохранен до воскресения в
последний день, когда он будет вос-
крешен и принят в небесную обитель.
Слово “ничего” относится к верующим.
Здесь Иисус говорил не об отдельных
верующих, а о всем Теле Христовом –
тех, которые будут спасены в течение
многих лет. Господь Иисус ответстве-
нен за то, чтобы ни один член Тела не
погиб, но чтобы все Тело воскресло в
последний день.

Что касается ıËÒÚË‡Ì, то для них
последний день будет днем, когда Гос-
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подь Иисус явится на облаках. Тогда
прежде восстанут из мертвых те, кто
при жизни уверовал во Христа, затем
изменятся живущие верующие, и все
вместе будут восхищены, чтобы встре-
титься с Господом в воздухе и быть с
Ним всегда. Для ËÛ‰ÂÂ‚ это означает
пришествие Мессии в славе.

6,40 Далее Господь продолжает объ-
яснять, как человек становится членом
искупленной семьи. Воля Божья в том,
чтобы всякий, видящий Сына и верую-
щий в Него, имел жизнь вечную. Здесь
‚Ë‰ÂÚ¸ Сына означает: видеть Его не
телесными глазами, а глазами веры.
Нужно увидеть, то есть признать, что
Иисус Христос – Сын Божий и Спаси-
тель мира, а затем поверить в Него. Это
означает, что вера его должна про-
явиться в принятии Господа Иисуса как
личного Спасителя. Все верующие уже
здесь, на земле, имеют жизнь вечную, а
также получают уверенность в том, что
будут воскрешены в последний день.

6,41 Народ был совершенно не го-
тов принять Господа Иисуса и возроп-
тал на Него. Иисус утверждал, что Он
хлеб, сшедший с небес. Люди поняли,
что это весьма значительное притяза-
ние. Ни простой человек, ни даже боль-
шой пророк не могли сойти с небес.
Итак, они роптали на Него, потому что
не желали верить Его словам.

6,42 Они знали, что Иисус – сын
Иосифов. В этом, конечно, они были
неправы. Иисус рожден от девы Ма-
рии. Иосиф не был Его отцом. Наш
Господь был зачат от Духа Святого. От-
каз верить в непорочное зачатие привел
их к слепоте и неверию. То же самое
наблюдается и сегодня. Отказываю-
щиеся принимать Господа Иисуса как
Сына Божьего, родившегося в мир от
непорочной девы, обрекают себя на
отрицание всех великих истин, касаю-
щихся Личности и деяний Христа.

6,43 Хотя люди и не говорили это
Ему в глаза, Иисус знал все, о чем они
переговаривались, и, в ответ, предо-
стерег их, чтобы они не роптали между

собой. Следующие стихи объясняют,
почему их ропот был бесполезным и
ненужным. Чем больше иудеи отвер-
гали свидетельство Господа Иисуса,
тем сложнее становились Его поуче-
ния. “Свет отверженный есть свет от-
рицаемый”. Чем больше они отверга-
ли Благую Весть, тем тяжелее им ста-
новилось принять эту весть. Если Гос-
подь говорил им о простых вещах, и
они не поверили, то если Он будет
излагать им более трудные вещи, они
тем более не поймут, что Он говорит.

6,44 Сам по себе человек крайне
безнадежен и беспомощен. Он даже не
в силах сам прийти к Иисусу. До тех
пор, пока Отец не начнет работать в
его сердце и жизни, он никогда не
поймет весь ужас своей вины и нужду
в Спасителе. Многим людям этот стих
кажется трудным. По их мнению, он
учит тому, что человек может желать
спасения, но не иметь возможности
найти его. Это не так. В действитель-
ности, стих учит, что вначале Бог дей-
ствует в наших сердцах и находит нас,
чтобы привлечь к Себе. Нам предоста-
влен выбор: принять Господа Иисуса
или отказаться от Него. Но если Бог не
заговорит с нашим сердцем, у нас ни-
когда не возникнет желание искать
Его. Еще раз Господь подтвердил обе-
щание, что Он воскресит каждого ис-
тинного верующего в последний день.
Как мы уже видели, оно относится к
пришествию Христа за Своими святы-
ми, когда мертвые воскреснут, а живу-
щие преобразятся. Оно относится толь-
ко к верующим.

6,45 Четко утверждая, что никто
не может прийти к Нему до тех пор,
пока его не привлечет Отец, Господь
продолжает объяснять, как Отец при-
влекает людей. Прежде всего, Он ци-
тирует Исаию (54,13): “И будут все на-
учены Богом”. Бог не только просто
выбирает отдельных людей. Он произ-
водит в них какую-то работу. Он гово-
рит к их сердцам через Свое драгоцен-
ное Слово.
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Затем подключается личная воля
человека. Откликнувшиеся на учение
Слова Божьего и научившиеся у Отца
придут ко Христу. Здесь снова мы ви-
дим, что две великие истины – сувере-
нитет Бога и свобода выбора челове-
ка – помещены в Священном Писа-
нии рядом. Они показывают нам, что
спасение имеет как Божественную,
так и человеческую стороны.

Говоря “у пророков написано”, Иисус,
естественно, подразумевал книги про-
роков. Он, в частности, имел в виду
книгу Исаии, но мысль, которую Он
выражал, можно найти у всех проро-
ков. Только через учение Слова Божь-
его и действие Духа Божьего люди
тянутся к Богу.

6,46 То, что людей учит Бог, не
означает, что они видели Его. Единст-
венный, Кто видел Отца, – Тот, Кто
пришел от Бога, то есть Сам Господь
Иисус.

Все наученные Богом получили
наставление о Господе Иисусе Христе,
потому что главной темой учения
Божьего является Сам Христос.

6,47 Стих 47 – одно из самых яс-
ных и самых кратких изложений пути
спасения во всем Слове Божьем. Гос-
подь Иисус сформулировал его в сло-
вах, которые вряд ли можно истолко-
вать превратно: верующий в Меня име-
ет жизнь вечную. Обратите внимание:
Он предварил эти важные слова Сво-
им решительным “истинно, истинно
говорю вам”. Это один из многих сти-
хов НЗ, который учит, что спасение
даруется не по делам, не в результате
соблюдения закона или “золотого пра-
вила”, не по принадлежности к Церк-
ви, но просто по вере в Господа Иису-
са Христа.

6,48–49 Здесь Господь Иисус заяв-
ляет, что éÌ есть хлеб жизни, о кото-
ром Он упоминал. Естественно, “хлеб
жизни” означает хлеб, который дает
жизнь тем, которые его едят. Иудеи
ранее вспоминали о манне в пустыне и
просили Господа Иисуса сотворить пи-

щу, столь же замечательную, как та.
Здесь Господь напомнил им, что отцы
их ели манну в пустыне и умерли. Ины-
ми словами, манна предназначалась
только для этой жизни. Она была бес-
сильна дать вечную жизнь тем, кто ее
ел. Выражением “отцы ваши” Господь
отделял Себя от погибающего челове-
чества и подразумевал Свою Божест-
венность.

6,50 В отличие от манны, Господь
Иисус говорил о Себе как о хлебе, схо-
дящем с небес. И тот, кто будет есть этот
хлеб, не умрет. Это не означало, что он
не умрет физически, но он будет иметь
вечную жизнь на небесах. Даже если
он и умрет физически, его тело вос-
креснет в последний день и он будет
пребывать с Господом вечно.

В этом и в следующих стихах Гос-
подь Иисус неоднократно говорит о
людях, fl‰Û˘Ëı Ö„Ó èÎÓÚ¸. Что Он под-
разумевает под этим? Означает ли это,
что люди должны есть Его Плоть бук-
вально? Безусловно, эта идея невозмо-
жна и отталкивающа. Некоторые, од-
нако, думают, что Он имел в виду уче-
ние, согласно которому мы должны
есть Его Плоть во время причастия:
якобы хлеб и вино чудесным образом
превращаются в Тело и Кровь Христа,
и, чтобы иметь спасение, мы должны
причащаться этих видимых знаков.
Но Иисус не говорил этого. Из контек-
ста ясно, что есть Его Плоть – значит
верить в Него. Когда мы верим в Госпо-
да Иисуса Христа как нашего Спасите-
ля, мы соединяемся с Ним верой. Мы
получаем привилегию приобщиться к
Его Личности и Его делам. Августин
сказал: “Верьте и насытитесь”.

6,51 Иисус – хлеб живый. Он не
только имеет жизнь в Себе, но и дает
жизнь. Ядущий хлеб сей будет жить
вовек. Как это может быть? Как Гос-
подь может дать жизнь вечную винов-
ным грешникам? Ответ дан в послед-
ней части этого стиха: “...хлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моя, кото-
рую Я отдам за жизнь мира”. Здесь Гос-
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подь Иисус предсказал Свою смерть
на кресте. Он отдаст свою жизнь во
искупление грешников. Тело Его бу-
дет изранено, и кровь Его будет про-
лита в жертву за грехи. Своей смертью
Он искупит грех. Он возьмет на Себя
возмездие за наши грехи. Почему Он
так поступит? Он сделает это за жизнь
мира. Он умрет не только за иудейский
народ или за избранных. Его смерть
будет иметь решающее значение для
всего мира. Это, естественно, не озна-
чает, что будет спасен весь мир, но
совершенного Господом Иисусом на
Голгофе достаточно для того, чтобы
спасти весь мир, если все люди придут
к Иисусу.

6,52 Иудеи все еще думали о мате-
риальном хлебе и плоти. Их мысли
были неспособны подняться выше
земного. Они не понимали, что Гос-
подь Иисус использовал материальное
для того, чтобы преподать духовные
истины. Тогда они стали спорить меж-
ду собою, говоря: как Он может дать
есть Свою Плоть другим? Парашют
откроется только после вашего прыж-
ка из самолета. Вера предшествует ви-
дению и готовит вашу душу для пони-
мания, сердце – для веры, волю – для
послушания. На все ваши “Как?” ответ
один: подчиниться власти Христа,
подобно Павлу, который взывал: “Гос-
поди, что Ты повелишь мне делать?”

6,53 Поскольку Иисус был всеведу-
щим, Он прекрасно знал мысли и раз-
говоры иудеев. Он серьезно предупре-
дил их: если они не будут есть Плоти
Его и пить Крови Его, то не будут
иметь в себе жизни. Это не относится к
хлебу и вину, которые используются
при Вечере Господней. В ночь, когда
совершалась Вечеря Господня и был
предан Господь, тело Его еще не было
поругано и кровь Его еще не была про-
лита. Ученики причащались хлебу и
вину, но они не ели Его плоти и не пили
Его крови в буквальном смысле. Этими
словами Господь Иисус всего лишь
утверждал, что пока мы не примем ве-

рой значение Его смерти за нас на Гол-
гофе, мы не получим спасение. Мы
должны верить в Него, принять Его,
довериться Ему и принадлежать Ему.

6,54 Сравнив этот стих со стихом
47, мы ясно поймем, что есть Плоть
Его и пить Кровь Его – значит верить
в Него. В стихе 47 мы читаем: “Верую-
щий в Меня имеет жизнь вечную”. Из
стиха 54 мы узнаем, что ядущий Его
Плоть и пьющий Его Кровь имеет
жизнь вечную. Теперь все, что равно
одному и тому же, равно между собою.
Есть Плоть Его и пить Кровь Его –
значит верить в Него. Все верующие в
Него воскреснут в последний день. Ра-
зумеется, воскреснут тела тех умер-
ших, которые уверовали в Господа
Иисуса.

6,55 Плоть Господа Иисуса истин-
но есть пища, и Кровь Его истинно есть
питие.21 Они противопоставляются
пище и питью этого мира, имеющим
только временное значение. Смерть же
Господа Иисуса имеет непреходящее
значение. Тот, кто причащается Ему
верой, получает жизнь вечную.

6,56 Между Ним и верующими в
Него существует очень тесное едине-
ние. Ядущий Его Плоть и пьющий Его
Кровь пребывает в Нем, и Он – в том
человеке. Это наиболее близкое и тес-
ное единство. Когда мы едим обычную
пищу, мы глотаем ее, и она становится
частью нас самих. Когда мы принима-
ем Господа Иисуса как нашего Изба-
вителя, Он входит в нашу жизнь, что-
бы пребывать в нас, а мы чтобы пре-
бывали (постоянно жили) в Нем.

6,57 Далее Господь привел еще од-
ну иллюстрацию тесной взаимосвязи
между Ним и Его людьми. Примером
послужило Его личное единство с
Богом Отцом. Живой Отец послал Гос-
пода Иисуса в мир. (Выражение “жи-
вой Отец” означает “Отец – источник
жизни”.) Хотя Иисус и пришел в этот
мир как Человек, Он жил Отцом, то
есть благодаря Отцу Он жил в самом
близком единении и гармонии с Бо-
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гом Отцом. Бог был центром и содер-
жанием Его жизни. Его целью было
выполнение воли Бога Отца. На земле
Он был обычным Человеком, и мир не
понимал, что Он Бог, сущий во плоти.
Он не был понят миром, но все равно
составлял одно целое со Своим Отцом.
Они жили в самой близком единении.
Именно так соединены верующие с
Господом Иисусом. Их в этом мире не
понимают, ненавидят и часто пресле-
дуют. Не потому, что они поверили и
доверились Господу Иисусу, а потому
что живут Им. Их жизни тесно пере-
плетены с Его жизнью, и эта жизнь
будет длиться вечно.

6,58 Этот стих, по-видимому, под-
водит итог всему сказанному Госпо-
дом в предыдущих стихах. Иисус есть
хлеб, сшедший с небес. Он превосходит
манну, которую отцы ели в пустыне.
Тот хлеб имел лишь временное значе-
ние. Он нужен был только в этой жиз-
ни. Но Христос – Хлеб Божий, даю-
щий жизнь вечную всем, кто ест Его.

6,59 С северо-восточного побе-
режья Галилейского моря народ по-
следовал за Иисусом и Его учениками
в Капернаум, и, вероятно, многие на-
шли Иисуса в синагоге,22 где Он пропо-
ведовал им о Хлебе жизни.

6,60 К этому времени за Господом
Иисусом следовало намного больше
учеников, чем двенадцать, избранных
Им поначалу. Любой, следовавший за
Ним и утверждавший, что принял Его
учение, считался учеником. Однако не
все, называвшие себя Его учениками,
были истинными верующими. В этом
стихе описано, как многие из утвер-
ждавших, что являются Его учениками,
говорили: “Какие странные слова”. Они
имели в виду, что учение Иисуса оскор-
бительно. Не потому, что они многого
не понимали, а потому, что им было
неприятно принять его. Говоря: “Кто
может это слушать?”, – они подразу-
мевали: “Кто может стоять и слушать
такое оскорбительное учение?”

6,61 Опять мы находим доказатель-

ство того, что Господь был всеведущим.
Иисус знал все, о чем говорили ученики.
Он знал, что они ропщут, услышав Его
утверждение о том, что Он сошел с
небес; что им неприятно слышать, как
Он предлагает людям есть Плоть Его и
пить Кровь Его, чтобы иметь жизнь
вечную. Итак, Он спросил их: “Это ли
соблазняет вас?”

6,62 Им не понравились Его слова
о том, что Он сошел с небес. Теперь Он
спросил, что они подумают, если уви-
дят Его восходящим снова на небеса.
Он знал, что это произойдет после Его
воскресения.

Их также оскорбило Его заявление
о том, что люди должны есть Его Плоть.
Что они подумают, когда увидят, как
Плоть восходит туда, где была прежде?
Как люди смогут буквально есть Его
Плоть и пить Его Кровь после того,
как Он возвратится к Отцу?

6,63 Эти люди думали о букваль-
ной плоти Христа, а Он говорил, что
вечную жизнь можно получить не по-
средством насыщения плоти, а только
через действие Святого Духа Божьего.
Плоть не может дать жизнь; только
Дух животворит. Они приняли Его сло-
ва в буквальном значении и не поня-
ли, что их надо понимать духовно. Гос-
подь Иисус объяснил им, что слова,
которые Он говорит, суть дух и жизнь;
когда Его слова “ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь” поймут духов-
но, то есть Û‚ÂÛ˛Ú в Него, тогда при-
нявшие их получат жизнь вечную.

6,64 Даже после этого объяснения
Господь знал, что некоторые из Его слу-
шателей не понимают Его и не поверят.
Помехой служила не столько их неспо-
собность, сколько их нежелание. Иисус
от начала знал, что некоторые из Его
мнимых последователей неверующие, а
один из Его учеников предаст Его.
Конечно, Иисус знал все это от вечно-
сти, но здесь, возможно, имеется в
виду, что Он знал это с самого начала
Своего служения на земле.

6,65 Иисус объяснил, что пробле-

Ев. от Иоанна 6 386



ма в их неверии, о котором Он уже
говорил им, и что никто не может
прийти к Нему, если то не дано будет
ему от Отца Его. Такие слова ущемля-
ют гордость человека, полагающего,
что он может заработать или заслу-
жить спасение. Господь Иисус гово-
рит, что даже право прийти к Нему
исходит только от Бога Отца.

Д. Разная реакция на слова Спасителя
(6,66–71)

6,66 Слова Господа Иисуса оказались
неприятными для многих, следовав-
ших за Ним. Они оставили Его и боль-
ше не желали иметь с Ним общение.
Эти ученики никогда не были истин-
ными верующими. Они следовали за
Господом по различным причинам, но
без истинной любви к Нему или пони-
мания того, Кем Он был.

6,67 После этого Иисус обратился
к двенадцати ученикам и спросил, не
хотят ли и они отойти.

6,68 Ответ Петра заслуживает вни-
мания. Он сказал следующее: “Гос-
поди! К кому нам идти? Ты имеешь гла-
голы вечной жизни. Если мы оставим
Тебя, то нам больше не к кому идти.
Оставить тебя – значит обречь себя на
погибель”.

6,69 Говоря от имени двенадцати,
Петр добавил: они уверовали и познали,
что Господь Иисус – åÂÒÒËfl, Сын Бога
живого.23 Обратите внимание на поря-
док слов “уверовали и познали”. Прежде
всего, они уверовали в Господа Иисуса
Христа, а затем узнали, что Он действи-
тельно Тот, за Кого Себя выдавал.

6,70 В стихах 68 и 69 Петр вмес-
то слов “двенадцать учеников” ис-
пользовал слово “мы”. В стихе 70 Гос-
подь Иисус поправил его. Он не дол-
жен так уверенно заявлять, что все две-
надцать – истинные верующие. Гос-
подь действительно избрал двенадцать
учеников, но один из них был дьявол.
Среди них находился один, который
не разделял взгляды Петра на Господа
Иисуса Христа.

6,71 Господь Иисус знал, что Иуда
Искариот собирается предать Его. Он
знал, что Иуда никогда по-настояще-
му не воспринимал Его как Господа и
Спасителя. Здесь вновь мы видим
совершенное знание Господа. Также
мы имеем доказательство того, что
Петр ошибался, говоря от имени всех
учеников!

Разговор о хлебе жизни наш Гос-
подь начал с довольно простого уче-
ния. Но в ходе беседы стало ясно, что
иудеи отвергают Его слова. Чем больше
они закрывали свои сердца и умы для
правды, тем более трудным станови-
лось это учение. В заключение Иисус
сказал о том, что надо есть Его Плоть и
пить Его Кровь. Это было уж слишком!
Они сказали: “Какие странные слова!
Кто может это слушать?” – и отошли от
Него. Неприятие истины приводит к
закономерной слепоте. Они не ıÓÚÂÎË
видеть, и потому подошли к тому пре-
делу, когда уже не ÏÓ„ÎË видеть.

V. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ
СЫНА БОЖЬЕГО: ИЕРУСАЛИМ
(7,1–10,39)

А. Иисус не соглашается со Своими
братьями (7,1–9)

7,1 Между главами 6 и 7 прошло не-
сколько месяцев. Иисус оставался в
Галилее. Он не хотел ходить по Иудее,
которая была главным центром иудеев,
искавших убить Его. Общепризнано,
что под иудеями24 в этом стихе подразу-
меваются религиозные лидеры или
правители. Они сильно ненавидели
Господа Иисуса и искали возможности
убить Его.

7,2 Поставление кущей – одно из
важных событий в иудейском кален-
даре. Оно происходило в период жат-
вы и напоминало о том времени, когда
иудеи жили во временных укрытиях,
или шатрах, после исхода из Египта.
Это был торжественный, радостный
праздник, символизирующий ожида-
ние ÚÓ„Ó ‰Ìfl, когда воцарится Мессия
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и спасенный израильский народ будет
жить на земле в мире и процветании.

7,3 Братьями Господа, упомяну-
тыми в стихе 3, были, по всей видимо-
сти, сыновья Марии, рожденные пос-
ле Иисуса (некоторые считают, что
речь идет о двоюродных братьях или
других отдаленных родственниках).
Но независимо от степени родства с
Господом Иисусом они, тем не менее,
были далеки от спасения. В действи-
тельности они не верили в Господа
Иисуса. Они посоветовали Ему пой-
ти на праздник Кущей в Иерусалим и
явить Свои чудеса там, чтобы ученики
Его видели дела, которые Он делает.
Здесь имеются в виду не двенадцать
учеников, а те, которые утверждали,
что являются последователями Господа
Иисуса в Иудее.

Хотя братья не верили в Него, они
хотели, чтобы Он явил Себя миру от-
крыто. Возможно, они хотели обра-
тить внимание на себя, как на родст-
венников знаменитого человека. Или,
что более вероятно, они завидовали
известности Иисуса и настаивали на
Его путешествии в Иудею в надежде,
что там Он будет убит.

7,4 Возможно, эти слова были ска-
заны с сарказмом. Его родственники,
скорее всего, предполагали, что Гос-
подь ищет известности. Какой смысл
совершать все эти чудеса в Галилее, ес-
ли Он не хочет стать знаменитым? Фак-
тически они говорили: “Для Тебя от-
крываются широкие возможности. Ес-
ли Ты ищешь известности, Тебе следует
идти на праздник в Иерусалим. Там
соберутся сотни людей, и Ты сможешь
показать им Свои чудеса. Галилея –
тихое место, здесь Ты творишь чудеса
втайне. Почему Ты так поступаешь,
если мы знаем, что Ты хочешь стать
известным?” Затем они добавили: “Ес-
ли ты творишь такие дела, то яви Себя
миру”. Этим они хотели сказать: “Если
Ты действительно Мессия и Твои чуде-
са – доказательство этому, то почему бы
Тебе не представить эти доказательства

там, где они действительно будут иметь
значение, то есть в Иудее?”

7,5 Братья Его не имели искрен-
него желания видеть Иисуса прослав-
ленным. На самом деле они не верили,
что Он Мессия. Они также не жела-
ли довериться Ему. Все, что они гово-
рили, было исполнено сарказма. Их
сердца были не правы перед Господом.
И Господу Иисусу, наверное, было
особенно горько, что Его собственные
братья сомневаются в Его словах и де-
лах. Но так случается часто: верующие
в Бога встречают самое ярое противо-
действие со стороны самых близких и
самых дорогих им людей.

7,6 Жизнь Господа была предопре-
делена от начала и до конца. Каждый
день и каждый шаг осуществлялись
согласно заранее подготовленному пла-
ну. Предусмотренное время открыто
явить Себя миру еще не настало. Он в
точности знал, что Ему предстоит и что
нет воли Божьей на то, чтобы Он в это
время шел в Иерусалим явить Себя. Но
Он напомнил Своим братьям, что для
них всегда время. Они жили согласно
собственным желаниям и не повинова-
лись воле Божьей. Они могли строить
свои планы и путешествовать ради удо-
вольствия, потому что хотели испол-
нять только личные желания.

7,7 Мир не мог ненавидеть братьев
Господа, потому что они принадлежа-
ли миру. Они встали по одну сторону с
миром против Иисуса. Их жизни были
в полной гармонии с миром. Под ми-
ром здесь понимается созданная чело-
веком система, в которой Богу и Хри-
сту нет места: это мир культуры, искус-
ства, образования или религии. Факти-
чески в Иудее был религиозный мир,
так как именно иудейские правители
больше всех ненавидели Христа.

Мир ненавидел Христа, потому
что Он свидетельствовал о нем, что его
дела злы. Это печальная оценка раз-
вращенной человеческой натуры: без-
грешный, святой Человек пришел в
мир, а мир ищет убить Его. Безупреч-
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ная жизнь Христа показала, насколько
несовершенна жизнь других людей.
Прямая линия, помещенная рядом с
ломаной, делает явной ее искривлен-
ность. Так и приход Господа в мир
показал всю греховность человека. Та-
кое разоблачение оскорбляло челове-
ка. И вместо того чтобы раскаяться и
воззвать к милосердию Божьему, он
желал уничтожить Того, Кто обнажил
его грех.

Ф. Б. Мейер комментирует:
“О, это один из наиболее ужасных

упреков, которые Воплощенная Любовь
делает не только в дни Своего пребыва-
ния во плоти, но и сейчас: “Вас мир не
может ненавидеть”. Когда мир не нена-
видит, когда ты любим и обласкан ми-
ром, когда тебе льстят – это одно из
наиболее ужасных положений, в кото-
ром может оказаться христианин.
“Что плохого я сделал, – спросил древний
мудрец, – что он так хорошо говорит
обо мне?” Отсутствие ненависти мира
доказывает, что мы не свидетельствуем
о том, что его дела злы. Сердечность
мирской любви доказывает, что мы – его
собственность, принадлежим ему. Друж-
ба с миром – вражда с Богом. Поэтому
тот, кто является другом мира, – враг
Божий (Ин. 7,7; 15,19; Иак. 4,4)”.25

7,8 Господь сказал Своим братьям,
чтобы они пошли на этот праздник. В
этом есть нечто очень печальное. Они
считали себя религиозными людьми.
Они собирались праздновать празд-
ник Кущей. При этом в лице Христа
посреди них стоял Бог, а они не имели
подлинной любви к Нему. Человеку
нравятся религиозные ритуалы, пото-
му что их можно соблюдать без како-
го-либо истинного сердечного уча-
стия. Но поставьте его лицом к лицу со
Христом, и он будет чувствовать себя
неловко. Иисус сказал, что Он еще не
пойдет на этот праздник, потому что
Его время еще не исполнилось. Он не
имел в виду, что вообще не пойдет на
праздник, потому что из стиха 10 мы
узнаем, что Он пошел туда. Скорее все-

го, Он подразумевал, что не пойдет со
Своими братьями, так как не хотел
громкой публичной известности. Вре-
мя для этого еще не наступило. Он
придет, но придет тайно и тихо, с ми-
нимумом огласки.

7,9 Итак, Господь остался в Гали-
лее, а Его братья отправились на пра-
здник. Они оставили позади Того, Кто
мог дать им то веселье и радость, кото-
рые предполагал этот праздник.

Б. Иисус учит в храме (7,10–31)

7,10 Когда братья Его пришли в Иеру-
салим, Господь Иисус тихо последовал
за ними. Как набожный иудей, Он
хотел присутствовать на празднике. Но,
как послушный Сын Божий, Он не мог
это делать явно, а как бы тайно.

7,11 Иудеи же искали Его на празд-
нике. Это, несомненно, были правите-
ли, стремившиеся убить Его. Спраши-
вая: “Где Он?” – они желали уничто-
жить Его, а не поклониться Ему.

7,12 Ясно, что присутствие Госпо-
да вызвало толки в народе. Чудеса,
явленные Им, все больше и больше
заставляли людей думать над тем, Кто
Он в действительности. На празднике
велись тайные беседы о том, подлин-
ный Он пророк или ложный. Одни
говорили, что Он добр, а другие: “Нет,
но обольщает народ”.

7,13 Иудейские лидеры столь силь-
но выступали против Иисуса, что ник-
то не смел открыто высказываться в
Его пользу. Несомненно, многие из
простых людей поняли, что Он дейст-
вительно Мессия Израиля, но не сме-
ли выйти и сказать об этом, потому
что боялись преследования духовных
властей.

7,14 Праздник Кущей длился не-
сколько дней. После того как почти
половина его прошла, вошел Иисус в
храм (крытую галерею, где людям по-
зволялось собираться) и учил.

7,15 Слушавшие Спасителя диви-
лись. Вполне вероятно, что больше
всего их впечатлило именно Его зна-
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ние ВЗ. Но их внимание привлекли так-
же широта Его учения и способность
учить. Они знали, что Иисус не при-
надлежал ни к одной из известных
религиозных школ тех дней, и не мог-
ли понять, где Он получил такое обра-
зование. Мир и сейчас изумляется, а
нередко и негодует, когда находятся
верующие, которые не имеют офици-
ального религиозного образования, но
способны проповедовать и учить Сло-
ву Божьему.

7,16 Еще раз прочтем прекрасные
слова о том, как Господь отказался от
приписываемой Ему чести, но прос-
то переадресовал славу Своему Отцу.
Иисус ответил, что Его учение не Его
собственное, но исходит от Пославшего
Его. Что бы Господь Иисус ни говорил
и чему бы ни учил, все было от Его
Отца, повелевавшего Ему говорить и
учить. Он не действовал без воли Отца.

7,17 Если бы иудеи действительно
хотели узнать, истинно Его учение или
нет, они бы легко это выяснили. Кто
хочет творить волю Бога, тому Бог по-
кажет, исходит ли учение Христа от
Бога или Господь просто учит тому,
чему Сам хочет учить. Здесь дано заме-
чательное обещание каждому, искрен-
не стремящемуся найти истину. Если
человек искренне и действительно
хочет знать истину, Бог покажет ее ему.
“Повиновение – инструмент духовно-
го познания”.

7,18 Любой, говорящий сам от себя,
то есть по собственной воле, ищет сла-
вы себе. Но у Господа Иисуса все по-
другому. Он искал славы Отцу, послав-
шему Его. Поскольку Его побуждения
были абсолютно чисты, Его послание
было абсолютно истинным. И нет не-
правды в Нем.

Иисус – единственный, о Ком
можно было сказать такие слова. Лю-
бой другой учитель примешивал к сво-
ему служению долю эгоизма. Однако
каждый служитель Господень должен
стремиться прославить Бога, а не себя.

7,19 Затем Господь прямо обвинил

иудеев. Он напомнил, что Моисей дал
им закон. Они гордились тем, что об-
ладали законом. Но они забыли, что
простое обладание законом не прино-
сит никакой пользы. Закон требовал
повиновения предписаниям или запо-
ведям. Они гордились законом, одна-
ко ни один из них не исполнял его,
потому что они сговорились убить Гос-
пода Иисуса. Закон же запрещал убий-
ство. Они нарушали закон в своих на-
мерениях относительно Господа Иису-
са Христа.

7,20 Люди чувствовали проница-
тельную остроту обвинения, которое
бросил им Иисус, но, вместо того что-
бы признать Его правоту, они начали
оскорблять Его. Они спросили, не бес
ли в Нем. Они отвергли Его утвержде-
ние о том, что кто-то ищет убить Его.

7,21 Здесь Иисус напомнил о слу-
чае исцеления немощного в купальне
Вифезда. Это чудо навлекло на Него
ненависть иудейских лидеров, и имен-
но с того момента они решили убить
Его и начали плести против Него
коварный заговор. Господь напомнил
им, что Он сделал одно дело, и все они
удивлялись. Они не столько удиви-
лись чуду, сколько были потрясены
тем, что Он делает такое в субботу.

7,22 Закон Моисеев повелевал, что
ребенок мужского пола должен быть
обрезан на восьмой день после рожде-
ния. (В действительности обрезание
берет начало не от Моисея, а от “отцов”,
то есть Авраама, Исаака, Иакова.) Да-
же если восьмой день выпадал на суббо-
ту, иудеи не считали это препятствием
и обрезали мальчика. Они чувствовали,
что это необходимо и что Господь по-
зволяет им выполнять эту работу.

7,23 Если ребенку в субботу дела-
ют обрезание, чтобы не нарушить за-
кон Моисеев, почему они негодуют на
Господа Иисуса за то, что Он всего че-
ловека исцелил в субботу? Если закон
позволяет работу по необходимости,
то не разрешает ли он также дела ми-
лосердия?
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Обрезание – незначительная хи-
рургическая операция, которую дела-
ют ребенку мужского пола. Разумеет-
ся, она причиняет боль, а ее физичес-
кая польза незначительна. В отличие
от этого, Господь Иисус полностью
исцелил человека в субботу. И иудеи
обвинили Его.

7,24 Проблема заключалась в том,
что иудеи судили обо всем по наружно-
сти, а не по внутренней сущности. Их
суд был несправедлив. Свои действия
они признавали абсолютно законны-
ми, но если подобное делал Господь,
это считалось совершенно неправиль-
ным. По своей природе человек всегда
имеет тенденцию судить по виду, а не
по истинной сущности. Господь Иисус
не нарушил закон Моисея; это иудеи
нарушали его своей непримиримой
ненавистью к Нему.

7,25 К этому времени в Иерусалиме
уже стало известно, что иудейские на-
чальники составляют заговор против
Спасителя. Некоторые из горожан ин-
тересовались, не Тот ли это, Кого пре-
следуют начальники.

7,26 Они не могли понять, почему,
в таком случае, Господу Иисусу позво-
лено говорить так открыто и явно.
Если правители так сильно ненавидят
Его, тогда почему они все еще позво-
ляют Ему учить? Можно ли допустить,
что они пришли наконец удостове-
риться в том, что Он подлинно Мессия,
как Он утверждает?

7,27 Люди, не желающие признать
Иисуса Мессией, думали, что знают,
откуда Он пришел. Они полагали, что
Он прибыл из Назарета. Они знали
Его мать Марию и считали Иосифа
Его отцом. Иудеи тех времен верили:
когда придет Мессия, Он явится вне-
запно и таинственным образом. Им и
в голову не приходило, что Он родится
как Младенец и вырастет как Человек.
Из ВЗ они должны были знать, что
Он родится в Вифлееме, но оказалось,
что они вовсе не осведомлены о под-
робностях прихода Мессии. Именно

поэтому они сказали: “Христос же ког-
да придет, никто не будет знать, от-
куда Он”.

7,28 В этом стихе Иисус возгласил к
людям, собравшимся и слушавшим
беседу. Он сказал, что в действитель-
ности они знают Его и знают, откуда
Он пришел. Здесь, конечно, Он под-
разумевал, что Его знают как челове-
ка. Они знали Его как Иисуса из Наза-
рета. Но не знали, что Он также Бог.
Именно это Он объясняет во второй
части стиха.

Как человек, Он жил в Назарете.
Но им также следует понять, что Он
пришел не Сам от Себя, но был послан
Богом Отцом, Которого они не знают.
В этих словах Господь Иисус открыто
притязает на равенство с Богом. Он не
пришел Сам от Себя, то есть Своей соб-
ственной властью, и не выполняет
Свою собственную волю. Он послан в
мир истинным Богом, и этого Бога
иудеи не знают.

7,29 Но Иисус знал Его. Он пре-
бывал с Богом от вечности и был во
всем равен Богу Отцу. Когда Господь
сказал, что Он от Бога, Он не просто
имел в виду, что послан от Бога, но что
Он всегда жил с Богом и равен Ему во
всем. Словами: “Он послал Меня”, Гос-
подь вполне определенно заявил, что
Он Христос Бог, Помазанник, Кото-
рого Бог послал в мир выполнить дело
искупления.

7,30 Иудеи поняли и значение слов
Иисуса, и Его утверждение, что Он –
Мессия. Они полагали, что это явное
богохульство, и попытались аресто-
вать Его, но не смогли наложить на
Него руки, потому что еще ни пришел
час Его. Сила Божья хранила Господа
Иисуса от злых замыслов людей до тех
пор, пока не пришло Его время пред-
ложить Себя в жертву за грехи.

7,31 В действительности же многие
из народа уверовали в Господа Иисуса.
Хотелось бы думать, что их вера ис-
тинна. Их рассуждения были следую-
щими. Мог ли Иисус совершить нечто
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большее, чтобы доказать, что Он Мес-
сия? Если допустить, что Иисус не
Мессия, то когда придет Христос, неу-
жели Он сотворит больше знамений,
чем сотворил Иисус? Из их вопроса
очевидно, что для них чудеса Иисуса
являлись доказательством того, что Он
действительно Мессия.

В. Враждебность фарисеев (7,32–36)

7,32 Поскольку фарисеи постоянно на-
ходились среди народа, они слышали
эти потаенные толки. Народ толковал о
Спасителе, причем не осуждая Его, а
тайно восторгаясь Им. Фарисеи боя-
лись, что народ может принять Иисуса,
и послали служителей арестовать Его.

7,33 Слова в стихе 33, несомнен-
но, сказаны служителям, пришедшим
схватить Его, а также фарисеям и все-
му народу.

Господь Иисус вовсе не снижал Сво-
их предыдущих требований. Более
того, Он усиливал их. Он напомнил
иудеям, что не долго Ему быть с ними,
и затем Он возвратится к Богу Отцу,
пославшему Его. Конечно же, только
одна эта фраза могла еще больше разо-
злить фарисеев.

7,34 Придут дни, когда фарисеи бу-
дут искать Его и не найдут. В их жизни
наступит время, когда они станут нуж-
даться в Спасителе, но будет слишком
поздно. Он возвратится на небо, но,
из-за их неверия и злобы, они не смо-
гут там встретиться с Ним. Слова это-
го стиха имеют особую важность. Они
напоминают нам, что есть такое поня-
тие, как упущенная возможность. Ес-
ли люди упустят предоставленную им
возможность сегодня, то она никогда
больше не будет им дана.

7,35 Иудеи не сумели понять зна-
чение слов Господа. Они не могли себе
представить, что Он вернется на небо.
Они думали, что, возможно, Он про-
должит проповедовать среди иудеев,
рассеянных среди еллинов (греков),
или даже учить самих еллинов.

7,36 Вновь они удивились Его сло-

вам. Что Он имел в виду, говоря, что
они будут искать Его и не смогут най-
ти? Куда это Он пойдет, что они не
смогут последовать за Ним? Здесь
иудеи продемонстрировали слепоту
неверия. Нет сердца более погружен-
ного во мрак, чем то, которое отказы-
вается принимать Господа Иисуса. Го-
воря современным языком, нет более
слепого, чем тот, кто не желает видеть.
Здесь как раз этот случай. Они не
ıÓÚÂÎË принять Господа Иисуса, по-
этому и не ÏÓ„ÎË.

Г. Обетование Святого Духа (7,37–39)

7,37 В ВЗ не упомянуто, что в первые
семь дней праздника Кущей иудеи со-
вершали обряд черпания воды из во-
доема Силоам и выливания ее в сереб-
ряные сосуды, расположенные возле
жертвенника. В восьмой день этот об-
ряд не совершался, и потому предложе-
ние Христа дать воду жизни вечной вы-
глядело еще более потрясающим. Иудеи
исполняли этот религиозный обряд, но
он не приносил удовлетворения их
сердцам, поскольку они так и не поня-
ли истинный смысл праздника. Они
уже собирались разойтись по домам,
но в последний великий день праздника
Иисус встал и возгласил к ним. Он при-
глашал их прийти за духовным удовле-
творением к Нему. Обратите особое
внимание на Его слова. Приглашение
относилось ко всем. Его Благая Весть
была универсальной вестью. Нет того,
кто не мог бы получить спасение, если
он придет к Христу.

Но, заметьте, здесь есть условие.
Священное Писание говорит: “Кто
жаждет”.26 Жажда здесь указывает на
духовную нужду. Если человек не зна-
ет, что он грешник, он никогда не
захочет спастись. Если он не понима-
ет, что он погибает, он никогда не
возопит о помощи. Если человек не
осознает крайней духовной нищеты в
своей жизни, он не придет к Господу,
чтобы удовлетворить свои потребно-
сти. Спаситель призвал жаждущую
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душу прийти к Нему – не в церковь, не
к проповеднику, не к воде для креще-
ния или к Вечере Господней. Иисус
сказал: “Иди ко Мне”. Никто другой и
ничто другое не даст воды. “Иди ко
Мне и пей”. “Пить” – значит принять
Христа лично. Это значит довериться
Ему как Господу и Спасителю. Это зна-
чит впустить Его в свою жизнь так, как
мы вливаем стакан воды в наши тела.

7,38 Стих 38 подтверждает, что при-
нять Христа и пить – то же, что Û‚ÂÓ-
‚‡Ú¸ в Него. Все, уверовавшие в Него,
не будут жаждать и получат реки духов-
ного благословения, которое потечет
от них к другим. Весь ВЗ учит, что при-
нявшие Мессию напьются сами и ста-
нут источниками благословения для
других (напр., Ис. 55,1). Выражение
“из сердца потекут реки воды живой”
означает: из чрева человека, или его
духовной жизни, потекут потоки по-
мощи другим. Стотт указывает, что
мы пьем маленькими глотками или
потягиваем, но выпитое умножается,
сливаясь в могучие истекающие по-
токи. Темпл предупреждает: “Никто
не может быть исполненным Духом
Божьим и держать этот Дух при се-
бе. Дух изливается оттуда, где Он есть;
если же Он не изливается, то Его там
нет”.

7,39 Здесь ясно отмечено, что сло-
ва “вода живая” относятся к Свято-
му Духу. Стих 39 очень важен; он учит,
что все, принимающие Господа Иису-
са Христа, получают и Духа Божьего.
Иными словами, заявления некоторых
о том, что Святой Дух поселяется в
людях после их обращения, неверны.
Этот стих ясно и однозначно утвер-
ждает, что все, кто уверовал в Христа,
получают Духа. Когда Господь Иисус
говорил эти слова, не был еще дан Дух
Святой. Только после возвращения
Господа Иисуса на небо и Его прослав-
ления Святой Дух сошел в день Пяти-
десятницы. С того момента в каждом,
кто истинно верует в Господа Иису-
са Христа, пребывает Дух Святой.

Д. Мнения об Иисусе разделились
(7,40–53)

7,40–41 После этого многие слушав-
шие поверили, что Господь Иисус точ-
но пророк, о котором Моисей говорил
во Втор. 18,15.18. Другие даже готовы
были признать, что Иисус есть Хри-
стос, Мессия. Но некоторые думали,
что это невозможно. Они полагали, что
Иисус пришел из Назарета Галилей-
ского, а никакое ветхозаветное проро-
чество не предсказывало, что Христос
придет из Галилеи.

7,42 Эти иудеи были правы, веря,
что Христос придет из города Вифлее-
ма и от семени Давидова. Если бы они
взяли на себя труд поинтересоваться,
они обнаружили бы, что Иисус Ó‰ËÎ-
Òfl в Вифлееме и fl‚ÎflÂÚÒfl ÔflÏ˚Ï ÔÓ-
ÚÓÏÍÓÏ Давида через Марию.

7,43 Из-за разных мнений и обще-
го невежества произошла о Нем распря в
народе. Сейчас происходит то же са-
мое. Мужчины и женщины расходятся
в своих взглядах на Иисуса Христа.
Некоторые говорят, что Он просто че-
ловек, подобный другим. Иные допу-
скают, что Он самый великий Чело-
век, когда-либо живший на земле. Но
верящие Слову Божьему знают, что
“Христос... сущий над всем Бог, благо-
словенный во веки” (Рим. 9,5).

7,44 Опять была предпринята по-
пытка арестовать Господа Иисуса,
но никому не удалось схватить Его.
Пока человек послушен воле Божьей,
нет никакой силы на земле, способ-
ной воспрепятствовать ему. “Мы бес-
смертны, пока не выполним свою ра-
боту”. Время Господа еще не наступи-
ло, поэтому люди никак не могли по-
вредить Ему.

7,45 Фарисеи и первосвященники по-
слали служителей схватить Иисуса.
Служители возвратились, но Господа с
ними не было. Первосвященники и фа-
рисеи с недовольством спросили слу-
жителей, почему те не привели Его.

7,46 Здесь описан случай, когда гре-
ховные люди были вынуждены хоро-
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шо отзываться о Спасителе, хотя они
сами и не принимали Его. Вот их неза-
бываемые слова: “Никогда человек не
говорил так, как Этот Человек!” На-
верное, эти служители слушали мно-
гих знаменитостей тех времен, но ни-
когда не слышали, чтобы кто-то гово-
рил с таким авторитетом, благодатью и
мудростью.

7,47–48 Желая запугать служите-
лей, фарисеи обвинили их в том, что и
они прельстились Иисусом. Они напом-
нили им, что ни один из начальников
иудейских не уверовал в Него. Какой
ужасный аргумент! Позор правителям
иудейского народа, не сумевшим рас-
познать пришедшего Мессию.

Фарисеи не только не желали ве-
рить в Господа Иисуса сами, но проти-
водействовали тому, чтобы и другие
верили в Него. То же мы видим и сего-
дня. Многие не хотят обрести спасе-
ние сами и делают все возможное, что-
бы не дать получить его своим родст-
венникам и друзьям.

7,49 Здесь фарисеи называли
иудейский народ невеждой и прокля-
тым. Их аргументация была такова:
если простой народ и знает что-либо из
Священного Писания, то он должен
знать, что Иисус не является Мессией.
Есть ли большее заблуждение, чем за-
блуждение фарисеев!

7,50 Здесь к ним обратился Нико-
дим. Именно он пришел к Иисусу ночью
и узнал, что должен родиться свыше.
Оказалось, что Никодим действитель-
но уверовал в Господа Иисуса Христа и
получил спасение. Здесь он выступил
перед иудейскими начальниками, что-
бы заступиться за своего Господа.

7,51 С точки зрения Никодима,
иудеи не дали Иисусу возможности
оправдаться. Иудейский закон не судил
человека, если прежде не выслушал его
оправдательных доводов. Но именно
так поступали иудейские начальники.
Боялись ли они фактов? Ответ очеви-
ден: они боялись.

7,52 В ответ начальники накину-

лись на одного из своих коллег, то есть
на Никодима. Они с ехидством спро-
сили его, не является ли также и он
одним из последователей Иисуса из
Галилеи? Неужели он не знает, что в ВЗ
не сказано о пророке, который придет
из Галилеи? Здесь, как видим, началь-
ники показали свое собственное неве-
жество. Неужели они никогда не чита-
ли о пророке Ионе? Он был выходцем
из Галилеи.

7,53 Праздник Кущей уже окон-
чился. Люди возвратились к своим
домам. Некоторые встретили Спаси-
теля лицом к лицу и уверовали в Него.
Но большинство отвергло Его, и иудей-
ские начальники еще больше утверди-
лись в желании покончить с Ним. Они
считали, что Он представляет угрозу их
религии и укладу жизни.

Е. Женщина, взятая в прелюбодеянии
(8,1–11)

8,1 Этот стих тесно связан с послед-
ним стихом главы 7. Связь легче заме-
тить, поместив два стиха вместе следу-
ющим образом: “И разошлись все по
домам, Иисус же пошел на гору Елеон-
скую”. Господь верно сказал: “Лисицы
имеют норы, и птицы небесные – гнез-
да; а Сын Человеческий не имеет, где
приклонить голову”.

8,2 Гора Елеонская расположена не-
далеко от храма. Рано утром Господь
Иисус спустился с горы Елеонской, пе-
ресек долину Кедрон, опять поднялся
на гору и вошел в город, где располо-
жен был храм. И весь народ шел к Нему;
Он сел и учил их.

8,3 Тут книжники (группа людей,
переписывавших Священное Писание
и обучавших ему) и фарисеи попыта-
лись спровоцировать Господа Иисуса
на неверные высказывания и в резуль-
тате предъявить Ему обвинение. Они
привели женщину, взятую в прелюбоде-
янии, и поставили ее посреди толпы,
вероятно, перед Иисусом.

8,4 Они обвинили эту женщину в
прелюбодеянии, что, вероятно, так и
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было. Нет никакой причины подвер-
гать сомнению то, что она была взята
при совершении ужасного греха. Но
где был мужчина? Слишком часто в
жизни несли наказание женщины, в то
время как мужчины, также виновные в
этом, оставались безнаказанными.

8,5 Теперь становится понятной
их уловка. Они хотели, чтобы Господь
сказал нечто противоречащее закону
Моисея. Если бы их замысел удался, то
они могли бы настроить простых
людей против Иисуса. Они напомни-
ли Господу о законе Моисея, заповедо-
вавшем людей, взятых в прелюбодея-
нии, побивать камнями до смерти. В
своих злых целях фарисеи надеялись,
что Господь не согласится с этим, по-
этому они спросили, что Он скажет по
этому поводу. Они думали, что, соглас-
но правосудию и закону Моисееву, ей
необходимо преподать урок. Как гово-
рит Дарби:

“Развращенное сердце человека уте-
шается и успокаивается, как только
находит кого-либо хуже себя. Он дума-
ет, что чей-то больший грех оправды-
вает его собственный; обвиняя и неис-
тово осуждая другого, он забывает свое
собственное зло. Он, таким образом,
радуется в беззаконии”.27

8,6 У фарисеев не было никакого
правдоподобного обвинения против
Господа, и они пытались сами найти
его. Они знали: если Он позволит жен-
щине уйти безнаказанно, значит, Он
против закона Моисеева и они обви-
нят Его в беззаконии. Если же Он осу-
дит женщину на смерть, они смогут
использовать это как подтверждение
Его враждебного отношения к рим-
скому владычеству, и тогда у них будет
повод говорить, что Он не милосерден.
Но Иисус, наклонившись низко, писал
перстом на земле. Мы не знаем, что Он
писал. Многие вполне убеждены, что
знают это, но следует признать факт:
Библия не сообщает нам этого.

8,7 Недовольные, иудеи продолжа-
ли настойчиво требовать ответа. Тогда

Иисус просто заявил, что закон дол-
жен быть выполнен, но привести его в
исполнение могут те, кто не совершил
никакого греха. Таким образом Господь
поддержал закон Моисея. Он не ска-
зал, что женщина не должна понести
наказание, предусмотренное законом.
Но при этом Он обвинил всех этих лю-
дей в грехе. Желающие судить других
должны быть чисты сами.

Этот стих часто используют для из-
винения грехов. При этом рассуждают
так: мы освобождены от ответственно-
сти, потому что все остальные также
сделали что-нибудь не так. Но этот стих
не извиняет грех. Скорее, он осуждает
того, кто виновен, даже если он никог-
да не был изобличен.

8,8 И опять Спаситель наклонился
низко и писал на земле. Это единствен-
ное упоминание о том, что Господь
Иисус писал что-то, но все Им напи-
санное давно уже стерто с лица земли.

8,9 Обвинителей женщины обли-
чила совесть. Им нечего было сказать.
Они стали уходить один за другим. Все
они, от старших до младших, были
виновны. И остался один Иисус и жен-
щина, стоящая перед Ним.

8,10 С удивительной добротой Гос-
подь Иисус указал женщине, что все ее
обвинители исчезли. Их нигде не было
видно. В толпе не нашлось никого, кто
посмел бы осудить ее.

8,11 Слово “Господь” здесь, веро-
ятно, означает “Господин”. Когда жен-
щина сказала: “Никто, Господин”, Гос-
подь произнес замечательные слова:
“И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не
греши”. Господь не утверждал, что имел
гражданские полномочия решать та-
кие вопросы. Это право принадлежало
римскому правительству, и Он не пре-
тендовал на него. Он не осудил и не
простил ее. В данное время это не вхо-
дило в Его обязанности. Но Он преду-
предил, что она должна воздерживать-
ся от греха.

Из первой главы Ев. от Иоанна мы
узнали, что “благодать и истина про-
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изошли чрез Иисуса Христа”. И вот
пример этому. В словах “и Я не осуж-
даю тебя” отражена благодать; слова
“иди и впредь не греши” являются сло-
вами истины. Господь не сказал: “Иди
и греши как можно меньше”. Иисус
Христос – Бог, и Его эталон – абсо-
лютное совершенство. Он не может
одобрить никакой грех. Потому Иисус
устанавливает перед ней идеальный
стандарт Самого Бога.28

Ж. Иисус – свет миру (8,12–20)

8,12 Далее события перемещаются к
сокровищнице храма (см. ст. 20). Мно-
жество людей все еще следовало за
Иисусом. Он обратился к ним с одним
из многих великих заявлений о Своем
мессианстве. Он сказал: “Я свет миру”.
Другими словами, мир находится во
тьме греха и невежества, он не видит
истинного смысла жизни. Свет миру –
Иисус. Без Него нет избавления от
мрака греха. Без Него нет ориентиров
на пути жизни, нет знания о подлин-
ном смысле жизни и вопросах вечно-
сти. Иисус обещал, что любой, кто по-
следует за Ним, не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни.

Следовать за Иисусом – значит ве-
рить в Него. Многие люди ошибочно
полагают, что могут жить так, как жил
Иисус. И при этом никогда не пере-
жить рождение свыше. Следовать за
Иисусом – значит прийти к Нему в
раскаянии, поверить Ему как Господу
и Спасителю и затем вверить Ему свою
жизнь. Тот, кто так поступил, имеет
руководство в жизни, а также ясную и
светлую надежду после смерти.

8,13 Теперь фарисеи стали вменять
Иисусу в вину неправомерность Его
свидетельства. Они напомнили Ему, что
Он свидетельствует Сам о Себе. Собст-
венное свидетельство человека не счи-
талось достаточным, потому что обыч-
но человек к себе необъективен. Фари-
сеи были не прочь подвергнуть сомне-
нию слова Иисуса. Они действительно
сомневались в истинности Его слов.

8,14 Господь признавал, что надо
иметь двух или трех свидетелей. Но в
данном случае Его свидетель был аб-
солютно истинен, потому что это был
Бог. Он знал, что пришел с небес и воз-
вращается на небеса. Но они не знали,
откуда Он пришел и куда идет. Они ду-
мали, что Он всего лишь такой же чело-
век, как и они, и отказывались верить,
что Он вечный Сын, равный Отцу.

8,15 Фарисеи судили других по
внешним признакам и обычным чело-
веческим меркам. Они смотрели на
Иисуса как на плотника из Назарета и
не могли допустить, что Он отличается
от любого другого живого человека. Гос-
подь Иисус сказал, что Он никого не
судит. Это означает, что Он не судит о
людях, как фарисеи, по мирским мер-
кам. Но, скорее всего, это означает, что
цель Его прихода в мир состояла в том,
чтобы не ÒÛ‰ËÚ¸ людей, но ÒÔ‡ÒÚË их.

8,16 Если же Господу и приходит-
ся судить, то Его суд справедлив и ис-
тинен. Он – Бог, и все, что Он делает,
согласуется с волей Отца, пославшего
Его. Много раз Господь Иисус говорил
фарисеям о Своем единстве с Богом
Отцом. Именно это и вызывало в их
сердцах самое злобное противостоя-
ние Ему.

8,17–18 Господь подтвердил, что,
согласно закону Моисея, свидетельст-
во двух человек истинно. Ни одно из
Его слов не имело целью отрицать этот
факт.

Если они настаивают на двух сви-
детелях, Ему нетрудно представить их.
Прежде всего, Он Сам нес свидетель-
ство Своей безгрешной жизнью и сло-
вами, исходившими из Его уст. Во-
вторых, Отец свидетельствовал о Гос-
поде Иисусе Своими прозвучавшими
с небес громкими словами, которые
многие слышали, и чудесами, которые
Он дал сотворить Господу. Христос
выполнил пророчества ВЗ о Мессии,
но и перед лицом этих сильных свиде-
тельств иудейские начальники все же
не желали верить.
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8,19 Следующий вопрос фарисеев,
несомненно, был произнесен в пре-
зрительном тоне. Возможно, они огля-
дывали толпу, когда спросили: “Где
Твой Отец?” Иисус отвечал им, что
они не знают ни Его, то есть Кто Он в
действительности, ни Отца Его. Есте-
ственно, они должны были энергично
отрицать то, что не знают Бога. Тем не
менее это было так. Если бы они при-
няли Господа Иисуса, они бы знали и
Отца Его. Но никто не может знать
Бога Отца, кроме как через Иисуса
Христа. Таким образом, отвергнув Спа-
сителя, они не могли честно утверж-
дать, что знают и любят Бога.

8,20 Здесь мы узнаем, что разговор,
описанный в предыдущих стихах, про-
исходил у сокровищницы храма. Вновь
Господь окружен Божественной защи-
той, и никто не может взять Его, чтобы
арестовать или убить. Час Его еще не при-
шел. “Час Его” относится ко времени,
когда Он будет распят на Голгофе и
умрет за грехи мира.

З. Спор иудеев с Иисусом (8,21–59)

8,21 Опять Иисус показал совершен-
ное знание будущего. Он сказал Сво-
им обвинителям, что отходит, имея в
виду не только Свою смерть и погре-
бение, но и Свое воскресение и возне-
сение на небеса. Иудеи будут искать
Мессию, не понимая, что Он уже при-
ходил к ним и что они отвергли Его.
Отвергнув Его, они умрут во грехе. Он
имел в виду, что им навсегда будет
закрыт доступ на небеса, куда отойдет
Господь. Это святая правда! Отказыва-
ющиеся принять Господа Иисуса не
имеют никакой надежды попасть на
небеса. Как ужасно умирать в грехах,
без Бога, без Христа, без надежды на
вечность!

8,22 Иудеи не поняли, что Господь
говорит о возвращении на небеса. Что
Он подразумевает под словом “отхо-
жу”? Имеет ли Он в виду, что опередит
их замысел убить Его, совершив само-
убийство? Им казалась странной такая

мысль. Если Он собирается убить Са-
мого Себя, то ничто не помешает им сде-
лать то же самое и после смерти после-
довать за Ним. Это еще один пример
мрака неверия. Кажется невероятным,
как они могли быть настолько темны-
ми и невежественными относительно
всего, что говорил Спаситель!

8,23 Их нелепые размышления о
возможности самоубийства побудили
Господа сказать им, что они от нижних.
Это значило, что у них очень ограни-
ченный взгляд на вещи. Они не могут
подняться выше буквального значения
вещей. Они лишены всякого духовного
понимания. Напротив, Христос – от
вышних. Его мысли, слова и дела –
Божественны. Все, что привлекает их,
от мира сего, в то время как вся жизнь
Иисуса говорит о том, что Он пришел
из более чистых мест, чем этот мир.

8,24 Желая акцентировать на чем-
то внимание, Иисус часто использовал
прием повторения. Здесь Он еще раз
строго предупредил их, что они умрут
во грехах их. Если они настойчиво от-
казываются верить в Него, то у них не
остается никакой альтернативы. Толь-
ко через Господа Иисуса можно полу-
чить прощение грехов, поэтому вся-
кий, кто умирает с непрощенными гре-
хами, не может попасть на небеса. “Ибо,
если не уверуете, что это Я, то умрете
во грехах ваших”. Мы видим в словах
это Я (Есмь) еще одно заявление о Бо-
жественности Господа Иисуса.

8,25 Иудеи совершенно запутались
в учении Господа Иисуса. Они спроси-
ли Его прямо, Кто же Он. Возможно,
они говорили это с сарказмом, как
бы подразумевая: “И Кто же Ты такой,
что смеешь говорить с нами таким об-
разом?” Или, может быть, они дейст-
вительно стремились услышать, что
Он скажет о Себе. Его ответ стоит про-
цитировать: “От начала Сущий, как и
говорю вам”. Он был обещанный Мес-
сия. Иудеи часто слышали от Него эти
слова, но их упрямые сердца отказы-
вались принимать истину. Его ответ
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может иметь другое значение: Господь
Иисус действительно был именно Тем,
Кого Он проповедовал. Его слова не
расходились с делами. Он был живым
воплощением всего, чему учил. Его
жизнь согласовывалась с Его учением.

8,26 Значение этого стиха не ясно.
Вероятно, Господь говорит здесь о том,
что Он много чего еще может говорить
и судить об этих неверующих иудеях.
Он мог бы выявить злые мысли и по-
буждения их сердец. Однако Он по-
слушно говорил только то, что Ему ве-
лел говорить Отец. И так как Отец ис-
тинен, то и Иисус достоин того, чтобы
Ему верили и слушали Его.

8,27 Иудеи не поняли здесь, что Он
говорил им о Боге Отце. Кажется, их
умы все более помрачались. Ранее, ког-
да Господь Иисус утверждал, что Он
Сын Божий, они понимали, что Он
претендует на равенство с Богом От-
цом. Теперь уже они так не думали.

8,28 Вновь Иисус пророчествует о
том, что должно случиться. Прежде
всего, иудеи вознесут Сына Человечес-
кого. Это относится к Его смерти через
распятие на кресте. После распятия
они узнают, что Он Мессия. Они
узнают это по землетрясению и тьме,
но более всего по Его телесному вос-
кресению из мертвых. Обратите осо-
бое внимание на слова Господа: “Тогда
узнаете, что ˝ÚÓ ü”. Более глубокое
значение этих слов таково: “Тогда узна-
ете, что Я есмь Бог“. Тогда они пой-
мут, что Он не делал ничего от Себя, то
есть по Своей собственной воле. Ско-
рее, Он пришел в мир как исполняю-
щий волю, говорящий только то, чему
научил Его Отец.

8,29–30 Отношения Господа с Бо-
гом Отцом были очень тесными. Каж-
дое из этих высказываний было заяв-
лением о равенстве с Богом. В Его
земном служении Отец всегда был ря-
дом. Никогда Иисус не оставался один.
Он всегда делал то, что угодно Богу.
Такие слова могла говорить безгреш-
ная Личность. Никто из рожденных от

земных родителей не сможет когда-
либо совершенно правдиво произне-
сти такие слова: “Я всегда делаю то,
что Ему угодно”. Слишком часто мы
делаем то, что угодно нам. Иногда на-
ми движет побуждение угодить друзь-
ям. Только Господь Иисус был всецело
охвачен желанием делать то, что угод-
но Богу.

Когда Он говорил эти замечатель-
ные слова, то увидел, что многие от-
крыто уверовали в Него. Несомненно,
некоторые уверовали истинно. Дру-
гие, должно быть, верили Ему только
на словах.

8,31 Тогда Иисус провел различие
между “учениками” и истинно учени-
ками. Ученик – тот, кто утверждает,
что является учеником, но истинно уче-
ник тот, кто полностью посвятил себя
Господу Иисусу Христу. Истинных
верующих отличает такая характерная
черта: они пребывают в Слове Его. Это
значит, что они продолжают пребы-
вать в учении Христа. Они не сворачи-
вают от Него в сторону. Истинной вере
всегда присуще постоянство. Они спа-
сены не потому, что пребывают в Его
Слове, но пребывают в Его Слове, по-
тому что спасены.

8,32 Здесь всем истинным учени-
кам обещано, что они познают исти-
ну и истина сделает их свободными.
Иудеи не знали истины и потому на-
ходились в ужасном рабстве. Они бы-
ли рабами невежества, ошибок, греха,
закона и суеверия. Те, кто действи-
тельно знает Господа Иисуса, освобож-
дены от греха, ходят во свете и водимы
Святым Духом Божьим.

8,33 Некоторые из иудеев, стояв-
ших рядом, услышали слова Господа о
том, что они станут свободными. Их это
очень обидело. Они гордились своей
принадлежностью к семени Авраама и
говорили, что никогда не были рабами.
Но это была неправда. Израиль был в
рабстве египетском, ассирийском, ва-
вилонском, персидском, греческом и
теперь римском. Более того, во время
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беседы с Господом Иисусом он нахо-
дился в рабстве – греха и дьявола.

8,34 Здесь Господь явно говорил
о рабстве греха. Он напомнил Своим
иудейским слушателям, что всякий, де-
лающий грех, есть раб греха. Иудеи
делали вид, что очень религиозны, но
истина заключалась в том, что они
были бесчестными, непочтительными
и готовыми пойти на убийство, – даже
сейчас они замышляли лишить жизни
Сына Божьего.

8,35 Затем Иисус сравнил условия
пребывания в доме раба и сына. Раб не
имеет никакой гарантии, что будет жить
там всегда; для сына же дом – родной.
Независимо от того, кого подразуме-
вает слово “сын” – Сына Божьего или
тех, кто станет детьми Божьими, уве-
ровав во Христа, ясно одно: Господь
Иисус сказал иудеям, что они не сыно-
вья, а рабы, которые могут оказаться
вне дома в любое время.

8,36 Без сомнения, слово “Сын” в
этом стихе относится к Самому Хри-
сту. Те, кто освобожден Им, – истинно
свободны. То есть человек, который при-
ходит к Спасителю и получает от Него
вечную жизнь, освобожден от рабства
греха, приверженности букве закона,
суеверия и сатанизма.

8,37 Поскольку происхождение этих
иудеев было известно, Господь при-
знавал их потомками Авраама (бук-
вально “семенем”). Но очевидно, что
они не являлись ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï семенем Ав-
раама. Они не были Божьим народом,
подобно Аврааму. Они хотели убить
Господа Иисуса, потому что Его уче-
ние не вмещалось в них. Это означает,
что они не позволяли словам Христа
действовать в их жизнях. Они сопро-
тивлялись Его учению и не приносили
Ему добрый плод.

8,38 Иисус учил их всему, о чем
Отец уполномочил Его говорить. Он и
Его Отец были настолько едины, что
слова, произносимые Иисусом, были
словами Бога Отца. Господь Иисус в
совершенстве представлял Своего Отца,

когда жил здесь, на земле. Напротив,
иудеи делали то, что узнали от Ò‚ÓÂ„Ó
отца. Господь Иисус имел в виду не их
земных отцов, а, скорее, ‰¸fl‚ÓÎ‡.

8,39 Еще раз иудеи потребовали
признать их родство с Авраамом. Они
хвалились тем, что их отец – Авраам.
Однако Господь Иисус заметил, что
хотя они и потомки Авраамовы [семя]
(ст. 37), они не его дети. Обычно дети
наружностью, походкой и речью похо-
дят на своих родителей. У иудеев все
было по-другому. Их жизни были пол-
ной противоположностью Аврааму. Хо-
тя они были потомками Авраама по
плоти, нравственно они являлись деть-
ми дьявола.

8,40 Господь продолжил указывать
на ясные различия между ними и
Авраамом. Иисус пришел в мир, гово-
рил истину и ничего более. Их оскорби-
ло и сбило с толку Его учение, поэтому
они хотели убить Его. Авраам этого не
делал. Он всегда стоял на стороне
истины и справедливости.

8,41 Было совершенно ясно, кто их
отец, потому что они действовали точ-
но так же, как он. Они делали дела сво-
его отца, то есть дьявола. Иудеи, воз-
можно, обвиняли Господа в том, что
тот родился от любодеяния. Но многие
изучающие Библию видят в слове “лю-
бодеяние” ссылку на идолопоклонство.
Иудеи утверждали, что никогда не со-
вершали духовного прелюбодеяния.
Они всегда были верны Богу. Он – един-
ственный, Кого они когда-либо при-
знавали своим Отцом.

8,42 Господь показал ошибочность
их претензий, напомнив, что если бы
они любили Бога, то полюбили бы и То-
го, Кого послал Бог. Совершенно неле-
по клясться в любви к Богу и в то же
самое время ненавидеть Господа Иису-
са Христа. Иисус сказал, что Он исшел
от Бога. Это значит, что Он вечный
единородный Сын Божий. Не было
конкретного времени рождения Сына
Божьего, эти отношения Сына и Отца
существовали от вечности. Он также
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напомнил иудеям, что пришел от Бога.
Очевидно, Он здесь заявлял о Своем
предсуществовании. Он обитал в не-
бесах с Отцом задолго до того, как при-
шел на эту землю. Но Отец послал Его
спасти мир, и Он пришел сюда, как
послушный Сын.

8,43 В стихе 43 изложено различие
между речью и словом. Слово Христа
относится ко всему Его учению. “Речь”
подразумевает слова, в которые Он об-
лекал Свои истины. Они даже не мог-
ли понять Его речь. Когда Он говорил
о хлебе, они думали только о букваль-
ном хлебе. Когда Он говорил о воде,
они никогда не соотносили ее с духов-
ной водой. Почему они не могли по-
нять Его речь? Причина в том, что они
не желали терпеть Его учение.

8,44 Теперь Господь Иисус откры-
то сказал им, что их отец дьявол. Это
не означало, что они родились от дья-
вола таким же способом, как верую-
щие рождены от Бога. Скорее, это
означало, что, как говорил Августин,
они были детьми дьявола ‚ ÔÓ‰‡Ê‡-
ÌËË. Они продемонстрировали свою
связь с дьяволом, живя так, как он.
Слова: “...и вы хотите исполнять похо-
ти отца вашего” выражают намере-
ния, или склонности, их сердец.

Дьявол был человекоубийца от на-
чала. Он принес смерть Адаму и всему
человечеству. Он не только убийца, но
и лжец. Он не устоял в истине, ибо нет
в нем истины. Когда говорит он ложь,
он просто говорит свое. Ложь стала
частью его сущности. Он лжец и отец
лжи. Именно в этом иудеи подражали
дьяволу. Они были убийцами, потому
что намерение их сердец состояло в
том, чтобы убить Сына Божьего. Они
были лжецами, потому что говорили,
что их Отец – Бог. Они претендовали
на то, что являются Божьим духовным
народом, но их жизнь была порочной.

8,45 Те, кто находится во власти
лжи, кажется, теряют способность вос-
принимать истину. Перед этими людь-
ми стоял Господь Иисус, Который

всегда говорил истину. И они не верили
Ему. Это свидетельствовало о том, что
их подлинная сущность была испор-
ченной. Ленски хорошо написал:

“Когда развращенный разум сталки-
вается с истиной, он ищет только од-
ного: как бы возразить; когда он стал-
кивается с чем-то отличающимся от
этой истины, он ищет причину, позво-
ляющую принять это различие”.29

8,46 Только Христос, безгрешный
Сын Божий, имел право произнести
подобные слова. Нет в мире человека,
который мог бы обвинить Его хотя бы
в одном грехе. В Его характере не было
ни одного изъяна. Он был совершенен
во всем. Он говорил только слова ис-
тины, и все же они не верили Ему.

8,47 Человек, действительно лю-
бящий Бога, слышит слова Божьи и
повинуется им. Иудеи отвергли весть
Спасителя и тем самым продемонст-
рировали, что на самом деле не при-
надлежат Богу. Из этого стиха ясно,
что Господь Иисус провозглашал слова
Самого Бога. По этому поводу не мо-
жет быть никакого недопонимания.

8,48 Еще раз иудеи прибегли к язы-
ку оскорблений, поскольку не могли
отвечать на слова Господа Иисуса
по-другому. Называя Его самарянином,
они бессмысленно возводили этниче-
ское клеветническое обвинение. Это
похоже на то, как если бы они сказали,
что Он не чистокровный иудей, а враг
Израиля. Они также обвиняли Его в
том, что в Нем бес. Несомненно, этим
они предполагали, что Он безумен. По
их мнению, только человек, у которо-
го не все в порядке с головой, может
делать такие заявления, какие делал
Иисус.

8,49 Обратите внимание, какой
взвешенный ответ дал Иисус Своим
врагам. Его учение – слова не беснова-
того, а Того, Кто стремится прославить
Бога Отца. И они бесчестили Его не
потому, что Он был безумным, а пото-
му, что Он был полностью поглощен
интересами Своего Небесного Отца.
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8,50 Им следовало бы знать, что Он
вовсе не ищет Своей славы. Все, что Он
делал, преследовало одну цель: про-
славить Его Отца. Даже обвиняя их в
том, что они бесчестят Его, Он не под-
разумевал, что Он ищет Своей славы.
Затем Господь добавил: “Есть Ищущий
и Судящий”. Эти слова, конечно же,
относятся к Богу. Бог Отец ищет славы
для Своего любимого Сына и осудит
всех тех, кто оказался не в состоянии
прославить Его.

8,51 Здесь вновь приведено одно из
тех величественных высказываний Гос-
пода Иисуса, которое мог произнести
только Тот, Кто Сам является Богом.
Слова предваряются знакомым реши-
тельным: “Истинно, истинно говорю
вам”. Иисус обещал, что каждый, кто
соблюдет слово Его, тот не увидит смер-
ти вовек. Это не относится к ÙËÁË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÒÏÂÚË, потому что ежедневно уми-
рают многие верующие в Господа Иису-
са. Здесь сказано о ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ смерти. Го-
сподь говорил, что уверовавшие в Него
избавлены от вечной смерти и никогда
не будут переносить страшные муки ада.

8,52 Это еще больше убедило иудеев
в том, что Иисус “безумен”. Они напом-
нили Ему, что Авраам умер и пророки.
Как же Он мог сказать, что всякий, кто
соблюдет слово Его, тот не вкусит смер-
ти вовек? Как это можно согласовать?

8,53 Они поняли, что, по сути,
Господь утверждал, что Он больше, чем
их отец Авраам и пророки. Авраам ни-
когда не избавлял кого-либо от смерти
и не мог избавить от смерти самого
себя. Не могли этого и пророки. Но
вот появился Некто, Кто утверждает,
что может освободить Своих последо-
вателей от смерти. Он, должно быть,
считает Себя большим, чем отцы.

8,54 Иудеи думали, что Иисус стре-
мится привлечь к Себе внимание.
Иисус заверил их, что это не так. Его
прославляет Отец, Сам Бог, о Кото-
ром они говорили, что любят Его и
служат Ему.

8,55 Иудеи утверждали, что их

Отец Бог, но в действительности они
не познали Его. Теперь они говорят с
Тем, Кто знает Бога Отца, с Тем, Кто
равен Ему. Они хотели, чтобы Иисус
отрекся от Своего равенства с Отцом,
но Он сказал, что если Он поступит так,
то будет лжецом. Он знал Бога Отца и
соблюдал Его слово.

8,56 Так как иудеи продолжали в
качестве аргумента ссылаться на Ав-
раама, Господь напомнил им, что Ав-
раам рад был увидеть день прихода
Мессии и он действительно верой уви-
дел его и возрадовался. Господь Иисус
говорил, что éÌ Тот, Кого ожидал Ав-
раам. Вера Авраама основывалась на
приходе Христа.

Когда Авраам увидел день Христа?
Возможно, это случилось, когда он при-
вел Исаака на гору Мориа, чтобы при-
нести его во всесожжение Богу. Тогда
была представлена вся драма смерти и
воскресения Мессии, и, возможно, Ав-
раам увидел это посредством веры. Та-
ким образом, Господь Иисус утвер-
ждал, что выполнены все ветхозавет-
ные пророчества о Мессии.

8,57 Еще раз иудеи проявили не-
способность понимать Божественные
истины. Иисус сказал: “Авраам возра-
довался, увидев день Мой”, они же
ответили, что Он говорит так, будто ви-
дел Авраама. Здесь есть большое раз-
личие. Господь Иисус претендовал на
более высокое положение, чем зани-
мал Авраам. Он был предметом мыслей
и чаяний Авраама. Авраам верой ожи-
дал дня Христова.

Иудеи не могли понять этого. Они
рассуждали: Иисусу нет еще пятиде-
сяти лет. (В действительности в то
время Ему было лишь около тридцати
трех лет.) Как Он мог видеть Авраама?

8,58 Господь Иисус сделал здесь
еще одно заявление о том, что Он Бог.
Он не сказал: “Прежде нежели был Ав-
раам, ·˚Î Я”. Это могло означать, что
Он существовал до Авраама. Но Он
использовал имя Бога: Я есмь. Господь
Иисус обитал с Богом Отцом от вечно-
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сти. Невозможно говорить о времени
Его возникновения или о том, что ког-
да-то Он не существовал. Поэтому Он
и сказал: “Прежде нежели был Авраам,
Я есмь”.

8,59 Тут же иудеи попытались по-
бить Иисуса до смерти, но Он скрылся и
вышел из храма. Иудеи прекрасно по-
няли, что Иисус имел в виду, говоря:
“Прежде нежели был Авраам, Я есмь”.
Он утверждал, что Он – Иегова! Имен-
но по этой причине они взяли каме-
нья, чтобы бросить в Него. По их мне-
нию, это было богохульством. Они не
желали признать, что Мессия стоял
посреди них. Им не нужен Тот, Кто
будет царствовать над ними!

И. Шестое чудо: исцеление
слепорожденного (9,1–12)

9,1 Этот случай, возможно, произо-
шел после описанного в главе 8, когда
Иисус оставил территорию храма, а
может, и некоторое время спустя. Упо-
минание о том, что человек был слепо-
рожденным, показывает безнадежность
его состояния и поразительность чуда,
которое вернуло ему зрение.

9,2 Ученики задали довольно стран-
ный вопрос. Они спросили, чем выз-
вана слепота человека: его собствен-
ным грехом или грехом его родителей?
Как причиной слепоты мог быть его
собственный грех, если он Ó‰ËÎÒfl сле-
пым? Верили ли они в некое перево-
площение, в то, что души мертвых воз-
вращаются на землю в новом теле?
Может, они предполагали, что он ро-
дился слепым в наказание за грехи, ко-
торые совершит после своего рожде-
ния, о чем наперед известно Богу? Яс-
но одно: они полагали, что слепота
была непосредственно связана с грехом
в семье. Мы знаем, что это не обяза-
тельно так. Хотя в конечном счете все
болезни, страдания и смерть вошли в
мир в результате греха, ÌÂ верно то, что
в каждом отдельном случае человек
страдает из-за совершенных им грехов.

9,3 Иисус не имел в виду, что ни

человек, ни его родители не грешили.
Скорее Он подразумевал, что слепота
не является прямым результатом греха
в их жизни. Бог лишил человека зре-
ния от рождения, чтобы на нем яви-
лись могущественные дела Божьи. До
рождения человека Господь Иисус
знал, что вернет зрение этим слепым
глазам.

9,4 Спаситель осознавал, что Ему
отведено около трех лет служения, пос-
ле чего Он будет распят. Каждый мо-
мент этого времени нужно было ис-
пользовать на дела Божьи. Перед Ним
был человек, слепой от рождения. Гос-
подь Иисус должен явить на нем чудо
исцеления, хотя бы даже и в субботу.
Время Его служения скоро завершит-
ся, и Его больше не будет земле. Это
серьезное предупреждение каждому
христианину, день жизни которого стре-
мительно проходит, и приходит ночь,
когда наше служение на земле будет
навсегда закончено. Поэтому мы дол-
жны использовать данное нам время
на ревностное служение Господу.

9,5 Когда Иисус жил в мире в чело-
веческом облике, Он был явным и осо-
бенным светом миру. Он творил чудеса
и учил людей, поэтому они видели
свет миру перед своими глазами. Гос-
подь Иисус Ë ÒÂÈ˜‡Ò Свет миру; всем,
кто приходит к Нему, обещано, что
они не будут ходить во тьме. Однако
именно в этом стихе Господь говорит о
Своем служении на земле.

9,6 Нам не сообщается, почему
Иисус смешал глину и слюну и помазал
глаза слепому. Некоторые предполага-
ют, что у человека не было глазных
яблок и Господь Иисус просто создал
их. Другие полагают, что, возвращая
зрение слепому, Господь Иисус, как
обычно, использовал методы, презира-
емые мнением мира. Для осуществле-
ния Своих целей Он использовал не-
эффективные и маловажные вещи. Да-
же сегодня, возвращая зрение духовно
слепым, Бог использует мужчин и жен-
щин, созданных из праха земного.
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9,7 Господь призвал к действию ве-
ру слепого, сказав ему пойти и умыться
в купальне Силоам. Несмотря на слепо-
ту, он, вероятно, знал, где находит-
ся купальня, и сделал так, как ему было
сказано. Священное Писание обра-
щает внимание на слово “Силоам”, что
значит “посланный”. Возможно, оно
символизирует Мессию (Того, Кто
“послан”). Тот, Кто совершил это чудо,
был послан в мир Богом Отцом. Сле-
пой пошел и умылся в купальне и обрел
зрение. Человеку, который до того сов-
сем не видел, было восстановлено зре-
ние. Чудо произошло мгновенно, и че-
ловек смог видеть глазами сразу же.
Какая, должно быть, для него восхи-
тительная неожиданность – впервые
взглянуть на мир, в котором он жил!

9,8–9 Соседи этого человека были
поражены. Они едва могли поверить,
что это тот самый человек, который
сидел и просил милостыню. (Такой путь,
должно быть, проходит и человек, по-
лучающий спасение. Наши соседи дол-
жны бы заметить в нас перемену.)
Иные настаивали, что это тот самый че-
ловек. А иные были не совсем уверены,
но допускали, что имеется некоторое
сходство. Но человек рассеял все сом-
нения, заявив, что он тот, кто был рож-
ден слепым.

9,10 Всякий раз, когда Иисус со-
вершал чудо, это вызывало различные
вопросы в сердцах людей. Часто эти
вопросы давали возможность уверо-
вавшему свидетельствовать о Господе.
Здесь люди спросили человека, как
все это произошло.

9,11 Его свидетельство было про-
стым, но убедительным. Он рассказал
об исцелении, отдав должное Тому,
Кто сотворил чудо. В то время человек
еще не осознавал, Кто такой Господь
Иисус. Он просто упомянул Его: “Че-
ловек, называемый Иисус”. Но позже по-
нимание человека возросло, и он при-
шел узнать об Иисусе.

9,12 Свидетельствуя о Господе
Иисусе Христе, мы также часто про-

буждаем в сердцах других желание
прийти и познать Его.

К. Растущее противодействие иудеев
(9,13–41)

9,13 Вероятно, искренне воодушев-
ленные чудом, некоторые из иудеев
привели бывшего слепца к фарисеям.
Они, наверное, не понимали, как ре-
лигиозных лидеров возмутит то, что
этот человек исцелен.

9,14 Иисус сотворил чудо в суббо-
ту. Критически настроенные фари-
сеи не понимали, что Бог никогда не
хотел, чтобы суббота становилась пре-
пятствием на пути проявления мило-
сердия или доброты.

9,15 Исцеленному представилась
еще одна возможность свидетельство-
вать об Иисусе. Когда фарисеи, в свою
очередь, спросили, как он прозрел, они
услышали тот же незатейливый рас-
сказ. На этот раз человек не упоминал
имени Иисуса, вероятно, не потому,
что боялся это сделать, а потому что
понял, что все знают, Кто совершил
это могущественное дело. К тому вре-
мени Господь Иисус был известен в
Иерусалиме.

9,16 Вновь возникла распря: фа-
рисеи не сошлись во мнении, Кто
такой Иисус. Некоторые из фарисеев
смело объявили, что Иисус не может
быть Божьим Человеком, потому что
нарушает субботу. Другие полагали,
что грешный человек не может тво-
рить такие удивительные чудеса. Иисус
часто становился причиной разногла-
сий между людьми. Люди были вынуж-
дены принимать какую-то сторону:
быть либо за Него, либо против Него.

9,17 Фарисеи спросили бывшего
слепого, что он думает об Иисусе. Тот
еще не понимал, что Иисус – Бог. Но
его вера возросла до такой степени,
что он признал Иисуса пророком. Он
полагал, что Давший ему зрение по-
слан Богом с Божественной вестью.

9,18–19 Многие иудеи все еще не
желали верить в свершившееся чудо.
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Они призвали родителей прозревшего –
послушать, что скажут те.

Кто лучше родителей знает о том,
что у них родился слепой ребенок? Их
свидетельство расставит все точки над
“i”. Фарисеи спросили, это ли их сын и
как он обрел зрение.

9,20–21 Свидетельство родителей
подтверждало: это был их сын и все эти
годы они страдали, зная о его слепоте.

Но они не хотели говорить боль-
ше того, что сказали. Они не знали, как
было восстановлено зрение сына или
кто тот человек, который отверз ему
очи. Они направили фарисеев назад
к сыну, чтобы те спросили у него, так
как только он может сказать сам о
себе.

9,22–23 Стих 22 объясняет страх
родителей. Они слышали, что всякий,
признающий, что Иисус – Мессия,
будет отлучен от синагоги. Такая изо-
ляция – очень серьезная проблема для
любого иудея. Они не желали платить
такую цену. Признать Иисуса – значи-
ло потерять средства к существованию,
а также лишиться всех привилегий
иудейской религии.

Посему-то, из страха перед иудей-
скими начальниками, родители пере-
ложили ответственность за свидетель-
ство на своего сына.

9,24 Предложение “воздай славу Бо-
гу” может иметь два значения. Прежде
всего, это может быть форма клятвы.
Возможно, фарисеи говорили: “Теперь
скажи правду. Мы знаем, что Человек
Тот грешник”. Но оно может означать
и то, что фарисеи потребовали воздать
славу Богу за это чудо, но не воздавать
хвалу Иисусу, поскольку полагали, что
Он грешник.

9,25 Неудача преследовала фари-
сеев на каждом шагу. Всякий раз, ког-
да они пробовали дискредитировать
Господа Иисуса, все заканчивалось тем,
что Ему воздавалась еще большая хва-
ла. Свидетельство прозревшего здесь
замечательно. Он не знал слишком мно-
го о Личности Иисуса, но знал одно:

что он был слеп, а теперь видит. Это до-
казательство никто не мог отрицать.

То же происходит и с теми, кто
рожден свыше. Мир может сомневать-
ся, насмехаться и глумиться, но не
может отрицать наше свидетельство
о том, что раньше мы погибали, а те-
перь получили спасение по благодати
Божьей.

9,26–27 Фарисеи снова стали вы-
яснять у него все детали случившего-
ся. Теперь прозревший был явно раз-
дражен. Он напомнил им, что он уже
все сказал, а они не слушали. Что еще
им захотелось услышать? Может, они
хотят стать Его учениками? Очевидно,
он спрашивал это с сарказмом. Он пре-
красно знал, что они ненавидят Иису-
са и не имеют никакого желания сле-
довать за Ним.

9,28 Есть такое выражение: “Если
нет доказательств, обвиняют истца”. То
же мы видим и здесь. После того как
попытки фарисеев поколебать свиде-
тельство этого человека потерпели пол-
ную неудачу, они начали укорять его.
Они обвинили его в том, что он ученик
Иисуса, как будто это самое худшее в
мире! Затем они объявили, что явля-
ются Моисеевыми учениками, как будто
это самое лучшее из всего возможного.

9,29 Фарисеи сказали, что с Мои-
сеем говорил Бог, об Иисусе же они от-
зывались с пренебрежением. Если бы
они верили Писаниям Моисея, то при-
няли бы Иисуса как Господа и Спаси-
теля. И если бы они хоть немного по-
думали, то поняли бы, что Моисей ни-
когда не возвращал зрение слепорож-
денному. Больший, чем Моисей, был
среди них, и они не понимали этого.

9,30 Сарказм исцеленного стал еще
язвительней. Этого фарисеи не ожи-
дали. Прозревший сказал им в ответ:
“Вы – начальники в Израиле. Вы –
учителя иудейские. И все же среди вас
есть Человек, Который имеет власть
отверзать очи, а вы не знаете, откуда
Он. Позор вам!”

9,31 Теперь прозревший становит-
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ся более смелым в своем свидетельст-
ве. Его вера возросла. Он напомнил им
о том, что, как правило, Бог не слушает
грешников и не творит через них чуде-
са. Бог не одобряет людей, творящих
зло, и не дает таким людям власть тво-
рить великие дела. Но тот, кто чтит Бо-
га, получает одобрение Божье и уве-
ренность в том, что Бог его слушает.

9,32–33 Этот человек понял, что
на протяжении всей истории челове-
чества он первый из слепорожденных
обрел зрение. Он не мог понять, поче-
му фарисеи, став свидетелями такого
чуда, придираются к Человеку, сотво-
рившему это.

Если бы Господь Иисус не был от
Бога, Он никогда не мог бы творить та-
кие сверхъестественные чудеса.

9,34 Снова фарисеи принялись уко-
рять человека. Они высказали мысль,
что слепота этого человека была пря-
мым результатом его грехов. Какое
право он имеет учить их? В действи-
тельности он имел полное право учить,
потому что, как сказал Райл: “Учени-
чество Духа Святого чаще наблюдает-
ся среди людей низкого сословия, не-
жели среди людей состоятельных и об-
разованных”. Когда говорится, что его
выгнали вон, этим, вероятно, подразу-
мевается не только то, что его выгна-
ли из храма. Вероятно, он был отлучен
от иудейской религии. И все же, что
послужило основанием для отлуче-
ния? Слепорожденному вернули зре-
ние в субботу. Он был отлучен, по-
скольку не сказал ничего злого о Со-
творившем чудо.

9,35 Тогда Иисус разыскал этого
человека. Возможно, Он сказал следу-
ющее: “Если они отвергли тебя, Я при-
му”. Тот, кого изгоняют из-за Иисуса,
ничего не теряет, но получает большое
благословение, ибо Он принимает его
и предлагает Свою дружбу. Посмотри-
те, как Господь Иисус ведет исцелен-
ного к личной вере в Себя как Сына
Божьего! Он задал простой вопрос:
“Ты веруешь ли в Сына Божьего?”

9,3 Хотя человек и обрел зрение,
он все еще нуждался в духовном виде-
нии. Он спросил Господа, кто такой
Сын Божий, чтобы ему веровать в Не-
го. Под словом “Господь” человек здесь
просто подразумевал “Господин”.

9,37 Теперь Иисус представился про-
зревшему как Сын Божий. Он не про-
сто человек, давший зрение и сотво-
ривший невозможное в его жизни. Он
Сын Божий, Тот, Кого он видит и Кто
говорит с ним.

9,38 И тогда тот человек просто и
радостно уверовал в Господа Иисуса,
встал на колена и поклонился Ему. От-
ныне он стал спасенным и исцелен-
ным человеком. Какой это был вели-
кий день в его жизни! Он получил и
физическое, и духовное зрение.

Заметьте: прозревший человек не
поклонялся Господу, когда не знал, что
Он – Сын Божий. Будучи наставлен-
ным в законе иудеем, он не мог покло-
ниться простому человеку. Но как толь-
ко он узнал, что исцеливший его есть
Божий Сын, он поклонился Ему – не за
то, что Тот сделал, а за то, Кто Он есть.

9,39 На первый взгляд, этот стих
противоречит Иоанна 3,17: “Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир”, хотя на самом деле ника-
кого противоречия здесь нет. Цель
прихода Христа в мир в том, чтобы не
судить, но спасать. Однако все, кто не
принял Его, не избегут суда.

Проповедь Евангелия имеет двоякое
действие. Тот, кто признает свою слепо-
ту, обретает зрение. Но тот, кто настаи-
вает, что имеет совершенное зрение и
без Господа Иисуса, станет слепым.

9,40 Некоторые из фарисеев поня-
ли, что Господь Иисус говорил о них и
их слепоте. Они подошли к Нему и
с негодованием спросили: неужели Он
хочет сказать, что и они слепы? Их
вопрос предполагал отрицательный
ответ.

9,41 Ответ Господа можно перефра-
зировать следующим образом: “Если вы
признаете свою слепоту, греховность и
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нужду в Спасителе, то ваши грехи мо-
гут быть прощены и вы можете полу-
чить спасение. Но вы заявляете, что ни
в чем не нуждаетесь. Вы утверждаете,
что праведны и не имеете на себе греха.
Поэтому грех остается на вас и нет вам
никакого прощения”. Когда Иисус ска-
зал: “...то не имели бы на себе греха”, Он
не подразумевал, что они были бы
абсолютно безгрешны. Но Он имел в
виду, что они были бы относительно
безгрешны. Если бы они всего лишь
признали свою слепоту, которая поме-
шала им принять Его как Мессию, их
грех был бы ничто в сравнении с огром-
ным грехом в претензии на способ-
ность видеть и нежелании при этом
признать Его как Сына Божьего.

Л. Иисус – дверь овцам (10,1–10)

10,1 Эти стихи тесно связаны с по-
следней частью главы 9. Там описана
беседа Господа Иисуса с фарисеями,
утверждавшими, что они – законные
пастыри народа израильского. Именно
к ним Господь Иисус обратился здесь.
О серьезности того, о чем Он собирал-
ся говорить, свидетельствует выраже-
ние: “Истинно, истинно говорю вам...”

Двором овчим было огороженное
пространство, в котором овцы укры-
вались на ночь. Эту территорию окру-
жал забор, в котором имелись ворота,
использовавшиеся как дверь. Здесь
“двор овчий” относится к иудейскому
народу.

Многие приходили к иудейскому
народу, желая стать его духовными
вождями и руководителями. Они про-
возглашали себя “мессиями”. Но они
не входили путем, предсказанным в
ВЗ для Мессии. Они перелазили инде.
Они представали перед Израилем так,
как сами считали нужным. Эти люди
были не истинными пастырями, а во-
рами и разбойниками. Вор – это тот,
кто берет то, что ему не принадлежит,
разбойник при этом еще пускает в ход
и насилие. Фарисеи были ворами и
разбойниками. Они стремились упра-

влять израильским народом и делали
все от них зависящее, чтобы воспре-
пятствовать принятию истинного Мес-
сии. Они преследовали последовав-
ших за Иисусом и в конечном счете
приговорили Иисуса к смерти.

10,2 Этот стих говорит о Самом
Иисусе. Он пришел к потерянным ов-
цам дома Израилева. Он – истинный
Пастырь овец. Он вошел через дверь, то
есть Его приход во всем соответство-
вал ветхозаветным пророчествам о
Мессии. Он не был самозваным Спа-
сителем, но пришел в совершенном по-
виновении воле Своего Отца. Он отве-
чал всем условиям.

10,3 Есть значительные разногла-
сия в идентификации придверника в
этом стихе. Одни думают, что этим
словом обозначены пророки ВЗ, пред-
сказавшие пришествие Христа. Дру-
гие полагают, что здесь говорится об
Иоанне Крестителе, так как он был
предтечей истинного Пастыря. Неко-
торые не менее уверены, что придвер-
ник в этом стихе – Святой Дух, откры-
вающий дверь, чтобы впустить Госпо-
да Иисуса в сердца и жизни.

Овцы слушаются голоса пастыря.
Они узнают его голос как голос ис-
тинного пастыря. Как обычная овца
узнает голос своего пастыря, так и сре-
ди иудеев нашлись те, кто распознал
Мессию, когда Он явился. Повсюду в
Евангелии мы слышим Пастыря, зову-
щего Своих овец по имени. Он звал не-
скольких учеников в главе 1, и они все
услышали Его голос и ответили. Он
позвал слепого в главе 9. Господь
Иисус все еще призывает тех, кто при-
мет Его как Спасителя, и этот призыв
звучит для каждого в отдельности, он
индивидуален.

Слова “и выводит их” могут озна-
чать, что Господь Иисус вывел услы-
шавших Его голос из овчего двора
Израилева. Там они были заперты и
окружены забором. Закон не давал
им никакой свободы. Господь выводит
Своих овец к свободе Своей благода-

Ев. от Иоанна 9 и 10 406



ти. В предыдущей главе иудеи отлучи-
ли человека от синагоги. При этом,
сами того не ведая, они помогли делу
Господа.

10,4 Когда истинный Пастырь вы-
ведет Своих овец, Он не гонит их, а
идет перед ними. Он не посылает их
идти туда, где Сам еще не ступал. Он
всегда идет впереди овец, как их Спа-
ситель, их Руководитель и пример для
подражания. Истинные Христовы ов-
цы идут за Ним. Они ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl овца-
ми не потому, что следуют Его приме-
ру, но благодаря новому рождению.
Получив спасение, они желают идти
туда, куда Он ведет.

10,5 Тот же самый инстинкт, кото-
рый позволяет овцам узнавать голос
истинного пастыря, побуждает их бе-
жать от чужого. Чужие – это фарисеи
и другие иудейские вожди, заинтере-
сованные в овцах только ради личных
выгод. Наглядный пример этому –
человек, обретший зрение. Он не толь-
ко услышал голос Господа Иисуса, но
и узнал, что фарисеи – чужие. Поэто-
му он отказался повиноваться им, хотя
это и повлекло за собой отлучение.

10,6 Здесь ясно отмечено, что Иисус
сказал эту притчу фарисеям, но они не
поняли, потому что не были истинны-
ми овцами. Если бы они были таковы-
ми, то услышали бы Его голос и пошли
за Ним.

10,7 Тогда Иисус привел еще один
пример. Он больше не говорил о двери
в двор овчий, как в стихе 2. Здесь Он
назвал Себя дверью овцам. Теперь во-
прос заключался не в том, чтобы войти
в дверь овчего двора израильского, а в
том, чтобы избранные овцы Израиля
вышли из иудаизма и пришли к Хри-
сту – двери.

10,8 Все, кто приходил перед Хри-
стом, мечтали о власти и высоком
положении. Но избранные овцы Из-
раилевы не слышали их, потому что
знали, что те притязали на не принад-
лежащее им по закону.

10,9 Стих 9 – один из восхититель-

ных стихов, который достаточно легко
могут понять ученики воскресной
школы и который всегда будет давать
пищу для размышлений познавшим
многое ученым. Христос – дверь. Хри-
стианство – не вероучение или цер-
ковь. Это Личность, и эта Личность –
Господь Иисус Христос. “Кто вой-
дет Мною”. Спасение можно получить
только через Христа. Не посредством
крещения, не участием в Вечере Гос-
подней. Мы должны войти через Хри-
ста и тем путем, который определил
Он. Приглашаются все. Христос –
Спаситель как иудеев, так и язычни-
ков. Но чтобы спастись, человек дол-
жен войти. Он должен принять Христа
верой. Это – личный шаг, и без него
нет спасения. Тот, кто войдет, спасется
от наказания, от власти греха и в ко-
нечном счете от его присутствия.

Получив спасение, они и войдут и
выйдут. Возможно, здесь заложена та
мысль, что они верой войдут в присут-
ствие Божье, чтобы поклоняться Ему, а
затем выйдут в мир, чтобы свидетель-
ствовать о Господе. Во всяком случае,
это картина совершенной безопасно-
сти и свободы в служении Господу.
Входящие находят пажити. Христос
не только спасает и дарует свободу, но
Он также защищает и насыщает. Его
овцы найдут пажити в Слове Божьем.

10,10 Цель вора – украсть, убить и
погубить. Он приходит из чисто эгои-
стических соображений. Для удовле-
творения личных желаний он даже
убивает овец. Но Господь Иисус при-
ходит в человеческое сердце не по эго-
истичным причинам. Он приходит,
чтобы дать, а не взять. Он приходит
для того, чтобы люди имели жизнь и
имели с избытком. Мы получаем жизнь
в тот момент, когда принимаем Его
как нашего Спасителя. Получив спа-
сение, мы, тем не менее, обнаружива-
ем, что существуют различные степе-
ни наслаждения жизнью. Чем больше
Дух Святой действует в нас, тем боль-
ше мы наслаждаемся жизнью, данной
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нам. Тогда мы не только имеем жизнь,
но имеем с избытком.

М. Иисус, Пастырь добрый (10,11–18)

10,11 Много раз Господь Иисус исполь-
зовал выражение “Я есмь”, одно из
имен Божества. Каждый раз Он притя-
зал на равенство с Богом Отцом. Здесь
Он представился как пастырь добрый,
полагающий жизнь Свою за овец. Обыч-
но овцы вынуждены полагать жизни
свои для пастыря. Но Господь Иисус
умер за стадо.

К пролитию жертвенной Крови
Этого Пастыря вела жалость.
Он добровольно умер вместо нас,
Чтобы стать между нами и врагом.

Томас Келли
10,12 Наемник – это тот, кто служит

за деньги. Например, пастырь мог бы
платить кому-то еще, чтобы тот забо-
тился об овцах. Фарисеи были наемни-
ками. Их интерес к людям основывался
на деньгах, которые они получали вза-
мен. Наемнику овцы не свои. Когда под-
ступает опасность, он убегает и остав-
ляет овец на съедение волкам.

10,13 Наши поступки обусловлены
нашей подлинной сущностью. Наем-
ник служит ради платы. Он нерадит об
овцах. Его больше интересует собствен-
ное благосостояние, нежели их сохран-
ность. Сегодня в Церкви есть много
наемников, не имеющих истинной
любви к овцам Божьим, которые выби-
рают служение как удобное занятие.

10,14 Опять Господь говорит о Се-
бе как о пастыре добром. Добрый (греч.
kalos) означает здесь “идеальный, до-
стойный, лучший, непревзойденный”.
В Нем есть все эти качества. Затем Он
говорит об очень близких отношениях
между Ним и Его овцами. Он знает
Своих, и Свои знают Его. Это удиви-
тельная истина!

10,15 Этот стих является продол-
жением предыдущего: “...и знаю Моих,
и Мои знают Меня: как Отец знает
Меня, так и Я знаю Отца”. Это дейст-
вительно потрясающая истина! Свои

отношения с овцами Господь сравнил
с отношениями, существующими меж-
ду Ним и Его Отцом. Между Пасты-
рем и овцами существуют тот же союз,
общность, близость и понимание, что
и между Отцом и Сыном. “И жизнь
Мою полагаю за овец”, – добавил Он.
Еще раз перед нами одно из многих
утверждений Господа Иисуса об ожи-
дающей Его смерти на кресте ради
искупления грешников.

10,16 Стих 16 – ключ ко всей гла-
ве. Другие овцы, которых Господь упо-
минает здесь, – это язычники. Его
приход в мир главным образом пред-
назначался для овец Израиля, но Он
также имел в виду спасение язычни-
ков. Языческие овцы не принадлежали
к иудейскому двору. Но большое серд-
це Господа Иисуса имело сострадание
и к этим овцам, и, по воле Божьей,
Ему надлежало привести и их к Себе.
Он знал, что они окажутся более гото-
выми, чем иудеи, услышать Его голос.

В последней части стиха есть очень
важный переход от двора иудаизма к
стаду христианства. Этот стих позво-
ляет нам бегло взглянуть на будущее
иудеев и язычников, которые будут
едины во Христе; прежние различия
между этими народами исчезнут.

10,17 В стихах 17 и 18 Господь
Иисус объяснил, что Он предпримет,
чтобы привести избранных иудеев и
язычников к Себе. Он с готовностью
ожидал Своей смерти, погребения и
воскресения из мертвых. Эти слова
были бы совершенно неуместны, если
бы Господь Иисус был простым чело-
веком. Он говорил о том, что отдает
жизнь Свою, чтобы опять принять ее по
собственной воле. Только Он мог сде-
лать это, потому что Он – Бог. Отец
любил Господа Иисуса потому, что Он
был готов умереть и восстать вновь,
чтобы потерянные овцы могли полу-
чить спасение.

10,18 Никто не мог отнять жизнь у
Господа. Он Бог и, значит, стоит над
всеми убийственными заговорами Сво-
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их творений. Он имел в Себе власть
отдать Свою жизнь, и Он также имел
власть опять принять ее. Но разве не
люди убили Господа Иисуса? Да, лю-
ди. Об этом ясно сказано в Деяниях
(2,23) и в 1 Фессалоникийцам (2,15).
Господь Иисус позволил им сделать
это, что и являлось проявлением Его
власти отдать Свою жизнь. Кроме того,
Он “предал Дух” (Ин. 19,30); это было
действие Его личной силы и воли.

“Сию заповедь получил Я от Отца
Моего”. Отец поручил, или повелел,
Господу отдать жизнь Свою и вновь
восстать из мертвых. Его смерть и вос-
кресение были необходимыми дейст-
виями в выполнении воли Отца. По-
этому Он подчинился смерти и, сог-
ласно Священному Писанию, восстал
вновь на третий день.

Н. Распря среди евреев (10,19–21)

10,19 Слова Господа Иисуса стали по-
водом к очередной распре между иуде-
ями. Приход Христа на землю, в дома и
в сердца людей, скорее несет меч, а не
мир. Только принимая Его как Госпо-
да и Спасителя, человек познает мир в
Боге.

10,20–21 Господь Иисус был един-
ственным когда-либо жившим совер-
шенным Человеком. Он ни разу не
сказал неправды и не совершил зла. И
все же человеческое сердце было на-
столько развращено, что, когда Он
пришел со словами любви и мудрости,
люди говорили, что Он одержим бесом
и безумствует и Его слова не заслужи-
вают внимания. Это, конечно, не де-
лает чести человеческой расе. Другие
думали иначе. Они признали слова и
дела Господа Иисуса как такие, кото-
рые может совершать хороший Чело-
век, а не бес.

О. Своими делами Иисус доказал,
что Он Христос (10,22–39)

10,22 Между стихами 21 и 22 в повест-
вовании есть перерыв. Господь Иисус
больше не говорил с фарисеями, Он

обращался вообще к иудеям. Мы не
знаем, сколько времени прошло между
этими стихами. Кстати, здесь, един-
ственный раз в Библии, упоминается
праздник Обновления, или по-еврейски
Ханукка. Считается, что этот праздник
установлен Иудой Маккавеем, когда
храм был повторно освящен, после
того как в 165 г. до н.э. его осквернил
Антиох Эпифан. Это был ежегодный
праздник, установленный иудеями, а
не Господом. И была зима не только по
календарю, но также и духовная.

10,23–24 Общественное служение
Господа было почти завершено, и Он
собирался показать Свое полное по-
священие Богу Отцу смертью на кре-
сте. Притвор Соломонов был закры-
тым двором, смежным с храмом Иро-
да. Там, где ходил Господь, было много
свободного пространства, что позво-
лило иудеям собраться вокруг Него.

Иудеи обступили Его и говорили Ему:
“Долго ли Тебе держать нас в недоуме-
нии? Если Ты Христос, скажи нам пря-
мо”.

10,25–26 Иисус вновь напомнил им
о Своих словах и делах. Он часто гово-
рил им, что Он Мессия, а чудеса, кото-
рые Он творил, доказывали истинность
Его заявлений. Еще раз Он напомнил
иудеям, что Он творил чудеса властью
Своего Отца и во славу Своего Отца.
При этом Он показал, что Он действи-
тельно Тот, Кого Отец послал в мир.

Их нежелание принять Мессию до-
казывало, что они не из Его овец. Если
бы они были расположены принадле-
жать Ему, они с готовностью поверили
бы Ему.

10,27 Следующие несколько сти-
хов вполне ясно учат тому, что никакая
истинная овца Христова не погибнет.
Вечная безопасность верующего –
великолепный факт. Истинные овцы
Христовы слышат Его голос. Они слы-
шат его, когда проповедуется Еванге-
лие, и отвечают, принимая Его верой.
Затем они слышат Его голос день за
днем и повинуются Его Слову. Господь
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Иисус знает Своих овец. Он знает каж-
дую овцу по имени. Ни одна не оста-
нется без Его внимания. Никто не мо-
жет потеряться по недосмотру или не-
брежности с Его стороны. Овцы Хри-
стовы идут за Ним сначала через спа-
сительную веру в Него, затем следуя за
Ним в повиновении.

10,28 Христос дает Своим овцам
жизнь вечную. Эта жизнь будет длиться
вечно. Эта жизнь ÌÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ их
поведением. Это – вечная жизнь, кото-
рой нет конца. Но вечная жизнь – это
также качество жизни. Это жизнь Са-
мого Господа Иисуса. Эта жизнь спо-
собна наслаждаться всем, что Бог по-
сылает здесь, в этой жизни, и в равной
степени соответствует нашей небес-
ной обители. Обратите особое внима-
ние на следующие слова: “...и не погиб-
нут30 вовек”. Если бы какая-нибудь
овца Христова погибла, то Господь
Иисус был бы виновен в том, что не
сдержал обещания, а это невозможно.
Иисус Христос Бог, и Он не может по-
терпеть неудачу. Он обещал в этом
стихе, что никакая овца по Его воле не
будет проводить вечность в аду.

Значит ли это, что человек может
получить спасение и затем жить так,
как ему нравится? Может ли он по-
лучить спасение, а затем продолжать
предаваться греховным наслаждени-
ям этого мира? Нет, он больше не жела-
ет делать этого. Он хочет следовать за
Пастырем. Мы не живем христианской
жизнью, чтобы стать христианами или
сохранить свое спасение. Мы живем
христианской жизнью, потому что Ï˚
христиане. Мы желаем жить святой
жизнью не потому, что опасаемся поте-
рять свое спасение, но из благодарно-
сти Тому, Кто умер за нас. Доктрина о
вечной безопасности не поощряет лег-
комысленную жизнь, а скорее служит
мощным стимулом для святой жизни.

Никто не может похитить верую-
щего из руки Христа. Его рука всемогу-
ща. Она создала мир и даже теперь под-
держивает его. Нет такой силы, кото-

рая может похитить овец из Его руки.
10,29 Верующий не только в руке

Христа; он также находится в руке
Отца. Это – гарантия двойной безо-
пасности. Бог Отец больше всех, и ни-
кто не может похитить верующих из
руки Отца.

10,30 Теперь Господь Иисус доба-
вил еще одно притязание на равенство
с Богом: “Я и Отец – одно”. Вероятно,
здесь подразумевается то, что Христос
и Отец имеют равную ‚Î‡ÒÚ¸. Иисус
только что говорил о власти защищать
овец Христовых. Поэтому Он объяс-
нил, что Его власть такая же, как и
власть Бога Отца. Конечно, то же са-
мое истинно и в отношении всех дру-
гих атрибутов Божества. Господь Иисус
Христос – полностью Бог и равен
Отцу во всем.

10,31 У иудеев не возникло ни од-
ного вопроса о том, что Спаситель имел
в виду. Они поняли, что Он открыто
провозглашал Свою Божественность.
Поэтому они опять схватили каменья,
чтобы побить Его.

10,32 Прежде чем они смогли швыр-
нуть каменья, Иисус напомнил им о
многих добрых делах, явленных Им от
Отца Его. Затем Он спросил, которое
из дел привело их в бешенство, что они
хотят побить Его камнями.

10,33 Иудеи отрицали, что хотят по-
бить Его за чудеса. Скорее они хотели
побить Его камнями, полагая, что Он
богохульствует, когда объявляет о Сво-
ем равенстве с Богом Отцом. Они отка-
зывались признать, что Он больше чем
человек. Но из Его заявлений им было
вполне очевидно, что Он делает Себя
Богом. Такого они не могли допустить.

10,34 Тогда Господь Иисус проци-
тировал иудеям из Псалма 81,6. Он
назвал его частью закона. Иными сло-
вами, этот стих был взят из ВЗ, кото-
рый они признавали как богодухно-
венное Слово. Полностью стих звучит
так: “Я сказал: вы – боги, и сыны Все-
вышнего – все вы”. Псалом был адре-
сован судьям Израиля. Они называ-
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лись “богами” не потому, что были
действительно Божественными, а по-
тому что представляли Бога, когда
судили людей. В еврейском языке сло-
во “боги” (˝ÎÓıËÏ) буквально означа-
ет “могущественные” и может приме-
няться к важным особам, таким как
судьи. (Из остальной части Псалма
ясно, что они были всего лишь люди, а
не божества, потому что судили не-
справедливо и в угоду знатным особам
извращали правосудие.)

10,35 Господь процитировал этот
стих из Псалма, показывая, что Бог
использовал слово боги, чтобы описать
людей, к которым было обращено слово
Божье. Другими словами, эти люди
были посланниками Божьими. Через
них Бог говорил с израильским наро-
дом. “Они представляли Бога в Его
власти и суде и были наделены опре-
деленными Богом полномочиями”.
“И не может нарушиться Писание”, –
сказал Господь, выражая Свою веру в
богодухновенность ВЗ. Он говорит о
ВЗ, как о безошибочных Писаниях,
которые должны исполниться и кото-
рые нельзя отрицать. Не только мысли
или идеи, но и сами слова Священно-
го Писания богодухновенны. Все Его
доказательство основано на единст-
венном слове “боги”.

10,36 Господь привел аргументы
“от меньшего к большему”. Если не-
справедливые судьи назывались в ВЗ
“богами”, насколько же больше прав
было у Него сказать, что Он Сын Бо-
жий. К ним ÔË¯ÎÓ Слово Божье; Он
·˚Î и ÂÒÚ¸ Слово Божье. Они Ì‡Á˚‚‡-
ÎËÒ¸ богами; Он ·˚Î и ÂÒÚ¸ Бог. Они
никогда не скажут о себе, что Отец
освятил их и послал в мир. Они рождены
подобно всем другим сыновьям пад-
шего Адама. Но Иисус был освящен
Богом Отцом от вечности, чтобы стать
Спасителем мира, и Он был послан в
мир с небес, где всегда обитал со Сво-
им Отцом. Таким образом, Иисус имел
полное право на равенство с Богом.
Он не богохульствовал, утверждая, что

Он Сын Божий, равный с Отцом. Сами
иудеи использовали термин “боги”,
обращаясь к коррумпированным лю-
дям, которые являлись всего лишь
представителями или судьями Божьи-
ми. Сколько же еще Он может заяв-
лять о праве на этот титул, если Он в
действительности ·˚Î и ÂÒÚ¸ Бог? Хо-
рошо сказал Самюэль Грин:

“Иудеи обвиняли Его в том, что Он
называл Себя Богом. Он не отрицает,
что называл Себя Богом. Но Он отрица-
ет, что богохульствовал, и это то осно-
вание, которое могло полностью оправ-
дать Его даже в притязании на Боже-
ственные почести, а именно: что Он
Мессия, Сын Божий, Еммануил. То, что
иудеи не надеялись, что Он откажется
от Своих высоких притязаний, очевид-
но, наконец, из той продолжительной
вражды, которая постоянно проявля-
лась. См. стих 39”.31

10,37 Снова Спаситель сослался на
чудеса, которые Он творил в доказа-
тельство Своей Божественной миссии.
Но обратите внимание на выражение:
“...дела Отца Моего”. Сами по себе
чудеса еще не являются доказатель-
ством Божественности. Мы читаем в
Библии о злых существах, обладаю-
щих властью творить время от време-
ни чудеса. Но чудеса Господа были
делами Его Отца. Они служили двой-
ным доказательством того, что Он –
Мессия. Во-первых, ВЗ предсказывал,
что эти чудеса будут явлены Мессией.
Во-вторых, это были чудеса милосер-
дия и сострадания, которые приносили
пользу человечеству и которые не
может творить ни один злой человек.

10,38 Для лучшего понимания Райл
перефразировал стих 38 следующим
образом:

“Если Я творю дела Отца Моего, то,
если не можешь поверить тому, что Я
говорю, поверь тому, что Я делаю. Если
ты противишься свидетельству Моих
слов, согласись со свидетельством Моих
дел. Таким образом учись познавать и
верить, что Я и Отец Мой – одно, что
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Он во Мне и Я в Нем и что в Моем заяв-
лении о том, что Я Его Сын, нет ника-
кого богохульства”.

10,39 Иудеи поняли, что вместо от-
каза от Своих предыдущих притязаний
Господь Иисус только усиливает их.
Поэтому они предприняли очередную
попытку арестовать Его, но Он вновь
уклонился от них. Не долго осталось
ждать, когда Он разрешит им схватить
Себя, но пока что час Его не настал.

VI. ТРЕТИЙ ГОД СЛУЖЕНИЯ
СЫНА БОЖЬЕГО: ПЕРЕЯ
(10,40–11,57)

А. Иисус удаляется за Иордан
(10,40–42)

10,40 Господь опять пошел за Иордан,
на то место, где прежде начал Свое
общественное служение. Подходили к
концу три года удивительных слов и
дел. Он заканчивал их там, где начинал:
вне установленных порядков иудаизма,
в местах отвержения и одиночества.

10,41 Многие из пришедших к Не-
му, возможно, были искренне верую-
щими. Они желали разделить с Ним
бесчестие, выйти с Ним за стан Израи-
лев. Эти верующие отдали должное
Иоанну Крестителю. Они помнили, что
служение Иоанна не было захватыва-
ющим или сенсационным, но оно бы-
ло истинным. Все сказанное им о Гос-
поде Иисусе исполнилось в служении
Спасителя. Это должно воодушевить
каждого христианина. Мы не можем
творить великие чудеса или привлечь
к себе общественное внимание, но, по
крайней мере, мы можем нести истин-
ное свидетельство о нашем Господе и
Спасителе Иисусе Христе. Это очень
ценно в глазах Бога.

10,42 Приятно отметить, что хотя
народ израильский в целом и не при-
нял Господа Иисуса, все же среди него
находились непритязательные, воспри-
имчивые сердца. Многие, насколько
нам известно, уверовали в Него там. И
так происходит во все века: не многие

желают находиться рядом с Господом
Иисусом. Но несмотря на то, что мир
их гонит, ненавидит и презирает, они
наслаждаются приятным общением с
Сыном Божьим.

Б. Болезнь Лазаря (11,1–4)

11,1 Теперь мы подходим к последне-
му великому чуду в служении Господа
Иисуса. В некотором смысле это вели-
чайшее из всех чудес – воскрешение
мертвого. Лазарь жил в небольшом
селении Вифания, приблизительно в
пяти километрах к востоку от Иеруса-
лима. Также известно, что в Вифании
жили Мария и Марфа, сестра ее. Пинк
цитирует епископа Райла:

“Позвольте заметить, что присут-
ствие избранных детей Божьих – то,
что делает города и страны известны-
ми в глазах Божьих. В Новом Завете
отмечено селение Марфы и Марии, в
то время как Мемфис и Тибет не на-
званы”.32

11,2 Иоанн объясняет, что это бы-
ла та Мария из Вифании, которая
помазала Господа миром и отерла ноги
Его волосами своими. Этот исключи-
тельный акт самозабвенной любви осо-
бо подчеркнут Святым Духом. Господь
доволен, когда Его последователи го-
товы доказать свою любовь к Нему.

11,3 Когда Лазарь заболел, Господь
Иисус был, очевидно, на восточном
берегу реки Иордан. Сестры послали
сказать Ему, что Лазарь, которого Он
любит, болен. Есть нечто очень трога-
тельное в том, как эти сестры поведа-
ли о случившемся Господу. Они сосла-
лись на Его любовь к их брату как на
особый аргумент в пользу того, что
Ему следует прийти и помочь.

11,4 Иисус сказал: “Эта болезнь не
к смерти”. Этим Он имел в виду не то,
что Лазарь не может умереть, а что
смерть не будет конечным результа-
том этой болезни. Лазарь умрет, но бу-
дет воскрешен из мертвых. Действи-
тельной целью болезни была слава
Божья, да прославится чрез нее Сын

Ев. от Иоанна 10 и 11 412



Божий. Бог позволил этому случиться
для того, чтобы Иисус пришел, вос-
кресил Лазаря из мертвых и, таким
образом, вновь проявил Себя как ис-
тинный Мессия. Люди прославят Бога
за это великое чудо.

Мы не вправе предположить, что
болезнь Лазаря была следствием како-
го-то особого греха в его жизни. Скорее
он характеризуется как преданный уче-
ник, которого Спаситель особо любил.

В. Путешествие Иисуса в Вифанию
(11,5–16)

11,5 Когда болезнь входит в наши
дома, мы не должны считать, что Бог
прогневался на нас. Здесь болезнь бы-
ла скорее связана с Его любовью, чем с
гневом. “Господь, кого любит, того на-
казывает”.

11,6–7 По идее, нам следовало бы
рассуждать так: если Господь действи-
тельно любит этих трех верующих, Он
оставит все и поспешит к их дому. Гос-
подь же, напротив, когда услышал но-
вость, то пробыл два дня на том месте,
где находился. Если Бог задерживается,
это не значит, что Он отказывает нам.
Не отвечая на наши просьбы немед-
ленно, Он, возможно, учит нас ждать,
и если мы ждем терпеливо, то обнару-
жим, что Он отвечает на наши прось-
бы намного более изумительным об-
разом, чем мы когда-либо могли пред-
положить. Даже любовь к Марфе,
Марии и Лазарю не могла заставить
Христа действовать раньше опреде-
ленного времени. Все Его поступки
были подчинены воле Его Отца и
соответствовали Божественному рас-
писанию.

По прошествии двух дней, кажу-
щихся потерянным временем, Господь
Иисус предложил ученикам пойти опять в
Иудею.

11,8 Ученики еще очень хорошо по-
мнили, что иудеи искали побить Хри-
ста камнями, после того как Он даро-
вал зрение слепому. Они с удивлением
возразили, что ради собственной безо-

пасности Ему даже думать не следует о
походе в Иудею.

11,9 Иисус ответил им следующее:
как правило, люди могут работать
в течение двенадцати часов в день, по-
ка светло. В это время человек не под-
вергается опасности споткнуться или
упасть, потому что он видит, куда
идет и что делает. Свет этого мира,
или дневной свет, предохраняет его от
преткновения и случайной смерти.

Духовное значение слов Господа
таково: Господь Иисус до конца пови-
новался воле Божьей. Поэтому не сле-
довало опасаться, что Его смогут ли-
шить жизни до назначенного срока.
Он будет храним до тех пор, пока Его
дело не будет исполнено.

В каком-то смысле это истинно для
каждого верующего. Если мы живем в
тесном общении с Господом и испол-
няем Его волю, нет никакой силы на
земле, способной лишить нас жизни
прежде времени, определенного Богом.

11,10 Человек, который ходит
ночью, не доверяется Богу, а действует
по собственной воле. Такой человек
легко спотыкается, потому что не име-
ет Божественного руководства, кото-
рое освещало бы его путь.

11,11 Господь говорил о смерти Ла-
заря как о ÒÌÂ. Однако следует заме-
тить, что в НЗ слово “сон” ÌËÍÓ„‰‡ не
используется применительно к душе, а
только к телу. Священное Писание не
учит, что душа умершего находится в
состоянии сна. Душа верующего ухо-
дит, чтобы пребывать с Христом, что
несравненно лучше.

Здесь Господь Иисус проявил Свое
всеведение. Он знал, что Лазарь уже
умер, хотя Ему сообщили, что Лазарь
болен. Он знал, потому что Он – Бог.
Любой человек может разбудить дру-
гого от физического сна, но только
Господь мог пробудить Лазаря от смер-
ти. Здесь Иисус выразил Свое намере-
ние совершить именно это.

11,12 Его ученики не поняли слов
Господа о сне. Они не могли предста-
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вить, что Он говорит о смерти. Возмож-
но, они полагали, что сон свидетельст-
вует о выздоровлении, и заключили,
что если Лазарь смог крепко уснуть,
значит, кризис миновал и он выздоро-
веет. В стихе также может подразуме-
ваться, что если физический сон –
единственная проблема Лазаря, то нет
необходимости идти в Вифанию, что-
бы помочь ему. Возможно, ученики бы-
ли напуганы угрожавшей им опасно-
стью и ухватились за этот предлог, что-
бы не идти к дому Марии и Марфы.

11,13–14 Здесь ясно сказано, что,
говоря о сне, Иисус имел в виду смерть,
но Его ученики не поняли это. Не
может быть никакого недоразумения.
Иисус прямо объявил Своим ученикам:
“Лазарь умер”. Как спокойно ученики
восприняли новость! Они не спросили
Господа: “Откуда Ты знаешь?” Он го-
ворил с полной уверенностью, и они
не подвергали сомнению Его знание.

11,15 Господа Иисуса не радовало
то, что Лазарь умер; Он радовался, что
не был в то время в Вифании. Если бы
Он там был, не умер бы Лазарь. Нигде
в НЗ не отмечено, что в присутствии
Господа умер человек. Ученики смогут
увидеть большее чудо, чем предотвра-
щение смерти. Они увидят, как чело-
век воскреснет из мертвых. Благодаря
этому их вера укрепится. Вот почему
Господь Иисус сказал, что радуется за
них, что Его не было в Вифании.

Он добавил: “...дабы вы уверовали”.
Господь не имел в виду, что ученики не
верят Ему. Конечно, они верили! Но чу-
до, которое они увидят в Вифании, во
много раз усилит их веру в Него. По-
этому Он убеждал их идти с Ним.

11,16 Фома полагал, что если Гос-
подь Иисус пойдет в те места, Его
убьют иудеи. Он был уверен, что они
также будут убиты, если пойдут с
Иисусом. Но даже пребывая в унылом
и подавленном состоянии, он убеждал
учеников сопровождать Иисуса. Его
слова иллюстрируют не великую веру
или смелость, а уныние.

Г. Иисус: воскресение и жизнь
(11,17–27)

11,17–18 Четырехдневное пребывание
Лазаря в могиле доказывало, что он
действительно мертв. Заметьте, как
Святой Дух все предусмотрел, чтобы
показать, что воскрешение Лазаря бы-
ло действительно чудом. Лазарь, дол-
жно быть, умер вскоре после того, как
посыльные ушли на поиски Иисуса.
Иисус находился в Вифаваре, распо-
ложенной в дне пути от Вифании.
Узнав о болезни Лазаря, Иисус еще два
дня оставался на месте. Затем путеше-
ствие в Вифанию заняло еще сутки.
Вот и объяснение четырем дням, кото-
рые Лазарь провел в могиле.

Как было упомянуто выше, Вифа-
ния располагалась приблизительно в
двух милях (пятнадцати стадиях) на вос-
ток от Иерусалима.

11,19 Близость Вифании к Иеру-
салиму дала возможность многим из
иудеев прийти к Марфе и Марии уте-
шать их в печали. Они даже не предпо-
лагали, что в скором времени их уте-
шения будут совершенно не нужны-
ми, так как этот дом траура превратит-
ся в дом великой радости.

11,20 Марфа, услышав, что идет
Иисус, пошла навстречу Ему. Встреча
состоялась за пределами селения. Не
сказано, почему Мария осталась дома.
Возможно, она не слышала сообще-
ния о прибытии Иисуса. А может,
была парализована горем или просто
ожидала, пребывая в духе молитвы и
упования. Чувствовала ли она, благо-
даря своей близости к Господу, что дол-
жно было произойти? Мы не знаем.

11,21 Вера Марфы в то, что Иисус
мог бы предотвратить смерть Лазаря,
была истинной верой. Но несовер-
шенной. Марфа думала, что Иисус мог
бы сделать это только в том случае,
если бы Сам был с ними. Она не пони-
мала, что Он может исцелить человека
на расстоянии, и даже не допускала
мысли, что Он может оживить мертво-
го. Часто в минуты горя мы поступаем
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подобно Марфе. Мы думаем, что если
изобретут тот или иной препарат или
лекарство, то наши любимые близкие
не умрут. Но все находится в руках Гос-
пода, и без Его позволения с нашими
близкими ничто не случится.

11,22 Снова воссияла вера этой
преданной сестры. Она не знала, Í‡Í
Господь Иисус поможет, но верила,
что Он сделает это. Она была уверена,
что Бог даст Ему то, что Он попросит,
и эта кажущаяся трагедия обернет-
ся чем-то хорошим. Но даже теперь
она не смела предположить, что ее брат
воскреснет из мертвых. Слово “попро-
сить”, которое использует Марфа, обы-
чно применяли при описании людей,
умоляющих Создателя или молящихся
Ему. Из этого становится ясным, что
Марфа еще не признала Божествен-
ность Господа Иисуса. Она поняла,
что Он великий и необычный Чело-
век, но, вероятно, не больший, чем
пророки древности.

11,23 Чтобы вознести ее веру к
большим высотам, Господь Иисус сде-
лал потрясающее заявление, что Ла-
зарь воскреснет снова. Замечательно ви-
деть, как Господь беседует с этой опе-
чаленной женщиной, шаг за шагом
направляя ее к вере в Него как Сына
Божьего.

11,24 Марфа понимала, что однаж-
ды Лазарь воскреснет из мертвых, но
совсем не предполагала, что это может
случиться в этот же день. Она верила в
воскресение из мертвых и считала, что
это случится в тот, как она назвала,
“последний день”.

11,25 Следующее заявление Госпо-
да равносильно словам: “Ты не пони-
маешь Меня, Марфа. Я не имею в
виду, что Лазарь воскреснет в послед-
ний день. Я есмь Бог, и в Моей власти
воскресение и жизнь. Я могу поднять
Лазаря из мертвых прямо сейчас, и
сделаю это”.

Господь уже тогда предвкушал вре-
мя, когда все истинные верующие будут
воскрешены. Это случится, когда Гос-

подь Иисус придет во второй раз, чтобы
забрать Свой народ домой, на небеса.

Тогда будет две группы верующих.
Будут те, которые умерли в вере, и те,
которые будут живыми в момент Его
возвращения. К первым Он придет
как ÇÓÒÍÂÒÂÌËÂ, а ко вторым – как
ÜËÁÌ¸. О первой группе говорится в
последней части стиха 25: “Верующий в
Меня, если и умрет, оживет”. Это
означает, что те верующие, которые
умерли до пришествия Христа, вос-
креснут из мертвых.

Беркитт замечает:
“О любовь, ты сильнее смерти! Мо-

гила не может разделить Христа и Его
друзей. Другие друзья сопровождают
нас до края могилы, а затем оставляют.
Но ни жизнь, ни смерть не могут отде-
лить от любви Христовой”.33

Бенгель комментирует: “Это пре-
красно гармонирует с Божественным
порядком, согласно которому никто и
никогда не будет считаться умершим,
пока существует Князь Жизни”.

11,26 О второй группе людей сказа-
но в стихе 26. Те, кто будет жить во вре-
мя пришествия Спасителя и верить в
Него, никогда не умрут. Они изменятся
вдруг, в мгновение ока и придут домой
на небеса с теми, кто воскрес из мерт-
вых. Какие драгоценные истины от-
крылись нам в результате смерти Лаза-
ря! Бог превращает горечь в сладость и
придает красоту пеплу. Затем Господь,
чтобы испытать веру Марфы, задал ей
важный вопрос: “Веришь ли сему?”

11,27 Вера Марфы ярко вспыхнула
в блеске полдня. Она признала, что
Иисус есть Христос, Сын Божий, Ко-
торый, как предсказывали пророки,
должен был прийти в мир. Следует за-
метить, что она сделала это признание
ÔÂÊ‰Â, ˜ÂÏ Иисус воскресил ее брата
из мертвых, а не после того!

Д. Иисус плачет у могилы Лазаря
(11,28–37)

11,28–29 Сразу же после этого при-
знания Марфа помчалась назад в селе-
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ние и сообщила Марии весть, от кото-
рой захватывало дух: “Учитель здесь и
зовет тебя”. Создатель вселенной и
Спаситель мира прибыл в Вифанию
и призывал ее. Точно так же происхо-
дит и сегодня. Эта же замечатель-
ная Личность стоит и призывает лю-
дей словами Евангелия. Каждому зву-
чит призыв открыть дверь своего серд-
ца и впустить Спасителя. Мария отве-
тила сразу же. Она не тратила впустую
время, но поспешно встала и пошла к
Иисусу.

11,30–31 Иисус встретил Марфу и
Марию за пределами селения Вифания.

Иудеи не знали, что Он был близко,
так как то, о чем Марфа сказала Ма-
рии, было известно только им. Вполне
естественно, они полагали, что Мария
отправилась на гроб – плакать там.

11,32 Мария же пала к ногам Спа-
сителя. Возможно, это был акт покло-
нения, а может, она была просто пере-
полнена горем. Подобно Марфе, она
высказала сожаление о том, что Иису-
са не было в Вифании, – тогда бы их
брат не умер.

11,33 Видя скорбь Марии и ее дру-
зей, Иисус Сам восскорбел духом и
возмутился. Несомненно, Он думал о
всех тех страданиях, печалях и смерти,
которые вошли в мир в результате гре-
хопадения человека. Это причиняло
Ему внутреннее страдание.

11,34 Господь, конечно, знал, где
погребен Лазарь, но задал вопрос, что-
бы разбудить ожидание, поддержать
веру и призвать людей к дальнейшему
сотрудничеству. Без сомнения, пла-
кальщики со всей серьезностью и ис-
кренним желанием повели Господа к
могиле.

11,35 Стих 35 самый короткий в
английской Библии34. Это один из трех
случаев, описанных в НЗ, где сказано
о том, что Господь плачет. (Он плакал,
скорбя об Иерусалиме, а также в саду
Гефсиманском.) То, что Иисус плакал,
свидетельствовало о Его истинной
человеческой природе. Он проливал

настоящие слезы скорби, наблюдая
среди людей ужасающие последствия
греха. То, что Иисус плакал в присутст-
вии смерти, говорит о том, что для
христиан вполне естественно плакать,
когда их любимые умирают. Однако
христиане не скорбят, как другие, не
имеющие никакой надежды.

11,36 Слезы Сына Человеческого
были для иудеев свидетельством Его
любви к Лазарю. Конечно, иудеи были
правы. Но Иисус любил также и Ëı
глубокой бессмертной любовью, а мно-
гие из них не сумели этого понять.

11,37 Снова присутствие Господа
Иисуса вызвало у людей вопросы. Не-
которые из них узнали в Нем Того, Кто
отверз очи слепому. Они задались во-
просом, почему Он не мог сделать так,
чтобы и Лазарь не умер. Конечно, Он
мог бы так сделать, но вместо этого Он
собирался совершить более значи-
тельное чудо, которое принесет вели-
кую надежду верующим душам.

Е. Седьмое чудо: воскрешение Лазаря
(11,38–44)

11,38 Скорее всего, могилой Лазаря
была пещера под землей, в которую
можно спуститься по лестнице или по
высеченным ступенькам. На входе в
пещеру лежал камень. Пещера отлича-
лась от могилы Господа Иисуса тем,
что последняя была вырублена в скале,
и человек мог спокойно войти в нее,
не поднимаясь вверх и не спускаясь.

11,39 Иисус приказал присутству-
ющим отнять камень от входа в моги-
лу. Он мог бы сделать это Сам, только
произнеся слово. Однако обычно Бог
не делает для людей то, что они могут
сделать сами.

Марфе стало жутко при мысли о
том, что откроют могилу. Она знала,
что тело ее брата находилось там че-
тыре дня, и боялась, что оно начало
разлагаться. Очевидно, тело Лазаря не
пытались забальзамировать. Его по-
гребли в день смерти – такова была
традиция того времени. Важен тот факт,
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что Лазарь находился в могиле четыре
дня, что совершенно исключало веро-
ятность состояния сна или обморока.
Все иудеи знали, что он мертв. Его
воскрешение можно объяснить только
чудом.

11,40 Не ясно, когда Иисус произ-
нес слова этого стиха. В стихе 23 Он
сказал, что брат ее воскреснет. Но сло-
ва, сказанные здесь, были сутью того,
что Он сказал ей перед этим. Обратите
внимание на порядок слов в этом сти-
хе: “...будешь веровать, увидишь...” Это
как если бы Господь Иисус сказал:
“Если только будете верить, вы увиди-
те, что Я сотворю чудо, которое под
силу одному Богу. Вы увидите славу
Божью, явленную во Мне. Но сначала
вы должны веровать, а затем увидите”.

11,41 Итак, отняли камень от мо-
гилы. Перед совершением чуда Иисус
поблагодарил Своего Отца за то, что
Тот услышал Его молитву. В этой гла-
ве не упоминается о какой-либо мо-
литве Господа Иисуса, предшествую-
щей чуду. Но Он, бесспорно, говорил
со Своим Отцом в течение всего этого
периода и молился, чтобы имя Божье
прославилось в воскресении Лазаря.
Здесь Он поблагодарил Отца в ожида-
нии предстоящего события.

11,42 Иисус молился внятно, что-
бы народ поверил, что Отец послал Его
и сказал Ему, что делать и говорить,
и что Он всегда действует в абсолют-
ном подчинении Богу Отцу. Здесь сно-
ва подчеркивается полное единение
Бога Отца и Господа Иисуса Христа.

11,43 Это один из немногих случа-
ев в НЗ, где сказано, что Господь
Иисус воззвал громким голосом. Не-
которые полагают, что если бы Он не
назвал Лазаря по имени, то все мерт-
вые встали бы из могил!

11,44 Как вышел Лазарь? Одни ду-
мают, что он вышел из могилы споты-
каясь; другие полагают, что он полз
на четвереньках; некоторые указыва-
ют, что его тело было туго обвито по
рукам и ногам погребальными пелена-

ми и он не мог выйти самостоятельно.
Они предполагают, что его тело вышло
из могилы по воздуху и ноги косну-
лись земли только перед Господом
Иисусом. То, что лицо его было обвяза-
но платком, еще раз доказывает, что он
был мертв. Никто не мог бы жить в те-
чение четырех дней с лицом, обвязан-
ным такой тканью. И опять Господь
привлек к участию людей, приказав
им развязать Лазаря и дать ему воз-
можность идти. Только Христос мо-
жет воскресить из мертвых, но Он
поручает нам убрать камни преткно-
вения и распутать непроницаемые
погребальные пелены предубеждений
и суеверий.

Ж. Вера и неверие иудеев (11,45–57)

11,45–46 Для многих присутствующих
это чудо стало безошибочным свиде-
тельством Божественности Господа
Иисуса Христа, и они уверовали в Него.
Кто, как не Бог, мог бы вызвать тело из
могилы после того, как оно пролежало
мертвым в течение четырех дней?

Но влияние чуда на жизнь челове-
ка зависит от его морального состоя-
ния. Сердце злое, мятежное и неверу-
ющее не поверит даже тогда, когда
увидит, что кто-то воскрес из мертвых.
Так и здесь. Некоторые из иудеев, быв-
шие свидетелями чуда, не желали при-
нять Господа Иисуса как своего Мес-
сию, несмотря на столь бесспорное
доказательство. Они пошли сообщить
фарисеям, что случилось в Вифании.
Может быть, они известили фарисеев,
чтобы и те уверовали в Иисуса? Ско-
рее всего, они поступили так для то-
го, чтобы еще больше настроить фа-
рисеев против Господа и побудить
их убить Его.

11,47 Тогда первосвященники и фа-
рисеи собрали официальный совет, что-
бы обсудить, какие действия нужно
предпринять. Вопрос “что нам де-
лать?” – означает: “Как мы собираем-
ся отреагировать на это? Почему мы
так медлим с действием? Этот Чело-
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век творит много чудес, а мы ничего не
делаем, чтобы остановить Его”. Этими
словами иудейские начальники осуж-
дали самих себя. Они признавали, что
Господь Иисус явил много чудес. Поче-
му тогда они не уверовали в Него? Они
не ıÓÚÂÎË верить, потому что пред-
почли свои грехи Спасителю.

Райл хорошо говорит:
“Это изумительное признание. Даже

самые ярые враги Господа признают,
что наш Господь творил чудеса, и много
чудес. Можем ли мы сомневаться, что
они отрицали бы истинность Его чудес,
если бы могли? Но они, кажется, не пы-
таются этого делать. Они были внима-
тельными свидетелями слишком мно-
гих, слишком массовых чудес, чтобы
сметь отрицать их. Пусть современные
безбожники и скептики потрудятся объ-
яснить, как перед лицом этого факта
они могут говорить о чудесах нашего
Господа как о жульничестве и обмане?
Если фарисеи, которые жили во времена
нашего Господа и из кожи вон лезли, что-
бы помешать Его делам, никогда не от-
важивались обсуждать то, что Он тво-
рил чудеса, то абсурдно начинать отри-
цать Его чудеса теперь, спустя целых
восемнадцать столетий”.35

11,48 Начальники чувствовали, что
больше не могут бездействовать. Если
они не вмешаются, то множество лю-
дей, увлеченных чудесами Иисуса,
встанет на Его сторону. Если они та-
ким образом подтвердят, что Иисус их
Царь, это повлечет неприятности с
Римом. Римляне подумают, что Иисус
явился, чтобы свергнуть их владычест-
во; тогда они придут и накажут иудеев.
Выражение “и овладеют и местом на-
шим и народом” означает, что римля-
не уничтожат храм и рассеют иудеев.
Именно это случилось в 70 г. н. э. – не
потому, однако, что иудеи ÔËÌflÎË
Господа, а, скорее, потому, что они
ÓÚ‚Â„ÎË Его.

Ф. Б. Мейер хорошо сказал по это-
му поводу:

“Христианство подвергает опасно-

сти бизнес, подрывает выгодные, но
вредные отрасли, похищает клиентов у
святынь дьявола, нападает на сферу его
законных интересов и переворачивает
мир вверх дном. Это утомительная, раз-
дражающая, уничтожающая прибыль
вещь”.36

11,49–50 Каиафа был первосвящен-
ником в период с 26 по 36 год нашей
эры. Он председательствовал на рели-
гиозном суде над Господом и присутст-
вовал, когда Петр и Иоанн предстали
перед синедрионом (Деяния, 4,6). Он
не веровал в Господа Иисуса, несмотря
на слова, которые здесь произнес.

Каиафа считал, что первосвящен-
ники и фарисеи ошибаются, думая, что
иудеи умрут из-за Иисуса. Он предска-
зывал, что скорее Иисус умрет за
иудейский народ. Он сказал, что было
бы лучше, чтобы один Иисус умер за
людей, нежели чтобы весь народ имел
неприятности от римлян. Звучит поч-
ти так, как будто Каиафа действитель-
но понимал причину прихода Иисуса
в мир. Можно было бы подумать, что
Каиафа принимал Иисуса как Иску-
пителя грешников, что является цент-
ральной доктриной христианства. Но,
к сожалению, это не так. Все, что он
сказал, было истинно, но сам он не
верил в Иисуса как Спасителя его
души.

11,51–52 Здесь объясняется, поче-
му Каиафа сказал именно это. Сие же
он сказал не от себя, то есть это реше-
ние исходило не от него. Он говорил
это не по своей собственной воле. Ско-
рее, произнесенные им слова были
даны ему Богом и имели более глубо-
кий смысл, чем он осознавал. Это бы-
ло Божественное пророчество о том,
что Иисус умрет за народ израильский.
Оно было дано Каиафе, потому что он
был первосвященником на тот год. Бог
говорил через него из-за его религиоз-
ной деятельности, а не личной правед-
ности, так как он был грешник.

Согласно пророчеству Каиафы,
Господь умрет не только за народ изра-

Ев. от Иоанна 11 418



ильский, но чтобы и рассеянных чад
Божьих собрать воедино. Некоторые
думают, что Каиафа имел в виду иуде-
ев, рассеянных по всей земле, но, ско-
рее всего, он подразумевал язычни-
ков, которые уверуют в Христа через
проповедь Евангелия.

11,53–54 Фарисеев не убедило чу-
до в Вифании. Напротив, они еще боль-
ше озлобились против Сына Божьего.
С этого дня они с еще большей реши-
мостью положили убить Его.

Принимая во внимание возросшую
враждебность иудеев, Господь Иисус
пошел в город, называемый Ефраим.
Мы не знаем сегодня, где был распо-
ложен Ефраим; можно только предпо-
ложить, что он находился в тихом,
изолированном месте близ пустыни.

11,55 Сообщение о приближении
Пасхи иудейской напоминает нам о
том, что приближается завершение слу-
жения Господа. Именно в эту Ò‡ÏÛ˛
è‡ÒıÛ Он должен быть распят. Людям
полагалось прийти в Иерусалим пред
Пасхою, чтобы очиститься. Например,
если иудей прикасался к мертвому те-
лу, ему необходимо было совершить
определенный ритуал очищения от це-
ремониальной нечистоты. Это очище-
ние состояло из различного типа омо-
вений и приношений. Вся трагедия
заключалась в том, что таким образом
иудеи стремились очиститься сами, но
при этом планировали убить пасхаль-
ного Агнца. Какое ужасное проявле-
ние зла в сердце человека!

11,56–57 Когда люди собрались в
храме, они стали думать о Человеке по
имени Иисус, Который жил в их стра-
не и творил чудеса. Началось обсужде-
ние, придет ли Он на праздник. Неко-
торые думали, что не придет по при-
чине, указанной в стихе 57.

От первосвященников и фарисеев по-
ступило официальное приказание аре-
стовать Иисуса. Всякому, кто узнает
Его местонахождение, приказано уве-
домить власти, дабы взять Его и при-
говорить к смерти.

VII. СЛУЖЕНИЕ СЫНА БОЖЬЕГО
СВОИМ ИЗБРАННЫМ
(Гл. 12 – 17)

А. Иисус помазан в Вифании (12,1–8)

12,1 Дом в Вифании был тем местом,
где Иисус любил находиться. Там Он
наслаждался приятным общением с
Лазарем, Марией и Марфой. Придя в
это время в Вифанию, Он, с человечес-
кой точки зрения, подвергал Себя
прямой опасности, потому что в близ-
лежащем Иерусалиме находился центр
всех тех сил, которые ополчились про-
тив Него.

12,2 Хотя многие и были враждеб-
но настроены к Иисусу, все же на-
шлось несколько сердец, исполненных
истинной веры в Него. Лазарь был од-
ним из возлежавших с Господом, и Мар-
фа служила им. Священное Писание
ничего не говорит о том, что Лазарь
видел или слышал с момента своей
смерти до воскресения из мертвых.
Возможно, Бог запретил ему разгла-
шать любые подобные сведения.

12,3 В Евангелиях отмечено не-
сколько случаев, когда женщина по-
мазала Господа Иисуса. Ни один из них
не совпадает полностью с другим, но
описанное здесь событие, как думают,
в общем идентично описанным у
Марка (14,3–9). Преданность Марии
Христу побудила ее взять этот фунт
нардового чистого драгоценного мира и
помазать Его ноги. Этим она сказала,
что у нее нет ничего слишком ценно-
го, чтобы отдать Христу. Он достоин
всего, что мы имеем и чем являемся.

Каждый раз, когда мы встречаем
Марию, она находится у ног Иисуса. В
данном случае она отирает Его ноги
волосами своими. Так как волосы жен-
щины – ее слава, то она буквально по-
ложила свою славу к Его ногам. Само
собой разумеется, в течение некоторо-
го времени после того Мария и сама
несла на себе благоухание мира. Таким
образом, верующие, поклоняющиеся
Христу, впитывают в себя благоухание
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того момента. Ни один дом не напол-
нен таким приятным благоуханием, как
дом, где Иисусу отводится законное
место.

12,4–5 Здесь видно, как плотское
вторгается в это столь священное. Тот,
кто собирался предать своего Господа,
не мог вынести, что драгоценное миро
расходуют таким образом.

Иуда не считал, что Иисус стоит
трехсот динариев. Он полагал, что ми-
ро нужно продать и раздать деньги ни-
щим. Но это было явное лицемерие. Он
заботился о бедных не больше, чем о
Господе. Он собирался предать Его не
за триста динариев, а за десятую часть
этой суммы. Райл хорошо говорит:

“То что он мог следовать за Христом
как ученик в течение трех лет, видеть
все Его чудеса, слышать Его учение,
постоянно получать из Его рук благоде-
яния, считаться апостолом и все же
под конец оказаться прогнившим до глу-
бины сердца, – все это на первый взгляд
кажется невероятным и невозможным!
Однако случай с Иудой явно показыва-
ет, что такое может быть. Вероятно,
ничто так слабо не осознается, как глу-
бина падения человека”.37

12,6 Иоанн поспешил добавить,
что Иуда сказал это не потому, что
заботился о нищих, но потому, что был
вор и был жаден. Иуда имел при себе
денежный ящик и носил, что туда опус-
кали.

12,7 Господь же ответил: “Не ме-
шайте ей. Она сберегла это на день
погребения Моего. В знак привязанно-
сти и поклонения она хочет щедро
умастить Меня. Пусть делает это”.

12,8 Времени, чтобы не было ни-
щих, по отношению к которым можно
расточать свою доброту, не будет ни-
когда. Но служение Господа на земле
стремительно приближалось к завер-
шению. У Марии ÌÂ всегда будет воз-
можность использовать это миро для
Него. Это должно напоминать нам,
что духовные возможности преходя-
щи. Мы никогда не должны отклады-

вать выполнение того, что можем сде-
лать для Спасителя.

Б. Заговор против Лазаря (12,9–11)

12,9 Слухи о том, что Иисус недалеко
от Иерусалима, распространились быст-
ро. Невозможно было и дальше мол-
чать о Его присутствии. Многие из иуде-
ев пришли в Вифанию увидеть Его,
некоторые пришли, чтобы видеть Ла-
заря, которого Он воскресил из мертвых.

12,10–11 В этом стихе снова изо-
бражена безумная ненависть челове-
ческого сердца. Первосвященники же
положили убить и Лазаря. Можно по-
думать, что, воскреснув из мертвых,
он предал кого-нибудь! За ним не
было никакой вины, и все же они счи-
тали, что он заслуживает смерти.

Потому что ради Лазаря многие из
иудеев... веровали в Иисуса. Вот почему
Лазарь был врагом иудейского “истеб-
лишмента” и его следовало убрать с
дороги. Люди, которые приводят дру-
гих к Господу, всегда испытывают пре-
следования и даже мученичество.

Некоторые богословы считают, что
поскольку первосвященники были сад-
дукеями, отвергавшими воскресение,
они хотели избавиться от свидетельст-
ва, уничтожив Лазаря.

В. Триумфальный въезд (12,12–19)

12,12–13 Теперь мы читаем о триум-
фальном въезде Иисуса в Иерусалим.
Было воскресенье перед Его распяти-
ем на кресте.

Трудно узнать точно, что думало об
Иисусе это множество народа. Дейст-
вительно ли они понимали, что Он –
Сын Божий и Мессия Израиля? Или
они просто почитали Его за Царя, ко-
торый избавит их от римского гнета?
Может, это было сиюминутное прояв-
ление эмоций? Несомненно, в толпе
находились некоторые истинно веру-
ющие, но общее впечатление таково,
что большинство людей не имело
никакого искреннего, подлинного ин-
тереса к Господу.
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Пальмовые ветви – символ покоя и
мира после скорби (Откр. 7,9). Слово
“осанна” означает “спаси сейчас, мы
молим тебя”. Может показаться, что,
совмещая эти два понятия, люди как
будто признают Иисуса Тем, Кто по-
слан Богом для спасения их от жесто-
кости Рима и Кто даст им покой и мир
после долгих лет страданий от язычес-
кого притеснения.

12,14–15 Иисус въехал в город на
молодом осле. Обычный способ пере-
движения. Однако главное то, что Гос-
подь исполнил пророчество, въехав в
город таким образом.

Эта цитата взята из Захарии (9,9).
Там пророк предсказал, что когда Царь
придет в Израиль, Он будет сидеть на
молодом осле. Дщерь Сиона – образное
выражение, относящееся к иудеям,
Сион – холм в Иерусалиме.

12,16 Ученики не поняли, что слу-
чившееся было точным осуществле-
нием пророчества Захарии о том, что
Иисус действительно въедет в Иеру-
салим как законный Царь Израиля.
Но когда Господь возвратился на не-
беса и прославился, сидя по правую
руку Отца, тогда ученики вспомнили,
что все произошло в соответствии со
Священным Писанием.

12,17–18 В толпе, наблюдавшей за
въезжающим в Иерусалим Иисусом,
были люди, видевшие, как Он вызвал
из гроба и воскресил из мертвых Лаза-
ря. Они рассказывали другим, стояв-
шим рядом, что едущий на молодом
осле – Тот Самый, Кто вернул Лазаря
к жизни. Поскольку слух об этом осо-
бом чуде быстро распространялся,
огромная толпа народа вышла встречать
Иисуса. К сожалению, их скорее влекло
любопытство, а не истинная вера.

12,19 Фарисеи выходили из себя,
поскольку толпа увеличивалась и инте-
рес к Спасителю возрастал. Ничто из
того, что они могли сказать или сде-
лать, не имело и малейшего результата.
В чрезмерном неистовстве они крича-
ли, что весь мир идет за Иисусом. Они

не понимали, что интерес толпы был
преходящим и что тех, кто действи-
тельно желал поклоняться Иисусу как
Сыну Божьему, – считанные единицы.

Г. Еллины желают видеть Иисуса
(12,20–26)

12,20 Еллины, пришедшие к Иисусу,
были язычниками, обращенными в
иудаизм. То, что они пришли на покло-
нение в праздник, свидетельствует о том,
что они больше не соблюдали религи-
озных обычаев своих предков. Они вос-
пользовались случаем, чтобы прийти к
Господу Иисусу. Это очень показатель-
но в том смысле, что в то время как
иудеи отвергли Господа Иисуса, языч-
ники услышат Евангелие и многие из
них уверуют.

12,21 Не сказано, почему они подо-
шли к Филиппу. Возможно, его гречес-
кое имя и то, что он был из Вифсаиды
Галилейской, привлекло к нему этих
новообращенных язычников. Их прось-
ба действительно была благородной:
“Господин! Нам хочется видеть Иису-
са”. Ни один человек, имеющий ис-
креннее желание в своем сердце, не
останется без вознаграждения.

12,22 Возможно, Филипп не был
вполне уверен, встретится ли Господь
с еллинами. Ранее Христос велел уче-
никам не идти к язычникам с Еванге-
лием, поэтому Филипп пошел к Анд-
рею, и вместе они сказали Иисусу.

12,23 Почему еллины хотели ви-
деть Иисуса? Читая между строк, мы
сможем предположить, что их привле-
кала мудрость Иисуса и они хоте-
ли возвеличить Его как своего выдаю-
щегося философа. Они знали, что у
Него были столкновения с иудейски-
ми начальниками, и, возможно, хоте-
ли, чтобы Он спас Свою жизнь, отпра-
вившись с ними в Грецию. Их филосо-
фией было “пощади себя “, Иисус же
сказал им, что эта философия прямо
противоположна закону жатвы. Он про-
славится Своей жертвенной смертью,
а не благополучной жизнью.
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12,24 Семя никогда не произра-
стит зерна, если, пав в землю, не умрет.
Здесь Господь Иисус говорит о Себе
как о пшеничном зерне. Если Он не
умрет, то останется один. Он один
будет наслаждаться красотой небес;
там не окажется ни одного спасенного
грешника, чтобы разделить Его славу.
Но если Он умрет, то обеспечит путь
спасения, следуя которым многие смо-
гут обрести спасение.

То же самое относится и к нам, как
говорит Т.Г. Рагланд:

“Если мы отказываемся быть пшени-
чными зернами, падающими в землю и
умирающими; если мы не будем жертво-
вать планами на будущее, не будем рис-
ковать ни репутацией, ни собственно-
стью, ни здоровьем; если нас позовут, а
мы не оставим дом свой, не разорвем
семейные узы ради Христа, ÚÓ Ï˚ ÓÒÚ‡-
ÌÂÏÒfl Ó‰ÌË. Но если мы желаем прино-
сить плод, то должны последовать за
нашим благословенным Господом, стать
пшеничным зерном и умереть, ÚÓ„‰‡ Ï˚
ÔËÌÂÒÂÏ ÏÌÓ„Ó ÔÎÓ‰‡”.38

12,25 Многие люди думают, что в
жизни важны еда, одежда и удовольст-
вия. Они живут ради этого. Но те, кто
таким образом любит свою жизнь, не в
состоянии понять, что душа более
важна, чем тело. Пренебрегая состоя-
нием души, они теряют свою жизнь. С
другой стороны, есть те, кто считает,
что надо лишиться всего ради Христа.
Ради того, чтобы служить Ему, они
пренебрегают всем тем, что высоко
ценится у людей. Они – те, кто сохра-
нит свою жизнь в жизнь вечную. Воз-
ненавидеть свою жизнь – значит лю-
бить Христа больше, чем личные ин-
тересы.

12,26 Чтобы служить Христу, нуж-
но последовать за Ним. Его слуги
повинуются Его учению и похожи на
Него нравственно. Его смерть должна
стать для них примером для подража-
ния. Всем слугам обещано постоянное
присутствие Хозяина и Его защита, и
это применимо не только к земной

жизни, но и к вечности. Кто служит,
того почтит Бог в грядущий день. Как
бы ни страдал он от позора и упреков
здесь, он будет не намного менее про-
славлен в сравнении со славой Того,
Кто открыто ходатайствовал о нем
перед Богом Отцом на небесах!

Д. Иисус стоит перед неизбежной
смертью (12,27–36)

12,27 Все больше и больше мысли
Господа обращались к тому, что ждет
Его в ближайшем будущем. Он раз-
мышлял о кресте и о времени, когда
понесет на Себе наши грехи, из-за
которых гнев Божий обрушится на
Него. Он думал о Своем “горьком
часе” (JBP), и душа Его была возмуще-
на. Как Он должен был молиться в
такой момент? Следовало ли Ему про-
сить, чтобы Отец избавил Его от часа
сего? Он не мог молиться об этом,
потому что цель Его прихода в мир
состояла в том, чтобы взойти на крест.
Он был рожден, чтобы умереть.

12,28 Вместо просьбы об избавле-
нии от креста, Господь Иисус просил,
чтобы прославилось имя Его Отца. Он
был больше заинтересован в том, что-
бы прославился Бог, а не в Своем лич-
ном благополучии или безопасности.
На это Бог ответил с небес, что просла-
вил Его имя и еще прославит. Все зем-
ное служение Иисуса было прославле-
нием Божьего имени. Тридцать лет
молчания в Назарете, три года обще-
ственного служения, замечательные
слова и дела Спасителя – все это до-
стойно прославило имя Отца. Но еще
большая слава будут воздана Богу
через смерть, погребение, воскресе-
ние и вознесение Христа.

12,29 Некоторые из стоявших при-
няли голос Божий за гром. Такие люди
всегда будут стараться дать естествен-
ное объяснение духовным вещам.
Люди, не желающие признавать чу-
деса, пытаются увязать их с каким-
нибудь естественным законом. Другие
знали, что это не гром, но все же не
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признавали, что это глас Божий. По-
нимая, должно быть, что это нечто
сверхъестественное, они могли лишь
заключить, что это голос ангела. Голос
Божий могут услышать и понять толь-
ко те, кому помогает Дух Святой. Лю-
ди могут многократно слушать Еван-
гелие, и все же оно будет для них бес-
смыслицей, если Дух Святой не заго-
ворит с ними через него.

12,30 Господь объяснил слушате-
лям, что этот глас прозвучал не для
çÂ„Ó. Он адресован тем, кто стоял ря-
дом.

12,31 “Ныне суд миру сему”, – ска-
зал Он. Мир собрался распять Господа
жизни и славы. И, поступив так, он
осудит самого себя. За этот ужасный
отказ от Христа ему будет вынесен
приговор. Именно это Спаситель и
имел здесь в виду. Приговор виновно-
му человечеству был почти приведен в
действие. Князь мира сего – дьявол. В
самом прямом смысле дьявол был
полностью побежден на Голгофе. Он
думал, что ему раз и навсегда удалось
покончить с Господом. Вместо этого
Спаситель обеспечил людям путь спа-
сения и, в то же самое время, победил
Сатану и его полчища. Приговор по
отношению к дьяволу еще не приве-
ден в исполнение, но его гибель пред-
решена. Он все еще рыщет по миру,
продолжая свое злое дело, но это лишь
вопрос времени, ибо он будет изгнан в
озеро огненное.

12,32 Первая часть этого стиха от-
носится к смерти Христа на кресте. Он
был пригвожден к деревянному кресту
и вознесен над землей. Господь сказал:
если Его распнут таким образом, то
Он всех привлечет к Себе. Этому может
быть несколько объяснений. Одни ду-
мают, что Христос привлечет всех лю-
дей либо к спасению, либо к суду. Дру-
гие полагают, что если Христос будет
вознесен в проповеди Евангелия, то у
Благой Вести появится большая власть,
способная привлекать к Нему души.
Но правильное объяснение, вероятно,

таково: в результате распятия Господа
Иисуса на кресте все Î˛‰Ë будут при-
влечены к Нему. Не все люди без ис-
ключения, но представители от каж-
дого народа, племени и языка.

12,33 Говоря о вознесении, Господь
Иисус давал разуметь, какою смертью
Он умрет, то есть через распятие на
кресте. Здесь снова нам засвидетель-
ствовано всезнание Господа. Он знал
заранее, что не умрет в постели или
по воле случая, но будет пригвожден к
кресту.

12,34 Народ озадачило заявление
Господа о вознесении. Из Его слов люди
знали, что Он Мессия, а из ВЗ им было
известно, что Мессия пребывает вовек
(см. Ис. 9,7; Пс. 109,4; Дан. 7,14; Мих.
4,7). Заметьте, как люди повторяли
слова Иисуса: “...должно вознесену быть
Сыну Человеческому”. В действитель-
ности Он сказал: “Я буду вознесен от
земли”. Конечно, Господь Иисус мно-
го раз упоминал, что Он Сын Чело-
веческий, и, возможно, ранее даже
говорил о Сыне Человеческом, воз-
несенном от земли, так что людям
было нетрудно соединить две мысли
воедино.

12,35 Когда народ спросил Иисуса,
кто этот Сын Человеческий, Он снова
сказал о Себе как о свете миру. Он на-
помнил, что свет будет с ними недол-
го. Им следует быть со Светом и хо-
дить во свете, чтобы не объяла их тьма,
где они будут постоянно претыкаться
в невежестве.

Здесь Господь уподоблял Себя солн-
цу и дневному свету, которым свойст-
венно это качество. Солнце восходит
утром, достигает зенита в полдень и
заходит за горизонт вечером. Оно с
нами только ограниченное время. Мы
должны пользоваться временем, пока
оно светит, потому что, когда наступа-
ет ночь, оно не приносит нам пользы.
В духовном смысле верующий в Гос-
пода Иисуса ходит во свете. Тот, кто
отвергает Его, ходит во тьме и не зна-
ет, куда идет. У него нет Божествен-
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ного руководства, и он всю жизнь спо-
тыкается.

12,36 Снова Господь Иисус при-
звал Своих слушателей веровать в
Него, доколе есть возможность. Посту-
пая так, они станут сынами света. Они
будут уверены в жизненном руко-
водстве и в вечности. После этих слов
Господь отошел от людей и на некото-
рое время скрылся от них.

Е. Большинство иудеев не смогло
уверовать (12,37–43)

12,37 Здесь Иоанн сделал паузу, что-
бы выразить изумление: столько чудес
сотворил Господь Иисус пред людьми,
а они не веровали в Него. Как мы уже
упоминали, их неверие не было след-
ствием недостатка свидетельств. Гос-
подь дал весьма убедительные доказа-
тельства Своей Божественности, но лю-
ди не хотели верить. Они хотели иметь
царя, который управлял бы ими, но не
хотели покаяться.

12,38 Неверие евреев соответство-
вало пророчеству Исаии (53,1). На во-
прос: “Господи! Кто поверил слышанно-
му от нас?” – следует ответ: “Не очень
многие!” Как мышца в Священном
Писании говорит о власти или силе,
так выражение “мышца Господня” го-
ворит о могущественной власти Божь-
ей. Могущество Божье открывается
только тем, кто верит вести о Господе
Иисусе Христе. А так как не многие
приняли весть о Мессии, сила Божья
открылась немногим.

12,39 Когда Господь Иисус явил Се-
бя народу израильскому, тот отверг Его.
Многократно Господь обращался к лю-
дям, предлагая спасение, но они про-
должали говорить Ему “нет”. Чем доль-
ше люди отвергают Евангелие, тем
труднее им становится получить его.
Когда люди закрывают глаза на Свет,
Бог лишает их возможности видеть
Свет. Бог наносит им удары, известные
как “судебная слепота”, то есть слепо-
та, которая является следствием суда
Божьего над ними за отказ от Его Сына.

12,40 Это цитата из Исаии (6,9–10).
Бог ослепил глаза израильтян и окаме-
нил сердца их. Но Он сделал это только
после того, как они сами закрыли
свои глаза и окаменили свои сердца.
В результате упрямого и сознатель-
ного отвержения Мессии израильтя-
не лишились зрения, разумения и
способности поверить, чтобы исце-
литься.

12,41 В главе 6 у Исаии описано,
как пророк наблюдал славу Божью.
Здесь Иоанн объясняет, что Исаия ви-
дел славу ïËÒÚ‡ и говорил о Христе.
Таким образом, этот стих – еще одно
важное звено в цепи свидетельств, до-
казывающих, что Иисус Христос – Бог.

12,42 Многие из начальников иудей-
ских убедились, что Иисус – Мессия.
Однако они не смели поделиться сво-
ими убеждениями с другими из боязни
быть отлученными. Хотелось бы ду-
мать, что эти люди были истинными
верующими в Господа Иисуса, но это
сомнительно. Там, где есть истинная ве-
ра, рано или поздно происходит и ис-
поведание Христа. Действительно при-
няв Христа как Спасителя, никто не
поколеблется в своей решимости рас-
сказать об этом всем, независимо от
последствий.

12,43 Очевидно, что эти люди воз-
любили больше славу человеческую, не-
жели славу Божью. Они больше дума-
ли о том, чтобы их одобрили люди, а
не Бог. Могут ли такие люди, как эти,
истинно верить в Христа? (Ответ см. в
главе 5, стих 44).

Ж. Опасность неверия (12,44–50)

12,44 Если перефразировать стих 44,
то получим следующее: “Тот, кто дей-
ствительно верит в Меня, верит не
только в Меня, но также и в Отца Мое-
го, пославшего Меня”. Здесь снова Гос-
подь указывает на Свое полное едине-
ние с Богом Отцом. Невозможно ве-
рить в Одного и не верить в Другого.
Верить в Христа – значит верить в
Бога Отца. Невозможно веровать в От-
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ца, не воздавая при этом равную честь
Сыну.

12,45 Здесь имеется в виду, что ни-
кто не может видеть Бога Отца. Он –
дух и поэтому невидим. Но Господь
Иисус пришел в мир, чтобы мы узна-
ли, каков Бог. Этим мы подразумева-
ем, что Он сообщает нам не о физиче-
ской сущности Бога, а о Его нравствен-
ной сущности. Он явил нам Личность
Бога. Поэтому, кто видел Христа, тот
видел Бога Отца.

12,46 Очевидно, пример со све-
том – один из любимейших у нашего
Господа. Снова Он сравнил Себя со
светом, пришедшим в мир, чтобы вся-
кий верующий в Него не оставался во
тьме. Без Христа люди находятся в
кромешной тьме. Они лишены пра-
вильного понимания жизни, смерти и
вечности. Но те, которые верой при-
шли ко Христу, больше не ищут исти-
ны, потому что нашли ее в Нем.

12,47 Цель первого пришествия
Христа состояла в том, чтобы не су-
дить мир, но спасти его. Он не судил
тех, которые отказались слышать Его
слова или веровать в Него. Это не зна-
чит, что Он не будет судить этих не-
верующих в грядущем дне, но такой
суд не входил в цель Его первого
пришествия.

12,48 Господь ожидал того послед-
него дня, когда те, кто отверг Его сло-
ва, будут стоять перед судом Божьим.
Тогда слова или учения Господа Иису-
са будет достаточно, чтобы осудить их.

12,49 Свое учение Иисус не при-
думал Сам и не узнал в человеческих
школах. Как послушный Слуга и Сын,
Он говорил только то, что Ему запове-
дал говорить Отец. Это – факт, кото-
рый будет судить людей в последний
день. Слово, которое Иисус говорил,
было словом Божьим, и люди отказа-
лись слушать его. Отец сказал Ему не
только что сказать, но и что говорить.
Эти два понятия отличаются по значе-
нию. Выражение “что говорить” отно-
сится к сущности сообщения; “что

сказать” – к самим словам, которые
Господь должен использовать, уча ис-
тине Божьей.

12,50 Иисус знал, что Отец запове-
дал Ему даровать жизнь вечную тем,
кто уверует в Него. Поэтому Христос
говорил так, как сказал Ему Отец.

Теперь мы подходим к четкому пе-
реломному моменту в повествовании.
До этого места Господь являл Себя
Израилю. Записаны семь знамений,
или чудес, каждое из которых иллюст-
рирует, что ожидает каждого грешни-
ка, если он уверует в Христа. Эти зна-
мения такие:
1. Превращение воды в вино на браке

в Кане Галилейской (2,1–12). Оно
символизирует грешника, кото-
рый, будучи чужим на празднике
Божественной радости, преобразо-
вывается властью Христа.

2. Исцеление сына царедворца
(4,46–54). Оно символизирует греш-
ника, который болен и нуждается в
духовном здоровье.

3. Исцеление калеки в купальне Ви-
фезда (гл. 5). Бедный грешник не-
мощен, беспомощен и неспособен
что-либо предпринять для своего
исцеления. Иисус исцеляет его от
немощи.

4. Насыщение пяти тысяч (гл. 6). Греш-
ник – без пищи, голоден и нужда-
ется в том, что придает силу. Гос-
подь дает пищу его душе, чтобы он
никогда больше не алкал.

5. Усмирение моря Галилейского
(6,16–21). Грешник находится в опа-
сном месте. Господь спасает его от
шторма.

6. Исцеление слепорожденного (гл. 9).
Этот человек символизирует сле-
поту человеческого сердца, к кото-
рому еще не прикоснулась сила
Христа. Человек не может видеть
ни свою собственную греховность,
ни красоту Спасителя, пока Свя-
той Дух не просветит его.

7. Воскрешение Лазаря из мертвых
(гл. 11). Это чудо, естественно, на-
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поминает нам, что грешник мертв
по грехам и преступлениям и нуж-
дается в жизни свыше.
Все эти чудеса предназначены дока-

зать, что Иисус – Христос, Сын Божий.

З. Иисус умывает ноги Своим ученикам
(13,1–11)

В главе 13 повествование разворачи-
вается в верхней части Иерусалима.
Иисус больше не ходил среди враж-
дебных иудеев. Он уединился со Свои-
ми учениками в верхней комнате в
Иерусалиме, чтобы остаток времени
перед предстоящим испытанием и
распятием на кресте провести в обще-
нии с ними. Главы 13–17 Ев. от Иоан-
на – одно из наиболее любимых мест
во всем НЗ.

13,1 За день до распятия на кресте
Господь Иисус знал, что пришел Его час
умереть, воскреснуть и возвратиться
на небеса. Он возлюбил Своих сущих в
мире, то есть тех, кто действительно
уверовал. Он до конца Своего земного
служения возлюбил их и будет любить
их вечно. Но Он также возлюбил их без-
граничной любовью, что и собирался
доказать.

13,2 Иоанн не говорит, какая вече-
ря упомянута здесь – пасхальная ве-
черя, Вечеря Господня или обычная
трапеза. Дьявол вложил в сердце Иуды
мысль о том, что как раз настало время
предать Иисуса. Иуда замыслил зло
против Господа намного раньше, но те-
перь ему был подан сигнал для выпол-
нения его грязных планов.

13,3 Стих 3 подчеркивает, ÍÚÓ ис-
полнял обязанности раба – не прос-
то равви, или учитель, но Иисус, со-
знававший Свою Божественность. Он
знал, какое дело было поручено Ему;
Он знал, что Он от Бога исшел и к Богу
отходит.

13,4 Он осознавал, Кто Он, Свою
миссию и судьбу, которая позволила
Ему наклониться и помыть ноги уче-
никам. Встав с вечери, Господь снял с
Себя верхнюю длинную одежду. Затем,

взяв полотенце, препоясался им, как
передником, занимая место раба. Мы
могли бы ожидать, что этот случай
будет описан в Евангелии от Марка,
Евангелии Совершенного Слуги. Но
то, что этот случай помещен в Еванге-
лии Сына Божьего, делает его тем бо-
лее замечательным.

Этот символический акт напоми-
нает нам о том, что Господь оставил
небесные чертоги из слоновой кости,
пришел в этот мир как Слуга и служил
тем, кого создал.

13,5 В восточных странах носят
открытые сандалии, что создает необ-
ходимость часто мыть ноги. Было об-
щепринято и считалось признаком
гостеприимства и любезности, когда
раб хозяина умывал ноги его гостям.
Здесь Божественный Хозяин стал
рабом и выполнил это скромное пору-
чение. Иисус в ногах у предателя –
какая картина! Какой урок для нас!

13,6 Петр был потрясен мыслью о
том, что Господь умоет Â„Ó ноги, и вы-
разил свое неодобрение: как столь ве-
ликий Господь может снизойти к столь
недостойному, как он. Вид Бога в роли
слуги вызывает беспокойство.

13,7 Иисус объяснил Петру, что
Его поступок имеет духовное значе-
ние. Мытье ног олицетворяло некое
духовное омовение. Петр знал, что
Господь выполняет физическое дейст-
вие, но не понимал его духовной ÁÌ‡-
˜ËÏÓÒÚË. Однако он уразумеет вскоре,
потому что Господь это объяснит. И он
уразумеет это из собственного опыта,
когда позже, после своего отречения,
возвратится к Господу.

13,8 Петр – живой пример край-
ностей человеческого характера. Он
поклялся, что Господь никогда не бу-
дет умывать его ноги; здесь “никогда”
буквально означает “но не вечно”. Гос-
подь ответил Петру, что без этого омо-
вения не может быть никакого едине-
ния с Ним. Значение умывания ног
теперь раскрыто. Так как христиане
живут в этом мире, они соприкасают-
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ся с грязью. Они слышат мерзкие раз-
говоры, видят безобразные вещи, ра-
ботают с безбожными людьми, и это
неизбежно покрывает грязью каждого
верующего. Он должен постоянно омы-
ваться, очищаться. Это очищение осу-
ществляет вода Слова. Когда мы чита-
ем и изучаем Библию, когда слышим,
что она проповедует и обсуждаем это
друг с другом, то обнаруживаем, что
она очищает нас от внешних злых вли-
яний. С другой стороны, чем больше
мы пренебрегаем Библией, тем боль-
ше это злое влияние может оставаться
в наших умах и жизнях, не причиняя
нам особых беспокойств. Когда Иисус
сказал: “Не имеешь части со Мною”,
Он имел в виду не то, что Петр не смо-
жет спастись, пока Он не омоет его
ног, а то, что общение с Господом мо-
жет поддерживаться только через не-
прерывное очищающее действие Свя-
щенного Писания в его жизни.

13,9–10 Теперь Петр впал в дру-
гую крайность. Минуту назад он го-
ворил: “Никогда”. Теперь он сказал:
“Омой всего меня”.

У человека, идущего из обществен-
ной умывальни, ноги опять станут гряз-
ными. Но ему не нужно еще раз пол-
ностью омываться, ему нужно только
вымыть ноги. “Омытому нужно толь-
ко ноги умыть, потому что чист весь”.
Существует различие между баней,
или купальней, и миской, умывальни-
цей. äÛÔ‡Î¸Ìfl символизирует очище-
ние, полученное в момент спасения.
Очищение от Ì‡Í‡Á‡ÌËfl за грех через
Кровь Христа происходит только раз.
ìÏ˚‚‡Î¸ÌËˆ‡ символизирует очище-
ние от „flÁË греха, которое должно
происходить непрерывно под дейст-
вием Слова Божьего. Есть только одна
купальня, но много умывальниц для
ног. “Вы чисты, но не все” означает, что
все ученики прошли купальню духов-
ного возрождения, кроме Иуды. Он
так и не принял спасение.

13,11 Обладая всеведением, Гос-
подь знал, что Иуда предаст Его, пото-

му и Он выделил одного из них, как
никогда не проходившего через иску-
пительную купальню спасения.

И. Иисус учит Своих учеников
следовать Его примеру (13,12–20)

13,12 Здесь сказано, что Христос умыл
ноги ‚ÒÂÏ ученикам. Затем Он надел
Свою одежду и, возлегши опять, стал
объяснять им духовное значение сде-
ланного. Он начал беседу с вопроса.
Интересно проанализировать вопро-
сы Спасителя. Они представляют один
из Его наиболее эффективных мето-
дов обучения.

13,13–14 Ученики подтвердили, что
Иисус – их Учитель и Господь, и были
правы. Но Его пример показал, что са-
мое высокое положение в Царстве
принадлежит слуге.

Если Господь и Учитель умыл ноги
ученикам, чем оправдаются они, если
не будут умывать ноги друг другу? Имел
ли Господь в виду, что они должны
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ мыть водой ноги друг дру-
гу?39 Учреждал ли Он здесь церковный
обряд? Нет, это действие имело духов-
ное значение. Он говорил ученикам,
что они должны содержать друг друга в
чистоте постоянного общения в Сло-
ве. Если кто-нибудь заметит, что брат
его увлекся суетой или становится
равнодушным, он должен с любовью
назидать его согласно Библии.

13,15–16 Господь подал им при-
мер, наглядный урок того, что они
должны делать друг для друга в духов-
ном смысле.

Если гордыня или личная озлоб-
ленность мешают нам нагнуться и
услужить нашим братьям, мы должны
помнить, что мы не больше, чем наш
Господин. Он смирился, чтобы умыть
ноги тем, кто был недостоин и небла-
годарен, зная, что один из них предаст
Его. Смогли бы вы наклониться и по-
служить человеку, зная, что он соби-
рается предать вас за деньги? Послан-
ники (ученики) не должны считать
себя слишком высокими для тех дел,
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которые делал Пославший их (Господь
Иисус).

13,17 Знать эти истины о смире-
нии, бескорыстии и служении – это
одно; но можно знать их и никогда не
исполнять. Реальная ценность и бла-
гословение ‚ их ËÒÔÓÎÌÂÌËË!

13,18 Все истины о служении, ко-
торым Господь только что учил, не от-
носились к Иуде. Он не был одним из
тех, кого Господь пошлет по всему
миру с Евангелием. Иисус знал, что
сказанное в Священном Писании, в
частности в Псалме 41,9, о Его преда-
тельстве сбудется. Иуда был тем, кто
ел с Господом в течение трех лет и все
же поднял... пяту свою на Него, – вы-
ражение, указывающее на то, что он
предал Господа. В Псалме 41 предатель
описан Господом как “мой близкий
друг“.

13,19 Господь открыл ученикам, что
будет предан, чтобы, когда это сбудет-
ся, они поверили, что Он обладает ис-
тинной Божественностью. “...Вы пове-
рили, что это Я ЕСМЬ”. Иисус в НЗ –
это Иегова Ветхого. Таким образом,
сбывшееся пророчество – одно из ве-
ликих доказательств Божественности
Христа, а также, добавим здесь, и бого-
духновенности Священного Писания.

13,20 Наш Господь знал, что будет
предан и что это может стать причи-
ной преткновения и сомнений учени-
ков. Поэтому Он добавил слова под-
держки и ободрения. Они должны
помнить, что посланы с Божествен-
ной миссией. Им следует настолько
сильно отождествиться с Ним, чтобы
принимающие Ëı тем самым прини-
мали и Ö„Ó. Подобно тому как при-
нимающие Христа принимают Бога
Отца. Таким образом, близкая связь с
Богом Сыном и Богом Отцом должна
быть для них поддержкой.

К. Иисус предсказывает, что будет
предан (13,21–30)

13,21–22 Знание того, что один из уче-
ников предаст Его, причиняло Госпо-

ду глубокое беспокойство. Кажется,
что здесь Иисус предоставил предате-
лю последнюю возможность отказать-
ся от своего злого плана. Не разобла-
чая его открыто, Господь показал, что
знает о намерении одного из двенадца-
ти предать Его. Тем не менее даже это
не изменило планов предателя.

Прочие ученики не подозревали
Иуду. Они были удивлены, что один из
их числа сделает такое, и недоумевали,
кто это может быть.

13,23 В те дни люди во время еды
за столом не сидели, а полулежали,
опираясь на ложе. Иоанн, автор этого
Евангелия, был тем учеником, кото-
рого любил Иисус. Он не упомянул свое
имя, но не побоялся заметить, что ему
принадлежало особое место в сердце
Спасителя. Господь любил всех учени-
ков, но Иоанн пользовался Его осо-
бым расположением.

13,24–25 Ему Петр сделал знак,
чтобы не говорить вслух. Возможно,
кивнув головой, он попросил Иоанна
выяснить имя предателя.

Иоанн, припав к груди Иисуса, задал
шепотом роковой вопрос, на который,
вероятно, таким же тихим голосом по-
следовал ответ.

13,26 Иисус ответил, что тот, кому
Он подаст кусок хлеба, обмакнув его в
вино, и есть предатель. Некоторые
говорят, что на Востоке хозяин во вре-
мя еды подает хлеб почетному гостю.
Делая Иуду почетным гостем, Господь
оказывал ему Свою особую милость и
любовь, таким образом пытаясь при-
звать его к раскаянию. Другие предпо-
лагают, что обычно так подавали хлеб
во время иудейской пасхальной вече-
ри. Если это так, то Иуда ушел во вре-
мя иудейской пасхальной вечери, до
того как была учреждена Вечеря Гос-
подня.

13,27 Дьявол уже вложил в сердце
Иуды мысль предать Господа. Теперь
сатана вошел в него. Сначала это было
просто предложение. Но Иуда его при-
нял, оно понравилось ему, и он согла-
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сился с ним. Теперь дьявол взял его
под свой контроль. Как только Гос-
подь окончательно показал, кто явля-
ется предателем, Он велел ему делать
это скорее. Очевидно, Он не поощрял
его делать злое, но просто выражал
печальное смирение.

13,28–29 Этот стих подтверждает,
что предыдущий разговор о хлебе меж-
ду Иисусом и Иоанном другие ученики
не слышали. Они все еще не знали, что
Иуда собирается предать их Господа.

Некоторые думали, что Иисус прос-
то велел Иуде пойти и быстро купить
кое-что для праздника или, поскольку
Иуда был казначеем, попросил его
дать что-нибудь нищим.

13,30 Иуда принял кусок хлеба, как
символ особой благосклонности, а за-
тем оставил общество Господа и дру-
гих учеников. Священное Писание до-
бавляет значащие слова “а была ночь”.
Для Иуды ночь была не только в бук-
вальном, но и в духовном смысле –
ночь мрака и угрызений совести, кото-
рая никогда не кончится. Для тех, кто
поворачивается спиной к Спасителю,
ночь будет всегда.

Л. Новая заповедь (13,31–35)

13,31 Как только Иуда ушел, беседа
Иисуса с учениками стала более сво-
бодной и задушевной. Напряженность
спала. “Ныне прославился Сын Чело-
веческий”, – сказал Он. Господь нахо-
дился в ожидании дела искупления,
которое Он собирался исполнить. Его
смерть, может быть, выглядела как
поражение, но все же это был способ
привести потерянных грешников к
спасению. За ней следовали Его вос-
кресение и вознесение, и в этом всем
Он явил величайшую славу. И Бог про-
славился в делах Спасителя. Его смерть
означала, что Он Ò‚flÚÓÈ Бог, Который
не мог терпеть наши грехи, но также
и Î˛·fl˘ËÈ Бог, не желающий смер-
ти грешника; она объявила, как Он,
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚È Бог, все же мог ÓÔ‡‚-
‰‡Ú¸ грешников. Каждый из атрибутов

Божественности достиг свой наивыс-
шей точки на Голгофе.

13,32 “Если Бог прославился в Нем –
а Он прославился,40 – то и Бог просла-
вит Его в Себе”. Бог увидит, что Его
любимому Сыну воздается достойная
честь. “И вскоре прославит Его” – без
задержки. Бог Отец выполнил это
предсказание Господа Иисуса, воскре-
сив Его из мертвых и посадив по пра-
вую руку от Себя на небесах. Бог не
будет ждать, пока восстановится Цар-
ство. Он сразу же прославит Своего
Сына.

13,33 Впервые Господь Иисус об-
ратился к Своим ученикам, как к ма-
лым детям, – с ласковыми словами. И
Он поступил так только после того,
как ушел Иуда. Недолго уже оставалось
быть Ему с ними. Вскоре Он умрет на
кресте. Они будут искать Его, но не
смогут последовать за Ним, поскольку
Он возвратится на небеса. Господь
сказал то же самое иудеям, но Он вкла-
дывал в те слова иной смысл. Для уче-
ников Его уход будет лишь временным.
Он придет к ним снова (гл. 14). Но для
иудеев Его уход окончательный и без-
возвратный. Он возвратится на небе-
са, и они не смогут последовать за
Ним из-за своего неверия.

13,34 В Его отсутствие ученики дол-
жны руководствоваться заповедью люб-
ви. Эта заповедь не была нова по вре-
мени, потому что Десять заповедей
учили любви к Богу и ближнему. Но
эта заповедь была новой в другом. Она
новая, потому что Дух Святой облечет
верующих Своей силой, чтобы они
могли повиноваться ей. Она новая
в том, что ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ старую запо-
ведь. Последняя заповедовала: “Люби
·ÎËÊÌÂ„Ó Ò‚ÓÂ„Ó”, а новая: “Любите
‚‡„Ó‚ ваших”.

Хорошо сказано, что закон любви
к другим теперь имеет новую ясность,
движим новыми побуждениями и дол-
гом, иллюстрируется новым приме-
ром и требует нового повиновения.

Заповедь была новой, как сказано в
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стихе, и потому, что призывала к ·ÓÎ¸-
¯ÂÈ любви: “Как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга”.

13,35 Знаком христианского уче-
ничества служит не крест на шее или
на лацкане пиджака и не особая одеж-
да. Каждый мог бы изображать из себя
ученика таким образом. Истинный
признак христианина – любовь к сво-
им братьям-христианам. Она требует
Божественной силы, и эта сила дается
только пребывающим в Духе.

М. Иисус предсказывает отречение
Петра (13,36–38)

13,36 Симон Петр не понимал, что
Иисус говорит о Своей смерти. Он ду-
мал, что Господь собирается в путеше-
ствие здесь, на земле, и не понимал,
почему он не сможет идти рядом. Гос-
подь объяснил, что Петр пойдет за
Ним позже, то есть когда умрет, но не
может сделать этого теперь.

13,37 С обычным для него рвени-
ем и энтузиазмом Петр выразил го-
товность умереть за Господа. Он ду-
мал, что его собственных сил достато-
чно, чтобы вынести смерть за веру.
Позже он действительно умер за Гос-
пода, но это произошло потому, что
Бог дал ему особую силу и мужество.

13,38 Иисус проверяет его “рев-
ность не по рассуждению”, сообщая
Петру кое-что, о чем тот не знал: пре-
жде чем пройдет ночь, он трижды от-
речется от Господа. Таким образом Пет-
ру напомнили о его слабости, трусости
и неспособности, полагаясь лишь на
свои силы, следовать за Господом даже
несколько часов.

Н. Иисус: путь, истина и жизнь
(14,1–14)

14,1 Некоторые связывают этот стих с
последним стихом главы 13, думая,
что сказанное здесь обращено к Петру.
Хотя он отречется от Господа, все же
для него есть слово утешения. Но фор-
ма множественного числа в греческом
языке свидетельствует о том, что Гос-

подь говорил со ‚ÒÂÏË учениками, сле-
довательно, после главы 13 должна
быть пауза. Мысль здесь может быть
таковой: “Я иду далеко, и вы не смо-
жете видеть Меня. Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога, хоть вы
Его и не видите. И в Меня веруйте по-
прежнему”. Это еще одно важное при-
тязание на равенство с Богом.

14,2 Под домом Отца подразуме-
ваются небеса, где есть много обите-
лей. Там есть место для всех искуплен-
ных. А если бы это было не так, Господь
сказал бы им об этом; Он не хотел, что-
бы они лелеяли ложные надежды. “Я
иду приготовить место вам” может
иметь два значения. Господь Иисус
взойдет на Голгофу, чтобы пригото-
вить место для Своих. Именно благо-
даря Его искупительной смерти веру-
ющим обеспечено там место. Но Гос-
подь также возвратился на небеса,
чтобы приготовить место. Мы не зна-
ем точно, что это за место, но знаем,
что там созданы все условия для всех
детей Божьих, – приготовленное мес-
то для подготовленных людей!

14,3 Стих 3 относится ко времени,
когда Господь придет опять с неба и
умершие в вере воскреснут, а живые
изменятся, и все искупленные кровью
народы придут домой, на небеса
(1 Фес. 4,13–18; 1 Кор. 15,51–58). Это –
личное, буквальное пришествие Хри-
ста. Точно так же, как Он ушел, Он
придет опять. Он хочет, чтобы все, кто
принадлежит Ему, пребывали с Ним
вечно.

14,4–5 Он собирался на небеса, и
они знали путь на небеса, ибо Он го-
ворил им об этом много раз.

Очевидно, Фома не понимал значе-
ния слов Господа. Подобно Петру, он,
возможно, думал о путешествии к от-
даленному месту на земле.

14,6 Этот прекрасный стих пояс-
няет, что Господь Иисус Христос Сам
есть путь на небеса. Он не просто
показывает путь; Он ÂÒÚ¸ путь. Спасе-
ние заключено в Его Личности. При-
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мите эту Личность как свою, и вы
обретете спасение. Христианство –
это Христос. Господь Иисус – не один
из многих путей. Он – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Путь. Никто не приходит к Отцу, как
только через Него. Путь к Богу – не
через Десять заповедей, “золотое пра-
вило”, постановления, членство в цер-
кви, но через Христа и только через
Христа. Сегодня многие говорят, что
не имеет значения, чему верить, если
вера искренняя. Они говорят, что все
религии содержат в себе нечто хоро-
шее и все в конце концов ведут на не-
беса. Но Иисус сказал: “Никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня”.

Господь есть истина. Он не только
Тот, Кто учит истине; Он – истина. Он –
воплощение Истины.

Тот, кто имеет Христа, имеет Исти-
ну. Больше нигде ее не найти.

Христос Иисус есть жизнь. Он –
источник жизни, как духовной, так и
вечной. Тот, кто принимает Его, имеет
жизнь вечную, потому что Он – Жизнь.

14,7 Еще раз Господь напоминает
о таинственном союзе, который суще-
ствует между Ним и Отцом. Если бы
ученики знали, Кто Иисус в действи-
тельности, то знали бы и Отца Его,
потому что Господь явил людям Отца.
Отныне, и особенно после воскресе-
ния Христова, ученики поймут, что
Иисус есть Бог Сын. Тогда они осозна-
ют, что знать Христа – значит знать
Отца и видеть Господа Иисуса – зна-
чит видеть Бога. Этот стих не учит, что
Бог и Господь Иисус – одна и та же
Личность. В Триедином Боге – три раз-
ных ãË˜ÌÓÒÚË, но есть только Ó‰ËÌ ÅÓ„.

14,8 Филипп хотел, чтобы Господь
каким-то образом показал Отца, и
этого ему будет достаточно. Он не
понимал, что все, что Господь делал и
говорил, Кем Он был, – все являло им
Отца.

14,9 Иисус терпеливо поправил его.
Филипп был с Господом в течение
долгого времени. Он один из первых
призванных учеников (Ин. 1,43). Все

же полная истина о Божественности
Христа и Его единстве с Отцом еще не
открылась ему. Он не знал, что, видя
Иисуса, он смотрит на Того, Кто в
совершенстве являл Отца.

14,10–1 Слова “Я в Отце, и Отец
во Мне” описывают близость единства
между Отцом и Сыном. Они – отдель-
ные Личности, и тем не менее Они –
одно в том, что касается качеств и
воли. Не стоит расстраиваться, если
мы не можем понять этого. Ни один
смертный ум не в силах когда-либо
понять Триединство Бога. Мы должны
доверить Богу знание того, что никог-
да не сможем узнать. Если бы мы пол-
ностью понимали Его, мы были бы так
же велики, как Он! Иисус имел власть
говорить слова и творить чудеса, но
Он пришел в мир как Слуга Иеговы и
говорил и действовал в совершенном
повиновении Отцу.

Ученики должны верить, что Он
един с Отцом, по Его личному свиде-
тельству. А если не верят, то должны
поверить по тем делам, которые Он
сделал.

14,12 Господь предсказал, что веру-
ющие в Него будут творить чудеса,
подобные тем, которые Он творил, и
даже большие. В книге Деяний мы чи-
таем об апостолах, которые, подобно
Спасителю, имели власть исцелять. Но
мы также читаем о еще больших чуде-
сах: обращении трех тысяч в день Пя-
тидесятницы. Спасение столь многих
душ и создание Церкви, несомненно,
было чудом всемирного провозглаше-
ния Евангелия, о чем Господь говорил,
используя выражение “больше сих со-
творит”. Спасти души – это больше,
чем исцелить тело. Когда Господь воз-
вратился на небеса, Он был прославлен
и Дух Святой был послан на землю.
Благодаря силе Духа апостолы могли
сотворить эти великие чудеса.

14,13 Как утешительно было узнать
ученикам, что даже если Господь оста-
вит их, они смогут молиться Отцу во
имя Его и получать, что попросят. Этот
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стих не подразумевает, что верующий
может получить от Бога все, что захо-
чет. Ключ к пониманию обещания на-
ходится в словах “во имя Мое”: чего
попросите во имя Мое. Просить во имя
Иисуса – это не просто упомянуть Его
имя в конце молитвы. Это значит про-
сить в соответствии с Его намерением
и волей. Это значит просить о том, что
прославит Бога, благословит челове-
чество и принесет пользу нашей душе.

Чтобы просить во имя Иисуса, мы
должны жить в близком общении с
Ним. Иначе мы не будем знать Его от-
ношения к тому, о чем просим. Чем
ближе мы к Нему, тем большее коли-
чество наших желаний будет соответ-
ствовать Его воле. Прославится Отец в
Сыне, потому что Сын желает только
того, что угодно Богу. Такие молитвы
произносятся и возносятся, а значит,
приносят Богу великую честь и славу.

14,14 Обещание повторяется здесь
для того, чтобы подчеркнуть, какое
сильное ободрение и поддержка будут
дарованы детям Божьим. Живите так,
чтобы в центре была Его воля, пребы-
вайте в общении с Господом, просите
то, чего желает Господь, и все, чего ни
попросите, получите.

О. Обещание послать другого
Утешителя (14,15–26)

14,15 Господь Иисус собирался оста-
вить Своих учеников и знал, что они
будут переполнены скорбью. Как они
смогут выразить свою любовь к Нему?
Только соблюдением Его заповедей.
Не слезами, а повиновением. Заповеди
Господни – указания, которые Он дал
нам в Евангелиях, а также в остальных
частях НЗ.

14,16 Слово, переведенное как
“умолю”, которое использует здесь
наш Господь, не равнозначно по зна-
чению с тем, которое описывает мо-
литву низшего высшему; оно как раз
говорит об обращении к равному. Гос-
подь умолит Отца послать другого
Утешителя. Слово “Утешитель” (Pa-

raclete) означает того, который при-
зван помочь. Это слово переводится
также как Ходатай (1 Ин. 2,1). Господь
Иисус является нашим Ходатаем и
Утешителем, а Дух Святой – другой
Утешитель, не другой в смысле “отли-
чающийся от первого”, но еще один с
такими же свойствами. Дух Святой
пребудет с верующими вовек. В ВЗ Дух
Святой сходил на людей временами и
часто оставлял их. Теперь Он придет,
чтобы остаться навсегда.

14,17 Дух Святой называется Духом
истины, потому что Его учение истин-
но и Он прославляет Христа, Который
есть Истина. Мир не может принять
Духа Святого, потому что не видит Его.
Неверующие хотят прежде увидеть, а
потом поверить, хотя верят в существо-
вание ветра и электричества и тем не
менее не видят их. Неспасенные не
знают и не понимают сущности Свято-
го Духа. Он, возможно, обличает их
в грехе, а они так и не понимают, что
это – Он. Ученики знали Святого Духа.
Они знали, что Он действует в их соб-
ственных жизнях, и видели Его дейст-
вующим через Господа Иисуса.

“Ибо Он с вами пребывает и в вас бу-
дет”. До Пятидесятницы Святой Дух
сходил на людей и пребывал с ними.
Но после Пятидесятницы Дух Святой
всегда пребывает в жизни того челове-
ка, который верует в Господа Иисуса.
Молитва Давида: “Духа Твоего Свято-
го не отними от меня”, сегодня не под-
ходит. Святой Дух никогда не отни-
мется у верующего, хотя Он может
быть огорчен, или подавлен, или сдер-
живаем.

14,18 Господь не оставит Своих
учеников сиротами и не покинет. Он
придет к ним опять. В каком-то смыс-
ле Он пришел к ним после Своего вос-
кресения, но сомнительно, чтобы
здесь имелось в виду только это. Он
пришел к ним также в Личности Духа
Святого в день Пятидесятницы. Этот
духовный приход – истинное значе-
ние данного стиха. В Пятидесятнице
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есть нечто такое, что свидетельствует о
приходе Иисуса. Есть здесь еще одно
значение: Он придет к ним опять в
конце этого века, когда возьмет Своих
избранных домой на небеса.

14,19 Никто из неверующих не
видел Господа Иисуса после погребе-
ния. После воскресения Он встречался
только с теми, кто Его любил. Но даже
после Его вознесения на небо ученики
продолжали видеть Его верой. Это
предполагается в словах: “...а вы увиди-
те Меня”. После того как мир больше
не мог видеть Иисуса, ученики продол-
жают Его видеть. “Ибо Я живу, и вы
будете жить”. Здесь Он имел в виду
Свою жизнь после воскресения. Она
будет залогом жизни для всех уверовав-
ших в Него. Даже если они умрут, то
воскреснут снова для бессмертия.

14,20 “В тот день”, вероятно, сно-
ва относится к приходу Святого Духа.
Он наставит верующих в истине о том,
что между Сыном и Отцом есть жиз-
ненная связь; таким же будет изуми-
тельный союз жизни и интересов меж-
ду Христом и Его святыми. Трудно
объяснить, как Христос пребывает в
верующем и верующий в Христе одно-
временно. Вот обычный пример с
кочергой, находящейся в огне. Не
только кочерга соприкасается с огнем,
но и огонь – с кочергой.41 Но этот при-
мер не объясняет всего. Христос пре-
бывает в верующем в том смысле, что
Его жизнь сообщается ему. Он факти-
чески пребывает в верующем посред-
ством Святого Духа. Верующий пре-
бывает в Христе в том смысле, что в
глазах Бога он обладает всеми досто-
инствами Личности и дел Христа.

14,21 Реальное доказательство люб-
ви к Господу – соблюдение Его запове-
дей. Бесполезно говорить о любви к
Нему, если мы не хотим повиноваться
Ему. Можно сказать, что Отец любит
весь мир. Но особую любовь Он испы-
тывает к тем, кто любит Его Сына.
Христос также любит их и открывает
им Себя особым образом. Чем больше

мы любим Спасителя, тем лучше бу-
дем знать Его.

14,22 Иуда, упомянутый здесь,
имел, к своему несчастью, то же имя,
что и предатель. Но Дух Божий любез-
но провел различие между ним и
Искариотом. Он не понимал, как Гос-
подь может явиться ученикам, но не
миру. Несомненно, он думал о приходе
Спасителя как победоносного царя
или известного героя. Он не понимал,
что Господь явит Себя духовным обра-
зом. Они увидят Его верой посредст-
вом Слова Божьего.

Сегодня, благодаря действию Духа
Божьего, мы действительно можем
знать Христа лучше, чем знали Его
ученики, когда Он жил на земле. Ког-
да Он был здесь, то стоявшие впереди
множества народа были ближе к Нему,
чем стоявшие позади. Но сегодня че-
рез веру каждый из нас может наслаж-
даться самым близким общением с
Ним. Ответ Христа на вопрос Иуды
показывает, что обещанное явление Его
отдельным верующим связано со Сло-
вом Божьим. Соблюдение Слова озна-
менуется приходом и пребыванием
Отца и Сына.

14,23 Если человек истинно лю-
бит Господа, он захочет соблюдать все
Его учение, а не отдельные заповеди.
Отец любит желающих повиноваться
Его Сыну без вопросов и оговорок. И
Отец и Сын особенно близки к таким
любящим и послушным сердцам.

14,24 С другой стороны, не любя-
щие Его не соблюдают Его слово. Отка-
зываясь от слов Христа, они также от-
казываются от Отца.

14,25 Пребывая с учениками, Гос-
подь не мог учить их всему. Он не мог
открывать им больше истин, потому
что они не были готовы их принять.

14,26 Но Святой Дух откроет им
больше. Он будет послан Отцом во имя
Христа в день Пятидесятницы. Дух
сошел во имя Христа в том смысле, что
Он уполномочен представлять инте-
ресы Христа на земле. Он сошел не для
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того, чтобы прославить Себя, но что-
бы привести мужчин и женщин к Спа-
сителю. “Научит вас всему”, – сказал
Господь. Он сделал это прежде всего
через устное служение апостолов, а
затем – через написанное Божье Сло-
во, которое у нас есть сегодня. Дух
Святой напомнит все, чему учил Спа-
ситель. В действительности, как нам
кажется, Господь Иисус представил в
начальной форме все учение, которое
будет развито Духом Святым в осталь-
ной части НЗ.

П. Иисус оставляет ученикам мир Свой
(14,27–31)

14,27 Обычно человек перед смертью
пишет последнее завещание, в кото-
ром оставляет свое имущество любя-
щим его. Здесь Господь Иисус сделал
то же самое. Однако Он завещал не ма-
териальные ценности, а то, что нельзя
купить за деньги: мир, внутренний мир
совести, который снисходит в сердце в
результате ощущения прощения гре-
хов и примирения с Богом. Христос
может дать мир, потому что приобрел
его Своей собственной Кровью на Гол-
гофе. Он дает нам не так, как мир да-
ет – скудно, из корыстных побужде-
ний и на короткое время. Его дар ми-
ра – навсегда. Зачем же тогда христиа-
нину смущаться или устрашаться?

14,28 Иисус уже сказал им, каким
образом Он собирается оставить их и
как позже возвратится, чтобы взять их
с Собой домой, на небеса. Если бы они
любили Его, то возрадовались бы. Ко-
нечно, по-своему они любили Его. Но
они еще не оценили до конца, Кто Он,
и потому их любовь не была такой
большой, как следовало бы.

“...То возрадовались бы, что Я ска-
зал: “иду к Отцу”; ибо Отец Мой бо-
лее Меня”. На первый взгляд этот
стих противоречит всему, чему Иисус
учил относительно Своего равенства с
Богом Отцом. Но здесь нет никакого
противоречия, и следующее утвержде-
ние объясняет эти слова. Когда Иисус

находился на земле, Его ненавидели,
преследовали, травили, гнали и пыта-
лись схватить. Люди поносили Его,
оскорбляли и плевали в Него. Он пре-
терпел ужасные унижения от Своих же
созданий.

Бог Отец никогда не испытывал та-
кого оскорбительного обращения со
стороны людей. Он пребывал на небе-
сах, далеко от зла грешников. Вернув-
шись на небеса, Господь Иисус никог-
да больше не подвергнется такому уни-
чижению, ибо там такого нет. Поэтому
ученики должны были возрадоваться
в ответ на слова Иисуса, что Он идет
к Отцу, потому что ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ
Отец более Его. Отец не был более ве-
лик Í‡Í ÅÓ„; Он более велик потому,
что никогда не приходил в мир в обра-
зе Человека, с которым столь безжа-
лостно обошлись. Что касается Боже-
ственных атрибутов, то Сын и Отец
равны. Но когда мы думаем об унизи-
тельной, непритязательной роли, ко-
торую взял на Себя Иисус, как Чело-
век, здесь, на земле, мы понимаем, что
‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Бог Отец более, чем Он.
Он более велик по Своему ÔÓÎÓÊÂÌË˛,
но не по ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚Ï качествам.

14,29 Бескорыстно заботясь об ис-
пуганных учениках, Господь показал,
что должно произойти, чтобы они не
соблазнялись, не унывали и не боя-
лись, но верили.

14,30 Господь знал, что приблизи-
лось время, когда Он будет предан, и
осталось не много времени говорить с
учениками. Уже тогда дьявол рыскал
рядом, но Спаситель знал, что враг не
сможет найти в Нем ни капли греха. В
Христе не было ничего, что откликну-
лось бы на злые искушения дьявола.
Было бы смешно, если бы еще кто-то,
кроме Иисуса, сказал, что сатана не
найдет в нем ничего.

14,31 Мы могли бы перефразиро-
вать этот стих следующим образом:
“Приближается время, когда Меня пре-
дадут. Но Я иду на крест добровольно.
Для Меня это – воля Отца, через ис-
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полнение которой мир узнает, как Я
люблю Моего Отца. Именно поэтому
Я иду на смерть, не оказывая никакого
сопротивления”. Сказав это, Господь
предложил ученикам встать и идти с
Ним. Из данного текста не ясно, куда
они пошли из верхней комнаты. Воз-
можно, дальнейшая беседа происхо-
дила в пути.

Р. Иисус – истинная виноградная Лоза
(15,1–11)

15,1 В ВЗ народ израильский изобра-
жается как виноградная лоза, поса-
женная Иеговой. Но народ оказался
неверным и неплодоносным, поэтому
теперь Господь Иисус явил ëÂ·fl истин-
ной виноградной лозой, совершенней-
шей из всех других видов и форм. Бог
Отец – Виноградарь.

15,2 Мнения о том, что подразуме-
вается под ветвью в Нем, не приносящей
плода, расходятся. Одни думают, что
это – ложный исповедник. Он при-
творяется христианином, но в дейст-
вительности никогда не был един с
Христом. Другие думают, что это ис-
тинный христианин, который утратил
спасение из-за того, что не приносит
плод. Это явно неверное мнение, по-
скольку противоречит многим дру-
гим утверждениям о том, что верующий
имеет вечное спасение. Некоторые по-
лагают, что это – истинный христиа-
нин, впоследствии отказавшийся от
своих убеждений. Он уходит от Госпо-
да и становится рабом ценностей это-
го мира. Он не в состоянии проявлять
плод Духа: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, ве-
ру, кротость, воздержание.

Что Господь делает с неплодонося-
щей ветвью, зависит от того, как пере-
веден греческий глагол airo. Он может
означать “отсекает”, как в Синодаль-
ном переводе (с тем же значением это
слово переведено и в Мф. 9,16 и 16,24).
Однако это же слово может означать
“поднимает” (как в Ин. 8,59). Тогда
оно описывает ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÎÛÊÂ-

ÌËÂ поддержки для бесплодной ветви:
ее приподнимают, чтобы она получала
больше света и воздуха в надежде, что
она принесет плод.

Ветвь, приносящая плод, – христиа-
нин, который все более уподобляется
Господу Иисусу. Даже такие виноград-
ные лозы необходимо подрезать и
очищать. Так же как обычную вино-
градную лозу следует очищать от насе-
комых, плесени и грибка, так и хри-
стианина нужно очищать от цепляю-
щегося к нему мирского.

15,3 Очищающее вещество – слово
Господне. Первоначально ученики бы-
ли очищены словом в момент их обра-
щения. Но когда Спаситель беседовал
с ними, Его слово также оказывало на
их жизни очищающее влияние. Таким
образом, этот стих может относиться к
оправданию Ë освящению.

15,4 Пребывать – значит оставать-
ся там, где вы находитесь. Христианин
пребывает во Христе; это его место. В
ежедневном хождении он должен пре-
бывать в близком общении с Госпо-
дом. Ветвь пребывает в виноградной
лозе, от нее получает жизнь и питание.
Так что мы пребываем в Христе, когда
проводим время в молитве, читаем и
соблюдаем Его слово, общаемся с Его
народом и непрерывно сознаем наше
единение с Ним. Поскольку таким об-
разом мы поддерживаем с Ним посто-
янный контакт, мы сознаем, что Он
также пребывает в нас и ниспосылает
нам духовную силу. Ветвь может толь-
ко тогда приносить плоды, когда пребы-
вает на виноградной лозе. Единствен-
ное условие, позволяющее верующим
приносить плоды, подобные плодам
Христа, – это ежесекундно жить в об-
щении с Христом.

15,5 Сам Христос – виноградная
лоза; верующие – ветви виноградной
лозы. И само собой разумеется, что
не ветвь живет для виноградной ло-
зы, а поток жизни от виноградной
лозы струится через ветви. Иногда мы
просим: “Господи, помоги мне жить
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для Тебя”. Было бы лучше просить:
“Господь Иисус, живи через меня”.
Без Христа мы не можем делать ничего.
У ветви виноградной лозы одна боль-
шая цель – принести плоды. Из нее не
сделаешь мебели, не построишь дом.
Из нее не получится даже хороших
дров. Но она хороша для плодов, пока
пребывает на виноградной лозе.

15,6 Стих 6 вызвал много различ-
ных мнений. Одни полагают, что опи-
санный человек – верующий, впавший
в грех и впоследствии погибший. Такая
интерпретация прямо противоречит
многим стихам Священного Писания,
которые учат, что ни одно истинное
дитя Божье не погибнет. Другие счита-
ют, что этот человек – притворно испо-
ведующий веру, он имитирует христиа-
нина, но никогда не был рожден свы-
ше. Часто как пример такого человека
называют Иуду.

Мы полагаем, что этот человек –
истинно верующий, потому что он –
среди истинных христиан, как видно
из этого стиха. Суть здесь не в спасе-
нии, а в пребывании на лозе и ÔÎÓ‰Ó-
ÌÓ¯ÂÌËË. Из-за небрежности и жизни
без молитвы такой верующий теря-
ет общение с Господом. В результате
он совершает грех, и его свидетельство
разрушается. Из-за нежелания пребы-
вать во Христе он извергнется вон, как
ветвь, – не Христом, а другими людь-
ми. Ветви собирают и бросают в огонь,
и они сгорают. Не Бог это делает, а лю-
ди. Как это понять? Этого отпавше-
го христианина осмеивают люди. Они
топчут его имя в грязи. Они бросают его
свидетельство христианина в огонь.
Это хорошо прослеживается в жизни
Давида. Он был истинно верующим,
но не послушал Господа и совершил
грех прелюбодеяния и убийства. Его
поносили враги Господа. Даже сегодня
атеисты насмехаются над именем Да-
вида (и Бога Давидова). Они бросают
его, как сказано, в огонь.

15,7 Пребывание – секрет успеш-
ной молитвенной жизни. Чем ближе

мы подходим к Господу, тем больше
учимся думать Его мыслями. Чем боль-
ше мы узнаем Его через Слово Его,
тем лучше понимаем Его волю. Чем
чаще наши желания совпадают с Его
волей, тем больше мы можем быть
уверены в том, что Он ответит на наши
молитвы.

15,8 Дети Божьи являют миру свое
сходство с Христом, и тем прославля-
ется Отец. Люди вынуждены признать,
что, должно быть, Он – великий Бог,
если может преобразовывать столь
злых грешников в Божьих святых.
Обратите внимание на имеющуюся в
этой главе прогрессию: плод (ст. 2),
больше плода (ст. 2), много плода (ст. 8).

“И будете Моими учениками”. Это
означает, что, когда мы пребываем в
Нем, мы fl‚ÎflÂÏÒfl Его учениками. Ес-
ли мы похожи на нашего Господа, то
и другие видят, что мы – истинно уче-
ники.

15,9 Любовь Спасителя к нам та-
кая же, как и любовь Отца к Сыну. Она
та же по качеству и степени. Это боль-
шая, необъятная, глубокая, безгранич-
ная, превыше всякого разумения лю-
бовь, которую человек никогда полно-
стью не постигнет. Это глубина, где
тонут все наши мысли. Когда мы чита-
ем такие слова, наши сердца прекло-
няются перед Ним. “Пребудьте в любви
Моей”, – сказал наш Господь. Это озна-
чает, что мы должны принимать Его лю-
бовь и наслаждаться ею в своей жизни.

15,10 Первая часть стиха 10 объяс-
няет, как мы можем пребывать в Его
любви: соблюдать Его заповеди. “Нет
никакого иного способа быть счастли-
вым в Иисусе, как довериться и пови-
новаться”. Вторая половина стиха по-
дает нам совершенный Пример. Гос-
подь Иисус соблюдал заповеди Отца Сво-
его. Во всех Своих деяниях Он пови-
новался воле Божьей. Он постоянно
испытывал радость от любви Отца. Ни-
что не могло омрачить сладостного
чувства любящего общения.

15,11 В общении с Богом Отцом
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Иисус испытывал глубокую радость.
Он хотел, чтобы Его ученики имели ту
радость, которая следует за подчинени-
ем Ему. Он хотел, чтобы Ö„Ó радость
была их радостью. Представления че-
ловека о радости сводятся к тому, что
максимальное счастье в жизни можно
иметь без Бога. Господь учил, что под-
линная радость приходит тогда, когда
мы как можно полнее принимаем в
свою жизнь Бога. “И радость ваша будет
совершенна”, или “полная”. Их радость
будет совершенной в результате пребы-
вания во Христе и соблюдения Его
заповедей. Многие использовали главу
15 Иоанна, чтобы выразить сомнение в
безопасности верующего. Они исполь-
зовали предыдущие стихи, чтобы пока-
зать, что в конечном счете овца Хри-
стова может погибнуть. Но цель Госпо-
да не в том, “что вы можете быть пол-
ностью охвачены сомнениями”, но что
радость ваша может быть совершенной.

С. Заповедь любить друг друга
(15,12–17)

15,12 Скоро Господь уйдет от Своих
учеников. Они останутся во враждеб-
ном мире. С ростом напряженности по-
явится опасность соперничества меж-
ду учениками. Поэтому Господь остав-
ляет эту постоянную заповедь: “Люби-
те друг друга, как Я возлюбил вас”.

15,13 Они должны любить вплоть
до готовности умереть друг за друга.
Люди, желающие так поступать, не бу-
дут враждовать между собой. Самый
большой пример человеческого само-
пожертвования – положить душу свою
за друзей своих. Ученики Христовы при-
званы олицетворять такую предан-
ность. Некоторые полагают свою жизнь
в буквальном смысле; другие прово-
дят всю жизнь в неутомимом служе-
нии детям Божьим. Пример тому –
Господь Иисус. Он положил жизнь
Свою за друзей Своих. Конечно, когда
Он умирал за них, они были врагами,
но когда они обретут спасение, станут
Его друзьями. Вот почему высказыва-

ние, что Он умер как за Своих друзей,
так и за врагов, правильно.

15,14 Мы показываем, что мы –
Его друзья, исполняя то, что Он запо-
ведал нам. Исполняя Его заповеди, мы
не становимся Его друзьями, а, скорее,
показываем миру, что мы Его друзья.

15,15 Здесь Господь подчеркнул раз-
личие между рабами и друзьями. От
рабов ожидают лишь выполнения по-
рученной им работы, но друзья всегда
пользуются доверием. Другу мы рас-
крываем наши планы на будущее. С
ним мы делимся самой секретной ин-
формацией. В некотором смысле уче-
ники всегда будут оставаться Господ-
ними рабами, но при этом они боль-
ше, чем рабы, – они будут друзьями.
Господь уже теперь раскрывал им то,
что слышал от Своего Отца. Он рас-
сказал им о Своем уходе, сошествии Ду-
ха Святого, Своем втором пришествии
и их ответственности перед Ним во
всякое время. Кто-то заметил, что, как
ветви, Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ (ст. 5), как учени-
ки, мы ÒÎÂ‰ÛÂÏ (ст. 8) и, как друзья, мы
Ó·˘‡ÂÏÒfl (ст. 15).

15,16 Иисус напомнил ученикам,
что Он Тот, Кто избрал их, чтобы у них
не было ни малейшего желания расхо-
лаживаться и отчаиваться. Он избрал
их для вечного спасения, ученичества
и для принесения плода. Он поставил
учеников на труд, который они долж-
ны исполнить. Мы должны идти и при-
носить плод. Плод может означать бла-
годать христианской жизни, напри-
мер: любовь, радость, мир и т.д. Или
же это души, приведенные к Госпо-
ду Иисусу Христу. Существует взаимо-
связь между этими двумя видами пло-
да. Только в том случае, если мы при-
носим первый вид плода, мы способ-
ны принести и второй.

Выражение “и чтобы плод ваш пре-
бывал” приводит к мысли о том, что
под плодом подразумевается спасение
душ. Господь избрал учеников, чтобы
те шли и приносили ÔÂ·˚‚‡˛˘ËÈ
плод. Его интересует не простое испо-
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ведание веры, но подлинные случаи
спасения. Л. С. Чафер обращает вни-
мание на то, что в этой главе говорит-
ся об эффективности молитвы (ст. 7),
совершенной радости (ст. 11) и вечном
плоде (ст. 16). “Дабы, чего ни попроси-
те...” Секрет успешного служения –
молитва. Ученики посланы идти впе-
ред, и им обещано, что Отец даст им все,
что они ни попросят во имя Христа.

15,17 Господь собирался преду-
предить учеников о враждебности ми-
ра. Он начал с просьбы любить друг
друга, держаться вместе и как один
стоять против врага.

Т. Иисус предсказывает ненависть
мира (15,18 – 16,4)

15,18–19 Ученики не должны удивлять-
ся или унывать, если мир их ненавидит.
(Слово “если” не выражает никакого
сомнения в том, что это случится; это
будет наверняка, без сомнения.) Мир
ненавидел Господа и будет ненавидеть
всех, кто похож на Него.

Люди мира любят тех, кто живет
так, как они: грязно ругаются, утоляют
похоти плоти, или тех, кто ведет себя
вполне культурно, но живет только для
себя. Христиане осуждают таковых сво-
ей святой жизнью, и поэтому мир их
ненавидит.

15,20 Здесь слуга буквально озна-
чает “раб”. Ученик не должен ожидать,
что мир станет относиться к нему луч-
ше, чем к его Господину. Он будет го-
ним так же, как Христос. Его слова бу-
дут отвергать так же, как слова Спаси-
теля.

15,21 Эта ненависть и преследова-
ние – “за имя Мое”. То есть за то, что
верующий соединен с Христом, отде-
лен Христом от мира, носит имя Хри-
ста и уподобляется Ему. Мир не знает
Бога. Они не знают Того, Кто послал
Господа в мир, чтобы Тот стал их Спа-
сителем. Но невежество ни в коем слу-
чае не оправдывает.

15,22 Господь не учит здесь, что ес-
ли бы Он не пришел, то люди не были

бы грешниками. Со времен Адама все
люди грешны. Но их грех не был столь
велик, как теперь. Эти люди видели
Сына Божьего и слышали Его удиви-
тельные слова. Они не нашли в Нем ни
одного изъяна. И все же они отвергли
Его. Именно это сделало их грех таким
великим. Все познается в сравнении.
По сравнению с их ужасным грехом –
отвержением Господа славы – их дру-
гие грехи были ничто. Отныне они не
имеют никакого извинения во грехе сво-
ем. Они отвергли “Свет миру”!

15,23 Ненавидя Христа, они нена-
видели и Отца Его. Сын и Отец одно.
Они не могли сказать, что любят Бога,
ибо если бы любили Его, то любили бы
и Того, Кого Он послал.

15,24 Они ответственны не только
потому, что услышали учение Христа;
они видели и Его чудеса. Из-за этого
они заслуживали еще большее осужде-
ние. Они видели дела, каких никто дру-
гой не совершал. Перед лицом этого
свидетельства отказ от Христа был не-
простительным. Господь сравнил все
другие грехи с этим грехом и сказал,
что прежние – ничто рядом с послед-
ним. Они возненавидели Сына, а зна-
чит, ненавидели и Отца; потому для
них и прозвучал ужасный приговор.

15,25 Господь понимал, что отно-
шение к Нему людей в точности пред-
сказано пророчеством. В Псалме 68,5
предсказано, что Христа будут ненави-
деть без причины. Теперь, когда это сбы-
лось, Господь заметил, что даже ВЗ, ко-
торый эти люди высоко ценили, пред-
сказал их необоснованную ненависть
к Нему. Наличие такого пророчества
не значило, что эти люди ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚-
ÎË ненавидеть Христа. Они ненавиде-
ли Его по ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ó·‰ÛÏ‡ÌÌÓÏÛ
‚˚·ÓÛ, но Бог предвидел, что это слу-
чится, и повелел Давиду написать об
этом в Псалме.

15,26 Несмотря на то что люди
отвергли Христа, свидетельство о Нем
не прекратится. Его продолжит Уте-
шитель – Дух Святой. Здесь Господь
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сказал, что Он пошлет Духа, Который
от Отца. В Иоанна 14,16 Духа посы-
лает éÚÂˆ. Разве это не еще одно дока-
зательство равенства Сына и Отца?
Кто, как не Бог, мог послать Того, Кто
есть Бог? Дух Истины, Который от
Отца исходит. Это означает, что Бог
посылает Его постоянно, и Его приход
в день Пятидесятницы – особый при-
мер этого. Дух свидетельствует о Хри-
сте. Это – Его великая миссия. Он не
стремится сосредоточить внимание лю-
дей на Себе, хотя Он – один из членов
Троицы. Но Он направляет внимание
и грешника, и святого к Господу славы.

15,27 Дух будет свидетельствовать
непосредственно через учеников. Они
были с Господом сначала (Его служе-
ния), знали Его и могли свидетельст-
вовать другим о Его Личности и делах.
Если кто-то и мог найти хоть малей-
ший изъян в Господе, так это те, кото-
рые были с Ним дольше всех. Но они
ни разу не заметили за Ним ни одного
греха. Они могли свидетельствовать о
том, что Он – безгрешный Сын Божий
и Спаситель мира.

16,1 Ученики, вероятно, лелеяли
надежду, что Мессия установит Свое
Царство среди израильского народа и
сокрушит власть Рима. Вместо этого
Господь сказал им, что должен умереть,
воскреснуть и возвратиться на небеса.
Когда сойдет Дух Святой, ученики ста-
нут свидетелями Христа. Их будут не-
навидеть и преследовать. Все это Гос-
подь сказал им заранее, чтобы они не
разочаровывались, не соблазнялись и не
испытывали потрясений.

16,2–3 Для большинства иудеев из-
гнание из синагог считалось самым худ-
шим из всего, что может быть. Тем не
менее оно ожидает тех иудеев, которые
станут учениками Иисуса. Христиан-
скую веру будут ненавидеть настолько,
что клеймящие ее будут думать, что
угождают Богу. Это подтверждает тот
факт, что человек может быть очень ис-
кренним, очень ревностным и все же
очень ÌÂÔ‡‚˚Ï.

И в основе всего этого – непризна-
ние Божественности Христа. Иудеи не
примут Его и “таким образом” отка-
жутся принять Отца.

16,4 Опять Господь заранее преду-
предил учеников, чтобы они не ужаса-
лись, когда на них придут все эти невз-
годы. Им следует помнить, что Господь
предсказал преследования; они долж-
ны знать, что все это – часть Его плана
для их жизни. Ранее Господь не гово-
рил им многого, потому что находился
среди них. Не было никакой необхо-
димости беспокоить их или заставлять
их умы отвлекаться от того, чему Он
должен был научить их. Но теперь,
оставляя их, Он должен сообщить им о
том, какой путь лежит перед ними.

У. Пришествие Духа истины (16,5–15)

16,5 Стих 5, кажется, выражает разо-
чарование в том, что ученики не очень
заинтересованы предстоящими пере-
живаниями Господа. Хотя они спроси-
ли Его, куда Он идет, однако не вы-
глядели слишком заинтересованными.

16,6 Их больше беспокоило их
собственное будущее, а не Его. Иисуса
ожидали крест и могила. Их – пресле-
дования в служении Христу. Их пере-
полняла печаль не из-за Христа, а из-за
собственных напастей.

16,7 Но они не будут оставлены без
помощи и утешения. Христос пошлет
Духа Святого, Который будет им Уте-
шителем. С приходом Утешителя уче-
никам будет лучше. Он поддержит и
ободрит их, придаст им мужества, бу-
дет учить их и сделает Христа реаль-
ным для них более, нежели когда-либо
прежде. Утешитель не придет до тех
пор, пока Господь Иисус не возвратит-
ся на небеса и не будет прославлен.
Конечно, Дух Святой был в мире и
до этого, но теперь Он придет с другой
целью – чтобы обличать мир и слу-
жить искупленным.

16,8 Дух Святой обличит мир о гре-
хе, и о правде, и о суде. Обычно принято
считать, что Он произведет внутреннее
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понимание этих вещей в душе отдель-
ного грешника. Это истина, четкое уче-
ние о которой изложено в последую-
щих стихах. Дух Святой обличает мир
самим фактом Своего присутствия на
земле. Он не должен здесь быть, пото-
му что именно Господь Иисус должен
находиться на земле и царствовать над
всем миром. Но мир отверг Его, и Он
возвратился на небеса. Дух Святой на-
ходится здесь вместо отвергнутого Хрис-
та, и это доказывает вину мира.

16,9 Дух обвиняет мир в грехе неве-
рия в Христа. Господь был достоин ве-
ры. В Нем не было ничего такого, из-
за чего люди не могли бы уверовать в
Него. Но они отказались. И присутст-
вие Духа Святого в мире – свидетель-
ство их преступления.

16,10 Спаситель утверждал, что в
Нем правда, но люди заявляли, что в
Нем сидит бес. Заключительное слово
сказал Бог. Он ответил: “Мой Сын пра-
веден, и Я докажу это, воскресив Его
из мертвых и взяв на небеса”. Дух Свя-
той – свидетель того, что Христос прав,
а мир не прав.

16,11 Присутствие Духа Святого
также обличает мир в грядущем суде.
То, что Он здесь, означает, что дьявол
уже осужден на кресте и все, отвергаю-
щие Спасителя, в последний день, на
суде, разделят его ужасную участь.

16,12 Еще многое имел Господь ска-
зать ученикам, но в то время они не
могли всего вместить. Это – важный
принцип обучения. Пока не будет
успешно усвоено изученное прежде,
нельзя преподавать очередные исти-
ны. Господь никогда не перегружал
Своих учеников учением. Он поступал
по принципу: “Строка за строкой, за-
поведь за заповедью”.

16,1 Дело, начатое Господом, про-
должит Дух истины. Он наставит их на
всякую истину. Есть толкование, что
вся истина была передана апостолам в
период их жизненного служения. Они,
в свою очередь, изложили ее на бу-
маге, и сегодня она есть у нас в НЗ.

Он присоединен к ВЗ и, таким обра-
зом, завершает письменное откровение
Божье для человека. Однако истин-
ным остается то, что Дух наставляет
детей Божьих на всякую истину. Он
делает это через Священное Писание.
Он будет говорить только то, что дано
Ему говорить Отцом и Сыном. “И буду-
щее возвестит вам”. Это условие дей-
ствительно выполнено в НЗ, особенно
в книге Откровения, где раскрыто и
возвещено будущее.

16,14 Его основная цель – просла-
вить Христа. Это может служить нам
критерием оценки всякого учения и
проповеди. Если в результате служе-
ния Спаситель будет возвеличен, зна-
чит, это дело Духа Святого. “От Моего
возьмет и возвестит вам” означает, что
Он получит великие истины, касаю-
щиеся Христа. Эти истины Он откроет
верующим. Эта тема никогда не может
исчерпаться!

16,15 Все, что имеет Отец, принад-
лежит и Сыну. Это те святость и совер-
шенство, о которых говорил Христос в
стихе 14. Дух открыл апостолам слав-
ное совершенство, служение, власть,
благодать и полноту Господа Иисуса.

Ф. Скорбь превратится в радость
(16,16–22)

16,16 Точные временные рамки стиха
16 не установлены. Он может подразу-
мевать, что в течение трех дней Гос-
подь будет далеко от них, а затем вновь
появится перед ними после Своего
воскресения. Он может подразумевать,
что Иисус возвратится к Своему Отцу
на небеса и затем скоро (в нынешнем
веке) опять придет к ним (Его второе
пришествие). Или он может подразу-
мевать, что вскоре они не увидят Его
физическим зрением, но после того
как Дух Святой сойдет в день Пятиде-
сятницы, они ощутят Его верой и уви-
дят так ясно, как никогда прежде.

16,17 Его ученики смутились. При-
чиной замешательства было то, что (в
стихе 10) Спаситель сказал: “Я иду к
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Отцу Моему, и уже не увидите Меня”.
Теперь Он сказал: “Вскоре не увидите
Меня, и опять вскоре увидите Меня”.
Они не могли согласовать эти утвер-
ждения.

16,18 Они спрашивали друг у друга,
что значит слово “вскоре”. Удивитель-
но, что и сейчас мы стоим перед той же
проблемой. Мы не знаем, относится ли
это к трем дням, предшествовавшим
Его воскресению, сорока дням до Пя-
тидесятницы или более чем 1900 годам
до Его второго пришествия!

16,19–20 Как Бог, Господь Иисус
был способен читать их мысли. Свои-
ми вопросами Он показал, что знает все
об их недоумении.

Он не ответил непосредственно на
их проблему, но дал дальнейшую ин-
формацию о “вскоре”. Мир возрадует-
ся, потому что ему удастся распять Гос-
пода Иисуса, а ученики восплачут и воз-
рыдают. Но это будет длиться недолго.
Их печаль будет в радость. Так и слу-
чилось: сначала воскресение, а потом
сошествие Духа. А тогда, когда Господь
Иисус возвратится снова, для всех уче-
ников всех поколений печаль будет в
радость.

16,21 Нет ничего более замечатель-
ного, чем скорость, с какой мать забы-
вает скорбь и боли, когда родит младен-
ца. Так же будет и с учениками. Пе-
чаль, вызванная разлукой с их Госпо-
дом, быстро забудется, когда они опять
увидят Его.

16,22 И вновь мы должны признать-
ся в том, что не знаем, какое время обо-
значено словами Господа: “...но Я уви-
жу вас опять”. Относятся ли эти слова
к Его воскресению, к сошествию Духа в
Пятидесятницу или Его второму при-
шествию? Во всех трех случаях резуль-
тат один: они возрадуются, и никто не
сможет отнять у них эту радость.

Х. Молитва к Отцу во имя Иисуса
(16,23–28)

16,23 До сих пор со всеми своими во-
просами и просьбами ученики обра-

щались к Господу. И в тот день (пери-
од, сопровождаемый сошествием Духа
в Пятидесятницу) Он больше не будет
с ними телесно, так что они не смогут
задать Ему вопросы. Подразумевалось
ли здесь, что им не к кому будет идти?
Нет, в тот день они обретут привиле-
гию просить Отца. Он даст им все, что
они попросят во имя Иисуса. Он даст
нам все, что ни попросим, не потому
что мы достойны, а потому что досто-
ин Господь Иисус.

16,24 До этого ученики никогда не
просили Бога Отца во имя Господа. Те-
перь они будут просить так. Теперь они
попросят и получат, чтобы радость их
была совершенна.

16,25 В учении Господа значение
многих вещей не всегда лежит на по-
верхности. Он использовал притчи и
образный язык. Даже в этой главе мы
не всегда можем быть уверенными в
точности значения. С приходом Духа
Святого учение об Отце стало более
понятным. В Деяниях и посланиях ис-
тина раскрывается уже не через прит-
чи, но через прямые утверждения.

16,26 “В тот день” снова подразу-
мевает период Духа Святого, в кото-
ром мы теперь живем. Наша привиле-
гия состоит в том, чтобы просить Отца
во имя Господа Иисуса. “И не говорю
вам, что Я буду просить Отца о вас”, то
есть Отца не надо убеждать ответить
на наши молитвы. Господу не нужно
будет просить Его. Но все же мы долж-
ны помнить, что Господь Иисус явля-
ется Посредником между Богом и че-
ловеком и Он ходатайствует о Своих
избранных перед троном Божьим.

16,27 Отец любил учеников, пото-
му что они приняли Христа, любили Его
и верили в Его Божественность. Имен-
но по этой причине Господу не нужно
было умолять Отца. С приходом Духа
Святого они будут наслаждаться но-
вым чувством близости с Отцом. Они
смогут доверительно приблизиться к
Нему, потому что возлюбили Сына Его.

16,28 Здесь Господь повторил Свое
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притязание на равенство с Богом Отцом.
Он не говорил: “Я пришел от ÅÓ„‡”,
как будто Он лишь посланный Богом
пророк, но: “Я исшел от Отца”. Это
означает, что Он – вечный Сын вечно-
го Отца, равный Богу Отцу. Он при-
шел в мир как Тот, Кто жил в другом
месте до Своего пришествия. После
вознесения Он оставил мир и возвра-
тился к Отцу. Это – краткие “биогра-
фические” сведения о Господе славы.

Ц. Страдания и мир (16,29–33)

16,29–30 Ученики Иисуса думали, что
теперь, впервые, способны понять Его.
Он больше не использовал образный
язык, сказали они.

Они полагали, что теперь поймут
тайну Его Личности. Теперь они вери-
ли, что Он обладает полным знанием
и исшел от ÅÓ„‡. Но Он сказал, что
исшел от éÚˆ‡. Поняли ли они значе-
ние этого? Поняли ли они, что Иисус –
одна из Личностей Божественной Тро-
ицы?

16,31 Этим вопросом Иисус дал им
понять, что их вера все еще несовер-
шенна. Он знал, что они любят Его и
доверяют Ему, но знают ли они в дей-
ствительности, что Он Бог во плоти?

16,32 Вскоре Его арестуют, будут
пытать и распнут. Все ученики оставят
Его и рассеются, каждый в свою сто-
рону. Но Он не останется один, пото-
му что Отец будет с Ним. Именно это-
го единства с Богом Отцом они не по-
нимали. Именно оно поддержит Его,
когда все они бросятся спасать свою
жизнь.

16,33 Цель этой беседы с ученика-
ми состояла в том, чтобы они могли
иметь мир. Когда их будут ненавидеть,
преследовать, гнать, ложно осуждать и
даже мучить, они смогут иметь мир ‚
çÂÏ. Он приобрел мир на Голгофском
кресте. Несмотря на все страдания,
они смогут оставаться уверенными в
том, что победа на их стороне.

С приходом Духа Святого они так-
же обретут новую силу все переносить

и новое мужество, чтобы устоять перед
противником.

Ч. Иисус молится о Своем служении
(17,1–5)

Теперь мы рассмотрим главу, которая
известна как молитва Господа Иисуса
к Всевышнему. В этой молитве Он хо-
датайствовал о Себе Самом. Это – ил-
люстрация Его нынешнего служения
на небесах, где Он молится за Свой на-
род. Маркус Рейнсфорд хорошо ска-
зал о ней:

“Вся молитва – чудесная иллюстра-
ция ходатайства нашего благословенно-
го Господа, сидящего по правую руку от
Бога. Ни слова против Своего народа;
никакого упоминания об их падениях или
недостатках... Нет, Он говорит о них
как о находящихся в центре внимания
Отца, как о тех, кто является неотъ-
емлемой частью Его Самого, как о до-
стойных сполна получить то, что Он
должен даровать им, сойдя с небес... Все
особые ходатайства Господа за Своих
избранных касаются духовных вещей;
все они относятся к небесным благосло-
вениям. Господь не просит для них бо-
гатства, или почестей, или мирской
власти, или успешного продвижения по
службе, а весьма искренне просит со-
хранять их от злого, удерживать в сто-
роне от мирского, помочь исполнять
свой долг и благополучно прийти домой
на небеса. Духовный успех – лучший
успех; это – показатель истинного бла-
гополучия”.42

17,1 Пришел час. Ни разу враги не
смогли взять Его, потому что Его час
ÌÂ настал. Но теперь пришло время,
когда Господь должен умереть. “Про-
славь Сына Твоего”, – молился Спаси-
тель. Он предвидел Свою смерть на
кресте. Если Он останется в могиле,
мир узнает, что Он был только одним
из людей. Но если Бог прославит Его,
воскресив из мертвых, это будет дока-
зательством, что Он Сын Божий и Спа-
ситель мира. Бог ответил на эту прось-
бу, воскресив Господа Иисуса на тре-
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тий день и затем взяв Его назад на
небеса и увенчав славой и честью.

“Да и Сын Твой прославит Тебя”, –
продолжил Господь. Значение этих слов
объясняется в следующих двух стихах.
Иисус прославляет Отца, даруя веч-
ную жизнь верующим в Него. Бог про-
славлен, когда блуждающие без Бога
мужчины и женщины обращаются в
веру и являют жизнь Господа Иисуса
на этой земле.

17,2 В результате искупительной
жертвы на кресте Бог дал Своему Сы-
ну власть над всякой плотью. Эта власть
предоставляла Ему право даровать
жизнь вечную тем, кого Отец дал Ему.
Здесь снова нам напоминают, что преж-
де сотворения мира Бог избрал тех,
кто принадлежит Христу. Тем не менее
помните, что Бог предлагает спасение
всякому, кто примет Иисуса Христа.
Нет того, кто не может быть спасен,
если доверится Спасителю.

17,3 Есть простое объяснение то-
го, как получить жизнь вечную: знать
Бога и Иисуса Христа. Единого истин-
ного Бога – в отличие от идолов, кото-
рые не являются истинными богами.
Этот стих не подразумевает, что Иисус
Христос – не истинный Бог. То, что
Его имя упомянуто вместе с Богом От-
цом, как единым источником жизни
вечной, означает, что Они равны.
Здесь Господь назван Иисусом Хри-
стом. “Христос” означает “Мессия”.
Этот стих опровергает обвинение, что
Иисус никогда не утверждал, что Он
Мессия.

17,4 Когда Господь произносил
эти слова, Он говорил, как будто уже
умер, был погребен и воскрес. Он про-
славил Своего Отца безгрешной жиз-
нью, чудесами, страданием, смертью и
Своим воскресением. Он совершил де-
ло спасения, которое Отец поручил Ему.
Вот как Райл пишет об этом:

“Распятие на кресте принесло славу
Отцу. Оно прославило Его мудрость,
верность, святость и любовь. Оно явило
Его мудрость в осуществлении плана,

благодаря которому Он смог оставать-
ся справедливым и в то же время оправ-
дывающим грешников. Оно явило Его
верность в исполнении данного Им обе-
щания, что семя жены поразит змея в
голову. Оно показало Его святым в тре-
бовании исполнить Его закон через на-
шего великого Искупителя. Свою любовь
Он явил, послав грешному человеку та-
кого Посредника, такого Избавителя и
такого Друга, как Его вечный Сын.

Распятие на кресте принесло славу
Сыну. Оно прославило Его сострадание,
терпение и могущество. Оно показало
Его глубочайшее сострадание, ибо Он
принял смерть за нас, страдая на нашей
земле; принял наши грехи и проклятия,
искупив нас ценой собственной Крови.
Оно явило Его величайшее терпение,
когда Он умирал необычной для большин-
ства людей смертью, добровольно терпя
такие боли и мучения, которые никто не
может себе представить, в то время
как Ему было достаточно произнести
только одно слово – и ангелы Отца мог-
ли бы освободить Его. Он проявил Свое
величайшее могущество, ибо понес тя-
жесть прегрешений всего мира, победил
дьявола и отнял у него добычу”.43

17,5 До Своего прихода в мир Хри-
стос обитал на небесах с Отцом. Когда
ангелы видели Господа, они видели
всю Его Божественную славу. Для них
Он бесспорно был Бог. Но когда Он
ходил среди людей, Божественная сла-
ва была сокрыта. Хотя Он все так же
оставался Богом, это не было очевид-
ным для большинства людей. Они
смотрели на Него как на Сына плот-
ника. Здесь Спаситель просит, чтобы
было восстановлено видимое прояв-
ление Его славы на небесах. Слова:
“...прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою” – означают: “Прославь
Меня в Твоем присутствии на небесах.
Позволь первоначальной славе, кото-
рую Я разделял с Тобой до Моего
воплощения, быть восстановленной”.
Это ясно доказывает, что Христос
существовал прежде создания мира.
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Ш. Иисус молится о Своих учениках
(17,6–19)

17,6 Иисус открыл ученикам имя От-
ца. “Имя” в Священном Писании озна-
чает Личность, ее атрибуты и характер.
Христос полностью открыл истинную
природу Отца. Ученики были даны
Сыну от мира. Они были отделены от
неверующего большинства человече-
ства и держались обособленно, чтобы
принадлежать Христу. “Они были ËÁ-
·‡Ì˚ Отцом прежде сотворения ми-
ра, даны Христу как дар Отца и стали
Его через искупительную Кровь”, –
писал Дж. Г. Беллетт.

“И они сохранили слово Твое”, – ска-
зал Господь. Несмотря на все их неуда-
чи и недостатки, Он делает им честь,
говоря, что они верили в Него и соблю-
дали Его учение. “Ни одного плохого
слова о Своих искупленных, – пишет
Рейнсфорд, – ни единого намека на то,
что они сделали или собирались сде-
лать – оставить Его”.

17,7–8 Спаситель совершенным
образом открыл Своего Отца. Он объ-
яснил ученикам, что говорил и дейст-
вовал не Своей властью, но только по
воле Своего Отца. Так что они уразуме-
ли, что Отец послал Сына.

Более того, Христос не был ËÌËˆË-
‡ÚÓÓÏ Своей миссии. Он повиновал-
ся воле Отца. Он был совершенный
Слуга Иеговы.

17,9 Как Первосвященник, Он мо-
лился об учениках; Он не молился о
всем мире. Это не значит, что Христос
никогда не молился о мире. На кресте
Он просил: “Отче, прости им; ибо не
ведают, что творят”.

Но здесь Он молился как Тот, Кто
представил верующих пред трон Бо-
жий. Здесь Его молитва только о Своих.

17,10 В этом стихе показан совер-
шенный союз между Отцом и Сыном.
Ни один простой человек не мог бы
честно сказать эти слова. Мы могли бы
сказать Богу: “Все Мое Твое”, но мы не
могли бы сказать: “Все Твое Мое”. Сын
равен с Отцом, поэтому мог говорить

так. В этих стихах (6–19) Иисус пред-
ставляет Свое бедное и робкое стадо и,
облачая каждого ягненка в разноцвет-
ные одеяния, объявляет: “И Я просла-
вился в них”.

17,11 Господь Иисус ожидал Сво-
его возвращения на небеса. Он молил-
ся, как будто уже ушел туда. Обратите
внимание на имя “Отче Святый”.
“Святый” говорит о Том, Кто ·ÂÒÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍ. “Отче” говорит о Том,
Кто ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ Ó‰ÌÓÈ.

Молитва Иисуса: “...чтобы они были
едино”, относится к единству христи-
ан. Поскольку Отец и Сын – одно в
моральном подобии, то и верующие
должны быть объединены, чтобы быть
подобными Господу Иисусу.

17,12 Когда Спаситель был с уче-
никами, Он соблюдал их во имя Отца,
то есть Своей силой и властью хранил
в верности Ему. “Никто из них не по-
гиб, – сказал Иисус, – кроме сына поги-
бели”, то есть Иуды. Но это не означа-
ло, что Иуда был одним из тех, кого
Отец дал Сыну, или что он когда-либо
был истинно верующим. Предложе-
ние означает следующее: “Тех, кого Ты
дал мне, Я сохранил, и ни один из них
не потерян, но сын погибели потерян,
чтобы могло исполниться Священное
Писание”. Имя “сын погибели” означа-
ет, что Иуда был приговорен к вечной
погибели, или проклятию. Иуду не
принуждали предавать Христа, чтобы
исполнить пророчество, а он сам ре-
шил предать Спасителя, и таким обра-
зом исполнилось Священное Писание.

17,13 Господь объяснил, почему
Он молился в присутствии Своих уче-
ников. Он как будто говорил им: “Это
те, за кого Я никогда не перестану
ходатайствовать на небесах перед Бо-
гом. Но теперь Я говорю это в мире, и
вы слушаете, чтобы лучше понять, как
Я буду молить о вас и вашем благопо-
лучии, чтобы вы могли разделить со
Мной радость Мою совершенную”.

17,14 Господь передал слово Божье
ученикам, и они получили его. В ре-

Ев. от Иоанна 17 444



зультате мир повернулся к ним спиной
и возненавидел их. У них было много
общего с Господом Иисусом, и поэто-
му мир презирал их. Они не соответст-
вовали мирской системе.

17,15 Господь не молил Отца взять
верующих домой на небеса немедлен-
но. Они должны оставаться здесь, воз-
растать в благодати и свидетельство-
вать о Христе. Но Христос молил, что-
бы Бог сохранил их от зла. Не забрал,
но сохранил.

17,16 Христиане не от мира, как и
Христос не от мира. Мы должны пом-
нить это, когда нас соблазняют при-
нять участие в каких-то мирских раз-
влечениях или вступить в мирские
ассоциации, где неприятно само имя
Иисуса.

17,17 Освятить – значит обосо-
бить, отделить. Слово Божье влияет на
верующих освящающе. Читая и со-
блюдая его, они обособляются, стано-
вясь сосудами, которые использует
Господин. Именно об этом и молился
здесь Господь Иисус. Он хотел, чтобы
люди обособились от мира и стали
пригодными для Божьего употребле-
ния. “Слово Твое есть истина”, – ска-
зал Иисус. Он не говорил, как многие
говорят сегодня: “В Твоем Слове ÒÓ‰Â-
ÊËÚÒfl истина”, но: “Слово Твое ЕСТЬ
истина”.

17,18 Отец послал Господа Иисуса
в мир, чтобы явить людям Божий ха-
рактер. Молясь, Господь понимал, что
скоро возвратится на небеса. Но по-
следующие поколения также будут
нуждаться в свидетельстве о Боге. Эту
работу должны будут выполнить веру-
ющие силой Духа Святого. Конечно,
христиане никогда не смогут пред-
ставлять Бога так совершенно, как это
сделал Христос, так как никогда не
смогут быть равными с Богом. Но ве-
рующие все равно будут представлять
Бога миру. Именно по этой причине
Иисус послал их в мир.

17,19 éÒ‚fl˘‡Ú¸ не обязательно зна-
чит Ò‰ÂÎ‡Ú¸ святыми. Он свят по Сво-

им личным качествам. Здесь сказано о
том, что Господь Ó·ÓÒÓ·ÎflÂÚ ëÂ·fl для
дела, ради которого Отец послал Его,
то есть на жертвенную смерть. Может
также подразумеваться, что Он обосо-
бился, заняв Свое место вне мира и
приняв славу. “Его посвящение – при-
мер и возможность для нас”, – гово-
рит Вайн. Мы должны обособиться от
мира и найти свой удел в Нем.

Щ. Иисус молится за всех верующих
(17,20–26)

17,20 Здесь Первосвященник молил-
ся не только об учениках. Он молится
о будущих поколениях. Фактически,
каждый верующий, читающий этот
стих может сказать: “Более 1900 лет на-
зад Иисус просил обо мне”.

17,21 В молитве Он просил о един-
стве среди верующих, но на сей раз это
было с мыслью о спасении грешников.
Единство, о котором Христос молил-
ся, не подразумевало внешний союз
церквей. Скорее это было единство,
основанное на общем моральном сход-
стве. Он просил, чтобы верующие бы-
ли все едино, являя сущность Бога и
Христа. Именно это заставит мир пове-
рить, что Бог послал Его. Это единство
принудит мир сказать: “Как Отец был
виден в Христе, так и я вижу Христа в
христианах”.

17,22 Во втором стихе Господь мо-
лился о единстве в общении. В стихе
21 – о единстве в провозглашении сви-
детельства. Здесь – о единстве в славе.
Он ожидал того времени, когда свя-
тые получат свои прославленные тела.
“Слава, которую Ты дал Мне”, являет-
ся славой воскресения и вознесения.

Мы еще не имеем этой славы. Она
дана нам для осуществления целей
Бога, но мы не получим ее, пока Спа-
ситель не возвратится, чтобы взять нас
на небеса. Она будет явлена миру, ког-
да Христос возвратится, чтобы осно-
вать Свое Царство на земле. Тогда мир
поймет жизненное единство между
Отцом и Сыном и Сыном и Его наро-
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дом и признает (слишком поздно), что
Иисус послан Богом.

17,23 Мир не только поймет, что
Иисус – Бог Сын, но также узнает, что
Бог любит верующих так же, как лю-
бит Христа. Кажется почти невероят-
ным, что мы так любимы, но так оно и
есть!

17,24 Сын желает, чтобы Его из-
бранные были с Ним во славе. Всякий
раз, когда умирает верующий, это, в
некотором смысле, является ответом
на молитву Христа. Если мы поймем
это, то утешимся в нашем горе. Уме-
реть – значит уйти, чтобы быть с Хри-
стом и созерцать Его славу. Эта слава –
не только Божественная слава, кото-
рую Он имел у Бога прежде создания
мира. Это также слава, которую Он
приобрел как Спаситель и Избавитель.
Эта слава – доказательство, что Бог
любил Христа прежде основания мира.

17,25 Мир не сумел увидеть Бога,
явленного в Иисусе. Но несколько уче-
ников смогли и считали, что Иисуса
послал Бог. Накануне Его распятия на
кресте во всем мире осталось всего лишь
несколько преданных Ему сердец – и
даже те собирались оставить Его!

17,26 Господь Иисус открыл имя
Отца Своим ученикам, когда был с ни-
ми. Это подразумевало, что Он пока-
зал им Отца. Его слова и дела были
словами и делами Отца. В Христе они
видели совершенное выражение Отца.
Иисус продолжит открывать имя От-
ца через служение Духа Святого. Пос-
ле дня Пятидесятницы Дух будет учить
верующих о Боге Отце. Также мы
можем знать, Кто есть Бог, через Сло-
во Божье. Когда люди принимают От-
ца, явленного Господом Иисусом, они
становятся особыми объектами От-
цовской любви. Господь Иисус пребы-
вает во всех верующих, следовательно,
Отец может видеть в них Своего Сына
и относиться к ним так, как к Своему
единственному Сыну. Реусс замечает:

“Любовь Божья, которая до основа-
ния физического мира была всецело на-

правлена на Личность Сына (ст. 24),
распространяется после создания ново-
го духовного мира на тех, кто составля-
ет единое целое с Сыном”.

А Годет добавляет:
“Посылая Своего Сына на землю, Бог

именно и хотел создать Себе из челове-
чества семью детей, подобных Ему”.44

Именно потому, что Господь Иисус
пребывает в верующем, Бог любит его
так, как любит Христа.

Так бесконечно дорог я Богу,
Что дороже быть не могу;
Той любовью, какой Он любит Сына,
Он любит и меня!

Кейтсби Рейджет
Ходатайства Христа за Своих ис-

купленных, как замечает Рейнсфорд,
...относятся к духовным вещам, к
небесным благословениям. Он просит не
о богатстве, или чести, или мирской
власти, но об избавлении от зла, об
отделении от мира, о преданном служе-
нии и безопасном приходе на небеса”.45

VIII. СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ СЫНА
БОЖЬЕГО (Гл. 18 – 19)

А. Иуда предает Господа (18,1–11)

18,1 Беседа, записанная в главах
13–17, происходила в Иерусалиме. Те-
перь Иисус оставил город и шел в вос-
точном направлении, к Масличной
горе. При этом Он пересек поток Кед-
рон и вошел в сад Гефсиманский, рас-
положенный на западном склоне Мас-
личной горы.

18,2–3 Иуда знал, что в этом саду
Господь проводил долгое время в мо-
литве. Он знал, что наиболее вероят-
ное место, где можно найти Господа, –
там, где Он молится.

Отряд воинов состоял, вероятно, из
римских солдат, в то время как служи-
телями от первосвященников и фарисе-
ев были иудейские должностные лица.
Они пришли с фонарями, светильника-
ми и оружием. Они пришли искать
Свет с фонарями!

18,4 Господь вышел им навстречу,
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не ожидая, пока они сами найдут Его.
Это свидетельствовало о Его готовно-
сти взойти на крест. Воины могли бы
оставить свое оружие дома: Спаситель
не сопротивлялся. Вопрос: “Кого ище-
те?” – был задан, чтобы узнать цель
их миссии.

18,5 Они искали Иисуса Назорея,
не имея понятия о том, что Он – их
Творец и Жизнедатель, лучший Друг
из всех, кого они когда-либо имели.
Иисус сказал: “Это Я”. (Слова “Я” нет
в оригинале, но оно необходимо в анг-
лийском и русском текстах.) Он под-
разумевал, что Он не только Иисус
Назорей, но также Иегова. Как упоми-
налось выше, “Я ЕСМЬ” – одно из
имен Иеговы в ВЗ. Заставило ли это
Иуду, который стоял с другими в тол-
пе, еще раз задуматься?

18,6 В краткий миг Господь Иисус
явил им Себя как всемогущего Бога.
Это так подействовало на них, что они
отступили назад и пали на землю.

18,7 Опять Господь попросил их ска-
зать, кого они ищут. И опять, несмот-
ря на реакцию, которую вызвали два
слова, сказанныe Христом, последо-
вал тот же ответ.

18,8–9 Иисус еще раз ответил, что
Он Тот, Кто назван Иеговой: “Я сказал
вам, что это Я”. Они искали Его, по-
этому Он попросил их оставить Его
учеников, пусть идут. Замечательно
видеть Его бескорыстную заботу о дру-
гих в то время, когда Его собствен-
ная жизнь в опасности. Таким обра-
зом, слова Иоанна (17,12) также ис-
полнились.

18,10 Симон Петр решил, что на-
стало время применить силу и спасти
своего Господина. Не получив на то
согласия Господа, он, имея меч, извлек
его и ударил первосвященнического раба.
Несомненно, он намеревался убить
его, но Невидимая Рука отклонила
меч так, что он отсек ему правое ухо.

18,11 Иисус упрекнул Петра за
опрометчивое рвение. Чаша страдания
и смерти дана Ему Отцом, и Он будет

пить ее. Лука, врач, записал, как Гос-
подь прикосновением исцелил ухо
Малха (22,51).

Б. Иисус арестован и связан (18,12–14)

18,12–13 Впервые злые люди смогли
взять Иисуса и связать Его.

Анна был первосвященником пре-
жде. Не ясно, почему Иисуса привели
сначала к нему, а не к Каиафе, его зятю,
который был первосвященником в то
время. Важно заметить, что сначала
Иисус предстал перед судом иудеев,
пытавшихся доказать, что Он виновен
в богохульстве и ереси. Мы могли бы
назвать это судом за ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â убе-
ждения. Затем Он был допрошен рим-
скими властями. Здесь была сделана
попытка доказать, что Он враг кесаря.
Это был „‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ суд. Иудеи на-
ходились под господством Рима, сле-
довательно, должны были обращаться
в римский суд. Они, к примеру, не
могли приводить в исполнение смерт-
ный приговор. Его должен был одоб-
рить Пилат.

18,14 Иоанн объяснил, что перво-
священником был тот самый Каиафа,
который предсказал, что лучше одному
человеку умереть за народ (см. Ин.
11,50). Теперь он принимал участие
в осуществлении этого пророчества.
Джеймс Стюарт пишет:

“Это был человек, стоявший на стра-
же национальной души. Он был избран
как верховный истолкователь и пред-
ставитель Всевышнего. Ему была дана
совершенно особая привилегия раз в год
входить в Святая святых. И все же это
был человек, который осудил Сына Божь-
его. История не оставила нам более
потрясающего свидетельства о том,
что наивысшее религиозное положение в
мире и наиболее многообещающие жиз-
ненные перспективы не гарантируют
человеку спасение и не облагораживают
его душу. “Тогда я убедился, – говорит
Джон Буньян, завершая свою книгу,–
что есть путь ведущий в ад... от самих
врат Небес”.46
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В. Петр отрекается от своего Господа
(18,15–18)

18,15 Большинство ученых-богосло-
вов полагает, что другим упомянутым
здесь учеником был Иоанн, но из скром-
ности он не назвал свое имя, особенно
ввиду позорного отречения Петра.
Нам не говорят, как Иоанн стал на-
столько известным первосвященнику,
что получил доступ во внутренний двор
первосвященнический.

18,16–17 Петр не смог войти, пока
Иоанн не вышел и не попросил при-
дверницу впустить его. Оглядываясь
назад, мы задаем себе вопрос: любезно
ли было со стороны Иоанна использо-
вать свое влияние таким образом. Су-
щественно то, что первый раз Петр от-
рекся от Господа не перед сильным,
устрашающего вида солдатом, а перед
простой рабой придверницей. Он отри-
цал, что был учеником Иисуса.

18,18 Петр смешался с врагами Гос-
пода и старался, чтобы его не узнали.
Подобно многим другим ученикам, он
стоял и грелся у огня мира сего.

Г. Иисус перед первосвященником
(18,19–24)

18,19 Не ясно, кто этот первосвящен-
ник: Анна или Каиафа. Если это Анна,
что кажется наиболее вероятным, то
он, возможно, назван первосвященни-
ком из вежливости, потому что был
таковым ранее. Первосвященник спро-
сил Иисуса об учениках Его и об учении
Его, как будто они угрожали Моисееву
закону и римскому правительству.
Ясно, что эти люди не имели никакого
веского обвинения против Господа, по-
этому старались отыскать его.

18,20 Иисус отвечал ему, что Его
служение всегда было явным. Ему нече-
го было скрывать. Он учил в присут-
ствии иудеев в синагоге и в храме. И не
делал из Своего учения никакой тайны.

18,21 Это был вызов: Иисус пред-
ложил привести кого-нибудь из иуде-
ев, слушавших Его. Пусть обвинят Его
хоть в чем-то. Если Он сделал или ска-

зал что-то не так, пусть об этом скажут
свидетели.

18,22 Вызов явно раздражил иуде-
ев. Шансов услышать обвинение не
оставалось. Тогда они прибегли к
оскорблениям. Один из служителей
ударил Иисуса по щеке за то, что Тот
якобы не так отвечал первосвященнику.

18,23 С полной уравновешенно-
стью и бесспорной логикой Спаситель
показал несправедливость их поступ-
ка. Они не могли обвинить Его в том,
что Он сказал худо; они ударили Его за
то, что Он говорит истину.

18,24 Предыдущие стихи описы-
вали допрос перед Анной. Иоанн не
описал суд у Каиафы, который состо-
ялся между стихами 18,24 и 18,28.

Д. Второе и третье отречение Петра
(18,25–27)

18,25 Повествование вновь возвраща-
ется к Симону Петру. В холодные ран-
ние утренние часы он грелся у огня.
Несомненно, его одежда и акцент вы-
давали, что он – галилейский рыбак.
Стоящий рядом с ним спросил, был ли
он учеником Иисуса. Но он опять от-
рекся от Господа.

18,26 Потом с Петром заговорил
родственник Малха. Он видел, что Петр
отсек ухо его родственнику: “Не я ли
видел тебя с Ним в саду?”

18,27 Петр в третий раз отрекся от
Господа. И тотчас услышал пение пе-
туха, напомнившее слова Господа: “Не
пропоет петух, как отречешься от Ме-
ня трижды.” Из других Евангелий мы
знаем, что в этот момент Петр ушел,
горько плача.

Е. Иисус перед Пилатом (18,28–40)

18,28 Религиозный суд закончился,
начинался суд гражданский. События
происходят в зале суда или дворца
прокуратора. Иудеи не хотели входить
во дворец язычника. Они боялись
оскверниться перед принятием Пасхи
иудейской. Казалось, их не беспокоило
то, что они замышляют смерть Сына
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Божьего. Войти в дом язычника каза-
лось им трагедией, а убийство было
лишь пустяком. Августин отмечает:

“О нечестивая слепота! Воистину,
они осквернятся пребыванием в чужой
обители и не будут осквернены преступ-
лением, совершенным своими руками.
Они боялись оскверниться в претории
иностранного судьи, но не боялись осквер-
ниться кровью невинного брата”.47

Холл комментирует:
“Горе вам, священники, книжники,

старейшины, лицемеры! Что еще может
быть столь же грязным, как ваши соб-
ственные души? Не стены Пилата, но
ваши собственные сердца нечисты. Вы
задумали убийство и останавливаетесь
перед нечистотой жилища язычника?
Бог сокрушит вас, вы, подбеленные сте-
ны! Вы жаждете быть запятнанными
Кровью – Кровью Божьей, и боитесь
оскверниться прикосновением к мозаич-
ному полу Пилата? Такая маленькая
мошка застряла в вашем горле, между
тем как вы проглатываете такого вер-
блюда чудовищной злобы? Идите прочь из
Иерусалима, вы, ложные верующие, ибо
вы осквернены! У Пилата больше причин
бояться, что его стены осквернены при-
сутствием таких потрясающих чудо-
вищ несправедливости”.48

Пул замечает: “Нет ничего более
обычного, чем люди, чрезмерно фана-
тичные в исполнении ритуалов и со-
вершенно невнимательные к морали”.49

Выражение: “...но чтобы можно было
есть пасху”, вероятно, подразумевает
праздник, ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯ËÈ за иудейской
Пасхой. Сама иудейская Пасха состоя-
лась предыдущей ночью.

18,29 Пилат, римский прокура-
тор, уступил религиозным предубеж-
дениям иудеев и вышел к ним туда,
где они стояли. Он начал суд, спросив,
в чем они обвиняют заключенного.

18,30 Их ответ был дерзок и не-
вежлив. Они сказали в ответ, что уже
допрашивали Его и нашли виновным.
Они хотят только, чтобы Пилат объя-
вил приговор.

18,31 Пилат попытался уклонить-
ся от ответственности и предложил
иудеям самим принять решение. Если
они уже допрашивали Иисуса и нашли
Его виновным, то почему бы им не
осудить Его согласно их закону? Ответ
иудеев был очень существенен. Они
отвечали многословно: “Мы – подне-
вольный народ. Мы подчиняемся рим-
ской власти. Мы лишены гражданских
прав и больше не имеем власти преда-
вать кого-либо смерти”. Их ответ сви-
детельствовал об их зависимости и
подчинению языческой власти. Кроме
того, они хотели переложить ответст-
венность за смерть Христа на Пилата.

18,32 Стих 32 может иметь два раз-
личных значения: 1) у Матфея (20,19)
Иисус предсказал, что Он будет при-
веден к язычникам, чтобы те осудили
Его на смерть; иудеи так и поступили с
Ним; 2) во многих местах Господь
говорил, что будет “вознесен” (Ин. 3,14;
8,28; 12:32,34), подразумевая смерть
через распятие на кресте. Для испол-
нения высшей меры наказания иудеи
использовали побивание камнями, в
то время как распятие на кресте было
римским обычаем. Таким образом,
своим отказом привести в исполнение
смертную казнь иудеи неосознанно
исполнили эти два пророчества о Мес-
сии (см. также Пс. 21,17).

18,33 Теперь Пилат пригласил
Иисуса в преторию для частной беседы
и спросил Его прямо: “Ты Царь Иудей-
ский?”

18,34 Иисус отвечал ему: “Как про-
куратор, ты когда-либо слышал, чтобы
Я пытался свергнуть власть Рима? Тебе
когда-нибудь сообщали, что Я объя-
вил Себя Царем, Который ниспро-
вергнет империю кесаря? Ты предъяв-
ляешь мне обвинение, основываясь на
известных тебе фактах или на том, что
слышал от иудеев?”

18,35 В вопросе Пилата сквозило
явное презрение: “Разве я иудей?” Он
подразумевал, что слишком высоко-
поставлен, чтобы переживать по по-
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воду местной иудейской проблемы.
Но своим ответом он также признавал,
что не имеет никакого реального об-
винения против Иисуса. Он знает
только то, что сказали иудейские на-
чальники.

18,36 Тогда Господь признал, что
Он ÂÒÚ¸ Царь. Но не тот Царь, за кото-
рого Его выдавали иудеи. И не тот,
который угрожал Риму. Царство Хри-
ста не завоевывается человеческим
оружием. Иначе Его ученики боролись
бы, чтобы не дать иудеям схватить Его.
Царство Христа не отсюда, то есть не
от мира сего. Оно не получает полно-
мочия от мира; Его цели и стремле-
ния – не плотские.

18,37 Когда Пилат спросил: “Итак
Ты Царь?” – Иисус отвечал: “Ты гово-
ришь, что Я Царь”. Но Его Царство
интересуется истиной, а не мечами и
щитами. На то Он и пришел в мир, что-
бы свидетельствовать об истине. “Ис-
тина” здесь означает истину о Боге,
Самом Христе, Духе Святом, чело-
веке, грехе, спасении и всех основ-
ных доктринах христианства. Всякий,
кто от истины, слушает гласа Иисуса,
и именно так расширяется Его им-
перия.

18,38 Трудно сказать, что подразу-
мевал Пилат, сказав Ему: “Что есть
истина?” Что звучит в этом вопросе:
заинтересованность, недоумение или
сарказм? Все, что мы знаем, – это то,
что перед ним стояла воплощенная
Истина, а он не признал Ее. Пилат
опять вышел к иудеям сказать, что не
нашел в Иисусе никакой вины.

18,39 У иудеев был обычай на иудей-
скую Пасху отпускать какого-нибудь
иудейского заключенного, сидящего в
тюрьме у римлян. Пилат ухватился за
эту традицию, чтобы угодить иудеям и
одновременно освободить Иисуса.

18,40 План потерпел неудачу. Иудеи
не захотели отпустить Иисуса; они
пожелали Варавву. Варавва же был раз-
бойник. Злое сердце человека пред-
почло преступника Создателю.

Ж. Приговор Пилата: невиновен,
но осужден (19,1–16)

19,1 Пилат поступил чрезвычайно не-
справедливо, велев бичевать невинно-
го Человека. Возможно, он надеялся,
что это наказание удовлетворит иудеев
и они не потребуют ÒÏÂÚË Иисуса.
Бичевание было римским видом нака-
зания. Заключенного били кнутом или
прутом. В кнут вплетались кусочки
металла или кости, которые оставляли
глубокие раны на теле.

19,2–3 Воины насмехались над
Иисусом, называя Царем. Венец для
Царя! Но это был терновый венец. Он
причинял чрезвычайную боль, по-
скольку его надвинули Ему на чело.
Шипы – символ проклятия, которое
принесли человечеству грехи. Здесь мы
видим Господа Иисуса, понесшего про-
клятие наших грехов, чтобы мы обрели
венец славы. Багряница также исполь-
зовалась для смеха. Багряный цвет был
символом царской власти. И опять он
напоминает о наших грехах, возложен-
ных на Иисуса, чтобы мы облеклись в
одежды праведности Божьей.

Как волнующе думать о вечном
Сыне Божьем, на Которого подняло
руку Его же творение! Сотворенные
Им уста теперь издеваются над Ним!

19,4 И опять Пилат вышел к толпе
и объявил, что выводит к ним Иисуса,
но не находит в Нем никакой вины.
Таким образом, Пилат осудил себя
собственными словами. Он не нашел
никакой вины в Христе, но все же не
позволил Ему уйти.

19,5 Иисус вышел в терновом венце
и в багрянице, и Пилат представил Его:
“Се, Человек!” Трудно определить, ска-
зал ли он это с насмешкой, сочувстви-
ем или без каких-либо особых эмоций.

19,6 Первосвященники заметили, что
Пилат колеблется, и злобно закрича-
ли, что Иисус должен быть распят.
Именно ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â лидеры были
инициаторами смерти Спасителя. И
часто на протяжении последующих
столетий именно официальные пред-
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ставители Церкви наиболее рьяно пре-
следовали истинных верующих. Пи-
лат, казалось, испытывал отвращение
к ним и их беспочвенной ненависти к
Иисусу. Он сказал в ответ: “Если вы
так считаете, почему бы вам не взять и
не распять Его? Насколько я понимаю,
Он невинен”. Однако Пилат знал, что
иудеи не могут приговорить Его к
смерти, потому что право осуществить
приговор имели тогда только римляне.

19,7 Увидев, что не сумеют дока-
зать угрозу, исходящую от Иисуса пра-
вительству кесаря, они вновь предъ-
явили против Него религиозное об-
винение. Христос, мол, претендует на
равенство с Богом и говорит, что Он
Сын Божий. Иудеям это казалось бого-
хульством, заслуживающим смерти.

19,8–9 Пилат забеспокоился, пред-
ставив возможность того, что Иисус –
Сын Божий. Его уже встревожила
вся эта неразбериха, и он еще больше
убоялся.

Пилат вновь вошел с Иисусом в пре-
торию, или зал суда, и спросил, отку-
да Тот пришел. В этой истории Пи-
лат – наиболее трагическая фигура.
Он признал, что Иисус не сделал ни-
чего плохого, и все же не имел мораль-
ного мужества, чтобы позволить Ему
уйти, ибо боялся иудеев. Почему
Иисус не дал ему никакого ответа? Ве-
роятно, потому что знал: Пилат не
желает действовать согласно своей
точке зрения, хотя и имеет свет. Пилат
согрешил в этот день, упустив возмож-
ность. Он не получит больше света,
ибо не откликнулся на свет, имевший-
ся в нем.

19,10 Пилат пытался заставить Гос-
пода отвечать, угрожая Ему. Он на-
помнил Иисусу, что, как римский про-
куратор, имеет власть и полномочия
отпустить Его или распять.

19,11 Самообладание Господа Ии-
суса удивительно. Он был более споко-
ен, нежели Пилат. Он спокойно отве-
тил, что какой бы властью ни обладал
Пилат, она дана ему Богом. Все прави-

тельства установлены Богом, и всякая
власть, гражданская или духовная,– от
Бога.

“Кто предал Меня тебе” может от-
носиться к: 1) ä‡Ë‡ÙÂ, первосвящен-
нику; 2) àÛ‰Â, предателю или 3) ËÛ‰Â-
flÏ вообще. Смысл в том, что сами
иудеи обладали достаточным знанием.
У них было Священное Писание, пред-
сказывающее приход Мессии. Они
должны были бы распознать Его, ког-
да Он пришел. Но они отвергли Его и
даже требовали лишить Его жизнь.
Этот стих учит нас, что есть разные
степени вины. Пилат был виновен, но
Каиафа, Иуда и все злые иудеи ·ÓÎÂÂ
виновны.

19,12 Пилат был настроен отпус-
тить Иисуса, но иудеи использовали
последний и наиболее веский аргу-
мент, осуждающий самого Пилата: “Ес-
ли отпустишь Этого Человека, ты не
друг кесарю”. (Кесарь – официальное
название римского императора.) Как
будто им было дело до кесаря! Они не-
навидели его. Они хотели уничтожить
его и освободиться из-под его гнета.
Все же здесь они притворились, что
защищают империю кесаря от Иисуса,
утверждающего, что Он Царь! Они по-
жнут наказание за это ужасное лицеме-
рие, когда римляне войдут в Иерусалим
в 70 г. н. э. и разрушат город до основа-
ния, вырезав его жителей.

19,13 Пилат не мог позволить иуде-
ям усомниться в его нелояльности к
кесарю, поэтому неохотно, но подчи-
нился толпе. Он вывел Иисуса вон на
общественное место, называемое суди-
лищем, где решались подобные дела.

19,14 Праздник иудейской Пасхи
состоялся накануне вечером. Подго-
товка к дню иудейской Пасхи означает
подготовку к празднику, который сле-
довал за первым. “И час шестый” –
вероятно, шесть утра, но существуют
нерешенные проблемы относительно
счета времени в Евангелиях. “Се, Царь
ваш!” Почти наверняка Пилат сказал
так, чтобы досадить иудеям и рассер-
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дить их. Он, несомненно, обвинял их
за то, что был пойман в ловушку и вы-
нужден осудить Иисуса.

19,15 Иудеи требовали распять Ии-
суса. Пилат задал язвительный вопрос:
“Вы имеете в виду, что хотите распять
вашего Царя?” Тогда иудеи пали весь-
ма низко, говоря: “Нет у нас царя, кро-
ме кесаря!” Неверующая нация! От-
вергнуть своего Бога ради злого монар-
ха-язычника!

19,16 Пилат желал угодить иудеям
и передал Иисуса солдатам на распя-
тие. Он возлюбил славу людскую боль-
ше, чем славу Божью.

З. Распятие на кресте (19,17–24)

19,17 Слово, переведенное как “крест”,
может относиться к отдельному брев-
ну (столбу) или, возможно, к двум
бревнам, сколоченным крестообраз-
но. Во всяком случае он был такого
размера, что человек мог нести его.
Иисус нес крест Свой часть пути. Сог-
ласно другим Евангелиям, потом его
взял человек по имени Симон Кири-
неянин. Лобное место, возможно, по-
лучило это название по двум причи-
нам: 1) сама возвышенность была
похожа на череп, особенно, если в
этом холме по сторонам были вырыты
пещеры; сейчас в Израиле это место
называется “Голгофа Гордона”; 2) на
этом месте казнили преступников;
возможно, в этом районе находили че-
репа и кости, хотя, согласно закону
Моисееву о погребении, это наименее
вероятно.

19,18 Руки и ноги Господа Иисуса
были пригвождены к кресту. Затем
крест подняли и закрепили в вырытом
в земле углублении. Вот какого прие-
ма от Своих удостоился единствен-
ный совершенный Человек, когда-ли-
бо живший на нашей планете! Если вы
никогда прежде не верили Ему как
своему Господу и Спасителю, неужели
не поверите теперь, читая этот про-
стой рассказ о том, как Он умер за вас?
С Ним распяли двух разбойников по

ту и по другую сторону. Таким образом
исполнилось пророчество Исаии (53,12):
“...и к злодеям причтен был”.

19,19 Бытовала традиция делать над-
пись над головой казненного с указа-
нием его преступления. Пилат прика-
зал написать: “ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ
ИУДЕЙСКИЙ”, и поместить на кресте.

19,20 Алегзандер очень выразитель-
но описал этот факт:

Еврейский – священный язык патри-
архов и пророков. Греческий – язык ме-
лодичный и благородный, воспевший чув-
ственное восприятие и тело, а также
язык философских абстракций. Латин-
ский – язык людей, изначально самых
сильных среди всех сынов человеческих.
Три языка представляют три расы и их
взгляды – откровение, искусство, ли-
тературу, прогресс, войну и юриспру-
денцию. Повсюду, где существуют эти
три человеческих устремления, повсю-
ду, где раздается человеческая речь, по-
всюду, где имеется сердце для греха,
язык для речи, глаза для чтения, крест
несет весть”.50

Место... было недалеко от города. Гос-
подь Иисус был распят за пределами
города. Точное место достоверно не
известно.

19,21 Первосвященникам не понра-
вилась надпись. Они хотели, чтобы на-
дпись отражала ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ Иисуса, но
не сам Ù‡ÍÚ (который имел место).

19,22 Пилат отказался изменить
надпись. Иудеи начали его раздражать,
и он им ни за что больше не уступит. Но
ему следовало быть более решительным
раньше!

19,23 После казни воинам позволя-
ли взять одежды умерших. Здесь мы
читаем, как они делят между собой
одежды Христа. Очевидно, одежду по-
делили на пять частей. Часть одежды
они поделили на четыре части, а пято-
му достался хитон, который был не
сшитый, и если его разодрать, то он не
будет представлять никакой ценности.

19,24 Они бросают жребий о хито-
не, и он достается безымянному побе-
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дителю. Они и не подозревали, что этим
исполнили удивительное пророчест-
во, написанное за тысячелетие до это-
го (Пс. 21,19)! Эти исполненные про-
рочества вновь напоминают нам, что
Книга эта – богодухновенное Слово
Божье и Иисус Христос – действитель-
но обещанный Мессия.

И. Иисус поручает Свою мать Иоанну
(19,25–27)

19,25 Многие исследователи Библии
считают, что в этом стихе описаны че-
тыре женщины: 1) Мария, мать Иису-
са; 2) сестра Марии, Саломея, мать
Иоанна; 3) Мария, жена Клеопова;
4) Мария Магдалина.

19,26–27 Несмотря на Свои стра-
дания, Господь продолжал заботить-
ся о других. Увидев Свою мать и Иоан-
на, ученика, Он представил ей Иоанна
как того, кто в дальнейшем будет ей
вместо сына. Назвав мать “жено”, Гос-
подь не проявил неуважение к ней.
Но примечательно, что Он не назвал
ее “Мать”. Не урок ли это для тех, кто
хотел бы возвеличить Марию до пре-
клонения? Иисус попросил Иоанна за-
ботиться о Марии, как о собственной
матери. Иоанн повиновался и взял
Марию к себе.

К. Христос совершил порученное Ему
(19,28–30)

19,28 По-видимому, между стихами
27 и 28 прошли три часа темноты – от
полудня до трех часов пополудни. В
это время Иисус был оставлен Богом,
поскольку понес наказание за наши
грехи. Его крик: “Жажду!” – свиде-
тельствовал о действительной, физи-
ческой жажде, усилившейся от мук
распятия на кресте. Но он также напо-
минает нам, что Его духовная жажда
спасти души человеческие превосхо-
дила физическую жажду.

19,29 Воины дали Ему пить уксус.51

Они, вероятно, привязали губку к кон-
цу копья с иссопом и поднесли к Его
губам. (Иссоп – растение, также ис-

пользуется в иудейской Пасхе – Исх.
12,22.) Не следует путать с уксусом,
смешанным с желчью, который пред-
ложили Ему ранее (Мф. 27,34). Иисус
отказался от той смеси, потому что она
действовала как обезболивающее. Он
должен был понести наши грехи в
полном сознании.

19,30 “Совершилось!” Дело, пору-
ченное Ему Отцом, выполнено! Душа
вышла из Него как жертва за грех!
Дело искупления и освобождения
совершено! Он еще не умер, но Его
смерть, погребение и вознесение были
настолько предопределенными, слов-
но уже совершились. Господь Иисус
объявил, что путь, который приведет
грешников к спасению, проложен.
Возблагодарим же Бога за совершен-
ное Господом Иисусом на Голгофском
кресте!

Некоторые богословы утверждают,
что преклонение головы может означать
откидывание головы назад. Вайн пи-
шет: “Он не беспомощно преклонил
главу после смерти, но обдуманно от-
кинул ее в положение покоя”.

То, что Он предал дух, подчеркива-
ет добровольность Его смерти. Вре-
мя Своей смерти определил Он Сам.
Полностью управляя Своими способ-
ностями, Он ÓÚ‰‡Î дух, чего ни один
простой человек не мог бы сделать.

Л. Спасителю копьем пронзают ребра
(19,31–37)

19,31 Вновь мы видим, сколь тщатель-
ными были религиозные иудеи в дета-
лях, совершая хладнокровное убийство.
Они “пытались избавиться от комара,
а проглотили верблюда”. Они помни-
ли, что тела не должны оставаться на
кресте в субботу. Ведь в городе отме-
чали религиозный праздник. И они
просили Пилата перебить всем трем
казненным голени, дабы ускорить их
смерть.

19,32 Священное Писание не опи-
сывает, как перебивали голени. Но, по-
видимому, их перебивали в несколь-
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ких местах, так как смерть не насту-
пит, если перебить только раз.

19,33 У этих воинов был большой
опыт. Они знали, что Иисус был уже
мертв. Вероятность слабости или об-
морока полностью исключалась. Они
не перебили Ему голени.

19,34 Нам не сообщается, почему
один из воинов копьем пронзил ему ребра.
Возможно, это была заключительная
вспышка зла в его сердце. Это был зло-
вещий выстрел побежденного против-
ника после сражения, свидетельству-
ющий об укоренившейся в сердце
человека ненависти к Богу и Христу. О
значении крови и воды есть разные
мнения. Некоторые считают это при-
знаком смерти от разрыва сердца, но мы
уже читали, что Иисус принял смерть
добровольно. Другие усматривают в
этом символ крещения и Вечери Гос-
подней, что кажется неправдоподоб-
ным. Кровь свидетельствует об очище-
нии от вины греха, а вода символизиру-
ет очищение от скверны греха посред-
ством Слова. Это выражено в стихе:

Пусть вода и Кровь,
Текущие из Твоего пронзенного тела,
Вдвойне исцелят от греха
И спасут меня от его ‚ËÌ˚
и ‚Î‡ÒÚË.

Огастес Топледи
19,35 Стих 35 может означать, что

ноги Иисуса не были перебиты, что
ребра Иисуса были пронзены копьем,
что Его действительно распяли на кре-
сте. В видевшем, несомненно, узнается
автор Евангелия – Иоанн.

19,36 Этот стих подтверждает ска-
занное в стихе 33 со ссылкой на про-
рочество (Исход, 12,46): “Кость Его да
не сокрушится”. Данные слова отно-
сились к иудейскому пасхальному агн-
цу. Завет Божий требовал, чтобы его
кости оставались целыми. Христос –
ис-тинный пасхальный Агнец, в Кото-
ром пророчество сбылось с абсолютной
точностью.

19,37 Стих 37 связан со стихом 34.
Воин не понимал, что его поступок со-

ответствовал еще одному поразитель-
ному пророчеству Священного Писа-
ния (Зах. 12,10). “Человек проявляет
свою злобу, а Бог исполняет Свои пла-
ны”. Пророчество Захарии относится
к грядущим дням, когда верующие
иудеи увидят Господа возвращающим-
ся на землю: “Воззрят на Того, Которо-
го пронзили”. Да, они будут рыдать о
Нем, как рыдают о единородном сыне.

М. Иисус погребен в могиле Иосифа
(19,38–42)

19,38 Здесь описывается погребение
Иисуса. До сих пор Иосиф из Аримафеи
был тайным учеником. Из страха от
иудеев он не исповедовал Христа от-
крыто. Теперь он смело сделал шаг впе-
ред и попросил разрешения снять тело
Иисуса и похоронить его. Делая это, он
навлекал на себя отлучение, ненависть
и преследование. Прискорбно только,
что он не встал на защиту отвергнуто-
го Господина, когда Иисус еще пропо-
ведовал народу.

19,39–40 Читатели Евангелия от
Иоанна уже знакомы с Никодимом, ко-
торый некогда приходил к Иисусу ночью
(гл. 3), а позднее, когда дело Иисуса
слушалось в синедрионе, настаивал,
чтобы Иисусу дали высказаться в Свое
оправдание (7,50–51). Он присоединил-
ся к Иосифу и принес с собой сто лит-
ров состава из смирны и алоя. Эти бла-
говония, вероятно, были порошкооб-
разными, и ими посыпали тело. Затем
тело обвили погребальными пеленами.

19,41 Почти каждая деталь в этих
стихах находит подтверждение в про-
рочествах. Исаия предсказал, что Мес-
сию захотят похоронить со злодеями,
но Он будет погребен у богатого (Ис.
53,9). Новый гроб в саду, очевидно, при-
надлежал богатому человеку. От Мат-
фея мы узнаем, что он принадлежал
Иосифу Аримафейскому.

19,42 Тело Иисуса положили в мо-
гилу. По случаю своего праздника, на-
чавшегося на закате, иудеи хотели
поскорее убрать тело с глаз. Согласно
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Божьему замыслу, тело должно было
находиться в земле три дня и три ночи.
В этой связи следует заметить, что
иудеи любую часть суток считали как
день. Так что Господь был в могиле
ÌÂÔÓÎÌ˚ı три дня, что соответствует
Его предсказанию (Матфея, 12,40).

IX. ТОРЖЕСТВО СЫНА БОЖЬЕГО
(Гл. 20)

А. Пустая могила (20,1–10)

20,1 Первый же день недели был вос-
кресеньем. Мария Магдалина пошла ко
гробу до рассвета. Вероятно, могила
представляла из себя маленький склеп,
вырытый в холме или утесе. Камень
имел форму монеты – круглую и пло-
скую. Его подкатывали ко входу, где он
плотно входил в паз и закрывал вход в
могилу. Мария пришла к гробу и уви-
дела, что камень отвален. Это, кстати,
произошло ÔÓÒÎÂ воскресения Хри-
ста, как мы знаем из Матфея 28.

20,2 Мария немедленно бежит к
Петру и Иоанну и, затаив дыхание,
объявляет, что кто-то унес тело Госпо-
да из гроба. Она не говорила, кто это
сделал, лишь сказала “они” (в русском
переводе это местоимение опущено),
подразумевая, что это все, что она зна-
ет. Следует отметить верность и пре-
данность женщин: они были рядом с
Господом и когда Он умирал на кресте,
и когда воскрес. Ученики оставили
Господа и бежали. Женщины стояли,
не обращая внимания на угрозу лич-
ной безопасности. Этот факт нельзя
оставить без внимания.

20,3–4 Трудно вообразить, что ду-
мали Петр и Иоанн, когда спешили из
города к саду у Голгофы. Иоанн, оче-
видно, был моложе Петра и пришел к
гробу первый.

20,5 Вероятно, в могиле был низ-
кий свод, и чтобы войти или загля-
нуть внутрь, нужно было наклониться.
Иоанн увидел лежащие пелены. Были
ли они размотаны или сохраняли фор-
му тела, вокруг которого были оберну-

ты? Мы подозреваем, что верно
последнее. Но Иоанн не вошел во гроб.

20,6–7 В это время подоспел Петр
и без колебаний вошел в могилу. Ему
присуща некоторая импульсивность,
что делает его похожим на нас. Он так-
же увидел лежащие там льняные пеле-
ны, но без тела Спасителя.

Деталь о плате добавлена, чтобы по-
казать, что уход Господа был спокой-
ным и неспешным. Если бы кто-то по-
хитил тело, он особо не свивал бы ткань!

20,8 Иоанн вошел в могилу и уви-
дел аккуратно сложенные пелены и
платок. Но слова “он увидел и уверовал”
означают больше чем физическое ви-
дение. Они подразумевают, что он по-
стиг. Перед ним было свидетельство во-
скресения Христа. Оно открыло ему
случившееся, и он уверовал.

20,9 Вплоть до этого момента уче-
ники действительно не понимали вет-
хозаветных Писаний, где утвержда-
лось, что Мессия воскреснет из мерт-
вых. Господь тоже неоднократно го-
ворил им об этом, но они не воспри-
нимали Его слов. Первым это понял
Иоанн.

20,10 Итак ученики опять возвра-
тились к себе – вероятно, в Иеруса-
лим. Они решили, что бесполезно ожи-
дать у могилы. Лучше пойти и сооб-
щить о случившемся другим ученикам.

Б. Явление Марии Магдалине
(20,11–18)

20,11 Первые два слова разительны:
“А Мария”. Другие два ученика пошли
домой, ‡ å‡Ëfl... Здесь вновь мы
видим любовь и преданность женщи-
ны. Ей многое было прощено, поэто-
му и любовь ее была большой. Она
несла одинокое дежурство возле моги-
лы и плакала, думая, что, возможно,
тело похищено врагами Господа.

20,12 На сей раз, заглянув в гроб,
она увидела двух ангелов, сидящих там,
где лежало тело Иисуса. Замечательно,
как спокойно, без особых эмоций со-
общаются эти потрясающие факты.
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20,13 Мария как будто не испуга-
лась и не удивилась. Она ответила на
их вопрос, словно их явление было в
порядке вещей. Из ее ответа ясно, что
она все еще не понимала, что Иисус
воскрес и снова жив.

20,14 В этот момент что-то заста-
вило ее оглянуться назад. Перед ней
стоял Сам Иисус, но она не узнала Его.
Было раннее утро, и еще не совсем
рассвело. Она непрерывно плакала, и,
естественно, ее взгляд был затуманен.
Возможно, и Бог не позволил ей уз-
нать Господа до надлежащего времени.

20,15 Господь знал ответы на эти
вопросы; но Он хотел услышать их из
ее собственных уст. Она предположи-
ла, что это садовник. Спаситель мира
может быть очень близко к людям и
все же оставаться неузнанным. У Него
всегда скромный вид – не так, как у
великих мира сего. Отвечая, Мария не
назвала Его Господом. Два раза она
обращалась к Иисусу, используя мес-
тоимение ты. Она переживала только
об одном Человеке, и ей казалось не-
обязательным устанавливать личность
собеседника.

20,16 Теперь Мария услышала зна-
комый голос, называющий ее по име-
ни. Ошибки быть не могло – это Иисус!
Она назвала Его “Раввуни”, что озна-
чает “Учитель”. Фактически, она все
еще думала о Нем как об Учителе, ко-
торого знала. Она не понимала, что те-
перь Он больше чем ее Учитель, – Он
ее Господь и Спаситель. Господь был
готов объяснить ей более новый и бо-
лее совершенный способ узнать Его в
будущем.

20,17 Мария лично знала Иисуса
как Человека. Она видела чудеса, ко-
торые Он творил, находясь в человече-
ском теле. Поэтому она заключила:
если Он ей померещился, а Сам неви-
дим, то она не может иметь никакой
надежды на благословение. Господь
должен был исправить ход ее мыслей.
Он сказал: “Не прикасайся ко Мне про-
сто как к Человеку во плоти, ибо Я еще

не восшел к Отцу Моему. После того
как Я вернусь на небеса, Дух Святой
будет послан на землю. Когда Он при-
дет, Он откроет Меня твоему сердцу
так, как ты никогда не знала Меня
прежде. Я буду ближе и дороже тебе,
чем это было возможно при Моей жиз-
ни здесь”.

Затем Он велел ей идти к Его брать-
ям и возвестить им о Его новом наказе.
Впервые Господь назвал учеников
“Мои братья”. Они должны знать, что
Его Отец – их Отец и Его Бог – их Бог.
Только теперь верующие стали “сы-
новьями” и “наследниками Божьими”.

Господь Иисус не сказал: “Отец
наш”, но: “Отец Мой и Отец ваш”. Де-
ло в том, что Бог является Его Отцом не
в том смысле, в котором Он – наш
Отец. Бог – Отец Господа Иисуса от ве-
чности. Христос – Сын вечный. Сын
равный Отцу. Мы – приемные сыновья
Божьи. Эти отношения начинаются,
когда мы получаем спасение, и никогда
не закончатся. Как сыновья Божьи, мы
не равны с Богом и никогда не будем
равны.

20,18 Мария Магдалина повинова-
лась своей миссии и стала, как кто-то
назвал ее, “первоапостольной”. Можем
ли мы сомневаться, что эта большая
привилегия дана ей в награду за пре-
данность Христу?

В. Его появление перед учениками
(20,19–23)

20,19 Был воскресный вечер. Ученики
собрались вместе, возможно, в той верх-
ней комнате, где они встречались три
ночи назад. Двери были заперты из опа-
сения от иудеев. Внезапно они увидели
Иисуса, стоящего посреди, и услыша-
ли Его голос: “Мир вам!” Ясно, что
Господь вошел в комнату, не открывая
двери. Случилось чудо. Следует пом-
нить, что после воскресения Его тело
было реальным телом из плоти и кос-
тей. Все же Он имел власть проходить
через преграды и действовать незави-
симо от естественных законов. Слова
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“мир вам” теперь обрели новое значе-
ние, потому что Христос обеспечил
мир Своей Кровью на кресте. Оправ-
данные верой имеют мир с Богом.

20,20 После объявления мира Он
показал им следы страданий, посредст-
вом которых был получен мир. Они
увидели раны от гвоздей и рану, нане-
сенную копьем. Радость наполнила их
сердца, когда они поняли, что это дей-
ствительно Господь. Он сделал так, как
сказал. Он воскрес из мертвых. Вос-
кресший Господь – источник радости
для христианина.

20,21 Стих 21 очень красив. Веру-
ющие не должны сами наслаждаться
Его миром. Они должны разделить его
с другими. Он посылает им мир, по-
скольку Отец послал его Ему.

Христос пришел в мир
как бедный Человек.
Он пришел как Слуга.
Он отдал всего Себя.
Он с радостью исполнил волю Отца.
Он принял образ человека.
Он делал только добро.
Он творил силой Духа Святого.
Его целью был крест.
Теперь Он сказал ученикам: “Так и

Я посылаю вас”.
20,22 Это один из наиболее труд-

ных стихов во всем Евангелии. Мы чи-
таем, что Иисус дунул на учеников и
сказал: “Примите Духа Святого”. Труд-
ность заключается в том, что Дух Свя-
той не был дан ранее Пятидесятницы.
Как же Господь мог говорить эти сло-
ва, если эти события происходили не
одновременно?

Есть несколько объяснений: 1) од-
ни предполагают, что Господь просто
пообещал, что в день Пятидесятницы
они получат Духа Святого. Это вряд ли
надлежащее объяснение; 2) другие ука-
зывают, что в действительности Спа-
ситель сказал здесь: “Примите Духа”,
а не: “Примите Духа Святого”. Из это-
го они заключают, что в тот момент
ученики получили Духа Святого не во
всей Его полноте, а только частичное

служение Духа, например, большее зна-
ние истины или власть и руководство
для их миссии. Они говорят, что уче-
ники получили гарантию, или пред-
вкушение Духа Святого; 3) иные за-
являют, что в это время произошло
полное излияние Духа Святого на уче-
ников. Это кажется маловероятным
ввиду таких утверждений, как у Луки
(24,49) и в Деяниях (1, 4, 5, 8), где о
приходе Духа Святого все еще гово-
рится как о грядущем событии. Из 7,39
ясно, что Дух не мог сойти во всей
полноте до тех пор, пока Иисус не
будет прославлен, то есть пока Он не
возвратится на небеса.

20,23 Это еще один трудный стих,
который вызывает много противоре-
чий. Первая точка зрения такова: фак-
тически Иисус дал Своим апостолам
(и их предполагаемым преемникам)
‚Î‡ÒÚ¸ прощать грехи или оставлять
их. Такое мнение полностью противо-
речит Библии, которая учит, что толь-
ко Бог может прощать грехи (Лк. 5,21).
Габелин приводит вторую точку зре-
ния: “Обещанные власть и авторитет
даны в соответствии с проповедью
Евангелия. Ученики лишь объявляют,
на каких условиях можно получить
прощение грехов, и если эти условия
не принимаются, грехи будут оставле-
ны”. Третья точка зрения (подобная
второй), которую мы разделяем, тако-
ва: ученикам дано право Ó·˙fl‚ÎflÚ¸ о
прощении грехов.

Позвольте проиллюстрировать
третье мнение. Ученики проповедуют
Евангелие. Некоторые люди раскаи-
ваются в грехах и принимают Господа
Иисуса. Ученики уполномочены сооб-
щить им, что их грехи прощены. Другие
отказываются покаяться и не верят в
Христа. Ученики имеют право сказать
таковым, что они все еще во грехах и
когда умрут, то погибнут навеки.

В дополнение к этому объяснению
мы должны также обратить внимание
на то, что Господь дал ученикам осо-
бую власть иметь дело с определенны-
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ми грехами. Например, в Деян. 5,1–11
Петр использовал эту власть, что при-
вело к смерти Анании и Сапфиры.
Павел оставляет грех на развращен-
ных (1 Кор. 5,3–5.12.13) и отпускает
грех (2 Кор. 2,4–8). В этих случаях про-
щение от наказания за грехи следует в
этой жизни.

Г. Сомнение, превращенное в веру
(20,24–29)

20,24 Не следует делать поспешный
вывод, что Фома повинен в том, что не
был с учениками. Мы не знаем причи-
ны его отсутствия.

20,25 Фому ÌÛÊÌÓ обвинить в не-
верии. Он хотел иметь видимое, мате-
риальное доказательство воскресения
Господа, иначе он не поверит. И сегод-
ня многие рассуждают так же, но это
не разумно. Даже ученые верят мно-
гим вещам, которые не видят и не
могут “пощупать”.

20,26 Неделю спустя Господь вновь
предстал перед Своими ученикам. На
сей раз Фома был с ними. Опять Гос-
подь Иисус необычным образом во-
шел в комнату и приветствовал их сло-
вами: “Мир вам!”

20,27 Господь весьма дружелюбно
и терпеливо беседовал со Своим неве-
рующим последователем. Он предло-
жил ему вложить руку в рану от копья
в ребре, чтобы убедиться в Его дейст-
вительном воскресении.

20,28 Фома убедился. Мы не зна-
ем, потрогал ли он рану на боку у Гос-
пода. Но он узнал наконец, что Иисус
воскрес и есть Господь и Бог. Джон Бойз
красиво написал об этом: “Он признал
невидимую Божественность через ви-
димые раны”.

20,29 Важно отметить, что Иисус
принимал поклонение как Бог. Если
бы Он был только человеком, Он за-
претил бы так обращаться к Себе. Но
вера Фомы была не совсем угодна Гос-
поду. Ибо эта вера основывалась на
видимом. Более блаженны не видевшие
и уверовавшие.

Вернейшее свидетельство – Слово
Божье. Если мы верим словам Божь-
им, то этим оказываем Ему почтение;
и, напротив, не проявляем к Нему
почтения, если требуем дополнитель-
ных свидетельств. Мы должны просто
верить, так как это сказал Он, а Он не
лжет и не ошибается.

Д. Цель Евангелия Иоанна (20,30–31)

Не все чудеса, сотворенные Иисусом,
записаны в Евангелии от Иоанна. Дух
Святой выбрал те из них, которые на-
иболее отвечают Его замыслам.

Именно такова книга, написанная
Иоанном. Она написана, чтобы чита-
тели уверовали, что Иисус – истинный
Мессия и Сын Божий. Веруя, они будут
иметь жизнь вечную во имя Его.

Вы уверовали?

X. ЭПИЛОГ: ВОСКРЕСШИЙ
СЫН БОЖИЙ СО СВОИМИ
ИЗБРАННЫМИ (Гл. 21)

А. Христос является Своим ученикам
в Галилее (21,1–14)

21,1 Теперь события происходят у мо-
ря Тивериадского, в Галилее. Ученики
пошли на север, к своим домам в Га-
лилее. Там их встретил Господь Иисус.
Выражение “явился ученикам Своим”
означает, что Иоанн собирается опи-
сать, как им явился Христос.

21,2 В то время семеро учеников
были вместе – Петр, Фома, Нафанаил,
Иаков и Иоанн (сыновья Зеведеевы) и
двое других, чьих имен мы не знаем.

21,3 Симон Петр решил идти ло-
вить рыбу на озере, и другие согласи-
лись пойти с ним. Это выглядело как
вполне естественное решение, хотя ис-
следователи Библии полагают, что лов-
ля рыбы противоречила воле Божьей и
что они отправились, предварительно
не помолившись. И не поймали в ту ночь
ничего. Они были не первыми рыбака-
ми, которые провели ночь, не поймав
ни одной рыбы! Это пример бесполез-
ности человеческих усилий без Боже-
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ственной помощи, особенно в вопросе
ловли душ.

21,4 Иисус ожидал их, когда они
утром гребли к берегу, но они не узнали
Его. Возможно, было еще довольно тем-
но, а может, Бог Своей властью не по-
зволил ученикам узнать Его.

21,5 Это то же самое, как если бы
Господь спросил: “Молодые люди, у
вас есть что-нибудь поесть?” Разоча-
рованные, они отвечали Ему: “Нет”.

21,6 Им показалось, что это прос-
то идущий по берегу незнакомец. Все
же в ответ на Его совет они закидыва-
ют сеть по правую сторону лодки, и...
О, чудо! Множество рыбы! Так много,
что они не могли вытащить сеть! Это
говорит о том, что Господь Иисус все-
ведущ и потому знал, где в озере нахо-
дится рыба. Это также урок для нас:
когда Господь руководит нашим слу-
жением, то пустых сетей больше не
будет. Он знает, где есть души, готовые
принять спасение, и желает направить
нас к ним, если мы позволим Ему.

21,7 Иоанн первым узнал Господа
и сказал об этом Петру. Последний
опоясался одеждою, ибо был наг, бро-
сился в море и поплыл к берегу. Нам не
сообщается, плыл он, шел в воде или
по поверхности воды (как некоторые
полагают).

21,8 Другие ученики пересели из
большой рыбацкой лодки в маленькую
и тянули сеть до берега оставшиеся сто
метров.

21,9 Спаситель уже приготовил для
них обед – жареную рыбу и хлеб. Мы не
знаем, поймал Господь эту рыбу или
чудесным образом добыл. Но мы точ-
но знаем, что Он не зависит от наших
слабых усилий. Несомненно, на небе-
сах мы узнаем, что в то время как мно-
гие люди получили спасение через
проповедь и личное свидетельство,
другие были спасены Самим Госпо-
дом, без человеческой помощи.

21,10 Теперь Он попросил их при-
нести сеть с рыбой – не для того, чтобы
готовить ее, но чтобы сосчитать. Это

еще раз напомнит им, что секрет успе-
ха в том, чтобы трудиться под Его
руководством и действовать в абсо-
лютном повиновении Его Слову.

21,11 Библия называет точное ко-
личество пойманной рыбы – сто
пятьдесят три. Есть много интерес-
ных объяснений значения этого числа:
1) число языков в мире на то время; 2)
число рас или племен, которых достиг-
нет сеть Евангелия; 3) число различ-
ных видов рыбы в море Галилейском
или в мире. Без сомнения, оно может
свидетельствовать о разнообразии спа-
сенных через проповедь Евангелия – о
разных людях от каждого племени и
народа. Рыбаки обрадовались, расце-
нив как чудо то, что сеть не прорвалась.
Это – еще одно доказательство того,
что человек, совершающий дело Божье
согласно Его воле, никогда не будет
испытывать недостатка в средствах
Божьих. Он увидит, что сеть не проры-
вается.

21,12 Услышав приглашение на
обед, ученики собираются вокруг огня
и преломляют вкусную пищу, предло-
женную Господом. При виде горящих
углей Петр, должно быть, вспомнил
что-то. Может, ему вспомнился огонь,
у которого он грелся, когда отрекся
Господа? В присутствии Господа уче-
ников охватило необычное чувство
страха и торжественности. Он стоял пе-
ред ними в Своем воскресшем теле. Им
хотелось задать Ему множество вопро-
сов. Но они не смели. Они знали, что
это Господь, хотя и чувствовали, что
Этого Человека окутывает тайна.

21,13 Теперь Иисус подает им обед.
Наверное, это напомнило им подоб-
ный случай, когда Он насытил пять ты-
сяч несколькими хлебами и рыбками.

21,14 Это уже в третий раз, заме-
чает Иоанн, явился Иисус Своим учени-
кам. То, что Он являлся им ранее, ясно
из других Евангелий. В этом же Он
явился ученикам вечером в день вос-
кресения, затем неделю спустя и теперь
на берегу голубого Галилейского озера.
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Б. Восстановление Петра (21,15–17)

21,15 Господь сначала позаботился о
физических потребностях учеников.
После того как они отогрелись и на-
сытились, Он обратился к Петру с ду-
ховными вопросами. Петр трижды пуб-
лично отрекся от Господа. Затем он рас-
каялся и восстановил общение с Госпо-
дом. В этих стихах Господь публично
подтверждает восстановление Петра.

Часто указывают, что для обозначе-
ния любви в этих стихах используются
два разных слова. Мы могли бы пере-
фразировать стих 15 следующим обра-
зом: “Симон, сын Ионин, любишь ли ты
Меня больше, нежели другие ученики?”
Он говорит Ему: “Так, Господи, Ты зна-
ешь, что я Î˛·Î˛ Тебя”. Петр больше
не хвастается, что никогда не оставит
Господа, даже если все другие ученики
так поступят. Он усвоил этот урок.

“Паси агнцев Моих”, – сказал Иисус.
Самый лучший способ доказать лю-
бовь к Христу – пасти Его молодое ста-
до. Интересно обратить внимание на
то, что беседа перешла от ловли рыбы
к пасторству. Ловля рыбы символизи-
рует дело евангелизации, а второе пред-
полагает учение и пасторскую заботу.

21,16 В другой раз Господь спросил
Петра, любит ли он Его. Петр ответил.
Во второй раз в ответе Петра звучит
недоверие к себе: “Ты знаешь, что fl
Î˛·Î˛ Тебя”. На сей раз Он сказал ему:
“Паси овец Моих”. В стаде Христовом
есть ягнята и овцы, которые нуждают-
ся в нежной заботе того, кто любит
Пастыря.

21,17 Петр трижды отрекся от Гос-
пода, поэтому ему трижды предостав-
лена возможность исповедать Его.

На сей раз Петр апеллировал к то-
му, что Иисус – Бог и поэтому знает
все. Он сказал в третий раз: “Ты зна-
ешь, что fl Î˛·Î˛ Тебя”. И в послед-
ний раз ему предложено доказать это,
пася овец Христа. Основной урок этих
стихов в том, что единственной прие-
млемой причиной служения Христу
является любовь к Нему.

В. Иисус предсказывает смерть Петра
(21,18–23)

21,18 Когда Петр был моложе, он мог
передвигаться свободно. Он ходил, ку-
да хотел. Но здесь Господь предсказал
ему, что в конце жизни он будет аре-
стован, связан и поведен на казнь.

21,19 Здесь объясняется стих 18.
Петр прославит Бога мученической
смертью. Тому, кто отрекся от Господа,
будет дано мужество положить жизнь
свою за Него. Стих напоминает нам о
том, что мы можем прославлять Бога
как в жизни, так и в смерти. Затем
Иисус воскликнул: “Иди за Мною!”
Сказав это, Он, должно быть, собрал-
ся уходить.

21,20 Петр последовал за Господом,
но затем, обратившись, увидел Иоанна,
идущего за ним. Здесь Иоанн не назвал
себя по имени, но упомянул о себе как
о том, кто наклонился к груди Иисуса
на пасхальной Вечере и спросил имя
предателя.

21,21 Петр увидел Иоанна, и, ве-
роятно, в его голове промелькнула
мысль: “А что Иоанн? Он тоже умрет
как мученик? Или он все еще будет
жив, когда Господь возвратится?” Он
спросил Господа о будущем Иоанна.

21,22 Господь ответил, что Петра
не должны интересовать последние
дни Иоанна. Даже если он останется в
живых до второго пришествия Христа,
это не должно иметь значения для
Петра. Много неудач в христианском
служении связано с тем, что учеников
более интересуют дела друг друга, а не
Сам Господь.

21,23 Слова Господа были невер-
но процитированы. Он не говорил, что
Иоанн будет все еще жив, когда Он
снова возвратится на землю. Он толь-
ко сказал, что, даже если бы это про-
изошло, оно не должно затрагивать
Петра. Многие видят значение этих
слов в том, что Иисус здесь связывает
Иоанна со Своим вторым пришест-
вием и что Иоанну дана привилегия
написать Откровение Иисуса Христа,
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касающееся подробностей последних
времен.

Г. Заключительное свидетельство
Иоанна об Иисусе (21,24–25)

21,24 Иоанн добавил, что лично сви-
детельствует о точности написанно-
го им. Эти слова из Евангелия от Иоан-
на засвидетельствованы старейшина-
ми церкви в Ефесе.

21,25 Мы не боимся восприни-
мать стих 25 буквально! Иисус – Бог и
поэтому бесконечен. Нет предела зна-
чению Его слов и числу Его дел. Нахо-
дясь на земле, Он все так же был Все-
держителем солнца, луны и звезд. Кто
может когда-либо описать все то, что
приводит вселенную в движение? Да-
же Его чудеса на земле описаны лишь
поверхностно. Подумайте о нервах, мус-

кулах, крови и других частях тела, ко-
торыми Он управлял в процессе исце-
ления. Подумайте о Его власти над мик-
робами, рыбами, животным миром.
Подумайте о том, что Он направляет
дела людей. Подумайте о Его управле-
нии атомной структурой каждой час-
тички материи во вселенной. Если бы
описать все это в деталях, смог бы весь
мир вместить написанные книги? Ответ
однозначный: “Нет”.

Итак, мы заканчиваем наш ком-
ментарий к Евангелию от Иоанна.
Возможно, он помог нам немного луч-
ше понять, почему это Евангелие ста-
ло одним из любимейших частей Биб-
лии. Если читать его вдумчиво и серь-
езно, то невозможно заново не полю-
бить благословенную Личность, Кото-
рую оно представляет.
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Примечания

1 (1,18) В текстах Библий NU и в
NKJV читаем: “единородный Бог“.
Традиционная фраза “единородный
Сын” соответствует большинству
рукописей, а также 3,16.

2 (1,29) J. Cynddylan Jones, Studies in
the Gospel According to St. John, p. 103.

3 (1,45) James S. Stewart, The Life and
Teaching of Jesus Christ, pp. 66–67.

4 (1,51) Только Иоанн пишет: “ис-
тинно, истинно”. Другие еванге-
листы, очевидно, сократили выра-
жение нашего Господа, и мы чита-
ем: “истинно”.

5 (2,4) George Williams, The Student’s
Commentary on the Holy Scriptures,
p. 194.

6 (2,11) Jones, Studies, p. 148.
7 (3,1) Греческий союз de может озна-

чать и, теперь, но и т.д. Современ-
ные английские Библии имеют
тенденцию часто опускать его. Это
одно из немногих мест, где он от-
сутствует в KJV, а NKJV последо-
вала ее примеру.

8 (3,5) Еще одно веское объяснение,
которое можно дать контексту про-
тивопоставления духовного и фи-
зического рождения: вода отно-
сится к физическому рождению,
а Дух относится к Святому Ду-
ху. Раввины использовали слово
“вода” для обозначения мужского
семени; вода может также обозна-
чать пузырь с околоплодными во-
дами, лопающийся при рождении
младенца.

9 (3,8) В еврейском и греческом язы-
ках слово “дух” означает одновре-
менно “ветер” и “дуновение”.

10 (3,16) F. W. Boreham, более полных
данных нет.

11 (4,48) В греческом языке есть от-
дельные формы для обращения к
одному человеку и ко многим.
Здесь используется множествен-
ное число.

12 (5,3) James Gifford Bellett, The Evan-
gelists, p. 50.

13 (5,18) J. Sidlow Baxter, Explore the
Book, V:309.

14 (5,24) Есть другие стихи, которые
учат, что однажды верующий пред-
станет на Судилище Христово
(Рим. 14,10; 2 Кор. 5,10). Однако в
тот момент он не будет наказан за
грех. Ибо наказание уже соверши-
лось на Голгофе. На Судилище Хри-
стовом будут рассмотрены жизнь и
служение верующего, и он или по-
лучит награду, или понесет наказа-
ние. Тогда речь будет идти не о
спасении его души, а о плодонос-
ности его жизни.

15 (5,29) Если бы в Библии это был
единственный стих о воскресении,
то можно было бы заключить, что
все мертвые воскреснут одновре-
менно. Однако из других частей
Священного Писания, особенно из
Откровения (20), мы знаем, что
между двумя воскресениями прой-
дет период, по крайней мере, в
одну тысячу лет. В первое воскресе-
ние воскреснут спасенные по вере
в Христа. Второе воскресение вклю-
чает всех, кто умер неверующим.

16 (5,39) Греческая форма глагола
“исследовать” неоднозначна. Она
может быть в повелительном на-
клонении (“исследуйте”, KJV) или
изъявительном (“вы исследуете”
NKJV). Контекст соответствует пе-
реводу NKJV.

17 (5,47) Guy King, To My Son, p. 104.
18 (6,11) W. H. Griffith Thomas, The

Apostle John: His Life and Writings,
pp. 173,74.

19 (6,15) Frederick Brotherton Meyer,
Tried By Fire, p. 152.

20 (6,31) Манна представляла собой
маленькие белые съедобные кру-
пинки, которые Бог чудесным об-
разом послал израильтянам в пус-
тыне. Они должны были собирать
манну на земле каждое утро пер-
вые шесть дней недели.
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21 (6,55) В тексте NU читаем: “...ис-
тинная пища... истинное питье”, но
значение их, по сути, одинаковое.

22 (6,59) Синагога – место собрания
религиозных иудеев, но она не то
же самое, что храм в Иерусалиме,
где можно было совершать жерт-
воприношения.

23 (6,69) В NU читаем: “Ты – святый
Божий”.

24 (7,1) Полезно знать, что в гречес-
ком слово “еврей” (Ioudaios) может
означать: 1) иудеянин (в противопо-
ложность галилеянину); 2) любой
еврей (включая того, кто прини-
мает Христа); 3) противник хри-
стианства, особенно религиозный
лидер. Иоанн использует слово
“иудей” главным образом в по-
следнем смысле, хотя сам был ев-
реем-христианином.

25 (7,7) Meyer, Tried, p. 129.
26 (7,37) В английском переводе: “Ес-

ли кто жаждет...”
27 (8,5) J. N. Darby, более полных дан-

ных нет.
28 (8,11) Стихов 7,53 – 8,11 нет в наи-

более древних рукописях Иоанна,
но есть в более чем 900 греческих
рукописях (подавляющее большин-
ство). Точно не известно, являются
ли эти стихи частью первоначаль-
ного текста. Мы полагаем, что их
следует принять как часть богодух-
новенного текста. Все, чему они
учат, находится в полном согласии
с остальной частью Библии. Авгу-
стин пишет, что кое-кто исключил
это место из опасения, что оно бу-
дет способствовать развитию сво-
бодных представлений о морали.

29 (8,45) R.C.H. Lenski, The Interpre-
tation of Colossians, Thessalonians,
Timothy, Titys, Philemon, pp. 701, 02.

30 (10,28) В греческом языке здесь
двойное отрицание в целях усиле-
ния.

31 (10,36) Samuel Green, “Scripture
Testimony to the Deity of Christ”, p. 7.

32 (11,1) Arthur W. Pink, Exposition of
the Gospel of John, III:12.

33 (11,25) Burkitt, более полных дан-
ных нет.

34 (11,35) Самый короткий стих в
греческом НЗ находится на проти-
воположной стороне эмоциональ-
ного спектра: “Всегда радуйтесь”
(Pantote chairete, 1 Фес. 5,16).

35 (11,47) J. C. Ryle, Expository Thoughts
on the Gospel, St. John, II:295.

36 (11,48) Meyer, Tried, p. 112.
37 (12,5) Ryle, John, II:309, 10.
38 (12,24) Т. G. Ragland, более полных

данных нет.
39 (13,13–14) В Восточных странах

есть обычай буквально умывать но-
ги другим, но это только один из
примеров скромного служения.

40 (13,32) Греческая грамматика (усло-
вие первого рода плюс ei в изъяви-
тельном наклонении) предполага-
ет, что это истинно.

41 (14,20) Известны другие примеры:
птица в воздухе и воздух в птице;
рыба в воде и вода в рыбе.

42 (17,1) Marcus Rainsford, Our Lord
Prays for His Own, p. 173.

43 (17,4) Ryle, John, III:40, 41.
44 (17,26) F. L. Godet, Commentary on

the Gospel of John, II:345.
45 (17,26) Rainsford, Our Lord Prays,

p. 173.
46 (18,14) Stewart, Life and Teaching,

p. 157.
47 (18,28) Augustine, цитата по Ryle,

John, III:248.
48 (18,28) Bishop Hall, Ibid.
49 (18,28) Poole, Ibid.
50 (19,20) Alexander, более полных

данных нет.
51 (19,29) В некоторых английских

переводах – “винный уксус” или
“кислое вино”.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Деяния Апостолов – это единственная
богодухновенная история Церкви; это
также первая и единственная основная
история Церкви, освещающая начало
становления христианства. Все другие
авторы основываются на сочинении
Луки, добавляя к нему некоторые тра-
диционные представления (и много
домыслов!). Без этой книги перед на-
ми возникло бы серьезное затруднение:
резкий переход от жизни нашего Гос-
пода, описанной в Евангелиях, сразу
к посланиям. Из кого состояли общи-
ны, которым адресованы послания, и
как они возникли? Деяния отвечают
на эти и многие другие вопросы. Это
мостик не только между жизнью Хри-
ста и жизнью во Христе, которой учат
послания, но также переходное звено
между иудаизмом и христианством,
между законом и благодатью. В этом
состоит одна из главных трудностей
толкования Деяний – постепенное
расширение горизонта от маленько-
го еврейского движения с центром в
Иерусалиме до мировой веры, которая
проникла в саму столицу империи.

II. АВТОРСТВО

Автор Ев. от Луки и Деяний Апосто-
лов – один и тот же человек; в этом
почти все единодушны. Если третье
Евангелие написано Лукой, то ему же
принадлежат и Деяния, и наоборот
(см. “Введение” к комментариям к
Евангелию от Луки).

Внешние свидетельства того, что
Деяния написал Лука, убедительны,

широко распространены и относятся
к раннему периоду истории Церкви.
Направленный против маркионизма
“Пролог к Евангелию от Луки” (около
160–180 гг.), канон Муратори (около
170–200 г.) и ранние отцы Церкви:
Ириней, Климент Александрийский,
Тертуллиан и Ориген – все соглаша-
ются с тем, что Лука – автор Деяний.
Того же мнения почти все, кто следует
за ними в церковной истории, вклю-
чая такие авторитеты, как Евсевий и
Иероним.

В самом тексте Деяний есть три
внутренних свидетельства, доказыва-
ющих авторство Луки. В начале Дея-
ний автор особо упоминает более ран-
нее произведение, также посвящен-
ное Феофилу. Из Евангелия от Луки
(1,1–4) ясно, что здесь имеется в виду
третье Евангелие. Стиль, экспрессив-
ность изложения, лексика, особое вни-
мание, уделяемое апологетике, и мно-
жество более мелких деталей связыва-
ют эти два труда. Если бы не желание
поместить Евангелие от Луки вместе с
другими тремя Евангелиями, без сом-
нения, эти два произведения вошли бы
в Новый Завет вместе, как например
1-е и 2-е послания к коринфянам.

Далее, из текста Деяний ясно, что
автор был спутником Павла в его путе-
шествиях. Об этом свидетельствует ис-
пользование местоимения “мы” в не-
которых стихах (16,10–17; 20,5 – 21,18;
27,1 – 28,16); то есть автор непосред-
ственно присутствует при событиях, о
которых сообщает. Попытки скепти-
ков объяснить эти особенности как
чисто художественный прием неубе-
дительны. Если они были добавлены
только с целью придать произведению
большую достоверность, то почему они
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вводятся так редко и ненавязчиво и по-
чему лицо, входящее в это “мы”, не
называется по имени?

Наконец, если исключить других
спутников Павла, упомянутых автором
в третьем лице, а также тех его спутни-
ков, о которых известно, что они не бы-
ли с Павлом во время событий, опи-
санных в данных отрывках (с “мы”),
то единственным реальным кандида-
том является Лука.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

В то время как установление точного
времени написания некоторых других
книг НЗ не является столь важным,
оно имеет большое значение для Де-
яний Апостолов, книги, которая преж-
де всего является историей Церкви, и к
тому же первой историей.

Были предложены три датировки
Деяний, две из которых согласуются с
авторством Луки, а одна отрицает его:
1. Датировка этой книги II в. н.э., ра-

зумеется, делает невозможным при-
знание авторства за Лукой: вряд
ли он мог прожить дольше чем до
80 или, самое позднее, 85 г. н.э. Не-
которые либеральные ученые счи-
тают, что автор использовал “Иудей-
ские древности” Иосифа (около
93 г. н.э.), но параллели, на которые
они ссылаются, рассматривая Де-
яния, 5,36 (о Февде), не согласу-
ются, и нет особого сходства между
описанными событиями.

2. Общепризнанная точка зрения та-
кова: Лука написал и Евангелие, и
Деяния между 70–80 гг. Тогда для
составления своей Благой Вести
Лука мог бы использовать Еванге-
лие от Марка, существовавшее, ве-
роятно, с 60-х гг.

3. Можно сделать обоснованное пред-
положение, что Лука закончил пи-
сать Деяния вскоре после того, как
произошли события, завершающие
книгу: то есть во время первого за-
ключения Павла в Риме.
Возможно, Лука планировал напи-

сать третий том (но на это, видимо, не
было Божьей воли) и поэтому не упо-
минает о гонениях, обрушившихся на
христиан между 63 и 67 г. Однако от-
сутствие упоминаний о таких собы-
тиях, как жесточайшее преследование
христиан Нероном в Италии после по-
жара в Риме (64 г.), война иудеев с Ри-
мом (66–70 г.), мученическая смерть
Петра и Павла (вторая половина 60-х
годов) и самое трагичное для иудеев и
евреев-христиан – разрушение Иеру-
салима, указывают на более раннюю
датировку. Итак, наиболее вероятно,
что Лука написал Деяния Апостолов,
когда Павел находился в римской тюрь-
ме – в 62 или 63 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Деяния Апостолов преисполнены
жизнью и действием. В них мы видим,
как действует Святой Дух, формируя
Церковь, укрепляя ее и распространяя
ее влияние. Это потрясающий рассказ
о том, как Дух Господень, используя
самые невероятные средства, преодо-
левая самые непреодолимые препят-
ствия и идя самыми нетривиальными
путями, достигает удивительнейших
результатов.

В Деяниях повествование возоб-
новляется с того момента, на котором
заканчиваются Евангелия, затем крат-
кие драматические описания знако-
мят нас с ранними неспокойными го-
дами молодой Церкви. Деяния рас-
сказывают о великом переходном пе-
риоде, когда новозаветная Церковь
освобождалась от пут иудаизма и за-
являла о себе как о новом, совершен-
но отличном сообществе, в котором
иудеи и язычники едины во Христе.
По этой причине Деяния можно на-
звать историей “отлучения от груди
Исаака”.

Когда мы читаем эту книгу, мы ис-
пытываем своего рода духовное наслаж-
дение при виде того, как творит Гос-
подь. В то же время мы ощущаем и на-
пряжение, наблюдая, как грех и сатана
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противостоят и пытаются препятство-
вать делу Божьему.

В первых двенадцати главах цент-
ральное место занимает апостол Петр,
мужественно проповедующий народу
Израилеву. С тринадцатой главы и да-
лее на первый план выходит апостол
Павел как ревностный, вдохновенный
и неутомимый просветитель язычни-
ков.

Деяния охватывают приблизитель-
но 33-летний период. Дж. Б. Филлипс
заметил, что ни в один другой сравни-
мый по протяженности период чело-
веческой истории “небольшое коли-
чество простых людей не смогло так
повлиять на мир, чтобы их враги со
слезами ярости на глазах говорили,
что эти люди «перевернули мир вверх
дном»”1.
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Комментарий

I. ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ
(Гл. 1 – 7)

А. Воскресший Господь обещает
крещение Духом Святым (1,1–5)

1,1 Книга Деяний апостолов откры-
вается напоминанием. Лука, “врач воз-
любленный”, и ранее адресовал Фео-
филу свое произведение – книгу, ко-
торую мы сейчас знаем как Еван-
гелие от Луки (см. Лк. 1,1–4). В по-
следних стихах этого Евангелия он
сказал Феофилу, что непосредствен-
но перед Своим вознесением Господь
дал ученикам обетование, что они
будут крещены Духом Святым (Лк.
24,48–53).

Теперь Лука намеревается продол-
жить повествование, поэтому возвра-
щается к этому захватывающему и ра-
достному обетованию как отправной
точке. И делает он это неслучайно,
поскольку в этом обетовании Духа
скрыты ростки всех духовных побед, о
которых повествуется в книге Деяний.
Лука называет свое Евангелие преды-
дущим повествованием, или первой
книгой. В ней он зафиксировал то,
что Иисус Ì‡˜‡Î делать и чему Он Ì‡-
˜‡Î учить. В Деяниях он продолжа-
ет свои записи, подробно рассказывая
о том, что Иисус ÔÓ‰ÓÎÊËÎ делать и
чему Он ÔÓ‰ÓÎÊËÎ учить посред-
ством Святого Духа после Своего воз-
несения.

Заметьте, что служение Господа вы-
ражалось и в ‰ÂÎ‡ı, и в ÒÎÓ‚‡ı. Оно не
было доктриной без исполнения или
вероучением без действия. Спаситель
был живым воплощением того, чему
Он учил. Он на практике осуществлял
то, что проповедовал.

1,2 Прочитав этот стих, Феофил
должен был вспомнить, что предыду-
щая книга Луки заканчивалась расска-
зом о вознесении Спасителя: Он воз-
несся. Он также должен был вспом-

нить последние наставления, которые
Господь дал одиннадцати апостолам
перед вознесением.

1,3 В течение сорока дней между
Своим воскресением и вознесением
Господь являлся ученикам со многими
верными доказательствами Своего те-
лесного воскресения (см. Ин. 20:19,26;
21:1,14).

В это время Он также говорил с
ними о Царстве Божьем. Его прежде
всего заботили не земные царства, но
пределы, в которых Царем считается
Бог.

Это Царство нельзя смешивать с
Церковью. Господь Иисус предложил
народу израильскому в качестве Царя
Себя, но был отвергнут (Мф. 23,37).
Таким образом, Его земное царствова-
ние было отложено до тех пор, пока
Израиль не покается и не примет Его
как Мессию (Деян. 3,19–21).

В настоящее время Царь отсутству-
ет. Однако Ему подвластно невидимое
Царство на земле (Кол. 1,13). Его под-
данные – все те, кто согласился хра-
нить Ему верность (Мф. 25,1–12). В
определенном смысле оно состоит из
всех, кто считает себя христиани-
ном, – это его внешний аспект (Мф.
13,1–52). Но на самом деле оно вклю-
чает только тех, кто родился свыше
(Ин. 3:3,5). Царство в его нынешнем
состоянии описано в главе 13 Еванге-
лия от Матфея, в притчах.

Церковь – это нечто совершенно
новое. Она не была возвещена в про-
рочествах ВЗ (Еф. 5,3). В нее входят
все верующие – от дня Пятидесятни-
цы до восхищения. Как Невеста Хри-
стова, Церковь будет царствовать с
Ним в Тысячелетнем Царстве и навсе-
гда разделит с Ним Его славу. Христос,
как Царь, вернется в конце великой
скорби, уничтожит Своих врагов и
установит Царство правды на всей
земле (Пс. 71,8). Хотя Его правление
из Иерусалима продлится только ты-
сячу лет (Откр. 20,4), Его Царство веч-
но в том смысле, что все враги Божьи в
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конце концов будут уничтожены и
больше никто не будет Ему сопротив-
ляться или препятствовать навечно
воцариться на небесах.

1,4 Здесь Лука повествует о встре-
че Господа со Своими учениками, ког-
да они собрались в комнате в Иерусали-
ме. Воскресший Спаситель повелел им
оставаться в Иерусалиме. Но почему в
Иерусалиме, не без основания могли
они задавать себе вопрос. Для них это
был город ненависти, жестокости и
гонений.

Да, исполнение обещанного от От-
ца должно было произойти в Иеруса-
лиме. Пришествие Духа должно было
состояться в том самом городе, где
распяли Спасителя. Присутствие Духа
должно было стать свидетельством тем
людям, которые отвергли Сына Божь-
его. Дух Правды осудит мир греха,
принесет праведность и правосудие –
и все это прежде должно произойти в
Иерусалиме. Ученикам суждено было
принять Духа Святого в том городе,
где сами они отреклись от Господа
и бежали, спасая свои жизни. Они
должны были проявить мужество и
бесстрашие в том самом месте, где
они показали себя слабыми и трусли-
выми.

Уже не в первый раз ученики слы-
шали об обещанном от Отца из уст
Спасителя. В продолжение всего Сво-
его земного служения, и особенно в
последней беседе накануне страданий,
Он говорил им о том, что придет Уте-
шитель (см. Лк. 24,49; Ин. 14:16,26;
15,26; 16:7,13).

1,5 Теперь, во время последней
встречи с ними, Он повторяет это обе-
тование. Некоторых, если не всех из
них, Иоанн уже крестил водой. Но
Иоанново крещение было внешним и
физическим. Вскоре2 они будут кре-
щены Духом Святым, и это крещение
будет внутренним и духовным. Первое
крещение формально объединяло их с
кающейся частью народа израильско-
го. Второе объединит их в Церковь –

Тело Христово – и тем самым укрепит
для служения.

Иисус обещал, что через несколько
дней они будут крещены Духом Свя-
тым, но в Деяниях нет упоминания о
крещении огнем (Мф. 3,11–12; Лк.
3,16–17). Крещение огнем – это кре-
щение осуждения, которое постигнет
только неверующих и произойдет в бу-
дущем.

Б. Возносящийся Господь дает
апостолам повеление (1,6–11)

1,6 Возможно, событие, о котором
здесь говорится, произошло на горе
Елеонской, против Вифании. С этого
места Господь Иисус вознесся на небо
(Лк. 24,50–51).

Ученики постоянно размышляли о
сошествии Духа. Они помнили пред-
сказание пророка Иоиля об излиянии
Духа, связанном со славным царство-
ванием Мессии (Иоил. 2,28). Из этого
они заключили, что скоро Господь уста-
новит Свое Царство, ибо ранее Он го-
ворил, что Дух сойдет на них через
несколько дней. Их вопрос показал,
что они до сих пор ожидали скорого
создания Царства Иисуса на земле.

1,7 Господь не убеждал их в том,
что не следует ожидать установления
Его непосредственного царствования
на земле. Эта надежда была и остается
оправданной. Он просто сказал им,
что они не могут знать, когда настанет
Его Царство. Этот день определен ис-
ключительно властью Отца, и, соглас-
но Его воле, нам это знать не дано. Это
известно лишь Богу.

Выражение “времена и сроки” ис-
пользуется в Библии, когда речь идет о
различных событиях, предсказанных
Богом, которые касаются народа изра-
ильского. Воспитанные в иудаизме,
ученики могли заключить, что это вы-
ражение относится к тем решающим
дням, которые непосредственно пред-
шествуют установлению Тысячелетне-
го Царства Христа на земле.

1,8 Ответив таким образом на воп-
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росы учеников о точном дне начала
этого царствования, Господь Иисус
привлек их внимание к тому, что было
в тот момент более важным: к сущно-
сти и области распространения их мис-
сии. Сущностью ее было свидетель-
ство, область его распространения –
Иерусалим, вся Иудея и Самария и даже
до края земли.

Но прежде всего им необходимо
было получить силу – силу Духа Свято-
го. Эта сила в высшей степени необ-
ходима христианину для свидетельст-
ва. Человек может иметь особые та-
ланты, прекрасное образование, боль-
шой и разносторонний опыт, но без
духовной силы его деятельность не бу-
дет эффективной. И напротив, чело-
век может быть необразован, непри-
влекателен, лишен изысканных ма-
нер, но если он наделен силой Духа
Святого, мир увидит в нем Божест-
венный огонь. Исполненным страха
ученикам необходима была сила для
свидетельства, святое дерзновение для
проповеди Евангелия. Они получат эту
силу, когда Дух Святой снизойдет на
них.

Согласно милостивому предопре-
делению Бога, их свидетельство дол-
жно было начаться в Иерусалиме, и
это предопределение имело глубокий
смысл. Тот самый город, в котором
распяли нашего Господа, первым дол-
жен был воспринять призыв к покая-
нию и уверовать в Него.

Затем Иудея – южная часть Пале-
стины с преимущественно еврейским
населением, главным городом кото-
рой был Иерусалим.

Затем Самария – область в центре
Палестины, населенная ненавистны-
ми евреям полукровками, с которыми
иудеи старались не иметь дела.

И наконец, край тогда известного
мира – языческие страны, которые до
сих пор находились за пределами сфе-
ры религиозных интересов. Именно
таким образом, концентрическими, по-
стоянно расширяющимися кругами

свидетельства представлен ход исто-
рии в Деяниях.
1. ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó в Иерусалиме (главы

1 – 7).
2. ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó в Иудее и Самарии

(8,1 – 9,31).
3. ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó до края земли (9,32 –

28,31).
1,9 Как только Спаситель дал Сво-

им ученикам последние наставления,
Он вознесся на небо. Об этом в Писа-
нии сказано так: “Он поднялся в глазах
их, и облако взяло Его из вида их”. Столь
величественное зрелище описано так
просто и спокойно! Сдержанность по-
вествования, характерная для библей-
ских авторов, указывает на богодухно-
венность Слова; обычно люди не мо-
гут так спокойно рассказывать о столь
захватывающих событиях.

1,10 И опять, не выказывая ни ма-
лейших признаков удивления, Лука
говорит о появлении двух мужей в бе-
лой одежде. Очевидно, это были анге-
лы, появившиеся на земле в человече-
ском облике. Возможно, это были те
же ангелы, которых видели у гроба
после воскресения (Лк. 24,4).

1,11 Сначала ангелы обратились к
ученикам, назвав их мужами Галилей-
скими. Как известно, все ученики, за
исключением Иуды Искариота, были
уроженцами области, простиравшейся
к западу от Галилейского моря.

Затем ангелы вывели их из того
состояния, в котором они пребывали,
глядя на небо. Почему ученики стояли
и смотрели на небо? Какие чувства обу-
ревали их: печаль, преклонение или
изумление? Без сомнения, это были
смешанные чувства, хотя преобладала
все-таки печаль. Здесь им дано слово
утешения: вознесшийся Христос вер-
нется опять.

Здесь нам дано ясное обетование
второго пришествия Господа, в ре-
зультате которого будет установлено
Его Царство на земле. Речь идет не
о восхищении Церкви, а о Его воца-
рении.
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В. Пребывающие в молитве ученики
ожидают в Иерусалиме (1,12–26)

1,12 В Евангелии от Луки (24,52) ска-
зано, что ученики вернулись в Иеруса-
лим Ò ‚ÂÎËÍÓÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛. Свет Божьей
любви зажег их сердца, и их лица вос-
сияли, несмотря на море окружающих
бед.

Они прошли небольшой путь – чуть
больше километра, отделявшего Иеру-
салим от горы, называемой Елеон, –
спустились в долину Кедрон, а затем
поднялись к городу. В те времена это
было максимальное расстояние, кото-
рое мог пройти иудей в день субботний.

1,13 Возвратившись в город, они
взошли в горницу, где и пребывали.

В этом стихе Дух Божий в четвер-
тый и последний раз перечисляет име-
на учеников (Мф. 10,2–4; Мк. 3,16–19;
Лк. 6,14–16). Но одно имя здесь не
упоминается: Иуда Искариот уже не
участвует в перекличке. Предатель по-
лучил по заслугам.

1,14 Собравшись вместе, ученики
действовали единодушно. Это слово,
встречающееся в Деяниях 11 раз, – один
из ключей, который раскрывает сек-
рет благословения. Там, где собратья
живут вместе в единстве, Бог запове-
дал свое благословение – “жизнь на
веки (Пс. 132)”.

Второй ключ – в словах “пребыва-
ли... в молитве”. Как тогда, так и сей-
час Бог действует, когда люди молятся.
Обычно другими делами мы заняты
чаще, чем молитвой. Но лишь тогда,
когда мы пребываем пред лицом
Божьим в неотступной, неспешной,
полной веры, горячей и единодушной

молитве, – лишь тогда ниспосылается
животворящая, дающая энергию сила
Духа Божьего.

Без преувеличения можно сказать,
что Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ë ÏÓÎËÚ‚‡ ÒÚ‡ÎË ÔÂÎ˛-
‰ËÂÈ Í èflÚË‰ÂÒflÚÌËˆÂ.

Вместе с учениками находились
несколько неназванных женщин (ве-
роятно, тех, которые ходили за Иису-
сом), а также Мария, мать Иисуса, и
Его братья. Здесь можно отметить не-
сколько интересных моментов:
1. Это последнее упоминание Марии

по имени в НЗ – без сомнения,
“молчаливый протест против куль-
та Девы Марии”. Ученики моли-
лись вместе Ò ÌÂÈ, а не ÂÈ. Она вме-
сте с ними ожидала дара Духа Свя-
того.

2. Мария называется матерью Иису-
са, а не матерью Божьей. Иисус –
имя нашего Господа в Его челове-
ческом воплощении. Поскольку,
как человек, Он родился от Марии,
она по праву называется матерью
Иисуса. Но нигде в Библии она не
названа “матерью Божьей”. Хотя
Иисус Христос – истинный Бог,
неверно с точки зрения богословия
и абсурдно говорить, что Бог имеет
мать. Как Бог, Он существовал от
вечности.

3. Упоминание о братьях Иисуса пос-
ле слов о Марии указывает, вероят-
но, на то, что здесь речь идет о сы-
новьях Марии и сводных братьях
Иисуса. Есть и другие стихи, также
опровергающие мнение некоторых
о том, что Мария оставалась девст-
венницей и не имела других детей
после Иисуса. (См., например, Мф.
12,46; Мк. 6,3; Ин. 7:3,5; 1 Кор. 9,5;
Гал. 1,19. См. также Пс. 68,9.)
1,15 Однажды, когда около ста

двадцати учеников собрались вместе,
Петр напомнил им о стихах ВЗ, в ко-
торых говорилось о том, кто предаст
Мессию.

1,16–17 Вначале Петр упомянул,
что некоторым пророчествам, напи-
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1. Он вознесся с горы
Елеонской (ст. 12).

2. Он вознесся Сам.

3. Он вознесся
видимым образом.

4. Он был вознесен
на облаке (ст. 9).

5. Он вознесся в славе.

1. Он вернется на гору
Елеонскую (Зах. 14,4).

2. Он вернется Сам
(Мал. 3,1).

3. Он вернется видимым
образом (Мф. 24,30).

4. Он грядет на облаках
небесных (Мф. 24,30).

5. Он вернется с вели-
кой силой и славой
(Мф. 24,30).



санным Давидом об Иуде, надлежало
исполниться. Но прежде чем цитиро-
вать эти места Писания, он напомнил,
что хотя Иуда был одним из двенадца-
ти и разделял с ними апостольское
служение, он тем не менее был вождем
тех, которые взяли Иисуса. Обратите
внимание на ту сдержанность, с кото-
рой Петр описывает этот подлый по-
ступок. Иуда стал предателем по своей
собственной воле и, таким образом,
исполнил пророчества о том, что кто-
то предаст Господа Его врагам.

1,18–19 Эти два стиха интерпре-
тируются как комментарий Луки, а не
часть речи Петра. Они дополняют исто-
рические факты, касающиеся Иуды и
его гибели, и таким образом обосно-
вывают назначение его преемника.

Описание смерти Иуды, приведен-
ное здесь, не противоречит информа-
ции, данной в Евангелии от Матфея
(27,3–10). Матфей утверждает, что,
вернув тридцать сребреников перво-
священникам и старейшинам, Иуда
вышел и повесился. Первосвященни-
ки затем взяли эти деньги и купили на
них землю для погребения.

Здесь, в Деяниях, Лука говорит, что
Иуда приобрел землю за эти деньги, что
он упал головой вниз и выпали все внут-
ренности его.

Сведя вместе эти два рассказа, мы
можем заключить, что сделку, касаю-
щуюся земли, в действительности осу-
ществили первосвященники. Однако
Иуда купил эту землю в том смысле,
что сделано это было на его деньги
и что первосвященники действовали
здесь как его представители. Он пове-
сился на кладбищенском дереве, но
веревка, вероятно, оборвалась, тело
упало, и от удара расселось чрево его.

Когда об этом происшествии стало
известно в Иерусалиме, “земля горше-
чника” стала называться Акелдама, то
есть “земля крови”, или “кровавая зем-
ля” (по-арамейски).

1,20 После комментария Луки про-
должается речь Петра. Прежде всего,

он объясняет, что в Псалме 68,26 Да-
вид говорил именно о предателе Иису-
са: “Да будет двор его пуст, и да не
будет живущего в нем”.3

Затем он переходит к другому про-
рочеству, которое должно было испол-
ниться в тот момент: “Достоинство его
да приимет другой” (Пс. 108,8). Апостол
Петр понял это так, что после отступ-
ничества Иуды должен быть выбран
человек, который займет его место.
Приятно видеть его желание повино-
ваться Слову Божьему.

1,21–22 Избранник должен был от-
вечать двум требованиям:
1. Он должен быть одним из тех, кто

находился с учениками в течение
всех трех лет служения Христа – от
Его крещения Иоанном до Его воз-
несения.

2. Он должен быть способным сви-
детельствовать о воскресении Гос-
пода.
1,23–26 Были названы имена двух

людей, соответствовавших названным
условиям, – Иосифа, который прозван
был Иустом, и Матфия. Но которого из
них следует выбрать? Апостолы предо-
ставили решение Господу, прося Его
открыть им Свой выбор. Затем они
бросили жребий, и тот указал на Мат-
фия как на преемника Иуды, который
ушел в свое место, то есть в вечную
погибель.

Здесь неизбежно возникают два во-
проса:
1. Были ли апостолы правы, избирая

Матфия? Не следовало ли им по-
дождать, пока Господь призовет
апостола Павла, чтобы отдать ему
освободившееся место?

2. Подобало ли им бросать жребий,
чтобы узнать волю Божью?
Что касается первого вопроса, в

повествовании нет ничего, что указы-
вало бы на неправильные действия
учеников. Они много времени прово-
дили в молитве; они стремились пови-
новаться Писанию и, по-видимому,
были единодушны в выборе преемни-
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ка Иуды. Более того, миссия Павла зна-
чительно отличалась от служения две-
надцати, и нет основания предпола-
гать, что он когда-либо намеревался
заменить Иуду. Иисус, еще находясь
на земле, возложил на двенадцать апо-
столов миссию проповедовать среди
иудеев, тогда как Павла призвал про-
славленный Христос и послал его к
язычникам.

Что же касается жребия, то этот
способ познания воли Божьей при-
знавался в ВЗ: “В полу бросается жре-
бий, но все решение его – от Господа”
(Притч. 16,33).

Нет сомнения, что избрание Мат-
фия с помощью жребия было одобре-
но Богом, так как с этих пор об апосто-
лах говорится, как о “‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚË” (см.
Деян. 6,2).

МОЛИТВА В КНИГЕ ДЕЯНИЙ
АПОСТОЛОВ

В Деяниях большое внимание уде-
ляется учению об успешной молитве.
Уже в главе 1 мы видим, как молятся
ученики в двух различных случаях.
Ответом на их молитву в горнице пос-
ле вознесения была Пятидесятница.
Когда же они молились, прося Бога
руководить ими в избрании человека
на место Иуды, Господь ответил им
через жребий, выпавший Матфию. И
так происходит на протяжении всей
книги.

Обратившиеся в день Пятидесятни-
цы непрестанно пребывали в молитве
(2,42). Последующие стихи (43–47)
описывают идеальную духовную атмо-
сферу, которая царила в этом молит-
венном единении.

После освобождения Петра и Иоан-
на верующие молились о смелости
(4,29). В результате место, где они со-
брались, поколебалось и они испол-
нились Духа Святого и говорили слово
Божье с дерзновением (4,31).

Двенадцать апостолов предложили
выбрать семь человек для управления

финансовыми делами, чтобы апосто-
лы могли посвящать все свое время
молитве и служению Слова (6,3–4).
Затем апостолы помолились и возло-
жили руки на семерых мужей (6,6).
Следующие стихи свидетельствуют о
новых потрясающих победах Благой
Вести (6,7–8).

Стефан молился перед своей муче-
нической кончиной (7,60). В главе 9
говорится об ответе на эту молитву –
обращении в христианство одного из
свидетелей казни, Савла из Тарса.

Петр и Иоанн молились об уверо-
вавших самарянах, в результате чего те
приняли Духа Святого (8,15–17).

После своего обращения Савл из
Тарса молился в доме Иуды; Бог от-
кликнулся на эту молитву, послав к
нему Ананию (9,11–17).

Петр молился в Иоппии, и девушка
по имени Серна была воскрешена
(9,40). В результате многие уверовали
в Господа (9,42).

Молился и язычник – сотник Кор-
нилий (10,2), и молитвы его пришли
на память пред Богом (10,4). И в виде-
нии явился ему ангел и сказал послать
за человеком по имени Симон Петр
(10,5). На следующий день, когда Петр
пребывал в молитве (10,9), Господь
ответил на его молитву, послав ему
видение, подготовившее его к откры-
тию дверей в Царство для Корнилия и
других язычников (10,10–48).

Когда Петр оказался в тюрьме,
христиане прилежно молились о нем
(12,5). Бог ответил на молитву, чудес-
ным образом освободив его из тюрьмы
к изумлению молившихся (12,6–17).

Пророки и учителя в Антиохии
пребывали в посте и молитве (13,3).
Это стало началом первого миссио-
нерского путешествия Павла и Варна-
вы. Считают, что это было самое боль-
шое, из когда-либо наблюдавшихся,
распространение действия молитвы –
так как эта молитва через миссионе-
ров Павла и Варнаву затронула всю
землю.
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На обратном пути в Листре, Иконии
и Антиохии Павел и Варнава моли-
лись о тех, кто уверовал (14,23). Одним
из уверовавших был Тимофей. Не было
ли ответом на эти молитвы то, что Ти-
мофей присоединился к Павлу и Силе
в их втором миссионерском путешест-
вии?

В тюрьме в Филиппах, когда около
полуночи Павел и Сила молились,
Господь ответил на их молитвы зем-
летрясением и обращением в христи-
анство темничного стража и его семьи
(16,25–34).

Павел помолился вместе с ефес-
скими пресвитерами в Милите (20,36);
это стало трогательным проявлением
их любви к нему и печали о том, что
они никогда больше не увидят его в
этой жизни.

Христиане в Тире помолились вме-
сте с Павлом на берегу (21,5), и, без
сомнения, эти молитвы были с ним и в
самом Риме, и на эшафоте.

Перед самым кораблекрушением
Павел помолился перед всеми людь-
ми, возблагодарив Бога за пищу. Это
приободрило отчаявшихся моряков и
пассажиров корабля (27,35–36).

На острове Мелит (сейчас Мальта)
Павел молился о больном отце на-
чальника острова. В результате боль-
ной был чудесным образом исцелен
(28,8).

Из этого ясно, что молитва была
той атмосферой, в которой жила Цер-
ковь на заре христианства. И когда
христиане молились, Господь действо-
вал!

Г. День Пятидесятницы
и рождение Церкви (2,1–47)

2,1 Праздник Пятидесятницы, сим-
волизирующий сошествие Духа Свя-
того, отмечался через пятьдесят дней
после праздника первых плодов, ко-
торый был прообразом воскресения
Христа. Именно в этот день Пятидесят-
ницы ученики были единодушно вместе.

Возможно, темой их разговора были те
отрывки ВЗ, в которых шла речь о
празднике Пятидесятницы (например,
Лев. 23,15–16). Или, может быть, они
пели Псалом 132: “Как хорошо и как
приятно жить братьям вместе!”

2,2 Сошествие Духа было слыши-
мым, видимым и сопровождалось чу-
дом. Шум, который шел с неба и на-
полнил весь дом, был подобен несуще-
муся сильному ветру. Ветер – это одна
из газообразных, подвижных субстан-
ций, символизирующих Дух Святой
(наряду с елеем, огнем и водой), оли-
цетворяющая высший, непредсказуе-
мый характер Его движения.

2,3 Можно было увидеть разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, почив-
шие по одному на каждом ученике. Здесь
не говорится, что это были языки ог-
ня, они были как бы огненные.

Это явление нельзя смешивать с
крещением огнем. Хотя о крещении
Духом и крещении огнем говорится в
одном стихе (Мф. 3,11–12; Лк. 3,16–17),
это два отдельных и отличающихся
друг от друга события. Первое – кре-
щение благословения, второе – суда.
Первое распространялось на верующих,
второе коснется неверующих. Посред-
ством первого Дух Святой вселился в
верующих и укрепил их, основав Цер-
ковь. Посредством второго будут уни-
чтожены неверующие.

Когда Иоанн Креститель обращал-
ся к смешанной толпе (где находились
и кающиеся, и нераскаявшиеся, см.
Мф. 3,6–7), он сказал, что Христос бу-
дет крестить их Духом Святым и огнем
(Мф. 3,11). Когда же он говорил толь-
ко с теми, кто действительно покаялся
(Мк. 1,5), он сказал, что Христос будет
крестить их Духом Святым (Мк. 1,8).

Что же тогда означали в Деяниях
2,3 разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные? Языки, несомненно, символизи-
руют речь и, вероятно, чудесный дар
говорить на других языках, который
апостолы должны были в то время по-
лучить. Огонь, возможно, олицетворя-
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ет Духа Святого, как источник этого
дара, и может также обозначать дерз-
новенную, горячую, восторженную про-
поведническую деятельность, которая
последует за этим событием.

Предположение о вдохновенном да-
ре слова кажется особенно правдопо-
добным, так как вдохновенность –
обычное состояние человека, жизнь
которого исполнена Духом Святым, а
свидетельство – неизбежный резуль-
тат этого состояния.

2,4 Чудом, происшедшим в день
Пятидесятницы, было исполнение Ду-
хом Святым, после чего ученики нача-
ли говорить на иных языках. До сих пор
Дух Божий был Ò учениками, с этого
момента Он пребывал ‚ них (Ин. 14,17).
Этот стих отмечает важный перелом-
ный момент во взаимоотношениях
Духа Святого с людьми. В ВЗ Дух сни-
сходил на человека, но лишь на время
(Пс. 50,13). Со дня Пятидесятницы Дух
Божий постоянно пребывает в людях:
он пришел и пребудет с ними вовек
(Ин. 14,16).

В день Пятидесятницы Дух Святой
не только вселился в верующих, но и
наполнил их. Дух Божий пребывает в
нас с момента спасения, но, чтобы ис-
полниться Духом, мы должны изучать
Слово, размышлять о нем, проводить
время в молитве и жить согласно воле
Божьей4. Если бы сегодня исполнение
Духом гарантировалось автоматичес-
ки, то Писание не призывало бы нас:
“Исполняйтесь Духом” (Еф. 5,18).

Сошествие Духа Святого в день Пя-
тидесятницы также организовало ве-
рующих в Церковь, Тело Христово.

“Ибо все мы одним Духом крести-
лись в одно тело, Иудеи или Еллины,
рабы или свободные, и все напоены
одним Духом” (1 Кор. 12,13). Начиная
с этого времени, верующие, и обре-
занные, и язычники, должны были
стать одним новым человеком в Иису-
се Христе и членами одного Тела (Еф.
2,11–22).

Ученики, которые исполнились Духа

Святого, начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им провещевать. Из
следующих стихов становится ясно, что
им была дана чудесная способность го-
ворить на ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ËÏ ËÌÓÒÚ‡Ì-
Ì˚ı flÁ˚Í‡ı, которые они никогда ра-
нее не изучали. Это были не бессмыс-
ленные экстатические восклицания, а
определенные языки, на которых тогда
говорили в других частях мира. Этот
дар языков был одним из чудесных
знамений, которые Бог использовал,
чтобы удостоверить истинность того,
о чем проповедовали апостолы (Евр.
2,3–4). В то время НЗ еще не был на-
писан. Теперь же, когда полное Слово
Божье доступно в письменном виде,
нужда в знамениях в основном отпа-
ла (хотя, разумеется, всемогущий Дух
Святой по-прежнему может использо-
вать их, если на то будет Его воля).

Проявление дара языков в день Пя-
тидесятницы не следует использовать
как доказательство того, что языки по-
стоянно сопровождали дар Духа. Если
бы это было так, то почему не упоми-
наются языки в связи с:
1) обращением трех тысяч (Деян. 2,41);
2) обращением пяти тысяч (Деян. 4,4);
3) принятием Святого Духа самаря-

нами (Деян. 8,17)?
Фактически еще только в двух слу-

чаях в Деяниях упоминается о даре
языков:
1. При обращении язычников из до-

ма Корнилия (Деян. 10,46).
2. При вторичном крещении учени-

ков Иоанна в Ефесе (Деян. 19,6).
Прежде чем перейти к стиху 5, мы

должны упомянуть, что среди бого-
словов существуют значительные раз-
ногласия по поводу крещения Духом
Святым: как о количестве случаев,
когда оно происходило, так и о пос-
ледствиях, вытекающих из него.

Что касается частоты крещения
Духом, здесь есть такие точки зрения:
1. Оно произошло только однажды –

в день Пятидесятницы. Тогда обра-
зовалось Тело Христово, и с тех пор
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верующие приобщаются к дару кре-
щения.

2. Оно происходило в три или четыре
этапа: в Пятидесятницу (гл. 2), в
Самарии (гл. 8), в доме Корнилия
(гл. 10) и в Ефесе (гл. 19).

3. Оно происходит каждый раз в мо-
мент спасения каждого отдельного
человека.
Что же касается воздействия этого

крещения на жизнь людей, некоторые
теологи считают, что это “второе изли-
яние” благодати, обычно происходя-
щее после обращения и приводящее к
более или менее полному освящению.
Эта точка зрения не подтверждается
Писанием. Как уже упоминалось, по-
средством крещения Святым Духом
верующие были:
1) объединены в Церковь (1 Кор. 12,13);
2) исполнены силой (Деян. 1,8).

2,5–13 В Иерусалим на праздник
Пятидесятницы со всего тогда извест-
ного мира собрались иудеи, люди на-
божные. Услышав о том, что произо-
шло, они собрались у дома, в котором
находились апостолы. Действия Духа
Божьего привлекали людей как тогда,
так и сейчас.

К тому времени, как народ подошел
к дому, апостолы уже говорили на язы-
ках. К большому своему удивлению,
пришедшие услышали, что эти учени-
ки Божьи – галилеяне – говорили на
разных иностранных языках. Однако
чудо произошло с теми, кто говорил, а
не с теми, кто слышал. Кем бы ни бы-
ли слушатели – иудеями по рождению
или обращенными в иудаизм, урожен-
цами востока или запада, севера или
юга, – каждый из них услышал рассказ
о великих делах Божьих на своем род-
ном наречии. Греческое слово “dialek-
tos”, использованное в стихах 6 и 8 и
обозначающее “язык, наречие”, дало
современное “диалект”.

Широко распространено мнение,
что одна из целей дара языков в Пя-
тидесятницу – одновременная пропо-
ведь Благой Вести людям, говорив-

шим на иностранных языках. Напри-
мер, один автор пишет: “Бог дал Свой
закон одному народу и на одном язы-
ке, но Благую Весть Он даровал всем
народам на всех языках”.

Но из данного текста это не сле-
дует. Говорившие на языках расска-
зывали о великих делах Божьих (2,11).
Это было знамение народу израиль-
скому (1 Кор. 14,21–22), цель которо-
го – вызвать изумление и восхище-
ние. Петр же, напротив, проповедовал
Евангелие на языке, который понима-
ли если не все, то большинство его
слушателей.

Свидетели по-разному реагирова-
ли на чудесный дар языков. Некото-
рых, казалось, он очень заинтересо-
вал, другие же обвинили апостолов в
том, что они напились молодого вина.
Апостолы действительно находились
под воздействием силы извне, но это
было влияние Святого Духа, а не вина.

Не возрожденные духовно люди
склонны объяснять духовные явления
естественными причинами. Однажды,
когда с неба послышался глас Божий,
некоторые сказали, что это гром (Ин.
12,28–29). Теперь неверующие, насме-
хаясь, объяснили то приподнятое на-
строение, в котором пребывали апо-
столы после сошествия Духа, действи-
ем молодого вина. “Люди, – говорил
Шиллер, – любят находить пятна и на
солнце и стаскивать тех, кто выше их,
вниз в грязь”.

2,14 Апостол, который когда-то
клятвенно отрекся от Господа, теперь
выступает вперед, обращаясь к толпе.
Он уже не робкий и нерешительный
последователь, он исполнен силы, по-
добно льву. Пятидесятница изменила
его. Петр теперь исполнен Духа.

В Кесарии Филипповой Господь
обещал дать Петру ключи Царства Не-
бесного (Мф. 16,19). Здесь, в главе 2 Де-
яний, мы видим, как он открывает
этими ключами дверь иудеям (ст. 14),
так же как позднее, в главе 10, он от-
кроет ее язычникам.
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2,15 Прежде всего апостол объяс-
няет, что необычные события этого
дня не были результатом воздействия
молодого вина. Было лишь девять ча-
сов утра, и из ряда вон выходящим
было бы, если бы так много людей
оказались пьяны в столь ранний час. К
тому же иудеи, участвующие в празд-
ничном служении в синагоге, воздер-
живались от еды и питья до 10 часов
утра или даже до полудня, в зависимо-
сти от того, когда приносилась днев-
ная жертва.

2,16–19 Истинным объяснением
происшедшего было сошествие Духа
Святого, которое предречено пророком
Иоилем (Иоил. 2,28 и далее).

На самом деле события дня Пяти-
десятницы не были полным исполне-
нием пророчества Иоиля. Большая
часть событий, описанных в стихах
17–20, в тот момент не произошла. Но
случившееся в день Пятидесятницы
было предвкушением того, что прои-
зойдет в последние дни, перед днем Гос-
подним, великим и славным. Если день
Пятидесятницы был исполнением про-
рочества Иоиля, почему позднее (3,19)
дается обетование, что в случае всена-
родного покаяния, если народ изра-
ильский примет Того, Кого он распял,
Иисус вернется и настанет день Госпо-
день?

Цитата из Иоиля – это пример дей-
ствия “закона двойных ссылок”, со-
гласно которому любое библейское
пророчество частично исполняется в
одно время и полностью – позднее.

Дух Божий ËÁÎËÎÒfl в день Пяти-
десятницы, но не Ì‡ ‚ÒflÍÛ˛ ÔÎÓÚ¸.
Окончательное исполнение пророче-
ства произойдет в конце дней великой
скорби. Перед возвращением Христа
во славе будут чудеса на небе и зна-
мения на земле (Мф. 24,29–30). Тогда
Господь Иисус Христос грядет на зем-
лю, чтобы сокрушить врагов Своих и
основать Свое Царство. В начале Его
тысячелетнего правления Дух Божий
будет излит на всякую плоть, на языч-

ников и на иудеев, и такое состояние
большей частью продлится все тыся-
челетие. Различные проявления Духа
будут дарованы людям вне зависимо-
сти от их пола, возраста или социаль-
ного положения. Будут видения и сны,
дающие знание, и пророчества, пере-
дающие его другим. Таким образом
проявятся дары откровения и проро-
чества. Все это произойдет во время,
названное Иоилем последними днями
(ст. 17). Разумеется, имеются в виду
последние дни Израиля, а не Церкви.

2,20 Здесь ясно сказано, что сверхъ-
естественные знамения на небе про-
изойдут прежде нежели наступит день
Господень. В этом контексте словосо-
четание “день Господень” означает Его
личное возвращение на землю для
уничтожения Своих противников и
воцарения в силе и великой славе.

2,21 Петр заканчивает цитату из
Иоиля обетованием, что всякий, кто
призовет имя Господне, спасется. То,
что спасение будет даровано всякому
человеку при условии, что он поверит
в Господа, – Благая Весть для всех
времен. Имя Господне – это понятие,
включающее все, чем является Господь.
Таким образом, призвать Его имя – это,
истинно уверовав, призвать Его как
единственный путь спасения.

2,22–24 Но Кто же Господь? Далее
Петр сообщает поразительную весть о
том, что Тот Иисус, Которого они рас-
пяли, и есть Господь, Христос-Мес-
сия. Сначала он рассказывает о жизни
Иисуса, Его смерти, воскресении и
вознесении, а затем о Его прославле-
нии одесную Бога, Его Отца. Если до
сих пор у них были какие-то иллюзии
о том, что Иисус все еще находится в
гробнице, Петр вскоре рассеет их
заблуждения. Они должны услышать,
что Тот, Кого они убили, находится на
небесах и им еще предстоит держать
перед Ним ответ.

Вот доводы апостола. Многие чуде-
са засвидетельствовали, что Иисус На-
зорей был Муж от Бога. Он совершал
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их силою Бога (ст. 22). По Своему опре-
делению и предведению Бог предал Его в
руки народа израильского. Они же,
в свою очередь, отдали Его язычникам
(не знавшим закона), которые пригвоз-
дили и убили Его (ст. 23). Однако Бог
воскресил Его из мертвых, расторгнув
узы смерти. Смерти невозможно было
удержать Его в плену, ибо:
1) сама сущность Бога требовала Его

воскрешения. Безгрешный, Он умер
за грешников. Бог должен воскре-
сить Его, и это будет свидетельст-
вом того, что Он удовлетворен ис-
купительной жертвой Христа;

2) пророчества ВЗ предсказали Его
воскресение. В следующих стихах
Петр особенно подчеркивает это.
2,25–27 В Псалме 15 Давид проро-

чествует о жизни, смерти, воскресе-
нии и прославлении Господа.

Говоря о Его жизни, Давид передает
чувство безграничного доверия и уве-
ренности Того, Кто живет в непрерыв-
ном общении с Отцом. Сердце, язык и
плоть – все Его существо было напол-
нено радостью и упованием.

Пророчествуя о Его смерти, Давид
предвидел, что Бог не оставит Его душу
в аде и не даст Своему Святому увидеть
тление. Другими словами, душа Госпо-
да Иисуса не останется освобожденной
от телесной оболочки, и тело Его не
подвергнется тлению. (Этот стих не
следует использовать для доказательст-
ва того, что в момент Своей смерти Гос-
подь Иисус оказался в недрах земли, в
узилище для душ умерших. Его душа
ушла на небеса5 (Лк. 23,43), а тело было
помещено в гробницу.)

2,28 Что же касается воскресения
Господа, Давид выражает уверенность,
что Бог покажет Ему путь жизни. В
Псалме 15,11 Давид писал: “Ты ука-
жешь мне путь жизни...” Здесь же Петр,
цитируя эти слова, заменил будущее
время на прошедшее: “Ты дал мне по-
знать путь жизни”. Конечно же, его
направлял Святой Дух, так как воскре-
сение к тому времени уже произошло.

Последовавшее за воскресением
прославление Спасителя предсказано
Давидом в словах: “Ты исполнишь меня
радостью пред лицем Твоим”, или, как
сказано в Псалме 15,11: “...полнота
радостей пред лицем Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек”.

2,29 Петр утверждает, что Давид не
мог говорить это о самом себе, так как
Â„Ó тело Û‚Ë‰ÂÎÓ ÚÎÂÌËÂ. Его гробница
была хорошо известна иудеям в те дни.
Они знали, что он не воскрес.

2,30–31 В этом Псалме Давид вы-
ступает как пророк. Он помнил, что
Бог обещал воскресить одного из его
потомков и посадить на престоле его
навсегда. Давид знал, что это будет
Мессия и что, хотя Он умрет, Его душа
не будет оставлена вне телесной обо-
лочки, а Его тело не увидит тления.

2,32–33 Теперь Петр повторяет
весть, которая, вероятно, потрясла его
слушателей-иудеев. Мессия, о кото-
ром пророчествовал Давид, – это Иисус
из Назарета. Бог воскресил Его из мерт-
вых, что могли подтвердить все апо-
столы, так как они были очевидцами
Его воскресения. После Своего вос-
кресения Господь Иисус был вознесен
десницей Божьей и теперь, как это и
было обещано Отцом, ниспослал Духа
Святого. Таково объяснение произо-
шедшего в этот день в Иерусалиме.

2,34–35 Не предсказал ли Давид
также вознесения Мессии? В Псалме
109,1 он говорит не о себе. Он цитиру-
ет слова Иеговы, обращенные к Мес-
сии: “Седи одесную Меня, доколе поло-
жу врагов Твоих в подножие ног Твоих”.
(Обратите внимание, что стихи 33–35
повествуют о том времени ожидания,
которое пройдет между прославлени-
ем Христа и Его возвращением для
наказания врагов и установления Его
Царства.)

2,36 И вновь та же весть обруши-
вается на иудеев. БОГ СОДЕЛАЛ ГОС-
ПОДОМ И ХРИСТОМ ТОГО ИИСУСА,
КОТОРОГО ВЫ РАСПЯЛИ. Как сказал
Бенгель, “конец этой речи был язвя-
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щим, как жало”: ТОГО ИИСУСА, Ко-
торого вы распяли. Они распяли Пома-
занника Божьего, и сошествие Духа
Святого стало доказательством того,
что Иисус был прославлен на небесах
(см. Ин. 7,39).

2,37 Обличающая сила Духа Свя-
того была столь могущественной, что
слушатели мгновенно отреагировали
на эту речь. Петру не нужно было при-
зывать их к чему-либо, они сами за-
кричали: “Что нам делать?” Этот во-
прос возник под влиянием глубокого
чувства вины. Теперь они осознали,
что Тот Самый Иисус, Которого они
жестоко убили, был возлюбленным Сы-
ном Божьим. Этот Иисус воскрес из
мертвых и теперь прославлен на небе-
сах. Как же теперь виновные в убийст-
ве могут избежать осуждения?

2,38 Петр ответил, что они долж-
ны покаяться и креститься во имя Иису-
са Христа для прощения грехов. Прежде
всего, они должны были покаяться,
признав свою вину и вместе с Богом
осудив самих себя.

Затем они должны были крестить-
ся для прощения своих грехов. На пер-
вый взгляд кажется, что этот стих со-
держит учение о спасении через кре-
щение, и многие люди настойчиво
утверждают, что ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ он и озна-
чает. Такое толкование ошибочно по
следующим причинам:
1. В десятках стихов НЗ сказано, что

спасение приобретается верой в
Господа Иисуса Христа (напр., Ин.
1,12; 3:16,36; 6,47; Деян. 16,31; Рим.
10,9). Эти многочисленные свиде-
тельства не могут быть опровергну-
ты одним или двумя стихами.

2. Разбойнику на кресте было гаран-
тировано спасение, несмотря на то
что не был крещен (Лк. 23,43).

3. Нет ни одного доказательства, что
Спаситель крестил кого-либо Сам, –
упущение, которое выглядело бы
странным, если бы крещение было
необходимо для спасения.

4. Апостол Павел благодарит Бога за

то, что он крестил лишь некоторых
коринфян, что опять-таки странно,
если крещение имеет спаситель-
ную силу (1 Кор. 1,14–16).
Важно отметить, что апостолы при-

зывали креститься, дабы получить про-
щение грехов, лишь иудеев (см. Деян.
22,16). Этот факт, как нам кажется, –
ключ к пониманию данного отрывка.
Народ израильский распял Господа
славы. Иудеи сказали: “Кровь Его на
нас и на детях наших” (Мф. 27,25).
Таким образом, народ израильский
стал повинен в смерти Мессии.

Теперь некоторые из этих иудеев
осознали свою ошибку. Покаявшись,
они признали, что совершили грех
перед Господом. Уверовав в Господа
Иисуса как своего Спасителя, они ро-
дились свыше и навеки получили про-
щение грехов. Принимая водное кре-
щение, они отделяли себя от Ì‡Ó‰‡,
который распял Господа, и заявляли о
своей принадлежности к Ö„Ó народу.
Таким образом, крещение станови-
лось символом того, что их грех отвер-
жения Христа (так же как и все другие
грехи) смыт. Оно отделяло их от иудей-
ской почвы и делало христианами. Но
крещение не спасало их. Только вера в
Христа могла сделать это. Учить по-
другому – значит учить другому еван-
гелию и за это подвергнуться прокля-
тию (Гал. 1,8–9).

Еще одно толкование крещения
для прощения грехов дает Райри:

“Эта фраза не означает “чтобы гре-
хи были прощены”, так как повсюду в
НЗ грехи прощаются в результате веры
во Христа, а не вследствие крещения.
Это предложение означает “крестить-
ся вследствие прощения грехов”. Гречес-
кий предлог eis (для) имеет значение
“из-за, благодаря” не только здесь, но
и, например, в отрывке из Евангелия от
Матфея (12,41), значение которого мож-
но истолковать только так: “Они по-
каялись вследствие (а не для) проповеди
Ионы”. За покаянием последовало про-
щение грехов для всех тех, кто собрался
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у дома апостолов в день Пятидесятни-
цы, и, благодаря прощению грехов, они
могли быть крещены”.6

Петр уверил их, что если они пока-
ются и примут крещение, то получат
дар Духа Святого. Настаивать на том,
что та же последовательность приме-
нима и к нам сегодня, значит не пони-
мать, как Бог управлял Церковью на
заре ее существования. Как велико-
лепно показал Г. П. Баркер в книге
“è‡Ô‡ êËÏÒÍËÈ”, в Деяниях описаны
четыре типа сообществ верующих, и в
каждом случае порядок событий, свя-
занных с принятием Святого Духа,
различен.

Здесь, в Деяниях 2,38, мы читаем о
христианах-Â‚Âflı. Для них последо-
вательность была такова:
1. Покаяние.
2. Водное крещение.
3. Принятие Духа Святого.

Об обращении Ò‡Ï‡flÌ рассказы-
вается в Деяниях 8,14–17. Там собы-
тия происходили в таком порядке:
1. Они уверовали.
2. Они приняли водное крещение.
3. Апостолы помолились о них.
4. Апостолы возложили на них руки.
5. На них снизошел Святой Дух.

В Деяниях 10,44–48 повествуется
об обращении flÁ˚˜ÌËÍÓ‚. Обратите
внимание на последовательность со-
бытий в этом случае:
1. Уверование.
2. Сошествие Святого Духа.
3. Водное крещение.

Община верующих последнего,
четвертого, типа состояла из ÔÓÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ àÓ‡ÌÌ‡ äÂÒÚËÚÂÎfl (Деян.
19,1–7):
1. Они уверовали.
2. Они были крещены вторично.
3. Апостол Павел возложил на них

руки.
4. Святой Дух снизошел на них.

Значит ли это, что в книге Деяний
апостолов описаны четыре пути спа-
сения? Разумеется, нет. Спасение про-
исходило, происходит и всегда будет

происходить на основании веры в Гос-
пода. Но во время переходного перио-
да, который зафиксирован в Деяниях,
Господь по Своей воле меняет порядок
событий, связанных с принятием Свя-
того Духа, по причинам, известным
Ему, но сокрытым от нас.

Какая же схема применима к нам
сегодня? Так как в целом народ изра-
ильский отверг Мессию, иудеи поте-
ряли особые права, которые они могли
бы иметь. Теперь Господь призывает
языческие народы во имя Свое (Деян.
15,14). Следовательно, ÒÂ„Ó‰Ìfl¯Ìflfl
схема будет совпадать с той, что дана в
главе 10 Деяний:
1. Вера.
2. Сошествие Святого Духа.
3. Водное крещение.

Мы считаем, что такой порядок при-
меним сегодня ко всем: как к иудеям,
так и к язычникам. На первый взгляд
это утверждение может показаться не-
обоснованным. Возникает вопрос: ког-
да порядок обращения иудеев в хри-
стианство, изложенный в Деяниях 2,38,
заменяется последовательностью, при-
веденной в Деяниях 10,44–48? Нельзя,
разумеется, указать конкретный день.
Но в Деяниях апостолов прослежива-
ется постепенный переход от распро-
странения Благой Вести главным об-
разом среди иудеев к распростране-
нию этого учения среди язычников,
поскольку иудеи неоднократно отвер-
гали его. К концу книги Деяний апо-
столов почти весь народ израильский
знал о Благой Вести, но не принял ее.
Из-за своего неверия они утратили
право называться богоизбранным на-
родом. В течение периода Церкви вни-
мание большей частью обращено на
языческие народы, потому и приме-
няется порядок христианизации, уста-
новленный Богом для язычников и
приведенный в книге Деяний апосто-
лов (10,44–48).

2,39 Затем Петр напоминает им,
что обетование Святого Духа принадле-
жит им и их детям (иудеям), а также
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всем дальним (язычникам), кого ни при-
зовет Господь.

Те же самые люди, которые некогда
сказали: “Кровь Его на нас и на детях
наших”, теперь получают заверение в
милости Божьей к ним и их детям,
если они уверуют в Господа.

Этот стих часто ошибочно толкуют
так, что дети верующих родителей име-
ют какие-либо преимущества, обещан-
ные заветом, или получают спасение
автоматически. Сперджен отвечает на
это так:

“Не известно ли верующим, что “рож-
денное от плоти есть плоть, а рожден-
ное от Духа есть Дух”? Может ли чис-
тое родиться от нечистого? Естест-
венное рождение несет в себе греховную
природу и не может передать новорож-
денному благодать. В НЗ подчеркива-
ется, что дети Божьи рождены “не от
крови, не от хотения плоти, не от хо-
тения мужа, но от Бога”.7

Важно отметить, что обетование от-
носится не только к “вам и детям ва-
шим”, но также и ко всем дальним, кого
ни призовет Господь Бог наш. Это выра-
жение синонимично фразе “кто бы ни
откликнулся на призыв Евангелия”.

2,40 В этой главе речь Петра при-
ведена не полностью, но основная
мысль ее заключалась в том, что слу-
шавшие его иудеи должны спасаться
от рода сего развращенного, который
отверг и убил Господа Иисуса. Сделать
это они могли, уверовав в Христа как
своего Спасителя и Мессию и публич-
но отрекшись от родства с преступ-
ным народом израильским, приняв
христианское крещение.

2,41 В тот день многие люди захо-
тели креститься, и это доказывает, что
они охотно8 приняли слово Петра как
слово Господа.

И присоединилось в тот день к веру-
ющим душ около трех тысяч. Если
число обращенных – лучшее свидете-
льство того, что служение исполнено
силой Духа Святого, то служение Пет-
ра несомненно являлось таковым. Ко-

нечно же, эти события напомнили ры-
баку из Галилеи слова Господа Иисуса:
“Я сделаю вас ловцами человеков”
(Мф. 4,19). Возможно, он также вспом-
нил следующие слова Спасителя: “Ис-
тинно, истинно говорю вам: верую-
щий в Меня, дела, которые творю
Я, и он сотворит, и больше сих сотво-
рит; потому что Я к Отцу Моему иду”
(Ин. 14,12).

Поучительна та осторожность, с ко-
торой фиксируется число обращенных –
ÓÍÓÎÓ трех тысяч душ. Все слуги Божьи
могли бы проявлять подобную сдер-
жанность, подсчитывая так называе-
мых новообращенных.

2,42 Истинность обращения по-
стоянно подтверждается делом. Ново-
обращенные доказывают искренность
своей веры, постоянно пребывая в:
1) учении апостолов, то есть постоян-

но внимая богодухновенной пропо-
веди апостолов, сначала устной, а
теперь зафиксированной в НЗ;

2) общении. Другое свидетельство но-
вой жизни – желание новообра-
щенных общаться с народом Божь-
им и делить с ним радости и горе-
сти. В их душах царило чувство
отделенности от мира и общности с
другими христианами.

3) преломлении хлеба. В НЗ это выра-
жение означает и Вечерю Господ-
ню, и обычную совместную трапе-
зу. Точное значение в каждом кон-
кретном случае определяется кон-
текстом. Здесь, очевидно, имеется
в виду причастие, так как было бы
излишним говорить, что они про-
должали принимать пищу. Из Дея-
ний 20,7 мы узнаем, что первые
христиане преломляли хлеб (при-
чащались) в первый день недели. В
первоапостольской Церкви за Ве-
черей Господней следовала вечеря
любви (агапа), как выражение люб-
ви святых друг к другу. Однако со
временем эта традиция прервалась.

4) молитвах. Это был четвертый ос-
новной церковный обычай первых
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христиан. В молитвах они покло-
нялись и служили Господу, во всем
полагаясь на Него, просили Его со-
хранить их и руководить ими.
2,43 Людьми овладело чувство бла-

гоговейного страха. Могущественная
сила Святого Духа была столь очевид-
на, что сердца замирали и покорялись
ей. Изумление наполняло души иуде-
ев, когда они видели апостолов, тво-
рящих много чудес и знамений. Чуде-
сами здесь названы сверхъестествен-
ные явления, вызывающие удивление
и восхищение. Знамения – это чудеса,
имеющие символическое значение, а
следовательно, сообщающие верую-
щим волю Божью. Сверхъестественное
явление может быть и просто ˜Û‰ÓÏ, и
ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ.

2,44–45 Верующие постоянно со-
бирались вместе и имели все общее. Лю-
бовь Господа переполняла их сердца, и
потому всякую собственность они счи-
тали общей (4,32). Когда в общине воз-
никала нужда в деньгах, они продавали
свою личную собственность и распре-
деляли вырученную сумму. Таким об-
разом, в общине все были равны.

Среди верующих проявлялись едино-
душие и общность интересов – единст-
во, в котором эгоизм, свойственный
нашей греховной природе, исчез в полно-
те любви друг к другу – чувстве, кото-
рое проистекало из любви Господа к
людям. Они были вместе в том смысле,
что всем, что имели, они распоряжа-
лись сообща и не по какому-либо закону
или принуждению (что все испортило
бы), но с сознанием, что все они принад-
лежат Христу и Христос принадлежит
всем им вместе и каждому в отдельно-
сти. Его благословение – это такое
богатство, которое ничто не может
уменьшить, а чем больше они раздавали,
тем больше имели. Они “продавали име-
ния и всякую собственность и разделяли
всем, смотря по нужде каждого”.9

Сегодня многие считают, что нам
нет необходимости следовать в этом
примеру первых христиан. Это было

бы аналогично утверждению, что мы
не должны любить ближних, как са-
мих себя. Желание поделиться своей
недвижимостью и личной собствен-
ностью неизбежно возникало, когда
душа человека исполнялась Духом Свя-
тым. Как было сказано, “настоящий
христианин не может смириться с тем,
что он имеет слишком много, тогда как
другие имеют слишком мало”.

2,46 Этот стих показывает, как Пя-
тидесятница повлияла на религиоз-
ную жизнь и быт новообращенных.

Рассматривая их ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛
ÊËÁÌ¸, мы должны помнить, что пер-
вые обращенные по происхождению
были иудеями. Хотя уже существовала
христианская Церковь, связи с иудей-
ской религиозной традицией некото-
рое время сохранялись. Процесс осво-
бождения от савана иудаизма продол-
жался в течение всего периода, опи-
санного в Деяниях апостолов. Поэто-
му верующие христиане продолжали
посещать служения в храме10, где слу-
шали чтение и истолкование ВЗ. Кро-
ме того, разумеется, они собирались
вместе по домам, совершая то, о чем
говорилось в стихе 42.

Об их ·˚ÚÂ мы читаем, что они пре-
ломляли хлеб, принимая пищу в весе-
лии и простоте сердца. Из контекста
ясно, что выражение “преломление
хлеба” означает здесь обычные трапе-
зы. Радость спасения до краев напол-
нила всю их жизнь, озаряя даже про-
стые мирские заботы золотым сияни-
ем славы.

2,47 Для тех, кто освободился от
власти тьмы и стал подданным Царст-
ва любви Сына Божьего, жизнь стала
хвалебным гимном и благодарствен-
ным псалмом.

Первое время верующие находились
в любви у всего народа. Но это не могло
продолжаться долго. Сама природа хри-
стианской веры такова, что неизбежно
возбуждает ненависть и враждебность
в сердцах неверующих. Спаситель пре-
дупреждал Своих учеников остере-
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гаться популярности (Лк. 6,26) и пред-
сказывал им преследования и страда-
ния (Мф. 10,22–23). Таким образом,
эта любовь была лишь кратким перио-
дом, который вскоре сменился неосла-
бевающей враждебностью.

Господь же ежедневно прилагал спа-
саемых к Церкви. С каждым днем хри-
стианская община росла, так как все
больше людей обращалось в христиан-
ство. Услышавшие Благую Весть сами,
по собственной воле, должны были
принять Иисуса Христа. То, что Гос-
подь выбирает и прилагает спасаемых,
ни в коей мере не отменяет свободу
выбора и ответственность самого че-
ловека.

Итак, в этой главе рассказывается о
сошествии Святого Духа, о памятной
речи Петра к собравшимся иудеям, об
обращении большого количества лю-
дей, а также дается краткое описание
жизни первых христиан. Великолеп-
ный рассказ о последней приводится в
13-м издании ÅËÚ‡ÌÒÍÓÈ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ-
‰ËË, в статье “История Церкви”:

“Самым замечательным в жизни пер-
вых христиан было их ясное ощущение
того, что они – призванный и избран-
ный народ Божий. Христианская Цер-
ковь в их понимании была Божествен-
ным, а не человеческим институтом.
Она была основана и управлялась Богом,
и даже мир был создан ради нее. В эпоху
первых христиан эта концепция управ-
ляла всей их жизнью – и личной, и обще-
ственной. Они считали себя отделенны-
ми от остального мира и связанными
друг с другом особыми узами. Они были
гражданами неба, а не земли, и принци-
пы и законы, по которым они старались
жить, были даны им свыше. Современ-
ный им мир был для них всего лишь вре-
менным пристанищем, а истинная их
жизнь должна была начаться в буду-
щем. Они считали, что очень скоро вер-
нется Христос, потому труды и удо-
вольствия этого века их мало заботили.
Повседневная жизнь христиан была ис-
полнена Святым Духом, и все христиан-

ские добродетели являлись результатом
этого присутствия. Такая вера прида-
вала их жизни необычайно приподнятый,
богодухновенный характер. Их быт не
был бытом обычных людей: они преодо-
лели свою земную природу и жили более
высокой, духовной жизнью”.

Прочитав эту статью, в какой-то
мере понимаешь, как далеко отошла
Церковь от своей первоначальной си-
лы и сплоченности.

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ И
МЕЖЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Так как в этой главе в Деяниях впервые
упоминается слово “ˆÂÍÓ‚¸” (греч.
ekklesia) (2,47)11, мы подробнее оста-
новимся на центральном положении
Церкви в понимании первых христиан.

Церковь в книге Деяний, а также в
других книгах НЗ принадлежит к так
называемому домашнему типу. Пер-
вые христиане собирались в жилых до-
мах, а не в специальных церковных
зданиях. Считается, что религия пере-
местилась из особых освященных мест
и сконцентрировалась там, где жили
люди, в их домах. Унджер утвержда-
ет, что жилища продолжали служить
местами собраний христиан в течение
двух веков.12

Самым простым объяснением для
нас могло бы быть то, что использова-
ние частных домов диктовалось эко-
номической необходимостью, а не ка-
кими-либо духовными соображения-
ми. Мы настолько привыкли к церк-
вам и молитвенным домам, что по-
лагаем, будто они идеально подходят
Богу.

Однако есть веские основания счи-
тать, что христиане первых веков, воз-
можно, были мудрее нас.

Прежде всего, несовместимо с хри-
стианской верой и ее основанием –
любовью – тратить тысячи долларов
на роскошные здания, тогда как во
всем мире царит ужасающая бедность.
В этой связи Стэнли Джоунс писал:
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“Я любовался Младенцем, маленьким
Христом, в римском соборе, богато укра-
шенном драгоценностями, а выйдя из
собора, увидел лица голодных детей. Тог-
да я спросил себя: может ли Христос,
смотря на этот голод, радоваться Сво-
им украшениям? И если может – эта
мысль настойчиво преследовала меня, –
то я больше не мог бы думать о Христе с
радостью. Этот роскошно украшенный
драгоценностями Младенец и голодные
дети – символ того, что мы сделали,
обрядив Христа в великолепный наряд из
величественных соборов и церквей, да-
же не попытавшись бороться с глубин-
ными несправедливостями общества, в
то время как Христос голодает в каж-
дом безработном и обездоленном”.13

Не только антигуманно, но и эко-
номически нецелесообразно тратить
деньги на сооружение дорогостоящих
зданий, которые используются не боль-
ше 3–5 часов в неделю. Можем ли мы
позволить себе неразумно тратить так
много и так мало получать взамен?

Наши современные программы цер-
ковного строительства являлись и яв-
ляются одним из самых больших пре-
пятствий в росте Церкви. Крупные
денежные суммы, которые расходуют-
ся на погашение кредитов и процен-
тов на них, заставляют руководство
церкви сопротивляться любым попыт-
кам групп верующих отделяться и об-
разовывать новые церкви. Любая по-
теря прихожан подвергает риску до-
ход, необходимый для оплаты строи-
тельства и эксплуатации здания. Еще
не родившееся поколение уже обреме-
нено долгами, и всякая надежда на
воспроизводство Церкви гаснет.

Часто утверждают, что нужно иметь
впечатляющие церковные здания, что-
бы привлекать не членов церкви на
наши богослужения. Такой образ мы-
шления чисто мирской, более того, он
абсолютно не учитывает практику НЗ.
В этот период на церковные собрания
приходили главным образом верую-
щие. Христиане собирались послушать

проповедь апостолов, пообщаться, пре-
ломить хлеб и помолиться (Деян. 2,42).
Они проводили евангелизацию, не при-
глашая людей на воскресные собра-
ния, а свидетельствуя тем, с кем они
встречались в течение недели. Только
тогда, когда человек действительно
уверовал, он входил в общину и мог
посещать домашнюю церковь, где по-
лучал духовную пищу и поддержку.

Иногда бывает трудно убедить лю-
дей посещать служения в величествен-
ных церковных зданиях. В людях гово-
рят резкое неприятие какого бы то ни
было формализма, а также опасение,
что от них будут требовать пожертво-
вания. Часто можно услышать: “Все,
что нужно церкви, – это ваши деньги”.
Однако многие из тех, кто не желает
идти в церковь, с удовольствием посе-
щают занятия по изучению Библии на
дому. Там они могут чувствовать себя
более свободно, общаясь с христиана-
ми в неформальной обстановке.

И действительно, домашняя цер-
ковь идеально подходит для любой
культуры и любой страны. Возможно,
если бы мы могли охватить взглядом
весь мир, то увидели бы, что большая
часть церковных общин собирается
дома, а не в специальных зданиях.

В противоположность нашему вре-
мени, когда построены внушительные
здания соборов, церквей и молит-
венных домов, а также организовано
огромное количество хорошо структу-
рированных конфессиональных, мис-
сионерских и межцерковных органи-
заций, апостолы, насколько это изве-
стно из Деяний, не пытались создать
какую-либо организацию, которая про-
должала бы дело Господа. Поместные
церкви были Божьими “передовыми
отрядами”, распространяющими ве-
ру, и апостолы удовлетворялись этой
миссией.

В последние годы в христианском
мире наблюдается головокружитель-
ный рост организационной актив-
ности. Каждый раз, когда верующему
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приходит в голову новая идея о том,
как послужить делу Христову, он осно-
вывает новую миссию, союз или дру-
гую организацию.

Это приводит, в частности, к тому,
что талантливые наставники и пропо-
ведники вынуждены отвлекаться от
своего основного служения для веде-
ния административной работы. Если
бы все администраторы, работающие
в управлениях миссий, занимались
соответствующей деятельностью на
миссионерских полях, это значитель-
но сократило бы там дефицит кадров.

Еще одно следствие быстрого роста
организаций – увеличение накладных
расходов. Из-за этого большие суммы
денег тратятся не на распространение
Евангелия. Большая часть каждого дол-
лара, пожертвованного многим хри-
стианским организациям, тратится на
покрытие расходов по содержанию са-
мой организации, а не на те цели, ради
которых она была основана.

Часто организации препятствуют
выполнению Великого поручения.
Иисус повелел Своим апостолам учить
всему, что Он заповедал. Многие люди,
работающие на христианские органи-
зации, обнаруживают, что им не по-
зволено проповедовать всю правду Гос-
пода. Например, они не могут гово-
рить о некоторых противоречивых мо-
ментах из страха, что этим оттолкнут
от себя прихожан, от которых ждут
финансовую поддержку.

Умножение числа христианских ин-
ститутов слишком часто сопровож-
датся интригами, завистью и сопер-
ничеством, которые наносят большой
вред делу свидетельства о Христе.

“Рассмотрим множество христиан-
ских организаций в нашей стране и за
рубежом, задачи которых частично со-
впадают. Они борются за кадры, коли-
чество которых ограничено, и за все
сокращающиеся финансовые ресурсы. А
сколько этих организаций обязаны сво-
им появлением чисто мирскому чувству
соперничества их создателей, хотя в

публичных заявлениях, разумеется, они
ссылаются на волю Божью”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

Часто оказывается верным то, что
любая организация способна надолго
продлить свое существование, даже
если она уже давно перестала быть
эффективной. Колеса механизма мед-
ленно продолжают вращаться, хотя
его основатели уже скрылись из вида,
а от славы когда-то энергичного дви-
жения не осталось и следа. Не наив-
ность, свойственная простым людям,
а духовная мудрость уберегла первых
христиан от основания институтов для
продолжения дела Господа. Г. Х. Ланг
пишет:

“Один остроумный писатель, срав-
нивая служение апостолов с более при-
вычными нам методами миссионерской
работы, сказал, что “мы основываем
миссии, апостолы основывали церкви”.
Такое различие весьма существенно.
Апостолы основывали церкви и ·ÓÎÂÂ
ÌË˜Â„Ó, поскольку для достижения це-
лей, стоявших перед ними, ничто другое
им не требовалось и не подходило лучше.
В каждой местности они организовыва-
ли поместные общины верующих во гла-
ве со старейшинами (пресвитерами) –
всегда старейшинами, а не старейши-
ной (Деян. 14,23;15:6,23; 20,17; Фил. 1,1),
которые направляли верующих, руко-
водили ими и наставляли их. Господь
назначал этих людей, и все верующие
признавали их избрание (1 Кор. 16,15;
1 Фес. 5,12–13; 1 Тим. 5,17–19). Собра-
ние верующих назначало диаконов (Деян.
6,1–6; Флп. 1,1) – этим они отличались
от пресвитеров. Диаконы должны были
заниматься возникающими время от
времени немногочисленными, но очень
важными делами; в частности, они ве-
дали распределением денежных средств
общины... Вся организационная работа
апостолов сводилась к формированию
таких общин. Никакие другие органи-
зации в НЗ не упоминаются. Мы не най-
дем в нем даже зародыша тех церковных
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организаций, которые появились поз-
же”.14

Для первых христиан и их пасты-
рей – апостолов – церковная община
была избранным Господом Божествен-
ным учреждением на земле; и Â‰ËÌÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Ï таким учреждением, которо-
му Он обещал вечное существование,
была ñÂÍÓ‚¸.

Д. Исцеление хромого и призыв народа
израильского к покаянию (3,1–26)

3,1 В Иерусалиме было три часа попо-
лудни, когда Петр и Иоанн шли вместе
в храм. Как уже упоминалось ранее,
первые христиане-евреи в течение не-
которого времени после образования
христианской Церкви продолжали по-
сещать служения в иудейском храме.
Разрыв с иудаизмом не был мгновен-
ным, требовался переходный период.
Для современных верующих было бы
непростительным следовать их приме-
ру, так как у нас есть полное открове-
ние НЗ, а в нем сказано: “...выйдем к
Нему за стан, нося Его поругание”
(Евр. 13,13; см. также 2 Кор. 6,17–18).

3,2 Приблизившись к храму, они
увидели людей, несущих инвалида-
нищего к его обычному месту у дверей,
называемых Красными. Беспомощность
этого человека, хромого от рождения,
резко контрастировала с великолеп-
ной архитектурой храма. Это напоми-
нает нам о бедности и невежестве, ко-
торые в изобилии можно встретить
в тени великих соборов, и о неспо-
собности могущественных церковных
организаций помочь больным и ка-
лекам.

3,3 Несомненно, этот хромой че-
ловек уже не надеялся на исцеление и
смирился с тем, что для него осталась
одна возможность – просить мило-
стыню.

3,4 Всмотревшись в этого беспо-
мощного калеку, Петр увидел возмож-
ность показать могущественную силу
Бога! “Если мы водимы Духом Свя-

тым, то остановим взгляд свой на тех,
кого Господь избрал для благослове-
ния, а не будем стрелять холостыми
патронами и сотрясать воздух” (“Из-
бранное”).

Обратившись к нищему со словами
“взгляни на нас”, Петр хотел привлечь
к себе и к Иоанну внимание не публи-
ки, а хромого.

3,5–6 Все еще надеясь получить
лишь денежную помощь, калека при-
стально смотрел на них. То, что он услы-
шал затем, с одной стороны, разочаро-
вало, а с другой – потрясло его. У Пет-
ра не было ничего, что бы он мог по-
дать ему как милостыню. Но он мог
дать ему нечто лучшее. Именем Иисуса
Христа из Назарета он приказал хро-
мому встать и идти. Один остроум-
ный старый проповедник сказал: “Ка-
лека-нищий просил ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛, а по-
лучил ÌÓ„Ë”.15

Рассказывают, что однажды Фома
Аквинский пришел к Папе Римскому,
когда тот пересчитывал большую сум-
му денег. Папа похвалился: “Теперь мы
не можем сказать, как некогда Петр:
“Серебра и золота нет у меня”!” Фома
ответил на это: “Но и сказать, как Петр:
“Встань и ходи!” – вы тоже не можете!”

3,7 Когда Петр помог этому чело-
веку подняться на ноги, укрепились его
до сих пор недействующие ступни и
колена. Это снова напоминает нам, что
в духовной жизни необычным обра-
зом смешивается Божественное и че-
ловеческое. Петр помогает этому че-
ловеку подняться на ноги, а затем Бог
исцеляет его. Мы должны делать то,
что в наших силах, тогда Бог сделает
то, чего не можем сделать мы.

3,8 Чудо исцеления было мгно-
венным, а не постепенным. Обратите
внимание на то, сколько глаголов, опи-
сывающих движение, использует Дух
Божий: ...вскочив стал... начал ходить,
и вошел... ходя и скача.

Когда мы вспомним, как медленно
и болезненно учится ходить младенец,
мы поймем, каким чудом было для
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этого человека то, что он сразу же,
первый раз в своей жизни, смог ходить
и прыгать.

Это чудо, сотворенное во имя Иису-
са, еще раз засвидетельствовало изра-
ильскому народу о том, что Тот, Кого
они распяли, жив и хочет стать их
Исцелителем и Спасителем.

3,9–10 Люди привыкли каждый
день видеть этого нищего у двери хра-
ма. Теперь, когда он получил исцеле-
ние, о чуде неизбежно стало известно
всем. Народ не мог отрицать, что про-
изошло великое чудо, но что все это
значило?

3,11 И так как исцеленный не отхо-
дил от Петра и Иоанна, вылечивших
его, весь народ сбежался в Соломонов при-
твор, часть храмовой постройки. Их
восхищение и изумление дали возмо-
жность Петру обратиться к ним с про-
поведью.

3,12 Прежде всего Петр отвлек вни-
мание людей от исцеленного и самих
апостолов. Объяснение чуда не кры-
лось ни в одном из них.

3,13–16 Сразу же он называет им
истинного Творца чуда. Им был Иисус –
Тот самый, Кого они предали, от Кого
отреклись и Кого они убили. Бог вос-
кресил Его из мертвых и прославил на
небесах. Теперь, ради веры в Него, этот
человек был исцелен от своего недуга.

Замечательно святое дерзновение
Петра, бросившего обвинение народу
израильскому. Он обвиняет их в следу-
ющем:
1. Они предали Иисуса (на суд языч-

никам).
2. Они отреклись от Него перед лицом

Пилата, когда он полагал освобо-
дить Его.

3. Они отреклись от Святого и Пра-
ведного и просили освободить убий-
цу (Варавву).

4. Они убили Начальника (или Творца)
жизни.
И напротив, обратите внимание,

как относится к Иисусу Бог:
1. Он воскресил Его из мертвых (ст. 15).

2. Он прославил Слугу Своего Иисуса (а
не Сына Своего Иисуса, как пере-
ведено в Синодальном переводе,
ст. 13).
Заметьте, наконец, что, объясняя чу-

до исцеления, апостол основной упор
делает на веру в Христа. В этом стихе,
как и во всех других местах, имя озна-
чает человека. Таким образом, вера во
имя Его означает веру в Христа.

3,17 В этом стихе Петр резко ме-
няет тон своего обращения. Возложив
на Израиль вину за смерть Господа
Иисуса, теперь он обращается к ним
как к своим еврейским братьям, ми-
лосердно допуская, что они сделали
это по неведению, и призывая их к по-
каянию и обращению.

Может показаться, что слова Петра
о том, что иудеи распяли Господа
Иисуса по неведению, противоречат
фактам. Не пришел ли Он к ним, обла-
дая “верительными грамотами” Мес-
сии? Не творил ли Он среди них чуде-
са? Не привел ли их в ярость тем, что
объявил Себя равным Богу? Да, все
это так. И тем не менее они оставались
в неведении о том, что Иисус Христос –
Бог во плоти. Они ожидали Мессию,
но не смиренного и милосердного, а
могущественного воина-освободителя.
Они приняли Иисуса за самозванца.

Они не знали, что Он действитель-
но был Сыном Божьим. Может быть,
они даже полагали, что, убивая Его,
совершают угодное Богу дело. Так ска-
зал Сам Спаситель на кресте: “...не
знают, что делают” (Лк. 23,34), а Павел
позднее писал: “...если бы [власти века
сего] познали, то не распяли бы Госпо-
да славы” (1 Кор. 2,8).

Все это должно было уверить му-
жей израильских, что их грех, хотя
и великий, может быть прощен ми-
лостью Божьей.

3,18 Не оправдывая их преступле-
ние, Петр показывает, что Бог исполь-
зовал его, чтобы достичь Своих целей.
Пророки ВЗ предсказывали, что Мес-
сия пострадает. Эти страдания при-
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чинил Ему еврейский народ. Но теперь
Он может стать их Господом и Спаси-
телем. Благодаря Ему они могут полу-
чить прощение своих грехов.

3,19 Народ Израиля должен пока-
яться и обратиться. Когда они сдела-
ют это, их грехи загладятся, и придут
времена отрады.

Следует помнить, что это обраще-
ние адресовано мужам израильским
(ст. 12). В нем подчеркивается необхо-
димость общенародного покаяния, ко-
торое должно предшествовать нацио-
нальному возрождению и благослове-
нию. Временами отрады от лица Госпо-
да названо благословенное грядущее
Царство Христа на земле, о чем упо-
минается в следующем стихе.

3,20 После того как Израиль пока-
ется, Бог пошлет Мессию, Иисуса. Как
уже упоминалось, здесь имеется в виду
второе пришествие Христа, когда Он
на тысячу лет воцарится на земле.

3,21 Неизбежно возникает вопрос:
“Если бы Израиль покаялся, когда
Петр призывал его к этому, вернулся
бы тогда Господь Иисус на землю?”
Великие и благочестивые люди по-
разному отвечают на этот вопрос. Одни
считают, что Он вернулся бы; в про-
тивном случае, говорят они, это обето-
вание не было бы честным. Другие
считают, что данная речь была про-
роческой и предсказывала порядок
событий, которые действительно про-
изойдут. Но этот вопрос чисто гипоте-
тический. В действительности Изра-
иль не покаялся и Господь Иисус не
вернулся.

Согласно 21-му стиху, Бог предви-
дел, что народ израильский отвергнет
Христа и до Его второго пришествия
пройдут века. Небо должно принять
Христа до времен совершения всего. Вре-
мена совершения всего – это Тысячелет-
нее Царство Христа. Эти слова не го-
ворят о всеобщем спасении, как пред-
полагают некоторые; такое учение
чуждо Библии. Скорее они подразуме-
вают время, когда сотворенный мир

освободится из рабства тления и Хри-
стос в праведности воцарится над всей
землей.

Эти времена совершения были пред-
сказаны ветхозаветными пророками.

На стих 21 ссылаются, пытаясь опро-
вергнуть восхищение Церкви, которое
произойдет перед началом великой
скорби. Аргументы при этом таковы:
если небо должно принять Иисуса до
начала Тысячелетнего Царства, то Он
не может прийти прежде, чтобы за-
брать Церковь на небо. Ответ на это,
разумеется, кроется в том, что Петр
обращается здесь к мужам израиль-
ским (ст. 12). Он говорит им, как Бог
будет поступать с Израилем как наро-
дом. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ì‡Ó‰‡ ËÁ‡ËÎ¸ÒÍÓ-
„Ó, ÚÓ ‰Îfl ÌÂ„Ó Господь будет оставать-
ся на небе до Своего пришествия и
воцарения в конце времени великой
скорби. Однако евреи, уверовавшие в
Него в течение эпохи Церкви, вместе с
верующими язычниками на равных
будут участвовать в восхищении Церк-
ви, которое может произойти в любой
момент. К тому же в момент восхище-
ния Господь не покидает небеса, мы
поднимаемся к Нему.

3,22 В качестве примера ветхоза-
ветного пророчества о славном царст-
вовании Христа Петр цитирует Второ-
законие (18:15,18,19). Этот отрывок
описывает Христа как Божьего проро-
ка золотого века Израиля, пророка,
толкующего волю и закон Божий.

Когда Моисей говорил: “Пророка...
воздвигнет вам Господь, Бог ваш”, он
имел в виду не сходство характеров
или способностей, но сходство в том,
что оба они были ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÛÚ˚ ÅÓ„ÓÏ.
“Он воздвигнет Его так же, как Он
воздвиг меня”.

3,23 В период царствования Хри-
ста на земле всякий, кто откажется
слушать Его и повиноваться Ему, бу-
дет истреблен. Разумеется, отвергаю-
щие Его сейчас также обречены на
вечное осуждение, но основная мысль
этого стиха заключается в том, что
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Христос будет править железной ру-
кой и тот, кто ослушается Его и вос-
станет против Него, будет немедленно
наказан.

3,24 Подчеркивая, что времена от-
рады были неоднократно предсказа-
ны, Петр добавляет, что все пророки от
Самуила говорили о днях сих.

3,25 Теперь Петр напоминает сво-
им еврейским слушателям, что обето-
вание этих благословенных времен да-
но им как сынам пророков и потомкам
Авраама. Все же Бог заключил завет с
Авраамом благословить все племена
земные в семени его. Центром всех обе-
тований тысячелетних благословений
является Семя, то есть Христос. Таким
образом, они должны принять Господа
Иисуса как Мессию.

3,26 Бог уже воскресил Своего Слугу
(3,13) и сначала послал Его к народу
израильскому. Это относится скорее к
воплощению и жизни нашего Господа,
чем к Его воскресению. Если бы они
приняли Его, Он бы отвратил каждо-
го от их злых дел.

В этой проповеди Петра, обращен-
ной к народу израильскому, мы заме-
чаем, что имеется в виду не ñÂÍÓ‚¸, а
именно ñ‡ÒÚ‚Ó, и внимание акцен-
тируется на нации, а не на личностях.
Дух Божий продолжительное время
обращался к Израилю, долготерпели-
во и милосердно умоляя древний на-
род Божий принять Господа Иисуса во
славе как Мессию и таким образом
ускорить пришествие Христа на землю
и Его воцарение.

Но Израиль не услышал эту мольбу.

Е. Преследования и рост Церкви
(4,1 – 7,60)

4,1–4 Уже недалек был день начала
гонений на новорожденную Церковь.
Как и следовало ожидать, исходили они
от религиозной элиты. Против апо-
столов выступили священники, началь-
ники стражи при храме и саддукеи.

Скрогги полагает, что священники
олицетворяют религиозную нетерпи-

мость, начальники стражи при храме –
политическую враждебность, а сад-
дукеи – рационалистическое неверие.
Саддукеи отрицали учение о воскресе-
нии, что неизбежно приводило их к
конфликту с апостолами, так как вос-
кресение было ключевым моментом в
проповеди апостолов. Сперджен про-
водит следующую аналогию:

“Саддукеи, как вы знаете, придержи-
вались широких взглядов, были либера-
лами, передовыми людьми своего време-
ни. Этим “великодушным джентльме-
нам” не было равных в циничных на-
смешках, едком сарказме и жестоких
деяниях. Они вполне либерально относи-
лись ко всем, кроме тех, кто держался
истины, а для таковых у саддукеев с
излишком хватало горечи, намного пре-
восходящей горечь полыни и желчи. Они
так великодушно относились к своему
брату-грешнику, что у них не хватало
терпимости на долю христиан”.16

Этих религиозных вождей возму-
щал сам факт того, что апостолы учи-
ли народ, это они считали своей не-
отъемлемой прерогативой. К тому же
гнев у них вызывала и проповедь в
Иисусе воскресения из мертвых. Сам
факт воскресения Христа из мертвых
дискредитировал саддукеев.

Выражение “воскресение ËÁ мерт-
вых” в стихе 2 очень важно, так как оно
опровергает популярную точку зрения
о всеобщем воскресении в конце ми-
ра. Этот и другие отрывки говорят о
воскресении ËÁ мертвых. Другими сло-
вами, некоторые воскреснут, в то вре-
мя как другие (неверующие) останут-
ся в могилах до более отдаленного вре-
мени.

Поскольку было уже поздно, ста-
рейшины решили держать апостолов
до следующего дня под своего рода
домашним арестом. (Чудо исцеления,
описанное в главе 3, произошло около
трех часов пополудни.)

Несмотря на противодействие офи-
циальных лиц, многие люди обрати-
лись к Господу. Упоминается, что к
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христианской общине присоединилось
около пяти тысяч мужей (греч. andre –
“мужчины”). Комментаторы не при-
шли к единому мнению, включает ли
это число три тысячи человек, спасен-
ных в день Пятидесятницы. В это чис-
ло не входят женщины и дети.

4,5–6 На следующий день религи-
озный суд, известный как синедрион,
собрался на заседание с целью поло-
жить конец деятельности этих нару-
шителей общественного спокойствия.
Но в результате апостолы получили
еще одну возможность свидетельство-
вать о Христе! Наряду с начальниками
их, и старейшинами, и книжниками на
заседании присутствовали:
1. Анна первосвященник. Когда-то к не-

му первому привели Господа. К
этому времени он уже не был пер-
восвященником, но, возможно, эти-
кет требовал, чтобы к нему по-
прежнему обращались с этим ти-
тулом.

2. Каиафа, зять Анны, председатель-
ствовавший на суде Господа.

3. Иоанн и Александр, о которых ниче-
го не известно.

4. И все прочие из рода первосвященни-
ческого, мужчины, принадлежащие
к роду первосвященников.
4,7 Суд открылся вопросом к апо-

столам, какою силою или каким именем
они сотворили чудо исцеления. И Петр,
уже третий раз подряд в Иерусали-
ме, публично выступил с проповедью
о Христе. Ему представилась бесцен-
ная возможность проповедовать Бла-
гую весть религиозным лидерам, и он
воспользовался этой возможностью с
готовностью и без страха.

4,8–12 Прежде всего, он напом-
нил собравшимся, что поводом для их
недовольства было то, что апостолы
оказали благодеяние человеку немощно-
му. Хотя Петр этого и не сказал, все
знали, что исцеленный им человек
долгое время до того просил милосты-
ню у двери храма, а религиозные лиде-
ры не могли исцелить его. Следующие

слова апостола прозвучали для слуша-
телей, как гром среди ясного неба: он
объявил, что этот человек исцелен
именем Иисуса, Которого они распяли.
Бог воскресил Иисуса из мертвых, и
именно Его властью было сотворено
это чудо. Иудеи не нашли в своем хра-
ме места для Иисуса, поэтому отвергли
и распяли Его. Но Бог воскресил Его из
мертвых и возвеличил на небесах. Та-
ким образом, пренебреженный камень
стал главою угла, необходимым кам-
нем, который завершает постройку. А
Он ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ необходим. Без
Него нет спасения. Он – единственный
Спаситель. Нет другого имени под не-
бом, данного человекам, которым мож-
но было бы спастись, и только этим
именем надлежало бы нам спастись.

Читая стихи 8–12, вспомним, что
эти слова произнес тот же человек,
который некогда трижды клятвенно
отрекся от Господа.

4,13 Сухая, формальная религия
всегда нетерпимо относится к полной
жизни и энергии проповеди Евангелия,
которая приносит плоды в сердцах и
жизни людей. Религиозных иерархов
приводит в замешательство то, что
некнижные и простые люди способны
повлиять на общество, тогда как они
сами, несмотря на всю свою премуд-
рость, “не могут подняться выше пло-
ти и крови”.

Ç çÓ‚ÓÏ á‡‚ÂÚÂ ÌÂÚ ˜ÂÚÍÓÈ „‡ÌË-
ˆ˚ ÏÂÊ‰Û ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ Ë ÏËflÌ‡ÏË.
Это различие появилось уже в католи-
цизме. За доктрину о всеобщем священ-
стве сражался и погиб в Чехии Ян Гус; и
до сих пор гуситским символом является
чаша причастия, стоящая на открытой
Библии. Именно идея царственного свя-
щенства и способности каждого верую-
щего свидетельствовать была движу-
щей силой Церкви на заре христианст-
ва. Без всякого современного оборудова-
ния и средств передвижения, не имея
переводов или публикаций Слова, Благая
Весть о милости Божьей потрясла всю
Римскую империю, вплоть до дворца
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кесаря, где тоже были христиане. Бог
призывает нас вернуться к такому хри-
стианству.17

Синедрион был поражен смелостью
Петра и Иоанна. Судьи предпочли бы
проигнорировать их как некнижных и
невежественных рыбаков из Галилеи.
Но что-то в их поведении – выдержка,
уверенность в своей силе, бесстрашие –
напоминало им поведение Иисуса на
суде. Они объяснили смелость апосто-
лов тем фактом, что они были с Иису-
сом в прошлом, но верное объяснение
таково: они были исполнены Духом
Святым ÒÂÈ˜‡Ò.

4,14–18 Еще одним смущающим су-
дей обстоятельством было присутст-
вие в зале заседаний исцеленного ка-
леки. Невозможно было отрицать сам
факт чуда.

Дж. Х. Джоветт пишет:
“Люди могут превосходить вас в ис-

кусстве ведения дискуссии. И в интел-
лектуальном споре вы легко можете
потерпеть поражение. Но если ваш ар-
гумент – спасенная жизнь, он неопро-
вержим. “Видя же исцеленного человека,
стоящего с ними, ничего не могли ска-
зать вопреки”.18

Чтобы обсудить дальнейшую линию
поведения, они на время выслали Пет-
ра и Иоанна из зала. Перед ними
стояла дилемма: они не могли нака-
зать апостолов за совершенный ими
милосердный поступок, однако, если
они не остановят этих фанатиков, их
собственная религия окажется перед
угрозой потери своих приверженцев.
Поэтому они решили запретить Петру
и Иоанну разговаривать с людьми об
Иисусе в частных беседах и учить о
Нем публично.

4,19–20 Петр и Иоанн не могли со-
гласиться с таким ограничением. Они
должны были хранить верность Богу и
отвечали перед Ним, а не перед людь-
ми. И старейшины, будь они честны
сами с собой, должны были бы при-
знать это. Апостолы были свидетеля-
ми воскресения и вознесения Христа.

День за днем они слушали Его учение.
Они отвечали за свое свидетельство
перед своим Господом и Спасителем
Иисусом Христом.

4,21–22 Слабость позиции старей-
шин проявилась в том, что они не мог-
ли наказать апостолов: весь народ знал,
что произошло чудо благодеяния. Лю-
ди хорошо знали исцеленного челове-
ка, которому было более сорока лет,
поскольку в течение долгого времени
они видели его плачевное состояние.
Поэтому синедрион мог лишь отпус-
тить обвиняемых апостолов, пригро-
зив им.

4,23 Руководимые интуицией сво-
бодных сынов Божьих, апостолы сразу
же, как только были отпущены, при-
шли к своим. Они искали и находили
общество единоверцев – “тоскующую,
сгрудившуюся паству, единственным
преступлением которой был Христос”.
Действительно, во все времена харак-
тер христианина проверялся тем, где
он находит друзей и сообщников.

4,24–26 Как только верующие вы-
слушали рассказ апостолов, они возвы-
сили голос к Господу в молитве. Обра-
щаясь к Богу как Владыке, то есть Вла-
стителю всего (это слово редко исполь-
зуется в НЗ), они прежде всего просла-
вили Его как Творца мира, а следо-
вательно, и тех Его созданий, которые
сейчас противостояли Его истине.
Затем они цитируют слова Давида из
Псалма 2, в котором он, вдохновлен-
ный Святым Духом, говорил о проти-
водействии земных властей Христу Его.
На самом деле в Псалме сказано о вре-
мени, когда Христос придет на землю,
чтобы основать Свое Царство, и когда
цари и князья попытаются помешать
Ему. Но первые христиане понимали,
что современная им ситуация была сход-
ной, поэтому к ней допустимо приме-
нить те же слова. Как уже говорилось,
их истинная духовность проявлялась в
Божественном мастерстве, с которым
они вплетали Священное Писание в
текст своих молитв.
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4,27–28 В этих стихах изложена их
трактовка цитаты из Псалма. Здесь, в
Иерусалиме, против ÅÓÊ¸Â„Ó святого
Слуги Иисуса объединились римляне и
иудеи. Ирод представлял иудеев, а Пи-
лат действовал от имени язычников.
Заканчивается стих 28 неожиданно.
Можно было бы ожидать жалобы хри-
стиан на то, что эти властители объ-
единились, чтобы осуществить свои
планы, рожденные в их порочных серд-
цах. Вместо этого стих утверждает, что
они собрались, чтобы сделать то, чему
быть предопределила рука ÉÓÒÔÓ‰‡ и со-
вет Ö„Ó.

Мэтсон объясняет это так:
“Идея здесь такова: их усилия про-

тивостоять Божественной воле приве-
ли к тому, что она восторжествовала.
...Они объединились, чтобы вести войну
против Христа, но неосознанно лишь
способствовали росту Его славы... Наш
Господь не успокаивает бурю, которая
поднимается против Него; Он управля-
ет ею, действует через нее”.19

4,29–30 Выразив таким образом
уверенность во всемогущей силе Бога,
христиане попросили Его о трех вещах:
1. Воззри на угрозы их. Они не осмели-

вались диктовать Богу, как нака-
зать этих нечестивых людей, пол-
ностью полагаясь в этом на Него.

2. Дай рабам Твоим со всей смелостью
говорить. Личная безопасность для
них не важна. Гораздо важнее бы-
ло бесстрашие в проповеди Слова.

3. Тогда как Ты простираешь руку Твою
на исцеление. На заре христианства
Бог подтверждал проповедь Еван-
гелия знамениями и чудесами, со-
вершаемыми именем Иисуса. Здесь
верующие просят Бога продолжать
таким образом подкреплять пропо-
ведь апостолов.
4,31 И, по молитве их, поколебалось

место, что явилось физическим выра-
жением присутствовавшей духовной
силы. Все они исполнились Духа Свято-
го, что свидетельствовало об их пови-
новении Господу, их хождении в свете,

их смирении перед лицом Его. Они
продолжали говорить слово Божье с
дерзновением, что было ответом на их
молитву в стихе 29.

Несколько раз в книге Деяний апо-
столов говорится о том, что люди
исполнялись, или были исполнены,
Святым Духом. Обратите внимание на
цели или результаты этого исполне-
ния:
1) чтобы говорить (2,4; 4,8 и здесь);
2) чтобы служить (6,3);
3) чтобы быть пастырем (11,24);
4) чтобы обличать (13,9);
5) чтобы умереть (7,55).

4,32–35 Сердца, которые горят лю-
бовью к Христу, также воспламеня-
ются любовью друг к другу. Эта любовь
проявляется в готовности отдавать.
Совместная жизнь верующих во Хри-
сте на практике проявлялась в общно-
сти собственности. Вместо того чтобы
эгоистично держаться за свое имуще-
ство, они считали его принадлежащим
всей общине. Каждый раз, когда воз-
никала нужда, они продавали земли
или дома и приносили цену проданного
апостолам, которые распределяли эти
деньги. Важно то, что они давали каж-
дый раз, когда возникала нужда; это
не было однократным и произволь-
ным делением поровну.

Ф. У. Грант объясняет:
“Это был не принципиальный отказ

от права на частную собственность, но
любовь, которая не позволяла человеку
отвернуться от нужды другого. Ими
руководил инстинкт сердец, которые
нашли свои истинные владения в той
области, куда вознесся Христос”.20

В определенной степени саркасти-
ческую, но, к сожалению, слишком
часто подтверждающуюся параллель
приводит Ф. Е. Марш:

“Сравнивая раннюю Церковь с совре-
менным христианским миром, кто-то
сказал: “Разве не горько сознавать, что
если бы евангелист Лука описывал совре-
менное состояние христианства, а не
первые его годы, то Деяния апостолов
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4,32–35 звучало бы приблизительно так:
У множества же заявляющих о том, что
они уверовали, было каменное сердце и
жестокая душа; и каждый говорил, что
все, чем он владеет, – его собственное; и
все у них было по моде. И с великою силою
свидетельствовали они о прелестях это-
го мира; и великий эгоизм был на всех них.
И много между ними было тех, в ком
отсутствовала любовь; ибо все, кто вла-
дел землями, покупали еще больше, иногда
жертвуя небольшую часть этого для
общества, чтобы их имена были опубли-
кованы в газетах; и каждому давалась
слава по его желанию”.21

В жизни тех, кто полностью посвя-
тил себя Господу, действует таинствен-
ная сила. Следовательно, то, что мы
читаем в стихе 33, не стечение обстоя-
тельств. Апостолы же с великою силою
свидетельствовали о воскресении Госпо-
да Иисуса Христа; и великая благодать
была на всех их. Кажется, что когда Бог
находит людей, готовых передать Ему
свое имущество, Он придает их свиде-
тельству замечательную привлекатель-
ность и силу.

Многие считают, что распределе-
ние всех материальных благ было ха-
рактерно лишь для определенного пе-
риода в жизни ранней Церкви и не
должно служить примером для нас.
Такие рассуждения лишь обнажают
нашу собственную духовную бедность.
Если бы в наших сердцах пребывала
сила Пятидесятницы, то и наша жизнь
изобиловала бы ее плодами.

Райри указывает:
“Это не “христианский коммунизм”.

Продажа собственности была совер-
шенно добровольным делом (ст. 34). Пра-
во собственности сохранялось. Община
не осуществляла контроль над выручен-
ными от продажи деньгами до тех пор,
пока они добровольно не передавались
апостолам. Средства распределялись не
поровну, а в соответствии с нуждами.
Это не коммунистические принципы.
Это христианская благотворительность
в чистом виде”.22

Обратите внимание на два призна-
ка великой Церкви в стихе 33 – великая
сила и великая благодать. Венс Хавнер
перечисляет четыре других признака:
великий страх (5:5,11); великое гоне-
ние (8,1); великая радость (8,8; 15,3);
великое число уверовавших (11,21).

4,36–37 Эти стихи соединяют гла-
вы 4 и 5. Щедрость Варнавы показана
здесь специально в контрасте с ли-
цемерием Анании. Иосия, прозванный
Варнавой, был левитом. Левиты обыч-
но не имели земель; уделом их было
служение Господу. Как и почему он
получил эту землю, нам неизвестно.
Но мы знаем, что закон любви был так
силен в душе этого сына утешения, что
он продал свою землю и положил день-
ги к ногам апостолов.

5,1–4 Там, где творит Свои вели-
кие дела Бог, всегда поблизости нахо-
дится сатана, выжидающий удобного
момента, чтобы обмануть, извратить и
таким образом противостоять Господу.
Но там, где обитает подлинная духов-
ная сила, обман и лицемерие будут
быстро разоблачены.

Анания и Сапфира, очевидно, были
тронуты щедростью Варнавы и дру-
гих. Возможно, они хотели сделать по-
добное доброе дело, чтобы заслужить
похвалу людей. Поэтому они продали
имение и отдали часть вырученных де-
нег апостолам. Их грех состоял в том,
что они заявили, что отдали все, тогда
как на самом деле принесли лишь часть
денег. Никто не просил их продавать
имение. Продав его, они не обязаны
были отдавать все деньги. Но они ÒÓ-
Î„‡ÎË, что отдали все, тогда как на са-
мом деле удержали часть для себя.

Петр обвинил Ананию во лжи Свя-
тому Духу, а не просто человекам. Со-
лгав Духу Святому, он солгал Богу, так
как Дух Святой ÂÒÚ¸ Бог.

5,5–6 В этот момент Анания пал
бездыханен, и юноши вынесли его для
погребения. Такая смерть должна была
вразумить первых христиан. Однако
она не означала, что Анания лишился
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вечного спасения. Скорее, таким об-
разом Бог выразил Свое неудовольст-
вие этим первым ростком греха в Его
Церкви. “Как сформулировал один
из комментаторов, – цитирует Ричард
Бьюис, – либо Анания, либо Дух дол-
жен уйти”. Столь чисты были взаимо-
отношения в первых христианских об-
щинах, что такого рода ложь не могла
в них существовать.

5,7–11 Часа через три, когда при-
шла Сапфира, Петр обвинил ее в сго-
воре с мужем в попытке искусить Духа
Господня. Он сказал ей о судьбе мужа и
предсказал, что то же случится и с ней.
Вдруг она упала и умерла, и ее вынесли
для погребения.

Способность Петра вынести при-
говор этой паре – пример особой чу-
десной силы, данной апостолам. Воз-
можно, это было исполнение обетова-
ния Господа: “...на ком оставите [гре-
хи], на том останутся” (Ин. 20,23). Та
же сила проявляется в правоспособно-
сти Павла предать согрешившего хри-
стианина сатане во измождение плоти
(1 Кор. 5,5). Нет оснований полагать,
что эта сила была дана еще кому-либо,
кроме апостолов.

Можно представить, какое чувство
благоговейного страха охватило веру-
ющих, да и всех, кто узнавал об этих
двух смертях.

5,12–16 После смерти Анании и
Сапфиры апостолы продолжали со-
вершать чудеса, и народ собирался
вокруг них в притворе Соломоновом.
Столь явным было ощущение присут-
ствия Божьего и Его силы, что люди не
осмеливались присоединиться к ним
или поспешно объявить себя верую-
щими. И тем не менее простые люди
прославляли их, многие же становились
верующими в Господа Иисуса. Люди
выносили своих больных на улицы и
полагали на постелях и кроватях, что-
бы тень Петра осенила кого из них, ког-
да он проходил мимо. Все видели, что
в жизни апостолов проявляется реаль-
ная сила и что через них Бог благо-

словляет других. Из пригородов также
приходили больные и одержимые беса-
ми, и все они исцелялись.

Из Евреям 2,4 ясно, что подобные
этим чудеса Бог использовал, чтобы
засвидетельствовать служение апосто-
лов. Но когда был записан НЗ, нужда в
таких знамениях в значительной степе-
ни отпала. Что касается современных
“массовых исцелений”, достаточно от-
метить, что ËÁ ÚÂı, ÍÓ„Ó ÔËÌÓÒËÎË Í
‡ÔÓÒÚÓÎ‡Ï, исцелялись все. Этого нель-
зя сказать о сегодняшних так называе-
мых религиозных целителях.

5,17–20 Истинное служение Духа
Святого неизбежно ведет к обраще-
нию, с одной стороны, и резкому не-
приятию, с другой. Так было и здесь.
Первосвященник (вероятно Каиафа) и
его друзья-саддукеи пришли в ярость,
видя, что эти фанатики – ученики
Иисуса – пользуются таким автори-
тетом в народе. Они негодовали, та-
кая ситуация угрожала их положению
единственных религиозных лидеров.
Особую ярость вызывала у них про-
поведь телесного воскресения, кото-
рое они, разумеется, полностью отри-
цали.

Способные справиться с апостола-
ми только силой, они приказали аре-
стовать их и посадить в тюрьму. Той же
ночью Ангел Господень вывел апостолов
из темницы и повелел им вернуться в
храм и говорить народу все сии слова
жизни. Лука сообщает о чудесном вме-
шательстве ангела, не выражая при
этом ни изумления, ни даже простого
удивления. Если сами апостолы и бы-
ли изумлены, в повествовании нет об
этом ни слова.

Ангел удачно назвал христианство
сей жизнью. Христианство не просто
вероисповедание или набор доктрин,
но ÜËÁÌ¸ – возрожденная жизнь в
Господе Иисусе, дарованная всем, кто
верует в Него.

5,21 На рассвете апостолы уже учи-
ли в храме. В это время первосвященник
собрал на совещание синедрион и совет
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(всех старейшин) и ждал, когда при-
ведут узников.

5,22–25 Но служители вернулись в
замешательстве, доложив суду, что в
темнице все в полном порядке, за ис-
ключением одного – исчезли узники!
Двери были должным образом запер-
ты, и все стражники находились на
своих постах – не было лишь заклю-
ченных. Такое сообщение, конечно
же, не могло не огорчить! “Чем все это
закончится? – недоумевали начальник
стражи храма и первосвященник. – Как
далеко зайдет это движение в народе?”
Затем их вопросы были прерваны
появлением человека, принесшего но-
вость, что бежавшие узники снова сто-
ят в храме, уча народ. Их мужество дол-
жно восхищать нас! Нам следует во что
бы то ни стало вновь приобрести спо-
собность первых христиан терпеть
страдания за свои убеждения.

5,26 Служители привели апосто-
лов в совет без принуждения. Они боя-
лись, что народ забросает их камнями,
если они будут откровенно грубо обра-
щаться с этими последователями Иису-
са, которых так уважали многие про-
стые люди.

5,27–28 Первым взял слово перво-
священник: “Не запретили ли мы вам
накрепко учить о имени сем?” Он наме-
ренно избегал называть имя Господа
Иисуса Христа. “Вы наполнили Иеруса-
лим учением вашим”. Сам того не же-
лая, он дал высокую оценку эффек-
тивности служения апостолов. “Вы
хотите навести на нас кровь Того Чело-
века”. Но вожди народа иудейского
уже сделали это, когда сказали: “Кровь
Его на нас и на детях наших”(Мф.
27,25).

5,29–32 Несколькими стихами ра-
нее апостолы молили о дерзновении в
проповеди Слова. Это мужество было
даровано им свыше, и теперь они на-
стаивают на том, что должны повино-
ваться больше Богу, нежели человекам.
Они решительно заявили, что Иисуса,
Которого иудеи умертвили, повесивши

на древе, Бог воскресил и возвысил Его
десницею Своею в Начальника и Спаси-
теля. И как таковой, Он готов дать
Израилю покаяние и прощение грехов. В
качестве последнего удара апостолы
добавили, что они сами являются сви-
детелями Ему в сем и свидетельствует
также Дух Святой, Которого Бог дает
повинующимся Ему, верующим в Его
Сына.

Выражение Бог воздвиг23 Иисуса мо-
жет относиться к Его воплощению или
воскресению. Вероятно, здесь имеется
в виду, что Бог воздвиг Его во плоти
как Спасителя.

5,33–37 Обличение, звучавшее в
словах этих людей, воплощавших со-
бой совесть, было столь веским, что
вожди иудейские умышляли умертвить
их. В этот момент вмешался Гамалиил.
Он был одним из наиболее уважаемых
учителей Израиля и законоучителем
Савла из Тарса. Совет, который он дал,
не означает, что он был христианином
или относился к ним благосклонно;
просто в нем говорила житейская муд-
рость.

Приказав увести апостолов, он пре-
жде всего напомнил синедриону, что
если это движение не от Бога, оно
вскоре потерпит крах. В подтвержде-
ние он сослался на два факта: 1) некий
самозванец по имени Февда собрал
около четырехсот сторонников, но был
убит, и люди его рассеялись; 2) Иуда
Галилеянин, поднявший неудавшийся
мятеж, также погиб, и сторонники его
рассыпались.

5,38–39 Если бы эта, христианская,
религия была не от Бога, самым луч-
шим решением было бы оставить их в
покое, и тогда движение постепенно
затухло бы само. Бороться с ним –
значит укреплять его. (Этот аргумент
не всегда верен. Многие безбожные
учреждения существуют и процветают
веками. Более того, они собирают боль-
ше приверженцев, чем истина. Но да-
же если человеческая история не под-
тверждает этот довод, то он справед-
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лив для Божественного времени – веч-
ности.)

C другой стороны, продолжал Га-
малиил, если это движение от Бога, то
они не разрушат его и могут оказаться
в весьма щекотливом положении, так
как станут богопротивниками.

5,40 Эта логика показалась пра-
вителям убедительной, и они, призвав
апостолов, приказали избить их, а за-
тем запретили им говорить об имени
Иисуса и отпустили. Это бессмыслен-
ное и несправедливое наказание было
лишь бездумной реакцией нетерпи-
мых сердец на правду Господа.24 При-
каз, последовавший за этим избиени-
ем, также неразумный и бессмыслен-
ный: они повелели апостолам молчать
об имени Иисуса – с тем же успехом
они могли запретить солнцу светить.

5,41–42 Побои, обрушившиеся на
апостолов, привели к двум неожидан-
ным результатам. Во-первых, они вы-
звали у апостолов глубокую радость,
так как они удостоились принять бес-
честие за имя25 Того, Кого они люби-
ли. Во-вторых, это избиение воодуше-
вило апостолов еще более ревностно и
настойчиво всякий день в храме и по до-
мам учить и благовествовать об Иисусе
Христе – Мессии.

Таким образом, сатана еще раз пе-
рехитрил сам себя.

ХРИСТИАНИН И ПРАВИТЕЛЬСТВО

По мере того как христиане, пропо-
ведуя Евангелие, продвигались впе-
ред, становился неизбежным их кон-
фликт с властями, как светскими, так
и, особенно, религиозными, в юрис-
дикции которых находилась значи-
тельная часть гражданских дел. Веру-
ющие были готовы к такому конфлик-
ту и реагировали на него спокойно и с
достоинством.

В целом христиане стремились ува-
жать своих правителей и повиновать-
ся им, так как власти установлены
Богом и служат ради блага общества.

Так, когда Павел по незнанию обви-
нил первосвященника и был за это
призван к ответу, он немедленно из-
винился, процитировав Исход 22,28:
“...начальника в народе твоем не по-
носи” (Деян. 23,5).

Однако когда человеческие законы
вступали в противоречие с заповедя-
ми Бога, тогда христиане сознательно
предпочитали не подчиняться властям
и терпеть последствия этого непослу-
шания, какими бы они ни были. На-
пример, когда Петру и Иоанну запре-
тили проповедовать Евангелие, они
ответили: “...справедливо ли пред Бо-
гом – слушать вас более, нежели Бога?
Мы не можем не говорить того, что
видели и слышали” (4,19–20). И когда
Петра и апостолов обвинили в том,
что они продолжали учить об имени
Христа, Петр ответил: “Должно пови-
новаться больше Богу, нежели челове-
кам”(5,29).

Нет никаких указаний на то, что
они когда-либо предпринимали ка-
кую-либо попытку свергнуть какое-
либо правительство или присоединя-
лись к таковой. Несмотря на притес-
нения и преследования, они желали
своим правителям лишь добра (26,29).

Само собой разумеется, они никог-
да не опустились бы до какого бы то
ни было бесчестного поступка, что-
бы заслужить расположение властей.
Правитель Феликс, например, тщетно
пытался получить от Павла взятку
(24,26).

Они не считали, что осуществле-
ние гражданских прав несовместимо с
христианским долгом (16,37; 21,39;
22,25–28; 23,17–21; 25,10–11).

Тем не менее они не вмешивались в
политическую борьбу этого мира. По-
чему? Никаких объяснений этому не
дается. Но ясно одно: у этих людей бы-
ла только одна цель – проповедовать
Благую Весть Христа. И они безраз-
дельно отдавались этой миссии. Они,
должно быть, считали, что Благая
Весть – ответ на все проблемы челове-
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чества. Это убеждение было столь силь-
ным, что они не могли удовлетворить-
ся более мелкими делами, такими как
политика.

6,1 Если дьявол не может разру-
шить что-либо атаками извне, он по-
пытается уничтожить это с помощью
внутренних раздоров, что иллюстри-
руют следующие стихи.

На заре христианства существовал
обычай ежедневно раздавать опреде-
ленные суммы бедным вдовам из цер-
ковной общины, у которых не было
других источников дохода. Некоторые
верующие, грекоязычные иудеи (ел-
линисты), стали проявлять недоволь-
ство, потому что, как они считали,
вдовицы их не получали столько же,
сколько вдовы евреев (из Иерусалима
и Иудеи).

6,2–3 Двенадцать апостолов пони-
мали, что по мере роста Церкви возни-
кает необходимость принять некото-
рые меры, которые позволили бы ула-
живать такого рода дела. Сами они не
хотели отвлекаться от служения слова
Божьего и заниматься финансовы-
ми вопросами, поэтому посоветовали
церкви выбрать семь человек, исполнен-
ных Святого Духа, которые бы занима-
лись хозяйственными делами Церкви.

Хотя в Библии эти люди и не назы-
ваются диаконами, мы не без основа-
ния можем считать их таковыми. В
выражении “пещись о столах” гречес-
кое слово, обозначающее “пещись”, –
глагольная форма слова “служить”
(diakoneo), образованная от существи-
тельного diakonos – “слуга”, которое
дало в русском языке слово “диакон”.
Таким образом, буквально их обязан-
ностью была забота о столах.

Они должны были отвечать трем
требованиям:
1. Быть изведанными Уважаемыми
2. Исполненными Духовными

Святого Духа
3. Исполненными Практичными

мудрости

Более подробная характеристика
диаконов дана в 1 Тимофею 3,8–13.

6,4 Апостолы постоянно пребывали
в молитве и служении слова. Здесь ва-
жен именно такой порядок: сначала
молитва, потом служение слова. Преж-
де чем говорить с людьми о Боге, они
говорили с Богом о людях.

6,5–6 Судя по именам семи вы-
бранных человек, большинство из них
до обращения были грекоязычными
евреями (еллинистами), что можно рас-
ценить как жест доброй воли по отно-
шению к недовольным. С этого мо-
мента с их стороны не могло прозву-
чать никаких обвинений в пристраст-
ности. Когда сердца людей наполняет
Божья любовь, она торжествует над
мелочностью и эгоизмом.

Нам хорошо известны лишь двое
из диаконов – Стефан, ставший пер-
вым мучеником, и Филипп, миссионер,
который позднее принес Благую Весть
в Самарию, завоевал для Христа евну-
ха-ефиоплянина и принимал у себя в
Кесарии Павла.

Помолившись, апостолы одобрили
выбор Церкви, возложив руки на этих
семерых.

6,7 Если стих 7 читать в контексте
предыдущих стихов, то напрашивается
вывод, что назначение диаконов для
ведения хозяйственных дел привело к
значительному продвижению вперед
Благой Вести. По мере того как слово
Божье росло, к общине в Иерусалиме
присоединялись новые ученики и очень
много иудейских священников стали
последователями Господа Иисуса.

6,8 Теперь в центре повествования
один из диаконов, Стефан,26 который
ревностно служил Господу, творя чудеса
и проповедуя. Он первый после апосто-
лов человек в Деяниях, о котором сказа-
но, что он совершал чудеса. Было ли
назначение на более высокое служение
результатом верной диаконской службы
или оба эти служения он осуществлял
одновременно? Ответить на этот во-
прос, исходя из текста, невозможно.
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6,9 Недовольство деятельностью
Стефана возникло в синагоге. Синаго-
гами назывались места, где иудеи со-
бирались по субботам, чтобы изучать
закон. Название каждой синагоги го-
ворило о людях, которые там соби-
рались. Либертинцы, возможно, были
иудеями – римскими вольноотпущен-
никами. Кирена – город в Африке,
выходцы из которого, иудеи, очевид-
но, обосновались в Иерусалиме. Алек-
сандрийские иудеи были родом из од-
ноименного египетского города-пор-
та. Киликия – юго-восточная провин-
ция Малой Азии, а Асия – область Ма-
лой Азии, образованная тремя окру-
гами. Очевидно, сообщества иудеев,
выходцев из всех этих мест, имели
свои синагоги в Иерусалиме или око-
ло него.

6,10–14 Эти ревностные иудеи, как
оказалось, не могли победить Стефана
в открытой дискуссии. Слова, которые
он говорил, и сила, с которой он гово-
рил, были неоспоримы. В отчаянной
попытке заставить его замолчать они
представили лжесвидетелей, которые
обвинили Стефана в хуле на Моисея и
на Бога.27 Вскоре он уже стоял перед
синедрионом, обвиненный в хульных
словах на храм и на закон. Они якобы
слышали его слова о том, что Иисус
разрушит храм и переменит всю систе-
му обычаев, которые Моисей передал
Израилю.

6,15 Синедрион слышал обвине-
ния, но, смотря на Стефана, они ви-
дели не личину дьявола, а лицо ангела.
Они видели таинственную красоту
жизни, которая полностью подчинена
Господу и посвящена провозглаше-
нию Истины; красоту человека, кото-
рый больше заботится о том, что поду-
мает Бог, чем о том, что могут сказать
люди. Они видели отблеск славы Хри-
ста, отраженной в сияющем лице Его
преданного ученика.

В главе 7 рассказывается о мастер-
ски построенной защите Стефана. Он
начинает свое выступление спокойно,

со своего рода обзора истории иудеев.
Далее он концентрирует внимание на
двух личностях, Иосифе и Моисее, ко-
торые были воздвигнуты Богом, от-
вергнуты Израилем, а затем вознесе-
ны как освободители и спасители.
Хотя Стефан прямо и не сравнивает их
с Христом, аналогия здесь очевидна.
И наконец, Стефан переходит к рез-
кой критике израильских вождей, об-
виняя их в сопротивлении Святому
Духу, убиении Праведного и наруше-
нии законов Божьих.

Стефан, вероятно, знал, что его
жизнь в опасности. Чтобы избавиться
от этой опасности, ему достаточно бы-
ло показать готовность к компромис-
су, попытаться умиротворить судей
своей речью. Но он скорее готов был
умереть, чем предать свою священную
веру. Его мужество достойно восхище-
ния!

7,1–8 Первая часть речи возвра-
щает нас к истокам древнееврейской
нации. Не совсем ясно, зачем понадо-
билось Стефану углубляться в исто-
рию Авраама, но возможны следую-
щие объяснения:
1. Такой экскурс был необходим, что-

бы показать осведомленность Сте-
фана в истории и любовь его к
народу израильскому.

2. Он постепенно подводил слушате-
лей к истории Иосифа и Моисея,
где в обоих случаях прослеживалась
аналогия с отвержением Христа.

3. Эта история могла показать, что
поклонение Авраама было угодно
Богу, хотя и не сосредоточивалось в
каком-либо определенном месте.
(Стефана обвиняли в том, что он
выступал против храма – “этого
святого места”.)
Основные моменты биографии Ав-

раама таковы:
1. Бог явился ему в Месопотамии (ст.

2–3).
2. Он переселился в Харран, а затем в

Ханаан (ст. 4).
3. Бог обещал дать Аврааму во владе-
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ние землю, хотя сам патриарх не
владел и пядью ее, что доказывает-
ся необходимостью купить пеще-
ру Махпелу как место погребения
(ст. 5). Исполнение этого обетова-
ния все еще дело будущего (Евр.
11,13–40).

4. Бог предсказал египетский плен
Израиля и последующее избавле-
ние (ст. 6–7). Обе части этого про-
рочества исполнили люди, прежде
отвергнутые народом: Иосиф (ст.
9–19) и Моисей (ст. 20–36). Четы-
реста лет, упомянутые в ст. 6 и в
Быт. 15,13, – это время, в течение
которого иудейский народ терпел
притеснения в Египте. Четыреста
тридцать лет, указанные в Исход
12,40 и Галатам 3,17, включают весь
период от переселения Иакова и
его рода в Египет до исхода и даро-
вания закона. Израильтяне не под-
вергались преследованиям в тече-
ние первых тридцати лет жизни в
Египте, фактически с ними обра-
щались вполне почтительно.

5. Завет обрезания (ст. 8).
6. Рождение Исаака, затем Иакова, а

затем двенадцати патриархов (ст. 8).
Таким образом история подходит к
рассказу об Иосифе, одном из две-
надцати сыновей Иакова.
7,9–19 Из всех прообразов Христа

в ВЗ Иосиф – один из наиболее ярких
и самых любимых, хотя об этом пря-
мо и не говорится. Разумеется, евреи,
услышав речь Стефана, остро осозна-
ли свою вину: когда он напомнил им о
некоторых событиях из жизни Иоси-
фа, они вспомнили о том, что они сде-
лали с Иисусом из Назарета!
1. Иосиф продан в Египет своими брать-

ями (ст. 9).
2. Отвергнутый ими, он обретает власть

и силу в Египте (ст. 10).
3. Братья Иосифа, гонимые голодом,

приходят в Египет, но не узнают
своего брата (ст. 11–12).

4. Во второй раз Иосиф открылся им.
Тогда отверженный стал спасите-

лем своего рода (ст. 13–14). Заметим,
что существует кажущееся проти-
воречие между числами семьдесят
пять душ (ст. 14) и семьдесят (Быт.
46,27). Стефан следовал греческо-
му переводу Бытие 46,27 и Исход
1,5, в которых приводится число
семьдесят пять. В древнееврейском
тексте указано другое число – семь-
десят. Различие объясняется всего
лишь разными способами подсчета
семьи Иакова28.

5. Смерть патриархов и их погребе-
ние в земле Ханаанской (ст. 15–16).
Эти стихи также нуждаются в разъ-
яснении. Здесь сказано, что Авраам
купил место погребения у Еммора.
В Бытие (23,16–17) говорится, что
Ä‚‡‡Ï купил пещеру Махпелу в
Хевроне у сыновей Хета. à‡ÍÓ‚ же
купил землю в Сихеме у сыновей
Еммора (Быт. 33,19). Существует
несколько возможных объяснений.
(1) Авраам купил землю как в Си-
хеме, так и в Хевроне. Позднее
Иаков мог еще раз купить участок в
Сихеме. (2) Стефан мог называть
именем Авраама его потомка Иако-
ва. (3) Стефан, возможно, для крат-
кости объединил сделки Авраама и
Иакова в одну.

6. Умножение семьи Иакова в Египте
и их порабощение после смерти
Иосифа (ст. 17–19). Это, разуме-
ется, готовит нас к следующей час-
ти речи Стефана – рассказу о том,
как поступил израильский народ с
Моисеем.
7,20–43 С язвительной дерзостью

Стефан показывает, что до Христа, по
крайней мере в двух случаях, иудей-
ский народ отвергал спасителей, кото-
рых Бог воздвиг для их избавления.
Его второй пример – Моисей.

Стефана обвинили в том, что он го-
ворил хульные слова на Моисея (6,11).
Он доказывает, что подлинный винов-
ник – народ израильский, который
отверг этого избранного Богом чело-
века.
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Стефан напоминает основные мо-
менты жизни Моисея:
1. Рождение, первые годы жизни и

воспитание в Египте (ст. 20–22).
Выражение “силен в словах” может
относиться к его письменным со-
чинениям, так как сам он не считал
себя красноречивым человеком
(Исх. 4,10).

2. Первый раз Моисей отвергнут сво-
ими братьями, когда, вступившись
за одного из них, он убил египтя-
нина (ст. 23–28). Обратите внима-
ние на стих 25. В нем звучит напо-
минание о том, как Христос был
отвергнут своими же!

3 Его бегство в землю Мадиамскую
(ст. 29).

4. Бог является ему в горящем кусте,
посылая обратно в Египет, чтобы
избавить Свой народ (ст. 30–35).

5. Моисей становится избавителем на-
ции (ст. 36).

6. Пророчество Моисея о грядущем
Мессии (ст. 37). “Как меня” означа-
ет “как Он воздвиг меня”.

7. Он выступает в роли законодателя
собранию в пустыне (ст. 38).

8. Моисей второй раз отвергнут своим
народом, который стал поклонять-
ся золотому тельцу (ст. 39–41). Об
идолопоклонничестве Израиля под-
робно рассказывается в стихах 42 и
43. Заявляя, что они приносят жерт-
ву Господу, народ принял скинию
Молохову, культ которого был од-
ной из самых отвратительных древ-
них форм идолопоклонства, и по-
клонялся Ремфану, звездному бо-
жеству. Бог предупредил, что за
этот грех их постигнет наказание –
вавилонский плен. В стихах 42–43
Стефан цитирует по Септуагинте
Книгу пророка Амоса (5,25–27).
Вот почему он говорит, что плене-
ние будет далее Вавилона, а не
“далее Дамаска”. Оба утвержде-
ния, разумеется, верны.
История повторяется. Каждое но-

вое поколение совершает одни и те же

ошибки. ã˛‰Ë ÌÂ ÏÂÌfl˛ÚÒfl. Сталки-
ваясь с Божьим посланием, они не пони-
мают его (ст. 25). Они отказываются
прислушаться к призыву жить в мире
(ст. 39). Спасенные из беды, они предпо-
читают бесполезных идолов милосерд-
ному Богу (ст. 41). Такова человеческая
природа – непокорная, неблагодарная,
безрассудная. ÅÓ„ ÌÂ ÏÂÌflÂÚÒfl. Бог, го-
воривший с Моисеем, Тот же Бог, Ко-
торый говорил некогда с его предками
(ст. 32). Бог видит бедствие людей. И
Он приходит им на помощь (ст. 34). Он
ведет Свой народ от смерти к жизни
(ст. 36). Если же кто по собственной
воле отвергает Его, Он подчиняется его
желанию (ст. 42). Таков наш великий
Господь – милосердный, всемогущий, свя-
той. Что бы ни случилось, Он никогда не
изменяется (Мал. 3,6). Для слушателей
Стефана это было предупреждением не
шутить с Богом, а также заверением в
том, что каждое обещание Бога всегда
действительно.29

7,44–46 Стефана обвиняли в том,
что он выступал против храма. Он
отвечает на это обвинение, обращаясь
к тем дням, когда у народа израиль-
ского была скиния (палатка) свидетель-
ства в пустыне. Именно в это самое
время народ также поклонялся воин-
ству небесному. Когда Иисус Навин
привел израильтян в землю Ханаан-
скую и язычники, населявшие ее, бы-
ли изгнаны, скинию перенесли в эти
владения, где она и находилась до дней
Давида. Отцы молили, чтобы найти жи-
лище Богу Иакова и таким образом об-
рели благодать пред Богом.

7,47–50 Желание Давида постро-
ить храм Богу не осуществилось, Соло-
мон же построил Ему дом.

Хотя храм был обиталищем Бога
среди Его народа, Бога нельзя ограни-
чить этим зданием. Соломон ясно ска-
зал об этом во время освящения храма
(3 Цар. 8,27). Пророк Исаия также
предупреждал народ, что Бог обраща-
ет внимание не на здания, а на нравст-
венное и духовное состояние людей
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(Ис. 66,1–2). Он ищет сокрушенное и
кающееся сердце, человека, который
трепещет перед Его Словом.

7,51–53 Иудейские вожди обвини-
ли Стефана в том, что он выступал про-
тив закона. Теперь он отвечает им крат-
ким и красноречивым обвинением.

Именно ÓÌË – жестоковыйные, лю-
ди с необрезанными сердцем и ушами.
“Он считает их не богоизбранным на-
родом, а упорствующими язычниками
с необрезанными сердцем и ушами”.
Они были достойными сыновьями сво-
их отцов, подобно им постоянно со-
противляющимися Святому Духу. Их
отцы гнали пророков, предвозвестивших
пришествие Христа. А они предали и
убили этого Праведника. Они были на-
родом, нарушившим закон, тем самым
народом, которому он был дан при слу-
жении ангелов.

Больше слов не требовалось. Дей-
ствительно, к этому уже ничего невоз-
можно добавить. Они попытались за-
ставить Стефана защищаться. Но он
стал обвинителем, а они – подсуди-
мыми, признанными виновными. Его
выступление было одним из послед-
них обращений Бога к народу изра-
ильскому перед тем, как Евангелие
стало распространяться среди языч-
ников.

7,54–60 Как только Стефан стал
свидетельствовать, что видит небеса
отверстые, толпа не стала далее его
слушать. Они, яростно крича, набро-
сились на него, вытащили за город и
стали побивать его камнями.

И как бы между прочим Дух упо-
минает имя юноши, который охранял
одежды разгоряченных палачей. Имя
его было Савл. Дух как бы говорит нам:
“Запомните это имя. Вы его еще услы-
шите!”

Смерть Стефана напоминала смерть
нашего Господа:
1. Он молился: “Господи Иисусе! прими

дух мой” (ст. 59). Иисус же молился:
“Отче! в руки Твои предаю дух Мой”
(Лк. 23,46).

2. Он просил: “Господи! не вмени им
греха сего” (ст. 60). Иисус же мо-
лился: “Отче! прости им, ибо не
знают, что делают” (Лк. 23,34).
Не значит ли это, что приобщени-

ем к делу Господа Стефан преобра-
зился “в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа” (2 Кор. 3,18)?

Затем, помолившись, он почил. Ког-
да слово “почить” (уснуть) в НЗ обо-
значает смерть, оно относится к телу, а
не к душе. Душа верующего в момент
его смерти уходит к Христу, а ÚÂÎÓ
представляется спящим.

Обычно иудеям не разрешалось
выносить смертные приговоры, это
было прерогативой римских правите-
лей. Но, по-видимому, в тех случаях,
когда дело касалось храма, делалось
исключение. Стефана обвинили в вы-
ступлениях против храма, и хотя обви-
нение было необоснованным, его каз-
нили иудеи. Господа Иисуса обви-
няли в том, что Он грозился разру-
шить храм (Мк. 14,58), но свидетель-
ские показания окaзались противоре-
чивыми.

II. ЦЕРКОВЬ В ИУДЕЕ И САМАРИИ
(8,1 – 9,31)

А. Служение Филиппа в Самарии
(8,1–25)

8,1 И вновь Дух Божий упоминает имя
Савла. В душе этого молодого челове-
ка уже начиналась внутренняя борьба.
Дни его как врага христианства были
уже сочтены, хотя внешне он еще оста-
вался им. Савл одобрял убиение Стефа-
на, но это стало началом пути, в конце
которого он перестал быть главным
гонителем христиан.

Новая эпоха начинается словами:
“В те дни”. Казалось, смерть Стефана
стала началом широкомасштабных го-
нений на церковь. Верующие рассеялись
по разным местам Иудеи и Самарии.

Господь поручил Своим последова-
телям начать свидетельствовать в Иеру-
салиме, а затем распространить свою

501 Деяния 7 и 8



деятельность на Иудею, Самарию и до
“края земли”. До сих пор их свиде-
тельство ограничивалось только Иеру-
салимом. Возможно, они не решались
расширять сферу свидетельства. Но
теперь они вынуждены были покинуть
Иерусалим из-за гонений.

Сами апостолы оставались в городе.
Как лаконично заметил Келли, “остав-
шиеся, естественно, подвергались са-
мой большой опасности”.

С точки зрения обычного челове-
ка, для верующих это был страшный
день. Один из их единоверцев лишил-
ся жизни. На них самих охотились,
как на кроликов. Но с точки зрения
Бога день этот вовсе не был темным.
Пшеничное зерно было брошено в
почву и неизбежно должно принести
урожай. Бури страданий разносили се-
мена Благой Вести до самых дальних
уголков, и кто мог бы оценить, какова
будет жатва?

8,2 Имена мужей благоговейных,
которые погребли Стефана, неизвест-
ны. Возможно, это были христиане,
еще не изгнанные из Иерусалима. Или,
может быть, это были набожные иудеи,
которые увидели в этом мученике не-
что такое, что с их точки зрения дела-
ло его достойным приличного погре-
бения.

8,3 И вновь имя Савла. С неутоми-
мой энергией он врывается в церкви,
влачит своих несчастных жертв из
домов и отдает их в темницу. Если бы
только он мог забыть Стефана – ка-
кое достоинство, какая непоколеби-
мая убежденность, лицо ангела! Он
должен искоренить эти воспомина-
ния, и он пытался сделать это, все
сильнее и сильнее преследуя едино-
верцев Стефана.

8,4–8 Рассеяние христиан не по-
мешало их свидетельству. Повсюду,
куда они приходили, они несли Бла-
гую Весть о спасении. Филипп, один из
диаконов, упомянутых в главе 6, на-
правился на север, в город Самарий-
ский.30 Он не только рассказывал о

Христе, но и совершал много чудес. Из
одержимых выходили нечистые духи,
и расслабленные и хромые исцелялись.
Народ внимал Благой Вести, и в резуль-
тате, как и следовало ожидать, была
радость великая.

Первые христиане исполняли по-
веления, ясно выраженные Иисусом
Христом:

они покинули Иерусалим после
вознесения Христа (Ин. 20,21; ср.
Деян. 8,1–4);

они продавали свое имущество и
раздавали милостыню бедным (Лк.
12,33; 18,22; ср. Деян. 2,45; 4,34);

они оставляли отцов, матерей, до-
ма и земли и шли повсюду, проповедуя
Слово (Мф. 10,37; ср. Деян. 8,1–4);

они находили учеников и учили их
труду и послушанию (Мф. 28,18–19;
ср. 1 Фес. 1,6);

они брали свой крест и шли за
Иисусом (Деян. 4; 1 Фес. 2);

они радовались в скорбях и гоне-
ниях (Мф. 5,11–12; ср. Деян. 16; 1 Фес.
1,6–8);

они предоставляли мертвым по-
гребать своих мертвецов, а сами шли
и проповедовали Евангелие (Лк.
9,59–60);

они отрясали прах со своих ног,
если люди не слушали и не принимали
их, и продолжали двигаться вперед
(Лк. 9,5; ср. Деян. 13,51);

они исцеляли больных, изгоняли
бесов, воскрешали мертвых, и вера их
приносила устойчивые результаты
(Мк. 16,18; Деян. 3–16).31

8,9–11 Среди наиболее известных
слушателей Филиппа находился чаро-
дей именем Симон. Он сам перед тем
произвел большое впечатление на на-
род Самарийский своим искусством вол-
хвования. Он выдавал себя за кого-то
великого, и некоторые люди были дей-
ствительно убеждены, что он есть ве-
ликая сила Божья.

8,12–13 Когда многие люди пове-
рили проповеди Филиппа и крестились,
Симон также объявил себя христиани-
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ном,32 крестился и последовал за Фи-
липпом, очарованный чудесами, кото-
рые тот совершал.

Из последующих событий стано-
вится ясно, что Симон не был рожден
свыше. Он исповедал веру, но не имел
ее. Проповедующие спасение через
крещение оказываются в данном слу-
чае в затруднительном положении.
Симон был крещен, но все еще оста-
вался в грехах своих.

Обратите внимание, что Филипп бла-
говествовал о Царстве Божьем и о име-
ни Иисуса Христа. Царство Божье – это
область, где правителем признается
Бог. В настоящее время Царь отсутст-
вует, и вместо буквального, земного
Царства у нас есть духовное, невиди-
мое Царство Божье в жизни тех, кто
предан Ему. В будущем Царь вернется
на землю, чтобы основать настоящее
Царство со столицей в Иерусалиме.
Чтобы действительно войти в Царство
в любой его форме, человек должен
родиться свыше. Вера во имя Иисуса
Христа – путь к этому возрождению.
Без сомнения, таков был общий смысл
проповеди Филиппа.

8,14–17 Когда новость о том, что
самаряне с ревностью приняли слово,
дошла до апостолов в Иерусалиме,
они послали к ним Петра и Иоанна. К
их прибытию уверовавшие уже были
крещены во имя Господа Иисуса, но на
них еще не сходил Дух Святой. Очевид-
но, руководимые Божьим провидени-
ем, апостолы помолились о том, чтобы
эти верующие приняли Духа Святого, и
возложили на них руки. Как только это
было сделано, самаряне приняли Духа
Святого.

В этой связи сразу же возникает
вопрос: почему существует различие
между последовательностью событий
здесь и в день Пятидесятницы? В день
Пятидесятницы иудеи:
1. Покаялись.
2. Были крещены.
3. Приняли Духа Святого.

Самаритяне же:

1) уверовали;
2) были крещены;
3) апостолы помолились о них и воз-

ложили на них руки;
4) они приняли Духа Святого.

В одном мы можем быть уверены:
все они были спасены только по вере в
Господа Иисуса. Он – единственный
Путь спасения. Однако в это переход-
ное время от иудаизма к христианст-
ву Бог действует особо в разных груп-
пах верующих. Верующие еврейского
происхождения должны были отмеже-
ваться от народа израильского, приняв
крещение, прежде чем Дух Святой сни-
зошел на них. Самарянам же потребо-
валась особая молитва и возложение
рук апостолов. Почему?

Возможно, лучший ответ на этот
вопрос таков: это должно было пока-
зать единство Церкви, в которую вхо-
дили и евреи, и самаряне. Существо-
вала реальная опасность того, что сре-
ди верующих в Иерусалиме могла со-
храниться идея о превосходстве евре-
ев, и они по-прежнему старались бы
не иметь ничего общего со своими
самарянскими братьями. Во избежа-
ние раскола или даже мысли о двух
церквах (одной – еврейской, другой –
самарян), Бог послал апостолов возло-
жить руки на самарян, что означало
полное единение с ними как верую-
щими в Господа Иисуса.

Когда в стихе 16 говорится, что они
только были крещены во имя Господа
Иисуса (см. также 10,48 и 19,5), это не
означает, что существовало какое бы
то ни было отличие этого крещения от
крещения “во имя Отца и Сына и
Святого Духа” (Мф. 28,19). “Лука не
воспроизводит использованную фор-
мулировку, – пишет В. Е. Вайн, – а
только констатирует исторический
факт”. Оба выражения означают пре-
данность и тождественность, и все
истинно верующие с радостью под-
тверждают свою верность союзу с Тро-
ицей и Господом Иисусом.

8,18–21 Тот факт, что Святой Дух
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сошел, когда апостолы возложили на
самарян руки, произвел на Симона вол-
хва особое впечатление. Он не пони-
мал глубокого духовного смысла этого
действия и рассматривал Дух скорее
как сверхъестественную силу, которая
была бы полезна ему в его ремесле.
Поэтому, пытаясь купить эту силу, он
предложил апостолам деньги.

Ответ Петра позволяет заключить,
что Симон не был истинно обращен-
ным:
1. ...серебро твое да будет в погибель с

тобою. Ни один верующий никогда
не ÔÓ„Ë·ÌÂÚ (Ин. 3,16).

2. ...нет тебе в сем части и жребия;
другими словами, он не входил в
общину.

3. ...сердце твое не право перед Богом.
Это точное описание неспасенного
человека.

4. ...вижу тебя исполненного горькой жел-
чи и в узах неправды. Можно ли ска-
зать такое о возрожденном чело-
веке?
8,22–24 Петр убеждал Симона по-

каяться в его великом грехе и мо-
литься, чтобы Бог простил ему нечес-
тивые помыслы. В ответ Симон по-
просил Петра стать посредником меж-
ду ним и Богом. Он является пред-
шественником тех, кто предпочитает
обращаться к посреднику-человеку, а
не к Самому Господу. То, что со сторо-
ны Симона не последовало истинного
раскаяния, следует из его слов: “Помо-
литесь вы за меня Господу, дабы не по-
стигло меня ничто из сказанного вами”.
Он сожалел не о своем грехе, а о по-
следствиях, которые тот мог иметь для
него.

Именно имя этого человека, Симо-
на, дало нам современное слово “симо-
ния” – бизнес на святом, использова-
ние святого в корыстных целях. Это
понятие охватывает продажу индуль-
генций и других предполагаемых ду-
ховных преимуществ и все формы
коммерциализации в духовной сфере.

8,25 Петр и Иоанн, засвидетель-

ствовав и проповедав слово Господне,
обратно пошли в Иерусалим. Но пер-
вый плацдарм был уже завоеван, и они
продолжали проповедовать во многих
селениях самарийских.

Б. Филипп и евнух ефиоплянин
(8,26–40)

8,26 Именно во время великого ду-
ховного пробуждения Самарии Ангел
Господень указал Филиппу на новое по-
ле деятельности. Он должен был оста-
вить место, где благословения излива-
лись на многих, и проповедовать од-
ному человеку. Ангел мог направить
Филиппа, но не мог благовествовать за
него: это право дано людям, но не ан-
гелам.

Смиренно, не задавая никаких во-
просов, Филипп отправился на юг от
Самарии по направлению к Иерусали-
му, а затем вышел на одну из дорог,
ведущих в Газу.33 Не ясно, к чему отно-
сятся слова “которая пуста” – к доро-
ге или к самой Газе. Но принципиаль-
ного значения это не имеет: Филипп
оставил густонаселенную и духовно
плодоносную местность, чтобы отпра-
виться в пустынный край.

8,27–29 В дороге он поравнялся с
караваном. На главной колеснице ехал
вельможа – евнух,34 казначей Канда-
кии,35 царицы Ефиопской. (Ефиопией
называлась территория южной части
Египта и Судана.) Очевидно, этот че-
ловек некогда был обращен в иудаизм,
так как он приезжал в Иерусалим для
поклонения и теперь возвращался до-
мой. В пути он читал пророка Исаию.
Буквально через долю секунды Дух
приказал Филиппу подойти и пристать
к колеснице.

8,30–31 Филипп начинает разговор
дружеским вопросом: “Разумеешь ли,
что читаешь?” Евнух охотно признал,
что ему нужен наставник и пригласил
Филиппа сесть с ним в колесницу.
Приятно видеть здесь полное отсутст-
вие каких бы то ни было расовых пред-
рассудков.
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8,32–33 Чудесным образом оказа-
лось, что евнух как раз читал 53-ю гла-
ву Исаии, где изложено непревзой-
денное описание страдающего Мес-
сии. Почему Филипп подошел к ко-
леснице именно в этот момент?

Данный отрывок из Исаии изобра-
жает Того, Кто был кроток и безгласен
перед Своими врагами, Того, Кто был
лишен справедливого суда, Того, у
Кого не было надежды на потомство,
так как Он был убит в расцвете лет и не
имел жены.

8,34–35 Евнух спросил, говорил ли
Исаия о себе или о ком другом. Это,
разумеется, дало Филиппу желанную
возможность рассказать, что эти Пи-
сания исполнились в жизни и смерти
Иисуса из Назарета. Без сомнения,
находясь в Иерусалиме, ефиоплянин
слышал рассказы о человеке по имени
Иисус, но в этих рассказах Его, разуме-
ется, представляли в невыгодном све-
те. Сейчас же евнух узнал, что Иисус
Назарянин и есть тот страдающий Раб
Иеговы, о котором писал Исаия.

8,36 Вполне вероятно, что Филипп
объяснил ефиоплянину высокий смысл
христианского крещения, которое
отождествляет человека с Христом в
Его смерти, погребении и воскресе-
нии. И когда они оказались рядом с
каким-то водоемом, евнух выразил же-
лание креститься.

8,37 Стих 37 отсутствует в боль-
шинстве греческих рукописей НЗ. И
дело не в том, что его содержание про-
тиворечит Писанию: несомненно, ве-
ра в Иисуса Христа обязательно долж-
на предшествовать крещению. Просто
этот стих не подтверждается основны-
ми новозаветными документами.36

8,38 Колесница останавливается, и
Филипп крестит евнуха. То, что это
было крещение погружением, видно
из самой формулировки: они сошли в
воду, и они вышли из воды.37

Впечатляет простота этого обряда.
На пустынной дороге верующий кре-
стил новообращенного. Не было ни

церкви, ни других христиан, ни апо-
столов. Только слуги из каравана стали
свидетелями крещения их хозяина;
они поняли, что отныне он – последо-
ватель Иисуса из Назарета.

8,39 Как только крещение окон-
чилось, Дух Господень восхитил Фи-
липпа. Это более, чем простое переме-
щение в пространстве, речь идет о чу-
десном внезапном исчезновении. Цель
его была в том, чтобы евнух остался
наедине с Самим Господом, а не от-
влекался на человека, способствовав-
шего его обращению.

Пусть красота Его окружает меня,
Когда заблудшего веду к Нему.
И пусть забудет он о проводнике,
Когда придет к Господу Христу.

Кейт Б. Вилкинсон
Евнух продолжал путь, радуясь. В

послушании Господу есть радость,
превосходящая все другие приятные
эмоции.

8,40 Филипп же в это время возоб-
новляет свое благовестие в Азоте, на-
ходившемся к северу от Газы и к запа-
ду от Иерусалима, недалеко от моря.
Отсюда он двинулся вдоль побережья
на север, к Кесарии.

А что же евнух? У Филиппа не было
возможности продолжать заботиться о
новообращенном. Проповедник мог
лишь вверить его Богу и ветхозаветно-
му Писанию. И тем не менее, укреп-
ленный Духом Святым, этот новый
христианин вернулся в Ефиопию,38

свидетельствуя всем о спасительной
милости Господа Иисуса Христа.

ЗАМЕТКИ О ХРИСТИАНСКОМ
КРЕЩЕНИИ

Крещение евнуха, которому мы толь-
ко что были свидетелями, – один из
многих примеров, показывающих, что
христианское крещение составляло
часть учения и практики ранней Церк-
ви (2,38; 22,16). Оно отличалось от
крещения Иоанна, которое символи-
зировало покаяние (13,24; 19,4). Ско-
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рее оно было публичным признанием
отождествления с Христом.

Оно неизменно следовало за обра-
щением (2,41; 8,12; 18,8) и было оди-
наковым для мужчин и женщин (8,12),
иудеев и язычников (10:48). Упомина-
ется, что крестились целыми домами
(10,47–48; 16,15; 16,33), но, по край-
ней мере, в двух из названных случаев
известно, что все домашние были уже
Û‚ÂÓ‚‡‚¯ËÏË. çË ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â не
упоминается о крещении младенцев.

Верующие крестились вскоре пос-
ле обращения (8,36; 9,18; 16,33). Оче-
видно, это происходило на основании
провозглашения ими веры в Христа.
Не требовалось никакого испытатель-
ного срока, чтобы убедиться в истин-
ности обращения. Конечно, боясь под-
вергнуться гонениям, люди могли воз-
держиваться от открытого провозгла-
шения своей веры.

То, что само по себе крещение не
имело спасительной силы, видно из слу-
чая с Симоном (8,13). Даже заявив о
своей вере и крестившись, он был ис-
полнен “горькой желчи и в узах не-
правды” (8,23). Его сердце было “не
право пред Богом” (8,21).

Как уже упоминалось, крещение
производилось погружением (8,38–39):
“...и сошли оба в воду, Филипп и
евнух; и крестил его. Когда же они
вышли из воды...” Даже многие совре-
менные приверженцы крещения
окроплением признают, что христиане
первого века крестили погружением.

В двух случаях, как кажется, кре-
щение связано с прощением грехов. В
день Пятидесятницы Петр сказал: “По-
кайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения
грехов...” (2,38). И позднее Анания
сказал Савлу: “Встань, крестись и омой
грехи твои, призвав имя Господа...”
(22,16). В обоих случаях это относи-
лось к иудеям. Ни одному язычнику не
было сказано креститься для отпуще-
ния грехов. Принимая христианское
крещение, иудей публично отрекался

от народа, который отверг и распял
своего Мессию. Его прощение осно-
вывалось на вере в Господа Иисуса.
Ценой прощения была драгоценная
Кровь Господа. Это прощение иудей
получал посредством водного креще-
ния, так как крещение публично отде-
ляло его от иудейской почвы и делало
христианином.

Формула крещения “во имя Отца
и Сына и Святого Духа” (Мф. 28,19)
отсутствует в книге Деяний апостолов.
Как самаряне (8,16), так и последова-
тели Иоанна (19,5) были крещены во
имя Господа Иисуса. Однако это не
обязательно означает, что традицион-
ная формула тогда не использовалась.
Выражение “во имя Господа Иису-
са” может означать “властью Господа
Иисуса”.

Ученики Иоанна крестились дваж-
ды: сначала крещением Иоанновым,
которое означало покаяние, затем, об-
ратившись, они приняли христиан-
ское крещение (19:3,5). Это создает
прецедент для “повторного крещения”
тех, кто был крещен прежде, чем полу-
чил спасение.

В. Обращение Савла из Тарса (9,1–31)

9,1–2 Глава 9 – определенный пово-
ротный пункт в Деяниях. До сих пор
Петр занимал видное положение, про-
поведуя народу израильскому. С этого
момента все более выдающейся фигу-
рой постепенно будет становиться
апостол Павел, а Благая Весть все боль-
ше и больше будет распространяться
среди язычников.

Савлу Тарсянину в это время, воз-
можно, было чуть больше тридцати
лет. Законоучители иудейские считали
его одним из самых перспективных
молодых иудеев. Что касается рвения,
то в этом он превосходил всех своих
товарищей.

Наблюдая за ростом христианской
веры, известной как путь Господень,39

он видел в ней угрозу своей собствен-
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ной религии. Поэтому с неиссякаемой
энергией, казалось, он принялся ис-
треблять эту вредную секту. В частно-
сти, он добился от первосвященника
официальных полномочий, позволя-
ющих ему отыскивать последователей
Иисуса в Дамаске (Сирия), чтобы свя-
зав приводить их в Иерусалим на суд и
казнь.

9,3–6 Он и его спутники подходи-
ли к Дамаску. Внезапно яркий свет
осиял его с неба, и Савл упал на землю.
Он услышал голос, говорящий ему: “Савл,
Савл! что ты гонишь Меня?” Когда
Савл спросил: “Кто Ты, Господи?” – ему
дан был ответ: “Я Иисус, Которого ты
гонишь”.

Чтобы понять, какие чувства обу-
ревали Савла в этот момент, необходи-
мо помнить: он был твердо убежден,
что Иисус из Назарета умер и погре-
бен. Так как лидер “секты” погиб, все,
что нужно было сделать,– уничтожить
Его последователей. Тогда земля осво-
бодится от этого “бедствия”.

Теперь же на Савла обрушивается
истина: Иисус вовсе не мертв, а вос-
крес из мертвых и воссел одесную Бога
на небесах! То, что он увидел Спаси-
теля во славе, круто изменило всю его
жизнь.

Савл узнал также, что, преследуя
учеников Иисуса, он гнал Самого Гос-
пода. Боль, причиненную членам Тела
Христова на земле, ощущал и Глава
Тела на небесах.

Савл прежде должен был получить
учение, а затем уже служение. Сначала
он узнал все о Самом Иисусе. Затем
был послан в Дамаск, где он должен
был получить приказ о выступлении в
поход.

9,7–9 Люди же, шедшие с ним, в это
время находились в полном изумле-
нии. Они слышали звук с небес, но не
могли разобрать слов, которые слы-
шал Савл (22,9). Они не видели Госпо-
да, лишь Савл видел Его. С этого мо-
мента он был призван к апостольско-
му служению.

Гордого некогда фарисея повели за
руку в Дамаск, где он три дня не видел.
Все это время он не ел и не пил.

9,10–14 Можно представить, какой
эффект произвела эта новость на хри-
стиан в Дамаске. Они знали, что Савл
идет в город, чтобы схватить их. Они
молились, надеясь на вмешательство
Божье. Возможно, они даже осмелива-
лись молиться об обращении Савла. А
теперь они слышат, что первый враг
веры стал христианином. Они с тру-
дом верили собственным ушам.

Когда Господь сказал Анании, одно-
му из христиан в Дамаске, пойти к
Савлу. Анания высказал все плохие
предчувствия, которые наполняли его
сердце в отношении этого человека.
Но получив уверение, что Савл сейчас
молится, а не преследует христиан,
Анания пошел в Иудин дом на Прямой
улице.

9,15–16 У Господа был чудесный
план для Савла: “...он есть Мой избран-
ный сосуд, чтобы возвещать имя Мое
пред народами и царями и сынами Изра-
илевыми; и Я покажу ему, сколько он
должен пострадать за имя Мое”. Преж-
де всего, Павел будет апостолом языч-
ников, и это задание приведет его к ца-
рям. Но он также будет проповедовать
своим соотечественникам по плоти, и
вот от них он испытает самые сильные
преследования.

9,17–18 Трогательно проявляя хри-
стианскую любовь и милосердие, Ана-
ния выражает свое единение с ново-
обращенным, возложив на него руки,
назвав его “брат Савл” и объяснив цель
своего прихода. Он пришел, чтобы Савл
мог прозреть и исполниться Святого
Духа.

Нужно отметить, что Святой Дух
снизошел на Савла через возложение
рук простого ученика. Анания был, как
выражаются комментаторы, просто
мирянином. То, что Господь использо-
вал человека, который не был апосто-
лом, – упрек тем, кто пытается сделать
духовное прерогативой духовенства.
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Когда человек истинно обращен, с
ним всегда случаются определенные
события. Существуют некоторые при-
знаки, подтверждающие реальность об-
ращения. Это утверждение верно в от-
ношении Савла Тарсянина. Каковы эти
признаки? Фрэнсис В. Диксон пере-
числяет некоторые из них:
1. Он встретил Господа и услышал Его

голос (Деян. 9,4–6). Он получил
Божественное откровение, которое
только одно могло убедить его и
сделать смиренным учеником и
преданным последователем, каким
он стал.

2. Он исполнился страстным желани-
ем повиноваться Господу и творить
Его волю (Деян. 9,6).

3. Он начал молиться (Деян. 9,11).
4. Он крестился (Деян. 9,18).
5. Он пребывал в общении с народом

Божьим (Деян. 9,19).
6. Он начал убедительно свидетельст-

вовать (Деян. 9,20).
7. Он возрастал в благодати (Деян.

9,22).

CЛУЖЕНИЕ МИРЯН

Один из самых важных уроков, препо-
данных нам в Деяниях, таков: христи-
анство – движение мирян. Свидетель-
ство было доверено всем верующим, а
не только специально подготовлен-
ным священникам и другим духовным
лицам.

Харнак заявлял, что “великие побе-
ды ранней Церкви в Римской империи
были достигнуты не учителями, пропо-
ведниками или апостолами, а простыми
миссионерами”.40

Дин Индж писал:
“Христианство начиналось как рели-

гия, в которой роль пророков играли про-
стые, не имеющие духовного сана люди.
...Именно от рядовых членов Церкви
зависит будущее христианства”.41

Брайан Грин отмечает:
“Будущее христианства и евангели-

зация всего мира находятся главным об-

разом в руках простых мужчин и жен-
щин, а не профессионалов от религии”.42

Лейтон Форд говорит:
“Церковь, которая доверяет свиде-

тельство лишь специалистам, живет
нарушая как замысел своего Главы, так
и устойчивую практику первых христи-
ан. Благовествование было задачей всей
Церкви, а не только ее лидеров”.43

И наконец, Дж. А. Стюарт пишет:
“Каждый член поместной общины в

личных контактах завоевывал души для
Христа, а затем приводил этих новооб-
ращенных в ту же церковь, к которой
принадлежал сам. Там они глубже зна-
комились с учением и укреплялись в вере
в Искупителя. Затем, в свою очередь,
они поступали так же”.44

В апостольской Церкви не было свя-
щеннослужителя, который возглавлял
бы местную общину. Обычная помест-
ная церковь состояла из верующих
(святых), епископов и диаконов (Флп.
1,1). ÇÒÂ Ò‚flÚ˚Â ·˚ÎË ÒÎÛÊËÚÂÎflÏË в
новозаветном смысле. Епископы бы-
ли старейшинами, блюстителями или
духовными вождями. Диаконы зани-
мались финансовыми делами помест-
ной церкви.

Ни один епископ или старейшина
не был профессиональным священно-
служителем. Пастырями для общины
верующих было несколько старейшин,
которые трудились совместно.

Кто-то спросит: “А как же апостолы,
пророки, проповедники Евангелия,
пастыри и учителя? Не были ли они
священнослужителями в первых церк-
вах?” Ответ на этот вопрос дан в Ефе-
сянам 4,12. Эти дары были ниспосланы
для духовного роста святых, чтобы они
(верующие) могли совершать служение,
созидая тем самым Тело Христово. Цель
этих служителей заключалась не в том,
чтобы утвердиться во главе местной
общины, а чтобы приблизить день, ког-
да местная церковь будет в состоянии
существовать без их помощи. Тогда они
могли идти дальше для основания и
укрепления других церквей.
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Согласно историкам Церкви, цер-
ковная иерархия появилась во втором
веке. В период, описанный в Деяниях,
она еще не была известна. Она послу-
жила помехой на пути всемирной еван-
гелизации и распространения Церкви,
так как при ней ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„ÓÂ зави-
сит от Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
людей.

Христиане в НЗ не только пропо-
ведовали, но также были и священни-
ками. Как святое священство, они име-
ли постоянный доступ к Богу для
поклонения Ему (1 Пет. 2,5). Как цар-
ственное священство, они обладали
правом возвещать о Том, Кто призвал
их “из тьмы в чудный Свой свет”
(1 Пет. 2,9). Всеобщее священство не
значит, что все христиане были доста-
точно подготовлены, чтобы пропове-
довать или учить публично; оно, глав-
ным образом, ограничивается покло-
нением и свидетельством. Но что оно
действительно означает, так это то, что
в Церкви не должно быть особого
класса священников, которые пол-
ностью контролировали бы богослу-
жение.

9,19–25 Ученики в Дамаске откры-
ли свои сердца и дома для Савла. Вско-
ре он уже проповедовал в синагогах,
бесстрашно свидетельствуя о том, что
Иисус есть Сын Божий. Это приводи-
ло его слушателей иудеев в изумление.
Они знали, что Савл ненавидел само
имя Иисуса. А теперь он учит, что
Иисус есть Бог. Как могло такое слу-
читься?

Мы не знаем, какое время он оста-
вался в Дамаске в первый раз. Однако
из Галатам, 1,17 мы узнаем, что, поки-
нув Дамаск, он отправился на неопре-
деленное время в Аравию, а затем вер-
нулся назад. В какую часть главы 9 мы
можем “вместить” это путешествие?
Возможно, между стихами 21 и 22.

Многие из слуг Божьих, лучше всех
послуживших Ему, до того как начать
проповедническую деятельность не-

которое время пребывали в Аравии
или в пустыне.

В Аравии у Савла была возможность
поразмышлять о великих событиях, ко-
торые произошли в его жизни, и осо-
бенно о евангелии милости Божьей,
дарованной ему. Когда он вернулся в
Дамаск, ему удалось привести в заме-
шательство иудеев в синагогах, доказы-
вая, что Сей есть Христос, Мессия
народа израильского. Это так разъяри-
ло их, что они согласились убить того,
кто когда-то был лучшим среди них, а
теперь стал “вероотступником”, “рене-
гатом” и “перевертышем”. Савл бежал,
спустившись ночью в корзине через от-
верстие в городской стене. Это выгля-
дело как позорное бегство, но гордыня
Савла и так уже была сломлена, а пере-
ломивший себя человек ради Христа
может вытерпеть позор, которого дру-
гие постарались бы избежать.

9,26–30 С позиций обычного че-
ловека Иерусалим был для Савла са-
мым опасным местом. Однако уверен-
ность, что на все воля Божья, позволя-
ет ему уделить соответствующее вни-
мание личной безопасности.

Вопрос, был ли этот первый визит
Павла как христианина в Иерусалим
тем же, который состоялся через три
года после его обращения (Гал. 1,18),
еще остается открытым. Во время пер-
вого посещения Иерусалима Павел из
всех апостолов видел лишь Петра и
Иакова. Здесь, в стихе 27, говорится,
что Варнава, взяв его, пришел к апосто-
лам. Разумеется, здесь могут подразу-
меваться Петр и Иаков, но могут иметь-
ся в виду и все апостолы. В последнем
случае это его второй визит в Иеруса-
лим, не упомянутый более нигде.

Сначала ученики в Иерусалиме боя-
лись принять Савла, сомневаясь в ис-
кренности его обращения. Варнава,
оправдывая свое имя – “сын утеше-
ния”, отнесся к Савлу по-дружески,
рассказав о его обращении и бесстраш-
ном свидетельстве о Христе в Дамаске.
Когда же христиане увидели, как Савл
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смело проповедовал во имя Господа Иису-
са в Иерусалиме, они поняли, что он
искренен. Против него яростно высту-
пили еллинисты. Когда братия узна-
ли, что ему угрожает опасность от этих
иудеев, они проводили Савла в Кеса-
рию. Оттуда он направился в свой род-
ной город Тарс, расположенный рядом
с юго-восточным побережьем Малой
Азии.

9,31 Затем для церквей в Палес-
тине наступила короткая передышка.
Это было временем закрепления уже
завоеванных позиций и численного и
духовного роста христианских общин.

III. ЦЕРКОВЬ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ
(9,32 – 28,31)

А. Петр проповедует язычникам
Евангелие (9,32 – 11,18)

9,32–34 Когда вновь повествование
возвращается к Петру, мы застаем его
посещающим христиан в разных час-
тях Иудеи. Наконец он прибывает в
Лидду (Лод), на северо-западе от Иеру-
салима, по дороге к Иоппии (совре-
менная Яффа). Там он встречает пара-
лизованного человека, который восемь
уже лет лежал в постели. Назвав его
по имени, Петр сказал ему, что Иисус
Христос – его Исцелитель. Еней тотчас
встал и убрал свою постель. Вполне
возможно, что одновременно с физи-
ческим исцелением он получил и но-
вую духовную жизнь.

9,35 Исцеление расслабленного ста-
ло свидетельством о Господе для Лид-
ды и для всей прибрежной равнины
Сарон. В результате многие обратились
к Господу.

9,36–38 Иоппия была главным мор-
ским портом Палестины на Средизем-
ном море и находилась примерно в
тридцати милях к северо-востоку от
Иерусалима. Среди живущих там хри-
стиан была одна добросердечная жен-
щина по имени Тавифа (“Серна”), ко-
торая славилась тем, что шила одежду
для бедных. Когда она внезапно умер-

ла, ученики послали сообщение в Лид-
ду, умоляя Петра незамедлительно
прийти к ним.

9,39–41 Придя, Петр увидел всех
вдовиц, которые со слезами показывали
рубашки и платья, какие делала Серна
для них. Он попросил их выйти, затем,
преклонив колена, помолился и прика-
зал Тавифе встать. Тотчас же она вос-
кресла и вновь присоединилась к сво-
им друзьям-христианам.

9,42 Чудо воскрешения сделалось
широко известным, так что многие уве-
ровали в Господа. Но если сравнить сти-
хи 42 и 35, окажется, что после исцеле-
ния Енея обратилось больше людей,
чем вследствие воскрешения Серны.

9,43 Петр довольно дней пробыл в
Иоппии, живя в доме Симона, кожев-
ника. Упоминание о ремесле Симона
имеет особый смысл. Иудеи считали
кожевенное дело нечистым занятием.
Постоянный контакт с трупами жи-
вотных осквернял правоверного иудея.
Тот факт, что Петр жил у Симона, по-
казывает, что он уже не был связан этим
иудейским предрассудком.

Часто указывают на то, что в каж-
дой из трех идущих подряд глав мы
становимся свидетелями обращения
потомка одного из сыновей Ноя. Ев-
нух ефиоплянин (гл. 8), без сомнения,
принадлежал к роду Хама. Предком
Савла из Тарса (гл. 9) был Сим. В главе
10 в лице Корнилия мы встретим чело-
века, принадлежавшего к потомству
Иафета. Это прекрасное доказательст-
во того, что Благая Весть едина для всех
рас и культур и что во Христе между
ними стираются все границы. В главе 2
Петр воспользовался ключами Царст-
ва, чтобы открыть дверь веры иудеям,
в главе 10 мы увидим, как он делает то
же для язычников.

10,1–2 Глава открывается событи-
ями, происходившими в Кесарии (при-
мерно в тридцати милях к северу от
Иоппии). Корнилий был римским вое-
начальником. Он был центурионом
(сотником), то есть под его командой
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находилось около ста человек. Он при-
надлежал к Италийскому полку. За-
мечательны были не только его воен-
ные таланты, но и, в еще большей сте-
пени, его набожность. Он был бла-
гочестивым и богобоязненным чело-
веком, творившим много милостыни
бедным иудеям и постоянно молив-
шимся Богу. Райри предполагает, что
он, вероятно, был “прозелитом у врат”,
то есть верил в иудейского Бога и
Его верховную власть, но не пред-
принимал еще никаких шагов, чтобы
стать полноправным новообращенным
иудеем”.45

Не ясно, был ли он уже спасен. Те,
кто считает, что был, ссылаются на
стихи 2 и 35; в последнем Петр гово-
рит, очевидно, имея в виду Корнилия,
что “во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен Ему”.
Те же, кто утверждает, что Корнилий еще
не был спасен, указывают на 11,14, где
приводятся слова ангела, обещавшего,
что Петр скажет ему слова, которыми
Корнилий будет спасен.

С нашей точки зрения, Корнилий –
пример человека, который живет в
соответствии со степенью просвещен-
ности, которую дал ему Господь. Хотя
этого света было недостаточно для
спасения, Бог позаботился о том, что-
бы он получил дополнительный свет
Благой Вести. До знакомства с Петром
у него не было уверенности в спасе-
нии, но он чувствовал свое родство с
теми, кто поклонялся истинному Богу.

10,3–8 Однажды, около трех часов
дня, Корнилий отчетливо увидел Ангела
Божьего, который предстал перед ним
и обратился к нему по имени. По-
скольку Корнилий не был иудеем, он не
так много знал о служении ангелов,
как любой иудей, и поэтому испугался
и принял ангела за Господа. Ангел
успокоил его, сообщив, что Богу при-
ятны его молитвы и творимая им ми-
лостыня, а затем велел послать на юг, в
Иоппию, за человеком по имени Си-
мон Петр, который гостит у Симона

кожевника при море.46 Беспрекословно
повинуясь, сотник отправил двоих из
своих слуг и воина, который также был
богобоязненным человеком.

10,9–14 На другой день около по-
лудня Петр взошел на плоскую крышу
дома Симона в Иоппии, чтобы помо-
литься. Он чувствовал голод и хотел есть,
но еда еще готовилась внизу, в доме.
Голод, разумеется, прекрасно подгото-
вил его к тому, что последовало далее.
Войдя в исступление, он увидел полот-
но, сходящее с неба, привязанное за че-
тыре угла, в котором были всякие чет-
вероногие звери, птицы и рептилии,
чистые и нечистые. Глас с небес прика-
зал голодному апостолу: “Встань, за-
коли и ешь!” Помня закон Моисеев,
запрещавший иудеям есть всякую не-
чистую тварь, Петр произнес свой
отрицательный ответ, который вошел
в историю: “Нет, Господи!” Скрогги
так комментирует его: “Тот, кто гово-
рит “нет”, никогда не должен добав-
лять обращение “Господи”, а тот, кто
искренне говорит “Господи”, никогда
не скажет “нет””.

10,15–16 Когда Петр объяснил, что
раньше он никогда не нарушал запо-
ведь есть только кошерную пищу, глас
с небес сказал: “Что Бог очистил, того
не почитай нечистым”. Трижды по-
вторился этот диалог, и затем полотно
поднялось опять на небо.

Ясно, что это видение касалось не
просто чистой и нечистой пищи, а
имело более глубокий смысл. Дей-
ствительно, с приходом христианства
правила, касающиеся пищи, уже не
действовали. Но истинным значением
этого видения было следующее: Бог
был готов открыть дверь веры язычни-
кам. Как иудей, Петр всегда считал
язычников нечистыми, чужаками, из-
гоями, безбожниками. Но теперь, по
воле Божьей, ситуация должна была
измениться. Язычники (которых сим-
волизировали нечистые звери и пти-
цы) вскоре должны были исполниться
Духом Святым так же, как иудеи (чис-
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тые животные и птицы), которые уже
приняли Его. Национальные и рели-
гиозные различия должны исчезнуть,
и все истинно верующие в Иисуса
Христа станут равными в христиан-
ском братстве.

10,17–23 Между тем как Петр
размышлял о своем видении, слуги Кор-
нилия подошли к воротам и спросили
о нем. Направляемый Духом, он спус-
тился с крыши дома, чтобы приветст-
вовать их. Когда он узнал о цели их
прихода, он пригласил их и устроил на
ночлег. Слуги хвалили своего господи-
на, как мужа добродетельного и боя-
щегося Бога, одобряемого всем народом
иудейским.

10,23–29 На другой день Петр от-
правился в Кесарию с тремя слугами
Корнилия и некоторыми из братьев
иоппийских. Видимо, они провели в
пути весь день, поскольку прибыли в
Кесарию лишь в следующий день.

В ожидании их прихода Корнилий
созвал родственников своих и близких
друзей. Когда Петр вошел, сотник пал
к ногам его в знак благоговения. Апо-
стол отказался принимать такое по-
клонение, сказав, что он только чело-
век. Было бы неплохо, если бы все
самозваные “преемники” Петра унас-
ледовали бы и его смирение, запретив
людям преклонять перед ÌËÏË колена.

Увидев множество людей, собрав-
шихся в доме, Петр объяснил, что, как
иудей, он обычно не заходил в дома
язычников, подобные этому, но Бог
открыл ему, что он не должен больше
считать неиудеев скверными или нечис-
тыми. Затем он спросил, для какого
дела они призвали его.

10,30–33 Корнилий охотно описал
видение, которое он видел четвертого
дня, когда ангел уверил его, что молит-
ва его услышана, и сказал послать за
Петром. Похвальна жажда, с которой
сердце этого язычника ждало слова
Божьего. Он сказал: “...теперь все мы
предстоим пред Богом, чтобы выслу-
шать все, что повелено тебе от Бога”.

Такая открытая и жаждущая знаний
душа, разумеется, должна быть удосто-
ена Божественного наставничества.

10,34–35 Петр начинает свое сви-
детельство с откровенного признания.
До сих пор он считал, что милость Бо-
га распространяется только на народ
израильский. Теперь он осознал, что
Бог принимает во внимание не нацио-
нальность человека, а его душу, чест-
ную и раскаявшуюся, неважно, иудей
он или язычник. “Но во всяком народе
боящийся Его и поступающий по правде
приятен Ему”.

Есть два основных толкования сти-
ха 35:
1. Некоторые считают, что человек,

который искренне раскаивается и
ищет Бога, спасен, даже если ни-
когда и не слышал о Господе Иису-
се. Аргументируют это тем, что хотя
сам человек может и не знать о
заместительной жертве Христа, Бог
знает о ней и спасает человека бла-
годаря этой жертве. Как только он
видит искреннюю веру, он прини-
мает во внимание жертву Христа, в
том числе и за этого человека.

2. Другая точка зрения такова: даже
если человек благочестив и посту-
пает по справедливости, он еще не
спасен. Спасение происходит толь-
ко по вере в Господа Иисуса Хри-
ста. Но когда Бог находит, что
человек живет согласно тому свету,
который получил от Господа, Он
позаботится о том, чтобы этот че-
ловек услышал Благую Весть и та-
ким образом получил возможность
спастись.
Мы считаем более верной вторую

точку зрения.
10,36–38 Далее Петр напоминает

своим слушателям, что, хотя Благая
Весть была сначала послана иудеям,
Иисус Христос есть Господь всех – как
иудеев, так и язычников. Его слушате-
ли, вероятно, уже слышали историю
Иисуса из Назарета; она началась в
Галилее, во времена, когда крестил
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Иоанн, и распространилась по всей
Иудее. Этот Иисус, Которого помазал
Дух Святой, прожил жизнь, самоот-
верженно служа другим, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых дьяволом.

10,39–41 Апостолы были свидете-
лями, которые могли подтвердить ис-
тинность всего, что сделал Иисус. Они
сопровождали Его по всей Иудее и в
Иерусалиме. Несмотря на безупречную
жизнь Иисуса, люди убили Его, повесив
на древе. Но Бог воскресил Его из
мертвых в третий день, и Его видели
свидетели, предызбранные от Бога. На-
сколько мы знаем, ни один неверую-
щий не видел Господа Иисуса после
Его воскресения. Но апостолы не толь-
ко видели Его, они с Ним ели и пили.
Это, конечно, доказывает, что тело вос-
кресшего Спасителя было материаль-
ным и осязаемым.

10,42 Воскресший Господь возло-
жил на апостолов миссию свидетель-
ствовать о Нем как о Судье живых и
мертвых. Это согласуется со многими
другими отрывками Писания, кото-
рые учат, что Отец весь суд отдал Сыну
(Ин. 5,22). Разумеется, это означает,
что, как Сын Человеческий, Он будет
судить язычников так же, как и иудеев.

10,43 Но Петр не останавливается
надолго на теме суда. Вместо этого он
объясняет, как можно избежать осуж-
дения, открывая им великую истину
христианства. Как учили все пророки
ВЗ, всякий верующий во имя Мессии
Христа получит прощение грехов. Это
относится не только к Израилю, но и
ко всему миру. Хотите ли вы, чтобы
ваши грехи были прощены? Тогда
поверьте в Него!

10,44–48 Когда Петр еще продол-
жал эту речь, Дух Святой излился на
язычников. Все они говорили языками,
восхваляя Бога. Для всех присутствую-
щих это был знак, что на Корнилия и
его домашних действительно сошел
Дух Святой. Гости из Иоппии, иудеи
по рождению, изумились при мысли о
том, что язычники могли принять Свя-

того Духа, не став предварительно
прозелитами-иудеями. Но Петр уже
не в такой степени был связан иудей-
скими предрассудками. Он сразу же
понял, что Бог не делает никакого раз-
личия между иудеем и язычником, по-
этому предложил креститься всему
дому Корнилия.

Обратите внимание на выражение
“которые, как и мы, получили Святого
Духа”. Эти язычники спаслись так же,
как иудеи, – простой верой. Не было и
речи о соблюдении закона, обрезании
и любом другом обряде или ритуале.

Обратите внимание также на поря-
док событий, связанных с сошествием
Духа Святого на язычников:
1. Они слушали слово, то есть они уве-

ровали (ст. 44).
2. На них сошел Дух Святой (ст. 44, 47).
3. Они крестились (ст. 48).

Таков порядок обращения, который
существует как для иудеев, так и для
язычников, когда Бог призывает лю-
дей во имя Свое.

Не удивительно, что после той ми-
лости, которую явил Дух Божий в
Кесарии, христиане уговорили Петра
пробыть у них несколько дней.

11,1–3 До Иудеи быстро дошел слух,
что Петр проповедовал язычникам и
что они получили спасение. Поэтому,
когда Петр вернулся в Иерусалим, об-
резанные стали упрекать его в том, что
он делил трапезу с язычниками. Обре-
занные здесь – это христиане еврей-
ского происхождения, чей прежний
образ мышления все еще держал их в
плену. Например, они считали, что
язычник, желающий получить полное
благословение от Господа, должен под-
вергнуться обрезанию. Они все еще
полагали, что, разделив с язычниками
трапезу, Петр поступил неправильно.

11,4–14 Защищаясь, Петр просто
рассказал обо всем, что произошло: о
своем видении полотна, спускаемого с
неба, о явлении ангела Корнилию, о
приходе посланных от Корнилия, о по-
велении Духа пойти с ними и о соше-
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ствии Святого Духа на язычников. Так
как Бог явил Свою волю столь различ-
ными путями, но вполне определенно,
сопротивляться или возражать – зна-
чило бы не подчиниться Господу.

В рассказе Петра есть несколько
интересных подробностей, отсутству-
ющих в предыдущей главе.
1. Он сказал, что полотно с неба опус-

тилось точно на то место, где стоял
он (ст. 5).

2. Он говорит, что внимательно рас-
сматривал его (ст. 6).

3. Еще одна деталь, которую добавля-
ет Петр: вместе с ним из Иоппии
в Кесарию пошли шесть братьев
(ст. 12).

4. Из стиха 14 мы узнаем об обеща-
нии ангела, что Петр скажет Кор-
нилию слова, которыми он и весь
его дом спасется. Этот стих – одно
из основных доказательств того,
что Корнилий не был спасен до
прихода Петра.
11,15 Согласно рассказу Петра, Дух

Святой сошел на язычников, как толь-
ко он начал говорить. Когда же мы чи-
таем Деяния 10,44, у нас создается
впечатление, что некоторое время он
уже говорил. Очевидно, он начал гово-
рить, но был прерван, не успев сказать
многого.

11,16 Когда Дух Святой сошел на
язычников, Петр тут же вспомнил о
Пятидесятнице. Затем его память вер-
нулась к обетованию Господа о том,
что Его ученики будут крещены Духом
Святым. Он понял, что это обетова-
ние, частично исполненное в Пяти-
десятницу, продолжало исполняться и
сейчас.

11,17 Затем Петр обратился к обре-
занным с вопросом: “Итак, если Бог
решил даровать Духа язычникам, что
Он ранее сделал для уверовавших иуде-
ев, кто же такой Петр, чтобы он мог
воспрепятствовать Богу?”

11,18 К чести этих еврейских хри-
стиан отмечено, что, услышав рассказ
Петра, они признали в этом действие

руки Божьей и резко изменили свою
позицию. У них больше не было воз-
ражений. Вместо этого они прослави-
ли Бога за то, что Он даровал язычни-
кам покаяние в жизнь.

Б. Основание церкви в Антиохии
(11,19–30)

11,19 Теперь повествование возвра-
щается ко временам гонения, после-
довавшего за мученической смертью
Стефана. Другими словами, события,
описанные в следующих стихах, про-
изошли ‰Ó обращения Корнилия.

Рассеявшиеся от гонения принесли
Благую весть в:
1. Финикию, узкую полосу террито-

рии вдоль северо-восточного побе-
режья Средиземного моря, на ко-
торой располагались порты Тир и
Сидон (современный Ливан).

2. Кипр – большой остров на северо-
востоке Средиземного моря.

3. Киринею – портовый город на се-
верном побережье Африки (совре-
менная Ливия).
Но они не проповедовали Евангелие

никому, кроме иудеев.
11,20–21 Однако некоторые из хри-

стиан, кипрян и киринейцев, пошли в
Антиохию и там проповедовали Еван-
гелие еллинам. Благословлена была их
проповедь, и великое число, уверовав,
обратилось к Господу. Ф. У. Грант го-
ворит: “Замечательно, как без всяко-
го формализма была организована эта
работа. Мы не знаем по имени ни од-
ного человека, который был вовлечен
в нее”.

Распространение христианства на
Антиохию стало важным шагом в про-
движении Церкви вперед. Антиохия
располагалась на реке Оронт, в Сирии,
к северу от Палестины. Она считалась
третьим по величине городом в Рим-
ской империи, и сегодня о ней говорят
как о “Париже древнего мира”. Позже
Павел и его спутники отправлялись
отсюда в свои миссионерские путеше-
ствия, неся Благую Весть язычникам.
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11,22–24 Когда слух о великом ду-
ховном пробуждении достиг иеруса-
лимской церкви, было решено отпра-
вить в Антиохию сердечного и добро-
желательного Варнаву. Этот прекрас-
ный человек сразу увидел, что Господь
могущественно действует среди этих
язычников, поэтому он убеждал их
неуклонно и искренне держаться Гос-
пода. Как хорошо, что в эту новорож-
денную церковь был послан муж доб-
рый, исполненный Духа Святого и веры.
Во время его пребывания там довольно
народа пришло к Господу. При этом со-
хранялось и единство с церковью в
Иерусалиме.

11,25–26 Затем Варнава вспомнил
о Савле из Тарса. Именно он когда-то
представил Савла апостолам в Иеруса-
лиме. Тогда Савл вынужден был бежать
из города, чтобы спастись от заговора
иудеев. С тех пор он жил в своем род-
ном городе Тарсе. Желая более актив-
но вовлечь Савла в служение и дать
церкви в Антиохии преимущество по-
лучить такого учителя, Варнава пошел в
Тарс и привел Савла в Антиохию. Целый
год они прекрасно трудились вместе с
поместной церковью, уча немалое чис-
ло людей.

Именно в Антиохии ученики первый
раз стали называться христианами.
Без сомнения, в то время такое назва-
ние звучало как порицание, но с тех
пор оно приветствуется всеми, кто
любит Спасителя.

Дж. А. Стюарт комментирует:
“Праведный Ф. Б. Мейер говорил: “Ан-

тиохия всегда будет занимать важное
место в анналах христианства благо-
даря тому, что несколько не имеющих
духовного сана и неназванных учеников,
бежавших из Иерусалима от преследо-
ваний Савла, осмелились проповедовать
Евангелие грекам и собрать новообра-
щенных в церковь, полностью игнорируя
важнейшее правило иудаизма”.

Если бы эти христиане вышли из
современной общины, в которой служе-
ние доверено лишь одному человеку, этот

триумфальный период в истории Церк-
ви, возможно, так никогда и не был бы
написан. Как печально, что в средне-
статистической церкви проповедничес-
кий дар Духа Святого остается под
спудом, неиспользованным, поскольку у
рядового верующего нет возможности
его реализовать. èÓÍ‡ Û Í‡Ê‰ÓÈ, ‰‡-
ÊÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, „ÛÔÔ˚ ıËÒÚË‡Ì ÂÒÚ¸
Ô‡ÒÚÓ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÎ‡ÚflÚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ
Á‡·ÓÚËÚÒfl Ó ÌËı, Ó· Ó‰ÌÓÏ ÏÓÊÌÓ „Ó-
‚ÓËÚ¸ Û‚ÂÂÌÌÓ: ÏË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó·‡˘ÂÌ ‚ ıËÒÚË‡ÌÒÚ-
‚Ó. Возблагодарим же Бога за директо-
ров воскресных школ, работающих на
общественных началах; за учителей
воскресных школ и групп по изучению
Библии и за мирян-добровольцев. Если
бы все они потребовали плату за свою
работу, то из-за финансовых проблем
мало какая церковь могла бы функцио-
нировать”.47

11,27–30 Хотя Антиохия стала цент-
ром благовествования flÁ˚˜ÌËÍ‡Ï, хри-
стиане этого города всегда поддержи-
вали тесные и сердечные отношения с
церковью в Иерусалиме, городе, кото-
рый был центром проповеди Еванге-
лия среди ËÛ‰ÂÂ‚. Следующее событие
подтверждает это.

Примерно в это время из Иерусали-
ма в Антиохию пришли некоторые про-
роки. Этими пророками были христиа-
не, которых Дух Святой одарил спо-
собностью быть глашатаями Божьи-
ми. Они получали откровения от Гос-
пода и сообщали их народу. Один из
них, по имени Агав, предсказал, что на
всей тогда известной земле разразится
великий голод. И голод действительно
имел место при кесаре Клавдии. Учени-
ки в Антиохии незамедлительно реши-
ли послать пособие своим братьям хрис-
тианам, живущим в Иудее. Это, конеч-
но же, стало трогательным свидетель-
ством того, что стена, разделявшая
иудеев и язычников, рушится и древ-
ний антагонизм уничтожен крестом
Христа. Божественная благодать явно
царила в душах этих учеников, которые

515 Деяния 11



жертвовали анонимно, искренне и со-
размерно: каждый из них пожертвовал
по достатку своему. Ф. У. Грант с пе-
чалью замечает по этому поводу: “Се-
годня, по-видимому, это звучало бы
так: “Каждый пожертвовал немного от
своего излишка, а самые богатые дава-
ли, соответственно, меньше всех”.

Деньги были посланы к пресвитерам
через Варнаву и Савла. Это первое упо-
минание о пресвитерах (старейшинах) в
связи с Церковью. Однако иудеям ин-
ститут старейшин был известен, по-
скольку старейшины были в синагогах.
Нет никакой информации о том, как
эти люди в Иерусалиме стали старейши-
нами – пресвитерами. В церквах, созда-
ваемых среди неиудеев, пресвитеры
назначались апостолами или их пред-
ставителями (14,23; Тит. 1,5). Требова-
ния, предъявляемые к ним, приводятся
в 1 Тимофею 3,1–7 и в Титу 1,6–9.

В. Гонения Ирода на христиан и его
смерть (12,1–23)

12,1–2 Сатана без устали продолжал
нападки на Церковь. В этот раз пре-
следования начал царь Ирод. Это был
Ирод Агриппа I, внук Ирода Велико-
го. Римский император Клавдий на-
значил его царем Иудеи. Ирод соблю-
дал закон Моисея и шел на все, чтобы
угодить иудеям. Придерживаясь этой
политики, он преследовал некоторых
из принадлежащих к церкви и убил Иако-
ва, брата Иоаннова, мечом.

Это тот самый Иаков, который
вместе с Петром и Иоанном был на
горе Преображения с нашим Госпо-
дом; и это его мать просила, чтобы ее
два сына сидели рядом с Христом в
Его Царстве.

Глава 12 позволяет провести инте-
ресное исследование путей Господних
для Его народа. Иаков погиб от рук
врага, а Петр чудесным образом был
спасен. Человеческий разум задается
вопросом, почему предпочтение было
отдано Петру. Вера же основывается
на любви и мудрости Божьей, зная, что

Зло, что Господь благословил,
нам благом обернется;
Добро, коль не освящено,
лишь болью отзовется.
И справедливым будет то,
что кажется обидой,
Все в воле Божьей, и она –
сама тебе наградой.

Фредерик В. Фабер
12,3–4 Иудеи с такой радостью вос-

приняли казнь Иакова, что Ирод ре-
шил сделать то же самое и с Петром.
Однако к тому времени уже начались
дни опресноков, а во время религиоз-
ных праздников не принято казнить.
К тому же иудеи были слишком заня-
ты своими обрядами и не оценили бы
ту услугу, которую собирался им ока-
зать Ирод. Поэтому он на время празд-
ников приказал посадить Петра в тем-
ницу. Апостола охраняли шестнадцать
солдат в четырех четверицах.

12,5 Церковь в Иерусалиме горячо
молилась о Петре, особенно потому,
что смерть Иакова была еще слишком
свежа в их памяти. Дж. К. Морган пи-
шет: “Сила прилежной непрестанной
молитвы была могущественней Иро-
да, могущественней самого ада”.

12,6–11 В ту ночь, когда Ирод ре-
шил вывести его, Петр крепко спал в
оковах между двумя воинами. Кто-то
назвал его сон триумфом веры. Он,
вероятно, помнил Господне обетова-
ние о том, что доживет до старости
(Ин. 21,18) и поэтому знал, что Ирод
не сможет убить его раньше. Внезапно
явился Ангел Господень, и камера оза-
рилась светом. Легко толкнув Петра в
бок, ангел велел ему скорее встать. Тут
же оковы упали с рук его. Затем ко-
ротко и четко ангел приказал Петру
одеться, обуться, завернуться в плащ и
идти за ним. Изумленный, Петр тем
не менее следовал за ангелом, минуя
первую и вторую стражу тюрьмы. Ког-
да они пришли к железным воротам, те
отворились сами, как будто в них был
вставлен современный фотоэлемент.
Лишь после того как они прошли одну
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улицу города и ангел исчез, Петр при-
шел в себя и осознал, что это не сон, но
что Господь чудесным образом избавил
его из руки Ирода и иудеев.

12,12 Когда Петр остановился, что-
бы подумать, он вспомнил, что ученики
молятся в доме Марии, матери Иоанна
Марка. Вероятно, это было молитвен-
ное собрание, длившееся всю ночь, так
как спасение Петра из тюрьмы про-
изошло в ранние утренние часы.

12,13–15 Петр постучался у ворот
и стал ждать. Служанка по имени Рода
(греч. “Роза”) вышла послушать, но так
разволновалась, когда услышала голос
Петра, что забыла отворить ворота.
Она вбежала в дом сообщить эту пре-
красную новость молящимся. Те поду-
мали, что она сошла с ума и, не ко-
леблясь, сказали ей об этом, но она
утверждала, что апостол действитель-
но стоит у ворот. Они говорили: “Это,
должно быть, его ангел”, но она про-
должала настаивать, что это Петр.

Этих христиан часто упрекают за
неверие в силу молитвы: они действи-
тельно удивились, когда Бог ответил
на их молитвы. Но такая критика, веро-
ятно, вызвана нашей собственной не-
уверенностью. Вместо того чтобы упре-
кать других, нам следует радоваться,
что Бог отвечает и на такую молитву,
без веры. Все мы склонны быть “не-
верящими верующими”.

12,16–17 Петр же в это время сто-
ял у ворот, продолжая стучать. Когда
они наконец отворили и он вошел, все
их сомнения исчезли и они разрази-
лись криками радости. Он быстро успо-
коил их, коротко рассказал о своем
чудесном спасении, попросил сооб-
щить об этом Иакову (вероятно сыну
Алфея) и братьям и затем вышел. Куда
он отправился, неизвестно.

12,18–19 Когда наступило утро и
отсутствие Петра было обнаружено,
злополучных воинов охватила паника.
Для Ирода же то, что его перехитрили,
было весьма чувствительным ударом
по самолюбию. Рассказ воинов звучал

весьма неубедительно. На самом деле
беспомощность их оправданий, веро-
ятно, приводила царя в еще большую
ярость, поэтому он приказал казнить
их. После того он отправился в Ке-
сарию лечить свое уязвленное само-
любие.

12,20 По какой-то неизвестной при-
чине Ирод был раздражен на тирян и
сидонян, жителей двух торговых портов
на Средиземном море. Жители этих
городов воспользовались пребывани-
ем Ирода в Кесарии, чтобы вновь сни-
скать его расположение, поскольку им
жизненно необходимо было ввозимое
из Иудеи зерно. Поэтому они склони-
ли на свою сторону Власта, постель-
ника царского, и через него добивались
восстановления дипломатических от-
ношений.

12,21–23 В один из дней Ирод во
всем своем царском великолепии вы-
шел говорить с народом. Люди в ис-
ступлении кричали: “Это голос Бога, а
не человека!” Он даже и не пытался
уклониться от божественных почестей
или воздать славу Богу. За то Ангел Гос-
подень поразил его ужасной болезнью, и
он умер. Это произошло в 44 г. н.э.

Таким образом, казнивший Иакова
в угоду иудеям сам был поражен рукой
Того, Кто может погубить в аду не
только тело, но и душу. Ирод пожал то,
что посеял.

Г. Первое миссионерское путешествие
Павла: Галатия (12,24 – 14,28)

12,24 Все это время Благая Весть неу-
клонно распространялась. Гнев чело-
веческий Бог обращает Себе во славу,
и остаток гнева Он укрощает (Пс.
75,11). Он уничтожает замыслы наро-
дов, но совет Господень стоит вовек
(Пс. 32,10–11).

12,25 Исполнив поручение в Иеру-
салиме – передав дар антиохийцев, –
Варнава и Савл возвратились в Анти-
охию,48 взяв с собой Марка, племянни-
ка Варнавы, который позднее написал
второе Евангелие.
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Неизвестно, были ли Варнава и Савл
в Иерусалиме во время убийства Иакова,
заточения Петра или смерти Ирода.

Многие комментаторы Библии счи-
тают, что глава 13 является своего рода
переломным моментом в книге Дея-
ний. Некоторые даже заходят так да-
леко, что называют ее и последующие
главы вторым томом Деяний. На пер-
вый план в повествовании теперь вы-
двигается апостол Павел, а центром,
из которого Благая Весть расходится
во всех направлениях к язычникам,
становится Антиохия в Сирии.

13,1 Еще из главы 11 мы знаем, что
в Антиохии была образована церковь.
Вместо одного человека, назначенно-
го быть служителем или пастырем,
церковь имела многих людей, испол-
ненных даров. Если быть точным, в ней
было, по крайней мере, пять пророков
и учителей. Как уже упоминалось,
пророк – это человек, особо одарен-
ный Духом Святым, способный при-
нимать откровения непосредственно
от Бога и проповедовать о них другим.
В определенном смысле они были гла-
шатаями Божьими и часто могли
предсказывать предстоящие события.
Учителя – мужи, которым Дух Святой
дал способность просто и понятно
излагать и разъяснять Слово Божье.

Имена пророков и учителей при-
водятся в таком порядке:
1. Варнава. Мы уже знакомы с этим

замечательным служителем Божь-
им и верным соратником Павла.
Здесь он упомянут первым, возмо-
жно, потому, что раньше других
уверовал или дольше всех служил
Христу.

2. Симеон, называемый Нигер. Если
судить по имени, он был иудеем по
рождению, возможно, происходив-
шим из африканской иудейской
общины. А может, он принял имя
Нигер (черный или смуглый), что-
бы удобнее было работать с языч-
никами. Конечно, вполне можно
допустить, что он был чернокожий,

что и отразилось в его прозвище.
Ничего больше о нем не известно.

3. Луций Киринеянин. Вероятно, он был
одним из киринейцев, которые
первыми пришли в Антиохию, про-
поведуя христианство (11,20).

4. Манаил (ветхозаветная форма этого
имени – Менаим). О нем сказано,
что он был совоспитанником Ирода
четвертовластника. Интересен сам
факт, что человек, столь близко
знавший распутного Ирода Антипу,
одним из первых обратился в хри-
стианскую веру. Титул “четверто-
властник” (греч. “тетрарх”) указы-
вает, что Ирод правил одной чет-
вертой частью царства своего отца.

5. Савл. Хотя в этом списке имя Савла
упомянуто последним, ему сужде-
но было стать живым воплощени-
ем истины: “Последние будут пер-
выми”.
Эти пять человек свидетельствуют,

что раннехристианская Церковь была
единой и сплоченной и не делала раз-
личий между людьми по цвету кожи. В
ней действовал новый оценочный кри-
терий: “Не ÍÚÓ ты, а ˜ÂÈ”.

13,2 Однажды эти пророки и учи-
теля собрались для молитвы и поста,
возможно, вместе со всеми верующи-
ми. Из контекста ясно, что выражение
“они служили Господу” означает, что они
проводили время в богослужении и
молитвах о Церкви. Постясь, они сми-
ряли свое тело, дабы ничто не отвлека-
ло их от молитвы.

Почему они собрались на молитву
все? Есть ли у нас основания считать,
что они пришли на это собрание, осо-
знавая всю тяжесть ответственности за
евангелизацию мира? В тексте нет ука-
заний на то, что это молитвенное со-
брание продолжалось всю ночь, но,
без сомнения, этот стих подразумева-
ет, что оно было более серьезным и
длительным, чем обычные молитвен-
ные собрания сейчас.

Когда они молились, Дух Святой
совершенно определенно указал им
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отделить Варнаву и Савла на дело, ко-
торое Он уготовил для них. Это, кста-
ти, весьма ясное свидетельство лично-
стной природы Святого Духа. Если бы
Он был лишь “силой”, невозможно
себе представить, что можно было бы
использовать такие слова. Как Дух
Святой возвестил об этом пророкам и
учителям? Хотя на этот вопрос и нет
какого-либо определенного ответа, ве-
роятно, Он говорил через одного из
пророков – Симеона, Луция или Ма-
наила.

Первым здесь упомянут Варнава, а
Савл – вторым. Но когда они возвра-
тились в Антиохию, их имена следова-
ли уже в другом порядке.

Этот стих имеет огромную практи-
ческую важность, так как подчеркива-
ет роль Духа Святого в руководстве
ранней Церковью и восприимчивость
учеников к Его водительству.

13,3 После того как Дух Святой та-
ким образом явил Свою волю, мужи
эти продолжали поститься и молиться.
Затем трое из них (Симеон, Луций и
Манаил) возложили руки на Варнаву и
Савла. Это не было официальным “ру-
коположением”, которое практикует-
ся в современном христианстве, когда
высший церковный чин присваивает
духовный сан низшему. Это было про-
стое выражение братской солидарно-
сти с этими двумя мужами в том деле,
к которому призвал их Святой Дух.
Понятие рукоположения как обряда,
который дает посвящаемому право
совершать таинства и выполнять дру-
гие церковные обязанности, неизвест-
но НЗ. Бернхауз комментирует:

“Наша большая практическая ошиб-
ка в том, что мы ожидаем найти в
одном человеке все таланты, необходи-
мые для руководства. Так, в церкви мо-
жет быть несколько сот прихожан, но
только один пастор. Он должен уметь
проповедовать, утешать и еще многое
другое. В действительности из восьми
дарований, упомянутых в нашем тек-
сте (Рим. 12,6–8), семь обычно счита-

ются прерогативой рукоположенного
священника, а восьмое принадлежит ря-
довым членам Церкви. Какое же дарова-
ние оставлено общине? Платить по сче-
там! Здесь явно что-то не так.

Кто-то может спросить, не пред-
лагаю ли я доверить проповедь мирянам?
Без сомнения, если мирянин постиг Свя-
щенное Писание, он должен развивать
свой дар и проповедовать при любой воз-
можности. Наблюдается значительный
рост активности среди рядовых членов
Церкви, и он является шагом в правиль-
ном направлении – назад, к практике
Нового Завета”.49

Необходимо помнить, что к этому
моменту Варнава и Савл уже в течение
восьми лет трудились на ниве Божьей.
Они не были новичками в служении
Христу. Они уже прошли через “возло-
жение пронзенных рук”. Сейчас же их
братья в Антиохии лишь выразили свое
единение с ними в их особой миссии
нести Благую Весть язычникам. Затем
Варнава и Савл отправились (букваль-
но: “они отпустили их”) в путь.

13,4 С этого стиха начинается то,
что обычно известно как первое мис-
сионерское путешествие Павла. Днев-
ник первого путешествия заканчива-
ется в 14,26. В этот период проповедь
Евангелия охватила главным образом
Малую Азию. Второе миссионерское
путешествие принесло Благую Весть в
Грецию. В третье миссионерское пу-
тешествие Павел вторично посетил
церкви в Малой Азии и Греции, но
главной его целью была Асия и го-
род Ефес. Миссионерская деятельность
Павла длилась в течение примерно
пятнадцати лет.

(Прослеживая путь Павла, мы бу-
дем посещенные им места выделять
прописными буквами там, где в ходе
описания каждого конкретного путе-
шествия оно встречается первый раз.)

Из Антиохии Сирийской двое не-
устрашимых служителей Христовых
сначала пришли в СЕЛЕВКИЮ, мор-
ской порт, расположенный примерно
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в двадцати пяти километрах от Анти-
охии. Оттуда они отплыли на остров
КИПР.

13,5 После высадки в САЛАМИНЕ,
на восточном берегу Кипра, они посе-
щали различные синагоги и там про-
поведовали Слово Божье. По обычаю
каждый иудейский мужчина имел воз-
можность читать и толковать Писа-
ние. Иоанн Марк в то время служил им
помощником (а не был сам служите-
лем, как переведено в Библии короля
Иакова). Идя первым делом в синаго-
гу, Варнава и Савл исполняли Божест-
венное повеление, согласно которому
Благая Весть должна сначала пропо-
ведоваться иудеям, а затем уже языч-
никам.

13,6 Из Саламина они прошли че-
рез весь остров с востока на запад и при-
были в ПАФ на западном побережье.
Саламин был главным торговым горо-
дом острова. Паф был столицей.

13,7–8 Там они столкнулись с
иудейским лжепророком и волхвом, на-
зываемым Вариисус (что означает “Ò˚Ì
àËÒÛÒ‡”). Каким-то образом этот волхв
сумел стать приближенным Сергия Пав-
ла, римского проконсула,50 должност-
ного лица, возглавлявшего исполни-
тельную власть острова. Человек этот
характеризуется как муж разумный.
Когда сей призвал Варнаву и Савла к
себе, чтобы услышать Слово Божье,
этот волхв попытался вмешаться: воз-
можно, сатана внушил ему воспре-
пятствовать распространению Благой
Вести. В стихе 8 он назван Елима, что
означает “мудрец”. Разумеется, это имя
ему совершенно не подходило.

13,9–10 Понимая, что Сергий Па-
вел искренне стремится к истине, а
волхв – враг этой истины, Савл откры-
то и беспощадно обличает его. Чтобы
никто не мог подумать, что Савлом ру-
ководил плотской энтузиазм, в тексте
ясно сказано, что в тот момент он ис-
полнился Духа Святого. Устремив взгляд
на волхва, Савл обвинил его в том, что
тот исполнен всякой хитрости и всякого

злодейства. Савла не обмануло имя Вар-
Иисус; он сорвал эту маску и назвал
его сыном дьявола. Этот колдун был
врагом всякой правды, неустанно стара-
ющимся извратить Божью истину.

13,11 Затем, как апостол, облечен-
ный властью применять дисциплинар-
ные меры, Савл объявил, что Елима
будет поражен слепотой до времени.
Поскольку он пытался удержать дру-
гих, например проконсула, в духовной
тьме, он наказан физической слепо-
той. И вдруг напал на него мрак и тьма,
и он пошел на ощупь, пытаясь найти
вожатого.

Елиму можно считать олицетворе-
нием народа израильского, который
не только не хотел принять Господа
Иисуса, но и пытался помешать дру-
гим сделать это. Как результат, в нака-
зание Израиль был ослеплен Богом,
но лишь до времени. В конечном итоге
остаток народа раскается, уверует в
Иисуса как Мессию и обратится.

13,12 На проконсула, очевидно, про-
извел впечатление суд Божий, но еще
большее впечатление произвело на не-
го учение, изложенное ему Варнавой и
Савлом. Он стал истинно верующим в
Господа Иисуса, первым “трофеем” бла-
годати в первом миссионерском путе-
шествии.

Заметьте, что в рассказе об этом со-
бытии Лука вместо иудейского имени
Савл начинает использовать языческий
вариант этого имени – Павел (ст. 9).
Использование имени è‡‚ÂÎ указыва-
ет на все большее распространение
Благой Вести среди язычников.

13,13 Слова “Павел и бывшие при
нем” указывают на то, что теперь ос-
новную роль начинает играть Павел.
Из Пафа они отплыли на северо-за-
пад, в ПЕРГИЮ в ПАМФИЛИИ. Памфи-
лия – римская провинция, располо-
женная на южном побережье Малой
Азии. Пергия была ее столицей и рас-
полагалась примерно в двенадцати ки-
лометрах от берега, на реке Кестрос.

Именно в тот момент, когда они
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достигли Пергии, Иоанн Марк оставил
их и возвратился в Иерусалим. Возмож-
но, он не был в восторге от идеи бла-
говествовать язычникам. Павел счел
уход Марка во время служения таким
серьезным проступком, что отказался
взять его с собой во второе миссионер-
ское путешествие. Это привело к раз-
рыву между Павлом и Варнавой, в
результате чего их пути в дальнейшем
христианском служении разошлись
(ср. 15,36–39). Со временем Марк
вернул себе доверие апостола Павла
(2 Тим. 4,11).

О пребывании в Пергии более ни-
чего не рассказывается.

13,14–15 Следующая остановка бы-
ла в АНТИОХИИ ПИСИДИЙСКОЙ, при-
мерно в ста шестидесяти километрах к
северу от Пергии. И вновь два вестника
креста пришли в синагогу в день суб-
ботний. После того как были прочи-
таны отрывки Писания, начальники
синагоги узнали в своих гостях иудеев и
пригласили их выступить, если у них
есть слово наставления к народу. Такая
свободная проповедь Евангелия в си-
нагогах не могла продолжаться долго.

13,16 Никогда не упуская возмож-
ности проповедовать Евангелие, Па-
вел встал и обратился к собравшимся.
Общий план его речи был таков: сна-
чала напоминание основ иудейской ис-
тории, подводящее слушателей к рас-
сказу о событиях, связанных с жизнью
и служением Христа, затем убедитель-
ное свидетельство о воскресении Хри-
ста, весть о прощении грехов, даро-
ванном Спасителем, и предупрежде-
ние о гибели тех, кто отвергнет Его.

13,17 Проповедь начинается с из-
брания Господом народа израильского
как Своего народа. Павел быстро пе-
реходит к периоду, когда иудеи пре-
бывали в земле Египетской, и вос-
хваляет милость Божью, которую Он
явил, мышцею вознесенною освободив
их от притеснений фараона.

13,18 Сорок лет Бог питал народ
израильский в пустыне. Глагол “пи-

тать” в греческом оригинале означает
“заботиться о чьих-либо нуждах”. Без
сомнения, Господь так и поступал с
народом израильским, несмотря на
его ропот.

13,19–22 Упомянутые Павлом че-
тыреста пятьдесят лет, вероятно,
возвращают нас ко временам патриар-
хов и потому охватывают весь период
истории до судей51.

После того как израильтяне вошли
в Ханаан, Бог давал народу судей до
времен пророка Самуила. Когда они
просили царя, как у всех других наро-
дов, Бог дал им Саула, сына Кисова, му-
жа из колена Вениаминова; он правил
ими лет сорок. За непослушание Саул
был отринут от престола, и на смену
ему Бог поставил Давида. Бог похваль-
но отзывается о Давиде, называя его
мужем по сердцу Своему, который ис-
полнит все хотения Его. В стихе 22
соединены цитаты из Псалма 88,21 и
1 Царств 13,14.

13,23 Упоминание о Давиде позво-
лило Павлу легко и быстро перейти к
Иисусу, потомку Давида. Как кто-то
остроумно заметил: “Все пути в про-
поведи Павла вели к Христу”. Нам,
может быть, трудно оценить мужест-
во, которое требовалось, чтобы объя-
вить народу израильскому, что Иисус
был Спасителем, которого Бог послал
им согласно Своему обетованию. Они
привыкли смотреть на Иисуса в совер-
шенно ином свете!

13,24 Кратко представив Иисуса,
Павел вернулся назад, к служению
Иоанна Крестителя. Перед явлением
Христа (то есть началом Его служения)
Иоанн проповедовал крещение покаяния
всему народу израильскому. Это означа-
ет, что он возвещал о явлении Мессии и
призывал народ покаяться, готовясь к
этому явлению. Крещение в реке Иор-
дан должно было символизировать их
покаяние.

13,25 Ни на одну минуту Иоанн не
допускал мысли о том, что он может
быть Мессией. До самого окончания
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своего служения он не уставал пов-
торять, что он не Тот, о Ком говорили
пророки. Он даже считал себя недос-
тойным развязать обувь у Того, о Чьем
пришествии возвещал.

13,26 Обратившись к своим слу-
шателям как братьям и детям рода
Авраамова, Павел напомнил им, что
слово спасения сего сначала было посла-
но народу израильскому. Иисус прихо-
дил именно к заблудшим овцам дома
Израилева. И ученики получили пове-
ление в первую очередь благовество-
вать именно им.

13,27–28 Но народ в Иерусалиме и
начальники их не признали в Иисусе
долгожданного Мессию. Они не поня-
ли, что Он был Тем, о Ком писали про-
роки. Когда они слышали предска-
зания о Мессии, которые каждую суб-
боту читались из Писания, они не
связывали их с Иисусом из Назарета.
Сами того не подозревая, они стали
орудием осуществления этих отрыв-
ков Писания, осудив Его. И, не найдя в
Нем никакой вины, достойной смерти,
они отдали Его Пилату, чтобы убить
Его.

13,29 Первая часть стиха относится
к иудеям, которые исполнили проро-
чества, отвергнув Мессию. Во второй
части речь идет о Иосифе Аримафей-
ском и Никодиме, которые с любовью
погребли тело Господа Иисуса.

13,30–31 Факт воскресения Христа
из мертвых надежно подтверждался.
Те, которые вышли с Иисусом из Гали-
леи в Иерусалим, были еще живы, а их
свидетельства были неопровержимы.

13,32–33 Затем апостол объявил,
что обетование о Мессии, данное от-
цам в ВЗ, Господь исполнил в Иисусе.
Сначала оно исполнилось в Его рожде-
нии в Вифлееме. Павел считал рожде-
ние Христа исполнением пророчества
из Псалма 2,7, где Бог говорит: “Ты
Сын Мой, Я ныне родил Тебя”. Эти сло-
ва не означают, что Христос стал
Сыном Божьим, когда родился в Виф-
лееме. Он от вечности был Сыном Гос-

пода, но явился миру как Сын Божий
через Свое воплощение. Псалом 2,7
нельзя использовать для отрицания
вечного сыновства Христа.

13,34 В стихе 34 рассматривается
воскресение Господа Иисуса. Бог вос-
кресил Его из мертвых, так что Он уже
не обратится в тление. Затем Павел
процитировал Исаию (55,3): “Я дам
вам милости, обещанные Давиду, верно”.
Эта цитата представляется неподгото-
вленному читателю несколько сложной.
Какая связь может быть между этим
стихом в Книге пророка Исаии и вос-
кресением Христа? Какое отношение
к воскресению Спасителя имеет завет
Бога с Давидом?

Бог обещал Давиду вечный престол
и царство, предсказав, что род его бу-
дет на этом престоле вечно. Между тем
Давид умер, и его тело обратилось в
прах. Царство его просуществовало не-
продолжительное время, а затем более
четырех веков у Израиля не было царя.
Род же Давида продолжался в течение
многих лет – до Иисуса из Назарета.
Он унаследовал законные права на
престол Давида через Иосифа. Хотя
Иосиф и не настоящий отец Иисуса, по
закону он был таковым. Мать Иисуса
Мария, а через нее и Он, также проис-
ходила от Давида по прямой линии.

Павел подчеркивает, что неизмен-
ные милости (Ис. 55,3), обещанные
Давиду, исполняются во Христе. Он –
потомок Давида, Который некогда вос-
сядет на престоле Давидовом. Так как
Христос воскрес из мертвых и живет
вечно, Он – залог вечности завета Бо-
га с Давидом.

13,35 Это еще сильнее подчерки-
вается в стихе 35, где апостол цитирует
Псалом 15,10: “Не дашь Святому Твое-
му увидеть тление”. Другими словами,
с тех пор как Господь воскрес из мерт-
вых, смерть больше не властна над
Ним. Он никогда больше не умрет, и
тело Его никогда не увидит тления.

13,36–37 Хотя слова Псалма 15
принадлежат Давиду, он не мог гово-
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рить о себе. В свое время послужив из-
волению Божьему, он умер, приложил-
ся к отцам своим, и его тело обратилось
в прах. Но Господь Иисус был воскре-
шен из мертвых на третий день, преж-
де чем Его тело могло подвергнуться
тлению.

13,38 Воскресение Христа стало
подтверждением Божественного одо-
брения всей Его искупительной дея-
тельности. И потому Павел мог теперь
говорить о прощении грехов как о
свершившемся факте. Обратите вни-
мание на его слова: “...ради Его возве-
щается вам прощение грехов”.

13,39 Более того, теперь Павел мог
также возвестить о полном и даваемом
даром оправдании во всем. Этого ни-
когда не мог предложить закон Моисеев.

Оправдание – милость Божья, при-
знающая или объявляющая праведны-
ми тех безбожных грешников, кото-
рые верой приняли Его Сына как Гос-
пода и Спасителя. Эта милость, исхо-
дящая от Бога, снимает с грешника все
обвинения. Бог может оправдать ви-
новного грешника и оставаться при
этом справедливым, так как наказание
за его грехи полностью взял на себя
Господь Иисус Христос на кресте.

Когда читаешь этот отрывок впер-
вые, создается впечатление, что закон
Моисеев мог оправдать некоторые по-
ступки человека, но через Христа он
может получить полное оправдание.
Но это совсем не так. Закон никогда не
мог никого оправдать, он мог только
осудить. В действительности Павел
имеет здесь в виду то, что, уверовав в
Христа, любой человек может быть
оправдан, несмотря на тяжесть обви-
нения, выдвинутого против него, и это
будет полное оправдание, которое ни-
когда не мог дать закон Моисеев.

13,40–41 Затем апостол завершает
свою проповедь грозным предупреж-
дением тем, у кого может возникнуть
искушение не принять великий Бо-
жий дар спасения. Он приводит цита-
ту из Аввакума (1,5) (возможно, части-

чно из Ис. 29,14 и Прит. 1,24–31), где
Бог предупреждает презрителей слова
Своего, что Он разгневается на них и
гнев Его будет так ужасен, что они
никогда бы не поверили, если бы Он
сказал им об этом заранее. Возможно,
во времена Павла сказанное относи-
лось к разрушению Иерусалима (в 70 г.
н.э.), но это также предупреждение и о
вечном осуждении тех, кто отвергает
Сына Его.

13,42–43 Когда богослужение в си-
нагоге закончилось, многие иудеи и чти-
тели Бога, обращенные в иудаизм из
язычников, чрезвычайно заинтересовав-
шись, последовали за Павлом и Варна-
вой. Служители Господа от всего серд-
ца убеждали их пребывать в благодати
Божьей.

13,44 Через неделю Павел и Вар-
нава вновь пришли в синагогу, чтобы
продолжить свое дело с того, на чем
они остановились. Почти весь город
пришел туда слушать Слово Божье. Слу-
жение этих двух пламенных проповед-
ников произвело неизгладимое впе-
чатление на многих людей.

13,45 Однако популярность этого
“чуждого учения” исполнила иудеев за-
вистью и гневом. Они начали открыто
противоречить проповеди Павла, ис-
пользуя против него неумеренно силь-
ные выражения.

13,46–47 Но оказалось, что запу-
гать Павла и Варнаву нелегко. Они объ-
яснили, что обязаны были в первую
очередь нести Благую Весть иудеям.
Но поскольку те отвергли ее и таким
образом сами признали себя недостой-
ными вечной жизни, проповедники
заявили, что отныне будут благовест-
вовать язычникам. Если для такого раз-
рыва с иудейской традицией им требо-
валась поддержка Священного Писа-
ния, ею служили слова из Исаии
(49,6). В действительности в этом сти-
хе Бог обращается к Мессии: “Я поло-
жил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты
был во спасение до края земли”. Но Дух
Божий позволяет служителям Мессии
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применять эти слова к себе, так как
через них Он нес свет и спасение язы-
ческим народам.

13,48 Если среди иудеев слова о
возвещении спасения язычникам вы-
звали ярость, то среди язычников, при-
сутствовавших там, воцарилась вели-
кая радость. Они прославляли слово Гос-
подне, услышанное ими. Все, которые
были предустановлены к вечной жизни,
уверовали. Этот стих просто излагает
учение о суверенности Божьего предо-
пределения. Его нужно безусловно при-
нять и верить в него. Библия опреде-
ленно учит, что некоторых Бог избрал
во Христе еще прежде создания мира.
Столь же ясно в ней сказано, что чело-
веку предоставлена свобода выбора и
что, если он уверует в Иисуса Хри-
ста как Господа и Спасителя, он будет
спасен. И Божественное предопреде-
ление, и ответственность человека –
библейские истины, и ни одна из них
не должна подчеркиваться в ущерб дру-
гой. Если нам кажется, что они проти-
воречат друг другу, это противоречие
существует только в сознании челове-
ка, но не в Божественном разуме.

Люди заслужили осуждение сами,
по своему выбору, а не по воле Божьей.
Если бы все человечество получило по
заслугам, то все бы погибли. Но Бог,
по Своей милости, снисходит к людям
и спасает некоторых из них. Имеет ли
Он право делать это? Разумеется. Уче-
ние о суверенности Божьего предо-
пределения – это учение, которое ста-
вит Бога на подобающее Ему место
Владыки вселенной, Который может
поступать по Своей воле, и она никог-
да не будет несправедливой или жес-
токой. Эта тема очень сложна, но мно-
гие трудности можно было бы разре-
шить, вспомнив слова Эрдмана:

“Всемогущество Бога безгранично, но
оно проявляется не в осуждении людей,
которые должны быть спасены, а ско-
рее в спасении людей, заслуживающих
гибели”.52

13,49–50 Несмотря на противодей-

ствие иудеев, слово Господне распро-
странялось по всей стране, окружаю-
щей Антиохию Писидийскую. Это вы-
зывало еще большее раздражение и
сопротивление в стане противников.
Иудеи подстрекнули несколько набож-
ных женщин, обращенных в иудаизм,
которые занимали почетное место в об-
щине, возбуждать народ и направлять
его против апостолов. Кроме того, для
исполнения своих греховных замыс-
лов они использовали первых в городе
людей. Они воздвигли такую бурю гоне-
ний, что Павел и Варнава были силой
высланы из этой местности.

13,51–52 Согласно повелению Гос-
пода (Лк. 9,5; 10,11), они отрясли прах
от ног своих и направились дальше, в
ИКОНИЮ. Однако христиане не вос-
приняли это происшествие как пора-
жение или отступление, поскольку мы
читаем, что они исполнялись радости и
Духа Святого. Икония, расположенная
к юго-востоку от Антиохии, в Малой
Азии, в наши дни называется Конья.

14,1–2 В Иконии, как и в других
местах, где имелись синагоги, Павлу и
Варнаве разрешили проповедовать в
соответствии с обычаем, широко рас-
пространенным среди иудеев в то вре-
мя. Дух Божий наделил их слово такой
силой, что великое множество иудеев
и обращенных из язычников уверо-
вало в Господа Иисуса. Это вызвало
ярость тех иудеев, которые отказались
повиноваться Благой Вести, и они, в
свою очередь, возбудили и раздражили
язычников против братьев. В книге Де-
яний подстрекателями большей части
гонений против апостолов были не-
уверовавшие иудеи, хотя действова-
ли они зачастую не своими руками.
Они умели мастерски убеждать flÁ˚˜-
ÌËÍÓ‚ осуществлять их безбожные за-
мыслы.

14,3 Чувствуя, что обстановка обо-
стряется, проповедники все же про-
должали смело говорить во имя Госпо-
да, Который подтверждал то, что их
проповедь от Бога, наделив их способ-
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ностью совершать знамения и чудеса.
Знамения и чудеса – два слова, обозна-
чающие сверхъестественные события.
Слово “знамение” означает, что в со-
бытии содержится определенный урок,
в то время как “чудо” должно вызы-
вать чувство священного трепета.

14,4–7 По мере возрастания на-
пряженности в городе ясно обозначи-
лись противоборствующие стороны. Од-
ни были на стороне иудеев, а другие на
стороне апостолов. В конечном итоге
неуверовавшие язычники и иудеи спро-
воцировали столкновение, для того
чтобы напасть на апостолов53. Они хо-
тели побить их камнями, но апостолы
удалились в ЛИСТРУ и ДЕРВИЮ, горо-
да в ЛИКАОНИИ, области, располо-
женной в центре Малой Азии. С не-
ослабевающим рвением они продол-
жали благовествовать по всему этому
краю.

Когда Павлу и Варнаве угрожало
избиение камнями, они удалились в
Ликаонию. В других подобных случаях
на всем протяжении своего миссио-
нерского служения они, по-видимому,
оставались на месте, несмотря на опа-
сность. Почему в данной ситуации они
бежали, а в других, подобных этой,
проявляли твердость? Как нам кажет-
ся, однозначного ответа на этот во-
прос нет. Основополагающим прин-
ципом деятельности апостолов было
руководство Святого Духа. Эти люди
жили в тесном общении с Господом.
Пребывая в Нем, они всегда знали о
Божьих намерениях и воле. Для них
было важно именно это, а не раз и
навсегда установленный свод норм и
правил поведения.

14,8–9 В Листре миссионеры встре-
тили человека, который был хром от
рождения. Слушая говорившего Павла,
он проявил необычайный интерес.
Павел каким-то образом понял, что
этот человек имеет веру для получения
исцеления. Хотя здесь прямо и не ска-
зано, как Павел узнал об этом, мы счи-
таем, что истинному проповеднику да-

на способность распознавать душев-
ное состояние людей, с которыми он
общается. Он может различить, гово-
рит в них лишь простое любопытство
или их душа действительно скорбит,
осознавая свою греховность.

14,10–12 Как только Павел прика-
зал этому человеку подняться на ноги,
он вскочил и стал ходить. Так как чудо
произошло на глазах у людей и Павел,
без сомнения, обратил на себя всеоб-
щее внимание, говоря громким голо-
сом, на народ это произвело большое
впечатление. Тут же в народе раздались
голоса, провозглашавшие Варнаву Зев-
сом, а Павла – Ермием54 (Гермесом).
Народ действительно поверил, что в
образе этих двух проповедников яви-
лись их боги. По какой-то неназванной
причине они сочли Варнаву верховным
божеством. Поскольку Павел началь-
ствовал в слове, они решили, что он –
Ермий (Гермес), вестник Зевса.

14,13 Даже жрец Зевса был убеж-
ден, что их действительно посетили
боги. Он поспешно вышел из храма,
расположенного у ворот их города, с
волами и венками, чтобы совершить
великое жертвоприношение. Подоб-
ное движение представляло для хри-
стианской веры угрозу более изощрен-
ную, чем все другие известные формы
противодействия. Существующая тен-
денция концентрировать внимание не
на Христе, а на Его служителе, угрожа-
ет успеху христианской проповеди в
гораздо большей степени, чем пресле-
дования.

14,14–15 Сначала Варнава и Павел
не понимали, что собирается делать
толпа, поскольку не знали ликаонско-
го наречия. Как только проповедни-
кам стало ясно, что люди намерены
поклоняться им как богам, они разо-
драли свои одежды в знак негодования
и протеста. Затем они бросились в народ
и принялись усиленно отговаривать
людей от такого безумства. Они не
боги, они люди, подобные ликаонянам.
Их цель – просто нести людям Благую
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Весть, чтобы они обратились от без-
жизненных идолов к Богу живому.

14,15–17 Обращает на себя вни-
мание то, что, в отличие от проповеди
иудеям, Павел и Варнава не цитирова-
ли этим язычникам ВЗ. Вместо этого
они начали с истории творения, кото-
рая всегда интересна языческим наро-
дам во всех странах и во все времена.
Проповедники объяснили, что в про-
шедших родах Бог попустил всем наро-
дам ходить своими путями. Но даже и
тогда у них были свидетельства о су-
ществовании Бога – творение и Его
забота о них. Именно Он, любя их, да-
вал дожди и времена плодоносные, ис-
полняя пищею и веселием сердца их. По-
следнее образное выражение означает,
что, посылая необходимую для тела
пищу, Бог наполнял их сердца веселием,
которое проистекает от наслаждения
пищей.

14,18 Проповедь возымела желае-
мый результат. Люди, хоть и неохотно,
отказались от своего намерения при-
носить жертвы этим служителям Гос-
пода.

14,19–20 Иудеи из Антиохии Пи-
сидийской и Иконии настигли Павла и
Варнаву в Листре. Им удалось и здесь
настроить язычников против миссио-
неров. Те же самые простые люди, ко-
торые готовы были почитать апосто-
лов, как богов, теперь побили Павла
камнями и вытащили за город, считая,
что убили его.

Комментарий Келли к этому от-
рывку наиболее удачен:

“Почему это случилось? Сам отказ
от почестей, которые жители Листры
готовы были им оказать, в высшей сте-
пени оскорбителен для человека и дела-
ет его склонным поверить самой одиоз-
ной лжи о тех, кого он готов был бого-
творить. Обожание – чувство, проник-
нутое экзальтацией, и если его объект
не оправдывает возложенных на него
надежд, оно вскоре превращается в
ненависть, а может привести и к гибе-
ли того, кому еще недавно воздавались

божественные почести. В отличие от
мелитцев, которые сначала посчитали
Павла убийцей, а потом богом, жители
Листры изменили свое отношение к
Павлу в противоположном направлении.
Прислушавшись к наговорам иудеев, хотя
обычно презирали их мнение, они побили
его камнями как лжепророка того, кому
хотели приносить жертвы, и, вытащив
из города, оставили лежать как мерт-
вого”.55

Был ли Павел действительно умер-
шим после того, как его побили кам-
нями? Если во 2 Коринфянам 12,2
описывается именно этот случай, то
даже он не знал этого. Мы можем ска-
зать только одно: его выздоровление
было чудесным. Когда ученики собра-
лись около него, он встал и пошел с
ними назад в город. На другой день он
удалился с Варнавой в ДЕРВИЮ.

14,21 Апостолы не придавали осо-
бого значения соображениям личной
безопасности. На это указывает тот
факт, что проповедав Евангелие в Дер-
вии, они обратно проходили ЛИСТРУ,
место, где Павла побивали камнями.
Это иллюстрирует способность быст-
ро восстанавливать силу и возвра-
щаться назад.

Хотя здесь и не упоминается о Ти-
мофее, возможно, именно в это время
он получил спасение благодаря про-
поведи Павла. Когда апостол посетил
Листру в следующий раз, Тимофей
уже был учеником и пользовался сре-
ди братьев большим уважением (Деян.
16,1–2). Однако тот факт, что позже
Павел называл его истинным сыном в
вере (1 Тим. 1,2), ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ озна-
чает, что именно Павел привел его к
Христу. Возможно, он был “истинным
сыном”, следуя примеру Павла в жиз-
ни и служении.

Когда служение миссионеров в
Листре завершилось, они вновь посе-
тили ИКОНИЮ и АНТИОХИЮ ПИСИ-
ДИЙСКУЮ, где ранее уже были осно-
ваны церкви. Целью их прихода на этот
раз было то, что мы сейчас называем
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работой с новообращенными. Они ни-
когда не удовлетворялись лишь про-
поведью Евангелия и приведением душ
к Спасителю. Для них это был лишь
первый этап. Затем они стремились
укрепить новообращенных в святой
вере, в особенности объясняя им уче-
ние о Церкви и отведенном ей особом
месте в Божьем плане.

Эрдман указывает:
“Цель должным образом разработан-

ной программы миссионерской деятель-
ности – в каждом регионе основывать
самоуправляющиеся, жизнестойкие и
способные к самостоятельному росту
церкви. Это всегда было целью практи-
ческой деятельности Павла”.56

14,22 Работа с новообращенными
заключалась, во-первых, в утвержде-
нии душ учеников и укреплении хри-
стиан в вере через наставление Словом
Божьим. Павел описал этот процесс в
Колоссянам 1,28–29: “...Которого мы
проповедуем, вразумляя всякого чело-
века и научая всякой премудрости,
чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе; для
чего я и тружусь и подвизаюсь силою
Его, действующею во мне могущест-
венно”.

Во-вторых, они убеждали их пре-
бывать в вере. Принимая во внимание
широкомасштабные преследования,
такое увещание было особенно свое-
временным. Увещанию этому сопутст-
вовало напоминание о том, что многи-
ми скорбями надлежит войти в Царст-
во Божье. Это относится к будущему
Царству Божьему, в котором верую-
щие разделят славу Христа. Человек
входит в Царство Божье прежде всего
через рождение свыше. Гонения и скор-
би не спасают. Однако путь к будущей
славе тех, кто, уверовав, входит в Цар-
ство Божье, как обещает им Павел,
полон скорбей: “...Если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и просла-
виться” (Рим. 8,17).

14,23 Одновременно миссионеры
также рукополагали пресвитеров в каж-

дой церкви. В этой связи необходимо
сделать несколько замечаний:
1. Новозаветными старейшинами (пре-

свитерами) были набожные, зрелые
мужчины, которые осуществляли
духовное руководство поместной
церковью. Они также называются
епископами или блюстителями.

2. В книге Деяний пресвитеры не на-
значались сразу же, как только осно-
вывалась церковь. Чаще всего апо-
столы делали это во время ‚ÚÓÓ„Ó
посещения церкви. Другими сло-
вами, за это время те, кому Сам Дух
Святой предназначил быть пресви-
терами, могли проявить себя.

3. Старейшины (пресвитеры) назна-
чались апостолами и их предста-
вителями. В то время еще не был
написан НЗ, который дает четкие
указания, каким требованиям дол-
жны отвечать пресвитеры. Однако
апостолы знали, каковы эти требо-
вания, и могли отобрать людей, об-
ладающих необходимыми качест-
вами.

4. Сегодня у нас нет апостолов, кото-
рые могли бы назначать пресвите-
ров. Однако о качествах, необходи-
мых пресвитерам, мы можем про-
читать в 3-й главе 1 Тимофею и в 1-й
главе Титу. Таким образом, каждая
поместная церковь должна уметь
распознавать среди своих членов
людей, которые соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым Богом к
служителям.
После того как Павел и Варнава

помолились с постом, они предали веру-
ющих Господу. Нам может показаться
совершенно необычным то, что за та-
кой короткий период могли организо-
ваться церкви. Лишь в течение непро-
должительного времени им требова-
лось наставничество миссионеров, и
тем не менее они блестяще продолжа-
ли дело Господне, существуя как неза-
висимые церкви. Ответ в конечном
итоге заключается в могущественной
силе Духа Божьего. Но сила эта про-
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являлась в жизни людей, подобных
Павлу и Варнаве. Где бы они ни оказы-
вались, они своим примером вели окру-
жающих к Богу. Люди видели непод-
дельность и искренность их жизни. Их
проповедь подтверждалась личным
примером, и влияние такого двойного
свидетельства было неоценимо.

Стихи 21–23 описывают обычную
схему деятельности апостолов: про-
поведь Евангелия, обучение новооб-
ращенных и основание и укрепление
церквей.

14,24–26 Потом, пройдя через Пи-
сидию, они направились на юг, в ПАМ-
ФИЛИЮ. Затем они вновь посетили
ПЕРГИЮ, а оттуда сошли в морской
порт АТТАЛИЮ, где взошли на ко-
рабль и отплыли в АНТИОХИЮ СИРИЙ-
СКУЮ. Она стала конечным пунктом
их первого миссионерского путешест-
вия. Именно в Антиохии они были пре-
даны благодати Божьей на дело, кото-
рое только что исполнили.

14,27 Каким радостным, вероятно,
был тот день, когда все христиане Ан-
тиохии собрались вместе, чтобы услы-
шать рассказ о миссионерских под-
вигах этих двух великих Божьих из-
бранников. С подобающей христиа-
нам скромностью они рассказали все,
что сотворил Бог с ними и как Он от-
верз дверь веры язычникам. Это был рас-
сказ не о том, что они сделали для
Бога, а о том, что Ему было угодно
совершить через них.

14,28 Они пребывали в Антиохии
немалое время с учениками. По разным
оценкам, они пробыли там от одного
года до двух лет.

СТРАТЕГИЯ МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вызывает восхищение то, как малень-
кая горстка неназванных учеников,
живших в забытом уголке мира, вдох-
новленная прекрасным откровением,
отправилась на проповедь Евангелия
всему миру и как она справилась с

этой задачей. Каждый считал себя не-
посредственно ответственным за эту
работу и отдавался ей безраздельно.

Большей частью Евангелие пропо-
ведовали местные христиане, не остав-
ляя при этом своих каждодневных за-
нятий. Они передавали Благую Весть
своим соседям.

Кроме того, апостолы и другие пу-
тешественники ходили из страны в
страну, проповедуя Евангелие и осно-
вывая церкви. Они отправлялись в путь
по двое или небольшими группами.
Иногда старшего сопровождал млад-
ший, например, Тимофей Павла.

Проповедническая деятельность
осуществлялась главным образом дву-
мя путями: через благовестие личное и
благовестие большим группам людей.
В связи с последним интересно заме-
тить, что проповеди большей частью
были импровизированными и пово-
дом для них служили местные события
или кризисные ситуации.

Почти все проповеди, приведенные
там (в Деяниях), произносились в обсто-
ятельствах, исключавших любую воз-
можность для проповедника подгото-
виться к выступлению; каждый опи-
санный случай был неожиданным.57

Как сказал Е. М. Баундс, их пропо-
ведническая деятельность не ограни-
чивалась часовым выступлением, а
заполняла всю их жизнь. Апостолами
и их спутниками руководил Дух Свя-
той, но это водительство часто под-
тверждалось их поместной церковью.
Так, мы читаем, что пророки и учители
в Антиохии возложили руки на Варна-
ву и Павла, отправляя их в первое мис-
сионерское путешествие (13,2). Таким
же образом, прежде чем Тимофей от-
правился с Павлом, о нем свидетель-
ствовали братья (16,2). Павла и Силу
перед их вторым миссионерским путе-
шествием антиохийская церковь по-
ручила благодати Божьей (15,40).

Обычно утверждают, что “геогра-
фической” стратегией апостолов была
проповедь в больших городах и осно-
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вание там церквей, которые затем бла-
говествовали бы в близлежащей мест-
ности. Возможно, это слишком упро-
щенное понимание. Основой их стра-
тегии было следование указаниям Ду-
ха Святого, куда бы Он ни вел их: в
большой город или маленькую дерев-
ню. Дух Святой повел Филиппа из
оживленной Самарии благовествовать
одному человеку на дороге в Газу
(8,26–40). И Он же привел Павла в
Верию (17,10), которую Цицерон на-
зывал “городом в стороне от дорог“.
Честно говоря, мы не видим в книге
Деяний апостолов одной, раз и на-
всегда избранной и неизменной гео-
графической стратегии. Скорее, мы
видим здесь водительство Духа, соот-
ветствующее Его высшей воле.

Везде, где люди оказывались вос-
приимчивыми к Евангелию, основыва-
лись поместные церкви. Их собрания
придавали служению неизменный и
стабильный характер. Церкви эти были
самоуправляемыми, финансово неза-
висимыми и самораспространяющи-
мися. Апостолы время от времени по-
сещали общины, укрепляя и наставляя
верующих (14,21–22; 15,41; 20,1–2) и
назначая пресвитеров (14,23).

В своих миссионерских странст-
виях апостолы и их спутники иногда
обеспечивали себя сами (18,3; 20,34),
а иногда жили за счет пожертвований
от церквей и отдельных лиц (Флп.
4:10,15–18). Павел работал, чтобы обес-
печить не только свои нужды, но и
нужды тех, кто был с ним (20,34).

Хотя поместные церкви ÔÓÛ˜‡ÎË
апостолов благодати Божьей и ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÎË их материально, они не ÍÓÌ-
ÚÓÎËÓ‚‡ÎË их. Апостолы были сво-
бодными посланцами Господа, возве-
щающими Божью волю, не пропуская
ничего полезного (20,20).

По окончании своих миссионер-
ских путешествий они возвращались в
свою церковь и отчитывались перед
ней в том, как Господь действовал
через них (14,26–28; 18,22–23). Это

прекрасный образец для подражания
всем миссионерам на все времена.

Д. Совещание в Иерусалиме (15,1–35)

15,1 Дискуссия, которая развернулась
в антиохийской церкви вокруг обре-
зания, описана также в Галатам 2,1–10.
Сведя оба рассказа воедино, мы полу-
чим следующую картину: некоторые
лжебратья из церкви в Иерусалиме
пришли в Антиохию и начали там про-
поведовать. Суть их проповеди своди-
лась к следующему: для того чтобы
спастись, язычники должны обрезаться.
Им не достаточно поверить в Господа
Иисуса Христа, они еще должны под-
чиниться закону Моисееву. Это, разу-
меется, было атакой на Благую Весть о
благодати Божьей. Согласно истинно-
му Евангелию благодати, Христос за-
вершил дело спасения на кресте. Все,
что нужно сделать грешнику, это уве-
ровать в Него. Как только речь заходит
о добрых делах и заслугах человека,
спасение перестает быть даром благо-
дати. Как благодать, спасение целиком
зависит от Бога, а не от человека. Если
же появляются какие-то условия, тог-
да оно из дара спасение превращается
в долг. А спасение ÂÒÚ¸ дар; его невоз-
можно заработать или заслужить.

15,2–3 Павел и Варнава энергично
возражали иудействующим, понимая,
что те пришли лишить верующих языч-
ников свободы во Христе.

Здесь, в главе 15 Деяний, мы узна-
ем, что братья в Антиохии решили по-
слать Павла, Варнаву и некоторых дру-
гих к апостолам и пресвитерам в Иеру-
салим. В Галатам 2,2 Павел говорит, что
идти в Иерусалим его побудило откро-
вение. Здесь, разумеется, нет противо-
речия. Дух Божий открыл Павлу, что он
должен идти, а антиохийской церкви
Он повелел направить его. По пути в
Иерусалим группа останавливалась в
разных местах в Финикии и Самарии,
рассказывая об обращении язычников и
вызывая тем радость великую повсюду.

529 Деяния 14 и 15



15,4 Прибыв в Иерусалим, Павел
прежде всего пришел к апостолам и
пресвитерам и там в частной беседе
подробно рассказал им о Благой Вес-
ти, которую проповедовал язычникам.
Они не могли не признать, что это
была та же Благая Весть, которую они
проповедовали иудеям.

15,5 Некоторые христиане из фа-
рисеев восстали и заявили, что языч-
ников должно обрезывать и учить со-
блюдать закон Моисеев, а без этого они
не будут истинными учениками. Оче-
видно, это произошло на общем соб-
рании всей церкви.

15,6 Из стиха 6 может показаться,
что при вынесении окончательного ре-
шения присутствовали только апосто-
лы и пресвитеры. Однако стих 12 указы-
вает на то, что там находились также и
все члены церкви.

15,7–10 Когда встал Петр, оппо-
зиция, возможно, решила, что он под-
держит их точку зрения. В конце кон-
цов, Петр благовествовал обрезанным.
Однако их ждало разочарование. Петр
напомнил присутствующим, что не-
сколько лет назад Бог определил, что
язычники впервые услышат слово Еван-
гелия из его уст. Это произошло в доме
Корнилия. Когда Бог увидел, что серд-
ца этих язычников с верой обратились к
Нему, Он дал им Духа Святого, как и
иудеям в день Пятидесятницы. Тогда
Бог не потребовал от этих язычни-
ков обрезания. Тот факт, что они были
язычниками, не имел никакого значе-
ния: Он очистил их сердца верою. Так
как Бог принял язычников на основа-
нии веры, а не соблюдения закона,
Петр задал собранию вопрос, поче-
му они теперь желают возложить на
язычников иго закона – иго, которого
не могли вынести ни их отцы, ни они
сами. Закон никогда никого не спа-
сал. Его задачей было осуждение, а не
оправдание. Закон дает знание о грехе,
но не спасает от него.

15,11 Заключительные слова Пет-
ра достойны особого внимания. Он

выразил глубокое убеждение, что бла-
годатью Господа Иисуса Христа (а не
соблюдением закона) мы (иудеи) спа-
семся, как и они (язычники). Можно
было бы ожидать, что Петр, как иудей,
скажет, что язычники спасутся, как и
иудеи. Но благодать здесь, по-види-
мому, восторжествовала над этничес-
кими различиями.

15,12 Когда Петр закончил свое
выступление, Варнава и Павел расска-
зали о том, как Бог посетил язычников
и сопровождал проповедь Евангелия
знамениями и чудесами.

15,13–14 Петр рассказал, как Гос-
подь первоначально открыл через него
дверь веры язычникам. Павел и Варна-
ва добавили к этому свое свидетельст-
во о том, как Господь благовествовал
язычникам через них. Теперь Иаков ав-
торитетно заявил, что в этот период
цель Господа – призвать из язычни-
ков народ во имя Свое. Это было сутью
того, о чем только что говорил Симон
(Петр).

15,15–19 Затем Иаков процитиро-
вал стихи 11–12 из главы 9 Книги про-
рока Амоса. Обратите внимание: он не
утверждает, что призвание верующих
из числа язычников было исполнением
пророчества Амоса, скорее, оно ÒÓ„Î‡-
ÒÓ‚˚‚‡ÎÓÒ¸ со словами пророка. При-
сутствовавшим не следовало удивлять-
ся тому, что Бог посетил язычников,
даровав им спасение, поскольку это
было ясно предсказано в ВЗ. Бог пред-
сказал, что язычники будут благослов-
лены как таковые, а не как верующие
иудеи.

Цитата из Амоса относится к Тыся-
челетнему Царству, когда Христос зай-
мет престол Давидов и когда все народы
взыщут Господа. Иаков ÌÂ подразуме-
вал, что пророчество исполнялось в те
дни. Скорее, он считал, что спасение
язычников, тогда происходившее, ÒÓ„Î‡-
ÒÓ‚˚‚‡ÎÓÒ¸ с тем, что, по словам Амо-
са, произойдет позже.

Вот краткое содержание речи Иако-
ва: сначала Бог посетит язычников, что-
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бы составить из них народ во имя Свое.
Именно это происходило тогда (и про-
должается до сих пор). Обращенные
язычники, наряду с обращенными иуде-
ями, составят Церковь. То, что проис-
ходило тогда в небольшом масштабе
(спасение язычников), позднее про-
изойдет в значительно большем мас-
штабе. Христос вернется, восстановит
Израильское государство и спасет все
народы, между которыми возвестится
имя Его.

События, происходившие в его дни,
Иаков считал первым посещением
язычников. Он чувствовал, что это пер-
вое посещение прекрасно согласовы-
валось с пророчеством Амоса – буду-
щим посещением язычников, когда
Христос вернется на землю уже как
Царь. Эти два события ÒÓ„Î‡ÒÛ˛ÚÒfl,
хотя и не идентичны.

Обратите также внимание на после-
довательность событий:
1. Избрание из язычников народа во имя

Свое (ст. 14) сейчас, в эпоху благо-
дати.

2. Восстановление уверовавших из на-
рода израильского во время второ-
го пришествия Христа (ст. 16).

3. Спасение языческих народов вслед
за возрождением Израиля. Эти
язычники названы здесь как “все
народы, между которыми возвес-
тится имя Мое”.
Стихи из Амоса (9,11–12), которые

цитирует Иаков, значительно отлича-
ются от этих же стихов в передаче ВЗ.
Частично это отличие можно объяс-
нить тем фактом, что Иаков, очевид-
но, цитировал греческий текст. Одна-
ко цитата отличается и от соответству-
ющего отрывка Септуагинты. Одно из
объяснений таково: тот же Дух Святой,
Который некогда внушил эти слова
пророку, сейчас позволил изменить
их, чтобы они прозвучали актуально и
способствовали решению возникшей
проблемы. Второе объяснение состоит
в том, что в главе 9 Амоса в разных
древнееврейских рукописях встреча-

ются разночтения. Элфорд считает, что
Иаков, вероятно, цитировал перевод,
близкий к общепризнанному древне-
еврейскому тексту, иначе фарисеи ни-
когда бы не приняли эту цитату в каче-
стве доказательства.

Потом обращусь (ст. 16). Иаков уже
заявлял, что в настоящее время Бог
открывает дверь веры народам. Не все
из них спасутся, но Он составит из них
народ во имя Свое. Здесь Иаков доба-
вил, что потом, то есть после того как
из всех народов будет составлена Цер-
ковь, Бог вернется и воссоздаст ски-
нию Давидову, падшую и разрушенную.
Скиния Давидова – образное выраже-
ние, означающее его дом или род. Ее
воссоздание – это будущее восстанов-
ление царской династии и престола
Давида, на который воссядет Христос
как Царь. Тогда Израиль станет источ-
ником благословения для всего мира.
Взыщут Господа и прочие человеки, и все
народы, между которыми возвестится
Его имя.

Цитата из Амоса заканчивается
утверждением, что это слова Господа,
творящего все сие.

Итак, поскольку на данном этапе
цель Бога – создать из язычников Свой
народ, Иаков предостерегает против
того, чтобы затруднять язычников, за-
ставляя их соблюдать закон Моисеев.
Что же касается спасения, то все, что
для него необходимо, – это вера.

15,20 Однако он предложил в отве-
те антиохийской церкви посоветовать
верующим воздерживаться от осквер-
ненного идолами, от блуда, удавленины и
крови. На первый взгляд может пока-
заться, что Иаков противоречит сам
себе. Не было ли и это своего рода фа-
рисейством, формализмом? Не озна-
чало ли это заставить их подчиняться
закону? Ответ на этот вопрос заключа-
ется в том, что данный совет никак не
был связан со спасением. С ним уже все
выяснили. А этот совет касался ‚Á‡ËÏÓ-
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ между христианами иудей-
ского и языческого происхождения.
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Хотя следование этим советам и не яв-
лялось условием спасения, оно, разуме-
ется, было очень важным, так как по-
зволяло избежать острых конфликтов в
первые века христианства.

Запрещалось:
1. Оскверненное идолами. В стихе 29

объясняется, что это идоложертвен-
ная пища. Если бы христиане из
язычников продолжали есть такую
пищу, их иудейские братья могли
бы не без основания задаться во-
просом, перестали ли они покло-
няться идолам. Хотя христиане из
язычников и были вправе есть такую
пищу, это могло послужить камнем
преткновения для слабых братьев –
иудеев и потому было бы непра-
вильным.

2. Блуд.58 Этот грех был более всего
распространен среди язычников.
Поэтому Иаков посчитал необхо-
димым упомянуть об этом грехе на-
ряду с другими. Нигде в Библии за-
поведь воздерживаться от блуда не
подвергается сомнению. Она оста-
ется в силе на все времена.

3. Удавленина. Этот запрет восходит к
завету Божьему с Ноем, заключен-
ному после потопа (Быт. 9,4). Таким
образом, он действителен для всего
человеческого рода, а не только для
народа израильского.

4. Кровь. Этот запрет также берет свое
начало в Бытие 9,4 и, таким обра-
зом, предшествует закону Моисее-
ву. Поскольку завет с Ноем никогда
не отменялся, мы считаем, что эти
правила действуют по сей день.
15,21 Этот стих объясняет, почему

в стихе 20 дан такой совет. По всем
городам жили иудеи, которых всегда
учили, что делать то, о чем предупреж-
дал Иаков, предосудительно. Грехов-
ным было не только безнравственное
поведение, но и употребление в пищу
идоложертвенного, мяса задушенных
животных и крови. Почему же тог-
да язычникам могло быть дозволено
оскорблять Бога, ведя себя безнравст-

венно, или оскорблять людей, совер-
шая другие поступки?

15,22 Итак, было однозначно ре-
шено, что язычникам для спасения об-
резание не обязательно. Следующим
шагом было послать решение об этом
в письменной форме церкви в Анти-
охию. Апостолы и пресвитеры в Иеру-
салиме со всей церковью избрали Иуду,
по прозвищу Варсава, и Силу – мужей
начальствующих между братьями, что-
бы они пошли в Антиохию с Павлом и
Варнавою. Этот Сила – тот самый че-
ловек, который позднее стал спутни-
ком Павла в его путешествиях и кото-
рый в посланиях зовется Силуаном.

15,23–29 Здесь приводится крат-
кое содержание этого послания. За-
метьте, что те лжебратья, которые пер-
воначально пришли из Иерусалима в
Антиохию, никогда не получали пол-
номочий или одобрения от церкви в
Иерусалиме (ст. 24).

Крепнущее изо дня в день доверие
учеников к Духу Святому проявляется
в стихе 28: “Ибо угодно Святому Духу и
нам...” Кто-то назвал такое положение
Святого Духа “положением старшего
партнера”.

15,30–31 Когда письмо из Иеруса-
лима было прочитано в церкви в Анти-
охии, оно послужило великим настав-
лением. Ученики теперь знали, что Бог
спас их как язычников и им не обяза-
тельно становиться иудеями.

15,32–33 Иуда и Сила оставались в
Антиохии для участия в нескольких
богослужениях, во время которых они
преподали наставления братиям и укре-
пили их в вере. После продолжитель-
ного времени, проведенного в друже-
ском общении и служении в Анти-
охии, они возвратились в Иерусалим.

15,34 Во многих, в том числе и
древнейших, рукописях стих 34 отсут-
ствует. Очевидно, он появился по ини-
циативе некоторых переписчиков, ко-
торые сочли необходимым дать эту
информацию, чтобы объяснить оче-
видное противоречие между стихами
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33 и 40. В стихе 33 о Силе говорится,
что он возвратился в Иерусалим. Но
затем из стиха 40 мы узнаем, что он со-
провождал Павла во втором миссио-
нерском путешествии. Очевидно, Си-
ла не возвращался в Иерусалим, а остал-
ся в Антиохии, а затем договорился с
Павлом, что будет сопровождать его в
этом путешествии.

15,35 Между тем Павел и Варнава
оставались в Антиохии, уча и благове-
ствуя слово Господне. В общине также
трудились и многие другие служители
Господни. В это время, вероятно, про-
изошли события, описанные в Посла-
нии к Галатам (2,11–14).

Е. Второе миссионерское путешествие
Павла: Малая Азия и Греция
(15,36 – 18,22)

15,36–41 Пришло время начинать вто-
рое миссионерское путешествие. Па-
вел завел разговор о нем с Варнавой,
предложив вторично посетить города,
где ранее они проповедовали Слово.
Когда Варнава попытался настоять,
чтобы их сопровождал его племянник
Марк, Павел резко воспротивился это-
му. Он прекрасно помнил, как Марк
отстал от них в Памфилии, и опасал-
ся, что он может поступить так опять.
Огорчение или разногласия между Вар-
навой и Павлом так обострились, что
эти два почтенных Божьих служителя
разлучились друг с другом. Варнава, взяв
Марка, отплыл в Кипр, на свою родину,
а также место их первой остановки во
время первого миссионерского путе-
шествия. Павел же, избрав себе Силу,
проходил СИРИЮ и КИЛИКИЮ, утвер-
ждая церкви.

Стихи 36 и 41 позволяют нам еще
глубже понять истинно пастырский
дух Павла. Его любовь и забота о наро-
де Божьем отразилась однажды в сло-
вах выдающегося учителя, который
сказал, что предпочел бы подготовить
одного верующего для служения, чем
призвать сотни людей начать христи-
анскую жизнь.

Здесь неизбежно возникает вопрос:
кто прав, Павел или Варнава? Вина,
вероятно, лежала на них обоих. Воз-
можно, Варнава позволил естествен-
ной привязанности к Марку повлиять
на свое решение. Стих 39 указывает,
что между Павлом и Варнавой произош-
ло огорчение. “От высокомерия проис-
ходит раздор” (Притч. 13,10). Следо-
вательно, в данном случае каждый был
виновен в высокомерии. Те, кто счита-
ет, что прав был Павел, указывают на
то, что с этого момента Варнава ис-
чезает со страниц Деяний. Еще один
аргумент: Павел и Сила были поручены
братиями благодати Божьей, чего ÌÂ
сказано о Варнаве и Иоанне Марке. В
любом случае ободряет то, что в конеч-
ном итоге Марк смог обелить себя и
полностью восстановил доверие Пав-
ла (2 Тим. 4,11).

АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНОЙ
ЦЕРКВИ

На первый взгляд совещание в Иеру-
салиме может показаться чем-то вроде
Высшего церковного совета. Но фак-
ты противоречат этому.

Каждая поместная община верую-
щих на заре христианства была авто-
номной, то есть самоуправляющейся.
Не существовало объединения церквей
с централизованной системой управ-
ления. Не было конфессий, а следова-
тельно, и конфессиональных центров.
Каждая поместная церковь была ответ-
ственна непосредственно перед Госпо-
дом. Это отражено в Откровении 1,13,
где мы видим Господа стоящим посре-
ди семи золотых светильников, кото-
рые представляют семь церквей Азии.
Суть этого откровения в том, что меж-
ду отдельными церквами и Высшим
Главой Церкви нет никаких органов
управления. Каждой церковью управ-
ляет ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Он.

Почему так важна автономия? Во-
первых, она препятствует распростра-
нению заблуждений. Когда церкви свя-
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заны друг с другом и находятся под
единым контролем, силы либерализ-
ма, рационализма и вероотступниче-
ства могут завоевать их все, захватив
лишь центральные органы управления
и учебные центры данной конфессии.
Когда церкви независимы, враг вынуж-
ден вести борьбу против множества
отдельных групп.

Во-вторых, автономия поместных
церквей действует как важный защит-
ный фактор, если у власти находится
враждебное церкви правительство. Ког-
да Церкви объединены, тоталитарное
государство имеет возможность конт-
ролировать их все, обеспечив контроль
над немногочисленными руководите-
лями центральных органов. Когда же
церковь отказывается признать над
собой какую бы то ни было централи-
зованную власть, она легко может уйти
в подполье в тяжелые времена.

Сегодня многие государства, как
демократические, так и с диктаторским
формой правления пытаются объеди-
нить маленькие независимые церкви.
Они утверждают, что предпочитают
иметь дело не с большим количеством
поместных общин, а с центральным ор-
ганом, который их представляет. Де-
мократические государства пытаются
способствовать возникновению таких
союзов, предоставляя им льготы и пре-
имущества. Другие государства пыта-
ются принудить церкви к объедине-
нию указами, как это сделал Гитлер во
время Третьего рейха. В любом случае
церкви, которые поддаются этому дав-
лению, теряют библейский характер, а
также способность сопротивляться по-
пыткам модернизации и тайно про-
должать свою деятельность в период
преследований.

Некоторые могут возразить, ссы-
лаясь на Деяния, что в действительно-
сти церкви имели центральный орган
управления, а именно – только что рас-
смотренное нами совещание в Иеру-
салиме. Однако тщательное изучение
этого отрывка покажет, что совет в

Иерусалиме не был неким официаль-
ным органом, наделенным властью.
Это было просто собрание апостолов и
пресвитеров, действующее как сове-
щательный орган.

Верующих из Антиохии не вызыва-
ли на совещание, они сами решили
пойти посоветоваться с братьями из
Иерусалима. Решение совещания не
было обязательным для церквей; оно
предложено лишь в качестве единого
мнения данной группы верующих.

История Церкви говорит сама за
себя. Где бы ни создавалось объедине-
ние церквей под единым руковод-
ством, это неизбежно ускоряло их упа-
док. Наиболее чистое свидетельство о
Боге сохраняют церкви, свободные от
внешнего человеческого господства.

16,1–2 Когда Павел вновь пришел
в ДЕРВИЮ и ЛИСТРУ, на него, вероя-
тно, нахлынули воспоминания. Память
об избиении камнями в Листре, впол-
не возможно, могла вызвать у него
опасения, что это может повториться,
если он опять вернется туда. Но апо-
стол знал, что и там у Господа есть лю-
ди, и никакие соображения личной
безопасности не могли удержать его.

Как уже предполагалось ранее, Ти-
мофей, возможно, был обращен через
служение Павла во время первого по-
сещения Листры (очевидно родного
города Тимофея). Мать Тимофея Евни-
ка и его бабушка Лоида были уверо-
вавшими иудейками (2 Тим. 1,5). Его
отец был еллин и, возможно, к тому
времени уже умер.

Сердце Павла исполнилось радо-
стью, когда он узнал от братьев в
Листре и Иконии, что Тимофей возрас-
тал в вере Христовой. Павел пригласил
его с собой в миссионерское путеше-
ствие. Заметим, что на заре христиан-
ства апостолы не только работали по
двое, но также брали с собой младших
братьев (Марка и Тимофея), чтобы
научить их практическому христиан-
скому служению. Какой честью было

Деяния 15 и 16 534



для этих молодых людей совместное
путешествие “в одной упряжке” с за-
каленными ветеранами христианско-
го миссионерского движения.

16,3 Прежде чем отправиться в даль-
нейший путь, Павел обрезал Тимофея.
Почему он сделал это, когда совсем
недавно так упорно отказывался обре-
зать Тита (Гал. 2,1–5)? Ответ очень про-
стой: в случае с Титом это был прин-
ципиальный вопрос, связанный с хри-
стианским учением, в то время как у
Тимофея была совсем другая ситуация.
Лжеучителя настаивали на обрезании
чистокровного язычника, каким был
Тит, полагая, что без этого он не может
быть спасен. Павел понимал, что такая
позиция отрицает достаточность ис-
купительной жертвы Христа, и не по-
зволил этого. Здесь же был совершен-
но другой случай. Все местные жители
знали, что Тимофей – иудей по мате-
ри. Павел, Сила и Тимофей отправ-
лялись благовествовать. Часто первые
контакты они устанавливали с иуде-
ями. Если бы эти иудеи узнали, что Ти-
мофей не обрезан, они могли бы отка-
заться слушать их; если же он будет
обрезан, то они не смогут оскорблять
его по этой причине. Поскольку дело
это было незначительным с духовной
точки зрения и не имело никакого
доктринального значения, Павел под-
верг Тимофея этому иудейскому об-
ряду. Для всех он сделался всем, чтобы
спасти, по крайней мере, некоторых
(1 Кор. 9,19–23).

Как кажется, приведенное нами
объяснение обрезания Тимофея как
способа привлечь к Благой Вести слу-
шателей из иудеев обосновано слова-
ми: “...обрезал его ради Иудеев, нахо-
дившихся в тех местах; ибо все знали об
отце его, что он был Еллин”.

16,4–5 Проходя по городам Ликао-
нии, трое проповедников передавали
церквам постановления, разработан-
ные апостолами и пресвитерами в
Иерусалиме. Вкратце эти постановле-
ния были такими:

1. Собственно для спасения необхо-
дима только вера. Обрезание или
соблюдение закона не должны рас-
сматриваться как дополнительные
условия спасения.

2. Безнравственное поведение запре-
щено всем христианам и на все
времена, но данное напоминание,
вероятно, в первую очередь было
адресовано обращенным язычни-
кам, так как это был (и есть) их по-
стоянный грех.

3. Запрещалось употреблять в пищу
идоложертвенное мясо, мясо удав-
ленных животных и кровь, но не
потому что это было непременное
условие спасения, а для облегче-
ния общения между христианами
иудейского и языческого происхож-
дения. Некоторые из этих указаний
впоследствии были пересмотрены
(см. 1 Кор. 8–10; 1 Тим. 4,4–5).
В результате служения этих людей

церкви утверждались в христианской
вере и ежедневно увеличивались числом.

16,6–8 Эти стихи необычайно важ-
ны, так как показывают, что за миссио-
нерской деятельностью апостолов на-
блюдал и руководил ею Дух Святой.
Посетив во второй раз церкви ФРИГИИ
и ГАЛАТИИ, они хотели пойти в Асию,
провинцию на западе Малой Азии. Но
Дух Святой не позволил им сделать
это. Нам не сказано почему; некото-
рые предполагают, что, согласно воле
Божьей, эта область была предназначе-
на Петру (см. 1 Пет. 1,1). Во всяком
случае, они направились на северо-
запад, к МИСИИ. Она была частью про-
винции Асии, но, очевидно, они там не
проповедовали. Когда они попытались
идти оттуда вдоль берега Эвксинского
(Черного) моря на северо-восток, в
Вифинию, Дух не допустил их. Таким об-
разом, они пошли на запад, в прибреж-
ный город ТРОАДУ. Теперь лишь Эгей-
ское море отделяло их от Греции, поро-
га Европы. Райри пишет:

“Асия нуждалась в Евангелии, но ее
время еще не пришло. Одной нужды было
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недостаточно, чтобы призвать туда
апостолов. Они только что пришли с
востока, для них был закрыт юг и север,
но они не сделали из этого вывода, что
Господь ведет их на запад, – они ждали
прямого изъявления Его воли. Логики не-
достаточно, чтобы понять зов Божий”.59

16,9 Ночью в видении Павел увидел
мужа македонянина, который умолял
его прийти и помочь им. МАКЕДОНИЕЙ
называлась северная часть Греции, рас-
положенная к западу от Троады. Осо-
знавая это или нет, Македония (и вся
Европа) нуждалась в Благой вести об
искупительной благодати. Господь при-
крыл двери в Азию, чтобы служители
Его принесли Евангелие в Европу. Сто-
кер так рисует эту картину:

“[Македонянин] олицетворял Европу,
а его мольба о помощи – нужду Европы в
Христе. Павел распознал в этом виде-
нии повеление Божье, и уже на следую-
щий день закатное солнце над Геллес-
понтом, купавшимся в его золотых лучах,
озарило фигуру апостола, сидевшего на
палубе корабля, направлявшегося к бере-
гам Македонии”.60

16,10 В этом стихе происходит су-
щественная замена местоимения ÓÌ на
Ï˚. Обычно считают, что в это время к
Павлу, Силе и Тимофею присоединил-
ся написавший Деяния Лука. С этого
момента он рассказывает о событиях
как очевидец.

БОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО

Для того чтобы эффективно функцио-
нировать на земле, первоапостольская
Церковь нуждалась в руководстве сво-
его небесного Главы. Но как Господь
Иисус открывал Свою волю Своим
служителям?

Наиболее Ó·˘ËÂ ÛÍ‡Á‡ÌËfl Он оста-
вил им перед вознесением, сказав:
“...и будете Мне свидетелями в Иеру-
салиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли” (Деян. 1,8).

После вознесения Он открывал им
Свою волю разными способами.

Избирая апостола на место Иуды,
Петр и другие ученики руководствова-
лись ÓÚ˚‚Í‡ÏË ËÁ ÇÂÚıÓ„Ó á‡‚ÂÚ‡
(Пс. 68,26; Деян. 1,15–26).

По крайней мере, в пяти случаях
Господь направлял людей через ‚Ë-
‰ÂÌËfl: Ананию (9,10–16); Корнилия
(10,3); Петра (10:10–11,17); дважды
Павла (16,9–10; 18,9).

Дважды Он передавал указания че-
рез ÔÓÓÍÓ‚ (11,27–30; 21,10–12).

В других случаях христиане дейст-
вовали сообразно Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï. На-
пример, они рассеялись или были из-
гнаны в результате преследований
(8,1–4; 11,19; 13,50–51; 14,5–6). Город-
ские власти попросили Павла и Силу
покинуть Филиппы (16,39–40). Позд-
нее Павел был доставлен властями из
Иерусалима в Кесарию (23,33). Апел-
ляция Павла к кесарю повлекла за
собой его путешествие в Рим (25,11), а
произошедшее позднее кораблекру-
шение повлияло на время и последо-
вательность дальнейших перемеще-
ний (27,41; 28,1).

Иногда Господь являл Свою волю
через ÒÓ‚ÂÚ˚ Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‰Û„Ëı ıË-
ÒÚË‡Ì. в Антиохию Варнаву отправила
церковь Иерусалима (11,22). Агав пред-
сказал голод, и это побудило антиохий-
скую церковь послать помощь христи-
анам Иудеи (11,27–30). Церковь в Ан-
тиохии отправила Павла и Варнаву в
Иерусалим (15,2). Иуда и Сила были
направлены иерусалимской церковью
с Варнавой и Павлом (15,25–27). Па-
вел и Сила, отправляясь во второе мис-
сионерское путешествие, были пору-
чены братией благодати Божьей (15,40).
Павел взял с собой Тимофея, когда
покидал Листру (16,3). Опасаясь за Пав-
ла, братья в Фессалониках отправили
Павла и Силу в Верию (17,10). Братья
Верии, в свою очередь, по тем же сооб-
ражениям отослали Павла (17,14–15).
Наконец, Павел послал в Македонию
Тимофея и Ераста (19,22).

Кроме этого, в некоторых случаях
Божественная воля сообщалась людям
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ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ. Ангел Господень на-
правил Филиппа к евнуху-ефиопля-
нину (8,26). Дух Святой говорил с про-
роками и учителями в Антиохии, ког-
да они пребывали в посте и молитве
(13,1–2). Павлу и Тимофею Дух Свя-
той запретил проповедовать в Асии
(16,6). Позднее они попытались пойти
в Вифинию, но Дух не позволил им
идти туда (16,7).

Таким образом, на заре христиан-
ства Бог открывал Свою волю верую-
щим:
1) через Писание;
2) через видения и пророчества;
3) через обстоятельства;
4) через совет или инициативу других

христиан;
5) в непосредственном духовном об-

щении, возможно, глубоко личном.

16,11–12 Отправившись из Троады
на северо-запад, неутомимые послан-
ники Христа на одну ночь пристали к
берегу острова САМОФРАКИЯ. На дру-
гой день они достигли расположенного
уже на материке порта НЕАПОЛЬ, на-
ходящегося более чем в 192 км от Тро-
ады, затем отправились вглубь матери-
ка, пройдя несколько километров до
Филипп, первого города в той части
Македонии, колонии.

16,13–15 Очевидно, в Филиппах
не было синагоги, но Павел и его спут-
ники услышали, что некоторые иудеи
собирались в день субботний за городом
у реки. Придя туда, они увидели груп-
пу молящихся женщин, среди которых
была одна по имени Лидия. Она, веро-
ятно, была новообращенной иудейкой.
Уроженка города Фиатир в Лидии, на
западе Малой Азии, она переехала в
Филиппы, где торговала багряницею.
Фиатир славился своими красителями.

Она не только с готовностью вы-
слушала Благую Весть, ее сердце было
открыто для нее. Уверовав в Господа
Иисуса, она и домашние ее крестились.
Домашние ее, разумеется, также обра-
тились и только потом крестились. В

Деяниях не упоминается, была ли Ли-
дия замужем; возможно, домашние ее
были слугами.

Лидия спаслась не благодаря доб-
рым делам, а для того, чтобы делать их.
Она доказала истинность своей веры,
открыв свой дом для Павла, Силы,
Луки и Тимофея.

16,16–18 Однажды, когда Павел и
его спутники шли в молитвенный дом,
они встретили одну служанку, одержи-
мую духом прорицательным. Одержи-
мая бесом, она могла предсказывать
будущее и делать другие поразитель-
ные открытия. Таким образом она до-
ставляла значительный доход господам
своим.

На протяжении многих дней после
встречи с христианскими миссионера-
ми она ходила за ними, выкрикивая:
“Сии человеки – рабы Бога Всевышнего,
которые возвещают нам путь спасе-
ния”. То, что она говорила, было ËÒÚË-
ÌÓÈ, но Павел хорошо знал, что это
свидетельство от бесов, и не желал при-
нимать его. Печалило его также и жал-
кое состояние этой девушки-рабыни.
Поэтому именем всемогущего Иисуса
Христа он приказал бесу выйти из нее.
Сразу же после его слов она освободи-
лась из этого ужасного рабства и стала
психически здоровым, разумным чело-
веком.

ЧУДЕСА

В ткань повествования книги Деяний
апостолов, на всем ее протяжении,
вплетаются чудеса. Вот некоторые из
них, наиболее яркие:
– Чудесный дар языков (2,4; 10,46;

19,6).
– Исцеление хромого у дверей храма

(3,7).
– Справедливое наказание, постиг-

шее Ананию и Сапфиру (5:5,10).
– Избавление апостолов из темницы

(5,19).
– Встреча Савла с прославленным

Христом (9,3–6).
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– Исцеление Енея, совершенное Пет-
ром (9,34).

– Воскрешение Серны (9,40).
– Явившееся Петру видение полот-

на, спускаемого с небес (10,11).
– Избавление Петра из темницы

(12,7–10).
– Ангел поражает Ирода (12,23).
– Наказание Елимы, волхва, слепо-

той (13,11).
– Исцеление калеки в Листре, совер-

шенное Павлом (14,10).
– Чудесное исцеление Павла, после

того как его побили камнями в
Листре (14,19–20).

– Явившееся Павлу видение, в кото-
ром македонянин молил о помощи
(16,9).

– Изгнание беса из девушки в Филип-
пах, совершенное Павлом (16,18).

– Избавление Павла и Силы из тем-
ницы в Филиппах (16,26).

– Воскрешение Евтиха, совершенное
Павлом (20,10–11).

– Пророчество Агава (21,10–11).
– Спасение Павла от ехидны на

Мальте (28,3–6).
– Исцеление от лихорадки отца Пуб-

лия (28,8).
– Исцеление других людей от их бо-

лезней (28,9).
Кроме этого, в Деяниях говорится,

что апостолы творили чудеса и знаме-
ния (2,43); Стефан совершал великие
чудеса и знамения в народе (6,8); Фи-
липп творил чудеса и знамения (8:6,13);
Варнава и Павел совершали чудеса и
знамения (15,12); Бог творил чудеса
руками Павла (19,11).

При чтении Деяний возникает впол-
не естественный вопрос: “Следует ли
сегодня ожидать свершения подобных
чудес?” Отвечая на этот вопрос, не-
обходимо избегать двух крайностей.
Первая из них – утверждение, что,
поскольку Иисус Христос был, есть и
вечно будет неизменным, мы должны
стать свидетелями таких же чудес, ко-
торые совершались на заре христи-
анства.

Крайне противоположная точка
зрения заключается в том, что чудеса
совершались лишь в первые века хри-
стианства и у нас нет права ожидать их
проявления сейчас.

Истинно то, что Иисус Христос вче-
ра, и сегодня, и вовеки Тот же (Евр.
13,8). Но это не означает, что неизмен-
ным остается образ действий Бога.
Например, казни, которыми Бог пора-
зил Египет, никогда не повторялись.
И Он все так же могуществен. Он по-
прежнему может совершить любое
чудо. Но это не означает, что на протя-
жении многих веков Он ‰ÓÎÊÂÌ совер-
шать одни и те же чудеса. Он – Бог
бесконечного разнообразия.

С другой стороны, мы не должны
отбрасывать чудеса как нечто несвой-
ственное эпохе Церкви. Слишком про-
сто было бы “отправить чудеса в архив”
и довольствоваться жизнью, которая
никогда не поднимается выше обы-
денной.

Наша жизнь должна наполниться
сверхъестественной силой. Нам следу-
ет постоянно видеть Божью руку в
удивительном стечении обстоятельств.
Мы должны на опыте испытать Его
неисповедимое, удивительное руко-
водство во всех путях. Нам следует
пережить события, лежащие за преде-
лами вероятного. Мы должны осозна-
вать, что Бог устраивает нам встречи,
открывает двери, преодолевает со-
противление. Наше служение должно
быть до краев наполнено сверхъесте-
ственным.

Нам следует видеть, как Бог отве-
чает на нашу молитву. Когда наша
жизнь соприкасается с жизнью других
людей, мы должны заметить в проис-
ходящем волю Бога. Мы должны ви-
деть Его руку в поломках, задержках,
несчастных случаях, утратах и в собы-
тиях, кажущихся трагедией. Мы долж-
ны испытать чудесные избавления и
узнать о силе, мужестве, покое и муд-
рости, лежащих далеко за пределами
наших естественных возможностей.
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Если наша жизнь протекает лишь
на обыденном уровне, чем мы тогда
отличаемся от неверующих людей? Со-
гласно воле Божьей, наша жизнь дол-
жна быть сверхъестественной, через
нас должна изливаться жизнь Иисуса
Христа. Когда это произойдет, невоз-
можное станет возможным, закрытые
двери откроются и мы ощутим силу.
Тогда мы будем преисполнены Духа
Святого и находящиеся рядом с нами
люди увидят в нас Его сияние.

16,19–24 Вместо благодарности за
то, что эта молодая женщина освобо-
дилась от одержимости бесом, господа
ее вознегодовали, так как в результате
теряли доход. Поэтому они повлекли
Павла и Силу к начальникам (преторам)
и предъявили сфабрикованные про-
тив них обвинения. Главным образом
обвинения сводились к тому, что эти
смутьяны иудеи пытаются нарушить
порядок, установленный римлянами.
Реакция толпы была бурной, и воеводы
сорвали одежды с Павла и Силы и ве-
лели бить их палками. Затем жестоко
избитых проповедников отправили в
тюрьму, сопроводив особыми указа-
ниями тюремному стражу крепко сте-
речь их. Он выполнил наказ, поместив
узников во внутреннюю темницу и за-
бив их ноги в колоду.

В этом отрывке показаны два основ-
ных метода, которые использует сата-
на. Вначале он пустил в ход притвор-
ное дружелюбие – свидетельство одер-
жимой бесом девушки. Когда же эта
попытка провалилась, он прибегнул к
открытому преследованию. Грант гово-
рит: “Союз или преследования – тако-
ва альтернатива: притворная дружба
или открытая война”. А. Дж. Поллок
комментирует:

“Как, должно быть, торжествовал
дьявол при мысли о том, что он положил
конец служению этих преданных по-
сланцев Божьих. Как обычно и бывает,
он торжествовал слишком рано. В дан-
ном случае все закончилось его полным

поражением и дальнейшим продвижени-
ем дела Господня”.61

16,25 Полночь застала Павла и Силу
молящимися и воспевающими. Их ра-
дость совершенно не зависела от внеш-
них обстоятельств. Тот, Кто вдохнов-
лял их, находился высоко на небесах.
Морган признается:

“Любой человек запоет, когда двери
тюрьмы откроются и он выйдет на сво-
боду. Душа же христианина поет и в
темнице. Боюсь, Павлу пришлось бы
петь соло, если бы на месте Силы нахо-
дился я; и тем не менее я вижу славу
и величие Духа, Который поднимает-
ся выше любых трудностей и ограни-
чений”.62

16,26 Другие узники слушали их
молитвы и гимны, прославлявшие
Бога. Вдруг темница закачалась от не-
обычного землетрясения. Оно отворило
все двери и ослабило колодки и узы, но
не разрушило здания.

16,27–28 Когда тюремный надзи-
ратель проснулся и увидел двери тем-
ницы отворенными, он предположил,
что узники бежали. Понимая, что за это
он поплатится жизнью, он извлек меч,
чтобы убить себя. Но Павел уверил его,
что ему не нужно лишать себя жизни,
поскольку все узники, за которых он
отвечал, на месте.

16,29–30 Теперь тюремного над-
зирателя охватили новые чувства. Его
страх потерять работу, а может быть, и
жизнь сменился глубоким осознанием
своей греховности. Отягощенный гре-
хами, теперь он боялся предстать перед
Господом. Он вскричал: “Государи мои!
что мне делать, чтобы спастись?”

Этот вопрос должен предшество-
вать каждому искреннему обращению.
Прежде чем обрести ÒÔ‡ÒÂÌËÂ, человек
должен знать, что он Ó·Â˜ÂÌ Ì‡ „Ë-
·ÂÎ¸. Преждевременно говорить чело-
веку о том, как спастись, до того, как
он сначала искренне скажет: “Я дейст-
вительно заслуживаю вечное осужде-
ние в аду”.

16,31 Только тем людям, которые
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осознали свою вину и признали себя
грешниками, предлагается в НЗ уве-
ровать в Господа Иисуса Христа. Те-
перь, когда тюремщик был сокрушен
осознанием своей греховности, он
услышал: “Веруй в Господа Иисуса Хри-
ста, и спасешься ты и весь дом твой”.

Это не означает, что если ÓÌ уверу-
ет во Христа, то его семья будет спасе-
на автоматически. Значит эта фраза
то, что если он уверует в Господа Иису-
са Христа, то спасется он и таким же
образом спасется его дом: “Уверуй... и
будешь спасен, и пусть твои домашние
сделают то же самое”.

Создается впечатление, что сегод-
ня многие люди плохо представляют
себе, что значит уверовать. Но когда
грешник осознает, что он погиб и ему
неоткуда ждать помощи, когда он в
отчаянии понимает, что обречен на
муки в аду, тогда, услышав, что ему
нужно уверовать в Христа как Господа
и Спасителя, он точно знает, что это
означает. Это единственное, что он
еще ÏÓÊÂÚ сделать!

16,32–34 После того как Павел и
Сила проповедовали семье тюремного
надзирателя, он продемонстрировал
истинность своего обращения, омыв
их раны и крестившись без промедле-
ния. Затем он привел их в дом свой и
накормил, радуясь со всем домом сво-
им, что все они уверовали в Господа.

И опять хотелось бы подчеркнуть
следующее: нет никаких оснований
считать, что вместе со всей семьей
были крещены младенцы или очень
маленькие дети. Все, кто крестился,
были достаточно взрослыми, чтобы
уверовать в Бога.

16,35 Очевидно, за ночь настрое-
ние воевод изменилось, так как утром
они прислали городских служителей
(ликторов) с указанием освободить обо-
их узников.

16,36–37 Когда темничный страж
сообщил эту хорошую новость Павлу,
апостол отказался уйти таким обра-
зом. В конце концов, он и Сила, хотя и

были по рождению иудеями, являлись
римскими гражданами. Их несправед-
ливо осудили и избили. А теперь вое-
воды думают, что они тайно покинут
город, как будто действительно были в
чем-то виноваты и навлекли на себя
позор? Нет! Пусть начальники сами
придут и освободят узников.

16,38–40 И воеводы действительно
пришли и извинились перед ними! Они
попросили Павла и Силу, во избежа-
ние дальнейших беспорядков, уда-
литься из города. С величием, достой-
ным Царских сыновей, служители Гос-
пода вышли из темницы, но не покину-
ли город без промедления. Сначала
они пошли к Лидии, успокоили брать-
ев и поучали их. Поразительно! Те, ко-
торые, казалось бы, сами нуждались в
утешении, ободряли других.

Когда их миссия в Филиппах была
завершена, они, одержав полную по-
беду, отправились.

17,1 Оставив Филиппы, Павел и
Сила прошли около пятидесяти трех
километров на юго-запад, до АМФИО-
ПОЛЯ. Следующая их остановка была
в АПОЛЛОНИИ, еще в сорока восьми
километрах к юго-западу. Оттуда они
отправились на запад и, пройдя около
шестидесяти километров, дошли до
ФЕССАЛОНИКИ. Этот город имел важ-
ное стратегическое значение, так как
располагался на пересечении торго-
вых путей. Дух Святой избрал этот го-
род центром, из которого Благая Весть
будет распространяться во многих на-
правлениях. В наши дни этот город из-
вестен как Салоники.

Когда Павел и Сила покинули Фи-
липпы, чтобы завоевывать для Господа
новые земли, Лука, возможно, остался
там. На это указывает очередное изме-
нение в повествовании: первое лицо
множественного числа (мы) сменя-
ется третьим лицом (они).

17,2–3 По своему обыкновению, мис-
сионеры нашли иудейскую синагогу и
там проповедовали Евангелие. Три суб-
боты63 Павел открывал ВЗ и убеди-
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тельно доказывал, что, согласно про-
рочествам, Мессии надлежало постра-
дать и воскреснуть из мертвых. Дока-
зав это на основании Писания, Павел
продолжил свою мысль, объявив, что
Иисус Назарянин и был долгождан-
ным Мессией. Разве Он не пострадал,
не умер и не воскрес из мертвых? Раз-
ве это не подтверждает, что Он был
Христом Божьим?

17,4–7 Некоторые из иудеев уверо-
вали и заняли место рядом с Павлом и
Силой уже как христиане. Также обра-
щены были многие прозелиты-греки и
из знатных женщин города немало. Это
побудило неуверовавших иудеев к ре-
шительным действиям. Подобрав на
рыночной площади всякий сброд, они
инициировали беспорядки и осадили
дом Иасона, где остановились Павел и
Сила. Не нашедши же Павла и Силу в
доме, они повлекли Иасона и некоторых
других христиан к городским начальни-
кам. Сами того не желая, они отдали
должное Павлу и Силе, назвав их все-
светными возмутителями. Затем они
обвинили их в заговоре с целью под-
рыва власти кесаря проповедью о дру-
гом царе – Иисусе. Для иудеев было,
мягко говоря, странным так ревност-
но стоять на страже власти кесаря,
поскольку обычно они весьма сдер-
жанно, если не враждебно, относи-
лись к Римской империи.

Но было ли их обвинение правди-
вым? Без сомнения, они слышали, как
Павел возвещал о втором пришествии
Христа, когда Он придет царствовать
над всей землей. Но это не пред-
ставляло непосредственной угрозы для
кесаря, так как Христос возвратится,
чтобы царствовать, только тогда, когда
весь народ израильский покается.

17,8–9 Эти сообщения встрево-
жили городских начальников. Они по-
требовали от Иасона и других, бывших
с ним, поручиться за своих гостей,
присовокупив к этому, вероятно, тре-
бование, чтобы те покинули город.
Затем они отпустили их.

17,10–12 Братия в Фессалониках
решили, что проповедникам лучше
уйти из города, поэтому они отправи-
ли их ночью в ВЕРИЮ, где неукротимые
и бесстрашные проповедники Еванге-
лия сразу же пошли в синагогу иудей-
скую и благовествовали там. Местные
иудеи показали свою непредубежден-
ность, тщательно изучая, проверяя и
сравнивая Писания ВЗ. Их умы были
открыты для учения, но они неуклон-
но сверяли то, чему их учили, со Свя-
щенным Писанием. Многие из этих
иудеев уверовали. Также было значи-
тельное число новообращенных из по-
четных женщин языческих и из мужчин.

17,13–14 Когда новость о том, что
Павел и Сила продолжают свое служе-
ние в Верии, дошла до Фессалоники,
фессалоникийские иудеи специально
пришли в Верию, возбуждая и возмущая
народ против апостола. Поэтому братия
отпустили Павла в сопровождении
нескольких христиан к морю. Вероят-
но, они дошли до ДИУМА и отплыли в
ПИРЕИ, портовый город возле АФИН.
Сила и Тимофей остались в Верии.

17,15 Путь от Верии до Афин был
долог, и желание некоторых братьев
сопровождать Павла на протяжении
всего пути свидетельствовало об ис-
тинной преданности и любви верий-
ских христиан. Когда уже в Афинах им
пришло время оставить Павла, он от-
правил с ними приказание к Силе и Ти-
мофею присоединиться к нему как мож-
но скорее.

17,16 Ожидая их в Афинах, Павел
глубоко возмущался идолопоклонст-
вом, царившим в этом городе. Хотя Афи-
ны были центром культуры, образова-
ния и изящных искусств, не это инте-
ресовало Павла. Он не тратил свое вре-
мя на осмотр достопримечательностей.
Арнот комментирует:

“Дело не в том, что он недооценивал
мраморные статуи, а в том, что живых
людей он ценил выше. Не слаб, но силен
тот человек, который считает бес-
смертные души гораздо более важными,
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чем изящные искусства... Павел считал
идолопоклонство не живописным и без-
вредным, а ужасным”.64

17,17–18 Он рассуждал в синагоге с
иудеями и с чтущими Бога, а также про-
поведовал на площади всем, кто хотел
его слушать. Таким образом он встре-
тился с некими эпикурейскими и стои-
ческими философами. Эпикурейцами
назывались последователи философа
Эпикура, который учил, что высший
смысл жизни в удовольствиях, а не в
стремлении к знаниям. Стоиками на-
зывались пантеисты, которые счита-
ли, что мудрость состоит в освобожде-
нии от сильных эмоций, в том, чтобы
оставаться безразличным и к радостям,
и к горестям, безропотно подчиняясь
законам природы. Когда представите-
ли этих двух философских школ услы-
шали Павла, они сочли его суесловом и
проповедником чужих божеств, пото-
му что он благовествовал им Иисуса и
воскресение.

17,19–21 И, взявши его, привели в
ареопаг, нечто вроде верховного суда,
который собирался на холме Марса
(греч. Ареса). В данном случае это был
не суд в собственном смысле этого
слова, а просто слушание, предостав-
лявшее Павлу возможность изложить
свое учение перед судьями и народом.
Это в некоторой степени объяснено в
стихе 21. Афиняне очень любили соби-
раться там, чтобы поговорить самим
и послушать других. По-видимому,
для этого у них было неограниченное
время.

17,22 Стоя среди суда, Павел про-
изнес проповедь, известную как “Речь
в ареопаге”. Изучая ее, необходимо
помнить, что в ней он обращался не к
иудеям, а к язычникам. Они не были
знакомы с ВЗ, поэтому для начала ему
нужно было найти тему, которая могла
бы заинтересовать его аудиторию. Он
начал с замечания о том, что афиняне
особенно набожны. И действительно,
Афины были очень религиозным го-
родом, о чем свидетельствует тот факт,

что, по общему мнению, в них было
больше идолов, чем людей!

17,23 Среди идолов, которых он
видел, Павел вспомнил жертвенник, на
котором написано: “НЕВЕДОМОМУ БО-
ГУ”. Эта надпись и стала отправной
точкой его проповеди. В ней апостол
увидел признание двух важных фак-
тов. Во-первых, факта существования
Бога, а во-вторых, того, что афинянам
Он не был известен. Затем Павел мог
вполне естественно перейти к расска-
зу об истинном Боге. Как кто-то ска-
зал, он направил блуждающий поток
их набожности в верное русло.

17,24–25 Миссионеры утверждают,
что, свидетельствуя язычникам, лучше
всего начинать проповедовать о Боге с
рассказа о творении. Именно так на-
чал Павел свою проповедь афинянам.
Он представил Бога как Того, Кто со-
творил мир и все, что в нем. Обратив
внимание слушателей на многочис-
ленные языческие храмы, располо-
женные поблизости, апостол напом-
нил им, что истинный Бог не живет в
рукотворенных храмах и не нуждается в
услугах рук человеческих. В языческих
храмах жрецы часто приносят своим
богам пищу и другие “предметы пер-
вой необходимости”, но истинный Бог
не нуждается ни в каких услугах чело-
века, потому что Он Сам источник
жизни, дыхания и всего.

17,26–28 Затем Павел остановился
на происхождении человеческого рода.
Все народы произошли от единого
предка – Адама. Бог не только вызвал
к жизни все различные народы, но
также назначил каждому свое время и
страну. Он излил на них бесчисленные
милости, чтобы они могли искать Его.
Он хотел, чтобы они ощутили Его и
нашли Его, хотя, в действительности,
Он не далеко от каждого. Именно
истинным Богом мы живем, и дви-
жемся, и существуем. Он не только
создал нас, но и окружает нас со всех
сторон.

17,28 Чтобы еще раз подчеркнуть
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взаимоотношения творения со своим
Творцом, Павел процитировал неко-
торых из их греческих стихотворцев,
которые говорили: “Мы Его и род”. Эти
слова не следует интерпретировать как
учение о братстве людей и отцовстве
Бога. Мы – род Божий в том смысле,
что Он создал Нас, но становимся Ò˚-
ÌÓ‚¸flÏË Божьими только тогда, когда
уверуем в Господа Иисуса Христа.

17,29 Павел продолжает свои рас-
суждения. Если люди – род Божий, то
невозможно считать, что Он подобен
золоту, или серебру, или камню идола.
Последние получили образ от искусст-
ва и вымысла человеческого и потому
стоят ниже людей. Эти кумиры в неко-
тором смысле продукт человеческого
существования, тогда как истина в
том, что сами люди – творение Божье.

17,30 Показав все безрассудство
идолослужения, Павел отмечает, что в
течение многих веков Бог оставлял без
внимания неведение язычников. Но те-
перь, когда ниспослано откровение
Евангелия, Он повелевает людям всем
повсюду покаяться, то есть повернуть-
ся к Нему.

17,31 Это сообщение было крайне
срочным, ибо Бог назначил день, в ко-
торый будет праведно судить вселен-
ную посредством Господа Иисуса Хри-
ста, предопределенного Им Мужа. Име-
ется в виду суд, который состоится,
когда Христос вернется на землю, что-
бы ниспровергнуть Своих врагов и на-
чать Тысячелетнее царствование. Под-
тверждается это тем фактом, что Бог
воскресил Господа Иисуса из мертвых.
Так Павел подводит нас к своей излюб-
ленной теме – воскресению Христа.

17,32–33 Возможно, Павел не за-
кончил свою речь. Она была прервана
насмешками тех, кто отрицал саму идею
воскресения из мертвых. Другие не на-
смехались, но колебались. Они отло-
жили принятие решения, сказав: “Об
этом послушаем тебя в другое время”.
Они допускали, что день пришествия
Христа будет днем бедствия. Они не

могли сказать: “Никогда”, а говорили:
“Не сейчас”.

17,34 Однако было бы неправиль-
ным считать, что обращение к афиня-
нам закончилось неудачей. В конце
концов, уверовал Дионисий, который
был одним из судей – Ареопагитом.
Также уверовала женщина именем Да-
марь и другие, чьи имена не упомя-
нуты.

Итак, Павел вышел из среды их.
“Больше об Афинах мы не услышим.
Павел возвращался туда, где подвер-
гался преследованиям, но там, где он
встретил легкомысленное отношение,
равнодушие, ему больше не о чем бы-
ло говорить” (“Избранное”).

Некоторые люди критикуют эту
проповедь за то, что в ней, как кажет-
ся, звучит похвала афинянам за рели-
гиозность, тогда как на самом деле они
были отъявленными идолопоклонни-
ками; в ней Павел допускает, что над-
пись, которая, возможно, относилась
к языческому божеству, обозначает ис-
тинного Бога; за то, что Павел, как ка-
жется, слишком уж старательно при-
спосабливал эту проповедь к обычаям
и традициям афинян и в ней Благая
Весть не излагается так ясно и убеди-
тельно, как в некоторых других пропо-
ведях апостола. Эти упреки неспра-
ведливы. Мы уже попытались объяс-
нить, что Павел сначала искал точку
соприкосновения с аудиторией, затем
постепенно подводил своих слушате-
лей сначала к знанию об истинном
Боге, затем к необходимости покаяния
в связи с пришествием Христа как
Судьи. В защиту этой проповеди Пав-
ла достаточно сказать, что благодаря
ей некоторые души искренне обрати-
лись к Богу.

НЕОБЫЧНЫЕ КАФЕДРЫ

Ареопаг (холм Марса), где проповедо-
вал Павел, – один из примеров таких
ÌÂÓ·˚˜Ì˚ı ÏÂÒÚ, где благовествовали
первые христиане.

543 Деяния 17



Больше всего они любили пропо-
ведовать на улице, ÔÓ‰ ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÌÂ-
·ÓÏ. Возможно, на улице, судя по чис-
лу слушавших и спасенных, пропове-
довали апостолы в Пятидесятницу65

(Деян. 2:6,41). Другие случаи пропове-
ди под открытым небом записаны в
8:5,25,40; 13,44; 14,8–18.

Территория ı‡Ï‡ вторила Благой
Вести, по крайней мере, в трех случаях
(3,1–11; 5:21,42). В Филиппах Павел и
его спутники проповедовали Слово Û
ÂÍË. Здесь, в Афинах, перед речью в
ареопаге Павел проповедовал Ì‡ ˚-
ÌÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë (17,17). В Иерусали-
ме он обращался к разъяренной толпе
Ò ÎÂÒÚÌËˆ˚ крепости Антония (21,40 –
22,21).

По крайней мере четыре раза апос-
толы благовествовали перед иудейским
ÒËÌÂ‰ËÓÌÓÏ: Петр и Иоанн (4,8.19);
Петр и другие апостолы (5,27–32); Сте-
фан (7,2–53) и Павел (22,30 – 23,10).

Обычно Павел и его товарищи
проповедовали Благую Весть ‚ ÒËÌ‡-
„Ó„‡ı (9,20; 13,5.14; 14,1; 17,1–2.10.17;
18,4.19.26; 19,8).

Неоднократно использовались ˜‡ÒÚ-
Ì˚Â ‰ÓÏ‡. Петр проповедовал в доме
Корнилия (10,22.24). В Филиппах Па-
вел и Сила свидетельствовали дома у
темничного стража (16,31–32). В Ко-
ринфе Павел благовествовал в доме
Криспа, начальника синагоги (18,7–8).
До полуночи он проповедовал в част-
ном доме в Троаде (20,7). Он проповедо-
вал по домам в Ефесе (20,20) и в своем
доме, который снял в Риме (28,30–31).

Филипп благовествовал евнуху-
ефиоплянину ‚ ÍÓÎÂÒÌËˆÂ (8,31–35), а
Павел – Ì‡ ÍÓ‡·ÎÂ (27,21–26). В Ефе-
се он ежедневно проповедовал ‚ Û˜Ë-
ÎË˘Â (19,9).

Павел благовествовал в суде пе-
ред Феликсом (24,10), Фестом (25,8) и
Агриппой (26,1–29).

В 8,4 мы читаем, что рассеявшиеся
христиане благовествовали слово ÔÓ-
‚Ò˛‰Û.

Итак, первые христиане не счита-

ли, что Благая Весть должна всегда
провозглашаться в особых, “освящен-
ных” зданиях. Всюду, где находились
люди, были и смысл, и возможность
знакомить их с Христом. С этим согла-
сен А. Б. Симпсон:

“Первые христиане каждую ситуа-
цию рассматривали как возможность
свидетельствовать о Христе. Даже ког-
да их приводили к царям и правителям,
им никогда не приходило в голову укло-
ниться от обсуждения спорных вопросов
и открыто не объявлять себя христиана-
ми, опасаясь последствий. Для них это
был лишь случай благовествовать царям
и правителям, которые иначе были для
них недоступны. Вероятно, Бог посыла-
ет нам каждого человека, давая возмож-
ность благословить его путь и оказать
на его сердце и жизнь влияние, которое
приведет его ближе к Богу”.66

Господь Иисус повелел ученикам:
“Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари” (Мк. 16,15). Кни-
га Деяний апостолов показывает, как
они выполняли этот наказ.

Можно добавить, что проповеди,
записанные в Деяниях, большей частью
были импровизированными. Обычно
для их подготовки не было времени.
Подготовка занимала не час, а всю
жизнь. Готовились не проповеди, а
проповедники.

18,1 Некоторые полагают, что Па-
вел оставил Афины из-за весьма скром-
ных результатов проповеди. Мы пред-
почитаем считать, что Святой Дух на-
правил его на запад и привел в КО-
РИНФ, столицу АХАЙИ. Этот город,
известный распущенностью нравов,
нуждался в проповеди Евангелия и в
основании церкви.

18,2–3 В Коринфе Павел познако-
мился с супругами, которых звали
Акила и Прискилла, дружба с которыми
прошла через всю его жизнь. Акила
был иудей из Понта, северо-восточной
провинции Малой Азии. Он и его же-
на жили в Риме, но были изгнаны от-
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туда по антисемитскому указу кесаря
Клавдия. Так как Коринф располагал-
ся на основной дороге, ведущей из Ри-
ма на восток, они остановились здесь
и открыли мастерскую по изготовле-
нию палаток. Павел также владел этим
ремеслом, благодаря чему и познако-
мился с ними.

“Самые прекрасные откровения в жиз-
ни снисходят на нас, когда мы пребыва-
ем в ежедневных трудах. Добывай хлеб
насущный в поте лица, и посреди тя-
желых трудов ты получишь благослове-
ние и узришь утешительные видения...
Мастерская, контора или склад могут
уподобиться дому Господнему. Трудись на
своем поприще и трудись усердно: в этих
трудах ты можешь обрести друзей,
близких тебе по духу, как это произошло
с Акилой и Прискиллой”.67

Из повествования не ясно, были ли
Акила и Прискилла христианами, когда
Павел познакомился с ними, или они
обратились в результате его служения.
Возможно, чаша весов склоняется в
сторону того, что они уже были хри-
стианами, когда пришли в Коринф.

18,4 Павел во всякую субботу гово-
рил в синагоге и убеждал иудеев и обра-
щенных из язычников в том, что Иисус
действительно был Христом Божьим.

18,5 Отправляясь в Афины, Павел
оставил Силу и Тимофея в Верии. Из
Афин он послал им указание присое-
диниться к нему. Они догнали его уже
в Коринфе.

После их прихода Павел понуждаем
был духом, то есть Господь возложил на
него бремя с еще большим усердием
свидетельствовать иудеям, что Иисус
есть Христос. Можно предположить,
что апостол больше не тратил времени
на изготовление палаток, а полностью
посвятил себя проповеди Евангелия.

Примерно в этот период Павел пи-
шет 1-е Послание к Фессалоникийцам
(приблизительно в 52 г. н.э.).

18,6 Неуверовавшие иудеи проти-
вились Павлу и злословили. Отвергать
Благую Весть в конечном итоге озна-

чает противостоять самому себе. Неве-
рующий никому так сильно не вредит,
как самому себе.

Павел, отрясши одежды свои, сказал
им: “Кровь ваша на главах ваших; я
чист; отныне иду к язычникам”. Отря-
сание одежд было очень выразитель-
ным действием, символизирующим
отмежевание. Однако это не помеша-
ло Павлу пойти в синагогу в другом
городе, например в Ефесе (19,8).

Слова апостола – торжественное
напоминание каждому христианину о
том, что на нем лежит ответственность
за спасение людей. Христианин – дол-
жник каждого человека. Если он не
выплатит этот долг, проповедуя Еван-
гелие, Бог взыщет с него за гибель лю-
дей. Если, с другой стороны, он честно
свидетельствует о Христе, но наталки-
вается на упорное сопротивление, то
он освобождается от ответственности,
и вина падет на того, кто отвергает
Христа.

В этом стихе отражена смена на-
правленности благовествования от на-
рода израильского к язычникам. Бог
решил, что прежде всего Благая Весть
должна распространяться среди иуде-
ев, но, как отмечается в Деяниях, по-
скольку народ израильский отвергает
ее, Дух Божий с печалью отворачива-
ется от этого народа.

18,7–8 После бурной ссоры с иуде-
ями апостол направился в дом Иуста,
обращенного в иудаизм язычника, ко-
торый жил подле синагоги. Здесь он
продолжал свое служение, и ему была
дана радость увидеть, как в Господа
уверовал Крисп, начальник синагоги, со
всем домом своим. Многие другие ко-
ринфяне также уверовали в Спасителя и
крестились. Павел крестил Криспа и
некоторых других (1 Кор. 1,14–16), но
обычно он поручал совершить обряд
крещения какому-либо другому хри-
стианину. Павел боялся, что люди спло-
тятся вокруг него самого, вместо того
чтобы безраздельно отдавать свою лю-
бовь и преданность Господу Иисусу.
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18,9–10 Господь, милостиво обод-
ряя Павла, сказал ему в видении ночью,
что ему нечего бояться. Апостол дол-
жен был продолжать проповедовать
слово и сохранять уверенность в том,
что Бог с ним и защищает его. В этом
городе у Господа было много людей, то
есть Он совершал в их жизни Свою ра-
боту, и в конечном итоге они спасутся.

18,11 Павел оставался в Коринфе
еще полтора года, поучая коринфян
Слову Божьему. Ценные дополнитель-
ные сведения об этом периоде содер-
жатся в Первом и Втором посланиях к
Коринфянам.

18,12–16 Вероятно, ближе к концу
пребывания Павла в Коринфе, при-
близительно в 51 г. н.э., проконсулом
Ахаии был назначен Галлион. Думая,
что новый проконсул примет их сторо-
ну, иудеи привели Павла к нему пред
судилище, располагавшееся на рыноч-
ной площади в Коринфе. Обвинение
сводилось к тому, что Павел убеждал
их чтить Бога не по закону иудейскому.
Даже не дав апостолу возможности
выступить, Галлион с крайним презре-
нием прекратил судебное дело. Он
сказал иудеям, что дело это касается
лишь их закона и не входит в его юрис-
дикцию. Если бы была какая-нибудь
обида или злой умысел, то Галлион имел
бы основание терпеливо выслушать
иудеев, но в действительности спор
шел лишь об учении и об именах и о
законе иудейском. Проконсул не имел
ни малейшего желания быть судьею в
этом, поэтому прекратил дело.

18,17 Некоторые считают, что елли-
ны наказали Сосфена за то, что тот при-
вел Павла к Галлиону, выдвинув такое
незначительное обвинение. Слова: “Гал-
лион ни мало не беспокоился о том”, не
означают, что его не интересовала Бла-
гая Весть, хотя, вероятно, дело обсто-
яло именно так. Очевидно, он не хотел
вмешиваться в иудейские законы и
обычаи.

18,18 После этих инцидентов Па-
вел пробыл в Коринфе довольно дней.

Возможно, именно в это время он на-
писал 2-е Послание к Фессалоникий-
цам.

Когда, наконец, он вместе с Акилой
и Прискиллой простился с Коринфом,
они отправились морем в Сирию,
видимо, намереваясь вернуться в Ан-
тиохию. Комментаторы не могут прий-
ти к единому мнению о том, Павел или
Акила остриг голову в Кенхреях, восточ-
ной гавани Коринфа.68

Некоторые считают, что такой спо-
соб давать обет был чисто иудейским
и не годился для такого духовно зрело-
го человека, как Павел. Но однознач-
но решить этот вопрос, вероятно, не-
возможно.

18,19–20 Когда корабль пристал к
берегу в ЕФЕСЕ, Прискилла и Акила
сошли, намереваясь там остаться. Па-
вел воспользовался краткой стоянкой
судна, чтобы пойти в синагогу и пого-
ворить с иудеями. Удивительно их же-
лание, чтобы он остался дольше, но
Павел не мог сделать этого.

18,21 Корабль отправлялся. Но Па-
вел обещал, если будет угодно Богу, воз-
вратиться в Ефес, проведя приближаю-
щийся праздник в Иерусалиме.

18,22 Следующая стоянка корабля
была в КЕСАРИИ. Оттуда апостол при-
шел ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏ, приветствовал там
церковь, а затем отошел в АНТИОХИЮ.
Этому посещению Антиохии суждено
было стать последним.

Так закончилось второе миссионер-
ское путешествие Павла.

Ж. Третье миссионерское путешествие
Павла: Малая Азия и Греция
(18,23 – 21,26)

18,23 Проведя в Антиохии довольно
продолжительное время, Павел был го-
тов снова надолго отправиться в путь.
Изложение этого миссионерского пу-
тешествия приводится в Деяниях, с
18,33 по 21,26.

Первыми областями, которые по-
сетил Павел, были ГАЛАТИЯ и ФРИ-
ГИЯ. Апостол одну за другой обходил
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поместные церкви, утверждая всех уче-
ников.

18,24–26 Повествование вновь пе-
реносит нас в Ефес, где мы оставили
Акилу и Прискиллу. Туда пришел крас-
норечивый проповедник именем Апол-
лос, человек, сведущий в Писаниях (ВЗ).
По рождению он был иудеем, а проис-
ходил из Александрии, столицы север-
ного Египта. Хотя его проповедь отли-
чалась большой силой и сам он был
очень ревностен, тем не менее ощуща-
лось, что ему недостает познаний в
христианской вере. Очевидно, он хо-
рошо знал о служении Иоанна Крести-
теля и о том, что Иоанн призывал на-
род израильский покаяться и пригото-
виться к пришествию Мессии. Созда-
ется впечатление, что он не знал о хри-
стианском крещении или каких-либо
других элементах христианского уче-
ния. Когда Акила и Прискилла услыша-
ли, как он говорит в синагоге, они по-
няли, что он нуждается в наставлении,
поэтому с любовью приняли его и точ-
нее объяснили ему путь Господень. Го-
товность этого красноречивого пропо-
ведника принять наставления от мас-
тера по изготовлению палаток и его
жены делала ему честь.

18,27–28 Душа Аполлоса была от-
крыта для учения, и потому братия в
Ефесе поддержали его в намерении от-
правиться в Коринф, чтобы благовест-
вовать там. Они даже написали для
него рекомендательное письмо. В ре-
зультате Аполлос оказался очень поле-
зен христианам в Коринфе, ибо сильно
опровергал иудеев всенародно, доказы-
вая, что Иисус действительно Христос
Божий.

19,1 Когда Павел посетил Ефес в
первый раз, он обещал иудеям в сина-
гоге, что вернется, если на то будет
Божья воля. Выполняя это обещание,
он отправился из страны Галатийской
и Фригии по дороге, ведущей вглубь
материка через гористую местность, в
ЕФЕС, расположенный на западном
побережье проконсульской Азии. При-

быв туда, он встретил примерно две-
надцать человек, которые объявляли
себя учениками. Побеседовав с ними,
он понял, что их знания о христиан-
ской вере очень несовершенны и не-
достаточны. У него даже возник во-
прос, снисходил ли на них когда-либо
Святой Дух.

19,2 Поэтому он спросил их: “При-
няли ли вы Святого Духа, уверовавши?”
В Библии короля Иакова вопрос
сформулирован так: “Снисходил ли на
вас Святой Дух с тех пор, как вы уверо-
вали?” Такая формулировка ошибоч-
но предполагает, что Дух Святой сни-
сходит ÔÓÒÎÂ обращения.

Этот стих не подразумевает, что
принятие Святого Духа – действие
благодати, следующее после спасения.
Как только грешник принимает Спа-
сителя верой, Дух Святой снисходит
на него.

Ученики ответили: “Мы даже и не
слыхали, есть ли Дух Святой”. Или, как
эта фраза переводится в ASV: “Мы да-
же и не слышали, что был дарован Дух
Святой”. Поскольку эти люди были
учениками Иоанна Крестителя, о чем
мы узнаем из следующего стиха, они
должны были знать из ВЗ о суще-
ствовании Святого Духа. Кроме того,
Иоанн учил своих последователей, что
Тот, Кто придет после него, будет кре-
стить их Святым Духом. Чего не знали
эти ученики, так это того, что Дух Свя-
той уже был дарован в день Пяти-
десятницы.

19,3–4 Когда апостол упомянул о
крещении, он обнаружил, что эти лю-
ди знали только об Иоанновом креще-
нии. Другими словами, они знали толь-
ко о том, что близко пришествие Мес-
сии, и в знак своего покаяния приняли
крещение как необходимую подготов-
ку к пришествию Его как Царя. Они
не знали, что Христос умер, был по-
гребен, воскрес из мертвых и вознесся
на небо и что Он послал Духа Святого.
Павел объяснил им все это. Он напом-
нил им, что, когда Иоанн крестил кре-
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щением покаяния, он убеждал их веро-
вать в Христа Иисуса.

19,5 Услышав это, они крестились
во имя Господа Иисуса. На протяжении
всей книги Деяний апостолов отчет-
ливо подчеркивается власть Иисуса.
Поэтому и здесь ученики Иоанна кре-
стились в послушании Господу Иисусу,
публично признавая, что они уверова-
ли в Иисуса Христа и подчинили Ему
свою жизнь как Господу (Иегове).

19,6–7 Затем Павел возложил на них
руки, и они приняли Духа Святого.
Это четвертый случай сошествия Духа
Святого, описанный в Деяниях. В пер-
вом случае, изложенном в главе 2, в
день Пятидесятницы Дух сошел пер-
воначально на иудеев. Второй случай
приводится в главе 8 Деяний, когда Дух
был дарован самарянам через возло-
жение рук Петра и Иоанна. В третьем
случае Дух сошел на дом язычника
Корнилия в Иоппии. Мы уже указыва-
ли ранее, что порядок событий, пред-
шествующий принятию Святого Духа,
в каждом случае различен.

Здесь, в главе 19 Деяний, порядок
таков:
1. Они уверовали.
2. Они были крещены вторично.
3. Апостол возложил на них руки.
4. Они приняли Духа Святого.

Исполнив учеников Иоанна Духом
Святым через возложение рук Павла,
Господь предвосхитил саму возмож-
ность позднейших предположений о
том, что Павел уступал Петру, Иоанну
или другим апостолам.

Когда на учеников Иоанна сошел
Дух Святой, они стали говорить иными
языками и пророчествовать. Даруя та-
кие сверхъестественные способности,
Бог действовал в те дни, когда НЗ еще
не был написан. Сегодня же о том, что
в момент обращения на нас снизошел
Дух Святой, нам свидетельствуют не
знамения и чудеса и даже не ощуще-
ния, а новозаветное откровение.

С того момента, как человек уверо-
вал в Господа Иисуса Христа, Дух Свя-

той уже не покидает его; он запечатлен
Святым Духом; он получает залог Духа;
он получает помазание Духом Свя-
тым; и он крещен Духом в Тело Хри-
стово. Однако это не отрицает тот факт,
что в жизни верующего будут после-
дующие исполнения Духом Святым.
Нельзя не признать, что Дух Святой
часто снисходит на отдельных людей,
исполняя их силой для особого служе-
ния, даруя великое дерзновение в ве-
ре и особое сострадание к гибнущим
душам.

19,8 Три месяца Павел приходил в
синагогу в Ефесе, беседуя и удостоверяя
о Царстве Божьем. “Беседуя” – обра-
щаясь к разуму людей. “Удостоверяя” –
он пытался повлиять на их волю, убеж-
дая их верой принять Иисуса Христа.
Темой его выступлений было Царство
Божье. К. Е. Стюарт разъясняет:

“Необходимо заметить, что он не про-
поведовал Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Царства: это было
бы неуместно в данный период. Об этом
благовествовал Господь. Однако с Его
смертью эта проповедь была прервана и
возобновится в день грядущий (Мф. 24,14;
Откр. 14,6–7). Павел же говорил о Цар-
стве Божьем, которое сейчас присут-
ствует на земле”.69

19,9–10 Так как некоторые из иуде-
ев ожесточились (своим разумом), бы-
ли непокорны (своей волей) и начали
возбуждать народ против пути Господ-
ня, Павел покинул синагогу и отделил
своих учеников от местных иудеев. Он
привел их в училище Тиранна, где еже-
дневно мог свободно учить их. При-
нято считать, что Тиранн был греком,
дававшим уроки философии или ри-
торики. Около двух лет апостол го-
товил учеников и затем посылал их
проповедовать другим. В результате по
всей провинции Асии жители слышали
проповедь о Господе Иисусе, как иудеи,
так и еллины. Так для Павла была от-
верста великая и широкая дверь, хо-
тя у него и было много противников
(1 Кор. 16,9).

19,11–12 Как апостол Иисуса Хри-
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ста, Павел мог творить знамения и чу-
деса. Они служили доказательством
его апостольства и удостоверяли его
проповедь. Так велика была сила, ко-
торая исходила через него, что даже
платки и опоясания, к которым он при-
касался, возложенные на больных или
одержимых бесами, приносили им ис-
целение. Возникает вопрос: могут ли
эти чудеса повториться сегодня? Свя-
той Дух Божий всемогущ и может со-
вершать все, что угодно Его воле. Од-
нако необходимо признать, что апосто-
лам и их сподвижникам были дарованы
сверхъестественные способности. Так
как сейчас у нас нет апостолов в пря-
мом смысле этого слова, бессмыслен-
но настаивать на том, что всегда мож-
но повторить чудеса, которые совер-
шали они.

19,13–14 Там, где могущественно
действует Господь, сатана неизменно
находится поблизости, чтобы всячес-
ки противиться и мешать Ему. В те
дни, когда Павел проповедовал и тво-
рил чудеса в Ефесе, там жило несколь-
ко странствующих заклинателей, иуде-
ев. Эти люди приказывали злым духам
(используя имя Господа Иисуса как ма-
гическую формулу) выходить из одер-
жимых. То, что некоторые иудеи дей-
ствительно имели способность изгонять
бесов, признавал Сам Господь Иисус
(Лк. 11,19).

Среди практиковавших это иудей-
ских чародеев названы семь сыновей
Скевы. Этот человек был назначен
первосвященником или священником,
отвечающим за двадцать четыре свя-
щеннические чреды. Однажды его сы-
новья попытались изгнать злого духа
из одержимого. Они сказали бесу: “За-
клинаем тебя Иисусом, Которого Павел
проповедует”.

19,15–16 Они произнесли эти сло-
ва, но соответствующей власти у них не
было, и бес им не подчинился. Ответ
злого духа в высшей степени показате-
лен. Он сказал: “Иисуса знаю, и Павел
мне известен, а вы кто?”

По этому поводу стоит процитиро-
вать забавный комментарий Ф. Б. Мей-
ера:

“Когда сыновья Скевы напали на беса,
он повернулся к ним и сказал: “Вы, кар-
лики, вы, лилипуты, кто вы такие?
Павла я знаю! А вас не знаю. Я никогда о
вас раньше не слышал; ваши имена ни-
когда не упоминались в аду. Никто не
знает вас и даже не слышал о вас за пре-
делами маленького городка под названи-
ем Ефес”.

И этот же вопрос стоит передо
мной сегодня: “Знают ли обо мне в аду?”
Знают ли о нас бесы? Боятся ли они нас?
И вообще, замечают ли они нас? Когда
мы проповедуем в воскресенье, беседуем
на улице или преподаем в воскресной
школе, дьявол говорит: “Я не знаю вас.
Вы не стоите того, чтобы тратить на
вас порох; можете продолжать свою
работу. Я не собираюсь переворачивать
ад, чтобы остановить вас”.70

Интересно заметить, как в Писа-
нии проводится различие между злым
духом (ст. 15) и человеком, в котором
был злой дух (ст. 16). В стихе 15 говорил
бес. Но в стихе 16 уже сам одержимый
бросился на сыновей Скевы, одолел их,
сорвал с них одежду и избил.

19,17 Весть об этом поражении сил
сатаны облетела всю округу, и благого-
вейный трепет охватил весь народ, и
величаемо было имя Господа Иисуса. Не
имя Павла прославилось, а имя его
Спасителя.

19,18–19 Дух Божий с такой силой
воздействовал на тех, кто занимался
чародейством, что многие из них об-
ратились к Христу, исповедуя дела свои.
Сделав это, они публично продемон-
стрировали свою веру, собрав свои кни-
ги о магии и предав их огню в боль-
шом костре. Общая стоимость этих
книг составила пятьдесят тысяч драхм.
Трудно точно определить современный
долларовый эквивалент этой суммы;
возможно, это составляет от восьми до
десяти тысяч долларов.

19,20 Такое публичное отречение
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от языческих обычаев привело к тому,
что Слово Господне с силою возрастало
и торжествовало. Возможно, если бы
современные христиане сожгли при-
надлежащие им низкопробные книги
и журналы, Слово восторжествовало
бы еще больше.

19,21 Когда время, которое Павел
собирался провести в Ефесе, подошло
к концу, он решил опять идти в Иеру-
салим через Македонию и Ахаию, а пос-
ле этого хотел также видеть Рим. Его
великое сердце, исполненное любви и
сострадания, всегда влекло его туда,
где нуждались в его помощи, куда
можно было принести Благую Весть и
откуда она могла бы распространяться
дальше.

19,22 Он послал в Македонию Ти-
мофея и Ераста, а сам задержался на
время в Асии. Вероятно, именно тогда
он написал 1-е Послание к Коринфя-
нам (около 56 г. н.э.).

19,23–27 Благодаря служению Пав-
ла многие ефесяне отвернулись от сво-
их языческих богов, обратившись к
Господу. Духовное пробуждение в го-
роде приобрело такой размах, что это
привело к падению спроса на изделия
ремесленников, изготовлявших идолов.
Одним из “пострадавших” был Димит-
рий, серебряник. Он делал серебряные
храмы Артемиды (Дианы). Выступая
как представитель ремесла, Димитрий
собрал всех своих коллег-мастеров и
попытался побудить их к решитель-
ным действиям. Он напомнил им, что
Павел так успешно убедил немалое чис-
ло людей в том, что боги, делаемые ру-
ками человеческими, не существуют.
Он обнаружил свои истинные моти-
вы, когда сказал, что это угрожает их
ремеслу, но попытался придать сво-
ему выступлению религиозную окрас-
ку, притворившись, что испытывает
величайшее почтение к Артемиде и ее
храму.

19,28–31 Совещание серебряных
дел мастеров вскоре вылилось в мас-
совые беспорядки, охватившие весь

город. Скандируя: “Велика Артемида
Ефесская!” – толпа устремилась на зре-
лище (арену или коллизий) и схватила
двоих из спутников Павловых, Гаия и
Аристарха, по-видимому намереваясь
убить их. Павел хотел вмешаться и
поговорить с толпой, но ему не дали
этого сделать ученики, а также некото-
рые из асийских начальников (асиархов,
избираемых горожанами чиновников,
которые за свой счет организовывали
праздники в честь богов). Эти город-
ские благодетели, которые дружески
относились к Павлу, убедили его, что
выходить на арену было бы крайне
неразумно.

19,32 Тем временем толпа стала
совершенно неуправляемой. Многие
даже не знали, почему они оказались
здесь. Повсюду слышались противо-
речивые выкрики.

19,33–34 Иудей по имени Алек-
сандр попытался выйти и обратиться к
толпе. Без сомнения, он собирался
защитить иудеев, заявив, что они здесь
совершенно ни при чем. Когда же в
толпе узнали, что он иудей, они под-
няли невообразимый шум, не дав ему
говорить. Около двух часов они выкри-
кивали: “Велика Артемида Ефесская!”

19,35 В этот критический момент
успокоить народ удалось блюстителю
порядка. Хотя его речь была и не очень
убедительной, но привела к желаемо-
му результату. В сущности, он сказал,
что ефесянам нечего опасаться. В кон-
це концов, все знали, что город Ефес
был избран служителем великой богини
Артемиды. Хотя право иметь храм Ар-
темиды оспаривали тринадцать горо-
дов Асии, тем не менее честь оберегать
это святилище выпала Ефесу, как и
честь хранить Диопет (букв. “упавший
с неба”) – статую Артемиды, которая,
как считалось, упала с неба.

19,36–40 Давая понять, что никто
не посягает на их религиозные основы
и никто никогда не сможет ниспро-
вергнуть культ Артемиды, он сказал
людям, что устраивать весь этот шум
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было опрометчиво с их стороны. В
конце концов, люди, против которых
они выступали, не обокрали храм и не
хулили Артемиду. Если же у Димитрия и
других с ним художников есть справед-
ливая жалоба, они могут обратиться в
обычное судебное собрание, где прокон-
сулы готовы ее выслушать. Если же им
нужно обсудить что-либо другое, все-
гда есть возможность организовать
законное собрание. Они же собрались,
как неорганизованная толпа. Власти
Римской империи далеко не приветст-
вовали подобные происшествия. Если
бы их призвали к ответу за это выступ-
ление черни, им бы не удалось оправ-
даться. Блюститель порядка знал так-
же, что, если бы весть о бунте достиг-
ла Рима, его карьера, а возможно, и
жизнь были бы в опасности.

К этому времени толпа успокои-
лась, и люди поспешно разошлись по
домам.

“Как ни странно, именно действия
блюстителя порядка, предпринятые им
для восстановления спокойствия, а не
сами волнения, положили конец служе-
нию Павла в Ефесе. Хотя он и имел в
Ефесе много противников, до тех пор
пока сопротивление носило “здоровый”
характер Павел чувствовал, что здесь
для него “отверста великая и широкая
дверь” (1 Кор. 16,8–9). Но, по-видимо-
му, когда он был вынужден принять
покровительство городских властей, он
покинул Ефес и отправился дальше.
(“Избранное”)

Словом “собрание” (ст. 32, 39, 40)
переводится греческое “Âkklesia”, озна-
чающее “созванное собрание”. В дру-
гих местах НЗ это же слово перево-
дится как “ˆÂÍÓ‚¸”. Только по кон-
тексту можно определить, означает ли
греческое слово толпу язычников, как
здесь, народ израильский, как в Деян.
7,38, или новозаветную Церковь. Сло-
во “собрание” – лучший перевод “ekk-
lesia”, чем “церковь”. Слово “ˆÂÍÓ‚¸”
происходит от греческого слова, озна-
чающего “принадлежащая Господу”

(kuriake, ср. нем. Kirche, шотл. Kirk,
англ. church). Сейчас под этим словом
обычно подразумевают храм, куль-
товое здание. Вот почему многие хри-
стиане предпочитают использовать
слово “собрание”; оно отражает тот
факт, что Церковь прежде всего не зда-
ние и даже не конфессия, а группа
людей, собирающихся вместе.

20,1 Стих 1 как будто утверждает,
что из Ефеса апостол направился не-
посредственно в Македонию. Однако
из 2 Коринфянам мы узнаем, что сна-
чала он пошел в ТРОАДУ. Там он на-
шел отверстую дверь для проповеди
Евангелия, но основной его целью бы-
ло встретиться с Титом и узнать, как
коринфяне восприняли первое посла-
ние. Не найдя Тита в Троаде, Павел,
направляясь в МАКЕДОНИЮ, пересек
северо-восточную часть Эгейского мо-
ря. Без сомнения, он высадился в НЕ-
АПОЛЕ, а затем отправился вглубь ма-
терика, в ФИЛИППЫ. В Македонии,
возможно в Филиппах, Павел встре-
тился с Титом и получил от него обна-
деживающие новости из Коринфа. Ве-
роятно, именно в это время он напи-
сал Второе послание к Коринфянам
(56 г. н.э.). (См. 2 Кор. 1,8–9; 2,12–14;
7,5–7.)

20,2–3 Проведя некоторое время в
служении в Македонии, Павел отпра-
вился на юг, в ЕЛЛАДУ, или АХАИЮ.
Большую часть трех месяцев, которые
апостол пробыл там, он, без сомнения,
провел в КОРИНФЕ и именно в это
время написал Послание к Римлянам.
Некоторые исследователи считают, что
в это время также было написано По-
слание к Галатам.

20,3 Первоначально Павел плани-
ровал отправиться прямо из Коринфа,
через Эгейское море, в Сирию. Но ког-
да он узнал, что иудеи сговорились
убить его по дороге, он изменил свой
маршрут и направился снова на север,
через МАКЕДОНИЮ.

20,4 Здесь мы знакомимся с неко-
торыми спутниками Павла. В этом сти-
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хе утверждается, что они сопровождали
его лишь до Асии, но мы знаем, что
некоторые из них были вместе с Пав-
лом даже в Риме.

Сосипатр Пирров, Вериянин, возмож-
но, был тем самым Сосипатром, род-
ственником Павла, который упомина-
ется в Римлянам 16,21.

Аристарх из Фессалоники, кото-
рый едва не погиб во время мятежа в
Ефесе (Деян. 19,29). Позднее упоми-
нается, что он вместе с Павлом был
заключен в темницу в Риме (Филим.
23; Кол. 4,10).

Секунд, также уроженец Фессало-
ник, сопровождал Павла до Асии, ве-
роятно до Троады или Милита.

Гаия Дервянина не следует смеши-
вать с македонянином, который был
схвачен толпой в Ефесе (Деян. 19,29).
В НЗ упоминается еще об одном Гаие –
жителе Коринфа, в доме которого оста-
навливался Павел, когда был там (Рим.
16,23). Третье послание Иоанна адресо-
вано человеку по имени Гаий, вероят-
но жившему в каком-то городе неда-
леко от Ефеса. Имя Гаий было широко
распространено.

Тимофей не только сопровождал Пав-
ла до Асии, но был с ним и в Риме во
время первого его заключения. Впо-
следствии он путешествовал вместе с
Павлом по проконсульской Асии. Во
Втором послании к Тимофею Павел
выразил желание вновь увидеться с ним,
но мы не знаем, сбылось ли оно когда-
нибудь.

Тихик, уроженец Малой Асии, по-
видимому, сопровождал апостола до
Милита. Позднее он присоединился к
Павлу в Риме и, как упоминается, тру-
дился с ним вплоть до (и во время) его
второго заключения.

Трофим, очевидно, был язычником,
жившим в Ефесе в Малой Азии. Вме-
сте с Павлом он пошел в Иерусалим и
стал невольной причиной ареста апо-
стола. Он также упоминается в 2 Ти-
мофею 4,20.

20,5–6 По-видимому, вышепере-

численные семеро братьев отправились
в Троаду раньше, а Павел и Лука тем
временем посетили ФИЛИППЫ. (Мы
считаем, что Лука был вместе с апо-
столом, поскольку в этом отрывке ис-
пользуется местоимение первого лица:
“нас” в стихе 5, “мы” в стихе 6 и т.д.)
После дней опресночных, или иудейской
Пасхи, Павел и Лука отплыли из Ма-
кедонии в Троаду. Обычно такое путе-
шествие не занимало пяти дней. Такая
задержка здесь никак не объясняется.

20,7–9 При сравнении стихов 6 и 7
кажется, что апостол намеренно ждал
в Троаде семь дней, чтобы присутство-
вать на преломлении хлеба в воскресе-
нье. Из стиха 7 совершенно ясно, что у
первых христиан существовал обычай
собираться в первый день недели и со-
вершать Вечерю Господню.

То, что Павел говорил до полуночи,
не должно вызывать у нас удивления.
Когда накал духовной жизни Церкви
велик, Дух Божий может не подчи-
няться владычеству времени. Ночь тя-
нулась медленно, в горнице стало жар-
ко и душно, чему, возможно, способ-
ствовали светильники, которых было
довольно много, а также большое ко-
личество людей. Один юноша, именем
Евтих, сидевший на открытом окне,
уснул и камнем упал вниз, на землю.
Он упал с третьего этажа и разбился
насмерть.

20,10 Но Павел сошел вниз и рас-
простерся над телом юноши, обнимая
его, как некогда делали пророки. За-
тем он сказал людям, что им больше не
стоит беспокоиться, так как Евтих жив.
Из слов Павла может показаться, что
беспокойство собравшихся было из-
лишним, так как юноша не умер; душа
его была все еще в нем. Но из стиха 9
ясно, что он действительно был мертв.
Властью, данной апостолам, Павел чу-
десным образом воскресил его.

20,11–12 Когда Павел вернулся на-
верх, они преломили хлеб (ст. 11), то
есть совершили Вечерю, ради которой
и собрались (ст. 7). Затем они присту-
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пили к общей трапезе, возможно, это
была агапе, или вечеря любви. В ран-
нехристианской Церкви хлебопрело-
млению сопутствовала трапеза, в ко-
торой принимала участие вся община,
но постепенно эта традиция прекрати-
лась, так как начались злоупотребле-
ния (1 Кор. 11,20–22).

После этого собрания, продолжав-
шегося всю ночь и ставшего незабыва-
емым, апостол попрощался с троад-
скими христианами.

20,13–15 Павел оставил Троаду и
прошел пешком около тридцати кило-
метров через перешеек в АСС. Его
спутники обогнули мыс морем и взяли
его на корабль на южной стороне. Воз-
можно, он хотел побыть некоторое
время в одиночестве, чтобы пораз-
мышлять над Словом Божьим.

Плывя на юг вдоль западного побе-
режья Малой Азии, они сначала при-
были в МИТИЛИНУ, главный город ост-
рова ЛЕСБОС. Следующим вечером
они стали на якорь у острова ХИОС.
Еще один день плавания – и они ока-
зались на острове САМОС и побывали в
ТРОГИЛЛИИ. Наконец путешествен-
ники прибыли в МИЛИТ, порт на юго-
западном побережье Малой Азии, в
пятидесяти четырех километрах к югу
от Ефеса.

20,16 Павел намеренно не зашел в
Ефес, так как боялся, что это может
его надолго задержать, а он спешил,
чтобы ко дню Пятидесятницы попасть
в Иерусалим.

20,17 Высадившись в Милите, Па-
вел послал в Ефес к пресвитерам, про-
ся их прийти к нему. Прошло какое-то
время, прежде чем они получили по-
слание, и им понадобилось время,
чтобы дойти до Милита. Однако они
были вознаграждены великолепной
речью, прозвучавшей из уст великого
апостола. В ней изображен прекрас-
ный портрет идеального служителя
Господа Иисуса Христа. Мы видим че-
ловека, безраздельно преданного Спа-
сителю. Он трудился неустанно, был

неутомим и неустрашим. Его отличало
истинное смирение. Никакое испыта-
ние не было для него слишком вели-
ким. Его служение исходило из глуби-
ны сердца. Он был бесстрашен и ис-
полнен святого дерзновения. Для него
неважно было, будет он жить или умрет,
но важно, чтобы исполнялась Божья
воля и люди слышали Благую Весть.
Все его поступки были бескорыстны.
Он предпочитал давать, а не прини-
мать. Трудности его не пугали. Он на
практике осуществлял то, о чем про-
поведовал.

20,18–19 Апостол напомнил ефес-
ским пресвитерам о том, как он жил,
когда был с ними. С первого дня, прове-
денного в Асии, и все время, пока он
там находился, он служил Господу с
искренним смиренномудрием и самоот-
верженностью. В служении Павла воз-
никали ситуации, которые держали
его в постоянном эмоциональном на-
пряжении; были слезы, скорби и иску-
шения. Постоянно он подвергался го-
нениям по злоумышлениям иудеев. И тем
не менее, несмотря на все эти неблаго-
приятные обстоятельства, его служение
было мужественным и бесстрашным.

20,20–21 Павел не утаил от ефесян
ничего, что могло бы быть полезным в
их духовной жизни. Он проповедовал
им всенародно и по домам, побуждае-
мый к этому любовью Христовой. То
есть он не проводил собрания время от
времени, а использовал всякую возмож-
ность, чтобы способствовать духов-
ному росту христиан. Обращаясь ко
всем, независимо от национальности
или предыдущего религиозного опы-
та, он проповедовал о необходимости
покаяния перед Богом и веры в Господа
нашего Иисуса Христа. Таковы два са-
мых важных элемента Евангелия. В
каждом обращении, если оно искрен-
нее, присутствуют и покаяние, и вера.
Это две стороны одной медали. Если
человек не покаялся должным обра-
зом, спасительная вера невозможна. С
другой стороны, покаяние было бы
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бесполезным, если бы за ним не следо-
вала вера в Сына Божьего. Покаяние –
это переворот в душе грешника, при-
знающего, что он обречен на гибель, и
склоняющегося перед судом Божьим.
Вера – это решение обратиться к Хри-
сту, приняв Его как Господа и Спа-
сителя.

Во многих стихах НЗ утверждается,
что единственным условием спасения
является вера. Однако вера предпола-
гает покаяние. Как может человек ис-
кренне уверовать в Христа как Спаси-
теля, если он не осознал еще, что нуж-
дается в Спасителе? Понимание своей
нужды, к которому приводит грешни-
ка Дух Святой, и есть покаяние.

20,22–23 Напомнив о том, как он
вел себя среди ефесян в прошлом, апо-
стол теперь заглядывает в будущее, го-
воря о страданиях, ожидающих его.
Дух побуждал его идти в Иерусалим.
Его звал туда внутренний голос, кото-
рому, очевидно, он не мог не повино-
ваться. Хотя ему не было точно извест-
но, какой оборот примут события в
Иерусалиме, он знал, что узы и скорби
станут его уделом. Дух Святой свиде-
тельствовал ему об этом по всем горо-
дам, может быть, устами пророков или
непосредственно ему самому в откро-
вении, ниспосланном свыше.

20,24 Обдумывая это пророчество,
Павел не считал, что стоит принять во
внимание опасность, угрожающую его
жизни. Его цель – повиноваться Богу
и быть угодным Ему. Если бы для
исполнения этой цели от него потре-
бовалось принести в жертву свою
жизнь, он был готов сделать это. Не
было такой жертвы, на которую он не
пошел бы ради Того, Кто умер за него.
Единственно важным для него было
совершить свое поприще и завершить
служение, которое он принял от Госпо-
да Иисуса, проповедать Евангелие бла-
годати Божьей. Никакими другими
словами невозможно лучше выразить
суть Благой Вести, которую пропо-
ведовал Павел: Евангелие благодати

Божьей. Это радостная весть о неза-
служенной милости Божьей по от-
ношению к преступным, нечестивым
грешникам, которые достойны лишь
вечного пребывания в аду. Это весть о
том, как возлюбленный Божий Сын
спустился с сияющих небес, где царит
высочайшее блаженство, чтобы по-
страдать, пролить Свою Кровь и уме-
реть на Голгофе, дабы те, кто уверует в
Него, могли получить прощение гре-
хов и жизнь вечную.

20,25–27 Павел был уверен, что
больше никогда не увидит своих воз-
любленных ефесских братьев, но его
советь была перед ними чиста, так как
он знал, что не упустил ни единой
возможности открывать им всю волю
Божью. Он учил их не только основам
Евангелия, но и всем истинам, необ-
ходимым для праведной жизни.

20,28 Так как ему не суждено было
еще раз встретить этих пресвитеров на
земле, он возложил на них священное
обязательство прежде всего блюсти чис-
тоту собственных душ. Лишь живя в
общении с Господом, они могли быть
духовными вождями церкви.

Как пресвитеры, они должны вни-
мать всему стаду, в котором Дух Свя-
той поставил их блюстителями. Как
уже упоминалось выше, блюстители
в НЗ также называются епископами,
старейшинами и пресвитерами. В этом
стихе подчеркивается, что пресвитеры
не назначаются и не избираются по-
местной общиной. Их поставил блю-
стителями Дух Святой, и это должны
признавать все христиане, среди кото-
рых они трудятся.

Кроме этого, они должны пасти
Церковь Бога. Важность этой задачи
подчеркивается в следующих словах:
“...которую Он приобрел Себе Кровию
Своею”. Последнее выражение стало
причиной многих дискуссий и спо-
ров среди толкователей. Проблемным
пунктом в нем стало утверждение, что
Бог пролил Свою Кровь. Однако Бог –
это Дух (т.е. имеет нематериальную
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сущность). Свою Кровь пролил Господь
Иисус, и хотя Иисус и является Богом,
тем не менее нигде в Библии не гово-
рится, что Бог пострадал и умер.

В большинстве манускриптов на-
писано: “Церковь Господа и Бога, ко-
торую Он приобрел Себе Кровью Сво-
ею”. Из этих слов следует, что пролив-
шей Свою Кровь была вторая Божест-
венная Личность (Господь).

Так называемый Эльберфельдский
перевод Библии стоит, пожалуй, бли-
же всех к подлинной сути настоящего
отрывка, выражая ее словами: “Цер-
ковь Божья, которую Он приобрел Себе
Кровью Своего собственного (ë˚Ì‡)”.
Бог здесь представлен искупителем
Церкви, совершившим это искупле-
ние Кровью Своего Сына, благосло-
венного Господа Иисуса.

20,29–30 Павел хорошо знал, что
по его отшествии Церковь будет под-
вергаться атакам и извне, и изнутри.
Лжеучителя, волки в овечьих шкурах,
будут безжалостно терзать стадо. И
внутри самой Церкви люди будут до-
могаться высокого положения, иска-
жая истину и пытаясь увлечь учеников
за собою.

20,31 Ввиду этих грозящих опас-
ностей пресвитеры должны быть на-
стороже и постоянно помнить, как три
года Павел предостерегал их день и ночь
со слезами.

20,32 Теперь Павел мог лишь пре-
дать их Богу и слову благодати Его.
Заметьте, что он передавал их не в руки
других людей, предполагаемых апо-
стольских преемников. Он вверял их,
скорее, Богу и Библии. Это красно-
речивое свидетельство достаточности
богодухновенного Писания. Именно
оно может назидать христиан и дать
им наследие со всеми освященными.

20,33–35 В завершение своей речи
апостол Павел еще раз вернулся к при-
меру своей собственной жизни и слу-
жения. Не кривя душой, он мог ска-
зать, что ни от кого не пожелал ни сереб-
ра, ни золота, ни одежды. Не стремле-

ние улучшить свое материальное по-
ложение побуждало его к труду во имя
Господа. В сущности, в материальном
отношении он был бедняком, но обще-
ние с Богом делало его богачом. Про-
тянув к ним свои руки, он мог напом-
нить им, что эти руки много потруди-
лись, чтобы обеспечить нужды и его
самого, и бывших при нем. Более того,
он работал, изготовляя палатки, чтобы
иметь возможность помогать слабым –
больным, слабым морально или духов-
но. Пресвитеры должны помнить это
и, что бы они ни делали, заботиться
прежде всего о благе других, памятуя о
словах Господа Иисуса: “Блаженнее да-
вать, нежели принимать”. Интересно,
что этих слов нашего Господа нет ни в
одном из Евангелий. Они действи-
тельно являются сутью Его учения, но
здесь приводятся как богодухновен-
ное дополнение к Его словам в Еван-
гелиях.

20,36–38 В конце своей пропове-
ди Павел опустился на землю и, пре-
клонив колена свои, помолился с пресви-
терами. Для них это были минуты
глубокой скорби. Они проявили свою
привязанность к любимому ими апо-
столу, падая на выю Павла и целуя его.
Особенно печалило их то, что, как Па-
вел сказал им, они уже не увидят лица
его. С тяжелым сердцем они провожали
его до корабля, на котором он отпра-
вился в Иерусалим.

21,1–4 После трогательного, пол-
ного любви прощания в Милите Па-
вел и его спутники пристали к острову
КОС, где провели ночь. На другой день
они продолжили свой путь на юго-
восток, к острову РОДОС. Отплыв от
северной оконечности острова, они
направились на восток, в ПАТАРУ –
морской порт Ликии, находившийся
на южном побережье Малой Азии. В
Патаре они пересели на корабль, сле-
довавший в Финикию, прибрежную
область Сирии, протянувшуюся узкой
полосой вдоль моря, одним из основ-
ных городов которой был Тир. Пересе-
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кая Средиземное море в юго-восточ-
ном направлении, они обошли вокруг
южной оконечности острова Кипр, оста-
вив его слева. Первым портом назна-
чения на материке, в Палестине, был
ТИР. Так как там надлежало сложить
груз с корабля, Павел со спутниками
смогли навестить местных христиан и
пробыли с ними семь дней.

21,4 Именно тогда эти христиане
по внушению Духа говорили Павлу, что
ему не следует ходить в Иерусалим. Это
вновь поднимает давний вопрос: был
ли приход Павла в Иерусалим созна-
тельным неповиновением; сделал он
это невольно, не сумев предугадать на-
мерение Господа, или же, отправив-
шись туда, поступил согласно воле
Божьей? При невнимательном чтении
стиха 4 может показаться, что апостол
был своеволен и упрям, открыто не
повинуясь Духу. Однако при более
внимательном прочтении становится
ясно, что на самом деле Павел не знал,
что эти предупреждения исходили от
Духа. Лука, как историк, сообщает чи-
тателям, что советы тирских учеников
были богодухновленными, но он не
утверждает, что апостол знал об этом.
Кажется гораздо более вероятным, что
Павел истолковал этот совет друзей
как продиктованный желанием спасти
его от физических страданий или да-
же смерти. Любя соотечественников-
иудеев, он не считал важным прини-
мать во внимание свою личную безо-
пасность.

21,5–6 Когда эти семь дней про-
шли, все тирские христиане вышли на
берег проводить миссионеров, что крас-
норечиво свидетельствует об их хри-
стианской любви. После молитвы и
трогательного прощания корабль ото-
шел от пристани, а оставшиеся на бе-
регу возвратились домой.

21,7 Следующим местом стоянки
была ПТОЛЕМАИДА, морской порт,
расположенный приблизительно в со-
рока километрах к югу от Тира и те-
перь известный как г. Акко, возле Хай-

фы. Он был назван в честь Птолемея.
Однодневная стоянка позволила слу-
жителям Божьим навестить местных
братьев.

21,8 На другой день начался послед-
ний этап их морского путешествия –
они прошли еще около шестидесяти
двух километров на юг, в КЕСАРИЮ,
расположенную в долине Шарон. Там
они остановились в доме Филиппа бла-
говестника (не следует путать с апо-
столом, носившим то же имя). Это тот
Филипп, которого иерусалимская цер-
ковь избрала дьяконом и который бла-
говествовал в Самарии. Его наставле-
ния способствовали спасению евнуха-
ефиоплянина.

21,9 У Филиппа были четыре доче-
ри девицы, пророчествующие. Это озна-
чает, что Святой Дух одарил их спо-
собностью получать послания непо-
средственно от Господа и передавать
их другим. Некоторые делают из этого
вывод, что женщины имеют право про-
поведовать и учить в Церкви. Но по-
скольку в Писании flÒÌÓ сказано, что
женщинам Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ проповедовать,
говорить или властвовать над муж-
чинами в собрании (1 Кор. 14,34–35;
1 Тим. 2,11–12), отсюда можно сделать
единственный вывод: пророческое слу-
жение этих четырех дочерей девиц осу-
ществлялось дома или на внецерков-
ных собраниях.

21,10–11 Когда Павел пребывал в
Кесарии, пришел из Иудеи некто про-
рок, именем Агав. Это был тот же са-
мый пророк, который пришел в Анти-
охию из Иерусалима и предсказал
голод, случившийся во время правле-
ния Клавдия (Деян. 11,28). Теперь он
взял пояс Павлов и связал им себе руки и
ноги. Как и многие другие пророки до
него, он не просто произносил свое
пророчество, а представлял его в дей-
ствии. Затем он объяснил смысл своих
действий. Так же, как он связал себе
руки и ноги, так и иудеи в Иерусалиме
свяжут руки и ноги Павла и предадут
его в руки властителей – язычников.
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Служение Павла иудеям (символом ко-
торого был пояс) приведет к тому, что
они же и схватят его.

21,12–14 Когда спутники апостола
и кесарийские христиане услышали
это, они просили, чтобы он не ходил в
Иерусалим. Но Павел не разделял их
беспокойства. Их слезы лишь разбива-
ли его сердце. Мог ли страх оков и
тюрьмы удержать его от осуществле-
ния того, что он считал Божьей волей?
Они должны были знать, что он готов
не только быть узником, но умереть в
Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Все
уговоры оказались бесполезными. Он
твердо решил идти, и потому они про-
сто сказали: “Да будет воля Господня!”

Трудно поверить, что слова, ска-
занные на прощание Павлом, говорил
человек, который сознательно не по-
виновался водительству Духа Святого.
Мы знаем, что ученики в Тире пред-
сказали по внушению Духа, что ему не
следует идти в Иерусалим (ст. 4). Но
ÁÌ‡Î ÎË Павел о том, что они говорили
по внушению Духа? И не кажется ли,
что Господь одобрил его путь в Иеру-
салим, когда сказал: “Дерзай, Павел,
ибо как ты свидетельствовал о Мне в
Иерусалиме, так надлежит тебе свиде-
тельствовать и в Риме” (23,11)? Ясно
следующее: во-первых, служа Господу,
Павел не руководствовался соображе-
ниями личной безопасности. Во-вто-
рых, Господь направлял события так,
чтобы они послужили к Его славе.

21,15–16 Чтобы попасть из Кеса-
рии в Иерусалим, нужно было пройти
по суше восемьдесят километров – по
тем временам долгий путь. Число со-
провождавших апостола увеличилось,
так как к ним присоединились неко-
торые ученики из Кесарии, а также брат-
христианин по имени Мнасон. Родом с
Кипра, он был там одним из первых
христиан. Теперь он жил в Иерусалиме,
и ему выпала честь принимать у себя
апостола и его спутников во время
последнего посещения Павлом Иеру-
салима.

С прибытием Павла в Иерусалим
фактически заканчиваются его мис-
сионерские путешествия. Оставшаяся
часть книги Деяний повествует о его
аресте, суде над ним, пути в Рим, суде
и заключении там.

21,17–18 По прибытии в Иеруса-
лим апостол и его товарищи были сер-
дечно приняты братьями. На следую-
щий день назначили встречу с Иаковом
и всеми пресвитерами. Невозможно точ-
но сказать, который Иаков упомина-
ется здесь. Быть может, это был брат
Господа нашего, или сын Алфея, или
другой человек, носивший это имя.
Наиболее вероятно первое.

21,19–20 Павел открыл собрание,
рассказав подробно, что сотворил Бог у
язычников служением его. Его рассказ
вызвал немалую радость.

21,20–22 Однако иудейские братья
были встревожены. По городу ходили
слухи, что апостол Павел проповедо-
вал и учил против Моисея и закона.
Это могло вызвать беспорядки в Иеру-
салиме.

Суть обвинения, выдвинутого про-
тив Павла, состояла в том, что он учил
всех иудеев, живших в других землях,
отступлению от Моисея, говоря им,
чтобы они не обрезывали детей своих и
не поступали по иудейским обычаям.
Действительно ли Павел учил этому?

Он действительно проповедовал,
что Христос – конец закона, к правед-
ности всякого верующего. Он дейст-
вительно учил, что как только в жизнь
уверовавшего иудея приходит Хри-
стос, закон на него более не распро-
страняется. Он утверждал, что если че-
ловек принял обрезание, чтобы оправ-
даться, он лишил себя возможности
обрести спасение во Христе Иисусе.
Он учил, что возвращение к символам
и теням закона после прихода Христа
оскорбляет Его. Принимая это во вни-
мание, нетрудно понять, почему иудеи
вынуждены были думать о нем так, как
они думали.

21,23–24 Но у иудейских братьев в
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Иерусалиме был план, который, как
они считали, умиротворит их соотече-
ственников – и спасенных, и не спа-
сенных. Они предложили Павлу дать
иудейский обет. Четыре человека уже
исполняли его. Павел должен был при-
соединиться к ним, очиститься с ними
и оплатить их издержки. Ф. В. Грант
объясняет:

“Пусть он возьмет этих четырех че-
ловек, которые, будучи христианами,
как и он сам, тем не менее могли свя-
зать себя обетом назорейства, и, очис-
тившись вместе с ними в храме, возь-
мет на себя расходы, связанные с этим
очищением; и все это пусть он сделает
публично, чтобы все могли ясно увидеть
его отношение к закону”.71

Мы почти не знаем, в чем заклю-
чался этот обет. Детали его покрыты
мраком неизвестности. Но нам доста-
точно знать, что это был ËÛ‰ÂÈÒÍËÈ обет
и что если бы иудеи увидели, как апо-
стол исполняет обряды, связанные с
ним, то, несомненно, убедились бы в
том, что он не отвращает других от
закона Моисеева. Это свидетельство-
вало бы о том, что сам апостол соблю-
дает закон.

Действия апостола, согласившегося
дать иудейский обет, и оправдывались,
и критиковались. В Á‡˘ËÚÛ Павла гово-
рилось, что он действовал в соответст-
вии со своим собственным принципом:
для всех сделаться всем, чтобы спасти,
по крайней мере, некоторых (1 Кор.
9,19–23). С другой стороны, Павел под-
вергается ÍËÚËÍÂ за то, что зашел
слишком далеко в своем стремлении
расположить к себе иудеев, создавая
впечатление, что подчиняется закону.
Иными словами, Павла обвиняют в
противоречии собственным утвержде-
ниям, что христианин не нуждается в
законе ни для оправдания, ни для жиз-
ненного руководства (Гал. 1 и 2). Мы
склонны согласиться с этой крити-
кой, но считаем, что нужно быть очень
осторожным, давая оценку мотивам,
которыми руководствовался апостол.

21,25 Иерусалимские братья заве-
рили Павла, что не считают нужным
заставлять уверовавших из язычников
соблюдать какие-либо другие прави-
ла, кроме предложенных на совеща-
нии в Иерусалиме, а именно: язычники
должны воздерживаться от идоложерт-
венного, от крови, от удавленины и от
блуда.

21,26 Сегодня смысл действий Пав-
ла нам неясен. Многие комментато-
ры считают, что это был обет назорей-
ства. Но даже если это и так, мы все
равно не понимаем значения различ-
ных этапов обряда, описанного в этом
отрывке.

З. Арест Павла и суды над ним
(21,27 – 26,32)

21,27–29 Когда семь дней обета уже
оканчивались, выяснилось, что попыт-
ка Павла умиротворить иудеев оказа-
лась тщетной. Когда некие неуверо-
вавшие асийские иудеи увидели его в
храме, они возмутили против него тол-
пу. Они обвинили Павла не только в
том, что его учение противоречит за-
кону и направлено против иудейского
народа, но и в том, что он осквернил
храм, введя язычников во внутренний
двор. На самом же деле произошло
следующее: перед тем они видели в го-
роде Павла с Трофимом. Трофим был
обращенный в христианство язычник
из Ефеса. Поскольку они видели их
вместе, они думали, что Павел привел
своего друга-язычника во внутренний
двор храма.

21,30–35 Хотя было ясно, что об-
винение ложное, оно все же подейст-
вовало. Волнения охватили весь город.
Толпа, схватив Павла, повлекла его вон
из храма, закрыв за собой двери во
внутренний двор. На этом они не успо-
коились и намеревались убить его.
Весть об этом дошла до хилиарха, ты-
сяченачальника, возглавлявшего полк
Антония. Он поспешил туда вместе с
несколькими своими воинами, отнял
Павла у разъяренной толпы, сковал его
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двумя цепями и спросил, кто он и что
сделал. Толпа, разумеется, отвечала ему
нестройно и бессвязно. Одни кричали
одно, а другие другое. Так ничего и не
узнав, военачальник повелел солдатам
вести узника в крепость, где он разбе-
рется, что же на самом деле произо-
шло. Попытке исполнить это прика-
зание мешал народ, который ринулся
вперед с такой решимостью, что вои-
нам пришлось нести Павла вверх по
лестнице.

21,36 Поднимаясь, они слышали
слова, выкрикиваемые из толпы, сло-
ва, которые, возможно, некоторые из
них слышали и раньше: “Смерть ему!”

21,37–39 В тот момент, когда они
уже собирались ввести Павла в кре-
пость, он попросил у тысяченачальни-
ка разрешения сказать ему нечто. Тот
поразился, услышав, что Павел гово-
рит по-гречески. Он, очевидно, решил,
что арестовал египтянина, который
произвел возмущение и вывел в пустыню
четыре тысячи человек разбойников.
Павел незамедлительно заверил его,
что он иудей, гражданин небезызвест-
ного киликийского города Тарса. Город
этот был известен как центр культуры,
образования и торговли и при импера-
торе Августе провозглашен “свобод-
ным городом”. С характерным для него
бесстрашием апостол попросил позво-
ления говорить к народу.

21,40 Разрешение было получено,
и Павел, стоя на лестнице в окружении
римских воинов, движением руки успо-
коил толпу. Наступило столь глубокое
молчание, сколь яростными были кри-
ки толпы до того. Теперь Павел мог сви-
детельствовать иудеям в Иерусалиме.

Под термином “еврейский язык”
здесь, вероятно, подразумевается ара-
мейский язык (родственный древне-
еврейскому), на котором говорили в те
времена евреи.

22,1–2 Апостол поступил мудро,
обратившись к толпе иудеев на ара-
мейском, а не греческом языке. Услы-
шав свой родной язык, они были при-

ятно удивлены, и их крики стихли, по
крайней мере, на некоторое время.

22,3–5 Вначале Павел рассказал о
своем происхождении: о том, что он
иудеянин, родившийся в Тарсе Киликий-
ском, что воспитывался он при ногах
хорошо известного иудейского зако-
ноучителя Гамалиила и был наставлен
в иудаизме. Особо подчеркнул он то,
что был ревностным иудеем. Он гнал
христианскую веру, бросая в темницы
тех, кто веровал в Иисуса. Первосвя-
щенник и синедрион могли засвидетель-
ствовать рвение и основательность, с
которыми он делал это. Именно от
них он получил письма, уполномочив-
шие его идти в Дамаск и привести
тамошних христиан в Иерусалим на
истязание.

22,6–8 До сих пор иудеи могли по-
нять все, что говорил Павел, и если бы
они были честны сами с собой, то дол-
жны были согласиться с тем, что все
это правда. Теперь апостол хотел рас-
сказать им о событии, которое полно-
стью изменило всю его жизнь. Им
самим предстояло решить, произошло
ли это по воле Божьей.

Когда Павел был в пути к Дамаску,
осиял его великий свет с неба. Здесь
впервые упоминается о том, что это
произошло около полудня – то есть свет
этот был более ярким и ослепительным,
чем солнце в зените. Упав на землю,
пораженный силой света, преследо-
ватель услышал голос с неба, говорив-
ший: “Савл, Савл! что ты гонишь Ме-
ня?” Спросив, он узнал, что с неба с ним
говорил Иисус Назорей. Назарянин вос-
крес из мертвых и был прославлен на
небесах.

22,9 Люди, путешествовавшие вмес-
те с Павлом, видели свет и слышали звук
голоса (9,7), но не могли разобрать
слов. Говоря точнее, они слышали шум,
но не речь.

22,10–11 После этого разговора с
Господом жизни и славы Павел обра-
тился к Спасителю духом, душой и те-
лом. Об этом свидетельствует его во-
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прос: “Господи, что мне делать?” Господь
Иисус направил его в Дамаск, и там он
должен был получить указания. Пав-
ла, ослепленного сиянием славы Хри-
стовой, за руку привели в город.

22,12 В Дамаске к нему пришел
Анания. Своим слушателям-иудеям Па-
вел описывает его как мужа благо-
честивого по закону, одобряемого всеми
иудеями, живущими в Дамаске. Свиде-
тельство такого человека было важным
подтверждением рассказа об обраще-
нии Павла.

22,13 Называя Павла братом Сав-
лом, Анания приказал ему прозреть.
Тогда Павел впервые увидел его.

22,14–16 Из стихов 14–16 мы,
наконец, узнаем, что Анания сказал
Павлу:

“Бог отцов наших предызбрал тебя,
чтобы ты познал волю Его, увидел Пра-
ведника и услышал глас из уст Его, по-
тому что ты будешь Ему свидетелем
пред всеми людьми о том, что ты видел
и слышал; итак, что ты медлишь?
встань, крестись и омой грехи твои,
призвав имя Господа (Иисуса)”.

В этих стихах необходимо отметить
несколько важных моментов. Во-пер-
вых, Анания утверждает, что события
на пути в Дамаск произошли по воле
Бога отцов наших. Для иудеев проти-
виться тому, что произошло, значило
бы противиться Богу. Во-вторых, Ана-
ния сказал Павлу, что он будет сви-
детелем Господу перед ‚ÒÂÏË людьми.
Это должно было подготовить слуша-
телей-иудеев к сообщению Павла о
том, что он был послан к язычникам.
Наконец, Павлу было сказано встать,
креститься и омыть свои грехи.

Стих 16 неправильно используется
для проповеди духовного возрожде-
ния во время совершения крещения.
Возможно, стих этот касается Павла
только как иудея, которому необходи-
мо было отмежеваться от народа, от-
вергнувшего Христа, приняв водное
крещение (см. комментарий к 2,38).

Более простое решение подсказы-

вается грамматической конструкцией
оригинала. В греческом тексте личный
глагол, определяемый деепричастием,
стоит в каждой половине стиха. Бук-
вальный перевод звучал бы так: “Встав,
крестись и омой грехи свои, призвав
имя Господа”. Идея, заложенная во
второй части этой фразы, подтвержда-
ется библейским учением в целом (ср.
Иоил. 2,32; Деян. 2,21; Рим. 10,13).

22,17–21 Из этих стихов мы впер-
вые узнаем о том, что случилось с Пав-
лом, когда его первый визит в Иеруса-
лим после обращения уже подходил к
концу. Молясь в храме, он пришел в ис-
ступление и услышал слова Господа,
Который приказывал ему выйти ско-
рее из Иерусалима, так как народ не
примет его свидетельства о Христе.
Апостолу казалось невероятным, что
собственный народ откажется слу-
шать его. В конце концов, они знали,
каким ревностным иудеем он был до
того; знали они и то, как он заключал в
темницы и избивал учеников Иисуса и
был соучастником убийства Стефана.
Но Господь повторил Свой приказ:
“Иди; Я пошлю тебя далеко к языч-
никам”.

22,22–23 До этого иудеи слушали
Павла спокойно. Но упоминание о
благовествовании язычникам вызвало
вспышку безумной ревности и нена-
висти. Толпа яростно кричала, требуя
смерти Павла.

22,24–25 Когда тысяченачальник
увидел безумное неистовство, которое
охватило народ, он решил, что Павел,
должно быть, виновен в каком-то очень
серьезном преступлении. Очевидно,
он не понимал речи Павла, поскольку
апостол говорил на арамейском, и ре-
шил пытками добиться от него при-
знания. Поэтому он повелел ввести
узника в крепость и привязать его рем-
нями для бичевания. Когда производи-
лись эти приготовления к бичеванию,
Павел спокойно спросил центуриона,
законно ли бичевать римского гражда-
нина без суда. Ведь даже заковывать
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римского гражданина, до того как его
вина будет доказана, считалось проти-
возаконным. Бичевать же его было бы
очень серьезным преступлением.

22,26 Сотник тут же подошел и по-
советовал тысяченачальнику быть осто-
рожным в своих действиях по отно-
шению к Павлу, так как этот человек
римский гражданин.

22,27–28 Узнав об этом, тысячена-
чальник поспешил подойти к Павлу.
Спросив его об этом, он узнал, что апо-
стол действительно был римским граж-
данином. В те времена стать римским
гражданином можно было тремя спо-
собами. Во-первых, гражданство ино-
гда давалось императорским указом
как награда за оказанные услуги и под-
виги. Во-вторых, можно было родить-
ся римским гражданином, как родился
им Павел: он родился в Тарсе, свобод-
ном городе Римской империи, и его
отец имел римское гражданство. На-
конец, можно было купить граждан-
ство, часто за очень большую цену. Так
приобрел гражданство тысяченачаль-
ник, заплатив за него большие деньги.

22,29 Известие о том, что Павел
римский гражданин, воспрепятствова-
ло его бичеванию, вызвав страх у пра-
вителей.

22,30 Тысяченачальник, очевидно,
стремился достоверно узнать, в чем об-
виняют Павла иудеи. В то же время он
твердо решил проводить расследова-
ние организованно и в рамках закона.
Поэтому на следующий день после
массовых волнений в Иерусалиме он
приказал вывести Павла из тюрьмы и
поставить его перед первосвященника-
ми и синедрионом.

23,1–2 Представ перед синедрио-
ном, Павел начал свое выступление с
утверждения, что всю свою жизнь жил
всею доброю совестью. Услышав это,
первосвященник Анания пришел в ярость.
Без сомнения, он считал Павла веро-
отступником и предателем. Как смел
человек, отрекшийся от иудаизма и
ставший христианином, делать подоб-

ные заявления? Потому первосвящен-
ник приказал бить узника по устам.
Такой приказ был в высшей степени
несправедливым, так как расследова-
ние еще только начиналось.

23,3 Павел не остался в долгу и
ответил Анании, что его будет бить Бог
за то, что он подобен стене подбелен-
ной. Внешне первосвященник казался
праведным и справедливым, душа же
его была изъедена пороком. Он прика-
зал бить Павла вопреки закону, тогда
как долгом его было судить по закону.

23,4 Служители были шокирова-
ны язвительным замечанием апосто-
ла. Знал ли он, что говорит с первосвя-
щенником?

23,5 По какой-то неизвестной нам
причине Павел действительно не знал,
что Анания первосвященник. Синедри-
он был созван очень поспешно, и, воз-
можно, Анания не надел одежды, ука-
зывающей на его положение. Возмож-
но даже, что он сидел не на том месте,
которое обычно занимал первосвящен-
ник. А может быть, причиной было
слабое зрение Павла. Но какова бы ни
была причина, Павел не намеренно
злословил законным образом назна-
ченного правителя. Он тут же изви-
нился за свои слова, вспомнив Исход
(22,28): “Начальствующего в народе тво-
ем не злословь”.

23,6 Почувствовав по разговорам в
зале суда, что между саддукеями и фа-
рисеями нет полного взаимопонима-
ния, апостол решил углубить раскол
между ними, заявив, что является фа-
рисеем, которого судят за веру в воскре-
сение мертвых. Саддукеи, разумеется,
отрицали воскресение, а также сущест-
вование духов или ангелов. Фарисеи же,
будучи очень ортодоксальными, вери-
ли и в то, и в другое (см. 23,8).

Павла критикуют за то, что он ис-
пользовал мирскую уловку с целью
разделить своих слушателей. “Мы не
можем избежать ощущения, – пишет
А. Дж. Поллок, – что Павел был
неправ, когда объявил себя фарисеем
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и таким образом получил стратегичес-
кое преимущество, спровоцировав кон-
фликт между соперничающими груп-
пировками саддукеев и фарисеев”.

23,7–9 Оправданным был посту-
пок Павла или нет, его слова действи-
тельно спровоцировали распрю между
фарисеями и саддукеями и вызвали боль-
шой крик. Некоторые книжники фа-
рисейской стороны защищали Павла,
утверждая, что он невиновен, и, по су-
ти, говорили: “Какое имеет значение,
дух или ангел говорил ему?”

23,10 Спор между этими двумя груп-
пировками разгорелся с такой силой,
что тысяченачальник приказал воинам
вывести узника из зала и отвести об-
ратно в крепость.

23,11 В следующую ночь Господь
Иисус Сам явился Павлу в темнице и
сказал: “Дерзай, Павел; ибо как ты сви-
детельствовал о Мне в Иерусалиме, так
надлежит тебе свидетельствовать и в
Риме”. Примечательно, что Господь
лично похвалил Павла за верное сви-
детельство в Иерусалиме уже после то-
го, как он совершил поступок, подвер-
гающийся определенной критике. Ни
слова упрека или порицания не про-
звучало из уст Спасителя. Были сказа-
ны лишь слова похвалы и обетования.
Служение Павла еще не окончено.
Поскольку он верно служил в Иеруса-
лиме, он так же будет свидетельство-
вать о Христе и в Риме.

23,12–15 На следующий день неко-
торые иудеи сговорились убить апосто-
ла Павла. Более сорока из них даже
заклялись не есть, доколе не убьют “это-
го обманщика”. План заговора состоял
в следующем: они пошли к первосвя-
щенникам и старейшинам и предложи-
ли собрать синедрион, чтобы тщатель-
нее расследовать дело Павла. Синедри-
он попросит тысяченачальника привес-
ти узника. Но на дороге из темницы к
месту, где заседал совет, апостола будут
ждать в засаде сорок убийц. Как только
Павел приблизится к ним, они набро-
сятся на него и убьют.

23,16–19 По провидению Божье-
му, о заговоре случайно услышал пле-
мянник апостола и сообщил о нем
Павлу. Последний решил воспользо-
ваться положением, чтобы обеспечить
свою безопасность законными средст-
вами; поэтому он сообщил об этом од-
ному из сотников. Центурион лично
отвел юношу к тысяченачальнику.

23,20–21 Племянник Павла под-
робно рассказал о заговоре и умолял
тысяченачальника не прислушиваться
к требованиям иудеев привести к ним
Павла.

23,22 Выслушав этот рассказ, ты-
сяченачальник отпустил юношу, наказав
ему никому не говорить об их встрече.
Он понял, что незамедлительно дол-
жен предпринять решительные меры,
чтобы спасти своего пленника от неу-
толимой ярости иудеев.

23,23–25 Тысяченачальник быст-
ро призвал двух сотников и велел при-
готовить военный эскорт, который
должен был сопровождать апостола в
Кесарию. Караул состоял из двухсот
пеших воинов, семидесяти конных и двух-
сот стрелков. В путь они должны были
отправиться в девять часов ночи, чтобы
проделать его под покровом темноты.

Такое большое число воинов не
было данью уважения верному послан-
нику Христову. Скорее оно означало
решимость тысяченачальника поддер-
жать свою репутацию в глазах римских
начальников: если бы иудеям удалось
убить Павла, римского гражданина,
ему пришлось бы отвечать за свою
халатность.

23,26–28 В письме, которое тыся-
ченачальник написал римскому пра-
вителю Феликсу, он называет себя Клав-
дием Лисием. Разумеется, письмо было
написано с целью объяснить, какая
ситуация сложилась вокруг Павла. До-
вольно забавно наблюдать, как Лисий
пытается в нем представить себя геро-
ем и защитником справедливости и
общественного спокойствия. Он, ве-
роятно, очень боялся, как бы Феликс
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не узнал, что он сковал римского граж-
данина без суда. К счастью для Клавдия
Лисия, Павел был не из болтливых.

23,29–30 Далее тысяченачальник
объяснил: проведенное им расследо-
вание показало, что Павел не виновен
ни в чем, достойном смерти или оков.
Пожалуй, шум поднялся из-за спорных
мнений, касающихся иудейского зако-
на. Вследствие существования загово-
ра против Павла он счел желательным
отправить того в Кесарию, устроив
так, чтобы его обвинители также могли
прийти туда и дело было бы выслуша-
но в присутствии Феликса.

23,31–35 На пути в Кесарию пут-
ники ненадолго остановились в Анти-
патриде, городе, находившемся в шес-
тидесяти двух километрах от Иеруса-
лима и тридцати восьми километрах от
Кесарии. Поскольку теперь нападение
иудеев было маловероятным, пешие
воины вернулись в Иерусалим, а кон-
ные остались, чтобы сопровождать Пав-
ла в Кесарию. Прибыв туда, они доста-
вили Павла к Феликсу вместе с пись-
мом от Лисия. Когда предварительное
расследование подтвердило, что Па-
вел является римским гражданином,
Феликс, удовлетворенный этим, обе-
щал выслушать его дело, когда из
Иерусалима явятся его обвинители. А
тем временем он приказал содержать
Павла под стражею во дворце Ирода в
претории.

Римский наместник Феликс когда-
то был рабом, но стремительно возвы-
сился, став заметным политическим
деятелем Римской империи. В личной
жизни он отличался абсолютной без-
нравственностью. К тому времени, ког-
да его назначили правителем Иудеи, он
уже трижды был женат на женщинах
царского происхождения. Уже став на-
местником, он влюбился в Друзиллу,
которая была замужем за Азизом, ца-
рем Емесским. По свидетельству Иоси-
фа Флавия, брак помог устроить Си-
мон, волхв с Кипра.

Феликс был жестоким деспотом, о

чем свидетельствует тот факт, что он
организовал убийство первосвященни-
ка Ионафана, который критиковал его
за плохое управление.

Таким был тот Феликс, перед кото-
рым надлежало предстать Павлу.

24,1 Через пять дней после того, как
Павел оставил Иерусалим, отправив-
шись в Кесарию, туда же пришел пер-
восвященник Анания с несколькими
членами синедриона. Представлять их
в суде они наняли римлянина по име-
ни Тертулл. Он должен был предстать
перед Феликсом, выдвинув и поддер-
жав обвинения против Павла.

24,2–4 Тертулл начал свою обви-
нительную речь с лести в адрес прави-
теля. Разумеется, в том, что он говорил,
была доля истины. Феликс поддержи-
вал порядок, подавляя мятежи и вос-
стания. Но слова Тертулла означали
гораздо большее, чем просто конста-
тацию факта, и, очевидно, были по-
пыткой снискать милость наместника.

24,5–8 Затем он выдвинул четыре
разных обвинения против апостола
Павла:
1. Он был язвою, то есть надоедливым

человеком.
2. Он был возбудителем мятежа меж-

ду иудеями.
3. Он был представителем Назорей-

ской ереси.
4. Он отважился осквернить храм.

24,9 После того как Тертулл вы-
разил уверенность в том, что Феликс
сможет рассудить, насколько справед-
ливы обвинения против Павла, при-
сутствующие при том иудеи поддержа-
ли обвинения, выдвинутые Тертуллом.

24,10 По знаку правителя в свою
защиту выступил Павел. Прежде всего
он выразил удовлетворение тем, что
ему позволили выступить перед чело-
веком, который, благодаря многим го-
дам опыта, был знаком с традициями и
образом жизни еврейского народа. Его
слова могут показаться лестью, но на
самом деле они лишь вежливо конста-
тировали факт.
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Затем апостол по порядку ответил
на выдвинутые против него обвинения.

24,11 На обвинение в том, что он
является нарушителем общественного
спокойствия, Павел ответил, что про-
шло лишь двенадцать дней с тех пор,
как он пришел в Иерусалим, и целью его
прихода было поклонение, а не органи-
зация беспорядков.

24,12–13 Затем он опроверг обви-
нение в том, что подстрекал иудеев к
мятежу. Ни разу ни в святилище, ни в
синагогах, ни по городу он не заводил
дискуссии с людьми и не пытался ка-
ким-либо образом возбудить их. Тако-
вы были факты, и никто не смог бы
опровергнуть их.

24,14–17 Павел не опровергал
третье обвинение, состоявшее в том,
что он вождь Назорейской ереси. Он
сказал, тем не менее, что в этом каче-
стве он служил иудейскому Богу, веруя
всему написанному в ВЗ. Он разделял
надежды ортодоксальных иудеев, в
особенности фарисеев, на то, что бу-
дет воскресение мертвых, праведных и
неправедных. Помня об этом грядущем
воскресении, он во все времена пыта-
лся сохранить свои отношения с Гос-
подом и людьми ничем не замутнен-
ными. Павел не только был далек от
мысли поднять бунт среди иудеев, он
пришел в Иерусалим, чтобы доста-
вить милостыню и приношения иудеям.
Он имел в виду, разумеется, пожертво-
вания от церквей Македонии и Ахаии,
предназначенные нуждающимся хри-
стианам еврейского происхождения в
Иерусалиме.

24,18–19 Что же касается четвер-
того обвинения – в том, что он осквер-
нил храм, Павел ответил на него так:
когда он совершал приношения в
храм, исполняя иудейский обет, некие
асийские иудеи нашли его и обвинили в
том, что он привел в храм нечистого
язычника. В это время апостол был
один и совершал обряд очищения.
Этим асийским иудеям, которые под-
няли мятеж против него в Иерусали-

ме, надлежало бы прийти в Кесарию,
чтобы обвинить его, если они что име-
ли против апостола.

24,20–21 Затем Павел потребовал
от присутствовавших иудеев ясно ска-
зать, в каких преступлениях была до-
казана его виновность, когда он стоял
перед синедрионом в Иерусалиме. Они
не могли сделать этого. Они могли бы
сказать лишь, что Павел громко произ-
нес: “...за учение о воскресении мертвых
я ныне судим вами”. Другими словами,
выдвинутые против Павла обвинения
в преступлениях ложны, а то, что было
в них правдой, не являлось преступле-
нием.

24,22 Выслушав дело, Феликс встал
перед дилеммой. Он знал достаточно о
христианской вере, чтобы понимать,
кто прав. Узник, стоявший перед ним,
явно не виновен в каком бы то ни
было преступлении против римских
законов. Тем не менее, если он оправ-
дает Павла, то вызовет ярость иудеев.
С политической точки зрения ему
важно было снискать их расположе-
ние. Поэтому он нашел повод продол-
жить расследование дела. Он объявил,
что подождет, пока в Кесарию придет
тысяченачальник Лисий. На самом деле,
это была лишь тактическая уловка,
позволяющая отсрочить разбиратель-
ство. Нет никаких сведений о том, по-
явился ли тысяченачальник в Кесарии.

24,23 Завершая дело, Феликс при-
казал содержать Павла под стражей, но
не стеснять его, позволив его близким
приходить к нему и снабжать его едой и
одеждой. Это, несомненно, указывает
на то, что правитель не считал Павла
настоящим преступником.

24,24–25 Через несколько дней пос-
ле публичного слушания Феликс и его
жена Друзилла организовали личную
встречу с апостолом, чтобы больше
узнать о христианской вере. С абсо-
лютным бесстрашием Павел говорил с
распутным правителем и его незакон-
ной женой о правде, о воздержании и о
будущем суде. Ни в общественной, ни в
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личной их жизни не было правды.
Незнакомы они были и с воздержани-
ем, о чем свидетельствовал их нынеш-
ний греховный союз. Их следовало
предупредить о будущем суде, так как
лишь в том случае, если их грехи будут
прощены благодаря Крови Христо-
вой, им удастся избежать гибели в ге-
енне огненной.

24,25–26 Слова апостола, по-ви-
димому, подействовали на Феликса
сильнее, чем на Друзиллу. Но он, хотя
и пришел в страх, не уверовал в Спаси-
теля. Он отложил принятие решения,
сказав: “Теперь пойди, а когда найду
время, позову тебя”. Как ни печально,
такое время так и не наступило, на-
сколько об этом можно судить по Биб-
лии. Но это было не последнее свиде-
тельство Павла Феликсу. В течение двух
последующих лет, которые Павел про-
вел в Кесарии узником, правитель не
раз вызывал его к себе. В действитель-
ности Феликс надеялся, что друзья
Павла дадут ему крупную взятку за
освобождение этого узника.

24,27 По прошествии двух лет, в 60
г. н.э., на место Феликса поступил Пор-
ций Фест. Желая доставить удоволь-
ствие иудеям, Феликс оставил Павла
узником в Кесарии.

25,1 Осенью 60 г. н.э. император
Нерон назначил римским правителем
Иудеи Порция Феста. Кесария была
политическим центром римской про-
винции Сирии, в которую входила и
Иудея. Через три дня Фест отправился
из Кесарии в Иерусалим, религиозную
столицу вверенной ему территории.

25,2–3 Хотя прошло уже два года с
тех пор, как Павел был переведен в
Кесарию, иудеи не забыли о нем и их
жгучая ненависть не угасла. Полагая,
что могут рассчитывать на милость
нового правителя, первосвященник и
знатнейшие из иудеев вновь выдвинули
обвинения против Павла и попросили
отправить его в Иерусалим для суда над
ним. Возможно, они имели в виду, что
его должен судить синедрион, но дей-

ствительный их план состоял в том,
чтобы устроить засаду и убить его по
дороге.

25,4–5 Но Фест, конечно же, был
проинформирован об их предыдущем
заговоре убить Павла и о сложных
мерах, предпринятых иерусалимским
тысяченачальником, чтобы тайно вы-
везти его в Кесарию. Он отказал им в
просьбе, но обещал дать возможность
выступить с показаниями против Пав-
ла, если они смогут прийти в Кесарию.

25,6–8 Проведя в Иерусалиме во-
семь или десять дней, Фест возвратился
в Кесарию и на другой день назначил
суд. Иудеи устремились в атаку, вы-
двинув против Павла много тяжких
обвинений, но не сумев доказать ни
одного из них. Почувствовав слабость
своих обвинителей, апостол удовле-
творился простым отрицанием какого
бы то ни было преступления ни против
закона, ни против храма, ни против
кесаря.

25,9–11 В какой-то момент могло
показаться, что Фест готов согласить-
ся с требованием иудеев отправить
Павла в Иерусалим на суд синедриона.
Однако он не хотел делать это без со-
гласия узника. Разумеется, Павел по-
нимал, что, если он согласится, ему
никогда не попасть в Иерусалим живым.
Поэтому он отказался, заявив, что суд
в Кесарии вполне подходит для этого
разбирательства. Если он совершил
преступление против Римской импе-
рии, он готов умереть за это. Но если
он не виновен в таком преступлении,
то как на законных основаниях он
может быть передан в руки иудеев?
Тогда, в полной мере воспользовав-
шись правами римского гражданина,
апостол Павел и произнес свои неза-
бываемые слова: “Требую суда кесарева”.

Было ли обращение Павла к кесарю
оправданным? Не следовало ли ему
полностью положиться на Господа и
не снисходить до зависимости от сво-
его мирского гражданства? Было ли
это одной из “ошибок Павла”? Мы не
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можем ответить на этот вопрос со всей
определенностью. Насколько нам из-
вестно, именно обращение к кесарю
помешало тогда его освобождению, но
даже если бы он и не потребовал суда
кесаря, он так или иначе попал бы в
Рим.

25,12 Фест кратко поговорил со
своими советниками, “правоведами”,
о том, как принято поступать в подоб-
ном случае. Затем он сказал Павлу,
возможно, весьма раздраженно: “Ты
потребовал суда кесарева, к кесарю и
отправишься”.

25,13 Спустя некоторое время пос-
ле описанных событий царь Агриппа II
и его сестра Вереника прибыли в Кеса-
рию, чтобы поздравить Феста с новым
назначением. Агриппа был сыном Иро-
да Агриппы I, который убил Иакова и
заключил в темницу Петра (Деян. 12).
Его сестра была женщиной необычай-
ной красоты. Хотя историки припи-
сывают ей весьма сомнительные по-
ступки, включая связь с собственным
братом, НЗ ничего не говорит о ее
характере.

25,14–16 Они остановились в Ке-
сарии довольно надолго, и Фест ре-
шил рассказать Агриппе о проблеме,
возникшей в связи с узником по име-
ни Павел. Сначала он подробно рас-
сказал о требовании иудеев вынести
Павлу поспешный приговор без офи-
циального судебного процесса. Изо-
бражая себя сторонником и защитни-
ком соблюдения надлежащих юриди-
ческих процедур, он рассказал, как на-
стаивал на судебном процессе, в кото-
ром обвиняемый может лицом к лицу
встретиться со своими обвинителями и
иметь возможность защищаться.

25,17–19 Когда дело дошло до су-
да, Феликс обнаружил, что узник не
виновен ни в каком преступлении
против империи. Дело касалось ско-
рее споров с ним об их Богопочитании и
о каком-то Иисусе умершем, о Котором
Павел утверждал, что Он жив.

25,20–22 Затем Фест рассказал о

своем предложении Павлу идти в
Иерусалим и об обращении Павла к
Августу (здесь ÚËÚÛÎ, а не ËÏfl кесаря).
Это, разумеется, создавало проблему.
Отправляя узника в Рим, нужно было
выдвинуть против него обвинение.
Какое? Так как Агриппа был иудеем и
хорошо знал догматы иудаизма, Фест
надеялся, что он поможет ему соста-
вить подходящее обвинение.

Говоря о Спасителе мира, Фест ис-
пользовал выражение “какой-то Иисус”.
Стоит повторить комментарий Бен-
геля по этому поводу: “И так говорит
какой-то жалкий Фест о Том, перед
Кем все должны преклонять колени”.

25,23 На другой день было назначе-
но официальное слушание. Агриппа и
Вереника прибыли с великой пышностью.
Их сопровождали тысяченачальники и
знатнейшие граждане. Затем приведен
был Павел.

25,24–27 И снова Фест рассказал
историю этого дела: о настойчивых
требованиях иудеев казнить Павла; о
том, что он, Фест, не нашел за апосто-
лом никакой вины, достойной смерти,
и об обращении Павла к кесарю. Это
поставило Феста в трудное положе-
ние: он вынужден был выполнить тре-
бование Павла и послать его к Нерону,
хотя никаких Á‡ÍÓÌÌ˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ для
суда не было. Фест прямо сказал, что
надеется на помощь Агриппы: в конеч-
ном счете, действительно, было бы не-
рассудительно послать узника и не по-
казать обвинений на него. Процесс на-
поминал скорее слушания, чем суд. На
нем не присутствовали обвинявшие
Павла иудеи, и от Агриппы не ждали
обязывающего к чему-либо решения.

26,1–3 Эта сцена красноречиво
характеризуется следующей фразой:
“Царь в цепях и раб на троне”. С
духовной точки зрения Агриппа пред-
ставлял собой жалкую личность, в то
время как апостол парил на крыльях
веры, которая возносила его высоко
над земным положением.

Когда Агриппа позволил ему гово-
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рить, Павел, простерши руку, начал свой
волнующий рассказ о том, как он стал
христианином. Прежде всего, он вы-
разил благодарность за возможность
представить свое дело на рассмотрение
человека, который, будучи иудеем, зна-
ком с обычаями и спорными мнениями,
распространенными среди иудеев. Та-
кое вступление нельзя считать обыч-
ной лестью: это была формула христи-
анской вежливости и просто правда.

26,4–5 В начале своей жизни апо-
стол был образцовым иудеем. Иудеи
вынуждены были бы признать, если
бы захотели свидетельствовать, что
Павел, как последовательный фари-
сей, жил в строжайшем соответствии с
законом.

26,6 Ныне Павел был судим за “пре-
ступление”, состоявшее в том, что он
сохранял надежду на обетование, дан-
ное от Бога отцам иудеев в ВЗ. Павел,
по-видимому, рассуждал так: в ВЗ Бог
заключает различные заветы с вождя-
ми народа израильского, в частности с
Авраамом, Исааком, Иаковом, Дави-
дом и Соломоном. И главный завет –
обетование прихода Мессии, Который
освободит народ израильский и воца-
рится над всей землей. Ветхозаветные
патриархи умерли, так и не дождав-
шись исполнения этого обетования.
Значит ли это, что Бог не выполнит
Свое обещание? Разумеется, Он ис-
полнит его. Но как Он сможет сделать
это, когда отцы уже умерли? Ответ та-
ков: “Воскресив их из мертвых”. Таким
образом, апостол прямо связывает обе-
тования, данные ветхозаветным из-
бранникам Божьим, с воскрешением
мертвых.

26,7 Апостол изобразил двенадцать
колен израилевых усердно и неустанно
служащими Богу в надежде увидеть ис-
полнение обетования. Упоминание о
двенадцати коленах особо важно, ес-
ли принять во внимание общераспро-
страненное учение о том, что десять
колен израильских были “потеряны”
после пленения. Хотя они рассеялись

среди языческих народов, апостол счи-
тал их отдельным народом, служащим
Богу и ожидающим обещанного Изба-
вителя.

26,8 Так вот в чем заключалось
преступление Павла! Он верил, что
Бог исполнит обещанное отцам, вос-
кресив их из мертвых. “Что же в этом
невероятного?” – спрашивал Павел
Агриппу и всех, кто был с ним.

26,9–11 Возвратившись к истории
своей жизни, Павел рассказал о той
беспощадной и неутомимой борьбе,
которую он вел против последовате-
лей христианского учения. Всеми си-
лами он сопротивлялся имени Иисуса
Назорея. Властью, данной ему перво-
священниками, он многих христиан в
Иерусалиме заключал в темницы. Ког-
да они представали перед судом сине-
дриона, он неизменно голосовал за их
осуждение. Вновь и вновь предавал он
на муки тех, кого находил по всем сина-
гогам, и делал все, что мог, чтобы
заставить их отречься от своего Госпо-
да. (Когда он говорит, что принуждал72

их хулить Иисуса, это не означает, что
ему удавалось это; ÓÌ только Ô˚Ú‡ÎÒfl
сделать это.) Ненависть Павла к уче-
никам Иисуса переполнила Иеруса-
лим и Иудею, и преследования рас-
пространились и на чужие города.

26,12–14 Во время одной из таких
экспедиций с ним произошло то, что
изменило всю его жизнь. Он направ-
лялся в Дамаск, имея при себе бумаги,
уполномочивающие его арестовывать
христиан и приводить их в Иерусалим
на казнь. Среди дня он был остановлен
славным видением. С неба воссиял свет,
превосходящий сияние солнца в зените.
Он упал на землю и услышал голос, во-
прошающий его: “Савл, Савл! что ты
гонишь Меня?” Голос также добавил
предупреждение: “Трудно тебе идти
против рожна”. Рожно – это остроко-
нечная палка, которой погоняли упря-
мых животных, заставляя их двигаться
вперед. Павел шел против рожна своей
собственной совести, но еще более
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важным было то, что он шел против
обличающего голоса Святого Духа. Он
никогда не мог забыть, с каким спо-
койствием и достоинством умер Сте-
фан. Он шел против Самого Бога.

26,15 Павел спросил: “Кто Ты, Гос-
поди?” Голос ответил: “Я Иисус, Кото-
рого ты гонишь”. àËÒÛÒ? Возможно ли
это? Не был ли Иисус распят и погре-
бен? Не похитили ли ученики Его тело
и не скрыли ли в каком-то тайном
месте? Как же тогда Иисус мог гово-
рить с ним сейчас? Истина озарила
душу Павла: Иисус действительно был
погребен, но Он ‚ÓÒÒÚ‡Î из мертвых!
Он вознесся на небо, откуда теперь го-
ворил с Павлом. Преследуя христиан,
Павел гнал их Учителя. А преследуя Его,
он гнал Мессию, Спасителя народа
израильского, Самого Сына Божьего.

26,16 Далее Павел кратко расска-
зывает о миссии, возложенной на него
воскресшим Господом Иисусом Хри-
стом. Господь сказал ему встать и
стать на ноги. Христос явился Павлу
во славе потому, что ему предопреде-
лено было служить Господу и свиде-
тельствовать обо всем, что он видел в
тот день и обо всех великих истинах
христианства, которые будут ему от-
крыты.

26,17 Обещание Господа избавлять
Павла от народа иудейского и от языч-
ников следует понимать, как избавле-
ние в целом до тех пор, пока труд его
не будет завершен.

26,18 Господь посылал Павла глав-
ным образом к язычникам: открыть
глаза им, чтобы они обратились от тьмы
к свету и от власти сатаны к Богу.
Уверовав в Господа Иисуса, они полу-
чат прощение грехов и жребий с освя-
щенными. Х. К. Дауни показывает, что
в стихе 18 кратко сформулированы ос-
новные функции Благой Вести:
1. Избавление от тьмы.
2. Освобождение от власти сатаны.
3. Прощение грехов.
4. Восстановление утраченного на-

следия.

26,19–23 Павел объясняет Агрип-
пе, что, получив такое поручение, он
не воспротивился небесному видению. В
Дамаске и в Иерусалиме, потом всей
земле иудейской и у язычников он про-
поведовал, призывая людей покаяться
и обратиться к Богу, доказав истин-
ность своего покаяния делами. Именно
это он делал, когда иудеи схватили его
в храме и покушались растерзать. Но
Бог даровал ему защиту и помощь, и он
продолжал свидетельствовать всем,
кого встречал, благовествуя то, о чем
пророки и Моисей говорили в ВЗ. Суть
его проповеди состояла в том, что
Мессия имел пострадать, первым вос-
стать из мертвых и затем возвестить
свет и народу (иудейскому), и язычникам.

26,24–26 Язычник Фест, вероят-
но, не мог следовать за ходом мысли
апостола. Совершенно неспособный
оценить человека, исполненного Ду-
ха Святого, он раздраженно обвинил
Павла в том, что он сошел с ума от боль-
шой учености. Не выказывая ни ма-
лейшего признака раздражения или
недовольства, апостол спокойно от-
верг это обвинение, подчеркнув, что
его слова – слова истины и здравого смыс-
ла. Затем он выразил уверенность, что
царь знает об истинности его слов.
Жизнь и свидетельство Павла не были
тайной. Иудеи знали об этом все, и
рассказы о нем, несомненно, дошли
до Агриппы.

26,27 Обращаясь непосредственно
к царю, Павел спросил: “Веришь ли,
царь Агриппа, пророкам?” И, отвечая на
собственный вопрос, Павел сказал:
“Знаю, что веришь”. Сила этого аргу-
мента очевидна. Павел, фактически,
говорил: “Я верю во все, что говорили
пророки ВЗ. Ты тоже веришь их проро-
чествам, не так ли, Агриппа? Тогда как
же могут иудеи обвинять меня в пре-
ступлении, заслуживающем смерти?
И как ты можешь осудить меня за веру
в то, во что ты сам веришь?”

26,28 На то, что Агриппа почувст-
вовал силу этого аргумента, указывают
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его слова: “Ты не много не убеждаешь
меня сделаться христианином”. Одна-
ко существуют значительные разно-
гласия, касающиеся того, что Агриппа
имел в виду. Те, кто основывается на
переводе короля Иакова, полагают, что
царь действительно был готов уверо-
вать в Христа. Они считают, что ответ
Павла в стихе 29 подтверждает это.
Другие допускают, что Агриппа сказал
это иронически, как бы спрашивая
Павла: “И ты думаешь, что так быстро
можешь убедить меня стать христиа-
нином?” Другими словами, он хотел
избежать влияния слов апостола, об-
ратив все в шутку.

26,29 Говорил ли Агриппа искрен-
не или насмехался, Павел ответил ему
с чрезвычайной серьезностью. Он вы-
разил горячее желание, чтобы, потра-
тив меньше или больше времени, он
смог убедить и Агриппу и всех других
присутствующих войти в радость и
блаженство христианской жизни, раз-
делить честь, выпавшую Павлу, и сде-
латься подобными ему во всем, кроме
уз. Морган пишет:

“Он был готов умереть, чтобы спа-
сти Агриппу, но не хотел возлагать на
Агриппу своих цепей. В этом – все хри-
стианство. Преумножьте это, приме-
няйте в своей жизни. Искренность, ко-
торая преследует, – не христианство.
Та же искренность, которая умрет
ради спасения человека, но не возложит
на него цепей, – это христианство”.73

26,30–32 Царь, правитель, Верени-
ка и другие сановники вышли из зала,
чтобы посовещаться. Они были выну-
ждены признать, что Павел не сделал
ничего, достойного смерти или уз. Воз-
можно, с оттенком сожаления Агриппа
сказал Фесту, что если бы Павел не
потребовал суда у кесаря, его можно
было бы освободить.

Естественно, возникает вопрос: по-
чему нельзя было отменить апелля-
цию к кесарю. Можно ли было отме-
нить ее или нет, мы точно знаем одно:
на то, чтобы Павел, апостол язычни-

ков, пошел в Рим и предстал перед
императорским судом, была Божья во-
ля (23,11). Там осуществилось его же-
лание умереть за своего Господа.

И. Путь Павла в Рим
и кораблекрушение (27,1–28,16)

Эта глава представляет захватываю-
щую сагу о путешествии апостола из
Кесарии на Мальту по дороге в Рим.
Мы бы никогда не услышали ни об
этом путешествии, ни о кораблекру-
шении, если бы одним из пассажиров
на этом корабле не был Павел. Текст
изобилует морскими терминами, и по-
тому его не всегда легко понимать.

27,1 Плавание началось в Кесарии.
Павла передали под охрану офицера,
именем Юлий. Этот сотник был при-
писан к Августову полку, известному
легиону римской армии. Как и все
другие центурионы (сотники), упомя-
нутые в НЗ, он имел превосходный
характер, был человеколюбивым и
справедливым и заботился о других.

27,2 На борту корабля находились
и другие узники, которые, подобно
Павлу, были отправлены в Рим для
суда. В списке пассажиров значились
также имена Аристарха и Луки, сопро-
вождавших Павла в предыдущих путе-
шествиях. Корабль, на который они
взошли, был Адрамитским. Адрамит –
город в Мисии на северо-западе Ма-
лой Азии. Корабль должен был идти
на северо-запад, заходя в порты вдоль
побережья проконсульской Асии, за-
падной провинции Малой Азии.

27,3 Корабль шел на север вдоль
побережья Палестины, ненадолго оста-
новившись в Сидоне, что в ста двенад-
цати километрах от Кесарии. Сотник
Юлий человеколюбиво позволил Павлу
сойти на берег, чтобы навестить друзей
и воспользоваться их усердием.

27,4–5 Из Сидона путь пролегал
через северо-восточную часть Среди-
земного моря, мимо Кипра, который
они оставили слева по борту, восполь-
зовавшись тем, что эта сторона остро-
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ва укрывала их от ветра. Хотя ветры
были противными, корабль достиг юж-
ного побережья Малой Азии, затем пе-
ресек море в западном направлении,
мимо Киликии и Памфилии, и прибыл в
Миры, Ликийский портовый город.

27,6 Там сотник перевел своих уз-
ников на другой корабль, так как пер-
вый не мог доставить их в Италию; он
должен был идти к западному побе-
режью Малой Азии в свой порт.

Второй корабль был из Александ-
рии, на северном побережье Африки.
На нем было 276 человек команды и
пассажиров и груз пшеницы. Из Алек-
сандрии он шел прямо на север, через
Средиземное море в Миры, а оттуда
направлялся на запад, в Италию.

27,7–8 В течение многих дней ко-
рабль шел медленно из-за неблаго-
приятного ветра. Лишь с трудом коман-
де корабля удалось привести корабль в
гавань против Книда, порта на юго-
западной оконечности Малой Азии.
Так как ветер был противным, они
направились на юг и пошли вдоль
защищенного от ветра восточного по-
бережья острова Крит. Обойдя мыс
Салмон, они повернули на запад и, с
трудом двигаясь против ветра, пришли
наконец в Хорошие Пристани, гавань
близ города Ласея в центре южного
побережья острова Крит.

27,9–10 К этому моменту было
потеряно довольно времени из-за не-
благоприятных условий плавания. При-
ближение зимы делало дальнейший
путь опасным. Вероятно, стоял сен-
тябрь или начало октября, так как уже
прошел пост (день очищения). Павел
предупреждал команду, что плавание
небезопасно и что, если оно продол-
жится, опасность будет угрожать не
только грузу и кораблю, но даже и
жизни людей на борту.

27,11–12 Однако кормчий и на-
чальник корабля хотели продолжить
путь. Сотник согласился с их довода-
ми, как и большинство пассажиров.
Кроме того, эта пристань не была та-

ким подходящим местом для зимовки,
как гавань Финика, расположенная в
шестидесяти четырех километрах к за-
паду от Хороших Пристаней в юго-
западной оконечности Крита. Его га-
вань лежала против юго-западного и
северо-западного ветра.

27,13–17 Когда подул южный ветер,
моряки решили, что смогут преодолеть
расстояние, отделявшее их от Финика.
Они подняли якорь и пошли на запад,
держась поблизости от берега. Затем
поднялся шквальный северо-восточный
ветер (эвроклидон), который обрушил-
ся на них со скалистого побережья Кри-
та. Поскольку было невозможно при-
держиваться избранного курса, коман-
де пришлось отдать корабль на волю
волн. Их несло на юго-запад к остров-
ку, называемому Клавдою, в тридцати-
сорока километрах от Крита. Когда
они достигли защищенной части ост-
ровка, они едва удержали лодку, кото-
рую вели за собой. В конце концов им
удалось поднять ее на борт. Затем они
обвязали корпус корабля канатами, что-
бы предотвратить его разрушение бур-
ным морем. Они опасались, как бы их
не вынесло на юг, к Сирту, заливу на
африканском побережье, известно-
му своими опасными мелями. Чтобы
предотвратить это, они спустили парус
и таким образом носились.

27,18–19 Целый день они находи-
лись во власти волн, а на другой день
начали бросать за борт груз. На третий
день они выбросили с корабля вещи.
Без сомнения, корабль набрал много
воды, и надо было облегчить его, что-
бы он не утонул.

27,20 Многие дни они беспомощно
носились по воле волн, не видя ни
солнца, ни звезд, лишенные возможно-
сти ориентироваться и определить, где
они находятся. Исчезла всякая надеж-
да на спасение.

27,21–26 Отчаяние усугублялось
голодом. Люди не ели уже много дней.
По-видимому, они все время работали,
укрепляя корабль и вычерпывая воду. А
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может, на корабле не осталось никаких
приспособлений, чтобы готовить пищу.
Морская болезнь, страх и отчаяние,
вероятно, также лишали их аппетита. В
пище не было недостатка, но у них не
было никакого желания есть.

Тогда Павел, став посреди них, по-
пытался приободрить людей. Сначала
он спокойно напомнил, что им не над-
лежало отходить от Крита. Затем он
заверил их, что хотя корабль и погиб-
нет, с ним не погибнет ни одна душа.
Откуда он знал? Той ночью ему явился
Ангел Господень и заверил в том, что
он еще предстанет пред кесарем в
Риме. Бог даровал апостолу всех плыву-
щих с ним, то есть все они также будут
спасены. Потому им следует обод-
риться. Павел верил, что все окончит-
ся хорошо, хотя они и потерпят кораб-
лекрушение и будут выброшены на
какой-нибудь остров.

А. В. Тозер проницательно замечает:
“Когда “дул южный ветер”, корабль,

пассажиром которого был Павел, шел
легко, и никто на его борту не знал, кто
был Павел и какая сила духа скрывалась
под этой довольно заурядной внешно-
стью. Но когда разразилась сильная бу-
ря, эвроклидон, величие Павла стало
темой разговоров всех на борту. Апо-
стол, хотя и был узником, фактически
принял командование судном, принимал
решения и отдавал распоряжения, ко-
торые означали жизнь или смерть лю-
дей. И мне кажется, что в кризисной
ситуации в Павле проявились качества,
которые он сам не знал за собой. Когда
налетела буря, красивая теория вопло-
тилась в жизнь”.74

27,27–29 Четырнадцать дней про-
шло с того дня, как они покинули
Хорошие Пристани. Теперь они бес-
помощно носились по воле волн в той
части Средиземного моря между Гре-
цией, Италией и Африкой, которая
известна как Ионическое море. Около
полуночи корабельщики стали догады-
ваться, что приближаются к какой-то
земле: может быть, они слышали, как

волны разбиваются о берег. Измерив
глубину в первый раз, они нашли, что
она составляла двадцать сажен (сорок
метров), через некоторое время глуби-
на была уже пятнадцать сажен. Чтобы
корабль не выбросило на берег, они
бросили с кормы четыре якоря и ожида-
ли дня.

27,30–32 Опасаясь за свою жизнь,
некоторые корабельщики сговорились
бежать с корабля, высадившись на бе-
рег в лодке. Они уже спускали ее с носа
корабля, делая вид, что бросают еще
якори, когда Павел сообщил об их заго-
воре сотнику. Павел предупредил, что
если корабельщики не останутся на
корабле, остальные не спасутся. Тогда
воины отсекли веревки, которыми была
привязана лодка, и она упала. Теперь
корабельщики вынуждены были поста-
раться спасти свои жизни, так же как и
жизни других, на борту корабля.

27,33–34 Филлипс называет стихи
33–37 “проявлением здравомыслия
Павла”. Чтобы понять всю драматич-
ность этого момента, мы должны дей-
ствительно знать, насколько ужасен
сильный шторм на море. Также нам
следует помнить, что Павел был не ка-
питаном корабля, а одним из узников-
пассажиров.

Перед восходом Павел начал угова-
ривать людей поесть, напоминая, что
они уже две недели остаются без
пищи. Пришло время поесть; их безо-
пасность зависит от этого. Апостол
заверил их, что ни один волос не упадет
с головы ни одного из них.

27,35 Затем он подал им пример,
взяв хлеб, возблагодарив за него Бога
перед всеми и поев. Как часто мы стре-
мимся уклониться от молитвы в при-
сутствии других людей. И как часто
такая молитва может сказать больше,
чем целая проповедь!

27,36–37 Ободренные таким обра-
зом, они также приняли пищу. Было же
на корабле двести семьдесят шесть душ.

27,38–41 Поев, они стали облегчать
корабль, выкидывая пшеницу в море. Зем-
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ля была где-то поблизости, но они не
могли узнать ее. Тогда было принято
решение пристать к берегу с кораблем,
подойдя к нему как можно ближе. Они
подняли якори и пошли по морю. Затем
отвязали руль, который ранее был под-
нят, и установили его. Подняв малый
парус, они держали к берегу. Судно се-
ло на мель на косе. Нос корабля увяз в
песке, а корма вскоре стала разрушать-
ся под натиском волн.

27,42–44 Воины согласились было
умертвить узников, чтобы предотвра-
тить побег, но сотник, желая спасти
Павла, не дал им этого сделать. Он
приказал всем умеющим плавать плыть
к берегу. Прочим же сказал использо-
вать доски или другие части корабля.
Таким образом вся команда и пасса-
жиры спаслись на землю.

28,1–2 Как только команда и пас-
сажиры сошли на берег, они узнали,
что находятся на острове Мелит. Не-
которые иноплеменники видели кораб-
лекрушение и были свидетелями того,
как его жертвы выходят из воды. Они
человеколюбиво развели огонь для при-
бывших, которые насквозь промокли
и замерзли, так как, выбравшись из
морской воды, попали под дождь.

28,3 Когда Павел помогал разво-
дить огонь, его укусила ядовитая змея.
Очевидно, змея находилась в спячке в
плавнике. Когда хворост положили на
огонь, ехидна быстро ожила и броси-
лась на апостола. Она повисла на его
руке – не просто обвилась вокруг нее,
а действительно укусила за руку.

28,4–6 Сначала местные жители
решили, что апостол, должно быть,
убийца и хотя он спасся при корабле-
крушении, суд Божий все же настиг
его. Они ожидали, что у него вскоре
будет воспаление или он внезапно упа-
дет мертвым. Но поскольку змеиный
укус не оказал на апостола никакого
действия, они переменили мысли и ре-
шили, что он Бог! Это еще один яркий
пример непостоянства и переменчи-
вости человеческого сердца и ума.

28,7 В то время начальником ост-
рова Мелит был Публий. Он владел зна-
чительным участком земли недалеко
от того места, где оказались потерпев-
шие кораблекрушение. Этот богатый
римский чиновник принял Павла и его
друзей дружелюбно, оставив их у себя
на три дня, пока они не нашли посто-
янного жилья, где могли остановиться
на всю зиму.

28,8 Доброта этого язычника была
вознаграждена. Примерно в это время
заболел его отец, страдая горячкою и
болью в животе. Павел вошел к нему,
помолился и, возложив на него руки свои,
исцелил его.

28,9–10 Весть об этом чудесном
исцелении быстро облетела весь ост-
ров. В течение следующих трех меся-
цев к Павлу приводили больных, и все
они исцелялись. Жители Мелита от-
благодарили апостола и Луку,75 когда те
уезжали, оказав им почести и принеся
много подарков, которые были бы
полезны на пути в Рим.

28,11 Через три месяца, когда зима
кончилась и плавание снова стало без-
опасным, сотник с вверенными ему
узниками сел на Александрийский ко-
рабль, зимовавший на том острове. Но-
совым украшением этого корабля (и
его названием) были Диоскуры, то есть
братья-близнецы Кастор и Поллукс,
которых мореплаватели-язычники по-
читали как богов, покровительствую-
щих морякам.

28,12–14 От Мальты они прошли
около восьмидесяти миль и пришли в
Сиракузы, столицу Сицилии, располо-
женную на ее восточном побережье.
Корабль остановился там на три дня,
затем продолжил свой путь в Ригию,
расположенную на юго-западной око-
нечности Италии, на “носке” италий-
ского “сапога”. Через день подул бла-
гоприятный южный ветер, позволив-
ший кораблю пройти еще 180 миль на
север – вдоль западного побережья Ита-
лии в Путеол, расположенный на се-
верном берегу Неаполитанского зали-
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ва. Путеол находился примерно в 240 км
к юго-востоку от Рима. Там апостол
нашел братьев-христиан, общением с
которыми ему было дозволено насла-
диться в течение семи дней.

28,15 Мы не знаем, как весть о при-
бытии Павла в Путеол достигла Рима.
Однако две группы братьев вышли на-
встречу ему. Одна группа прошла шесть-
десят девять километров на юго-восток
от Рима к Аппиевой площади. Другая
группа встретила апостола в пятиде-
сяти трех километрах к юго-востоку
от Рима, в Трех Гостиницах. Павла глу-
боко взволновало и воодушевило столь
трогательное проявление любви к не-
му римских христиан.

28,16 По прибытии в Рим ему было
позволено жить в частном доме с вои-
ном, стерегущим его.

К. Домашний арест Павла и его свиде-
тельство иудеям в Риме (28,17–31)

28,17–19 В соответствии со своим
принципом свидетельствовать прежде
всего иудеям, Павел послал приглаше-
ние их религиозным вождям. Когда
они сошлись в доме, который он сни-
мал, Павел объяснил им, в чем состоя-
ло его дело. Апостол сказал, что, хотя
он не сделал ничего против еврейского
народа или его обычаев, иудеи из Иеру-
салиме предали его в руки римлян на суд.
Языческие властители не смогли най-
ти за ним никакой вины и хотели осво-
бодить его, но так как иудеи противо-
речили, апостол принужден был потре-
бовать суда у кесаря. Сделал он это не
для того, чтобы выдвинуть обвинение
против иудейского народа, а чтобы
защитить себя.

28,20 Именно потому, что он не был
виновен в каком бы то ни было пре-
ступлении против иудейского народа,
он и призвал вождей римских иудеев.
На самом деле он был обложен этими
узами за надежду Израилеву. Надеждой
Израилевой, как объяснялось выше,
называется исполнение обетований,
данных еврейским патриархам, в част-

ности обетования о Мессии. Тесней-
шим образом связанным с исполнени-
ем этих обетований было воскресение
мертвых.

28,21–22 Вожди иудеев открыто
признались, что ничего не знают об
апостоле Павле. Они не получали ника-
ких писем из Иудеи о нем, и ни один из
их знакомых иудеев ничего плохого о
нем не говорил. Однако они дейст-
вительно хотели больше услышать от
Павла, потому что знали, что о христи-
анском учении, которое он представ-
лял, спорят везде.

28,23 Через некоторое время мно-
гие иудеи пришли в гостиницу к Павлу
послушать его. Он воспользовался этой
возможностью, чтобы свидетельство-
вать им о Царстве Божьем и удостове-
рять их об Иисусе. Делая это, он цити-
ровал закон Моисеев и пророков от утра
и до вечера.

28,24 Некоторые поверили его сви-
детельству, а другие не верили. (Неве-
рие – это не просто неспособность
принять Благую Весть. Оно указывает
на категорическое неприятие.)

28,25–28 Когда Павел увидел, что
иудеи в очередной раз в целом отвер-
гают Благую Весть, он процитировал
Исаию (6,9–10), где пророк должен
был проповедовать людям, сердца ко-
торых огрубели, уши были глухи и глаза
слепы. Снова апостол ощутил, как
разрывается его сердце от того, что
благовествует он нежелающим слу-
шать весть Евангелия. Так как иудеи
отвергли ее, Павел заявил, что понесет
весть о спасении язычникам, и выразил
уверенность в том, что они ее услышат.

28,29 Неуверовавшие иудеи ушли,
споря между собою. Как указывает Каль-
вин, цитируя обличающие пророчест-
ва, Павел вызвал негодование тех без-
божников, которые отвергли Мессию.
Такое обличение ополчило их против
тех иудеев, которые уверовали в Иису-
са. Реформатор делает из этого следу-
ющее практическое заключение:

“Наконец, бессмысленно заявлять,
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основываясь на этом месте, что Еван-
гелие Христово порождает споры, тог-
да как очевидно, что таковые происте-
кают только из человеческого упрям-
ства. Фактически, для того чтобы жить
в мире с Богом, нам необходимо вести
войну против тех, кто обращается с
Ним без должного уважения”.76

28,30 После этого Павел оставался
в Риме еще целых два года, живя на сво-
ем иждивении и проповедуя несконча-
емому потоку посетителей. Вероятно,
именно в это время он написал посла-
ния ефесянам, филиппийцам, колос-
сянам и Филимону.

28,31 Он пользовался достаточной
свободой, проповедуя Царство Божье и
уча о Господе Иисусе Христе со всяким
дерзновением невозбранно.

Так заканчивается книга Деяний
Апостолов. Некоторые считают, что
эта книга обрывается слишком резко.
Однако модель, заложенная в самом
начале Деяний, к этому моменту была
полностью реализована. Евангелие рас-
пространилось на Иерусалим, Иудею,
Самарию, а теперь и на языческий
мир.

О жизни Павла после завершения
событий, описанных в Деяниях, мож-
но судить лишь по его более поздним
произведениям.

Бытует мнение, что лишь после
двухгодичного пребывания Павла в Ри-
ме Нерон выслушал его дело и вынес
оправдательный приговор.

Затем апостол опять отправился в
путь, который стал известен как чет-
вертое миссионерское путешествие.
Вероятно, в это время он посетил сле-
дующие места (хотя и не обязательно в
приведенном порядке):
1. КОЛОСС и ЕФЕС (Филим. 22).
2. МАКЕДОНИЮ (1 Тим. 1,3; Флп.

1,25; 2,24).
3. ЕФЕС (1 Тим. 3,14).
4. ИСПАНИЮ (Рим. 15,24).
5. КРИТ (Тит. 1,5).
6. КОРИНФ (2 Тим. 4,20).
7. МИЛИТ (2 Тим. 4,20).

8. НИКОПОЛЬ, где провел зиму (Тит.
3,12).

9. ТРОАДУ (2 Тим. 4,13).
Нам не известно, почему, когда и

где он был арестован, но мы знаем, что
он во второй раз был приведен в Рим
как узник. Это заключение было го-
раздо тяжелее, чем первое (2 Тим. 2,9).
Его оставило большинство друзей
(2 Тим. 4,9–11), и он знал, что недалек
уже его смертный час (2 Тим. 4,6–8).

Согласно преданию, он был обез-
главлен недалеко от Рима в 67 или 68 г.
н. э. В качестве панегирика Павлу
можно привести его собственные сло-
ва из 2 Коринфянам (4,8–10, 6,4–10 и
11,23–28), ему же служит наш ком-
ментарий к этим богодухновенным
отрывкам.

ЧЕМУ УЧИТ КНИГА ДЕЯНИЙ

Мы прочитали книгу Деяний, и теперь
неплохо было бы еще раз вспомнить о
принципах и практике первых христи-
ан. óÚÓ ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÎÓ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚Â-
Û˛˘Â„Ó ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓÏÂÒÚÌ˚Â
ˆÂÍ‚Ë, ˜ÎÂÌ‡ÏË ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË ·˚ÎË?

Прежде всего, совершенно ясно,
что христиане первого века жили пре-
имущественно для Господа Иисуса. В
центре их мировоззрения был Хри-
стос. Смысл и цель их существования
составляло свидетельство о Спасите-
ле, и они отдавали этому все силы. В
мире, где велась яростная борьба за
выживание, появилась группа рев-
ностных учеников-христиан, которые
искали прежде Царства Божьего и
правды Его. Все остальное подчиня-
лось этому славному предназначению.

Джоветт с восхищением замечает:
“Ученики принимали крещение со свя-

тым, горячим воодушевлением, которое
нисходило на них от алтаря Божьего. В
их сердцах горел огонь, который прида-
вал силу всей их жизни. Это пламя в ду-
шах апостолов напоминало огонь в топ-
ке огромного лайнера, который сквозь
бури ведет его над готовой поглотить
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бездной. Ничто не могло остановить
этих людей. Ничто не могло задержать
их на пути. Все их дела и слова под-
чинялись одному могучему призванию.
Огонь, дающий им тепло и свет, был
ниспослан им, когда они крестились Ду-
хом Святым”.77

Центральной темой их проповеди
было воскресение и слава Господа Иису-
са Христа. Они своими глазами видели
воскресшего Спасителя. Люди убили
Мессию, но Бог воскресил Его из мерт-
вых и даровал Ему самое почетное
место на небесах. Все должны пре-
клонить колена перед Ним – Челове-
ком, вознесенным на небо и сидящим
одесную Господа. Другого пути спасе-
ния нет.

Среди господствующей вокруг не-
нависти, жестокости и жадности хри-
стиане демонстрировали любовь ко
всем людям. На преследования они
отвечали любовью и молились за сво-
их врагов. Братолюбие, которое цари-
ло в их среде, заставляло врагов вос-
клицать: “Смотрите, как эти христиа-
не любят друг друга!”

У нас создается однозначное впе-
чатление, что вся их жизнь была под-
чинена одной цели – распростране-
нию Евангелия. Что касается их соб-
ственности, они считали, что только
управляют ею по поручению Бога, а не
являются ее владельцами. Если где-то
возникала нужда, туда быстро переда-
вались средства, необходимые для ее
удовлетворения.

Оружие воинствования их было не
плотским, но сильным Богом на разру-
шение твердынь. Они понимали, что
ведут борьбу не против религиозных
или политических вождей, а против
духов злобы поднебесных. И потому
они шли вперед, вооруженные верой,
молитвой и Словом Божьим. В отличие
от ислама, христианство не распро-
странялось с использованием насилия.

Первые христиане были отделены
от мира. Они жили в нем, но ему не
принадлежали. Они охотно общались

с неверующими, свидетельствуя им,
но никогда не подвергали риску свою
верность Христу, принимая участие в
греховных удовольствиях этого мира.
Как пилигримы и странники, они шли
по чужим землям, стремясь нести бла-
гословение всем, но не оскверняя себя
участием в их грехах.

Занимались ли они политикой и
пытались ли исправлять обществен-
ные пороки тех дней? Они считали,
что все пороки и злоупотребления
мира порождены греховной природой
человека. Политические и социальные
реформы лечат симптомы, не воздей-
ствуя на заболевание. Только Еванге-
лие может проникнуть в суть пробле-
мы, изменив порочную природу чело-
века. Поэтому они не отвлекались на
второстепенные меры. Они пропове-
довали Евангелие всегда и везде. И
всюду, куда проникала Благая Весть,
она приносила с собой исцеление и
исправление.

Христиане не были удивлены, ког-
да их начали преследовать. Их учи-
ли ожидать этого. Вместо того, чтобы
мстить своим преследователям или
хотя бы защищаться, они доверились
справедливому судье – Богу. Вместо
того чтобы стараться избегать судеб-
ных процессов, они молились, прося
даровать им мужество свидетельство-
вать о Христе всем, с кем доведется
встретиться.

Перед апостолами стояла цель про-
поведовать Евангелие всему миру. Они
не делали различия между проповедью
Евангелия в родной стране и в чужих
землях. Полем их деятельности был
весь мир. Но сама по себе евангелиза-
ция не являлась самоцелью, концом
их миссии; другими словами, они не
довольствовались лишь приведением
людей ко Христу, оставляя затем ново-
обращенных на произвол судьбы. Все
обращенные объединялись в местные
христианские общины. Здесь они по-
лучали наставление в Слове, учились
молиться и всячески укреплялись в
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вере. Затем они отправлялись нести
Благую Весть другим.

Именно основание поместных церк-
вей придавало работе постоянный ха-
рактер и обеспечивало распростра-
нение Евангелия на прилегающей тер-
ритории. Поместные общины были
самостоятельными, то есть самоуправ-
ляемыми, самораспространяющими-
ся и самофинансируемыми. Каждая
община не зависела от других церквей,
хотя между ними существовала тесная
духовная связь. Каждая церковь стара-
лась основывать другие общины на
прилегающих землях. И каждая цер-
ковь финансировалась изнутри. Не су-
ществовало какой бы то ни было цент-
ральной казны или какой-либо базо-
вой организации.

Церкви, в первую очередь, служи-
ли духовным прибежищем христиан, а
не центрами обращения неверующих.
Церковная деятельность включала об-
ряд преломления хлеба, богослужение,
молитву, изучение Библии и общение
верующих. Церкви не проводили еван-
гелизационных собраний как таковых,
но благовествовали всюду, где возни-
кала возможность обратиться к неве-
рующим: в синагогах, на рынках, на
улицах, в тюрьмах и по домам.

Богослужения проводились не в
возведенных для этой цели особых
зданиях, а в домах христиан. Это при-
давало Церкви необходимую во вре-
мена гонений мобильность, позволяя
ей быстро и легко “уйти в подполье”.

Вначале, разумеется, не было ни-
какого разделения на конфессии. Все
христиане считали себя членами Тела
Христова, и каждая поместная церковь
считалась частью вселенской Церкви.

Не было и разграничения между
духовенством и мирянами. Ни один
человек в общине не обладал исклю-
чительными правами на наставление,
проповедь, совершение крещения и
хлебопреломления. Признавалось, что
каждый верующий наделен особым
талантом и свободен развивать этот дар.

Те, кто обладал даром апостольским,
пророческим, даром проповедника,
пастыря или наставника, не стреми-
лись утвердиться в качестве офици-
альных лидеров Церкви. Их задачей
было укреплять христиан в вере, что-
бы они также ежедневно могли слу-
жить Господу. В новозаветные времена
людей готовил к служению особый
дар – помазание Духом Святым. Этим
объясняется, почему необразованные,
простые люди оказали такое влияние
на свою эпоху. Они были не “профес-
сионалами” в том смысле, который
мы вкладываем в это слово сегодня, а
проповедниками-мирянами, которые
получили помазание свыше.

Благовествование в книге Деяний
часто сопровождалось чудесами, зна-
мениями и различными дарами Духа
Святого. Хотя, как кажется, чудеса
играют более значительную роль в
первых главах, они продолжают со-
вершаться до конца книги.

Основав жизнеспособную помест-
ную церковь, апостолы или их пред-
ставители назначали пресвитеров (ста-
рейшин) – людей, которые должны
были служить духовными наставника-
ми. Эти люди были пастырями стада.
В каждой церкви трудилось по не-
скольку пресвитеров.

В книге Деяний существительное
“диакон” не используется как термин,
обозначающий священнослужителя. Но
соответствующим глаголом описыва-
ется служение Господу как духовное,
так и материальное.

На заре христианства практикова-
лось крещение погружением. По-ви-
димому, верующие крестились вскоре
после обращения. В первый день не-
дели ученики собирались вместе, что-
бы, преломив хлеб, вспомнить Госпо-
да. Это служение, вероятно, не было
таким официальным, каким оно явля-
ется сегодня. Хлебопреломление обыч-
но сопровождалось общей трапезой,
или вечерей любви.

В ранней Церкви огромную роль
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играла молитва. Она была “дорогой
жизни”, ведущей к Господу. Молитва
была искренней, горячей и исполнен-
ной веры. Ученики также практикова-
ли пост, чтобы сконцентрировать все
свое внимание на духовном, ни на что
не отвлекаясь и не впадая в сонли-
вость.

Именно после молитвы и поста
антиохийские пророки и учителя ре-
комендовали Варнаву и Павла для
выполнения особой миссии. До этого
оба они некоторое время уже служили
Господу. Такое избрание, следователь-
но, не было официальным рукополо-
жением, а, скорее, выражало призна-
ние антиохийскими старейшинами
того, что эти люди действительно при-
званы Духом Святым. Оно также слу-
жило доказательством того, что анти-
охийские братья всем сердцем были
солидарны с Варнавой и Павлом в
миссии, которую те взяли на себя.

Поместная церковь не контроли-
ровала служение тех христиан, кото-
рые отправлялись с проповедью Еван-
гелия в другие места. Они могли со-
вершать свое служение так, как на-
правлял их Дух Святой. Но, возвра-
щаясь домой, они рассказывали своей
общине о том, как Господь благосло-
вил их работу.

В этом отношении Церковь была
не высокоорганизованным учреждени-
ем, а живым организмом, который
жил и развивался согласно воле Гос-
подней. Небесный Глава Церкви, Хри-
стос, направлял ее членов, а они стара-
лись сохранять восприимчивость, мо-
бильность и готовность сразу откли-
каться на Божье руководство. Таким
образом, в книге Деяний мы находим
не фиксированный, закосневший по-
рядок служения, а подвижность, све-
жесть и отсутствие косности. Напри-
мер, не существовало жесткого пра-
вила, которое бы регламентировало,
сколько времени апостол должен про-
водить в одном месте. В Фессалониках
Павел, вероятно, провел три месяца, а

в Ефесе оставался три года. Все зави-
село от того, сколько времени требо-
валось, чтобы укрепить верующих
настолько, чтобы они сами могли про-
должить христианское служение.

Некоторые считают, что апостолы
сосредоточивали свое внимание на
больших городах, основывая там базо-
вые церкви, которые могли бы про-
должать евангелизацию в пригородах.
Но так ли это? Была ли у апосто-
лов какая-либо единая и завершенная
стратегия? Или изо дня в день они шли
туда, куда направлял их Господь – и в
большие города, и в маленькие дере-
вушки?

Разумеется, в книге Деяний апо-
столов нас наиболее впечатляет то, что
первые христиане жили надеждой и
полагались на водительство Господа.
Ради Христа они отказывались от все-
го. У них не было ничего и никого, кро-
ме Самого Господа. Поэтому они жда-
ли от Него ежедневных указаний, и Он
их не разочаровывал.

Как кажется, у странствующих хрис-
тианских проповедников было при-
нято путешествовать попарно. Часто
спутником становился более молодой
служитель Божий, для которого это
было своего рода ученичеством. Апо-
столы постоянно искали верующих мо-
лодых людей, которые могли бы стать
их учениками.

Иногда служители Господа сами за-
рабатывали себе на жизнь; так, напри-
мер, Павел занимался изготовлением
палаток. В другое время они жили за
счет пожертвований отдельных лиц или
церквей.

Еще одно важное наблюдение состо-
ит в том, что христиане, которые труди-
лись рядом с духовными лидерами, при-
знавали их таковыми. Святой Дух наде-
лил этих людей особой властью. И тот
же Святой Дух даровал верующим спо-
собность интуитивно чувствовать эту
власть и подчиняться ей.

Ученики подчинялись светским
властям, но до определенного предела.
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Этим пределом был запрет пропове-
довать Евангелие. В этом случае они
предпочитали повиноваться Богу, а не
людям. Когда их наказывали светские
власти, они сносили это наказание, не
сопротивляясь и не пытаясь сообща
выступать против властей.

Сначала Евангелие проповедова-
лось иудеям, затем, когда народ изра-
ильский отверг Благую Весть, она ста-
ла распространяться среди язычников.
Заповедь “сначала иудеям” была вы-
полнена в книге Деяний исторически.
Сегодня иудеи и язычники равны перед
Богом: они ни в чем не отличаются,
так как “‚ÒÂ согрешили и лишены сла-
вы Божьей”.

Служение ранней Церкви было со-
пряжено с огромной духовной силой.
Страх навлечь на себя гнев Божий не
позволял людям с легкостью причис-
лять себя к христианам. Грех в Церкви
бывал быстро разоблачен и иногда
сурово наказывался, как, например, в
случае с Ананией и Сапфирой.

Окончательный и последний вы-
вод, который можно сделать, изучив
книгу Деяний, таков: если бы Ï˚ сле-
довали примеру первых христиан в ве-
ре, жертвенности, преданности и не-
устанном служении, мир был бы обра-
щен в христианство еще в нашем по-
колении.
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Примечания

1 (Введ.) J. B. Phillips, The Young
Church in Action, р. vvi.

2 (1,5) Между воскресением и воз-
несением Христа прошло сорок
дней. Еще десять дней прошло до
дня Пятидесятницы. Но Господь
не указал точное время, возможно,
для того, чтобы ученики пребыва-
ли в постоянном ожидании.

3 (1,20) Это не точная цитата из
Псалма, как он изложен в Библии.
На это есть две возможные причи-
ны: 1) авторы НЗ часто цитирова-
ли ВЗ по Септуагинте, в то время
как наши переводы сделаны с ори-
гинального древнееврейского тек-
ста; это могло привести к неко-
торым различиям в выборе слов.
2) как это часто происходит, Дух
Святой, автор ВЗ, проявляет сво-
боду, несколько изменяя его при
цитировании в контексте НЗ.

4 (2,4) Кроме того, в момент обраще-
ния Святой Дух дарует нам: пома-
зание (1 Ин. 2,27), запечатление
(Еф. 1,13) и залог (Еф. 1,14). Есть
и другие дары Духа, обусловленные
нашим послушанием: руководство
(Деян. 8,29), радость (1 Фес. 1,6) и
сила (Рим. 15,13).

5 (2,25–27) Рай – то же самое, что и
“третье небо” (2 Кор. 12:2,4).

6 (2,38) Charles C. Ryrie, The Acts of
the Apostles, р. 24.

7 (2,39) Charles H. Spurgeon, The Trea-
sury of the New Testament, I:530.

8 (2,41) Критический (NU) текст
опускает “охотно”.

9 (2,44–45) F. W. Grant, “Acts”, The
Numerical Bible: Acts to 2 Corinthians,
VI:25, 26.

10 (2,46) Каждый раз, когда мы чита-
ем, что Павел и другие входили в
храм, это означает, что они вошли
во внутренний двор, а не в святи-
лище. В святилище могли входить
только священники. Язычникам

же позволялось входить только во
внешний двор; проникновение
дальше каралось смертью.

11 (Отступление) В критическом (NU)
тексте слово “церковь” появля-
ется лишь в 5,11.

12 (Отступление) Merrill F. Unger,
Unger’s Bible Handbook, р. 586.

13 (Отступление) E. Stanley Jones,
Christ’s Alternative to Communism,
р. 78.

14 (Отступление) G.H. Lang, The Chur-
ches of God, p. 11.

15 (3,5–6) В английском игра слов:
alms (милостыня) и arms (руки)
произносятся одинаково.

16 (4,1–4) Charles Haddon Spurgeon;
других данных нет.

17 (4,13) James A. Stewart, Evangelism,
р. 95.

18 (4,14–18) J.H. Jowett, The Redeemed
Family of God, р. 137.

19 (4,27–28) George Matheson, Rest By
the River, рр. 75–77.

20 (4,32–35) Grant, “Acts” р. 34.
21 (4,32–35) F.E. Marsh, Fully Furnis-

hed, р. 74.
22 (4,32–35) Ryrie, Acts, р. 36.
23 (5,29–32) В русском Синодальном

переводе “воскресил”.
24 (5,40) Райри предполагает, что на-

казание, возможно, было назначе-
но за неподчинение предыдущим
распоряжениям синедриона (ср.
Втор. 25,2–3).

25 (5,41) В рукописной традиции здесь
несколько вариантов: “имя”, “имя
Господа Иисуса”.

26 (6,8) Стефан (греч. Stephanos) озна-
чает “гирлянда” или “победный
венок”.

27 (6,10–14) Порядок слов может
указывать на то, что их больше за-
ботила слава Моисея, чем Бога!

28 (7,9–19) “Возможно, и оригиналь-
ный, и греческий тексты верны:
последний включает сыновей Ма-
нассии и Ефрема, рожденных в
Египте (1 Пар. 7,14–27), что было
вполне допустимо и часто встреча-
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лось в таких списках”. Kelly, Acts,
p. 84.

29 (7,20–43) Daily Notes of the Scrip-
ture Union, May 31, 1969.

30 (8,4–8) Этот город расположен
ниже Иерусалима по широте.

31 (8,4–8) Homer L. Payne, “What Is A
Missionary Church?” The Sunday
School Times, February 22, 1964, p. 129.

32 (8,12–13) Поскольку в тексте гово-
рится, что Симон “уверовал” и он
просит Петра молиться о нем (ст. 24),
было высказано предположение,
что он получил спасение, но оста-
вался очень плотским человеком.

33 (8,26) Древний филистимский го-
род на Средиземноморском побе-
режье, к юго-западу от Иерусалима,
на дороге из Палестины в Египет.

34 (8,27–29) Слуг-мужчин женщин-
властительниц иногда кастрирова-
ли. Евнухам был закрыт доступ в
высшие слои иудейского общества
(Втор. 23,1). Они могли только по-
лучить статус “прозелитов у врат”.
Но здесь евнух становится полно-
правным членом христианской
Церкви.

35 (8,27–29) Кандакия, вероятно, ти-
тул (как фараон), а не имя собст-
венное.

36 (8,37) Как в древнейших, так и в
более поздних рукописях этот стих
отсутствует. Считается, что эта фор-
мула крещения использовалась в
Риме в начале второго века, по-
скольку эта фраза встречается в
западных рукописях, включая ла-
тинский перевод. Приверженцы
идеи духовного возрождения, про-
исходящего при крещении, оче-
видно, не захотят терять этот стих.

37 (8,38) То, что древнейшим спосо-
бом крещения было погружение,
признает большинство ученых
католического вероисповедания,
Кальвин и многие другие, которые
практикуют крещение окроплени-
ем. Однако справедливости ради
нужно упомянуть, что греческие

слова, означающие “в” и “из” мож-
но также перевести “к” и “от”.

38 (8,40) Эфиопия – единственная в
Африке страна, где христианская
традиция не прерывалась с древ-
нейших времен до наших дней.
Возможно, преданность Филиппа
была тем ключом, который открыл
там дверь Церкви.

39 (9,1–2) См. также 18,26; 19:9,23.
40 (Отступление) Harnack, цитиру-

ется по Leighton Ford, The Christian
Persuader, p. 46.

41 (Отступление) Dean Inge, цитиру-
ется по E. Stanley Jones, Conversion,
p. 219.

42 (Отступление) Bryan Green, там же.
43 (Отступление) Leighton Ford, ци-

тируется по Jones, Conversion, p. 46.
44 (Отступление) James A. Stewart,

Pastures of Tender Grass, p. 70.
45 (10,1–2) Ryrie, Acts, p. 61.
46 (10,3–8) Кожевенное производст-

во должно было размещаться за
пределами города. Из санитарных
соображений идеальным был бе-
рег моря, куда сбрасывались тру-
пы животных.

47 (11,25–26) James A. Stewart, Evan-
gelism, рр. 100–101.

48 (12,25) И в Александрийском, и в
большинстве других текстов гово-
рится “в Иерусалим”. Так как в
13,1 Варнава и Павел снова в Ан-
тиохии, возможно, переписчики
“исправили” это на “из”).

49 (13,3) Donald Grey Barnhouse, The
Measure of Your Faith, Book 69, p. 21.

50 (13,7–8) Лука показывает точ-
ное знание названий учреждений
и должностей, принятых тогда в
Римской империи. Так, должност-
ных лиц в Филиппах он называет
strategoi по-гречески, praetors по-
латыни (16,20), а чиновников rhab-
douchoi (лат. lictors). Он правильно
называет правителей Фессалони-
ки politarchs (17,6), в то время как
их коллег в Ефесе именует asiarchs
(19,31).
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“Все они осуществляли власть на
местах в различных городах, тогда
как над ними стоял римский гу-
бернатор (или проконсул), кото-
рый управлял всей провинцией.
Таким образом, Лука, приводя точ-
ное название должности каждого
из них в каждом городе, показы-
вает, что хорошо знает, о чем го-
ворит. Такая точность повышает
доверие к нему как добросовест-
ному летописцу”. – C. E. Stuart,
Tracings from the Acts of the Apostles,
р. 272.

51 (13,19–22) См. Kelly, Acts, рр. 185,
где рассматриваются хронологи-
ческие и текстуальные проблемы.

52 (13,48) Charles R. Erdman, The
Epistle of Paul to the Romans, р. 109.

53 (14,4–7) Здесь это слово фактиче-
ски означает “миссионеры”.

54 (14,10–12) Эти греческие имена
использованы в оригинальном
тексте. В некоторых текстах ис-
пользуются более распространен-
ные латинские имена этих богов –
Юпитер и Меркурий.

55 (14,19–20) Kelly, Acts, р. 202.
56 (14,21) Erdman, Acts, р. 109
57 (Отступление) C.A. Coates, An Out-

line of Luke’s Gospel, р. 254.
58 (15,20) Некоторые исследователи

считают, что эти четыре запрета
восходят к главам 17 и 18 Левит, а
именно: идоложертвенное (17,8–9),
блуд – не только супружеская не-
верность, многоженство (18,20),
гомосексуализм (18,22) и ското-
ложство (18,23), но также брак с
кровными родственниками (ин-
цест) (18,6–14) и даже родствен-
никами по жене (мужу) (18,15–16);
употребление в пищу удавленины
или мяса неправильно убитых жи-
вотных (17,15) и крови (17,10–12).
Христиане из иудеев были бы ос-
корблены, увидев, как христиане
из язычников нарушают эти пра-
вила (Деян. 15,21).

59 (16,6–8)Ryrie, Acts, рр. 88–89.

60 (16,9) James Stalker, Life of St. Paul,
р. 78.

61 (16,19–24) A.J. Pollock, The Apostle
Paul and His Missionary Labors, р. 56.

62 (16,25) G. Campbell Morgan, The
Acts of the Apostles, рр. 389–390.

63 (17,2–3) Некоторые считают, что
Павел провел в Фессалониках око-
ло трех месяцев, хотя в синагоге
учил только три субботы.

64 (17,16) William Arnot, The Church in
the House: A Series of Lessons on the
Acts of the Apostles, рр. 379 и след.

65 (Отступление) Некоторые ученые
считают, что проповедь проходила
во дворе храма.

66 (Отступление) A.B. Simpson, дру-
гих данных нет.

67 (18,2–3) Dinsdale T. Young, Negle-
cted People of the Bible, рр. 232–233.

68 (18,18) Причастие, обозначающее
стрижку волос, в греческом ори-
гинале стоит сразу после имени
“Акила” и довольно далеко от
имени “Павел”.

69 (19,8) Stuart, Tracings, р. 285.
70 (19,15–16) F.B. Meyer, цитируется

по W.H. Aldis, The Keswick Conven-
tion 1934, р. 60.

71 (21,23–24) Grant, “Acts”, p. 147.
72 (26,9–11) В греческом тексте здесь,

без сомнения, используется кона-
тивный имперфект: “Я пытался
заставить их...”

73 (26,29) Morgan, Acts, p. 528.
74 (27,21–26) A.W. Tozer, That Incre-

dible Christian, p. 134.
75 (28,9–10) Возможно, что наряду с

чудесным даром исцеления Павла,
Лука также использовал свои ме-
дицинские знания. Если бы Гос-
подь неодобрительно относился к
медицине, Он вряд ли доверил бы
врачу написание 28 % НЗ (Ев. от
Луки и Деяния)!

76 (28,29) John Calvin, The Acts of the
Apostles, II:314.

77 (Отступление) J.H. Jowett, Things
that Matter Most, р. 248.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Низкая оценка Мартином Лютером
Послания Иакова как “совершенно
соломенного Послания” абсолютно не-
верная! Недопонимание Лютером уче-
ния Иакова о добрых делах в разгар
жестокой борьбы реформаторов с те-
ми, кто учил о спасении верой и дела-
ми, стало причиной допущенной им
ошибки. И он не единственный, кто
недооценил это самое раннее из хри-
стианских посланий. Кое-кто называл
эту книгу “жемчужинами, нанизан-
ными на нить”, имея в виду, что в По-
слании нет никаких связующих звень-
ев, а лишь несколько хорошо разрабо-
танных заметок, нанизанных друг на
друга.

В действительности эта небольшая
книга – шедевр дидактического пись-
ма. Она обладает сильным иудейским
колоритом, хотя и относится к христи-
анскому собранию (2,2). Название это
взято из греческого языка и звучит как
“синагога”, что означало всего лишь
общину, но вскоре стало использо-
ваться исключительно для иудейских
общин, подобных сегодняшним.

В пяти кратких главах Иаков трид-
цать раз приводит примеры из приро-
ды, чтобы проиллюстрировать духов-
ную истину. Здесь каждый вспоминает
об учении нашего Господа.

Это очень практическое Послание.
Оно затрагивает некоторые непопу-
лярные темы, такие как обуздание язы-
ка, опасность лести богатому и необ-

ходимость показывать подлинность на-
шей веры через нашу жизнь.

II. АВТОРСТВО

Многие библейские имена измени-
лись, пройдя путь от еврейских до гре-
ческих, латинских, французских, анг-
лийских и русских эквивалентов. Ни
одно имя не подверглось столь силь-
ному изменению в сравнении с перво-
источником, как “Иаков”. Взятое от
еврейского Яаков (Якоб), оно перево-
дилось на греческий как Иакобос. Имя
Иаков (Якоб) было очень популярным
среди иудеев, и в НЗ упомянуто четы-
ре человека с таким именем. Каждый
из них предлагался в авторы этого
Послания, но с различной степенью
вероятности и поддержки богосло-
вами.
1. Апостол Иаков, сын Зеведея и брат

Иоанна (Мф. 4,21). Если бы апос-
тол Иаков был автором, то не воз-
никло бы такого длительного неже-
лания принимать это Послание (см.
ниже). Кроме того Иаков был заму-
чен в 44 г. н.э., вероятно до того, как
было написано это Послание.

2. Иаков, сын Алфеев (Мф. 10,3). Он
почти неизвестен, за исключением
того, что числился в списках апо-
столов. То, что автор мог называть
себя просто Иаковом без каких-
либо отличительных званий, сви-
детельствует о его известности в то
время.

3. Иаков, отец Иуды (не Искариота,
Лк. 6,16). Этот человек был еще
более незаметным, и его можно без
колебаний исключить.

4. Иаков, сводный брат нашего Госпо-

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА

[Иаков –] проповедник, говорящий как пророк... языком, который по
своей убедительности и яркости не имеет аналогов в ранней христи-
анской литературе, за исключением речи Иисуса.

Теодор Зан



да (Мф. 13,55; Гал. 1,19). Скорее
всего он и есть автор Послания. Он
известен, но скромен, так как не
упоминает своего физического род-
ства с Христом (см. также Введение
к Посланию Иуды). Этот человек
председательствовал в Иерусалим-
ском совете и оставался в городе до
самой смерти. Он известен как
очень иудейский христианин, веду-
щий чрезвычайно строгий образ
жизни. Короче говоря, и история
(Иосиф), и церковная традиция
помнят его как христианина, кото-
рый только и мог написать такое
Послание.

Внешнее свидетельство

У Иакова одно из самых слабых внеш-
них свидетельств, так как самые ранние
отцы церкви его только упоминают, но
не ссылаются на него. Свидетельства
нет и в каноне Муратори. Вероятно,
это произошло потому, что Послание
из Иерусалима было адресовано восто-
чным иудеям и многим оно казалось
противоречащим учению Павла об
оправдании верой.

Однако на Иакова ссылаются Ки-
рилл Иерусалимский, Григорий Нази-
анзин, Афанасий и Джером. Евсевий
сообщает нам, что Послание Иакова
было среди книг, против которых вы-
сказывались (antilegomena) некоторые
христиане, но сам он ссылался на нее
как на Священное Писание.

Внутреннее свидетельство

Внутреннее свидетельство об авторст-
ве Иакова весьма сильно. Оно согла-
суется с нашим знанием стиля Иакова
в Деяниях и Галатам, а также с истори-
ей диаспоры, известной из других
источников. Нет никакой причины
подделывать или выдумывать такую
книгу; она не содержит никаких суще-
ственных дополнений к вероучению
(во втором столетии это неизменно
присуще всем еретическим подделкам).
Иосиф сообщает нам, что Иаков имел

среди иудеев очень хорошую репута-
цию человека, преданного закону, но
был замучен за свидетельство о своем
Мессии, когда это было запрещено.
Этот иудейский историк говорит, что
Иакова побили камнями по приказу
первосвященника Анании. Евсевий со-
общает, что Иаков был сброшен с хра-
мовой башни, а затем избит дубинка-
ми до смерти. Гегезипп объединяет эти
два сказания.

Тот аргумент, что греческий стиль
Послания Иакова “слишком хорош”
для палестинского иудея, свидетельст-
вует о полном незнании об удивитель-
ных интеллектуальных способностях
избранных людей.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Иосиф пишет, что Иакова убили, ког-
да ему было 62 года, таким образом,
Послание должно предшествовать это-
му событию. Так как в Послании ни-
чего не сказано о решениях, принятых
Иерусалимским советом в отношении
соблюдения закона (48 или 49 г. н.э.),
на котором председательствовал Иаков
(Деян. 15), повсеместно принята дата
между 45 и 48 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Эта книга, возможно, первая из напи-
санных книг НЗ, поэтому имеет силь-
ный иудейский колорит, и учение ее
никак не может относиться к другому
периоду. Оно применимо к нам се-
годня и очень необходимо.

Для достижения своей цели Иаков
всецело опирается на учение Господа
Иисуса в Нагорной проповеди. Это
можно легко проследить при следую-
щем сравнении:

Предмет Иаков Параллель
у Матфея

Бедственное время 1:2,12; 5,10 5,10–12

Молитва 1,5; 4,3; 5,13–18 6,6–13; 7,7–12

Чистое око 1,8; 4,8 6,22–23

Богатство 1,10–11; 2,6–7 6:19–21,24–34

Гнев 1,19–20; 4,1 5,22

Закон 1,25; 2,1,12,13 5,17–44

Чистая вера 1,26–27 6,1–18
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Царский закон 2,8 7,12

Милость 2,13 5,7

Вера и дела 2,14–26 7,15–27

Корень и плод 3,11–12 7,16–20

Истинная мудрость 3,13 7,24

Миротворцы 3,17–18 5,9

Суд над другими 4,11–12 7,1–5

Истребление сокровищ 5,2 6,19

Клятвы 5,12 5,33–37

В этом Послании встречаются час-
тые ссылки на закон. Он называется
“закон совершенный” (1,25), “закон
царский” (2,8) и “закон свободы”
(2,12). Иаков не учит, что его читатели
находятся под законом, или жизнен-
ными правилами, чтобы обрести спа-
сение. Скорее всего части закона ци-
тируются как наставления в праведно-
сти для находящихся под благодатью.

Послание Иакова имеет много сход-
ного с Книгой притчей. Как и в Прит-
чах, его стиль резковатый, образный,
выразительный и трудно поддающий-
ся анализу. Часто встречается слово
“мудрость”.

Другое ключевое слово в Посла-
нии – “братия”. Оно встречается пят-
надцать раз и напоминает нам о том,
что Иаков пишет верующим, даже
если временами кажется, что он обра-
щается к неверующим.

В НЗ Послание Иакова в какой-то
мере наиболее авторитарно. То есть
Иаков не скупится на наставления бо-
лее, чем любой другой автор. В корот-
ком тексте – в 108 стихах – содержит-
ся пятьдесят четыре наставления (в
повелительной форме).
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План

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1)
II. ИСПЫТАНИЯ И ИСКУШЕНИЯ

(1,2–17)
III. СЛОВО БОЖЬЕ (1,18–27)
IV. ОСУЖДЕНИЕ ЛИЦЕПРИЯТИЯ

(2,1–13)
V. ВЕРА И ДЕЛА (2,14–26)
VI. ЯЗЫК: УПОТРЕБЛЕНИЕ

И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ (3,1–12)

VII. МУДРОСТЬ
ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ
(3,13–18)

VIII. ВОЖДЕЛЕНИЯ:
ПРИЧИНА И ИЗБАВЛЕНИЕ
(Гл. 4)

IX. БОГАТЫЕ И ОЖИДАЮЩЕЕ
ИХ РАСКАЯНИЕ (5,1–6)

X. ПРИЗЫВ К ДОЛГОТЕРПЕНИЮ
(5,7–12)

XI. МОЛИТВА И ИСЦЕЛЕНИЕ
БОЛЬНОГО (5,13–20)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1)

Автор представляется как Иаков, раб
Бога и Господа Иисуса Христа. Автор,
как мы полагаем, был сводным братом
Господа, следовательно, в его жизни
произошли замечательные измене-
ния. Одно время он не верил в Господа
Иисуса (Ин. 7,5). Он, возможно, раз-
делял представления о том, что Иисус
не в своем уме (Мк. 3,21). Но наш Гос-
подь терпеливо сеял семя слова. Хотя

Его и недооценивали, Он учил вели-
ким принципам Царства Божьего. И
семя пустило корни в жизни Иакова.
Произошло могущественное преобра-
зование. Скептик стал рабом. И он не
стыдился говорить об этом!

Называя себя рабом Бога и Господа
Иисуса Христа, Иаков правильно по-
мещает Бога и Господа Иисуса на один
уровень как равных. Он чтит Сына так
же, как и Отца (Ин. 5,23). Иаков знал,
что “никто не может служить двум
господам” (Мф. 6,24). И все же гово-
рил о себе как о рабе Бога и Господа



Иисуса. Здесь нет никакого противо-
речия, потому что Бог Отец и Бог Сын
равны.

Послание адресовано двенадцати
коленам, находящимся в рассеянии, бук-
вально: рассеянным за границей (греч.
‰Ë‡ÒÔÓ‡). Эти люди были иудеями,
принадлежавшими к двенадцати ко-
ленам Израилевым. За грех Израиля
они были изгнаны со своей родной зем-
ли и рассеяны по странам Средизем-
номорья. èÂ‚ÓÂ рассеяние произо-
шло в 721 г. до н.э., когда десять колен
были уведены в плен ассирийцами.
Некоторые из них, но не все, возвра-
тились на родную землю в дни Ездры и
Неемии. В день Пятидесятницы набо-
жные иудеи приходили в Иерусалим
со всех стран тогдашнего мира (Деян.
2,4). Они могли по праву называться
иудеями в рассеянии. Но было и более
позднее рассеяние ıËÒÚË‡Ì иудеев. В
Деяниях 8,1 читаем, что первые хри-
стиане (главным образом иудеи по
происхождению) были рассеяны по-
всюду за пределами Иудеи и Самарии
из-за преследований Савла. Это рас-
сеяние еще раз упомянуто в том месте,
где мы читаем о верующих, ушедших в
Финикию, Кипр и Антиохию. Поэто-
му Иаков писал для иудеев, рассе-
янных в любой период этого смутного
времени.

Так как все истинно верующие –
странники и пришельцы в этом мире
(Флп. 3,20; 1 Пет. 2,11), мы можем
применять это письмо к себе, даже ес-
ли оно не написано непосредственно
для нас.

Более трудный вопрос: обращается
ли Иаков к иудеям не христианам, к
иудеям, уверовавшим в Христа, или к
тем и другим? Прежде всего, автор
пишет истинно рожденным свыше ве-
рующим (1,18). Тем не менее возника-
ет впечатление, что в одних местах он
обращается к открыто исповедующим
христианство, а в иных – к совершен-
но неверующим. Это одно из доказа-
тельств самой ранней датировки пись-

ма: между иудеями христианами и не-
верующими иудеями еще не пролегла
непреодолимая пропасть.

II. ИСПЫТАНИЯ И ИСКУШЕНИЯ
(1,2–17)

1,2 В этом разделе Иаков пишет об ис-
кушении. Он использует слово в двух
различных смыслах. В стихах 2–12
искушения – это то, что можно назвать
Ò‚flÚ˚ÏË испытаниями или сложными
ситуациями, в которые нас ставит Бог,
проверяя истинность нашей веры и
сходство со Христом. В стихах 13–17,
напротив, речь идет о ÌÂ˜ÂÒÚË‚˚ı ËÒ-
ÍÛ¯ÂÌËflı, исходящих изнутри и веду-
щих к греху. Христианская жизнь пол-
на проблем. Они приходят непрошено
и неожиданно. Иногда поодиночке, а
иногда собираются все вместе. Они
неизбежны. Иаков не говорит: “ÖÒÎË
впадаете в различные искушения”, но:
“когда”. Мы никогда не сможем избе-
жать их. Вопрос в том, что мы собира-
емся делать с ними?

Есть несколько возможных подхо-
дов к этим жизненным испытаниям и
искушениям. Мы можем восстать про-
тив них (Евр. 12,5), бросив им вызов,
хвастаясь, что будем собственными
силами бороться до победы. Либо,
напротив, мы можем пасть духом или
сдаться под их давлением (Евр. 12,5).
Это не что иное, как фатализм. Он
порождает неуверенность в том, что
Господь заботится о нас. И тогда мы
ропщем и жалуемся на наши напасти.
Именно об этом Павел предупреждает
нас в 1 Коринфянам 10,10. Другой вы-
бор – мы можем жалеть себя, думая
только о себе и стараясь добиться со-
чувствия от других. Но здесь имеется в
виду, что нас преследуют жизненные
трудности и неурядицы (Евр. 12,11).
В ответ на них мы можем сказать: “Бог
разрешил этому испытанию свалить-
ся на меня. Оно ниспослано мне с хо-
рошим намерением. Я не знаю, ка-
кую цель преследует Бог в данном слу-
чае, но попытаюсь выяснить. Я хочу,
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чтобы Божьи цели осуществились в
моей жизни”. Именно такую позицию
Иаков и защищает: “С великою радо-
стью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения”. Не
протестуйте! Мужайтесь! Радуйтесь!
Эти проблемы – не враги, желающие
вас уничтожить. Они – друзья, при-
шедшие помочь вам развить христи-
анский характер.

Каждому из Своих детей Бог пыта-
ется придать подобие Христа. Этот
процесс обязательно влечет за собой
страдание, разочарование и недоуме-
ние. Плод Духа нельзя получить в об-
становке непрерывного благополучия;
должен быть дождь и темные тучи. Ис-
пытания никогда не радуют; они ка-
жутся очень трудными и неприятны-
ми. Но тем, кто научился у них, они
впоследствии доставляют мирный плод
праведности (Евр. 12,11). Как часто
мы слышим, что христианин, испы-
тавший какое-то большое потрясение,
говорит: “Это было нелегко, но я ни на
что не променяю полученный опыт”.

1,3 Иаков говорит об испытании
вашей веры. Он сравнивает веру с дра-
гоценным металлом, который Бог ис-
пытывает на пробу для установления
его подлинности. Этот металл подвер-
гается огню преследований, болезням,
страданиям и горю. Без проблем мы
никогда не станем выносливы. Даже
люди мира понимают, что трудности
укрепляют характер. Чарльз Кеттеринг,
известный промышленник, однажды
сказал: “Проблемы – цена прогресса.
Не несите мне ничего, кроме проблем.
Хорошие новости расслабляют меня”.

1,4 “Терпение же должно иметь со-
вершенное действие”, – говорит Иаков.
Когда приходят проблемы, мы впада-
ем в отчаяние и готовы любыми сред-
ствами поскорее от них избавиться.
Вместо того чтобы спросить у Господа,
какую цель Он преследует в данном
случае, мы, к примеру, мчимся к док-
тору и глотаем большие дозы лекарств,
чтобы ослабить воздействие испыта-

ния. Поступая таким образом, мы фак-
тически срываем программу Бога в на-
шей жизни. И в результате нам в буду-
щем, возможно, придется подвергнуть-
ся более длительному испытанию,
чтобы Его особая цель осуществилась
в нас. Мы не должны препятствовать
развитию выносливости в своей жиз-
ни. Сотрудничая с Богом, мы станем
зрелыми, полноценными христиана-
ми, без всякого недостатка в благода-
ти Духа.

Проходя через испытания, мы ни-
когда не должны впадать в подавлен-
ность или отчаяние. Для нашего Отца
нет слишком больших проблем. В
жизни есть и неустранимые пробле-
мы. Мы должны учиться принимать
их как Его благое даяние. Павел три
раза молил Господа удалить от него
физическую немощь. Господь не уда-
лил ее, но дал Павлу милость перено-
сить ее (2 Кор. 12,8–10).

Сталкиваясь с жизненными испы-
таниями, которые Бог явно не собира-
ется удалять, мы должны покориться
Его воле. Талантливая слепая восьми-
летняя девочка сочинила такой гимн:

O, как счастлива моя душа,
Хотя я и не могу видеть;
Я решила, что в этом мире
Буду удовлетворенной.
Я наслаждаюсь многими
благословениями,
Которых другие люди лишены.
Я не могу и не буду плакать
и вздыхать
Из-за того, что я слепая.

Фанни Кросби
Умиротворенность приходит через

покорность воле Божьей.
Некоторые проблемы устраняются

из жизни, когда мы извлекаем из них
уроки. Как только кричный Мастер
видит Свое отражение в литом метал-
ле, Он выключает высокую температу-
ру. Многим из нас недостает мудрости
рассматривать жизненные неприятно-
сти с точки зрения Бога. У нас вдруг
появляется близорукость, причиняю-
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щая нам сиюминутное неудобство. Мы
забываем, что далеко идущие намере-
ния Бога состоят в том, чтобы дать нам
в тесноте простор (Пс. 4,2).

1,5 Мы не должны встречать жиз-
ненные проблемы с позиции собствен-
ной мудрости. Если в период испыта-
ний мы ощущаем недостаток духовно-
го понимания, то должны идти к Богу
и сообщать Ему все о наших затрудне-
ниях и невежестве. Всякий, кто таким
образом учится находить в испыта-
ниях Божьи цели, будет щедро возна-
гражден. Ему не стоит переживать, что
Бог будет ругать его; Он доволен, ког-
да мы учимся и слушаемся. Всем нам
не хватает мудрости. Библия не дает
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ответов на все неисчис-
лимые вопросы, возникающие в жиз-
ни. Она не решает проблем, хотя в ней
так много сказано; но Слово Божье
представляет нам общие принципы.
Мы должны применять эти принципы
к проблемам, возникающим изо дня в
день. Именно поэтому мы нуждаемся
в мудрости. Духовная мудрость – прак-
тическое применение учения нашего
Господа к ежедневным ситуациям.

1,6–8 Мы должны приблизиться к
Богу с верою, ни мало не сомневаясь. Нам
следует верить, что Он любит нас, за-
ботится о нас и с Ним нет ничего не-
возможного. Если мы сомневаемся в
Его благости и силе, то не получим
никакой устойчивости во время испы-
таний. Какое-то время мы сможем
оставаться спокойными, полагаясь на
Его обещания, но в следующий мо-
мент нам покажется, что Бог забыл о
милости. Мы будем подобны волне
морской, поднимаемой на большие вы-
соты, а затем падающей вниз, – озабо-
ченные и развеваемые. Вера, мечу-
щаяся между оптимизмом и песси-
мизмом, не прославляет Бога. Он не
может ниспослать Божественное по-
нимание таким нерешительным, не-
постоянным людям (ст. 7–8). Соглас-
но стихам 5–8, источник мудрости –
Бог; мудрость получают в молитве; она

доступна каждому; она дается просто и
без упреков; главное условие ее полу-
чения – просить с верою, ни мало не
сомневаясь.

1,9 На первый взгляд, стихи 9–11
посвящены абсолютно новой теме
или, по крайней мере, служат некоей
вставкой. Иаков, однако, продолжает
рассматривать святые испытания на
определенных примерах. Любой чело-
век, бедный или богатый, может полу-
чать неизгладимую духовную пользу
от бедствий и жизненных кризисов.
Например, когда брат униженный не-
удовлетворен и обескуражен, он всег-
да может возрадоваться тому, что он –
наследник Божий и сонаследник с
Иисусом Христом. Он может находить
утешение в истине о том, что все при-
надлежит ему, он принадлежит Христу
и Христос – Богу. Брат униженный,
как может показаться, совсем не конт-
ролирует унижающие его обстоятель-
ства. Нет никаких причин полагать,
что он ленив или небрежен. Но Бог
счел нужным поместить его среди лю-
дей с низким уровнем доходов, и пото-
му он там пребывает. Возможно, если
бы он был богат, то никогда бы не
принял Христа. Теперь же, когда он
пребывает во Христе, он благословен
всеми духовными благословениями в
небесах. Что ему следует делать? Дол-
жен ли он бунтовать против своего по-
ложения? Должен ли он ожесточиться
и завидовать? Нет, он должен принять
от Бога обстоятельства, над которыми
не имеет никакой власти, и радоваться
своим духовным благословениям.

Слишком много христиан идут по
жизни, протестуя против своего пола,
возраста, роста и даже против собст-
венной жизни. Девушки, которым
нравится бейсбол, хотят быть юноша-
ми. Молодые люди хотят быть старше,
а старики – моложе. Низкорослые лю-
ди завидуют высоким, а высокие не
хотят быть слишком заметными. Не-
которые даже говорят: “Как бы я хотел
умереть!” Все это нелепо! Христиан-
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ское отношение предполагает прини-
мать от Бога все то, что мы не можем
изменить. Это – Богом определенная
нам судьба, и мы должны максималь-
но использовать ее для славы Его и бла-
гословения других. Нам следует вме-
сте с апостолом Павлом сказать: “Но
благодатию Божиею есмь то, что есмь”
(1 Кор. 15,10). Когда мы забудем о на-
ших физических изъянах и раство-
римся в служении другим, мы начнем
понимать, что духовные люди любят
нас за то, что мы собой представляем,
а не, к примеру, за нашу внешность.

1,10–11 Далее Иаков обращается к
богатому. Однако довольно странно,
что он не говорит: “Пусть богатый хва-
лится богатством своим”. Он говорит,
что богатый может хвалиться униже-
нием своим. Он согласен с Иеремией:

Да не хвалится мудрый мудростью
своею, да не хвалится сильный силою сво-
ею, да не хвалится богатый богатст-
вом своим. Но хвалящийся хвались тем,
что разумеет и знает Меня, что Я –
Господь, творящий милость, суд и прав-
ду на земле; ибо только это благоугодно
Мне, говорит Господь (9,23–24).

В действительности богатый может
найти реальную причину хвалиться,
если лишится своей материальной соб-
ственности. Возможно, деловые не-
удачи приведут его к Господу. А если
он уже христианин, то мог бы с ра-
достью принять расхищение своего
имения, зная, что имеет в небесах луч-
шее и непреходящее имущество (Евр.
10,34). Земные богатства пройдут, как
цвет на траве (Ис. 40,6–7). Если чело-
век обладает только материальным бо-
гатством, то все его планы закончатся
в могиле. Иаков останавливается на
увядании травы как на иллюстрации
быстротечной жизни богатого челове-
ка и ограниченной ценности его бо-
гатства. Он увянет в путях своих. Суть
в том, что ни солнце, ни опаляющий
ветер не могут повредить ‰ÛıÓ‚Ì˚Â
ценности. Любое испытание, отвра-
щающее нас от привязанности к пре-

ходящим вещам и укрепляющее наше
стремление к вещам небесным, и есть
скрытое благословение. Таким обра-
зом, та же благодать, которая возвели-
чивает униженного, унижает богатого.
Обе – повод для радости.

1,12 В заключение обсуждения свя-
тых испытаний Иаков объявляет бла-
гословение человеку, переносящему
трудности. Человек, выдержавший ис-
кушение, быв испытан, получит венец
жизни. Венец здесь – не царская коро-
на, а венец победителя, которым будет
награжден всякий перед судилищем
Христовым. Мы вовсе не считаем, что
вечная жизнь – награда за длительные
испытания, но те, кто мужественно их
вынес, удостоятся этой жизни и будут
наслаждаться более глубоким ощуще-
нием вечной жизни в небесах. Все
чаши в небесах будут наполнены, но
чаши эти будут разного объема – то
есть люди будут в разной мере наслаж-
даться небесами. Вероятно, это и под-
разумевается под выражением “венец
жизни”; оно относится к более полно-
му наслаждению небесной красотой.

Теперь давайте соотнесем эти сти-
хи о святых испытаниях с практикой
нашей жизни. Как мы реагируем на
различные жизненные испытания? Мы
горько жалуемся на неудачи или раду-
емся и благодарим Господа за них? Мы
привлекаем внимание к нашим испы-
таниям или переносим их спокойно?
Мы живем будущим, ожидая улучше-
ния обстоятельств, или настоящим,
желая видеть руку Божью во всем, что
происходит с нами? Мы жалеем са-
ми себя и ищем сочувствия или пол-
ностью отдаемся служению другим?

1,13 Теперь речь идет о ÌÂ˜ÂÒÚË‚˚ı
искушениях (ст. 13–17). Так же, как
святые испытания предназначены для
проявления лучшего, что есть в нас,
так и нечестивые искушения предна-
значены для того, чтобы обнаружить в
нас самое плохое. Нужно четко уяс-
нить следующее: когда нас одолевает
соблазн греха, искушение исходит ÌÂ
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от Бога. Бог проверяет или испытыва-
ет, насколько сильна вера людей, но
никогда не соблазняет человека на со-
вершение какого-либо зла. Он Сам не
искушается злом и никого не искушает
на грех.

1,14 Человек всегда готов перело-
жить ответственность за свои грехи на
кого-то. Если он не может обвинить
Бога, то использует подход современ-
ной психологии, говоря, что грех – это
болезнь. Таким образом он надеется
избежать суда. Но грех – не болезнь;
это – моральное поражение, за кото-
рое человек несет ответственность. Не-
которые даже пытаются переложить
вину за грех на неодушевленные пред-
меты. Но материальные вещи сами по
себе не греховны. Грех от них не исхо-
дит. Иаков прослеживает льва к лого-
ву, говоря: “Но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною по-
хотью”. Грех находится внутри нас,
исходя из нашей ветхой, злой, падшей,
необновленной натуры. Иисус сказал:
“Ибо из сердца исходят злые помыс-
лы, убийства, прелюбодеяния, любо-
деяния, кражи, лжесвидетельства, ху-
ления” (Мф. 15,19).

Слово, которое Иаков использует в
стихе 14 – похоть,1 может относиться к
любым желаниям, добрым или злым.
Само слово нейтрально в смысле нрав-
ственности. Но, за немногими исклю-
чениями, в НЗ оно используется для
описания злых похотей, в том числе
и здесь. Похоть сравнивается с ковар-
ной женщиной, выставляющей напо-
каз свои прелести и соблазняющей
свои жертвы. Каждый из нас искуша-
ется. Наши мерзкие похоти и нечис-
тые вожделения постоянно склоняют
нас к греху. Можно ли считать нас бес-
помощными жертвами, когда мы увле-
каемся и обольщаемся собственной по-
хотью? Нет, мы можем отбросить все
мысли о грехе и сконцентрировать-
ся на чистом и святом (Флп. 4,8). Так-
же в момент неистового искушения
мы можем обратиться к Господу, пом-

ня, что “имя Господа – крепкая баш-
ня: убегает в нее праведник, и безопа-
сен” (Притч. 18,11).

1,15 Если это так, то почему мы гре-
шим? Вот ответ: похоть же, зачавши,
рождает грех. Вместо того чтобы от-
бросить греховную мысль, мы поощ-
ряем, лелеем ее, наслаждаемся ею. Эта
уступка подобна сексуальной связи.
Похоть зачинает, и рождается отврати-
тельный младенец по имени ГРЕХ.
Говоря иными словами, если мы дума-
ем о запрещенном поступке достаточ-
но долго, мы в конечном счете совер-
шим его. Весь процесс обдумывания
похоти и совершения греха ярко ил-
люстрирует случившееся с Давидом и
Вирсавией (2 Цар. 11,1–27).

А сделанный грех рождает смерть,
говорит Иаков. Грех не остается без
последствий; он не бесплоден, он про-
изводит себе подобное. Утверждение
о том, что грех рождает смерть, можно
понять двояко. Прежде всего грех Ада-
ма принес физическую смерть ему
и всему его потомству (Быт. 2,17).
Но грех также ведет к вечной духов-
ной смерти – окончательному отделе-
нию человека от Бога и благословения
(Рим. 6,23). Есть смысл и в том, что
грех кончается смертью для верующе-
го. Например, в 1 Тимофею 5,6 мы чи-
таем, что верующая вдова, живущая в
сластолюбии, умерла заживо. Это озна-
чает, что она прожигает впустую свою
жизнь и совершенно неспособна вы-
полнять ту цель, для которой Бог спас
ее. Быть вне общения с Богом означа-
ет для христианина умереть заживо.

1,16–17 Людям, впадающим в грех,
присуще обвинять Бога, а не себя. Они
говорят своему Создателю: “Почему
Ты создал меня таким?” Но это само-
обман. От Бога исходят только хоро-
шие дары. В действительности Он –
источник всякого даяния доброго и вся-
кого дара совершенного.

Иаков описывает Бога как Отца
светов. В Библии слово “éÚÂˆ” иногда
имеет значение Создатель или Источ-
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ник (см. Иов. 38,28). Поэтому Бог –
Создатель или Источник светов. Но
что подразумевается под светами? Ко-
нечно, они включают небесные тела –
солнце, луну и звезды (Быт. 1,14–18;
Пс. 135,7). Но Бог – также Источник
всякого духовного света, поэтому мы
должны думать о Нем как об Источни-
ке всех форм света во вселенной. У
Которого нет изменения и ни тени пе-
ремены. Бог отличается от небесных
тел, созданных Им. Они подвержены
постоянным изменениям. Он – нико-
гда. Возможно, Иаков думает не толь-
ко об ослабевающем сиянии солнца
и звезд, но также об их изменяющем-
ся положении относительно Земли,
поскольку наша планета вращается.
Солнцу, луне и звездам присуща
изменчивость. Выражение “тень пере-
мены” может означать тень, вызван-
ную вращением. Оно может относить-
ся и к тени на земле в результате вра-
щения Земли вокруг солнца. Оно же
может относиться к затмениям. На-
пример, солнечное затмение случа-
ется, когда тень луны падает на землю.
С Богом все обстоит иначе; в Нем нет
никакого изменения или тени, вы-
званной переменой. И Его дары столь
же совершенны, как Он Сам. Поэтому
немыслимо, чтобы Он когда-либо со-
блазнил человека на грех. Искушение
исходит от собственной злой природы
человека.

Давайте проверим нашу веру на
примере нечестивых искушений. По-
зволяем ли мы злым мыслям задержи-
ваться в наших умах или быстро отбра-
сываем их? Согрешая, говорим ли мы,
что ничего не можем с этим поделать?
Обвиняем ли мы Бога, когда соблаз-
няемся на грех?

III. СЛОВО БОЖЬЕ (1,18–27)

Иаков говорил о Боге как об Отце све-
тов. Теперь он напоминает нам, что
Он также наш Отец и отвел нам осо-
бую роль среди Своих многочислен-
ных созданий. Мы можем выполнять

эту роль, повинуясь слову истины
(ст. 19–27).

1,18 Этот стих подчеркивает роль
Слова Божьего в рождении свыше, ибо
мы воспринимаем его Духом Святым.
Нам сказано, что “восхотев, родил Он
нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий”.
Слово “восхотев” говорит о том, что
побудило Его спасти нас. Ни одно из
присущих нам качеств не обязывало
Его делать это. Он поступил так по
собственной доброй воле. Его любовь
мы ничем не заслужили, не купили и
получили без усилий с нашей сторо-
ны. Он полюбил нас абсолютно доб-
ровольно. Любовь эта вызывает пре-
клонение! Слова “родил Он нас” опи-
сывают факт второго рождения. Через
духовное рождение мы становимся
Его детьми, и эти отношения никогда
не изменятся, ибо рождение не может
повториться. “Словом истины”: Биб-
лия – инструмент рождения свыше. В
каждом подлинном случае обращения
присутствует Священное Писание ли-
бо в устной, либо в письменной фор-
ме. Без Библии мы не знали бы пути к
спасению. Фактически мы даже не
знали бы, что спасение доступно!

Чтобы нам быть некоторым начат-
ком Его созданий. В связи со словом “на-
чаток” четко выступают три мысли.
Во-первых, начатком жатвы был пер-
вый сноп созревших зерновых. Хри-
стиане, которым писал Иаков, отно-
сились к первым верующим в христи-
анском рассеянии. Все верующие –
некоторый начаток Его созданий, но в
Послании Иаков прежде всего имел в
виду христиан из иудеев. Во-вторых,
начаток приносился в дар Богу как
благодарность за Его щедрость и как
признание того, что все приходит от
Него и принадлежит Ему. Таким обра-
зом, все верующие должны предста-
вить свои тела Богу в жертву живую
(Рим. 12,1–2). В-третьих, начаток был
залогом щедрого урожая в будущем.
Иаков уподобил своих читателей пер-
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вым снопам в жатве Христовой. В по-
следующие столетия за ними будут
следовать другие, но первые останутся
образцом святых, представляющих
плоды нового творения. В конечном
счете Господь населит всю землю дру-
гими, подобными им, созданиями (Рим.
8,19–23). Богатая жатва наступит, ког-
да Господь Иисус возвратится, чтобы
царствовать на земле. Тем временем
они должны так же повиноваться Хри-
сту, как весь мир будет повиноваться
Ему в Тысячелетнем Царстве. И хотя
этот стих относится прежде всего к
христианам первого века, он, тем не
менее, применим к каждому, кто сла-
вит имя Христа.

1,19 Остальная часть этой главы
дает практические наставления о том,
как мы можем быть начатком Его со-
зданий. Она формулирует практичес-
кую праведность, присущую рожден-
ным свыше через Слово истины. Мы
знаем, что рождены посредством Сло-
ва, чтобы явить истину Божью. Итак,
давайте теперь рассмотрим наши обя-
занности.

Мы должны быть скоры на слыша-
ние. Это необычная заповедь, содер-
жащая в себе долю юмора. Она подоб-
на высказыванию: “Торопись услы-
шать!” Она означает, что мы должны
быть готовы слышать Слово Божье, а
также все Божественные советы и за-
мечания. Мы должны быть водимы Ду-
хом Святым. Также нам следует быть
медленными на слова. Просто удивитель-
но, сколько раз Иаков говорит о нашей
речи! Он призывает нас соблюдать
осторожность в разговоре. Да и сама
природа учит нас этому. Давным-дав-
но Эпиктет заметил: “Природа дала
человеку один язык, но два уха, чтобы
слушать вдвое больше, чем говорить
самому”. Соломон с радостью согла-
сился бы с Иаковом. Он однажды ска-
зал: “Кто хранит уста свои, тот бере-
жет душу свою; а кто широко раскры-
вает свой рот, тому беда” (Притч.
13,3); и: “При многословии не мино-

вать греха, а сдерживающий уста свои –
разумен” (Притч. 10,19). Заядлые бол-
туны в конечном счете грешат.

1,19б–20 Нам следует быть медлен-
ными на гнев. Вспыльчивый человек
не творит правды, которой Бог ожида-
ет от Своих детей. Вспыльчивые люди
создают неправильное впечатление о
христианстве. Следующие слова все
еще истинны: “Долготерпеливый луч-
ше храброго, и владеющий собою луч-
ше завоевателя города” (Притч. 16,32).

1,21 Другой способ стать начатком
Его созданий – отложить всякую не-
чистоту и остаток злобы. Эти недо-
статки сродни поврежденной одежде,
которую нужно отложить раз и навсег-
да. Нечистота включает всевозмож-
ные осквернения: духовные, умствен-
ные или физические. Словосочетание
“остаток злобы” может относиться к
тем формам злобы, которые остались в
нас от дней неверия. Оно может под-
разумевать грехи, оставшиеся в нашей
жизни и затрагивающие жизнь других,
либо избыточное зло – тогда Иаков
описывает не столько избыток злобы,
сколько крайне злую природу этого
чувства. Основное значение ясно. Для
того чтобы принять истину Слова Божь-
его, мы должны быть нравственно
чисты.

Другое условие принятия Божест-
венной истины – кротость. Можно
читать Библию и при этом не позво-
лять ей говорить с нами. Мы можем изу-
чать ее чисто теоретически, при этом
не находясь под ее воздействием. На-
ши гордость, ожесточенность и грех
делают нас невосприимчивыми и без-
различными. Только с покорным, сми-
ренным духом можно ожидать макси-
мальной пользы от Священного Писа-
ния. “Направляет кротких к правде, и
научает кротких путям Своим” (Пс.
24,9). “А вот, на кого Я призрю: на
смиренного и сокрушенного духом и
на трепещущего пред словом Моим”
(Ис. 66,2).

Иаков говорит о Священном Писа-
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нии как о насаждаемом слове, могущем
спасти ваши души. Он имеет в виду, что
Слово становится священным залогом
в жизни христианина, рожденного свы-
ше. В одном из английских переводов
читаем “врожденное слово.” Это Сло-
во способно спасти ваши души. Биб-
лия – инструмент, используемый Бо-
гом при рождении свыше. Он исполь-
зует ее для спасения души не только от
наказания за грех, но и от его власти.
Он использует ее, чтобы спасти нас не
только от вечного проклятия, но и от
поражения в ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË.2 Несомнен-
но, Иаков говорит в стихе 21 о настоя-
щем, продолжающемся аспекте спа-
сения.

1,22 Недостаточно получить на-
саждаемое слово – нужно повино-
ваться ему. Нет никакой пользы, если
человек имеет Библию или даже чита-
ет ее, как литературное произведение.
У него должно быть глубокое желание
слышать Бога, обращающегося к нему,
и готовность делать все, что Он гово-
рит. Мы должны претворить Библию в
действие. Слово должно стать плотью
в нашей жизни. Ни в коем случае нель-
зя приниматься за чтение Священного
Писания, не позволив ему изменять
нашу жизнь к лучшему. Демонстриро-
вать большую любовь к Слову Божье-
му или даже изображать из себя знато-
ка Библии – форма самообмана, если
возрастающее познание Слова не вле-
чет за собой все большего уподобле-
ния Господу Иисусу. Интеллектуаль-
ное знание Библии, лишенное пови-
новения ей, может оказаться западней
вместо благословения. Непрерывно
изучая то, что следует делать, и не де-
лая этого, мы придем к угнетенности,
разочарованию и бездушию. “Воспри-
ятие без выражения ведет к депрес-
сии”. Также увеличивается наша ответ-
ственность перед Богом. Идеальное
сочетание предполагает чтение Слова
и безоговорочное повиновение ему.

1,23–24 Кто слушает слово, но не
изменяет свое поведение, подобен че-

ловеку, который каждое утро бросает
мимолетный взгляд в зеркало, а затем
полностью забывает виденное. Он не
получает никакой пользы от зеркала
или от того, что смотрит в него. Конеч-
но, есть в нашей внешности то, что
нельзя изменить. Но, по меньшей ме-
ре, мы должны иметь скромный вид! И
когда зеркало говорит: “Умойся”, или
“Побрейся”, или “Причешись”, или
“Почисти одежду”, мы должны, по
крайней мере, делать то, что нам ска-
зано. Иначе зеркало не принесет нам
никакой практической пользы.

Проще всего читать Библию от
случая к случаю или следуя чувству
долга, но не позволять прочитанному
воздействовать на нас. Мы видим,
какими должны быть, но быстро забы-
ваем это и живем, как будто уже совер-
шенны. Такая самоудовлетворенность
препятствует духовному росту.

1,25 Человек, вникающий в Слово
Божье и постоянно применяющий его
на практике, – полная противополож-
ность выше описанному. Вдумчивое
размышление над Словом приносит
ему практическую пользу. Для него
Библия – совершенный закон свободы.
Предписания ее необременительны.
Они повелевают ему исполнять то, что
его новое естество как раз и любит
исполнять. В повиновении он находит
истинную свободу от человеческих
традиций и плотских рассуждений.
Истина делает его свободным. Такой
человек извлекает пользу из Библии.
Он не забывает прочитанного. Более
того, он стремится применять прочи-
танное в ежедневной практике. Его
простое, искреннее повиновение при-
носит бесчисленные благословения
его душе. Он блажен будет в своем дей-
ствовании.

1,26–27 Здесь противопоставляют-
ся пустое благочестие и чистое и непо-
рочное благочестие. Благочестие озна-
чает здесь видимый образ жизни, ко-
торый основывается на вере. Оно от-
носится к проявлениям, скорее напра-
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вленным наружу, а не во внутренний
дух. Это не вера в доктрины, а вера,
которая находит выражение во внеш-
нем поклонении и служении.

Если кто думает, что он благочес-
тив, а не может обуздать свой язык,
у того пустое благочестие. Он может
соблюдать все религиозные обряды и
казаться очень набожным. Но он об-
манывает сам себя. Богу не угодны ри-
туалы; Его интересует жизнь, в кото-
рой присутствует практическое благо-
честие.

Необузданный язык – только один
из примеров бесполезного благочес-
тия. Любой поступок, противореча-
щий христианской вере, ничего не
стоит. Здесь уместно привести исто-
рию бакалейщика, набожность кото-
рого явно была надувательством. Он
жил в квартире над своим магазинчи-
ком. Каждое утро он кричал вниз сво-
ему помощнику:

– Джон!
– Да, сэр.
– Ты разбавил молоко водой?
– Да, сэр.
– Ты положил краситель в масло?
– Да, сэр.
– Ты положил цикорий в кофе?
– Да, сэр.
– Очень хорошо. Поднимись на-
верх на утреннюю молитву!
Иаков говорит, что такая набож-

ность пустая.
Бог ищет практическое благочес-

тие, заключающееся в сострадании к
другим и в чистоте собственной жиз-
ни. Иаков приводит в пример челове-
ка с чистым и непорочным благочести-
ем, который посещает нуждающихся
сирот и вдов и хранит себя неосквернен-
ным от мира.

Другими словами, практическим ре-
зультатом возрождения будут “деяния
милосердия и отделение от мира”. Гай
Кинг описывает эти достоинства, как
практическую любовь и практическую
святость.

Мы должны испытать Ì‡¯Û ÒÓ·ÒÚ-

‚ÂÌÌÛ˛ ‚ÂÛ, ответив на следующие
вопросы: читаю ли я Библию со сми-
ренным желанием того, чтобы Бог
назидал меня, учил и изменял? Стрем-
люсь ли я обуздывать свой язык?
Оправдываю ли я свой характер или
хочу одержать над ним победу? Как
я реагирую, когда кто-либо начинает
рассказывать пошлый анекдот? Про-
является ли моя вера в добрых делах
тем, кто не может вознаградить меня
за них?

IV. ОСУЖДЕНИЕ ЛИЦЕПРИЯТИЯ
(2,1–13)

Первая половина главы 2 осуждает
практику почитания людей. Оказы-
вать кому-то предпочтение – крайне
чуждая практика как Господу, так и
всему учению НЗ. Среди христиан не
должно быть места снобизму или дис-
криминации.

2,1 Прежде всего такая практика
однозначно запрещена. Обратите вни-
мание на то, что этот совет адресован
верующим; нас в этом уверяет привет-
ствие: “Братия мои!” Вера в нашего
Господа Иисуса Христа подразумевает
христианскую веру. Речь здесь идет не
о Его доверии, а скорее о воплощении
истины, которую Он дал нам. Со-
единяя все эти мысли воедино, мы
находим, что Иаков говорит: “Братия
мои! В вашей христианской вере не взи-
райте на лица”. Снобизм и кастовые
разграничения крайне противоречат
истинному христианству. В присутст-
вии Господа славы нет места прекло-
нению перед человеческим величием.
Презрение к другим из-за их проис-
хождения, расы, пола или материаль-
ного положения – практическое опро-
вержение веры. Эта заповедь не про-
тиворечит другим отрывкам НЗ, где
верующих учат оказывать надлежащее
уважение правителям, господам, стар-
шим и родителям. Существуют опре-
деленные, установленные Богом от-
ношения, которые нужно соблюдать
(Рим. 13,7). Здесь же речь идет о про-
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явлении подобострастного почтения к
людям из-за их дорогой одежды и дру-
гих мнимых отличий.

2,2–4 Эту заповедь Иаков наглядно
проиллюстрировал в стихах 2–4. Гай
Кинг удачно озаглавил эту часть главы
“Недальновидный швейцар”. Дейст-
вие происходит в местном собрании3

христиан. Только что пришел благород-
ного вида джентльмен в изысканной
одежде и с дорогим золотым перстнем.
Швейцар кланяется и расшаркива-
ется, затем проводит вельможного по-
сетителя к заметному, почетному мес-
ту впереди. Возвратившись к двери,
швейцар видит, что пришел еще один
посетитель. Теперь это бедный человек
в убогой одежде. На сей раз швейцар
ловко стремится избавить собрание от
смущения и предлагает посетителю
постоять сзади или сесть на полу перед
его собственным местом. Кажется не-
вероятным, что кто-то может поступать
таким образом. Мы хотели бы думать,
что иллюстрация утрирована. Но, за-
глянув в наше собственное сердце, мы
найдем, что часто разграничиваем лю-
дей по этим искусственным классо-
вым различиям и таким образом ста-
новимся судьями с худыми мыслями.

Вероятно, в современной церкви
наиболее наглядный пример этому –
дискриминация людей по расовой при-
надлежности и цвету кожи. Во многих
случаях чернокожие верующие изго-
нялись из общества, или, по крайней
мере, им давали почувствовать, что
они нежеланны. Не всегда сердечно
принимали уверовавших евреев. Все-
возможную дискриминацию испыты-
вали восточные христиане. Конечно, в
области расовых отношений сущест-
вуют огромные социальные пробле-
мы. Но христианин должен быть верен
Божественным принципам. Его обя-
зательство состоит в том, чтобы на
практике подтвердить истину о том,
что все верующие – едины во Христе
Иисусе.

2,5–6 Лицеприятие совершенно

несовместимо с христианской верой.
Иаков говорит об этом в стихах 5–13.
Он приводит четыре веские причины,
почему нелепо верующему оказывать
подобострастие богатому и смотреть
свысока на бедного.

Прежде всего, поступая так, мы не
чтим человека, которого чтит Бог. Бог
избрал бедных этого мира быть бога-
тыми верой и наследниками Царства,
которое Он обещал любящим Его. Бед-
ные – избранные Божьи, Божья элита,
наследники Божьи и возлюбленные
Божьи. В Священном Писании мы не-
однократно находим, что именно бед-
ные, а не богатые собираются под зна-
менем Христа. Наш Господь Сам ска-
зал: “...нищие благовествуют” (Мф.
11,5). Именно простые люди, а не бо-
гатые или знатные, слушали Его с
услаждением (Мк. 12,37). Не много
знатных и благородных призванных;
преобладают немудрые, слабые, немо-
щные, уничиженные и ничего не зна-
чущие (1 Кор. 1,26–29). Богатые обыч-
но бедны верой, потому что полага-
ются на свое богатство, а не на Госпо-
да. С другой стороны, бедные избраны
Богом, чтобы быть богатыми верой.
Царство Его будут населять жители,
большинство из которых были бедны
в этой жизни. Там они насладятся бо-
гатством и славой. Как глупо и опасно
относиться с презрением к тем, кто
будет однажды возвеличен в Царстве
нашего Господа и Спасителя.

2,6 Вторая причина, по которой
безрассудно оказывать уважение бога-
тому, та, что он принадлежит к тому
общественному классу, который обыч-
но притесняет и угнетает детей Божь-
их. Здесь не все кажется ясным и бес-
спорным. Богатый, упомянутый выше,
был, несомненно, верующим. Из это-
го не следует, что богатые, о кото-
рых сказано в стихе 6, тоже верующие.
Иаков просто говорит: “Справедливо
ли оказывать предпочтение людям
только потому, что они богаты? Если
вы так поступаете, значит удостаивае-
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те чести тех, кто первыми измывались
над вами и влекли вас в суды”. Кальвин
кратко сказал по этому поводу: “Зачем
чтить своих палачей?”

2,7 Третья причина, почему неум-
но становиться на сторону богатого,
та, что они обычно злословят или бес-
славят имя Христа. Они бесславят доб-
рое имя, которым называются верую-
щие – христиане, или последователи
Христа. Хотя грех поношения Господа
присущ не только исключительно бо-
гатым, все же истинно то, что при-
тесняющие бедных верующих часто
сопровождают преследование сквер-
нословием в адрес Спасителя. Так по-
чему верующий должен оказывать
особое почтение любому лишь потому,
что он богат? Характерные черты,
присущие богатым, обычно не угодны
Господу Иисусу. Выражение “доброе
имя, которым вы называетесь”, можно
также перевести как “доброе имя, ко-
торое было призвано вами”. Некото-
рые усматривают здесь ссылку на хрис-
тианское крещение. Верующие крес-
тятся во имя Господа Иисуса. Именно
это имя богатые обычно и поносят.

2,8 Четвертый аргумент Иакова та-
ков: оказывая почтение богатому, че-
ловек нарушает закон, гласящий: “Воз-
люби ближнего твоего, как себя само-
го”. Он называется царским законом,
потому что исходит от Царя и является
царем всех законов. Возможно, швей-
цар оправдывал свое отношение к бо-
гатому, говоря, что лишь пытался лю-
бить ближнего своего, как себя само-
го. Но это не извиняет его отношение
к бедному. Если бы мы действительно
любили своих ближних, как себя, то
относились бы к ним точно так же, как
хотели бы, чтобы относились к нам.
Естественно, мы бы не хотели испы-
тывать презрительное отношение толь-
ко потому, что бедны. По этой же при-
чине и мы не должны презирать других.

Из всех учений Библии это, конеч-
но же, одно из наиболее революцион-
ных – возлюби ближнего твоего, как

себя самого. Вдумайтесь в его смысл!
Оно означает, что мы должны забо-
титься о других так же, как заботимся
о себе. В нас должно быть желание
разделить наше материальное имуще-
ство с теми, кто не столь обеспечен,
как мы. И прежде всего мы должны
сделать все от нас зависящее, чтобы
они получили возможность узнать
нашего благословенного Спасителя.
Слишком часто в своих решениях мы
руководствуемся тем, как наши дейст-
вия отразятся на нас самих. Мы сосре-
доточены на самих себе. Мы угождаем
богатым, надеясь на награду, социаль-
ную или материальную. Мы пренебре-
гаем бедными, потому что от них нам
небольшая польза. Царский закон за-
прещает такое эгоистичное исполь-
зование других. Он учит нас любить
ближних наших, как самих себя. А на
наш вопрос: “Кто мой ближний?” нам
преподана история о милосердном са-
марянине (Лк. 10,29–37), согласно
которой наш ближний – любой чело-
век, потребность которого мы можем
удовлетворить.

2,9 Поступать с лицеприятием –
значит нарушать царский закон. Это и
грех, и преступление. Грех – любое
несоответствие воле Божьей, неспо-
собность отвечать Его нормам. Пре-
ступление – нарушение известного за-
кона. Некоторые действия греховны,
потому что неправильны в своей осно-
ве, но они становятся преступлением
только тогда, когда есть определенный
закон, запрещающий их. Лицеприятие
греховно, потому что само по себе не-
правильно. Но оно также и преступно,
потому что против него есть закон.

2,10 Нарушить одно требование за-
кона – значит быть виновным во всем.
Закон подобен цепи из десяти звеньев.
Нарушьте одно звено – и цепь слома-
на. Бог не позволяет нам соблюдать
одни законы, которые нам нравятся, и
нарушать другие.

2,11 Бог запретил прелюбодеяние,
но Он же запретил и убийство. Чело-
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век может не быть виновным в прелю-
бодеянии, но совершить убийство. На-
рушает ли он закон? Конечно, да! Дух
закона в том, чтобы любить ближнего
своего, как самого себя. Прелюбодея-
ние, естественно, так же нарушает его,
как и убийство. И как снобизм и
предвзятость. Если мы совершаем лю-
бой из этих грехов, значит, мы не со-
блюли заповеди закона.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Здесь мы прервем наше рассуждение и
рассмотрим основную проблему, воз-
никшую в доводах Иакова. Проблема
в том, находятся христиане под зако-
ном или нет. Создается впечатление,
что Иаков усиливает значение Десяти
заповедей для верующих христиан.
Особенно он ссылается на шестую и
седьмую заповеди, запрещающие убий-
ство и прелюбодеяние. Также он сум-
мирует последние пять заповедей в сло-
вах: “Возлюби ближнего твоего, как
себя самого”. Все же ставить верующе-
го под закон как правило жизни – зна-
чит войти в противоречие с другими
местами НЗ, например, с Римлянам 6,14:
“...ибо вы не под законом, но под бла-
годатию”; Римлянам 7,6: “...мы осво-
бодились от него [закона]...”; Римля-
нам 7,4: “...вы ...умерли для закона
Телом Христовым...” (см. также Гал.
2,19; 3,13.24.25; 1 Тим. 1,8–9; Евр.
7,19). То, что христиане не находятся
под Десятью заповедями, отчетливо
объявлено во 2 Коринфянам 3,7–11.

Почему тогда Иаков муссирует проб-
лему закона для верующих в этот век
благодати? Прежде всего, христиане
ÌÂ находятся под законом как прави-
лом жизни. Христос, а не закон – об-
разец для верующих. Где есть закон,
там должно быть и наказание. Наказа-
ние за нарушение закона – смерть.
Христос умер, чтобы понести наказа-
ние за нарушенный закон. Пребываю-
щие во Христе находятся вне закона и
наказания. Но некоторые принципы

закона ËÏÂ˛Ú непреходящую цен-
ность. Эти заповеди применимы ко
всем людям всех возрастов. Идолопо-
клонство, прелюбодеяние, убийство и
воровство в самой своей основе гре-
ховны. Греховны как для верующих,
так и неверующих. Кроме того, девять
из десяти заповедей повторяются в по-
сланиях. Единственное, что не повто-
ряется, так это заповедь относительно
субботы. Нигде христианам не предпи-
сывается соблюдать субботу, или седь-
мой день недели, ибо эта заповедь ско-
рее церемониальная, чем моральная. В
принципе нет ничего плохого в том,
что иудеи работали в седьмой день. Это
было плохо только потому, что Бог
выделил этот день среди других.

Наконец, нужно упомянуть, что де-
вять заповедей, повторенных в посла-
ниях, даются не как Á‡ÍÓÌ, а как руко-
водство в праведности для народа Божь-
его. Другими словами, Бог не говорит
христианам: “Если украдете, то будете
осуждены на смерть”. Или: “Если со-
вершите безнравственный поступок,
то потеряете спасение”. Скорее Он го-
ворит: “Я спас вас по Своей милости.
Теперь Я хочу, чтобы вы жили свято из
любви ко Мне. Если вы хотите знать,
чего Я жду от вас, то поищите это по-
всюду в НЗ. Там вы найдете повторен-
ными девять из десяти заповедей. Вы
также найдете учение Господа Иисуса,
фактически призывающее к ·ÓÎÂÂ ‚˚-
ÒÓÍËÏ ÌÓÏ‡Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, ÌÂÊÂÎË
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓÏ”. Так что в
действительности Иаков не помещает
верующих под закон и его приговор.
Он не говорит: “Если вы поступаете с
лицеприятием, то нарушаете закон и,
таким образом, повинны смерти”.

2,12 Иаков говорит: “Как верую-
щие, вы отныне находитесь не под
законом рабства, но под законом сво-
боды – свободы делать то, что правиль-
но. Закон Моисея требовал, чтобы вы
возлюбили ближнего своего, но не
давал вам для этого силу и осуждал
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вас, если вы терпели неудачу. По бла-
годати вам даруется сила возлюбить
ближнего своего и быть вознаграж-
денными за это. Вы делаете это не для
того, чтобы получить спасение, но
потому, что спасены. Вы делаете это не
потому, что боитесь наказания, а пото-
му что любите Того, Кто умер за вас и
воскрес. Когда вы предстанете перед
судилищем Христовым, вы, согласно
этому стандарту, будете либо возна-
граждены, либо потерпите урон. Там
будет решаться вопрос не спасения,
но награды”. Выражение “так говори-
те и так поступайте” относится к
словам и делам. Слова и дела должны
согласовываться. В речи и поступках
верующий должен избегать лице-
приятия. Такое нарушение закона сво-
боды будет осуждено перед судили-
щем Христовым.

2,13 Стих 13 нужно понимать в
свете вышесказанного. Иаков обра-
щается к верующим. Здесь речь не
идет о вечном наказании; всякое нака-
зание было однажды уплачено на Гол-
гофском кресте. Вопрос в том, считает
ли Бог нас, живущих в этом мире,
Своими детьми. Если мы не прояв-
ляем милосердия к другим, то не пре-
бываем в общении с Богом, и, как ре-
зультат отступничества, нас ожидает
наказание.

Слова “милость превозносится над
судом” могут означать, что Бог предпо-
чел бы оказывать милость, а не гне-
ваться на нас (Мих. 7,18); суд – “не-
приятное дело” для Него. Здесь подра-
зумевается, что если мы были мило-
сердны к другим, то можем не бояться
суда, но если мы не проявляли милости
к тем, кого по справедливости могли
бы осудить, то и нам не будет оказана
милость. Можно понимать это место и
так, что милость превозносится над
судом, ибо она всегда выше, чем суд. В
общем идея здесь такова: если мы ока-
зываем милость другим, то суд, кото-
рый в противном случае мог бы пасть
на нас, будет заменен милостью.

Давайте проверим самих себя, не
лицеприятны ли мы. Одинаково ли
мы добры и к соплеменникам, и к
представителям других рас? Не более
ли мы любезны с молодыми, нежели
со старыми? Расположены ли мы к
общению с красивыми людьми более,
нежели с некрасивыми или скромны-
ми? Не предпочитаем ли мы оказывать
дружескую поддержку видным людям,
а не тем, кто сравнительно неизвес-
тен? Не избегаем ли мы людей с физи-
ческими немощами и не ищем ли
общества сильных и здоровых? Кому
мы отдаем предпочтение: богатым или
бедным? Не оказываем ли мы холод-
ный прием “иностранцам”, говоря-
щим на нашем языке с иностранным
акцентом?

Отвечая на эти вопросы, будем по-
мнить, что как мы относимся к наиме-
нее любимому нами верующему, так
мы относимся и к Спасителю (Мф.
25,40).

V. ВЕРА И ДЕЛА (2,14–26)

Возможно, эти стихи наиболее спор-
ны в Послании Иакова. Даже такой
великий и достойный учитель церкви,
как Лютер, усматривал непримири-
мый конфликт между учением Иако-
ва об оправдании делами и настойчи-
вым утверждением Павла об оправда-
нии верой. Этими стихами обычно
злоупотребляют, подкрепляя ересь о
том, что спасение можно получить
верой плюс делами, называемую си-
нергизмом. Иными словами, мы дол-
жны довериться Господу Иисусу как
нашему Спасителю, но этого недоста-
точно. Мы должны также добавить к
Его делу искупления наши собствен-
ные дела милосердия и преданности.

Этот отрывок можно по сути оза-
главить “Оправдание делами”, потому
что в оправдании делами есть смысл.
И в самом деле, чтобы осознать пол-
ную истину оправдания, мы должны
понять, что есть шесть аспектов оправ-
дания. Мы оправданы по ·Î‡„Ó‰‡ÚË
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(Рим. 3,24). Это означает, что мы не
заслуживаем оправдания; на самом
деле мы заслуживаем совершенно про-
тивоположного. Мы оправданы ‚ÂÓÈ
(Рим. 5,1). Вера – ответ человека на
благодать Божью. Верой мы принима-
ем дар благодати. Вера – это то, что
присваивает себе совершенное для нас
Богом. Мы оправданы äÓ‚¸˛ (Рим.
5,9). Кровь – это цена, уплаченная для
обеспечения нашего оправдания. Бре-
мя греха было оплачено драгоценной
Кровью Христа, и теперь, когда свер-
шилось справедливое искупление, Бог
может оправдывать безбожных греш-
ников. Мы оправданы ÅÓ„ÓÏ (Рим.
8,33). Истина в том, что Бог – Тот, Кто
оправдывает. Мы оправданы ‚Î‡ÒÚ¸˛
(Рим. 4,25). Наше оправдание связано
с властью, воскресившей Христа из
мертвых. Его воскресение доказывает,
что Бог удовлетворен. И мы оправда-
ны ‰ÂÎ‡ÏË (Иак. 2,24). Дела – внеш-
нее доказательство подлинности на-
шей веры. Они служат внешним выра-
жением того, что иначе было бы неви-
димым. По ним мы можем судить, что
человек оправдан благодатью, верой,
Кровью, Богом, властью и делами.
Здесь нет никакого противоречия. Эти
утверждения всего лишь представляют
различные аспекты одной и той же
истины. Благодать – принцип, на ос-
новании которого Бог оправдывает;
вера – средство получения ее челове-
ком; Кровь – цена, которую Спаситель
должен был заплатить; Бог – активная
Личность в оправдании; власть – до-
казательство; дела – результат.

2,14 Иаков настаивает, что вера, не
подкрепленная добрыми делами, не
спасает. Есть два ключа, которые по-
могают понять этот стих. Прежде все-
го, Иаков ÌÂ говорит: “Что пользы в
том, что человек имеет веру...”. Он го-
ворит: “Что пользы... если кто говорит,
что он имеет веру...” Другими слова-
ми, смысл не в том, что ËÒÚËÌÌÓ ‚ÂÛ-
˛˘ËÈ человек все же не спасен. Иаков
описывает человека, который лишь

называет себя верующим. Он „Ó‚ÓËÚ,
что имеет веру, но ничто в его жизни
не указывает на это. Второй полезный
ключ указан в вопросе, которым за-
вершается стих: “Может ли ˝Ú‡ 4 вера
спасти его?” Иными словами, может
ли Ú‡Í‡fl ‚Â‡ спасти? Если бы у Иако-
ва спросили, какую веру он имеет в
виду, он указал бы на первую часть
стиха. Он говорит о Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ
‚ÂÂ, не подкрепленной добрыми де-
лами. Такая вера ничего не стоит. Это
одни слова и больше ничего.

2,15–16 В этих стихах иллюстри-
руется тщетность слов без дел. В них
речь идет о двух людях. Один не имеет
ни пропитания, ни одежды. У друго-
го есть и то и другое, но он не жела-
ет поделиться ими. Притворяясь весь-
ма великодушным, последний говорит
своему бедному брату: “Иди надень ка-
кую-нибудь одежду и хорошо поешь”.
Но он не пошевелит и мизинцем, что-
бы сделать это возможным. Насколько
хороши такие его слова? Они ровным
счетом ничего не стоят! Они не насы-
щают и не согревают тело.

2,17 Так и вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе. Вера без дел – во-
обще не истинная вера. Это одни сло-
ва. Иаков ÌÂ говорит, что мы спаса-
емся верой ÔÎ˛Ò делами. Учить так –
значит преуменьшать завершенное де-
ло Господа Иисуса Христа. Если бы
мы спасались верой плюс делами, то
было бы два спасителя – Иисус и мы
сами. Но НЗ однозначно утверждает,
что Христос – единственный Спаси-
тель. Иаков подчеркивает, что вера
только на словах не спасает; спасает та
вера, которая дает жизнь добрым де-
лам. Иными словами, дела – не корень
спасения, а плод; они – не причина, а
следствие. Кальвин кратко формули-
рует это положение: “Мы спасены од-
ной верой, но не верой, которая оста-
ется одна”.

2,18 Истинная вера и добрые дела
неотделимы. Иаков показывает это на
примере дискуссии между двумя людь-
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ми. Первый человек, действительно
спасенный, передает разговор. Второй
утверждает, что имеет веру, но не
может подтвердить ее добрыми дела-
ми. Первый как бы делает безответ-
ный вызов другому. Мы могли бы
перефразировать их беседу: “Да, – мо-
жет справедливо и правомерно ска-
зать первый человек, – ты говоришь,
что имеешь веру, но не имеешь дел,
чтобы доказать ее. Я утверждаю, что
вера должна быть подкреплена дела-
ми. Докажи мне, что ты имеешь веру
без добрых дел. Ты не можешь этого
сделать. Вера невидима. Единствен-
ный способ убедить других, что ты
имеешь веру, – это жить, демонстри-
руя ее. Я покажу тебе мою веру из дел
моих”. Ключ к этому стиху находится в
слове “ÔÓÍ‡Á‡Ú¸”: показать веру можно
только делами.

2,19–20 Дискуссия продолжается.
Все еще говорит первый человек.
Исповедание веры не может быть чем-
то иным, кроме умственного согласия
с известным фактом. Такое интеллек-
туальное соглашение не налагает на
человека никаких обязательств и не
преобразует жизнь. Недостаточно ве-
рить в существование Бога. Это, конеч-
но, весьма важно, но этого недостато-
чно. Даже бесы веруют в существова-
ние Бога и трепещут при мысли об
окончательном наказании. Бесы верят
в факт, но не подчиняются Личности.
Это не спасающая вера. Когда человек
действительно верует в Господа, эта
вера налагает обязательства на дух,
душу и тело. Эти обязательства, в свою
очередь, влекут за собой изменение
жизни. Вера без дел – лишь вера ума, и
поэтому она мертва.5

2,21 Здесь приведены два ветхоза-
ветных примера веры, подкрепленной
делами. Один – об Аврааме, иудее, а
другой – о Раав, язычнице. Авраам
оправдался делами, возложив Исаака,
сына своего, на жертвенник. Чтобы
увидеть эту истину в надлежащей пер-
спективе, давайте обратимся к Бытие

15,6. Мы читаем, что Авраам поверил
Господу, и Он вменил ему это в правед-
ность. Авраам был оправдан, пове-
рив Господу; иными словами, он был
оправдан верой. Но в Бытие 22 читаем,
что Авраам предлагает своего сына в
жертву. Именно тогда он был оправдан
делами. Как только Авраам поверил
в Господа, он был оправдан в глазах
Божьих. Но затем, через семь глав, Бог
подвергает веру Авраама испытанию.
Авраам подтвердил истинность своей
веры готовностью принести в жертву
Исаака. Его повиновение свидетель-
ствовало о том, что он верил не только
умом, но и сердцем.

Иногда возражают, что в тот мо-
мент, когда Авраам возлагал Исаака на
жертвенник, рядом никого не было,
следовательно, Авраам никому не мог
доказать истинность своей веры. Но
молодые люди, сопровождавшие Ав-
раама, находились недалеко, ожидая
возвращения Авраама и Исаака с го-
ры. Кроме того, там был Исаак. Также
о готовности Авраама убить сына по
велению Божьему записано в Библии,
и таким образом истинность его веры
продемонстрирована всем поколениям.

2,22–23 Ясно, что вера Авраама
стала стимулом для его дел, и делами
его вера достигла совершенства. Истин-
ная вера и дела неотделимы. Первое
влечет второе, а второе свидетельству-
ет о первом. В жертвоприношении Иса-
ака мы видим практическое подтвер-
ждение веры Авраама. Это было прак-
тическое выполнение Священного Пи-
сания, где сказано, что Авраам верил и
был оправдан. Его добрые дела под-
твердили, что он был другом Божьим.

2,24 Отсюда мы заключаем, что
человек оправдывается делами, а не ве-
рою только. Опять-таки это ÌÂ значит,
что Авраам был оправдан верой Ë
делами. Он был оправдан верой Божь-
ей и делами человеческими. Бог оправ-
дал его в тот момент, когда он уверо-
вал. Человек говорит: “Докажи мне
истинность твоей веры”. Единствен-
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ный способ сделать это – показать доб-
рые дела.

2,25 Второй пример из ВЗ – это
блудница Раав. Она, естественно, ÌÂ
была спасена за примерное поведение
(она была проституткой!). Но она опра-
вдалась делами, потому что приняла со-
глядатаев, или шпионов, и отпустила
их другим путем. Раав была хананеян-
кой, жившей в городе Иерихоне. Она
слышала сообщения о том, что к городу
подошла победоносная армия и что
никто не мог оказать этой армии долж-
ного сопротивления. Она заключила,
что Бог иудеев – истинный Бог, и ре-
шила стать на сторону этого Бога во что
бы то ни стало. Когда в город вошли
шпионы, она оказала им дружествен-
ный прием. При этом она доказала
истинность своей веры в истинного и
живого Бога. Она не обрела спасение за
то, что предоставила кров шпионам, но
этот акт гостеприимства доказал, что
она была истинно верующей.

Некоторые люди неправильно ис-
пользуют это место, считая, что спасе-
ние в какой-то мере зависит от добрых
дел. Но при этом под добрыми делами
ÓÌË подразумевают благотворитель-
ность, оплату долгов, честность и по-
сещение церкви. Были ли дела Авраа-
ма и Раав добрыми? Конечно же, нет!
Авраам проявил готовность убить сы-
на! Раав стала изменницей! Если уда-
лить из этих дел веру, то они будут ско-
рее злыми, чем хорошими. “Лишите
их веры, и они будут не только без-
нравственны и бесчувственны, но и
греховны”. Хорошо сказал Макин-
тош: “Этот отрывок относится к делам
жизни, а не законным делам. Если вы
отнимете веру Авраама и Раав от их
дел, то последние станут плохими
делами. Взгляните на них как на плод
веры, и они станут делами жизни”.

Следовательно, это не то место,
которое можно использовать в учении
о спасении добрыми делами. Оно ста-
вит ученика в ненадежное положение,
уча спасению через убийство и измену!

2,26 Иаков завершает главу утвер-
ждением: “Ибо, как тело без духа мерт-
во, так и вера без дел мертва”. Здесь
очень красиво подытожена суть во-
проса. Иаков сравнивает веру с чело-
веческим телом. Дела он уподобляет
духу. Тело без духа безжизненно, бес-
полезно, не представляет ценности.
Так и вера без дел мертва, неэффектив-
на, ничего не стоит. Очевидно, что это
поддельная, а не подлинная, спасаю-
щая вера.

Суммируя сказанное Иаковом в
этой главе, давайте проверим свою ве-
ру, ответив на следующие вопросы:
желаю ли я, подобно Аврааму, самое
дорогое в моей жизни предложить
Богу? Хочу ли я, подобно Раав, изме-
нить миру, чтобы угодить Христу?

VI. ЯЗЫК: УПОТРЕБЛЕНИЕ И
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ (3,1–12)

Первые двенадцать стихов главы 3 го-
ворят о языке (также упомянутом в
1:19,26; 2,12; 4,11; 5,12). Подобно тому
как старомодный доктор исследует
язык пациента, чтобы поставить диаг-
ноз, так и Иаков проверяет духовное
здоровье человека по его речи. Само-
проверку нужно начинать с грехов ре-
чи. Иаков согласился бы с современ-
ной остротой, гласящей: “Следи за сво-
им языком. Он находится в мокром
месте, где легко поскользнуться!”

3,1 Глава начинается с предупреж-
дения об опрометчивости желания быть
учителем Слова Божьего. Хотя язык
явно не упомянут, основная мысль
здесь такова: пользующийся своим
языком при обучении Священному
Писанию несет дополнительную от-
ветственность перед Богом и людьми.
Слова “не многие делайтесь учителями”
можно перефразировать: “Не будьте
столь честолюбивыми, чтобы стре-
миться стать учителем”. Их не следу-
ет понимать как запрет использовать
Божий дар тому, кто действительно
призван Богом, чтобы учить. Это про-
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сто предупреждение о том, что к этому
служению нужно относиться серьез-
но. Учащие Слову истины подвергнут-
ся большему осуждению, если не смо-
гут применить на практике то, чему
учат.

Учить Библии – большая ответст-
венность. Учитель должен быть готов
повиноваться тому, что видит в Слове.
Он ни в коем случае не может на-
деяться, что другие пойдут за ним
дальше того, что он сам применяет на
практике. Степень его влияния на дру-
гих будет определяться тем, насколько
он сам продвинулся вперед. Препода-
ватель воссоздает в других свое подо-
бие, он делает их подобными себе.
Если он размывает или искажает яс-
ное значение какого-либо отрывка из
Писаний, он препятствует росту своих
учеников. Если он потворствует како-
му-либо греху, он способствует жизни
без святости. Никакая другая книга не
предъявляет таких требований к чита-
телям, как НЗ. Она призывает к пол-
ному посвящению Иисусу Христу. Она
настаивает, что Он должен быть Гос-
подом каждого аспекта жизни верую-
щего. Это очень ответственно – пре-
подавать по такой книге!

3,2 Теперь Иаков переходит от осо-
бого служения обучения к общей теме
рассуждения. Мы все склонны много
согрешать, но если человек может обуз-
дать свой язык и не согрешать в речах,
то он действительно в совершенстве
контролирует себя. Тот, кто может
контролировать речь, не должен иметь
трудностей с самообладанием и в дру-
гих сферах жизни. Естественно, Гос-
подь Иисус Христос – единственный,
кто когда-либо достиг в этом совер-
шенства, но смысл в том, что каждый
из нас может стать совершенным, то есть
зрелым, цельным, полностью владею-
щим собой.

3,3 Далее приводится пять рито-
рических фигур, или образных сравне-
ний для языка. Прежде всего он сопо-
ставляется с удилами. Удила – при-

крепленная к ремням узды часть кон-
ской сбруи, которую влагают в рот
коням. С удилами соединены вожжи.
Удила представляют собой небольшие
стальные стержни, благодаря которым
человек может управлять лошадью.
Так что язык может направить жизнь
или на доброе, или на злое.

3,4 Вторая аналогия проводится
между языком и рулем. По сравннию с
самим судном руль очень маленький.
Вес его составляет незначительную
долю от веса судна. Например, “Коро-
лева Елизавета” весила 83 673 тонны.
Руль этого судна весил всего лишь 140
тонн – меньше, чем две десятых про-
цента от общего веса. Все же, когда
руль направляется, он изменяет на-
правление корабля. Кажется неверо-
ятным, что человек может управлять
огромным кораблем с помощью тако-
го относительно маленького устройст-
ва; тем не менее именно так и проис-
ходит. Итак, не следует недооценивать
власть языка из-за его размера. Хотя
это очень маленький и относительно
скрытый орган тела, он может по-
хвастаться большими достижениями,
и хорошими, и злыми.

3,5–6 В третьем сопоставлении
язык сравнивается с огнем. Небрежно
брошенная горящая спичка может
стать причиной пожара. Она может
сжечь лес, оставив на его месте обуг-
ленную массу пепла. Какие же возмож-
ности разрушения и опустошения таит
в себе маленькая спичка! Одной из
больших катастроф в истории был
Чикагский пожар 1871 года. По свиде-
тельству, начался он от того, что коро-
ва госпожи О’Леари пнула копытом
фонарь. Так это или нет, но за три дня
пожар уничтожил свыше трех с поло-
виной квадратных миль города. В ре-
зультате пожара погибли 250 человек и
100 тысяч остались без крова; убытки,
нанесенные им, оцениваются в 175
миллионов долларов. Язык подобен
маленькой зажженной спичке или
опрокинутому фонарю. Его потенци-
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ал зла почти бесконечен. Иаков гово-
рит о нем, как о прикрасе неправды...
между членами нашими. Слово “ÔË-
Í‡Ò‡” (в англ. переводе “мир”) ис-
пользуется здесь, чтобы выразить не-
объятность. Язык, хоть и маленький,
заключает в себе огромные возможно-
сти творить зло.

На примере беседы двух женщин
из Бруклина можно проиллюстриро-
вать, как распространяется пламя зло-
словия. Одна говорит: “Тилли сказала
мне, что ты рассказала ей тот секрет, о
котором я просила тебя не говорить ей”.
Другая отвечает: “Вот подлое сущест-
во. Я же взяла с нее слово не говорить
тебе то, что я ей сказала”. Первая отве-
чает: “Ладно, я обещала Тилли не го-
ворить тебе, что она мне сказала об
этом; так что не говори ей, что я сдела-
ла это”.

Язык может осквернить все тело.
Человек может довести себя до полной
безнравственности, используя свой
язык для клеветы, поношения, лжи,
богохульства и клятв.

Чаппел пишет:
“Всем недовольный человек наносит

вред себе... Поливающий грязью других
не может участвовать в своем люби-
мом времяпрепровождении, не запачкав
той же грязью свои руки и сердце. Как
часто мы выносили из такого опыта
ощущение осквернения! Однако мы
стремились вовсе не к этому. Мы тщет-
но надеялись, что, обливая грязью дру-
гих, сможем убедить кого-то в нашей
собственной чистоте. Мы оказались
довольно глупы, веря, что можем возвы-
ситься, унизив другого. Мы были ослеп-
лены, воображая, что, поместив дина-
митную шашку под дом нашего соседа,
укрепляем основание собственного дома.
Но этому никогда не бывать. Мы мо-
жем преуспеть в своих усилиях навре-
дить другим, но всегда будем наносить
более глубокий ущерб самим себе”.6

Язык воспаляет круг (или колесо)
жизни. Это “колесо”, приведенное в
движение при рождении. Оно захва-

тывает все сферы человеческой дея-
тельности. Злой язык оскверняет не
только личную жизнь человека, но и
всю его деятельность. Он поражает
“своим злом как самого человека, так
и всю его жизнь”. Злой язык воспаляем
от геенны. Все злые речи берут свое на-
чало оттуда. Они адские по самой своей
природе. Вместо слова “ад” здесь ис-
пользуется слово “геенна”; кроме это-
го случая, его использует только Гос-
подь Иисус в НЗ.

3,7 Четвертый образ, которому упо-
добляется язык, – это дикое, неукро-
тимое естество. Все виды животных,
птиц, пресмыкающихся и обитателей
моря можно приручить. Нередко мож-
но увидеть ручных слонов, львов, тиг-
ров, хищных птиц, змей, морских сви-
нок и даже рыб. Плиний перечисляет
тварей, в свое время прирученных людь-
ми: слоны, львы и тигры – среди жи-
вотных; орел – среди птиц; аспиды и
другие змеи; крокодилы и различные
рыбы – среди обитателей воды. Спо-
рить о том, что в действительности не
все существа были приручены, – зна-
чит не понять главного в доводах
Иакова. Нет никакого основания счи-
тать, что человек не может приручить
какую-то тварь при достаточном вре-
мени и упорстве.

Роберт Г. Ли красноречиво выра-
жает это:

“Что человек сделал с огромными сло-
нами? Он вторгся в их дома – джунгли,
заманил их в ловушку и многих из них
обучил переносить бревна, подталки-
вать тяжелогруженные фургоны и вы-
полнять другие виды работы. Что чело-
век сделал со многими зеленоглазыми бен-
гальскими тиграми? Он поймал их, обу-
чил и сделал своими друзьями. Что чело-
век сделал со свирепыми, разъяренными,
сильными африканскими львами? Он
поймал их во множестве и научил пере-
скакивать через горящие обручи, ездить
верхом, сидеть на высоких опорах, со-
хранять равнодушие, держа в лапах говя-
дину, даже если они голодны, ложиться,
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вставать, бежать, реветь, повинуясь
слову человека, повинуясь щелчку кнута
в руках человека. Кстати, много лет
назад я видел в цирке льва, который ши-
роко разевал свою голодную пасть, похо-
жую на пещеру, и держал ее открытой,
а человек-дрессировщик клал голову в
львиную пасть и держал ее там целую
минуту.

Что человек сделал с громадным уда-
вом? С большим питоном? Пойдите в
цирк и посмотрите на маленьких жен-
щин, хрупких, как цветы, тела которых
обвивают эти отвратительные монст-
ры, не причиняя им никакого вреда. Пой-
дите на представление, в котором уча-
ствуют звери, и посмотрите, как чело-
век превратил пятнистого леопарда и
кровожадного ягуара в тихих и безвред-
ных животных. Посмотрите на обучен-
ных блох, на голодного шакала, который
ложится рядом с кротким ягненком, по-
смотрите на голубиное и орлиное гнезда,
расположенные рядом, посмотрите на
шумную игру волка и кролика”.7

3,8 Но успех человека в укроще-
нии диких животных не простирается
на область его собственного языка. Ес-
ли мы честны, то должны будем при-
знать истинность этого в нашей лич-
ной жизни. После грехопадения мы
потеряли власть над этой маленькой
частью тела. У самого человека нет ни
способности, ни силы управлять этим
небольшим органом. Только Бог мо-
жет держать его под контролем.

Далее Иаков характеризует язык,
как неудержимое зло. Соединяя это вы-
ражение со словами “он исполнен смер-
тоносного яда”, мы подозреваем, что
Иаков имеет в виду беспокойную змею
с крайне убийственным ядом. Капля
или две могут повлечь смерть. Так что
язык может отравлять умы и губить
репутацию. Все мы знаем, как лег-
ко сплетничать о других. Как часто
мы участвовали в обливании кого-то
грязью только за предполагаемые про-
винности. Нередко вообще ни за что
унижали, критиковали и осуждали дру-

гих. Кто может измерить нанесенный
вред, пролитые слезы, израненные
сердца, подорванные репутации? И
кто может измерить беды, пришедшие
в наши собственные жизни и семьи?
Захлестнувшую нас внутреннюю го-
речь, стыд из-за необходимости при-
нести извинения, отрицательное вли-
яние на наше здоровье. Родители, по-
зволявшие себе открыто обсуждать ве-
рующих друзей, со временем замечали,
что их дети восприняли тот же самый
дух критиканства и блуждают вдали от
христианского общества. Цена, кото-
рую мы должны платить за необуздан-
ность нашего языка, огромна.

Как исцелиться? Ежедневно про-
сить Господа, чтобы Он удерживал нас
от сплетен, придирок и недобрых слов.
Не говорите ни о ком плохо; любовь
покрывает множество грехов (1 Пет.
4,8). Если мы имеем что-то против дру-
гого человека, давайте пойдем прямо к
нему, обсудим все в любви и вместе
помолимся (Мф. 18,15; Лк. 17,3). Да-
вайте постараемся увидеть в наших
братьях Христа, а не преувеличивать
незначительные проступки. Начав го-
ворить недоброе или осуждать других,
давайте прервемся на слове и объяс-
ним, что продолжение не имеет смыс-
ла и пользы. Некоторые вещи лучше
оставить невысказанными.

3,9–10 Использовать язык для хо-
роших и злых целей несовместимо. Это
совершенно неестественно; в природе
нет ничего подобного. Только что че-
ловек благословлял своим языком Бо-
га, а через мгновение – проклинает тех,
кто сотворен по подобию Божьему. Аб-
сурдно представить, что из одного
источника вдруг начнет изливаться
совершенно разная по качеству вода!
Такое положение вещей немыслимо.
Язык, благословляющий Бога, должен
помогать людям, а не ранить их. Все,
что мы говорим, должно проходить
тройное испытание: истинно ли это?
служит ли это добру? необходимо ли
это? Мы постоянно должны просить
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Господа положить охрану устам на-
шим (Пс. 141,3), чтобы слова уст на-
ших и размышления наших сердец
были угодными перед лицом Того,
Кто – наша сила и Избавитель (Пс.
19,14). Мы должны помнить, что наши
тела, о которых сказано в Римлянам
12,1, включают и язык.

3,11 Никакой источник не источа-
ет одновременно сладкой и горькой во-
ды. Язык не должен также этого де-
лать. Все, что исходит от него, должно
быть одинаково добрым.

3,12 Так же как вода из родника
несет освежающую влагу, так и плод от
смоковницы дает питание. Смоковница
не может приносить маслины, а вино-
градная лоза – смоквы. В природе дере-
во приносит только один вид плода.
Как же получается, что язык может
приносить два вида плода – добрый и
злой?

Это место не следует путать с по-
добным в Матфея 7,16–20. Там нас
предупреждают, что не следует ожи-
дать хорошего плода от плохих деревь-
ев. Злые люди могут творить только
злые дела. Здесь нам сказано не ис-
пользовать язык для принесения двух
противоположных видов плода.

Никакой источник не может давать
соленую и сладкую воду одновременно.
Она будет либо одной, либо другой.
Цель этих примеров из природы – на-
помнить нам о том, что наша речь дол-
жна быть неизменно доброй.

Таким образом Иаков подвергает
испытанию нашу речь. Прежде чем пе-
рейти к следующим стихам, давайте
зададим себе следующие вопросы: учу
ли я других тому, чему сам не повину-
юсь? Критикую ли я кого-то за его спи-
ной? Всегда ли моя речь неизменно
чиста, поучительна, добра? Исполь-
зую ли я “божбу” или ругательства типа
“черт побери”, “ей-богу”, “черт возь-
ми”, “боже мой”, “проклятье”, “како-
го черта”? После богослужения участ-
вую ли я в легкомысленных разговорах
о счете футбольного матча? Исполь-

зую ли я игру слов, взятых из Священ-
ных Писаний? Пересказывая истории,
преувеличиваю ли я, чтобы больше
заинтересовать людей? Говорю ли я
правду всегда, даже если это может по-
влечь потерю друзей, финансов или
собственного престижа?

VII. МУДРОСТЬ ИСТИННАЯ
И ЛОЖНАЯ (3,13–18)

Теперь Иаков обсуждает различие меж-
ду истинной мудростью и ложной.
Говоря о мудрости, он подразумевает
не ÁÌ‡ÌËfl человека, а то, как он ÊË‚ÂÚ
изо дня в день. Главное – не обладать
знанием, а надлежащим образом при-
менять его. Здесь описан действитель-
но мудрый человек. По существу, этот
человек – Господь Иисус Христос; Он –
воплощенная мудрость (Мф. 11,19;
1 Кор. 1,30). Но мудр и тот человек, в
котором проявляется жизнь Христа,
в котором плод Духа очевиден (Гал.
5,22–23).

Здесь также описан человек, муд-
рый в глазах людей. Он действует со-
гласно принципам этого мира. Он реа-
лизовывает качества, прославляемые
людьми. Его поведение не несет в се-
бе никакого отпечатка Божественной
жизни.

3,13 Если человек мудр и разумен,
он доказывает это своим добрым пове-
дением и духом кротости, исходящим
от мудрости. Господь Иисус, воплоще-
ние истинной мудрости, не был горд и
высокомерен; Он был кроток и сми-
рен сердцем (Мф. 11,29). Поэтому
всякий, кто действительно мудр, будет
отличаться истинным смирением.

3,14 Для человека, мудрого в мир-
ском понимании, характерны горь-
кая зависть и эгоистичные амбиции,
укорененные в сердце. Единственная
страсть его жизни – забота о личных
интересах. Он не терпит никаких кон-
курентов и безжалостен по отноше-
нию к ним. Он гордится своей муд-
ростью, приносящей ему успех. Но
Иаков говорит, что это вообще не муд-
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рость. Такое хвастовство пустое. Это
практическое опровержение истины о
том, что мудрый человек действитель-
но скромен.

3,15 Даже в христианском служе-
нии можно горько завидовать другим
труженикам и искать для себя видное
место. Всегда существует опасность
того, что в лидеры церкви будут вы-
двигать по-мирски мудрых людей. Мы
должны постоянно принимать меры,
чтобы не позволить мирским принци-
пам руководить нами в духовных делах.
Иаков называет такую ложную муд-
рость земной, душевной и бесовской. В
этих трех прилагательных прослежи-
вается определенная нисходящая про-
грессия. Земная мудрость – это муд-
рость не от небес, а от этой земли.
Душевная – это плод не Святого Духа,
а более низкой природы человека. Бе-
совская – это мудрость, которая опус-
кается до действий, скорее похожих на
поведение бесов, а не людей.

3,16 Всякий раз, сталкиваясь с за-
вистью и сварливостью, вы найдете та-
кже неустройство, дисгармонию и все
худое. Какая истина! Подумайте о бес-
покойстве и смятении, охвативших се-
годняшний мир. Все это потому, что
люди отклоняют истинную Мудрость
и действуют по своему, мнимому, уму.

3,17 Мудрость, исходящая от Бога,
во-первых, чиста. Она чиста в помыс-
лах, словах и делах. Она незапятнанна
в духе и теле, в учении и практике, в
вере и морали. Она также мирна. Это
всего лишь означает, что мудрый чело-
век любит мир и будет делать все воз-
можное для поддержания мира, не
жертвуя при этом чистотой. Это каче-
ство иллюстрирует приведенный Лю-
тером пример о двух козлах, встретив-
шихся на узком мостике над глубокой
речкой. Они не могли повернуть назад,
но и не отваживались бороться. После
коротких переговоров один из них лег
и позволил другому переступить через
него, и таким образом никто не при-
чинил другому вреда. “Мораль, – ска-

зал Лютер, – простая: будьте доволь-
ны, если ради мира переступите через
собственную личность; через свою лич-
ность, говорю я, но не через совесть”.
Истинная мудрость скромна. Она воз-
держанна, а не властна; учтива, а не
груба. Мудрый человек – джентльмен,
уважающий чувства других. А. Б. Симп-
сон говорит: “Невежливая, саркасти-
ческая манера, острое парирование,
недоброжелательные насмешки – все
это не имеет ничего общего со скром-
ным учением Утешителя”.

Следующая особенность мудрости
свыше в том, что она послушлива. Она
примирительна, доступна, открыта для
рассуждений, готова уступить, если то-
го требует истина. Она противополож-
на упрямству и непреклонности. Муд-
рость свыше полна милосердия и добрых
плодов. Она полна милосердия к тем, кто
находится на ложном пути, и готова
помочь им найти правильный путь. Она
сострадательна и доброжелательна. В
ней нет никакой мстительности; за не-
учтивость она платит благосклонно-
стью. Она беспристрастна, то есть не-
лицеприятна, в ней нет фаворитизма.
Она непредвзято относится к другим.
Наконец, истинная мудрость нелице-
мерна. Она искренняя и неподдельная.
Она не притворяется, желая казаться не
такой, какая есть на самом деле.

Теперь давайте объединим эти мыс-
ли и нарисуем портреты двух людей –
истинно мудрого человека и человека
с ложной мудростью. Истинно муд-
рый человек искренне скромен. Он
ставит других выше, чем себя. Он не
принимает умный вид, а старается,
чтобы другие сразу же чувствовали се-
бя с ним непринужденно. Его поведе-
ние отличается от поведения окружа-
ющих, оно – не от мира сего. Он живет
не для тела, а для духа. Его слова и дела
заставят вас думать о Господе Иисусе.
Его жизнь чиста. Он беспорочен нрав-
ственно и духовно. Он также миролю-
бив. Он стерпит оскорбление и лож-
ное обвинение и не станет сопротив-
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ляться или хотя бы стремиться оправ-
дывать себя. Он скромен, мягок и от-
зывчив. С ним легко рассуждать, ибо
он охотно старается понять точку зре-
ния другого. Он не мстителен, напро-
тив, всегда готов простить тем, кто
несправедлив к нему. Более того, он
обычно выказывает доброту к другим,
особенно к тем, кто ее не заслуживает.
И он одинаково относится ко всем; у
него нет любимчиков. С богатыми он
обращается так же, как и с бедными;
великих не предпочитает обычным лю-
дям. Наконец, он не лицемер. Он не
говорит одно, имея в виду другое. Вы
никогда не услышите от него лести.
Он говорит правду и никогда не скры-
вает свои истинные намерения.

По-мирски мудрый человек не та-
ков. Его сердце исполнено зависти и
раздора. В своем стремлении к обога-
щению он становится нетерпимым ко
всякому конкуренту или сопернику. В
его поведении нет ни капли благород-
ства; оно не подымается выше земли.
Он живет, чтобы удовлетворять свои
плотские вожделения, как это делают
животные. Его методы жестокие, пре-
дательские, дьявольские. Под его хоро-
шо отутюженным костюмом – безнрав-
ственная жизнь. Его мысли развратны,
мораль низменна, а речь грязна. Он
враждует со всеми, кто не соглашается
с ним или противоречит ему. Дома, на
работе, в обществе он постоянно спо-
рит. Он резок и властен, невежлив и
груб. Людям трудно сблизиться с ним;
он держит их на расстоянии вытяну-
той руки. Спокойно беседовать с ним
почти невозможно. У него на все есть
готовое мнение, которое не подлежит
изменению. Он не прощает, он мсти-
телен. Уличив кого-то в промахе или
ошибке, он становится беспощадным.
Он скорее даст волю потоку оскорбле-
ний, грубости и подлости. Он оцени-
вает людей по выгоде, которую от них
можно получить. Когда он больше не
может их использовать, то есть исчеза-
ет всякая надежда на выгоду от знаком-

ства с ними, он теряет к ним интерес.
Наконец, он двуличен и неискренен.
Вы никогда не будете в нем уверены –
ни в его словах, ни в поступках.

3,18 Иаков завершает главу слова-
ми: “Плод же правды в мире сеется у
тех, которые хранят мир”. Этот стих
служит как бы мостиком между тем,
что мы обсудили, и тем, что последут
дальше. Мы только что узнали, что ис-
тинная мудрость миролюбива. В сле-
дующей главе мы прочтем о конфлик-
тах среди народа Божьего. Здесь нам
напоминают, что жизнь похожа на
сельскохозяйственный процесс. У нас
есть фермер (мудрый человек, миро-
творец), климат (мир) и урожай (прав-
да). Фермер хочет собрать урожай
правды. Можно ли его вырастить в ат-
мосфере ссор и препирательств? Нет,
посев должен происходить в мирных
условиях. Его должны осуществлять
те, у кого миролюбивый характер. Тог-
да плод праведности возрастет в их
собственной жизни и в жизни тех, ко-
му они служат.

Еще раз Иаков подвергает нашу ве-
ру испытанию, на сей раз в отношении
мудрости, которую мы проявляем в
повседневной жизни. Мы должны спро-
сить самих себя: уважаю ли я гордых
людей мира больше, чем скромных ве-
рующих в Господа Иисуса? Служу ли я
Господу, не задумываясь о том, кому
достанется похвала? Использую ли я
иногда сомнительные средства для до-
стижения хороших результатов? Допу-
скаю ли лесть, чтобы повлиять на лю-
дей? Есть ли в моем сердце место рев-
ности и негодованию? Прибегаю ли
я к сарказму и колким замечаниям?
Чисты ли мои мысли, речь, нравы?

VIII. ВОЖДЕЛЕНИЯ: ПРИЧИНА
И ИЗБАВЛЕНИЕ (Гл. 4)

Иаков указал, что мудрый человек –
миролюбив. Теперь ему напоминают о
трагических раздорах, часто существу-
ющих среди детей Божьих. Какова при-
чина всего этого? Почему так много
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несчастных домов и так много церк-
вей, раздираемых разногласиями? По-
чему существуют такая ожесточенная
вражда среди христианских работни-
ков на родине и такие конфликты сре-
ди миссионеров за рубежом? Причина
в том, что мы непрерывно стремимся
удовлетворить свою жажду удовольст-
вий и обладания богатством и пре-
взойти в этом других.

4,1–2 Печально, что среди христи-
ан ÂÒÚ¸ вражды и распри. Не реалисти-
чно предполагать, что эти стихи не
относятся к верующим, иначе они те-
ряют для нас всю ценность. Каковы же
причины этой вражды? Она – от силь-
ных вожделений, постоянно воюющих
в нас, чтобы быть удовлетворенными.
Мы жаждем обладать материальными
благами. Мы стремимся к престижу.
Мы страстно желаем удовольствий и
удовлетворения плотских вожделе-
ний. Эти мощные силы воюют в чле-
нах наших. Мы никогда не удовлетво-
рены. Мы всегда хотим большего. И
все же кажется, что мы постоянно раз-
очаровываемся в своем желании полу-
чить то, что хотим. Неудовлетворенное
ожидание становится столь мощным,
что мы растаптываем тех, кто, как нам
кажется, препятствует нашему успеху.
Иаков говорит: “Убиваете”. В значи-
тельной степени он использует это
слово в переносном смысле. Мы не
убиваем буквально, но гнев, зависть и
жестокость, исходящие от нас, убива-
ют в зачаточном состоянии.

4,2–3 Мы желаем – и не имеем.
Мы хотим иметь больше и лучше, чем
у других. И в этом стремлении мы
враждуем и пожираем друг друга.

Джон и Джейн только что пожени-
лись. У Джона сносная работа с умерен-
ным жалованьем. Джейн хочет иметь
такой же хороший дом, как и другие
молодые пары в церкви. Джон хочет
автомобиль последней марки. Джейн
хочет прекрасную бытовую технику и
красивую обстановку. Некоторые из
этих вещей придется купить в рассроч-

ку. Жалованья Джона едва хватает, что-
бы вынести такое напряжение. Затем
в семье появляется младенец; это вле-
чет дополнительные расходы. Бюджет
семьи крайне неустойчив. Поскольку
требования Джейн возрастают, Джон
начинает возражать и становится раз-
дражительным. В ответ Джейн прибега-
ет к злословию и слезам. Вскоре стены
дома начинают дрожать от словесной
перепалки. Вещизм разрушает семью.

В другом случае может статься так,
что Джейн завистлива. Ей кажется,
что Боб и Сью Смиты занимают более
видное место в общине, чем она и Джон.
Вскоре она делает Сью замечания,
унижающие ее достоинство. Между ни-
ми быстро разгорается вражда, Джон и
Боб также оказываются втянутыми в
борьбу. Затем другие христиане при-
нимают чью-то сторону – и община
разделена из-за стремления одного че-
ловека к видному положению.

Здесь указан источник препира-
тельств и вражды среди верующих.
Они возникают из-за желания иметь
больше и от зависти. “Не отставать от
Джонсов” – таково вежливое название
этого явления; чтобы быть более точ-
ным, его нужно назвать жадностью,
алчностью и завистью. Желание ста-
новится настолько сильным, что люди
делают все возможное, чтобы удовле-
творить его. Они не спешат осознать,
что истинное наслаждение не в удов-
летворении своих желаний, а в умении
довольствоваться пропитанием и одеж-
дой (1 Тим. 6,8).

Правильный подход к этой проб-
леме – молитва. “Не препирайтесь.
Не враждуйте. Молитесь”, – говорит
Иаков. Не имеете, потому что не про-
сите. Вместо того чтобы все свои нуж-
ды принести Господу в молитве, мы
стараемся получить желаемое собст-
венными усилиями. Если мы хотим то,
чего не имеем, то должны просить об
этом Бога. Если мы просим, а молитва
остается без ответа, что тогда? Это
означает, что наши намерения не были
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чисты. Мы хотели владеть этим иму-
ществом не для славы Божьей или бла-
га наших близких. Мы хотели его ради
собственного эгоистичного удоволь-
ствия. Мы хотели, чтобы оно удовле-
творило наши естественные вожделе-
ния. Бог не обещает, что будет отве-
чать на такие молитвы.

Какой серьезный урок по психоло-
гии преподан в этих первых трех сти-
хах! Если бы люди были довольны тем,
что дал им Бог, каких потрясающих
конфликтов и волнений удалось бы
нам избежать! Если бы мы любили
своих ближних, как себя, и больше хо-
тели поделиться, нежели приобрести,
какой бы тогда был мир! Если бы мы
следовали заповеди Спасителя оставить
все накопленное и собирать сокровища
в небесах, а не на земле, прекратились
бы все раздоры!

4,4 Иаков определяет чрезмерную
любовь к материальным вещам как
духовное прелюбодеяние.8 Бог хочет,
чтобы мы любили Его прежде всего и
больше всего. Любя преходящие вещи
этого мира, мы изменяем Ему.

Жадность – форма идолопоклон-
ства. Это означает, что мы настоятель-
но желаем того, чего Бог не хочет нам
дать. Это означает, что мы дали в сво-
ем сердце место идолам. Мы ценим
материальное выше воли Божьей. По-
этому жадность – это идолопоклонст-
во, а идолопоклонство – духовная не-
верность Господу.

Дружба с миром есть также вражда
с Богом. Мир – это не планета, на кото-
рой мы живем, и не окружающая нас
природа. Это созданная человеком сис-
тема, цель которой – удовлетворять
похоть плоти, похоть очей и гордость
житейскую. В этой системе нет места
Богу или Его Сыну. Это может быть
мир искусства, культуры, образования,
науки и даже религии. Но это сфера,
где имя Христа неприятно или даже
запрещено, разве только оно – пустая
формальность. Короче говоря, это че-
ловеческий мир, находящийся вне

сферы истинной Церкви. Быть другом
этой системы – значит стать врагом
Богу. Именно этот мир распял Господа
жизни и славы. В действительности
ÂÎË„ËÓÁÌ˚È мир сыграл ключевую
роль, приговаривая Его к смерти. Ка-
жется невероятным, что верующие хо-
тят идти рука об руку с миром, кото-
рый убил их Спасителя!

4,5 Стих 5 – один из наиболее труд-
ных в Послании. Или вы думаете, что
напрасно говорит Писание: “до ревно-
сти любит дух, живущий в нас”?

Первая трудность состоит в том, что
Иаков, кажется, ссылается на ВЗ. Од-
нако этих слов нет ни в ВЗ, ни даже в
апокрифических книгах. Есть два воз-
можных объяснения. Поскольку эти
слова не найдены в ВЗ, Иаков, возмож-
но, цитировал их как общее учение
Священного Писания. Второе решение
проблемы дается в английском исправ-
ленном переводе Библии (RV). Там стих
разбит на два вопроса: “Или вы думае-
те, что напрасно говорит Писание?
Разве дух, который Он вселил в нас,
жаждет зависти?” Здесь имеется в виду,
что, осуждая мирской дух соперничест-
ва, Библия не тратит слов впустую.

Вторая трудность в стихе 5 – значе-
ние второй части стиха. Вопрос состо-
ит в том, о каком духе идет речь: о
ë‚flÚÓÏ ÑÛıÂ (как в NKJV9) или духе
необузданной Á‡‚ËÒÚË? Если имеется
в виду первое, значит Дух Святой, Ко-
торого Бог дал нам, не порождает жад-
ность и зависть, приводящие к вражде;
скорее Он до ревности жаждет нашей
всецелой преданности Христу. Если
же верно второе, то значение отрывка
таково: дух, пребывающий в нас, то
есть дух жадности и зависти, является
причиной нашей неверности Богу.

4,6 Но тем большую дает благо-
дать. В первых пяти стихах мы виде-
ли, сколь греховной может быть ветхая
природа верующего. Теперь мы узна-
ем, что не оставлены бороться с вож-
делениями плоти собственными си-
лами. Благодарение Богу, Он дает боль-
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ше благодати или силы всякий раз, ког-
да они необходимы (Евр. 4,16). Он обе-
щал: “...как дни твои, будет умножаться
богатство твое” (Втор. 33,25; в англий-
ском переводе Библии: “сила твоя”).

Он дает больше благодати,
Когда возрастают трудности,
Он посылает больше силы,
Когда добавляется работа,
К новому несчастью
Он добавляет Свою милость,
К умноженным испытаниям –
Свой умноженный мир.

Энни Джонсон Флинт
В доказательство того, что Бог да-

ет благодать, когда она необходима,
Иаков ссылается на Притчи 3,34, но
здесь есть еще одна мысль: именно
смиренному, а не гордому, обещана бла-
годать. Бог противится гордым, но не
может устоять перед сокрушенными
духом.

4,7 В стихах 7–10 мы находим, что
к истинному раскаянию ведут шесть
шагов. Иакова возмущали грехи святых.
Его слова проникают в наши сердца,
подобно стрелам осуждения. Они об-
рушиваются, словно удары молнии от
трона Божьего. Мы понимаем, что с
нами говорит Бог. Наши сердца сокру-
шаются под влияниям Его слов. Но
вопрос теперь в том, что нам делать?

Первое, что надо сделать, – поко-
риться Богу. Это означает, что мы долж-
ны подчиниться Ему, быть готовыми
слушать Его и повиноваться Ему. Мы
должны быть чуткими и сокрушенны-
ми, а не гордыми и упрямыми. Затем
мы должны противостать дьяволу. Мы
противостоим, закрыв уши и сердце
для его предложений и искушений. Мы
противостоим, используя Священное
Писание как меч Духа для отражения
его атак. Если мы противостоим, он
убежит от нас.

4,8 Далее мы должны приблизиться
к Богу. Мы делаем это посредством
молитвы. Мы должны пребывать пред
Ним в усиленной молитве веры, сооб-
щая Ему все, что лежит у нас на серд-

це. Приближаясь к Нему таким спосо-
бом, мы увидим, что и Он приближа-
ется к нам. Мы думали, что Он будет
далек от нас из-за нашей похоти и
любви к миру, но когда мы приближа-
емся к Нему, Он прощает и возрождает
нас. Четвертый шаг: “...очистите руки,
грешники; исправьте сердца, двоедуш-
ные”. Руки свидетельствуют о наших
действиях, а сердца о наших стремле-
ниях и желаниях. Мы очищаем наши
руки и сердца, признавая грехи и отка-
зываясь грешить явно и тайно. Как
грешники, мы должны исповедоваться
в злых делах; как двоедушные, мы дол-
жны исповедаться в наших противоре-
чивых побуждениях.

4,9 Исповедание должно сопро-
вождаться глубоким сокрушением о
грехе. Сокрушайтесь, плачьте и рыдай-
те: смех ваш да обратится в плач, и ра-
дость – в печаль. Когда Бог посещает
нас, осуждая наши грехи, не время для
легкомыслия. Скорее это время пасть
перед Ним ниц и плакать из-за нашей
греховности, беспомощности, черство-
сти и бесплодности. Мы должны со-
крушаться и плакать из-за нашего
материализма, дружбы с миром и фор-
мализма. И внутри, и извне мы долж-
ны проявить плод благочестивого рас-
каяния.

4,10 Наконец, мы должны сми-
риться перед Господом. Если мы честно
займем свое место в прахе у Его ног,
Он вознесет нас в назначенное время.

Так мы должны реагировать, когда
Господь показывает нам самих себя.
Слишком часто, однако, этого не про-
исходит. Иногда, например, Бог взы-
вает к нашим сердцам, когда мы на-
ходимся в собрании. Короткое время
мы взволнованы и переполнены благи-
ми намерениями. Но когда собрание
заканчивается, люди начинают ожив-
ленно и непринужденно беседовать. Вся
атмосфера служения рассеялась, сила
улетучилась, и Дух Божий угашен.

4,11–12 Следующий грех, о кото-
ром говорит Иаков, – осуждение, или
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злословие против брата. Кто-то пред-
ложил три вопроса, на которые мы
должны ответить, прежде чем крити-
ковать других: какую пользу принесет
критика твоему брату? Какую пользу
она даст тебе? Как через это просла-
вится Бог?

Царский закон любви гласит, что
мы должны любить ближнего своего,
как самих себя. Поэтому злословить
брата или судить его намерения – то
же, что и выступать против этого зако-
на и осуждать его как никуда не год-
ный. Сознательно нарушать закон –
значит не почитать и презирать его.
Это равносильно утверждению, что
закон плохой и не достоин повинове-
ния. “Отказывающийся повиноваться,
в сущности, говорит, что закон, веро-
ятно, противозаконен”. Такое поведе-
ние ставит злословящего брата в стран-
ное положение судьи, а не того, кто дол-
жен быть судим. Он ставит себя выше
закона, а не подчиняется ему. Но толь-
ко Бог выше закона; Он – Тот, Кто дал
закон и Кто судит на основании зако-
на. Кто же дерзает посягать на ÏÂÒÚÓ
Бога и судить другого?10

4,13 Следующий грех, который
Иаков осуждает, – это уверенность в
себе, хвастливое планирование вне за-
висимости от Бога (ст. 13–16). Он ри-
сует дельца, который разработал за-
конченный план действий на буду-
щее. Обратите внимание на детали. Он
обдумал время (сегодня или завтра);
персонал (мы); место (такой-то город);
продолжительность (проживем один
год); деятельность (торговать); ожи-
даемый результат (получать прибыль).
Чего не хватает в этой картине? Он
ни разу не вспоминает о Боге. В жиз-
ни возникает необходимость строить
планы на будущее, но делать это по
собственной воле греховно. Говорить
“мы будем” или “я буду”, в сущности,
грех. Обратите, например, внимание на
многочисленные “я буду” Люцифера в
Исаии 14,13–14: “А говорил в сердце
своем: “взойду на небо, выше звезд

Божьих вознесу престол мой, и сяду на
горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду по-
добен Всевышнему”.

4,14 Неверно планировать так, слов-
но это завтра наступит обязательно.
“Не говори ...завтра...” (Притч. 3,28).
Мы не знаем, что несет с собой “завт-
ра”. Наши жизни такие же хрупкие и
непредсказуемые, как облако дыма.

4,15 Все свои планы нужно согла-
совывать с Богом, и они должны соот-
ветствовать Его воле. Нам следует жить
и говорить, осознавая то, что наши
судьбы находятся в Его власти. Мы
должны говорить: “Если угодно будет
Господу и живы будем, то сделаем то
или другое”. Так, в книге Деяний апо-
стол Павел говорит: “...к вам же воз-
вращусь опять, если будет угодно Бо-
гу” (18,21); в 1 Коринфянам 4,19 он
писал: “Но я скоро приду к вам, если
угодно будет Господу...” Иногда христи-
ане используют буквы “D.V.”, отража-
ющие этот смысл зависимости от Бога.
Это начальные буквы двух латинских
слов Deo volente, означающих “ÂÒÎË Ì‡
ÚÓ ‚ÓÎfl ÅÓÊ¸fl”.

4,16 “Вы, по своей надменности,
тщеславитесь”, – пишет Иаков. Хри-
стиане гордились своими хвастливы-
ми планами на будущее. Они были вы-
сокомерны в своей уверенности, что
ничто не помешает осуществлению их
планов. Они действовали, как будто
сами распоряжались своей судьбой.
Всякое подобное хвастовство есть зло,
потому что в нем нет места Богу.

4,17 Итак, кто разумеет делать доб-
ро и не делает, тому грех. В этом кон-
тексте делать добро означает уповать на
Бога в каждый момент жизни, жить
в ежеминутной зависимости от Него.
Если мы знаем, что должны так пос-
тупать и все же не поступаем, значит
мы точно грешим. Конечно, этот прин-
цип имеет более широкое применение.
В любой сфере жизни возможность де-
лать добро возлагает на нас ответствен-
ность за его выполнение. Если мы зна-
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ем, что правильно, мы обязаны жить
согласно полученному свету. Если мы
не делаем этого, значит грешим против
Бога, против ближних и против самих
себя.

В главе 4 Иаков испытывает наше
отношение к жадности и вражде, зло-
словию и планированию без совета с
Господом. Давайте поэтому зададим
себе следующие вопросы: стремлюсь
ли я всегда получить больше или удов-
летворен тем, что имею? Завидую ли я
тем, кто имеет больше, чем я? Молюсь
ли я прежде, чем что-то купить? Когда
Бог говорит со мной, я покоряюсь или
сопротивляюсь? Осуждаю ли я своих
братьев? Планирую ли я что-нибудь
без совета с Господом?

IX. БОГАТЫЕ И ОЖИДАЮЩЕЕ ИХ
РАСКАЯНИЕ (5,1–6)

Одну из наиболее обстоятельных и
проникновенных глав своего Посла-
ния Иаков начинает с обличения бога-
тых в их грехах. Слова падают, как уда-
ры молота, резко и безжалостно. И в
самом деле, обвинение настолько силь-
но, что эти стихи редко звучат с ка-
федры.

Иаков здесь выступает в роли про-
поведника социального правосудия.
Он негодует против отказа богатых
использовать свои деньги на облегче-
ние нужд людей. Он осуждает тех, кто
разбогател, эксплуатируя своих рабо-
чих. Он упрекает их в использовании
богатства для потворства своим при-
хотям и роскошной жизни. Наконец,
он описывает богатых как высокомер-
ных угнетателей праведных.

5,1 Сначала он призывает богатых
плакать и рыдать из-за бедствий, ко-
торые им предстоит испытать. Вскоре
они предстанут перед Богом и тогда
преисполнятся стыда и раскаяния.
Они увидят, что были неверными рас-
порядителями. Они будут скорбеть об
упущенных возможностях. Они будут
раскаиваться в своих жадности и эго-
изме. Они понесут осуждение за свои

бесчестные махинации. Они поймут,
как грешно было искать безопасность
в материальных вещах, а не в Господе.
И они будут горько раскаиваться, что
шли по пути потворства своим при-
хотям. Иаков упоминает четыре основ-
ных греха, присущих богатым. Пер-
вый грех – накопление богатства.

5,2 Дж. Б. Филипс передает этот
отрывок так: “Ваши самые дорогие ве-
щи сгнили, и запасы одежды изъедены
молью. Золото ваше и серебро потуск-
нели. Да, их тусклость будет свиде-
тельствовать против ваших нечести-
вых накоплений, и вы отпрянете от
них, словно они накалены докрасна”.

Библия нигде не говорит, что быть
богатым – грех. Человек, например,
может неожиданно унаследовать со-
стояние, и, естественно, нет греха в
том, что он стал богатым. Но Библия
учит, что грешно копить богатство.
Господь Иисус открыто запретил стя-
жательство. Он сказал: “Не собирайте
себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут; но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут; ибо, где сокро-
вище ваше, там будет и сердце ваше “
(Мф. 6,19–21).

Иаков говорит о четырех формах
богатства: богатство, одежды, золото
и серебро. В библейские времена под
богатством в основном имели в виду
зерно, масло и другие товары: одежды,
золото и серебро. Возможно, когда
Иаков говорит: “Богатство ваше сгни-
ло”, – он подразумевает, что зерно изъ-
едено червями, а масло прогоркло.
Дело в том, что эти продукты храни-
лись до тех пор, пока не портились. В
свое время их можно было бы исполь-
зовать, чтобы накормить голодных;
теперь же они ничего не стоят. “Одеж-
ды ваши изъедены молью”, – продолжа-
ет он. С одеждой, которую носят по-
стоянно, такого не происходит. Но
когда шкафы настолько забиты одеж-
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дами, что их одевают очень редко, их
повреждает моль. Иаков считает нрав-
ственным преступлением накапливать
одежду подобным образом, в то время
как множество людей во всем мире
находится в отчаянной нужде.

5,3 Золото ваше и серебро изоржаве-
ло, и ржавчина их будет свидетельством
против вас и съест плоть вашу, как
огонь, продолжает он. Золото и серебро
не ржавеют, но тускнеют и изменяют
цвет, а при неблагоприятных услови-
ях хранения, возможно, могут подвер-
гаться действию коррозии. Вместо то-
го, чтобы вложить свои деньги в дело,
накормить голодных, одеть нуждаю-
щихся, обеспечить лекарствами боль-
ных и распространять Благую Весть,
богатый сберегал свои деньги на “чер-
ный день”. Они никому не принесли
пользы и в конечном счете сгнили.

Ржавчина, свидетельствующая о не-
употреблении и распаде, будет веще-
ственным доказательством при осуж-
дении богатых. Если это было истинно
для богатых в дни Иакова, насколько
же это истинно для верующих в наши
дни! Какому же осуждению подверг-
немся мы, если имеем средства для
распространения Евангелия и не хо-
тим воспользоваться ими! Если копим
материальные ценности, когда могли
бы использовать их для спасения душ!
Выражение “ржавчина их... съест плоть
вашу, как огонь” означает, что отказ
использовать богатство на пользу дру-
гим причинит богатым самые жесто-
кие страдания и раскаяние. Когда их
глаза наконец откроются и они увидят
всю жестокость своего эгоизма и жад-
ности, богатство (дорогостоящие укра-
шения, шикарная одежда, роскошные
дома, дорогие автомобили) будет жечь
их как огонь.

5,4 Второй грех, который обличает
Иаков, – приобретение богатства за
счет удержания надлежащей заработ-
ной платы. Работники, пожавшие по-
ля, были лишены своей законной пла-
ты. Хотя работники и возражали, они

были довольно беспомощны, чтобы до-
биться возмещения. На земле у них не
было никого, кто бы вступился за них.
Однако их вопли слышал Господь Сава-
оф (евр. “Бог воинств”). Он, стоящий
во главе небесного воинства, силен
выступить в защиту попранных прав
простого народа. Всемогущий Господь
Бог вступится и отомстит за них. Та-
ким образом, Библия осуждает не толь-
ко стяжательство, но и приобретение
богатства нечестным путем. В допол-
нение к греху незаконного удержания
заработной платы Иаков мог бы также
упомянуть фальсификацию уплаты на-
лога на доход, обвес и обмер, взятки
местным инспекторам или другим
должностным лицам, лживую рекламу
и подделку расходных счетов.

5,5 Далее Иаков осуждает расточи-
тельную жизнь богатых. Дорогие укра-
шения, шикарная одежда, изысканная
пища и роскошные дома – как они
могли тратить свое богатство на се-
бя, когда множество людей испытыва-
ло вопиющую нужду? Или возьмем при-
мер из наших дней. Как можно оправ-
дать богатство и расточительность
церкви и христиан? Мы живем в мире,
где ежедневно тысячи людей умирают
от голода. Более половины населения
земного шара никогда не слышало о
Господе Иисусе Христе. Чем мы в та-
ком мире можем оправдать наши спор-
тивные автомобили, лимузины, быст-
роходные яхты? Как мы можем расхо-
довать деньги Господа на дорогие гос-
тиницы, первоклассные рестораны, на
любые формы потворства своим жела-
ниям? Ясное учение Священного Пи-
сания, вопиющие нужды мира, пример
Спасителя и простое чувство сострада-
ния говорят нам, что предосудительно
жить в комфорте, роскоши и покое,
пока есть хотя бы одна душа, которая
не слышала Благой Вести.

Живущие в наслаждении и несдер-
жанные в роскошествовании уподобле-
ны тем, кто напитал сердца свои как бы
на день заклания, подобно животным,
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откормленным как раз перед их закла-
нием, или подобно солдатам, занима-
ющимся грабежом, когда другие во-
круг них погибают.

5,6 Заключительное обвинение про-
тив богатых: они осудили и убили пра-
ведника, и он не противился им. Неко-
торые полагают, что этот праведник –
Господь Иисус. Однако в Его смерти
виновны скорее религиозные деятели,
а не богатые люди. Вероятно, более
правильно думать о праведнике как о
представляющем всех невинных лю-
дей. Иаков думает о присущем бога-
тым грубом, повелительном отноше-
нии к своим подчиненным. Богатые
осудили их по ложному обвинению
своей резкой речью и угрозами. Они
убили их, возможно, не в прямом смыс-
ле, а заставляя чрезмерно трудиться и
недоплачивая за работу. Невинные не
оказывали никакого сопротивления.
Возражения могли бы кончиться для
них еще большими издевательствами
или увольнением с работы.

X. ПРИЗЫВ К ДОЛГОТЕРПЕНИЮ
(5,7–12)

5,7 Теперь Иаков обращается к веру-
ющим, которые испытывают притес-
нения, и призывает их к долготерпе-
нию. Основание для долготерпения –
пришествие Господне. Оно может озна-
чать либо восхищение на небо, либо
пришествие Христа для царствования.
Оба используются в НЗ как стимулы к
долготерпению.

Земледелец иллюстрирует потреб-
ность в терпении. Он не пожинает в
тот же самый день, в который садит.
Ему предстоит длительный период
ожидания. Сначала должен пройти
ранний дождь, который поможет семе-
ни прорасти. Затем в конце сезона –
поздний дождь, необходимый для хо-
рошего урожая. Некоторые видят в
этой ссылке на ранний и поздний дождь
обещание того, что благословения Пя-
тидесятницы, которые излились на Цер-
ковь на заре христианства, повторятся

перед возвращением Господа, но об-
щий смысл НЗ, кажется, не подтвер-
ждает такого ожидания. Однако ничто
не может запретить нам ожидать вер-
ный остаток верующих, сгорающих в
служении Богу и согбенных под но-
шей мировой евангелизации. Есть ли
лучший способ приветствовать воз-
вращение Спасителя?

5,8 Когда возвратится Господь, зло
земное превратится в добро. Поэтому
Его народ должен быть долготерпели-
вым, подобно земледельцу. Сердца Божь-
их детей должны укрепляться уверен-
ностью в Его пришествии.

5,9 Во времена преследований и
бедствий недопустимо жертвам опол-
чаться друг против друга. В дни испы-
таний наблюдается любопытная осо-
бенность человеческой натуры, когда
в нас вскипает гнев против тех, кого
мы больше всего любим. Поэтому Иаков
предупреждает: “Не сетуйте, братия,
друг на друга, чтобы не быть осужден-
ными”.11 Этот стих призывает слуг Гос-
подних вместе трудиться в тяжелых
обстоятельствах. Не следует позволять
негодованию захлестнуть нас. В конце
концов, Судья уже у дверей! Он знает
наши мысли. Вскоре мы предстанем
пред судилищем Христовым, чтобы
дать отчет. Мы не должны судить, что-
бы не быть осужденными.

5,10 В пример злострадания и дол-
готерпения приведены ветхозаветные
пророки. Обратите внимание, что зло-
страдание предшествует долготерпе-
нию. “От скорби происходит терпе-
ние” (Рим. 5,3). Как объяснялось вы-
ше, терпение в НЗ означает силу духа
или непоколебимость. За верность в
провозглашении Слова Господня про-
роков нещадно преследовали. Все же
они, как бы видя Невидимого, были
тверды (Евр. 11:27,32–40).

5,11 Мы смотрим на пророков,
таких как Исаия, Иеремия и Даниил, с
большим уважением. Мы чтим их за
жизнь, полную рвения и преданности.
В этом смысле мы ублажаем их. Мы

Иакова 5 614



соглашаемся, что они были правы, а
мир не прав. Мы должны помнить, что
они прошли через большие испытания
и страдания и с терпением их перене-
сли. Если мы хотим, чтобы нас убла-
жали, разумно заключить, что нам
следует делать то же самое.

Иов – прекрасный пример терпе-
ния или силы духа. Немногие, если
вообще такие были в мировой исто-
рии, перенесли так много потерь за
такое короткое время, как Иов. И все
же он никогда не проклинал Бога и не
отступал от Него. В конце его терпе-
ние было вознаграждено. Бог явил
Себя, ибо Он всегда милосерд и состра-
дателен.

Если бы мы не знали, что Иаков на-
зывает концом оного от Господа (заклю-
чительный итог или результат, который
подводит Господь), мы, вероятно, зави-
довали бы нечестивым. Асаф позавидо-
вал благоденствию нечестивых (Пс.
72,3–17). Чем больше он думал об этом,
тем больше тревожился. Тогда он во-
шел в святилище Божье и уразумел
конец нечестивых. Вся его зависть рас-
сеялась. Давид испытал то же самое. В
Псалме 16,15 он описывает удел верую-
щего в предстоящей жизни. Взирая на
грядущее воздаяние, верующий стано-
вится непоколебимым. В случае с
Иовом конец оного от Господа был та-
ков: Бог дал ему вдвое больше того, что
он имел прежде (Иов. 42,10–15).

5,12 Нетерпение во времена испы-
таний также проявляется в клятвах.
Здесь прежде всего речь идет не о бо-
гохульстве или проклятии. И не о при-
несении присяги в суде. Запрещается
легкомысленно использовать имя Гос-
пода или другое имя в подтверждение
истинности слов. Христианин не дол-
жен клясться кем-то или чем-то: ни
небом, ни землею. Знающие его долж-
ны быть уверены, что его “да” означает
“да” и его “нет” означает “нет”.

На основании этого стиха можно
также говорить о недопустимости та-
ких бесполезных выражений, как “ра-

ди всего святого”, “бог мне судья”, “как
бог свят”, и такими грубыми клятва-
ми, как “побей меня бог“, “разрази
меня бог“ и “ей-богу”.

Дабы вам не подпасть осуждению,12

говорит Иаков, возможно, думая о
третьей заповеди: “Не произноси име-
ни Господа, Бога твоего, напрасно;
ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрас-
но” (Исх. 20,7).

XI. МОЛИТВА И ИСЦЕЛЕНИЕ
БОЛЬНОГО (5,13–20)

Тема заключительных стихов Посла-
ния – молитва. Слово это в форме су-
ществительного или глагола встреча-
ется здесь семь раз.

5,13 В любых обстоятельствах жиз-
ни мы должны приходить к Господу с
молитвой. В периоды страданий мы
должны приближаться к Нему с горя-
чей мольбой. Во времена радости мы
должны возносить Ему нашу сердеч-
ную хвалу. Он хочет присутствовать во
всех переменах настроения в нашей
жизни.

Мы должны видеть в Боге перво-
причину всего, что происходит в на-
шей жизни. Мы не должны подпадать
под влияние того, что Рузерфорд на-
звал “беспорядочной круговертью, в
которой мы позволяем себе быть
жертвами обстоятельств или ждать,
когда наши обстоятельства изменятся.
Мы во всем должны видеть только Его
руку и ничто другое”.

Это – одна из наиболее спорных
частей Послания и, возможно, всего
НЗ. Она ставит нас лицом к лицу с
проблемой исцеления в жизни совре-
менного верующего.

Прежде чем подробней останавли-
ваться на стихах, будет полезным рас-
смотреть учение Библии о болезни и
исцелении.

БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

1. Христиане признают, что всякая
болезнь – преимущественно ре-
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зультат присутствия в мире греха.
Если бы не было греха, не было бы
и никакой болезни.

2. Иногда болезнь – ÔflÏÓÈ резуль-
тат греха в жизни человека. В 1 Ко-
ринфянам 11,30 читаем о корин-
фянах, которые заболели потому,
что участвовали в Вечере Господ-
ней, не покаявшись в грехе, имев-
шем место в их жизни, то есть не
исповедав и не оставив его.

3. Не всякая болезнь – прямой ре-
зультат греха в жизни человека.
Иов заболел, несмотря на то что
был самым благочестивым челове-
ком (Иов. 1,8). Слепорожденный
не совершал никаких грехов (Ин.
9,2–3). Болезнь Епафродита была
следствием неустанного служения
на ниве Господней (Флп. 2,30). Гай
был духовно здоров, но нездоров
физически (3 Ин. 2).

4. Иногда болезнь – результат сата-
нинской деятельности. Именно са-
тана поразил тело Иова лютой про-
казой (Иов. 2,7). Именно сатана
причинил вред женщине, о которой
рассказывается у Луки (13,10–17),
скорчив ее так, что она не могла
выпрямиться: “Сию же дочь... ко-
торую связал сатана вот уже восем-
надцать лет...” (13,16). Павел имел
физическую немощь, вызванную
сатаной. Он называл ее жалом во
плоти, данным ангелом сатаны,
чтобы удручать его (2 Кор. 12,7).

5. Бог может исцелять и делает это. В
самом прямом смысле ‚ÒflÍÓÂ ис-
целение исходит от Бога. Одно из
имен Бога в ВЗ – àÂ„Ó‚‡-êÓÙÂÍ‡,
“Господь, целитель твой” (Исх.
15,26). Мы должны признавать при-
сутствие Божье в каждом случае ис-
целения.
Из Библии мы узнаем, что Бог ис-
пользует различные средства для
исцеления. Иногда Он исцеляет че-
рез естественные физические про-
цессы. Он наделил человеческое
тело огромными силами для выздо-

ровления. Врачи знают, что боль-
шинство недомоганий лучше всего
поддаются лечению утром. Иногда
Бог исцеляет через лекарства. На-
пример, Павел советовал Тимо-
фею: “...употребляй немного вина,
ради желудка твоего и частых твоих
недугов” (1 Тим. 5,23). Иногда Он
исцеляет через “освобождение от
подспудных страхов, чувства оби-
ды, самоозабоченности и чувства
вины, каждое их которых может
вызвать болезнь”. Иногда Он исце-
ляет через терапевтов и хирургов.
Иисус открыто учил, что больные
люди имеют нужду во враче (Мф.
9,12). Павел говорил о Луке как о
“враче возлюбленном” (Кол. 4,14)
и, естественно, признавал потреб-
ность во врачах среди христиан.
Бог использует врачей в служении
исцеления. Как сказал известный
французский хирург Амбруаз Паре:
“Хирург перевязывает рану, Бог
заживляет ее”.

6. Но Бог исцеляет и чудесным обра-
зом. Евангелия содержат множест-
во примеров этому. Было бы невер-
но говорить, что Бог главным об-
разом только так и исцеляет, как
неправильно и утверждать, что Он
вообще никогда этого не делает.
В Библии нет ничего такого, что
поколебало бы нашу веру в чудес-
ные Божьи исцеления в настоящее
время.

7. Все же мы должны понимать, что
не всегда есть Божья воля на исце-
ление. Павел оставил больного Тро-
фима в Милите (2 Тим. 4,20). Гос-
подь не избавил Павла от его жала в
плоти (2 Кор. 12,7–10). Если бы во-
ля Божья на исцеление была всег-
да, то некоторые люди никогда бы
не старились и не умирали!

8. Бог не обещал исцелять в любом
случае, поэтому мы не можем тре-
бовать от Него исцеления. В Фи-
липпийцам 2,27 об исцелении го-
ворится как о помиловании, а не о
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чем-то, на что мы вправе претендо-
вать.

9. В общем смысле верно то, что
исцеление заложено в искуплении,
но все же не все благословения, на-
ходящиеся в искуплении, даны нам
уже сейчас. Например, в искупи-
тельную работу Христа включено
искупление нашего тела, но мы не
получим его до тех пор, пока Хри-
стос не придет за Своими святы-
ми (Рим. 8,23). Вот тогда мы пол-
ностью и окончательно избавимся
от всех болезней.

10. Если мы не можем исцелиться от
болезни, то это не значит, что у нас
мало или нет веры. Если бы это
было так, то можно предположить,
что кто-то сможет прожить беско-
нечно долго; но никто этого не
может. Павел, Трофим и Гай не ис-
целились, и все же их вера была
зрелой и действенной.

5,14–15 Возвращаясь к главе 5
Иакова, мы видим, как это место со-
ответствует всему учению Библии об
исцелении:

Болен ли кто из вас? Пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя Гос-
подне. И молитва веры исцелит боля-
щего, и восставит его Господь; и если он
соделал грехи, простятся ему.

Если бы это были единственные
стихи в Библии, касающиеся исцеле-
ния, мы бы предположили, что, вы-
полнив перечисленные здесь требова-
ния, христианин может быть уверен в
исцелении от всякой болезни, пора-
жающей его при жизни. Однако на
основании других отрывков Священ-
ного Писания мы можем сказать, что
не всегда есть Божья воля на исцеле-
ние. Поэтому мы вынуждены заклю-
чить, что Иаков говорит не о ‚ÒÂı бо-
лезнях, а лишь о некоторых, то есть о
болезнях, постигших нас в результате
определенных обстоятельств. Ключ к
пониманию этих стихов дан в словах:

“И если он соделал грехи, простятся
ему”. Исцеление в данном случае свя-
зано с прощением грехов.

Здесь описывается человек, совер-
шивший некий грех, и, вероятно, по-
местная церковь знала об этом. Спустя
короткое время его поразила болезнь.
Он понимает, что эта болезнь – пря-
мой результат совершенного им греха.
Бог наказал его, чтобы дать ему воз-
можность вернуться в общение с Ним.
Человек раскаивается о своем грехе и
исповедует его перед Богом. Но так
как о грехе знает и община, он призы-
вает пресвитеров и также исповедуется
им в содеянном. Они молятся над ним,
помазавши его елеем во имя Господне.
Такая молитва веры спасает больного, и
Господь восстанавливает его. Этим Гос-
подь дает нам определенное обеща-
ние: там, где болезнь – прямой резуль-
тат греха и где этот грех исповедуют и
оставляют, как здесь описано, Господь
исцеляет.

Кто-то возразит: “Откуда вы знае-
те, что человек согрешил и что в дан-
ном случае он раскаялся и исповедал
свой грех?” Ответ находится в заклю-
чительной части стиха 15, где сказано,
что его грехи прощены. А мы знаем, что
грехи прощаются только в результате
их исповедания (1 Ин. 1,9).

Кто-то вновь возразит: “Здесь не го-
ворится, что он ÒÓ‚Â¯ËÎ грехи. Здесь
сказано: “и если он соделал грехи”. Со-
вершенно верно, но весь контекст
свидетельствует о признании греха и
восстановлении впавшего в грех. Об-
ратите внимание на следующий стих:
“Признавайтесь друг пред другом в
проступках и молитесь друг за друга,
чтоб исцелиться”. Засуха, упомянутая
в стихах 17–18, была наказанием
Божьим за грехи Израиля. Она пре-
кратилась после того, как народ по-
вернулся к Господу, признав Его ис-
тинным Богом (3 Цар. 18,39). Как мы
увидим, из стихов 19–20 ясно следует,
что речь идет о восстановлении согре-
шившего.
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Общий смысл Иакова 5,13–20 под-
разумевает, что Бог обещает исцеле-
ние человеку, болезнь которого вызва-
на грехом и который исповедует грех
перед пресвитерами. Обязанность пре-
свитеров заключается в том, чтобы по-
молиться над ним, помазавши его елеем.
Кое-кто считает, что под елеем подра-
зумевается использование ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌ-
ÚÓ‚, так как елей был лекарственным
средством в те дни, когда Иаков писал
свое Послание (Лк. 10,34). Другая точ-
ка зрения отстаивает ËÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÂÎÂfl. Она подкрепляется
выражением “во имя Господне”. Други-
ми словами, помазание должно было
осуществляться Его властью и в пови-
новение Его слову. Апостолы иногда
использовали елей при сотворении чу-
додейственных исцелений (Мк. 6,13).
Елей не обладал исцеляющей силой,
но символизировал Духа Святого в Его
служении исцеления (1 Кор. 12,9).

Кто-то возразит, что ритуальное ис-
пользование елея противоречит эпо-
хе благодати с ее отказом от церемо-
ний и обрядов. Однако мы используем
хлеб и вино как символы Тела и Крови
Христа, а во время крещения исполь-
зуем воду. Женщины сидят в собрании
с покрытыми головами. И эти уборы
символизируют их подчинение мужу.
Почему же мы должны возражать про-
тив ритуального использования елея?

В ответ на молитву веры Бог исце-
лит человека. Эта молитва веры осно-
вана на обещании Слова Божьего. Де-
ло не в том, достаточно ли веры у ста-
рейшин или самого больного. Старей-
шины могут молиться с полной уве-
ренностью, потому что Бог обещал вос-
становить человека, если будут пол-
ностью выполнены все указанные
условия.

Итак, подведем итог: мы полагаем,
что стихи 14–15 относятся к случаю,
когда человек заболевает в результате
какого-то греха. Поняв это и раскаяв-
шись, он должен призвать пресвитеров
церкви и во всем им признаться. Затем

они должны помолиться над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. Они
могут с верой молиться о его восста-
новлении, ибо Бог обещает исцеление
такому человеку.

5,16 Признавайтесь друг перед дру-
гом в проступках13 и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться. При беглом
чтении этого наставления может воз-
никнуть впечатление, что мы должны
сообщать другим о всех наших тайных
грехах. Но мысль здесь совершенно
другая! Прежде всего Иаков имеет в
виду, что когда мы согрешаем против
кого-то, мы должны тут же признаться
в этом грехе человеку, перед которым
виноваты.

Также мы должны молиться друг за
друга. Вместо того чтобы позволять
чувству обиды и недоброжелательства
владеть нами, мы должны через ис-
поведание и молитву поддерживать в
себе чувство братского общения с дру-
гими.

Физическое исцеление связано с
духовным восстановлением. Заметьте,
как Иаков объединяет исповедание,
молитву и исцеление. Это есть четкое
указание на жизненно важную взаи-
мосвязь между физическим и духов-
ным. Человек – трехмерное создание,
состоящее из духа, души и тела (1 Фес.
5,23). Воздействовать на одну часть
или поразить ее – значит воздейство-
вать на все или поразить все. Во време-
на ВЗ священник был одновременно и
врачом. Именно он диагностировал
проказу и он же объявлял об исцеле-
нии. Таким образом, объединяя слу-
жение священника и врача в одном
человеке, Господь указал на близкую
связь между духом и телом.

Область психосоматической меди-
цины признает эту связь и исследует
личностные проблемы, способные вы-
звать физические недуги. Но современ-
ная медицина не имеет средств от гре-
ха. Избавление от вины, осквернения,
власти греха и наказания за него мо-
жет прийти только на основании Кро-
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ви Христа, раскаяния перед Богом и
людьми. Чаще, чем нам хотелось бы
признать, болезни вызваны такими
грехами, как обжорство, заботы, раз-
дражение, дух непрощения, невоздер-
жанность, зависть, эгоизм и гордость.
Грех в жизни влечет за собой болезнь и
иногда смерть (1 Кор. 11,30). Мы дол-
жны исповедать и оставить грех, как
только осознаем, что он вошел в нашу
жизнь. ÇÒÂ грехи должны быть испо-
веданы перед Богом. Кроме того, гре-
хи против других людей нужно испо-
ведать также и перед ними. Это жиз-
ненно важно как для нашего духовно-
го здоровья, так и для физического.

5,16–18 “Много может усиленная
молитва праведного. Илия был человек
подобный нам, и молитвою помолился,
чтобы не было дождя: и не было дождя
на землю три года и шесть месяцев; и
опять помолился: и небо дало дождь, и
земля произрастила плод свой”.

Этот случай записан в 3 Царств
17,1 – 19,10. Ахав был в то время царем
Израиля. Уступая своей жене Иезаве-
ли, он стал поклоняться Ваалу и на-
саждал эту мерзкую форму идолопо-
клонства среди людей. “...И более всех
царей Израильских, которые были
прежде него, Ахав делал то, что раз-
дражает Господа, Бога Израилева”
(3 Цар. 16,33). Засуха, продолжавшая-
ся в Израиле три с половиной года,
была прямым результатом греха.

Тогда между Илией и пророками
Ваала произошло известное состязание
на горе Кармил. Когда ниспал огонь
Господень и пожрал всесожжение, и
дрова, и камни, и прах, и поглотил во-
ду, тогда люди были убеждены и вновь
обратились к Господу. И опять Илия
помолился, и прекратилась засуха. При-
мер Илии дан нам в ободрение, чтобы
мы молились о грешниках, блуждаю-
щих вдалеке от общения с Богом. Мно-
го может усиленная молитва правед-
ного, или как кто-то перефразировал:
“Молитва человека, сердце которого
право перед Богом, творит чудеса”. Для

того чтобы у нас не возникали мысли,
что Илия был на порядок выше, чем
мы, Иаков напоминает, что Илия был
человек с такой же самой бренной
плотью. Он был простым человеком,
подверженным тем же слабостям и
немощам, что и другие люди.

5,19–20 В предыдущих стихах мы
видели, как Бог использует для восста-
новления согрешившего святого пре-
свитеров церкви. И мы видели Илию,
используемого в восстановлении (час-
тичном и временном) согрешившего
народа. Теперь призыв посвятить себя
этому ответственному служению об-
ращен к нам.

Стих 19 описывает брата христиа-
нина, уклонившегося от истины либо
в вере, либо в поступках. Другой брат
усердно и с верой молится и таким об-
разом с любовью обращает его назад к
общению с Богом и с братьями и сест-
рами во Христе. Как велико значение
этого служения! Прежде всего он спа-
сет согрешившего брата от прежде-
временной смерти от карающей ру-
ки Божьей. Кроме того, он покроет
множество грехов. Они прощены и за-
быты Богом. Также они прощены ве-
рующими и скрыты от пристального
взгляда окружающего мира. Как необ-
ходимо это служение сегодня! Ревно-
стно неся Благую Весть погибающим,
мы, возможно, не уделяем достаточ-
ного внимания тем овцам Христовым,
которые отстали от стада.

Еще раз Иаков обращается к нашей
совести, затрагивая различные сферы
христианской жизни. Он спрашивает
нас, например: собираете ли вы сокро-
вища на земле? Можно ли назвать
ваши методы ведения дел предельно
честными? Например, уплату налога
на прибыль? Вы живете роскошно или
жертвенно, дабы другие могли прийти
и познать Спасителя? Согрешив про-
тив другого человека, спешите ли вы
пойти к нему и извиниться? Если вы
заболели, то к кому прежде всего обра-
щаетесь – к врачу или Господу? Видя,
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что брат впал в грех, вы осуждаете его
или пытаетесь восстановить его?

Итак, мы заканчиваем изучение
этого практического краткого Посла-
ния. В нем мы увидели испытание ве-
ры. Мы видели веру, испытанную жиз-
ненными проблемами, дьявольскими
искушениями, повиновением Слову
Божьему. Человеку, говорящему, что
он имеет веру, было предложено по-
казать ее, избегая лицеприятия или
снобизма, и подтвердить ее добрыми
делами. Подлинная вера проявляется
в речах человека; верующий учит-
ся подчинять свой язык господству
Христа. Истинная вера сопровождает-
ся истинной мудростью; жизнь, ис-
полненная зависти и вражды, преоб-
ражается в действительно благочести-
вую жизнь.

Вера избегает вражды, конфликтов
и зависти, порождаемых алчностью и

мирскими амбициями. Она избегает
резкого, критического духа. Она избе-
гает уверенности в себе, которая ос-
тавляет Бога вне жизненных планов.
Вера, кроме всего прочего, подверга-
ется испытаниям при зарабатывании и
трате денег. Несмотря на притеснения,
она проявляет силу духа и терпение до
пришествия Господня. Слова ее всегда
правдивы и не нуждаются ни в каких
клятвенных заверениях. Вера обраще-
на к Богу во всех переменах жизненных
настроений. В болезни она прежде все-
го ищет духовные причины. Испове-
дуясь перед Богом и теми, кому при-
чинила зло, она устраняет эти возмож-
ные причины. И наконец, вера прояв-
ляет себя в любви и сострадании к тем,
кто оступился и впал в грех.

Ваша и моя вера ежедневно под-
вергается испытанию. Каков приговор
Судьи?
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Примечания

1 (1,14) Греческое слово epithumia –
всего лишь усиленная форма слова
“желание”. В английском перево-
де оно первоначально также под-
разумевало “сильное желание”, но
постепенно приобрело присущее
ему сейчас значение сексуального
желания.

2 (1,21) Одно и то же греческое слово
(psuchÍ) означает и “жизнь”, и “ду-
ша”, и не всегда есть уверенность в
том, что тот или иной перевод луч-
ший. Также и слово “спасение” не
обязательно относится к вечному
спасению. Оно может относиться к
исцелению, избавлению, освобож-
дению и другим явлениям. Таким
образом, выражение “спасите вашу
душу” ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡ı мо-
жет означать “преуспевайте в ва-
шей ÊËÁÌË” (для Христа).

3 (2,2–4) Здесь использовано грече-
ское слово sunagˆgÍ (конгрегация).
Так как это слово позднее стало
использоваться только для ËÛ‰ÂÈ-
ÒÍËı собраний (“синагоги”), оно
стало причиной самой ранней да-
тировки Послания Иакова. “Кон-
грегация”, “церковь” и “собрание”
обычно являются переводами сло-
ва ekklÍsia – “(вызванное из) соб-
рание”. Первоначально оно было
политическим термином (ср. Гене-
ральная ÄÒÒ‡Ï·ÎÂfl Организации
Объединенных Наций).

4 (2,14) Чтобы быть точнее, следует
указать, что здесь в греческом язы-
ке ÌÂÚ слова “эта”, а просто стоит
определенный артикль. Так как ар-
тикль может иногда иметь силу
указательного местоимения, его в
некоторых случаях можно рассмат-
ривать как обычный артикль, ис-
пользуемый с абстрактным име-
нем существительным.

5 (2,20) В тексте NU читаем “беспо-
лезная” вместо “мертвая”.

6 (3,5–6) Clovis G. Chappel, Sermons
from the Psalms, p. 132.

7 (3,7) Robert G. Lee, Lord I Believe,
pp. 166–168.

8 (4,4) В большинстве манускриптов
читаем “прелюбодеи и прелюбо-
дейки”, что, возможно, предпола-
гает буквальную безнравственность
в некоторых общинах. В Алексан-
дрийском манускрипте (NU) дана
только женская форма “прелюбо-
дейка”, что допускает переносное
значение. Некоторые английские
переводы Библии допускают оба
значения: физическое и/или ду-
ховное прелюбодеяние.

9 (4,5) В древнейших манускриптах
нет графического отличия для за-
главных и прописных букв. В иде-
але здесь должна быть такая буква
“д”, которая была бы чем-то сред-
ним между первым вариантом и
вторым. Это характерно для мно-
гих мест НЗ, где из контекста не
ясно, о каком духе идет речь. Так
как нет подобной формы букв, то
переводчикам и редакторам при-
ходится решать, исходя из пони-
мания контекста. Здесь и в других
местах мнения ученых богословов
разделились.

10 (4,11–12) В тексте NU читаем “ÒÓ-
ÒÂ‰‡”.

11 (5,9) В текстах NU и М читаем
“судимыми”, но контекст предпо-
лагает отрицательный приговор,
так что слово “осужденными” обо-
снованно.

12 (5,12) Большинство текстов дают
более интересный вариант чте-
ния. В NU читаем hupo krisin, то
есть “под осуждение” использова-
но вместо греч. слова. Но в ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Â манускриптов читаем eis
(“в”) hupokrisin (“лицемерие”). Ес-
ли маленький предлог “eis” был
опущен по ошибке при перепи-
сывании текста, то будет естест-
венным взять приставку hupokrisin
как отдельный предлог и получить
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толкование “под суждение”. Оба
выражения соответствуют данно-
му контексту, следовательно, все
Послание Иакова, подходящее здесь
к завершению, можно было бы

рассматривать как предупрежде-
ние против религиозного ÎËˆÂÏÂ-
Ëfl.

13 (5,16) В тексте NU читаем: “По-
этому исповедуйте свои грехи”.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Христиане в мусульманских и ком-
мунистических странах так привыкли к
репрессиям, враждебности и даже от-
крытым гонениям, что чуть ли не ожи-
дают их. Для них Первое послание Пет-
ра – огромная практическая помощь.
Оно учит их принимать страдания так,
как их перенес Господь, и помогает
выработать определенные желательные
качества, такие как настойчивость.

Христиане на Западе, особенно ан-
глоязычные верующие с их большим
библейским наследием, еще не при-
способились к общественной оппози-
ции, направленной против веры. До
недавнего времени государство, по
крайней мере, одобряло семью как
основную ячейку общества и даже по-
ощряло посещаемость “церкви по ва-
шему выбору”. Но теперь не так. Пра-
вительство, особенно местные органы
власти, похоже, используют судей, об-
разовательные учреждения и особенно
средства массовой информации, что-
бы представлять в ложном свете, на-
смехаться и даже порочить верующих
в Библию христиан. Радио, телевиде-
ние, фильмы, газеты, журналы и офи-
циальные сообщения пропагандиру-
ют безнравственность, вульгарность,
ложь и даже богохульство. Христиан-
ство сегодня стало “противокультур-
ным”, и чем скорее верующие постиг-
нут уроки, которые апостол Петр пре-

подает в Первом послании, тем лучше
они подготовятся к последним годам
двадцатого и первым годам двадцать
первого столетий – если наш Господь
замедлит.

II. АВТОРСТВО

Внешнее свидетельство

Внешнее свидетельство, подтверждаю-
щее, что написал это Послание Петр,
раннее и почти всеобщее. Евсевий счи-
тает, что Первое послание Петра зани-
мает место среди книг, принятых все-
ми верующими (homologoumena). По-
ликарп и Климент Александрийский
также принимают книгу. Отсутствие ее
в “каноне” Маркиона не должно удив-
лять, поскольку он принимал только
послания Павла. В списках канона
Муратори нет 1 Петра, но это, вероят-
но, из-за фрагментарного характера
данного документа.

Весьма возможно, что 2 Петра 3,1 –
самое раннее подтверждение Первого
послания Петра. Даже те, кто уверен,
что Петр не писал Второе послание
(см. Введение к 2 Петра), все же рас-
сматривают его как достаточно раннее,
чтобы иметь силу свидетельства для
Первого послания Петра, если дейст-
вительно 2 Петра 3,1, как предполага-
ется, относится к этому более раннему
Посланию.

Внутреннее свидетельство

Внутреннее свидетельство, заставля-
ющее некоторых сомневаться в автор-
стве Петра, – это используемый в По-

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

Если бы мы не знали, кто написал это Послание, то вынуждены были
бы признать: так может писать только человек-скала, душа которо-
го покоится на твердом фундаменте, кто своим могущественным сви-
детельством укрепляет души людей под натиском ветров страданий,
обрушивающихся на них, и созидает их на истинно непоколебимом
основании.

Висингер



слании очень правильный греческий
язык. Мог ли галилейский рыбак пи-
сать так хорошо? Многие говорят:
“Нет”. Однако, как достаточно часто
подтверждает наша собственная куль-
тура, люди с талантом к языку и об-
щественным выступлениям часто ста-
новятся выдающимися личностями бла-
годаря красивой речи, не обучаясь при
этом в колледже или семинарии. Петр
проповедовал тридцать лет, не говоря
уже о вдохновении Духа Святого и ве-
роятной помощи Силуана в создании
Послания. Когда в Деяниях (4,13) гово-
рится, что Петр и Иоанн были некниж-
ными и простыми, это лишь означает,
что они не имели официального рав-
винского образования.

Ссылок на жизнь и служение Петра
в Первом послании вполне достаточ-
но, что продемонстрирует следующий
перечень деталей.

В 1,8 автор подразумевает, что ви-
дел Иисуса так, как читатели Его не
видели. Он говорит: “...Которого не ви-
девши любите”, а не “мы не видели Его”.
Из других стихов мы узнаем, что автор
сопровождал Господа.

Первые десять стихов главы 2 пред-
ставляют Христа как краеугольный
камень и, таким образом, отсылают
нас к событию в Кесарии Филипповой
(Мф. 16,13–20). Когда Петр исповедал
Иисуса Христом, Сыном Бога живого,
Господь Иисус объявил, что Его Цер-
ковь будет построена на этой основе,
то есть на истине о том, что Христос –
Сын Бога живого. Он – краеугольный
камень и основа Церкви.

Ссылка на живые камни в 2,5 на-
поминает случай у Иоанна (1,42), где
имя “Симон” было изменено на ара-
мейское “Кифа”, или греческое “Петр”,
означающие “камень”. По вере в Хри-
ста Петр стал живым камнем. Не-
удивительно, что у него есть что ска-
зать о камнях в главе 2. В 2,7 автор
ссылается на Псалом 117,22: “Камень,
который отвергли строители, соделал-
ся главою угла”. На это же самое место

ссылался Петр, когда был привлечен
к суду перед правителями, старейши-
нами и книжниками в Иерусалиме
(Деян. 4,11).

Читая, как апостол советует своим
читателям подчиниться правительству
(2,13–17), мы думаем о том времени,
когда сам Петр не подчинился, но от-
сек ухо рабу первосвященника (Ин.
18,10). Так что его совет не только бо-
годухновенен, но и основан на боль-
шом практическом опыте!

Отрывок 2,21–24, по-видимому, ука-
зывает на свидетельство очевидца стра-
даний и смерти Господа Иисуса. Петр
никогда не мог забыть, как покорно
терпел и безмолвно страдал Спаситель.
В 2,24 нам сказано, каким образом
умер Спаситель – через распятие на
кресте. Описание, кажется, повторяет
слова Петра в Деяниях (5,30 и 10,39).

Говоря о своих читателях, возвра-
тившихся к Пастырю и Блюстителю их
душ (2,25), Петр, должно быть, думал
о собственном восстановлении (Ин.
21,15–19) после отречения от Господа.

Напоминание о том, что “любовь
покрывает множество грехов” (4,8),
возможно, отсылает к вопросам Пет-
ра: “Господи! сколько раз прощать бра-
ту моему, согрешающему против ме-
ня? до семи ли раз?” Иисус ответил:
“Не говорю тебе: “до семи”, но до сед-
мижды семидесяти раз” (Мф. 18,21–22).
Другими словами, бесконечное коли-
чество раз.

В 4,16 нам сказано, что если кто-то
страдает как христианин, то должен не
стыдиться, а прославлять Бога. Срав-
ните это место с Деяниями (5,40–42),
где Петр и другие апостолы после по-
боев вышли из синедриона, “радуясь,
что за имя Господа Иисуса удостои-
лись принять бесчестие”.

Автор Послания признает себя сви-
детелем страданий Христовых (5,1).
Выражение “соучастник в славе, ко-
торая должна открыться” может под-
разумевать преображение. Конечно же,
Петр был свидетелем обоих событий.
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Кроткий пасторский совет пас-
ти “Божие стадо, какое у вас” (5,2),
напоминает нам слова Спасителя
Петру: “Паси агнцев моих... паси
овец Моих... паси овец Моих” (Ин.
21,15–17).

Слова в 5,5 “облекитесь смиренно-
мудрием” настоятельно напоминают о
событии, описанном у Иоанна (13),
когда Иисус Сам препоясался перед-
ником раба и умыл ноги Своим учени-
кам. Отрывок о гордости и смирении
(5,5–6) становится еще более значи-
мым, когда мы вспоминаем высоко-
мерное утверждение Петра о том, что
он никогда не отречется от Господа
(Мк. 14,29–31), за которым последо-
вало троекратное отречение от Спаси-
теля (Мк. 14,67–72).

Заключительная ссылка, которая
может относиться к опыту Петра, най-
дена в 5,8: “...противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить”. Когда Петр писал это, он,
возможно, вспоминал то время, когда
Иисус сказал ему: “Симон, Симон! се,
сатана просил, чтобы сеять вас как
пшеницу” (Лк. 22,31).

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Учение Петра о том, что в целом пра-
вительство полезно желающим делать

добро (1 Петр. 2,13–17), как полага-
ют многие, слишком примиренческое,
чтобы быть написанным после начала
жестокого преследования христиан
Нероном (64 г. н.э.). Во всяком случае,
Послание не может быть очень удале-
но от этого периода времени. Вероят-
но, оно написано в 64 или 65 году.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Как отмечалось, Петр особое внимание
уделяет страданиям в христианской
жизни. Кажется, что его читатели под-
верглись клевете и насмешкам ради
Христа (4,14–15). Тюрьма, конфис-
кация имущества и насильственная
смерть для многих все еще, очевидно,
находится в будущем. Однако страда-
ние – не единственная тема этого боль-
шого Послания. Благословения, уна-
следованные с принятием Евангелия,
правильные взаимоотношения верую-
щих с миром, государством, семьей и
Церковью, наставления старшим и
наказание – все включено сюда.

Из “Вавилона” – то ли действитель-
но из этого города на Евфрате, в кото-
ром была иудейская община, то ли из
духовного Вавилона на Тибре (Рим) –
апостол шлет это Послание в восточ-
ные области, туда, где теперь располо-
жена Турция.
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Комментарий

I. ПРИВИЛЕГИИ И ОБЯЗАННОС-
ТИ ВЕРУЮЩЕГО (1,1 – 2,10)

А. Приветствие (1,1–2)

1,1 Автор представляется как Петр,
апостол Иисуса Христа. Как один из
двенадцати, он получил от Господа
Иисуса поручение быть глашатаем
славной преобразовывающей вести.
Немедленно откликнувшись на Боже-
ственный призыв, он стал “ловцом
человеков”.

Все верующие призваны представ-
лять интересы Христа на земле. Все
мы обязаны быть миссионерами, дома
или за рубежом. Для нас, как последо-
вателей Иисуса, – это главная цель жиз-
ни; все остальное второстепенно.

Послание адресовано пришельцам,
или иностранцам, рассеянным повсю-
ду: в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии
и Вифинии. Кто были эти эмигранты?

Использование Петром слова “рас-
сеянные” позволяет нам думать о том,
что они были верующими иудеями, по-

тому что Иаков использует это же сло-
во, обращаясь к верующим из двенад-
цати колен Израилевых (Иак. 1,1). Так-
же у Иоанна (7,35) это слово описывает
иудеев, рассеянных среди язычников.

Но весьма вероятно и то, что Петр
пишет верующим язычникам, рассе-
явшимся из-за преследований среди
окрестных народов. При этом он берет
многие имена, которыми прежде на-
зывался Божий народ, и применя-
ет их к новому Божьему сообществу –
Церкви. Он называет их “избранными”
(1,2), “родом избранным”, “царствен-
ным священством”, “народом свя-
тым”, “людьми, взятыми в удел Бо-
жий” (2,9). Есть еще три фактора, ука-
зывающих на то, что он пишет верую-
щим язычникам. Он говорит о суетной
жизни, которая была передана им
отцами (1,14–18). Он описывает их
как тех, кто в прошлом не был наро-
дом Божьим (2,10). Наконец, в 4,3 он
говорит, что в прошедшее время они
жили, как язычники. Таким образом, у
нас есть веское основание считать, что
диаспора, или рассеяние, к которой
пишет Петр, – это христианская цер-
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ковь, в значительной степени состоя-
щая из уверовавших язычников. То,
что Петр был преимущественно апо-
столом иудеев, не исключает его служе-
ния язычникам. Конечно же, Павел,
апостол язычников, также проводил
время в служении иудеям.

1,2 Для получателей Послания здесь
начертаны четыре этапа их спасения,
включающие все три Личности Трои-
цы.

Прежде всего, они были избраны по
предведению Бога Отца. Это означает,
что от предвечности Бог избрал их,
чтобы они принадлежали Ему. Докт-
рина Божественного избрания не всег-
да популярна, но ее достоинство за-
ключается в том, что она позволяет Бо-
гу быть Богом. Попытки сделать ее при-
емлемой для людей влекут за собой
лишь преуменьшение Божьего сувере-
нитета. Всякое затруднение в согласо-
вании Божьего избрания и человечес-
кой ответственности лежит в челове-
ческом разуме, а не в Божьем. Библия
учит обеим доктринам, и мы должны
верить обеим. Истина находится в обе-
их крайностях, а не где-нибудь между
ними.

Сказано, что Божье избрание обу-
словлено1 Его предведением. Некото-
рые понимают это так, что Бог избрал
тех, кто, по Его предвидению, поверит
Спасителю. Другие говорят, что Бог
очень хорошо знал, что ни один греш-
ник, предоставленный самому себе, не
примет Спасителя верой, и поэтому в
Своем предвидении избрал опреде-
ленных людей быть наградой Его бла-
годати. Хотя в Божьем избрании кро-
ется невыразимая тайна, мы можем
быть уверены, что в нем нет ничего
несправедливого.

Второй этап спасения – освящение
от Духа. Эта сторона освящения про-
исходит перед уверованием.2 Именно
через служение Духа Святого Бог отде-
лил людей для того, чтобы они принад-
лежали Ему (см. также 2 Фес. 2,13).
Оно логически следует за избранием

Бога Отца. В ‚Â˜ÌÓÒÚË Бог предузнал и
избрал людей. В нужное ‚ÂÏfl в жиз-
ни отдельных людей начинает дейст-
вовать Дух Святой, превращая это из-
брание в реальность.

Третий этап в спасении души – от-
вет грешника на работу Духа Святого.
Он описан как послушание Иисусу Хри-
сту. Это значит повиноваться Еванге-
лию, раскаявшись в грехах и приняв
Христа как Спасителя. Идея Еванге-
лия состоит в повиновении ему; она
общая для всего НЗ (см. Рим. 2,8;
2 Фес. 1,8).

И наконец, окропление Кровью Его.
Мы не должны воспринимать его бук-
вально и утверждать, что спасенный
человек действительно омыт Кровью
Иисуса. Это образное выражение. Име-
ется в виду, что как только человек по-
винуется Благой Вести, он получает все
привилегии, которые вытекают от про-
литой Крови Христа на Голгофе. Кровь
Спасителя была пролита раз и навсегда
более чем 1900 лет назад; она никогда
не прольется вновь. Но мы получаем
прощение, искупление и другие неис-
числимые благословения, которые вы-
текают из этого темно-красного пото-
ка, как только уверуем в Него.

Проследив четыре этапа в духов-
ном рождении своих читателей, Петр
теперь желает, чтобы для них умножи-
лись благодать и мир. Они уже испыта-
ли благодать Божью, получив спасе-
ние и примирение с Богом. Но изо дня
в день они будут нуждаться в благода-
ти, или силе, для христианской жизни
и в мире посреди беспокойного обще-
ства. Именно этого апостол желает им
здесь в полном изобилии. Джеймс
Денни сказал, что “благодать – первое
и последнее слово Евангелия, и мир –
совершенное духовное здоровье – за-
конченное действие благодати”.

Б. Позиция христианина как
верующего (1,3–12)

1,3 В стихах 3–12 Петр описывает уни-
кальность славы нашего спасения. Он
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начинает с призыва к восхвалению Ав-
тора спасения – Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа. Это имя пред-
ставляет двойные отношения Бога с
Господом Иисусом. Имя “Бог Господа
нашего Иисуса Христа” подчеркивает
человеческую природу Спасителя. Имя
“Отец” подчеркивает Божественную
природу Сына Божьего. Здесь дано пол-
ное имя Сына:

Господь – Тот, Кто имеет исключи-
тельное право повелевать сердцами и
жизнями.

Иисус – Тот, Кто спасает Своих лю-
дей от грехов.

Христос – Помазанник Божий, воз-
величенный превыше всего на небесах.

Именно по великой милости Божь-
ей мы были возрождены к живому упо-
ванию через воскресение Иисуса Христа
из мертвых. Бог – источник этого спа-
сения. Его великая милость – причина.
Рождение свыше – его природа. Жи-
вое упование – дарованная награда.
Воскресение Иисуса Христа – законное
основание нашего спасения и основа
нашего живого упования.

Как грешники, мы были лишены
всякой надежды на жизнь за гробом.
Перед нами не было ничего, кроме
уверенности в суде и пламенном гне-
ве. Как члены первого творения, мы
были приговорены к смерти. Но в
искупительной работе Христа Бог на-
шел справедливое основание, позво-
ляющее Ему спасать нечестивых греш-
ников и оставаться справедливым.
Христос искупил наши грехи. Он пол-
ностью расплатился за них. Требова-
ния правосудия были выполнены, и
теперь благодать может изливаться на
тех, кто повинуется Евангелию. Вос-
кресив Христа, Бог подтвердил, что
полностью удовлетворен жертвенным
подвигом Своего Сына. Воскресение
подтверждается словом Отца “Аминь”
и возгласом нашего Господа “Совер-
шилось!” Это воскресение также слу-
жит залогом того, что все умирающие
в Христе воскреснут из мертвых. Наше

живое упование – ожидание того, что
нас примут домой, на небеса, чтобы
мы находились с Христом и уподоби-
лись Ему навсегда. Ф. Б. Мейер назы-
вает упование живое “связью между
нашим настоящим и будущим”.

1,4 Стихи 4–5 описывают этот бу-
дущий аспект спасения. Получая рож-
дение свыше, мы можем твердо наде-
яться на наследство на небесах. Наслед-
ство включает все, чем верующий будет
вечно наслаждаться на небесах, и все
это будет принадлежать ему через Хри-
ста (Пс. 16,5). Наследство нетленное,
чистое и неувядаемое. (1) Нетленное –
оно никогда не может подвергнуться
коррозии, распаду или быть украдено.
Оно неподвластно смерти. (2) Чистое –
наследство находится в совершенном
состоянии. Его чистота не может быть
запятнана каким-либо пороком или
пятном. Оно неподвластно греху. (3) Не-
увядаемое – его ценность, слава или
красота никогда не подвергнутся изме-
нениям. Оно неподвластно времени.

Земное наследство, в лучшем случае,
ненадежно. Иногда ценность состояния
резко снижается из-за падения цен
на рынке. Иногда завещания успешно
оспариваются лицами, не упомянутыми
в них. Иногда люди лишаются наследст-
ва из-за юридических формальностей.
Но Божественное наследство не под-
вержено никаким переменам времени,
и нет никаких лазеек, могущих лишить
верующего права обладать им. Оно хра-
нится для детей Божьих в безопасном
хранилище на небесах.

1,5 Не только наследство хранится
для христиан, но и они сами соблюда-
ются, или сохраняются, для ÌÂ„Ó. В
этой жизни наследник может умереть
прежде, чем будет поделено наследст-
во. Но та же самая благодать, которая
сохраняет небесное наследство, сохра-
няет нас как наследников для наслаж-
дения им. Люди, избранные Богом,
никогда не будут разочарованы. Те, кто
избран прежде создания мира, спасе-
ны в наше время и сохраняются для
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грядущей вечности. Верующие в Хри-
ста находятся в вечной безопасности.

Но есть как человеческая, так и
Божественная стороны вечной безо-
пасности. Мы соблюдаемся ко спасению
силою Божьей, что является Божест-
венной стороной, но только через веру,
что представляет человеческую сторо-
ну. Это не значит, что человек спасен
только до тех пор, пока верит. Там, где
есть истинная вера, будет и неизмен-
ность. Спасительной вере ‚ÒÂ„‰‡ свой-
ственно постоянство.

Дитя Божье соблюдается силой
Божьей ко спасению, готовому открыть-
ся в последнее время. Это относится к
спасению в будущем. Часто указы-
валось, что есть три времени спасения.
(1) Христианин ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ от
вины греха в момент, когда впервые
доверился Спасителю (Еф. 2,8). (2) Он
ÒÔ‡Ò‡ÂÚÒfl ежедневно от власти греха,
поскольку позволяет Спасителю дей-
ствовать в своей жизни (Рим. 5,10). (3)
Он ·Û‰ÂÚ ÒÔ‡ÒÂÌ от греха при восхище-
нии на небо (Евр. 9,28). Его тело будет
изменено и прославлено и навсегда
освободится от греха, болезней и смер-
ти. Это будущее время спасения также
включает событие, когда святые воз-
вратятся на землю с Христом и все
ясно увидят, что они – дети Божьи
(1 Ин. 3,2).

1,6 Благодаря упованию на искуп-
ление тела и славное наследство, веру-
ющие могут радоваться даже среди
скорбей. Христиане, к которым обра-
щался Петр, подвергались преследо-
ваниям за их свидетельство о Христе.
Петр напоминает им об одном из восхи-
тительных парадоксов христианства –
радости среди печали. С одной сторо-
ны, они могут радоваться перспективе
сохраненного наследства для спасен-
ных людей. С другой стороны, они
могут находить радость в знании, что
будут скорбеть немного, тогда как сла-
ва будет вечной (см. 2 Кор. 4,17). Ком-
ментируя слова о радости среди печа-
ли, вызванной многочисленными ис-

пытаниями, Дж. Х. Джоветт писал: “Я
никогда не ожидал найти источник в
столь малообещающей пустыне потерь”.

1,7 Страдающие святые утешают-
ся знанием того, что их страдания не
бесцельны или бесплодны. Страдания
нечестивых – это только прелюдия к
мукам ада, которые они будут терпеть
вечно. Но христианину это не грозит.
В жизни детей Божьих скорби пресле-
дуют много благотворных, полезных
целей, одна из которых – проверка
подлинности их веры. Петр противо-
поставляет нашу веру золоту. Из всех
веществ, известных человеку, золото –
одно из наиболее стойких. Его можно
подвергать интенсивному нагреванию,
и оно кажется неразрушимым. Но ис-
тина в том, что золото гибнет при ис-
пользовании, под давлением и в огне.

Истинная вера неразрушима. Веру-
ющий может подвергнуться серьезным
переживаниям и испытаниям, но они
не сокрушат его веру, а станут для нее
питательной почвой. На Иова, вероят-
но, обрушились за один день более тя-
желые потери, чем пришлось пережить
любому другому человеку за всю исто-
рию мира, но тем не менее он мог гово-
рить: “Вот, Он убивает меня; но я буду
надеяться” (Иов. 13,15). Три юноши в
вавилонской печи были испытаны огнем
в буквальном смысле. Огонь доказал
подлинность их веры. Он также уни-
чтожил связывавшие их веревки, и они
освободились от пут (Дан. 3,12–30). В
момент испытания огнем они находи-
лись в обществе мужа, “подобного Сы-
ну Божьему”. Истинность веры может
быть испытана только огнем. Легко
быть христианином, когда обстоятель-
ства благоприятствуют этому. Но когда
публичное исповедание Христа влечет
за собой преследования и страдания,
тогда случайные последователи отхо-
дят в сторону и теряются в толпе. Рели-
гия, которая ничего не стоит, не до-
стойна ничего. Вера, отказывающаяся
чем-то жертвовать, неискренна. Такую
веру на словах осуждает Иаков.
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Подлинная вера ведет к похвале, чес-
ти и славе в явление Иисуса Христа. Это
означает, что Бог вознаградит каждого
верующего, устоявшего в испытаниях.
Он похвалит тех, кто радовался, хотя и
находился в окружении неприятно-
стей. Он почтит и прославит верую-
щих, подвергшихся испытаниям и стра-
даниям, но сумевших принять все бе-
ды как выражение Его доверия к ним.

Все увидят воочию, как Иисус Хри-
стос возвратится на землю, чтобы цар-
ствовать как Царь царей и Господь гос-
подствующих, и все те, кого мир отверг,
ясно увидят, что они – сыновья Божьи.
Из Священного Писания мы знаем, что
награды будут объявлены перед суди-
лищем Христовым, на небесах, пос-
ле восхищения на небо. Но публичная
демонстрация этих наград, очевидно,
произойдет при втором пришествии
Христа.

1,8 Теперь Петр обсуждает нынеш-
нюю радость нашего спасения – Хри-
ста, принятого верой. Хотя мы никог-
да не видели Его своими глазами, мы
любим Его.3 И Которого доселе не видя,
все же верим в Него. Именно так мы
обретаем блаженство, о котором Иисус
упомянул в разговоре с Фомой: “...бла-
женны не видевшие и уверовавшие”
(Ин. 20,29).

Уильям Линкольн пишет:
“Люди много говорят о любви, но ис-

тинная, испытанная любовь к Богу и
Христу дает возможность произнести
следующее: “Чтобы не потерять покро-
вительства и поддержки Божьей, я луч-
ше буду страдать, чем огорчать Его”.
Любовь скорее будет довольствоваться
коркой хлеба и благоволением Божьим,
чем высоким общественным положени-
ем и популярностью в мире без нее. Через
такие испытания проходят все истин-
ные дети Божьи; испытания отделяют
зерна от плевел. Испытание огнем и
очищение от шлаков позволяет получить
золото в чистом виде”.4

Веруя в Него, мы радуемся радостью
неизреченною и преславною. Верой быть

вместе с Ним – значит иметь непрерыв-
ный, вечный контакт с источником
всякой чистой радости. Радость хри-
стианина зависит не от земных обсто-
ятельств, а от воскресшего, превозне-
сенного Христа, сидящего по правую
руку от Бога. Невозможно впредь ли-
шить святого его радости, поскольку
нельзя пересадить Христа с Его места
славы. То и другое взаимосвязано.

1,9 Затем Петр рассматривает ре-
зультат веры в настоящее время – спа-
сение душ. Спасение тела – все еще в
будущем; оно произойдет, когда Хри-
стос придет за Своими святыми. Но
как только мы доверяемся Христу ве-
рой, мы получаем спасение наших душ.
Слово “душа” относится здесь к нема-
териальной стороне человека, к его
личности, а не телу. Именно душа от-
деляется от тела после смерти. В дан-
ном случае она включает дух, посред-
ством которого мы познаем Бога. Ду-
ша получает спасение в момент воз-
рождения.

1,10 Это спасение было темой мно-
гих ветхозаветных пророков. Древние
глашатаи Божьи предсказывали, что
мы получим незаслуженное благово-
ление. Но они не понимали до конца,
о чем писали (см. Дан. 12,8).

1,11 Они явно не понимали: 1) Кто
эта Личность, Которая явится как
Мессия; 2) время Его появления. Вдох-
новленные Духом Божьим, они пред-
сказывали страдания Мессии и после-
дующую за ними славу. Но они не пони-
мали, что эти два события будут отда-
лены одно от другого, по крайней мере,
более чем на 1900 лет. Часто они опи-
сывали виденные ими две горные вер-
шины: (а) Голгофу, где страдал Иисус,
и (б) гору Елеонскую, куда Он возвра-
тится в славе. Но они не видели долину,
лежащую между этими вершинами, то
есть нынешнюю эпоху Благодати; те-
перь мы в более ясной перспективе,
чем они, можем видеть оба события,
одно из которых принадлежит прошло-
му, другое – пока еще будущему.
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1,12 Дух Божий чудесным образом
открыл им, что они служат еще не ро-
дившимся поколениям. Хотя слова про-
роков имели значение для их собст-
венного поколения, они знали, что
полное значение пророчеств не будет
исчерпано событиями тех дней.

Естественно, возникают вопросы.
Неужели пророки ВЗ не были знако-
мы с истиной оправдания по вере? Как
случилось, что они не понимали исти-
ну о нашем спасении? В каком смысле
они скорее служили нам, чем себе?

Вильям Линкольн говорит:
“Обилие благодати Божьей не могло

излиться до пришествия Христа. Бог мог
спасать и действительно спасал греш-
ников и брал их на небеса, например
Eноха, но единство с Христом и все, что
такое единство подразумевает, могло
осуществиться только после смерти
Христа и Его воскресения. О, как тор-
жествует Бог при виде бесчисленных
почестей, воздаваемых Его Сыну!” 5

То, что для пророков находилось
за завесой, теперь становится ясным.
В Пятидесятницу с небес снизошел
Дух Святой. Он уполномочил апосто-
лов проповедовать Благую Весть о том,
что Иисус Назарянин – обещанный
Мессия, что Он умер за грехи людей,
был погребен и воскрес на третий
день. Они провозглашали, что спасе-
ние предлагается как незаслуженный
дар по вере в Христа. Они объявляли,
что Божья цель в период благодати –
собрать из разных народов людей во
имя Его, что однажды Господь Иисус
вернется на землю, чтобы взять в руки
жезл правления миром.

Величайшая привилегия веруюих
новозаветного периода проявляется не
только в том, что они ясно понимают
сокрытое от пророков, но и в том, что
и ангелы желают проникнуть в эти ис-
тины спасения. Ангелы занимают в НЗ
такое же видное место, как и в ВЗ. Они
упомянуты в связи с рождением Хри-
ста, Его искушением, Его душевными
страданиями в Гефсимании и с Его

воскресением. Но, насколько мы зна-
ем, падшим ангелам нет никакого про-
щения. Христос пришел вступиться
не за ангелов, но за потомков Авраа-
ма (Евр. 2,16). Церковь – наглядный
пример ангелам, поскольку демонст-
рирует многоразличную премудрость
Божью (Еф. 3,10). Но им не дано по-
знать ту радость, которую несет нам
спасение.

В. Поведение христианина в свете этой
позиции (1,13 – 2,3)

1,13 С этого стиха расстановка акцен-
тов изменяется. Петр описывал славу
нашего спасения. Теперь он дает ряд
наставлений, основанных на вышеиз-
ложенном материале. Джоветт гово-
рит: “Данный призыв основан на пред-
варительной проповеди Благой Вести...
Духовное побуждение вызвано движу-
щей силой величайших фактов. Ди-
намика этой обязанности зарождена в
сердце Евангелия”.6

Прежде всего, Петр настоятельно со-
ветует святым “препоясать чресла” их
ума. Препоясывание чресел ума – ин-
тересный художественный образ. В
восточных странах люди носили длин-
ные, ниспадающие свободными склад-
ками одежды. Когда они хотели дви-
гаться быстро или с минимумом по-
мех, они подвязывали одежду поясом
(см. Исх. 12,11). Таким образом они
препоясывали свои чресла. Но что Петр
подразумевает под препоясыванием чре-
сел ума вашего? Вращаясь среди враж-
дебного мира, верующие должны из-
бегать паники и рассеянности. В пери-
оды преследований всегда есть веро-
ятность прийти в замешательство или
разволноваться. Препоясанные чрес-
ла ума свойственны людям сильным,
спокойным, хладнокровным и гото-
вым к действию. Такие люди свободны
от человеческого страха перед пресле-
дованиями.

Далее это состояние умственной со-
бранности поощряется словом “бодр-
ствуйте”. То есть сохраняйте самооб-
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ладание, в отличие от истерии. Бодрый
дух уравновешен и непоколебим.

Затем святым настоятельно совету-
ют сохранять оптимизм и с надеждой
взирать в будущее: совершенно уповай-
те на подаваемую вам благодать в явле-
нии Иисуса Христа. Уверенность в при-
шествии Христа предложена нам как
непоколебимое основание, позволяю-
щее среди всех жизненных смятений и
невзгод устоять до конца. Принято счи-
тать, что явление Иисуса Христа отно-
сится к Его возвращению на землю в
славе. Однако оно может также отно-
ситься к восхищению на небо, когда
Христос придет за Своими святыми.

1,14 В стихах 14–16 речь идет о
послушном направлении мыслей. По-
слушные дети не должны совершать
грехи, которые были им свойственны
в прежней жизни. Теперь, как христи-
ане, они должны подражать Тому, чье
имя носят. Если они сообразуются с
безбожным миром, значит, отрицают
свою небесную природу. То, что они
делали в дни неведения, теперь нужно
оставить, так как они освящены Духом
Святым. Прежние похоти – это грехи,
которым они потворствовали, когда
еще не знали Бога.

1,15 Вместо подражания безбож-
ному миру с его преходящими увлече-
ниями и модами наша жизнь должна
воспроизводить святой характер То-
го, Кто нас призвал. Быть благочести-
вым – значит быть богоподобным. Бог
свят во всем. Чтобы уподобиться Ему,
мы должны быть святы во всем, что
делаем и говорим. В этой жизни мы
никогда не будем ÒÚÓÎ¸ ÊÂ святы, как
Он, но мы должны быть святы, ÔÓÚÓ-
ÏÛ ˜ÚÓ Он свят.

1,16 В подтверждение того, что
Бог ожидает от Своего народа подобия
Ему, Петр возвращается назад к ВЗ. В
Левит 11,44 Господь сказал: “Будьте
святы, потому что Я свят”. Христиане
призваны жить святой жизнью по-
средством пребывающего в них Свя-
того Духа. Ветхозаветные святые не

имели этой помощи и благословения.
Мы в более привилегированном поло-
жении, следовательно, на нас лежит и
большая ответственность. Процитиро-
ванный Петром стих из книги Левит
приобретает в НЗ новое, более глубо-
кое значение. Оно заключается в раз-
личии между формальным и жизнен-
ным.В ВЗ святость была Божьим идеа-
лом. Но только с приходом Духа исти-
ны она приняла конкретное, повсе-
дневное качество.

1,17 Мы призваны не только к свя-
тости, но и к почтительности, то есть к
благоговейному страху, глубокому осо-
знанию того, Кто такой Бог. В особен-
ности мы должны понимать, что Тот, к
Кому мы обращаемся как к Отцу,
нелицеприятно судит детей Своих по
делам их. Понимая, что Его знания
полны и суд верен, мы должны жить
благоразумно, опасаясь вызвать Его
недовольство. Отец судит тех, кто при-
надлежит в этой жизни Ему; весь суд
над грешниками Он отдал Господу
Иисусу (Ин. 5,22).

Линкольн пишет: “Он наблюдает, Он
не упускает из виду всех, чьи цели чис-
ты, помыслы разумны и сердце желает
угодить Ему”.7

Мы должны со страхом проводить
время странствования нашего по зем-
ле. Этот мир – не дом для христиан.
Мы живем в чужой стране, удаленной
от небес. Нам не следует обосновы-
ваться здесь, будто это наше постоян-
ное жилище. Также мы не должны под-
ражать поступкам обитателей земли.
Мы должны всегда помнить о своей
небесной родине и вести себя как гра-
ждане неба.

1,18 До своего покаяния верующие
не отличались от людей, живущих в
мире. Их разговоры и поведение были
такими же пустыми и лишенными
смысла, как у окружающих их людей.
Дни, проведенные вдали от Бога, опи-
саны как “суетная жизнь, преданная вам
от отцов”. Но за их искупление от то-
го бесполезного существования упла-
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чена огромная цена. Они спасены от
рабского подражания миру выплатой
несметного выкупа. Что же было упла-
чено за свободу похищенных жертв:
серебро или золото (см. Исх. 30,15)?

1,19 Нет, они были искуплены дра-
гоценной Кровью Христа, уподоблен-
ной крови совершенного, непорочно-
го агнца. Христос – чистый и непороч-
ный агнец, Он абсолютно совершенен
изнутри и извне. Если верующий ког-
да-либо поддастся соблазну возвра-
титься к мирским удовольствиям и
развлечениям, принять мирские обы-
чаи и нормы поведения, захочет упо-
добиться миру, идущему ложными пу-
тями, пусть вспомнит Христа, пролив-
шего Свою Кровь ради того, чтобы
освободить его от такой жизни. Воз-
вратиться в мир – значит пересечь в
обратном направлении бездонную про-
пасть, через которую для нас был со-
оружен баснословный по стоимости
мост. Более того, возврат в мир – это
осознанная измена Спасителю.

“Вернуться в мир – значит найти
повод отказаться от величия жертвы
ради величины греха. Затем решить
навсегда покончить с тем, что стоило
Сыну Божьему жизни”.

1,20 Искупление, которое Христос
совершил для нас, не было запоздалой
мыслью в плане Божьем. Избавитель,
Которому надлежало умереть за нас,
был предназначен еще прежде создания
мира. Но в последние времена, то есть в
конце эпохи закона, Он явился с не-
бес, чтобы спасти нас от прежних жиз-
ненных путей. Линкольн комментиру-
ет: “В эти последние времена мировая
нравственная история завершилась на
Христовом кресте. Она полностью ис-
черпала себя и пришла к своему концу
перед Богом”.8

Желая более глубоко запечатлеть в
нас важность полного разрыва с миро-
вой системой, Петр подчеркивает, что
Христос умер, чтобы освободить нас
от нее. Мы живем в мире, но мы не от
него. Однако мы не должны изолиро-

ваться от невозрожденных людей, ско-
рее нам нужно нести им Благую Весть.
Однако, общаясь с ними, мы ни в коем
случае не должны участвовать в их гре-
хах или потворствовать им. Нам нуж-
но на примере собственной жизни по-
казать, что мы – дети Божьи. Если же
мы уподобляемся миру, наше свиде-
тельство ослабевает. Мирские люди
теряют всякое желание стать верующи-
ми, если они не видят различия – из-
менений к лучшему в наших жизнях.

1,21 Необходимо сохранять вер-
ность Господу Иисусу, потому что
только через Него мы уверовали в Бога.
Именно Он открыл нам сердце Отца.
Как говорит В. Т. П. Уолстон: “Чело-
век познал Бога не через творение,
провидение или закон, но через Хри-
ста”.9 Отец подтвердил, что полностью
удовлетворен искупительным делом
Христа, воскресив Его из мертвых и
удостоив Его места высочайшей славы
на небесах. В результате всего этого мы
имеем веру и упование на Бога. Именно
в Нем, а не в действующей ныне злой
мировой системе, мы живем, движем-
ся и существуем.

1,22 Теперь апостол Петр настоя-
тельно убеждает читателей быть люб-
веобильными (1,22–2,3). Сначала он
описывает рождение свыше и указы-
вает, что одно из следующих за ним из-
менений – это братолюбие (1,22). За-
тем он вновь настаивает на необходи-
мости любить (1,22). Снова он воз-
вращается к рождению свыше и ука-
зывает на семя, из которого выросла
эта новая жизнь, – на Слово Божье
(1,23–25). Еще раз он подчеркивает обя-
зательство, возложенное на тех, кто
получил Слово (2,1–3).

В 1,22 Петр прежде всего описы-
вает новое рождение: очистив души
ваши. Мы понимаем, конечно, что
именно Бог очищает наши души, ког-
да мы обретаем спасение; в прямом
смысле у нас нет сил для личного очи-
щения. Но, согласно этому речевому
обороту, те из нас, кто пережил очище-
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ние, считаются получившими его по
вере.

Средство, используемое в этом очи-
щении, – послушание истине. Второй
раз Петр описывает спасающую веру
как акт послушания (см. 1,2). В Рим-
лянам Павел дважды использует сло-
восочетание “покорение вере”. В сво-
их размышлениях мы не должны пы-
таться отделить веру от повиновения.
Истинная вера – это вера послушная.
Послушание может осуществляться
только через Духа.10

Одна из целей рождения свыше –
нелицемерное братолюбие. В очень кон-
кретном смысле мы спасены, чтобы
любить наших братьев христиан. Мы
знаем, что благодаря этой любви пере-
шли из смерти в жизнь (1 Ин. 3,14);
видя проявление этой любви, мир зна-
ет, что мы – ученики Господа Иисуса
(Ин. 13,35).

Весьма естественно звучит призыв
любить друг друга от чистого сердца.
Это один из многих случаев в НЗ, где
повествовательное утверждение стано-
вится основой для повеления. Повеле-
ние, или требование, звучит так: очис-
тив души ваши к нелицемерному брато-
любию... Затем следует заповедь: по-
стоянно любите друг друга от чистого
сердца. Положение формирует основа-
ние для действий. Наша любовь долж-
на быть горячей, искренней, сильной,
серьезной, постоянной и чистой.

Настоятельное увещание любить
друг друга особенно своевременно для
людей, переносящих преследования,
потому что известно, что “в тяжелых
обстоятельствах мелочные разногласия
вырастают до гигантских размеров”.

1,23 Вновь Петр возвращает чита-
телей к их возрождению, на сей раз к
семени этого рождения – Слову Божь-
ему. На нем будут основываться на-
ставления, изложенные в 2,1–3.

Рождение свыше произошло не от
тленного семени, то есть не так, как
физическое рождение. Человеческая
жизнь зарождается от семени, которое

повинуется физическим законам рас-
пада и смерти. Зародившаяся физи-
ческая жизнь обладает теми же качест-
вами, что и семя, от которого она про-
изошла; она также имеет временный
характер.

Рождение свыше происходит от Сло-
ва Божьего. Слушая и читая Библию,
люди осуждают себя в грехах, убежда-
ются в том, что Христос – единствен-
ный и достаточный Спаситель, и обра-
щаются к Богу. Никто никогда не спа-
сается без того или иного действия не-
подкупного Слова Божьего.

Семюэл Ридаут отмечает в “Биб-
лии чисел”:

“...В первой главе мы читаем о трех
“нетленных” вещах – нетленном на-
следстве (ст. 4), нетленном искуплении
(ст. 18–19) и нетленном Слове, через
которое мы возрождены (ст. 23). Таким
образом, мы имеем безупречную природу,
благодаря искуплению способную радо-
ваться безупречному наследству, кото-
рое никогда не потеряет ценности. Ка-
кая печать вечного совершенства ле-
жит на всех нас, и какой подходящий
спутник находится рядом – нетленная
красота кроткого и молчаливого духа
(3,4)”.11

Слово живет и пребывает вовек.12

Небеса и земля пройдут, но оно не ис-
чезнет никогда. Оно вечно пребудет на
небесах. И жизнь, даруемая Им, также
вечна. Возрожденные через Слово об-
лекаются в вечную природу Слова.

При рождении человека семя, из
которого развивается ребенок, содер-
жит в зародышевом состоянии все его
характерные особенности. Кем ребе-
нок будет в конечном счете, определя-
ется семенем. В данном случае нам
достаточно понять, что семя не вечно,
оно тленно, а значит бренна и челове-
ческая жизнь, появляющаяся из него.

1,24 Недолговечность человека под-
черкнута цитатой из Исаии (40,6–7).
Человеческая жизнь непродолжитель-
на, как трава. Физическая красота
столь же быстротечна, как жизнь поле-
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вых цветов. Трава сохнет, и цветы опа-
дают и умирают.

1,25 Напротив, Слово Господне пре-
бывает вечно (Ис. 40,8). Поэтому но-
вая жизнь верующих также нетленна.
Это нетленное Слово – весть Еванге-
лия, которое проповедано читателям
Петра и которое вызвало их возрожде-
ние. Оно стало источником их вечной
жизни.

2,1 Поскольку христиане – участ-
ники Божественной жизни, они долж-
ны раз и навсегда отказаться от ниже-
перечисленных нелюбовных действий.

Злоба – вынашивание злых мыслей
против другого человека. Злоба лелеет
вражду, накапливает обиду и тайно
надеется, что другого настигнет месть,
урон или трагедия. Джорджа Вашинг-
тона Карвера не приняли в универси-
тет, потому что он был чернокожим.
Спустя много лет, когда кто-то попро-
сил его назвать этот университет, он
ответил: “Не стоит. Теперь это не име-
ет значения”. Он не таил никакой зло-
бы против обидчиков.

Коварство – любая форма непоря-
дочности и обмана (какое разнообра-
зие форм оно приобретает!). Коварст-
во фальсифицирует оплату налогов от
дохода, обманывает на экзаменах, скры-
вает возраст, дает взятки должност-
ным лицам и прокручивает теневые
аферы в бизнесе.

Лицемерие – неискренность, при-
творство, обман. Лицемер – актер в
пьесе, играющий роль кого-то. Он при-
творяется, что счастлив в браке, в то
время как дом его – настоящее поле
сражения. Он принимает по воскре-
сеньям духовный вид, а в будни дает
волю своим плотским похотям. Он
создает видимость, что проявляет ин-
терес к другим, тогда как его намере-
ния эгоистичны.

Зависть – неприкрытая ревность.
Вайн определяет ее как чувство недо-
вольства, возникающее, когда человек
наблюдает за процветанием других или
слышит об их преимуществах. Именно

зависть заставила первосвященников
предать Иисуса Пилату для осуждения
на смерть (Мф. 27,18). Зависть – еще
и убийца. Женщины могут таить не-
приязнь к другим из-за их лучших
домов и садов, более шикарной одеж-
ды или умения лучше готовить. Муж-
чина может хвалить новый автомо-
биль или быстроходный катер другого
и при этом думать: “Я ему покажу. У
меня будет кое-что получше”.

Всякое злословие – клевета, злона-
меренная сплетня, взаимное обвине-
ние. Клевета – стремление выглядеть
чище, обливая грязью другого. Она ис-
пользует очень тонкие формы типа:
“Да, она – прекрасный человек, но у
нее есть один недостаток...”, и затем
нож ловко вонзается ей в спину. Поно-
шение может даже принимать религи-
озную позу: “Я упоминаю это только
ради твоей молитвенной поддержки,
но знаешь ли ты, что он...” – и затем
следует уничтожающая характеристи-
ка ближнего.

Все эти грехи – нарушение осново-
полагающей заповеди: любить ближ-
него своего, как самого себя. Неуди-
вительно, что Петр советует нам ре-
шительно избавиться от них.

2,2 Вторая обязанность, вытекаю-
щая из нашего возрождения, состоит в
том, чтобы мы сохраняли неутолимую
жажду к чистому духовному словесному
молоку. Грехи, упомянутые в предыду-
щем стихе, останавливают духовный
рост; доброе Слово Божье питает его.

Фраза “как новорожденные младен-
цы” не обязательно подразумевает, что
читатели Петра были новообращенны-
ми; они, возможно, пришли ко Христу
несколько лет назад. Но, независимо
от продолжительности пребывания в
вере, они должны жаждать слова так
же, как младенцы, кричащие без мо-
лока. Мы получаем представление о
жажде здорового младенца, наблюдая,
как нетерпеливо, настойчиво, реши-
тельно он ведет себя, когда мать кор-
мит его грудью.
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Благодаря чистому словесному мо-
локу верующий растет духовно.13 Окон-
чательная цель, к которой направлен
весь духовный рост в этой жизни, – со-
ответствие образу нашего Господа Иису-
са Христа.

2,3 Ибо вы вкусили, что благ Господь.
Какой огромный стимул для жажду-
щего чистого духовного молока! Сло-
во “ибо” не допускает никакого сомне-
ния; мы испытали и увидели, что Гос-
подь благ (Пс. 34,8). Его жертва ради
нас была проявлением невыразимой
благости и человеколюбия (Тит. 3,4).
Мы уже вкусили, как Он благ, и поэто-
му наш аппетит все возрастает, чтобы
все более питаться от Него. Приятное
чувство близости к Нему должно за-
ставить нас бояться даже подумать о
том, чтобы уйти от Него.

Г. Привилегии христианина в новом
доме и священство (2,4–10)

2,4 Теперь Петр переходит от увеща-
ния к рассмотрению привилегий веру-
ющих в новом доме (Церкви) и в
новом священстве.

Согласно новому порядку, Христос
находится в центре, а мы приступаем
к Нему. Петр использует терминоло-
гию строителей, поэтому мы не удив-
ляемся, когда находим, что Господь
образно представлен как камень. Сна-
чала Он – камень живой – не бездуш-
ный или мертвый камень, но Тот, Кто
живет по силе жизни непрестающей
(Евр. 7,16).

Может показаться невероятным,
что Он отвержен людьми. Ничтож-
ные, недальновидные люди не находят
в своих нелепых, эгоистичных, несо-
вершенных жизненных проектах ни-
какого места для своего Создателя и Из-
бавителя. Так же, как не нашлось для
Него места в гостинице, так нет для
Него места в их жизненных планах.

Но мнение человека не играет ро-
ли. В глазах Божьих Господь Иисус –
избранный и драгоценный. Он избран не
только как подходящий камень, но и

как необходимый. И Его ценность для
Бога не поддается оценке; Он драгоце-
нен вне всякого сомнения.

Если мы хотим участвовать в про-
грамме Божьего строительства, нам
нужно прийти к Христу. Единственное,
на что мы пригодны, – быть строитель-
ным материалом, который получается
в результате нашего уподобления Ему.
Мы важны постольку, поскольку вно-
сим вклад в Его славу.

2,5 Дом духовный созидается всеми
верующими в Христа, поэтому он то же
самое, что и Церковь. Церковь можно
уподобить ветхозаветному храму, по-
скольку она – место обитания Бога на
земле (1 Цар. 6,11–13; Еф. 2,22). Но она
отличается от храма – физического,
материального здания, построенного из
красивых, но безжизненных, недолго-
вечных материалов. Церковь – соору-
жение, построенное из живых камней.

Теперь образная речь стремительно
переходит от духовного дома к священ-
ству святому, которое функциониру-
ет в связи с домом. Верующие не толь-
ко живой строительный материал,
из которого устрояется дом; они так-
же святые священники. Согласно за-
кону Моисея, священство принадле-
жало только колену Левия и семейству
Аарона. И даже священникам запре-
щалось входить в Присутствие Божье.
Только первосвященник мог входить
туда один раз в год (в День искупле-
ния, Йом Киппур), следуя четко пред-
писанной процедуре, установленной
для этого случая Господом.

Согласно новому распределению
обязанностей, все верующие – свя-
щенники, имеющие прямой доступ к
престолу Творца вселенной и днем, и
ночью. В их функции входит принесе-
ние духовных жертв (в отличие от уста-
новленных законом Моисея живот-
ных, птиц и хлебных приношений).
Духовные жертвы новозаветного свя-
щенника таковы:
1. Представление тела в жертву жи-

вую, святую и угодную Богу. Это –
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акт духовного поклонения (Рим.
12,1).

2. Жертва хвалы, “то есть плод уст,
прославляющих имя Его” (Евр.
13,15).

3. Жертва благотворительности. “Не
забывайте также благотворения...”
Эта жертва благоприятна Богу
(Евр. 13,16).

4. Жертва имущества или денег. Эта
жертва также благоугодна Господу
(Флп. 4,18).

5. Жертва служения. Павел говорит
о своем служении язычникам как
о священническом приношении
(Рим. 15,16).
Такие жертвы благоприятны Богу

Иисусом Христом. Только Иисусом
Христом, то есть только через нашего
Посредника мы можем приблизиться
к Богу, и лишь Он может сделать наши
жертвы благоприятными Богу. Все, что
мы совершаем – наше поклонение и
служение, – несовершенно, испорче-
но грехом. Но прежде чем достичь От-
ца, оно проходит через Господа Иису-
са. Он удаляет всякий грех, и наши
дела, достигающие Бога Отца, стано-
вятся вполне благоприятными.

Ветхозаветный первосвященник но-
сил на своем кидаре золотую дощечку
с вырезанными на ней словами “СВЯ-
ТЫНЯ ГОСПОДНЯ” (Исх. 28,36). Это
делалось для того, чтобы никакой грех
не мог примешаться к приношениям
людей (Исх. 28,38). Теперь же наш
Первосвященник носит ради нас этот
головной убор, устраняя всякий чело-
веческий недостаток, который может
оказаться в наших приношениях.

Священство всех верующих – ис-
тина, которую должны понять, в кото-
рую должны уверовать и радостно осу-
ществлять все христиане. В то же са-
мое время им нельзя злоупотреблять.
Хотя все верующие – священники,
не каждый священник имеет право
проповедовать или учить в собрании.
Необходимо соблюдать определенные
правила:

1. Женщинам запрещено учить или
властвовать над мужчинами; они
должны молчать (1 Тим. 2,12).

2. Проповедующие мужчины долж-
ны говорить как вестники Божьи
(1 Пет. 4,11). Это означает, что они
должны быть абсолютно уверены в
том, что говорят слова, которые дал
им Бог именно по этому особому
случаю.

3. У всех верующих есть опреде-
ленный дар, подобно тому как каж-
дый орган человеческого тела име-
ет определенную функцию (Рим.
12,6; 1 Кор. 12,7). Но не все дары
включают публичное проповедова-
ние. Не всем дан особый дар слу-
жения евангелиста, пастора или
учителя (Еф. 4,11).

4. Молодой человек должен разви-
вать в себе дар Божий (2 Тим. 1,6).
Если этот дар включает проповедо-
вание, обучение или другую форму
публичной речи, такому человеку
следует предоставить возможность
реализовать свой дар в общине.

5. Священство верующих в действии
показано в 1 Коринфянам 14,26:
“Итак что же, братия? Когда вы схо-
дитесь, и у каждого из вас есть пса-
лом, есть поучение, есть язык, есть
откровение, есть истолкование, – все
сие да будет к назиданию”.
В этой же главе описаны средства

сдерживания, ограничивающие прояв-
ление даров в общине. Такие меры по-
зволяют доставлять назидание и обес-
печивать порядок. Нельзя всеобщим
священством верующих оправдывать
злоупотребления в поместной церкви.

2,6 Все еще размышляя о здании,
Петр называет Христа камнем, более
того, главным, избранным краеугольным
камнем. Ссылаясь на Исаию (28,16),
он показывает, что роль Христа как
краеугольного камня была предсказана
в Священном Писании. Он подчерки-
вает, что Бог решил дать Христу это
особое положение, что Он будет из-
бранным и драгоценным камнем, на Ко-
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торый можно полностью положиться.
Никто, доверившись Ему, не будет ра-
зочарован.

Слово, переведенное в этом стихе
как “краеугольный камень”,14 может
иметь, по крайней мере, три значения,
и каждое толкование в равной степени
и силе применимо к Господу Иисусу.
1. В современной архитектуре крае-

угольный камень помещается в осно-
вании одного угла, соединяя две
стены вместе и олицетворяя осно-
вание, на котором стоит все зда-
ние. Христос – краеугольный ка-
мень, единственное подлинное ос-
нование (1 Кор. 3,10–11), Тот, Кто
объединил верующих иудеев и
язычников (подобно двум стенам в
одном здании) в одного нового че-
ловека (Еф. 2,13–14).

2. Некоторые ученые думают, что здесь
имеется в виду Á‡ÏÍÓ‚˚È Í‡ÏÂÌ¸ в
арке. Это камень, который закла-
дывается в центре арки и удержи-
вает остальную часть здания. Наш
Господь, конечно же, соответствует
этому описанию. Он – централь-
ный камень в арке, и без Него зда-
ние не будет иметь ни прочности,
ни устойчивости.

3. Согласно третьему мнению, речь
идет о Á‡ÏÍÓ‚ÓÏ Í‡ÏÌÂ в пирамиде,
который занимает самое высокое
место в строении. Это – единствен-
ный камень в строении, отличаю-
щийся по форме. Его форма опре-
деляет форму всей пирамиды. Это
последний камень, которым завер-
шается строительство. Таким обра-
зом, Христос – кульминационный
камень Церкви, действительно уни-
кальный камень. От Него Церковь
получает свои характерные особен-
ности. Когда Он возвратится, зда-
ние будет закончено.
Он – камень избранный и драгоцен-

ный. Он избранный в том смысле, что
Бог избрал Его, определив на самое по-
четное место; Он драгоценный, потому
что нет другого, подобного Ему.

И верующий в Него не постыдится.
В тексте Исаии, на который ссылается
Петр, написано так: “Всякий, кто уве-
ровал, не будет действовать опромет-
чиво”. Объедините оба текста и полу-
чите замечательное обещание того, что
имеющие Христа своим краеугольным
камнем спасены от повергающего в
разочарование унижения и безумной
спешки.

2,7 В предыдущих стихах Господь
Иисус был представлен как ÊË‚ÓÈ ка-
мень, ÓÚ‚ÂÊÂÌÌ˚È камень, ‰‡„ÓˆÂÌ-
Ì˚È камень и Í‡ÂÛ„ÓÎ¸Ì˚È камень.
Теперь, не используя это слово, Петр,
кажется, изображает Его как пробный
камень. Пробный камень выявляет,
какой из двух соприкасающихся с
ним минералов подлинный, а какой
фальшивый. Он показывает, напри-
мер, является ли самородок золотым
или это ошибочно принимаемый за
золото пирит.

Когда люди соприкасаются со Спа-
сителем, обнаруживается, что они со-
бой представляют в действительности.
Своим отношением к Господу они вы-
являют свою сущность. Для истинно
верующих Он драгоценность; неверую-
щие отвергают Его. Попытавшись пред-
ставить свою жизнь без Христа, веру-
ющий ÔÓÈÏÂÚ, как Он драгоценен. Ни
одно из земных удовольствий “ни на
мгновение не может сравниться с
жизнью в общении с Христом”. Он
“лучше десяти тысяч других” и “весь
он – любезность” (Песн. 5:10,16).

Но что будет с непокорными, или не-
верующими? Автор Псалма 117 пред-
сказал, что этот драгоценный камень
будет отвергнут строителями, но поз-
же сделается главою угла.

Бытует легенда о строительстве хра-
ма Соломона, которая прекрасно ил-
люстрирует это пророчество. Камни
для храма готовились заранее в близ-
лежащем карьере. По мере необходи-
мости их поднимали на строительный
участок. Однажды рабочие из карьера
доставили строителям камень уникаль-
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ной формы и размеров. Каменщики не
нашли ему места в здании и небрежно
сбросили вниз по склону, где посте-
пенно он оброс мхом и травой. Строи-
тельство храма приближалось к завер-
шению, и каменщикам понадобился
камень определенных размеров. Люди
в карьере ответили: “Мы уже давно по-
слали вам такой камень”. После тща-
тельных поисков отвергнутый камень
был найден и установлен в надлежа-
щем месте в храме.

Аналогия вполне понятна. Господь
Иисус предложил Себя израильскому
народу при Своем первом пришест-
вии. Народ, и в первую очередь вожди,
не нашли для Него места в своей сис-
теме вещей. Они отвергли Его и осу-
дили на распятие.

Но Бог воскресил Его из мертвых и
посадил по правую руку от Себя в
небесах. Когда Отверженный возвра-
тится на землю во второй раз, Он при-
дет как Царь царей и Господь господ-
ствующих. Тогда Он всенародно будет
явлен как главный краеугольный камень.

2,8 Здесь опять происходит смена
образов. Христос, пробный и краеу-
гольный камень, предстает теперь как
камень претыкания. Исаия предсказал,
что для неверующих Он будет камнем,
о который они будут претыкаться, и
скалой, которая заставит их упасть
(Ис. 8,14–15).

В истории народа израильского это
предсказание исполнилось дословно.
Когда пришел их Мессия, иудеев со-
блазняли Его происхождение и непри-
тязательная жизнь. Они ожидали по-
литического лидера и военачальника.
Несмотря на весьма убедительные до-
казательства, они отказались принять
Его как обещанного Мессию.

Но это применимо не только к Из-
раилю. Для всякого, кто не верит в
Иисуса, Он станет камнем претыкания
и скалой падения. Люди либо пре-
клоняются перед Ним в раскаянии,
верой принимая спасение, либо пре-
тыкаются на Нем и падают в ад. “То,

что могло бы быть их спасением, ста-
нет причиной их возрастающего осуж-
дения”. Нейтралитета быть не может;
Он должен быть или Спасителем, или
Судьей.

Они претыкаются, не покоряясь сло-
ву. Почему они претыкаются? Не из-за
искренних интеллектуальных трудно-
стей. Не потому, что в Господе Иисусе
есть нечто, делающее невозможной
веру в Него. Они претыкаются, потому
что сознательно не повинуются слову.
Проблема сокрыта в человеческой во-
ле. Люди не спасаются потому, что не
хотят спастись (Ин. 5,40).

Последняя часть стиха 8, “на что они
и оставлены”, кажется, говорит о том,
что они были предназначены не пови-
новаться слову. Таково ли значение
этого выражения? Нет, этот стих учит,
что всем, кто намеренно не повину-
ется слову, суждено претыкаться. Сло-
ва “на что они и оставлены” относят-
ся к первой части предложения: “Они
претыкаются, не покоряясь слову”. Бог
предусмотрел, чтобы все, отказываю-
щиеся преклониться перед Господом
Иисусом, претыкались. Если человек
упорно не желает верить, ему суждено
претыкаться. “Нежелание повиновать-
ся делает претыкание неизбежным ре-
зультатом” (Филлипс).

2,9 Теперь Петр опять возвраща-
ется к привилегиям верующих. Они –
род избранный, царственное священст-
во, народ святый, люди, взятые в удел
Божий. Бог обещал израильскому на-
роду именно эти привилегии, если они
будут повиноваться Ему:

“Итак, если вы будете слушаться гл-
аса Моего и соблюдать завет Мой, то
будете Моим уделом из всех народов: ибо
Моя вся земля; а вы будете у Меня цар-
ством священников и народом святым”
(Исх. 19,5–6).

Из-за неверия Израиль не сумел
понять обетование Божье, и народ по-
терял право быть народом Божьим,
взятым в удел. В нынешнюю эпоху Цер-
ковь занимает привилегированное по-
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ложение, которого Израиль лишился
из-за неповиновения.

Верующие наших дней – род избран-
ный, избранный Богом прежде создания
мира, принадлежащий Христу (Еф.
1,4). Но, в отличие от земных народов с
обычной родословной и отличительны-
ми физическими данными, христиане
становятся небесным народом, имею-
щим Божественное происхождение и
духовное сходство.

Верующие – также царственное свя-
щенство. Это второе священство, упо-
мянутое в данной главе. В стихе 5 ве-
рующие описаны как святое священ-
ство, приносящее духовные жертвы.
Теперь они названы царскими священ-
никами, возвещающими Божьи со-
вершенства. Как Ò‚flÚ˚Â священники,
они верой входят в святость небес для
поклонения. Как царские священни-
ки, они выходят в мир для свидетель-
ства. Это различие в священстве иллю-
стрирует заключение Павла и Силы в
Филиппах. Как святые священники,
они в полночь воспевали Богу хвалу;
как царские священники, они пропо-
ведовали Евангелие своему темнично-
му стражу (Деян. 16,25.31).

Верующие – народ святой. Бог хо-
тел, чтобы Израиль стал народом, от-
личающимся святостью. Но израиль-
тяне переняли греховную практику
своих соседей язычников. Таким обра-
зом, Израиль временно отошел в сто-
рону, и теперь Церковь стала святым
народом Божьим.

Наконец, христиане – люди, взятые
в удел Божий. Они стали Его собствен-
ностью особым образом и чрезвычай-
но ценны для Него.

Последняя часть стиха 9 описывает
ответственность тех, кто стал новым
Божьим родом, священством, народом и
людьми. Мы должны возвещать совер-
шенства Призвавшего нас из тьмы в
чудный Свой свет. Раньше мы блужда-
ли во тьме греха и позора. Благодаря
величайшему избавлению, мы попали
в Царство Его возлюбленного Сына.

Теперь свет, чистый и ясный, сменил
беспросветную тьму. Как же мы долж-
ны восхвалять Того, Кто все это сделал
для нас!

2,10 Петр завершает эту часть пове-
ствования, обращаясь к Книге Осии.
Используя в качестве наглядного уро-
ка трагическую жизнь семьи пророка,
Бог объявил израильскому народу при-
говор. Он сказал, что за их неверность
Ему больше не будет жалеть их и они
не будут больше Его народом (Ос.
1,6.9). Но отвержение Израиля не бы-
ло окончательным, так как Господь обе-
щал, что в будущем Израиль будет вос-
становлен:

“...И помилую Непомилованную, и
скажу не Моему народу: “ты – Мой
народ”, а он скажет: “Ты – мой Бог!””
(Ос. 2,23).

Некоторые из тех, кому писал Петр,
принадлежали к народу израильско-
му. Теперь они были членами Церкви.
По вере в Христа они стали народом
Божьим, в то время как неверующие
иудеи все еще оставались отвергну-
тыми.

Таким образом, в уверовавших иуде-
ях тех дней Петр видит частичное ис-
полнение пророчества Осии (2,23). В
Христе они стали новым Божьим на-
родом; в Христе они получили помило-
вание. Эта горстка спасенных иудеев
наслаждалась благословениями, обе-
щанными Израилю через Осию, на-
много раньше, чем весь Израиль.

Не следует делать из этого отрывка
вывод, что если народ Божий – это
Церковь, то Он не имеет больше дела с
Израилем как народом. Никто также
не должен думать, что Церковь – это
нынешний Израиль Божий или что
обетования, данные Израилю, теперь
относятся к Церкви. Израиль и Цер-
ковь – разные объекты, и понимание
этого различия – один из наиболее важ-
ных ключей к интерпретации проро-
честв.

Израиль был избранным земным
народом Божьим со времен, когда Ав-
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раам воззвал о пришествии Мессии.
Противление и неверие народа достиг-
ло ужасного кульминационного момен-
та, когда Христос был пригвожден к
кресту. За этот последний грех Бог вре-
менно отверг Израиль как Свой из-
бранный народ. И сегодня Израиль –
Его древний земной народ, но не из-
бранный.

В нынешнюю эпоху у Бога есть но-
вый народ – Церковь. Эпоха Церкви
представляет собой как бы интервал в
отношениях Бога с Израилем. Когда
этот интервал окончится, то есть когда
Церковь будет восхищена на небеса,
Бог возобновит Свои отношения с Из-
раилем. Тогда уверовавшая часть евре-
ев вновь станет народом Божьим.

Заключительное исполнение про-
рочества Осии все еще находится в бу-
дущем. Оно совершится в момент вто-
рого пришествия. Люди, отвергнувшие
своего Мессию, “воззрят на Него, Ко-
торого пронзили, и будут рыдать о
Нем, как рыдают об единородном сыне,
и скорбеть, как скорбят о первенце”
(Зах. 12,10). Тогда раскаявшийся, уве-
ровавший Израиль получит помило-
вание и вновь станет народом Божьим.

Главная мысль Петра в стихе 10 та-
кова: уверовавшие иудеи уже сегодня
наслаждаются исполнением пророче-
ства Осии, тогда как неверующие все
еще отвергают Бога. Полное и заклю-
чительное исполнение пророчества
произойдет, когда “приидет от Сиона
Избавитель и отвратит нечестие от
Иакова” (Рим. 11,26).

II. ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО
(2,11 – 4,6)

А. Как странник должен относиться
к миру (2,11–12)

2,11 Большая часть оставшегося тек-
ста Первого послания Петра говорит
о поведении, которое должно быть при-
суще христианину в различных жиз-
ненных ситуациях. Петр напомина-
ет верующим, что они – пришельцы и

странники в мире и это должно отра-
жаться на всем их поведении. Они –
пришельцы в том смысле, что живут в
чужой стране, не имея гражданских
прав. Они – странники в том смысле,
что вынуждены некоторое время жить
в месте, которое не является их по-
стоянным домом.

Старые гимны напоминают нам о
странствии. Например:

Призванные свыше и рожденные
в Божьей семье
(Некогда лишь земные жители),
Словно пилигримы здесь, мы ищем
небесный дом,
Наша будущая жизнь еще впереди.
Мы здесь всего лишь незнакомцы,
мы не жаждем
Дома на земле, которая дала Тебе
только могилу;
Твой крест разорвал связывающие
нас цепи,
Твое сокровище – теперь наше
в светлом мире.

Джеймс Г. Дек
Но от частого песнопения эти чув-

ства в значительной мере притупи-
лись. Со времен, когда Церковь обо-
сновалась в мире, кажется несколько
лицемерным петь о том, что находится
вне нашего опыта.

Когда мы читаем настойчивый при-
зыв удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, мы тут же думаем
о сексуальных грехах. Но применение
этих слов более широкое; призыв от-
носится к любому сильному желанию,
которое противоречит воле Божьей.
Это и злоупотребление едой или напит-
ками, и потакание телу чрезмерным
сном, желание копить материальное
имущество или жажда мирских удо-
вольствий. Все эти желания ведут не-
прерывную войну против нашего ду-
ховного благополучия. Они препятству-
ют общению с Богом. Они тормозят
духовный рост.

2,12 Мы не только должны ограни-
чивать и контролировать наши плот-
ские похоти, но и провождать доброде-
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тельную15 жизнь между язычниками, то
есть в языческом мире. Наша жизнь не
должна быть подражанием миру. Мы
должны идти под бой иного барабана.

Почти неизбежно мы подвергнем-
ся осуждению. Эрдман пишет, что, ког-
да Петр писал это Послание, “хрис-
тиане были оклеветаны как неверую-
щие за то, что не поклонялись язычес-
ким богам; как слабоумные и отшельни-
ки – за воздержание от общераспрост-
раненных пороков и зла; как нелояльные
к правительству – за верность Небес-
ному Царю”.16

Подобного злословия критики нель-
зя избежать. Но верующие ни в коем
случае не должны давать миру ‚ÂÒÍËÈ
повод для таких упреков. Всякая кле-
вета должна быть опровергнута неопро-
вержимым свидетельством добрых дел.
Тогда обвинители будут вынуждены
прославить Бога в день посещения.

День посещения – любое время, ког-
да Господь приблизится к ним либо
для помилования, либо для суда. Та-
кое же выражение использует Лука
(19,41–44). Иисус плакал по Иеруса-
лиму, потому что город не узнал вре-
мени посещения, то есть Иерусалим
не понимал, что Мессия пришел к
нему с любовью и милосердием. Здесь
оно может означать: (1) день, когда
Божья благодать посетит злословящих
и они обретут спасение, или (2) день
осуждения, когда неспасенные пред-
станут перед Богом.

Савл из Тарса служит примером
первой интерпретации. Он также об-
винял Стефана, но добрые дела Сте-
фана восторжествовали над всякой
враждой. Когда Бог в Своем милосер-
дии посетил Савла на пути в Дамаск,
кающийся фарисей прославил Бога и
пошел дальше влиять, подобно Стефа-
ну, на других сиянием жизни, в кото-
рой царит Христос. Джоветт говорит:

“Красивая жизнь должна возносить
мысли людей к преклонению перед вели-
чием Бога. Когда люди созерцают Бо-
жественное, отображенное в человеке,

они также стараются достичь обще-
ния с небом. Это стремление вызвано в
них не нашим красноречием, а сиянием
нашей жизни. Через производящую впе-
чатление благодать благочестивой жиз-
ни мы “заграждаем уста невежеству
безумных людей”, и это молчание будет
для них первым в жизни шагом в стрем-
лении к освящению”.17

Если же исходить из второго толко-
вания, то неспасенные люди будут вы-
нуждены прославить Бога в день суда.
У них не будет никакого оправдания,
поскольку они не только слышали Еван-
гелие, но и видели его в жизни родст-
венников, друзей и соседей христиан.
Тогда доказательство существования
Бога будет дано через безупречное по-
ведение Его детей.

Б. Как гражданин должен относиться
к власти (2,13–17)

2,13 Следующие пять стихов описы-
вают отношение христианина к началь-
ству. Ключевые слова здесь – будьте
покорны. Фактически в Послании че-
тыре раза звучит приказ покориться.

Граждане должны быть покорны пра-
вительству (2,13).

Рабы должны ÔÓ‚ËÌÓ‚‡Ú¸Òfl своим
господам (2,18).

Жены должны ÔÓ‚ËÌÓ‚‡Ú¸Òfl своим
мужьям (3,1).

Молодые верующие должны ÔÓ‚Ë-
ÌÓ‚‡Ú¸Òfl пастырям (5,5).

Лайолл говорит:
“Окончательный христианский ответ

на преследования хулителей и обвините-
лей – благочестивая жизнь, безупречное
поведение и добропорядочное исполнение
гражданских обязанностей. В частно-
сти... покорность – высочайшее досто-
инство христианина”.18

Человеческие власти установлены
Богом (Рим. 13,1). Правители – слуги
Божьи (Рим. 13,4). Даже если правите-
ли неверующие, все равно официально
они – люди Божьи. Даже если они дик-
таторы и тираны, их правление лучше,
чем полное отсутствие такового. От-
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сутствие власти – анархия, а никакое
общество не может существовать в усло-
виях анархии. Так что лучше иметь
плохое правительство, чем совсем ни-
какого. Порядок лучше, чем хаос. Ве-
рующие должны быть покорны всякому
человеческому начальству для Господа.
Этим самым они выполняют Его волю
и делают то, что угодно Ему. Данные
наставления применимы к царю или
любому верховному правителю. Даже
если императорский дворец захватит
Нерон, мы призваны подчиниться ему.

2,14 Приказ повиноваться вклю-
чает в себя и подчиненных должност-
ных лиц, таких как правители. Они
уполномочены Богом наказывать пре-
ступников и поощрять исполняющих
закон. Фактически у правительствен-
ных должностных лиц мало времени
или склонности делать последнее, но
это не снимает с христианина обязан-
ности повиноваться! Историк Арнольд
Тойнби заметил, что “до тех пор, по-
ка первородный грех будет оставаться
частью человеческой природы, кеса-
рю всегда найдется что делать”.

Конечно, есть исключения. Иногда
повиновение не обязательно. Если че-
ловеческие власти приказывают веру-
ющему действовать вопреки воле Божь-
ей, то верующий не должен им пови-
новаться. В этом случае он имеет более
высокую ответственность; он должен
скорее повиноваться Богу, а не лю-
дям (Деян. 5,29). Если за его непови-
новение предусмотрено наказание, он
должен мужественно сносить его. Ни в
коем случае не следует противиться и
стремиться свергнуть правительство.

С формальной точки зрения, зани-
мающиеся контрабандой Библий в за-
крытые страны нарушают закон. Но
они повинуются закону, который при-
оритетнее любого человеческого зако-
на, – заповеди идти по всему миру с
Евангелием. Так что они не могут быть
осуждены на библейских основаниях.

Предположим, что правительство
приказывает христианину служить в

армии. Обязан ли он повиноваться и
взять в руки оружие? Если он чувству-
ет, что это прямое нарушение Слова
Божьего, то ему следует сначала пред-
ложить услуги в любом виде альтерна-
тивной службы и сохранить статус со-
знательно невоюющего лица. Если его
старания потерпят неудачу, то он дол-
жен отказаться от призыва на военную
службу и вынести последствия.

Многие христиане не имеют твер-
дой уверенности в том, можно или
нельзя служить в армии. В этом вопро-
се у каждого должно быть собствен-
ное четкое мнение; однако следует по-
зволить другим не соглашаться с этим
мнением.

Вопросы о том, должен ли христиа-
нин голосовать или участвовать в по-
литике, – иного порядка. Правитель-
ство не требует этого, так что вопрос о
повиновении или неповиновении от-
падает. Каждый должен действовать в
соответствии с принципами поведения
и гражданского долга, описанными в
Библии. Здесь мы также должны допу-
скать иные точки зрения и не настаи-
вать на правильности своих взглядов.

2,15 Божья воля в том, чтобы Его
народ жил так достойно и безупречно,
чтобы у неверующих не нашлось ни-
какого законного основания для обви-
нения. Образцовым поведением хри-
стиане могут и должны показывать
невежество обвинений, которые вы-
двигают против них безумные люди.

Христиане и христианская вера не-
престанно терпят нападки от невеже-
ства безумных людей. Это может быть
в университетской аудитории, в на-
учной лаборатории, на кафедре про-
поведника. Петр говорит, что лучший
отет на такое уничижение – святая
жизнь.

2,16 Действуйте как свободные лю-
ди. Мы не в неволе или рабстве у граж-
данских властей. Нам не нужно жить в
рабстве или терроре. В конце концов,
мы свободные люди Господа. Но это не
значит, что мы свободны грешить. Сво-
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бода не означает распущенность. Сво-
бода не включает беззакония. Поэтому
мы никогда не должны использовать
нашу свободу как оправдание для зла.
Греховное неповиновение ни в коем
случае не оправдывается псевдодухов-
ными отговорками. Зло, прикрытое ре-
лигиозными одеждами, никогда не бу-
дет способствовать делу Христа.

Если мы живем как рабы Божьи,
наши отношения с гражданскими влас-
тями будут находиться на должном
уровне. Нам следует действовать в све-
те Божьего присутствия, повиноваться
Ему во всем, делать все во славу Его.
Лучший гражданин – верующий, жи-
вущий как раб Господа. К сожалению,
большинство правительств не понима-
ет, скольким они обязаны христианам,
верующим и повинующимся Библии.

Поразмыслите над выражением “ра-
бы Божьи”. “Небеса берут наши самые
страшные слова, – пишет Ф. Б. Мей-
ер,– и заставляют их искриться собст-
венным светом, и то, что казалось си-
нонимом ужаса, становится целью на-
ших самых благородных помыслов”.19

2,17 Никакие взаимоотношения
не остаются вне сферы христианской
ответственности. Так Петр пополняет
здесь диапазон отношений четырьмя
решительными заповедями.

Всех почитайте. Мы не всегда мо-
жем почитать слова и поведение лю-
дей, но можем помнить, что каждая
отдельная жизнь более ценна, чем весь
мир. Мы признаем, что каждый чело-
век создан по образу и подобию Божь-
ему. Мы никогда не должны забывать,
что Господь Иисус истекал кровью и
умер даже за самых недостойных.

Братство любите. Мы должны лю-
бить всех людей, но особенно членов
нашего духовного семейства. Эта лю-
бовь подобна Божьей любви к нам. Она
совершенно незаслуженна, она напра-
влена к нелюбящим, она не ищет ни-
какой награды, и она сильнее смерти.

Бога бойтесь. Мы боимся Его, по-
читая как всевышнего Господа. Тогда

прославление Его становится нашим
первостепенным правом. Мы боимся
делать то, что вызвало бы Его недо-
вольство, и боимся представить Его лю-
дям в ложном свете.

Царя чтите. Петр возвращается к
правительственной теме для заклю-
чительного напоминания. Мы долж-
ны уважать наших правителей как
должностных лиц, назначенных Бо-
гом для служения тому или иному об-
ществу. Это означает, что мы должны
отдавать “кому подать, подать; кому
оброк, оброк; кому страх, страх” (Рим.
13,7). Говоря в целом, христианин
может жить при любой форме правле-
ния. Он не должен повиноваться толь-
ко в том случае, когда ему приказыва-
ют выбирать между лояльностью влас-
тям и повиновением Господу Иисусу
Христу.

В. Как слуга должен относиться
к господину (2,18–25)

2,18 Символично то, что НЗ дает боль-
ше наставлений слугам, чем царям.
Многие первые христиане были слуга-
ми, и Священное Писание показыва-
ет, что большинство христиан проис-
ходило из средних или низших слоев
общества (Мф. 11,5; Мк. 12,37; 1 Кор.
1,26–29).

Этот отрывок адресован домашним
слугам, но принципы применимы ко
всяким слугам. Петр призывает пови-
новаться господину со всяким уваже-
нием. Неотъемлемая реальность жиз-
ни такова, что в любом обществе или
организации должна быть власть, с
одной стороны, и повиновение этой
власти – с другой. Слуга должен под-
чиняться своему господину ради сво-
его же собственного блага, иначе он по-
теряет работу. Для ıËÒÚË‡ÌËÌ‡ подчи-
нение еще более важно. Дело не столь-
ко в зарплате, сколько в его свидетель-
стве, зависящем от повиновения.

Повиновение не должно изменять-
ся в соответствии с характером работо-
дателя. Любой может подчиняться доб-
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рому и кроткому хозяину. Верующие
призваны идти дальше и с почтением и
послушанием относиться к суровому и
властному руководителю. Это и есть
истинное христианское поведение.

2,19 Страдая несправедливо, мы
получаем одобрение от Бога. Он дово-
лен, видя, что мы осознаем свою зави-
симость от Него, когда терпим неза-
служенные страдания, не оправдываясь
и не сопротивляясь. Когда мы кротко
переносим несправедливое отношение,
мы показываем Христа; такая сверхъ-
естественная жизнь получает Божье
одобрение: “Отлично!”

2,20 Нет никакой доблести в тер-
пеливом страдании за собственные пре-
ступления. Конечно, в этом нет ника-
кой славы и для Бога. Такое страдание
никогда не будет характеризовать нас
как христиан и не побудит других стать
христианами. Но терпеливое страдание
за добрые дела имеет огромное значе-
ние. Оно столь неестественно и чуждо
миру, что потрясает людей, и они
постепенно убеждаются в собствен-
ной греховности и в необходимости
спасения.

2,21 Мысль о страдании верующих
за добрые дела неизбежно приводит к
этим возвышенным словам о великом
примере Господа Иисуса, который Он
оставил для нас. Ни с кем и никогда не
обходились так несправедливо, как с
Ним, и никто не переносил страдания
так терпеливо.

Мы призваны поступать так, как
поступал Он, страдая за зло других. В
используемом здесь слове “пример” за-
ложена идея о тетради, заполненной
безупречным почерком. Ученик стре-
мится как можно точнее воспроизве-
сти оригинал. Если он тщательно ко-
пирует образец, то его письмо будет до-
статочно хорошим. Но чем дальше от
отходит от оригинала, тем хуже стано-
вятся копии. Наша безопасность за-
ключается в постоянном следовании
Оригиналу.

2,22 Наш Господь страдал не за

Свои грехи, потому что был безгрешен.
“Ибо незнавшего греха...” (2 Кор.
5,21); Он не сделал никакого греха; “...в
Нем нет греха” (1 Ин. 3,5).

Его речь никогда не была заражена
лестью. Он никогда не лгал и не скры-
вал истину. Подумайте об этом! Когда-
то на этой планете жил Человек, Кото-
рый был абсолютно честным, абсо-
лютно чуждым обмана и лести.

2,23 Он был терпелив и не подда-
вался на провокации. Будучи злосло-
вим, Он не злословил взаимно, то есть
не отвечал тем же. Когда Его упрека-
ли, Он не угрожал. Когда предъявили
обвинение, Он не защищался. Он был
удивительно свободным от желания
самозащиты.

Неизвестный автор написал:
“Признак глубочайшего, истинного

смирения – оставаться безропотными,
когда мы видим, что нас незаслуженно
осуждают. Молчаливо сносить оскорб-
ления и обиды – прекрасное подражание
нашему Господу. Когда мы вспоминаем о
том, как страдал Тот, Кто никоим об-
разом не заслуживал этого, как мы вос-
принимаем то, что считаем себя обя-
занными сказать слово в свою защиту и
оправдание?”

Страдая, не угрожал. Ни одно гру-
бое, угрожающее слово не сорвалось с
Его безмолвных уст. Возможно, про-
тивники принимали Его молчание за
слабость. Если бы они оказались на Его
месте, то поняли бы, что это не сла-
бость, а сверхъестественная сила!

Какие же скрытые духовные силы
помогали Ему сносить натиск столь
беспочвенного поругания? Он дове-
рял Богу, Судье Праведному. И мы при-
званы поступать так же:

“Не мстите за себя, возлюбленные, но
дайте место гневу Божию. Ибо написа-
но: “Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь”. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его:
ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову
горящие уголья. Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром (Рим. 12,19–21)”.
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2,24 Страдания Спасителя не толь-
ко послужили нам примером, но были
и нашим искуплением. Конечно, мы
не можем подражать Его страданиям,
и Петр не предлагает этого. Его аргу-
мент, кажется, состоит в следующем:
страдания Спасителя не были резуль-
татом Его грехов, ибо Он не имел их.
Именно за наши грехи Он был пригво-
жден к кресту. Он пострадал за грехи
наши раз и навсегда, следовательно,
мы никогда не должны допускать того,
чтобы и нам самим страдать за них.
Факт, что Он умер Á‡ грехи, должен за-
ставить нас умереть ‰Îfl них. Однако
дело здесь вовсе не в отрицательной
добродетели; мы должны не только
умереть для греха, но жить для правды.

Ранами Его вы исцелились. Слово “ра-
ны” в оригинале стоит в единственном
числе. Вероятно, предполагается, что
все Его тело было одной сплошной ра-
ной, так как было исполосовано. Ка-
ким должно быть наше отношение к
греху, если наше исцеление стоит Спа-
сителю так много? Теодорет коммен-
тирует: “Новый и странный метод ис-
целения. Врач заплатил собственным
страданием, и больной получил исце-
ление”.

2,25 До уверования мы были, как ов-
цы блуждающие – потерянные, мечу-
щиеся, раненные, истекающие кровью.
Упоминание Петра о блуждающих ов-
цах – последняя из шести ссылок на
главу 53 Исаии в этом отрывке:

с. 21 Христос... пострадал за нас (ср.
Ис. 53,4–5);

с. 22 Он не сделал никакого греха, и
не было лести в устах Его (ср. Ис. 53,9);

с. 23 Будучи злословим, Он не зло-
словил взаимно (ср. Ис. 53,7);

с. 24 Он грехи наши Сам вознес Те-
лом Своим на древо (ср. Ис. 53:4,11);

с. 24 Ранами Его вы исцелились (ср.
Ис. 53,5);

с. 25 Ибо вы были, как овцы блужда-
ющие (ср. Ис. 53,6).

Получая спасение, мы возвраща-
емся к Пастырю – Пастырю доброму,

Который полагает жизнь Свою за овец
(Ин. 10,11); Пастырю великому, Ко-
торый проявляет нежную и неустан-
ную заботу о стаде, за которое пролил
Кровь; и Пастыреначальнику, Кото-
рый скоро грядет и поведет овец Сво-
их на зеленые небесные пастбища, где
они никогда не заблудятся.

Вера возвращает Блюстителю20 на-
ши души. Мы были Его творением, но
потерялись из-за греха. Теперь мы воз-
вращаемся под Его заботливую руку и
будем в безопасности, и безопасности
вечной.

Г. Как жена должна относиться
к мужу (3,1–6)

3,1 Петр обратил внимание на обя-
занность христиан подчиняться чело-
веческим властям и земным господам.
Теперь он переходит к теме покорно-
сти жен их мужьям.

Каждая жена должна повиноваться
своему мужу независимо от того, веру-
ющий он или нет. Бог определил муж-
чине место главы, и Его воля заключа-
ется в том, чтобы женщина признава-
ла власть мужчины. Отношения между
мужем и женой иллюстрируют отно-
шения между Христом и Церковью.
Женщина должна повиноваться сво-
ему мужу так же, как Церковь должна
повиноваться Христу.

В нашем обществе такие отноше-
ния отошли в прошлое. Женщины зах-
ватывают власть над мужчинами, и
наше общество все более и более ста-
новится матриархальным. Во многих
церквах женщины кажутся более ак-
тивными и одаренными, чем мужчи-
ны. Но Слово Божье незыблемо. Гла-
венство мужчины – это Божественное
установление. Как бы разумно ни зву-
чали аргументы, но результатом узур-
пации женщиной власти над мужчи-
ной в конечном счете будут лишь про-
блемы и хаос.

Даже если муж неверующий, жена
все равно должна уважать его как гла-
ву. Это будет свидетельством ее веры в
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Христа. Ее жизнь как покорной, лю-
бящей, преданной жены может содей-
ствовать приобретению его для Спа-
сителя.

И она может приобрести его без
слов. Это значит, что жена не должна
постоянно читать мужу проповеди. Ве-
роятно, жены, ворчавшие на мужей и
старавшиеся вбить им в голову Еван-
гелие, нанесли им большой вред. Здесь
подчеркивается, что приобрести мужа
для живого Христа жены могут своей
повседневной жизнью.

Но предположим, что муж вмеши-
вается в христианскую жизнь своей
жены. Что ей делать в таком случае?
Если он требует, чтобы она не повино-
валась ясной заповеди Писания, то
она вольна ослушаться мужа и сохра-
нить верность Господу. Если же дело
касается скорее христианских прав, а
не однозначного долга, то она должна
повиноваться мужу и отказаться от
своих привилегий.

Когда Петр говорит о жене христи-
анке, имеющей мужа язычника, он
тем самым не смотрит сквозь пальцы
на бракосочетание верующего с неве-
рующим. На это никогда не было воли
Божьей. Апостол прежде всего рассма-
тривает случаи, когда жена уверовала
после брака. Ее обязанность состоит в
том, чтобы повиноваться даже неверу-
ющему мужу.

3,2 На неспасенного мужа может
произвести впечатление благоговей-
ное и чистое поведение его жены. Дух
Божий может использовать ее жизнь,
чтобы обличить его в греховности и
привести к вере в Христа.

Джордж Мюллер рассказал о бога-
том немце, жена которого была искрен-
ней верующей. Этот человек страшно
пил, допоздна засиживаясь в трактире.
Она отсылала слуг спать, а сама не ло-
жилась до тех пор, пока он не возвра-
щался, любезно его встречала и никог-
да не бранила и не жаловалась. Иногда
ей даже приходилось раздевать его и
укладывать в постель.

Однажды ночью в трактире он ска-
зал своим близким друзьям: “Держу па-
ри, что, когда мы придем ко мне до-
мой, моя жена будет сидеть и ждать
меня. Она откроет дверь и окажет нам
царский прием, даже приготовит для
нас ужин, если я попрошу ее”.

Сначала друзья были настроены
скептически, но решили пойти и убе-
диться. И точно, она открыла дверь,
вежливо их приняла и охотно, без
малейшего недовольства, согласилась
приготовить для них ужин. Накрыв
стол, она пошла к себе в комнату. Как
только она вышла, один из гостей
начал осуждать мужа: “Какой же ты
мужчина, если так плохо обращаешься
с такой хорошей женщиной?” Обви-
нитель, не закончив ужинать, встал и
ушел из дому. За ним вышел другой и
третий, и так ушли все, не доев ужина.

За каких-то полчаса муж глубоко
осознал свою греховность и особенно
бессердечное отношение к жене. Он
пошел в комнату жены, попросил ее
помолиться о нем, раскаялся в грехах
и пришел ко Христу. С того времени
он стал преданным учеником Господа
Иисуса. Он был приобретен без еди-
ного слова!

Джордж Мюллер советовал:
“Не отчаивайтесь, если вам прихо-

дится страдать от неверующих родст-
венников. Возможно, очень скоро Гос-
подь исполнит желание сердца вашего и
ответит на вашу о них молитву. А вы
тем временем стремитесь нести исти-
ну, не упрекая их за неправильное отно-
шение к ‚‡Ï, но проявляя к ÌËÏ мяг-
кость, нежность и доброту Господа Иису-
са Христа”.21

3,3 Может показаться, что здесь
тема меняется и переходит к женской
одежде, но фактически апостол описы-
вает, как жена может наилучшим об-
разом угождать и служить мужу. Вли-
ять на него будет не столько то, как
она выглядит, сколько ее внутренняя
жизнь, исполненная святости и пови-
новения.
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Следует избегать различных внеш-
них украшений:
1. Внешнее плетение волос. Некото-

рые думают, что недопустима даже
скромная коса. Вероятнее всего,
Петр выступает против чрезмерно
громоздких причесок с каскадами
лент, которые были популярны в
древнем Риме.

2. Золотые уборы. Некоторые толкуют
это как абсолютный запрет любых
ювелирных изделий. Другие видят
в этом запрет эффектных и экстра-
вагантных драгоценностей.

3. Нарядность в одежде. Очевидно, за-
прещена не обычная одежда, а
кричащие платья. Прочтите Исаии
3,16–25 и узнаете, что Бог думает о
всех формах экстравагантных укра-
шений.

ХРИСТИАНСКАЯ ОДЕЖДА

В выборе одежды и драгоценностей
все верующие, как мужчины, так и
женщины, должны руководствоваться
одинаковыми принципами. Первый
принцип – стоимость. Сколько мы
тратим на одежду? Вся ли она необхо-
дима нам? Можно ли расходовать день-
ги лучшим образом?

В Первом послании к Тимофею (2,9)
запрещается дорогая одежда: “...ни
многоценною одеждою”. Дело не в
том, можем мы позволить себе такую
одежду или нет. Христианину грех тра-
тить деньги на дорогую одежду, пото-
му что Слово Божье запрещает это.
Против этого восстает и сострадание.
Отчаянно тяжелое положение наших
ближних в других странах, их огром-
ные духовные и физические нужды
подтверждают бессердечность излиш-
ней траты денег на одежду.

Это относится не только к качеству
покупаемой одежды, но и к ее количе-
ству. Шкафы некоторых христиан на-
поминают магазины или склады одеж-
ды. Когда они отправляются в отпуск,
на заднем сиденье автомобиля протянут

стержень, на котором висит множество
платьев, рубашек и костюмов, кото-
рые могут посоперничать с образцами
путешествующего продавца одежды.

Почему мы так поступаем? Разве это
не гордыня? Нам нравится слышать
комплименты о нашем хорошем вку-
се, прекрасной внешности. Расходы
на покупку одежды – это только один
принцип, которым мы должны руко-
водствоваться в выборе одежды.

Второй принцип – скромность. Па-
вел говорит: “...с стыдливостью и це-
ломудрием”. Одно из значений слова
“ÒÚ˚‰ÎË‚ÓÒÚ¸” – скромность, сдержан-
ность. Одна из функций одежды – при-
крытие наготы человека. По крайней
мере, так было вначале. Но теперь одеж-
да, по-видимому, предназначена для
все большего показа анатомических
особенностей. Человек таким образом
гордится своим позором. Не удиви-
тельно, когда это делают люди безбож-
ные, но довольно отвратительно на-
блюдать, как им подражают христиане.

Но скромность может также подра-
зумевать привлекательность. Это озна-
чает, что христианин должен одевать-
ся опрятно. Нет никакого достоинст-
ва в запущенности и неопрятности.
Освальд Чамберс сказал, что не-
ряшливость – оскорбление Духа Свя-
того. Одежда верующего должна быть
чистой и выглаженной, в хорошем
состоянии и по размеру.

Вообще христианин должен избе-
гать фасонов, привлекающих к себе
внимание. Это не его жизненная цель.
Он находится на земле не как украше-
ние, а как плодоносящая ветвь вино-
градной Лозы. Мы можем привлекать
к себе внимание многими способами.
Старомодная одежда тоже привлекает
внимание. Христианин должен также
избегать одежды, которая чрезмерно
открытая, или броская, или странная.

Наконец, христианин (и это может
быть особой проблемой для молодого
верующего) должен избегать одежды
неприличной или провоцирующей воз-
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буждение. Мы уже упоминали откры-
тые фасоны. Но одежда может закры-
вать все тело и тем не менее пробуж-
дать в других похоти. Современные
фасоны не предназначены для поддер-
жания духовности. Напротив, они от-
ражают присущую нашему веку одер-
жимость сексом. Верующий никогда
не должен носить одежду, которая воз-
буждает страсть или затрудняет дру-
гим христианскую жизнь.

Большая проблема, конечно, заклю-
чается в том, чтобы противостать огром-
ному социальному давлению. Это все-
гда было и будет реальностью жизни.
Христианину нужен сильный спинной
хребет, чтобы сопротивляться крайно-
стям моды, плыть против течения об-
щественного мнения и украшать себя
так, как приличествует Евангелию.

Если мы сделаем Христа Господом
нашего платяного шкафа, все будет
хорошо.

3,4 Одежда, делающая верующих
истинно привлекательными, – это кра-
сота сокровенного сердца человека. Мод-
ные прически, дорогостоящие укра-
шения и прекрасная одежда тленны.
Приводя этот яркий контраст, Петр
требует, чтобы мы сделали выбор.
Ф. Б. Мейер замечает: “Есть множест-
во людей, чье тело снаружи богато
украшено, но внутреннее существо оде-
то в лохмотья; но есть другие, одеяние
которых изношено и потерто, но внут-
ренне они великолепны”.22

Люди думают, что ценны сокрови-
ща; Бог считает драгоценными сокро-
вища кроткого и молчаливого духа.

3,5 Благочестивые женщины ВЗ
украшали себя, совершенствуя мораль-
ную и духовную красоту внутренней
жизни. Один аспект этой красоты в
сознательном повиновении своим мужь-
ям. Эти святые жены уповали на Бога.
Их жизнь сосредоточивалась на Боге.
Желая во всем Ему угождать, они при-
знавали определенный Им порядок и
повиновались своим мужьям.

3,6 Здесь в пример приведена Сар-
ра. Она повиновалась Аврааму, называя
его господином. В Бытие 18,12 мы чита-
ем, что Сарра произносила это слово
“внутренне”. Она не создавала шуми-
хи вокруг своего повиновения Авраа-
му, называя его при всех „ÓÒÔÓ‰ËÌÓÏ.
Она внутренне признала его своим
главой, и это признание проявлялось в
ее действиях.

Женщины, следующие примеру
Сарры, – ее дети. Иудейские женщи-
ны – потомки Сарры по рождению.
Но, чтобы быть ее детьми в лучшем
смысле, они должны подражать ее по-
ведению. Дети должны быть похожи-
ми на своих родителей.

Они должны делать добро и не сму-
щаться ни от какого страха. То есть же-
на христианка должна выполнять на-
значенную ей Богом роль послушной
помощницы и не пугаться, даже если
ей суждено сносить неблагоразумное
поведение неверующего мужа, кроме,
естественно, тех случаев, когда оно пе-
реходит в насилие или угрожает жизни.

Д. Как муж должен относиться к жене
(3,7)

Теперь апостол обращается к мужьям
и указывает на соответствующие обя-
занности, которые те должны выпол-
нять. Им следует заботиться о своих
женах, проявляя любовь, обходитель-
ность и благоразумие. Они должны чут-
ко относиться к женам как представи-
тельницам немощнейшего пола.

В наши дни, когда в разгаре феми-
нистское движение, Библия, говоря о
женщинах как немощнейших сосудах,
может показаться идущей не в ногу со
временем. Но факт, что Ó·˚˜Ì‡fl жен-
щина физически более немощная, чем
мужчина, не требует доказательств. Так-
же, говоря в целом, она не способна
управлять своими чувствами, как муж-
чина, и чаще руководствуется эмоцио-
нальными порывами, чем рациональ-
ным, логическим мышлением. Она сла-
ба в анализе глубоких теологических
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проблем. И вообще она более зависи-
ма, чем мужчина.

Но то, что женщина во многом сла-
бее, не означает, что она хуже мужчи-
ны; Библия ни в коем случае не подра-
зумевает этого. Также это не значит, что
она в действительности иногда не мо-
жет быть сильнее или компетентнее в
некоторых сферах. Как правило, жен-
щины более преданы Христу, чем муж-
чины. И они обычно более терпеливо
переносят длительную боль и тяжелые
обстоятельства.

Муж должен признавать, что же-
на – такой же сонаследник благодатной
жизни. Здесь имеется в виду семья, в
которой оба супруга верующие. Жена
в чем-то слабее мужа, но она наслаж-
дается равным положением перед Бо-
гом и одинаково разделяет дар вечной
жизни. Также она более, чем муж, во-
влечена в рождение в мир новой жизни.

Когда есть разногласия, появляется
препятствие молитвам. Бигг говорит:
“Вздохи обиженной жены создают по-
мехи в молитвах мужа, когда Бог вы-
слушивает их”.23 Паре очень трудно
молиться вместе, если что-то наруша-
ет их общение. Ради мира и благопо-
лучия в доме мужу и жене важно со-
блюдать несколько основных правил:
1. Быть абсолютно честными, чтобы

иметь основание для взаимного до-
верия.

2 . Держать линию связи свободной,
то есть постоянно общаться. Дол-
жна существовать постоянная го-
товность разобраться в ситуации.
Когда в котле накапливается пар,
неизбежен взрыв. Выяснение отно-
шений предполагает готовность каж-
дого сказать: “Я сожалею, извини”,
и простить, возможно, не раз.

3. Не замечать незначительные ошиб-
ки и своеобразные манеры. Любовь
покрывает множество грехов. Не
требуйте совершенства от других,
если не способны достичь его в се-
бе самом.

4. Старайтесь быть едиными в вопро-

сах бюджета. Избегайте чрезмерных
расходов, покупок в кредит и стрем-
ления “не отставать от Джонсов”.

5. Помнить, что любовь – заповедь, а
не бесконтрольные эмоции. Лю-
бовь включает все, что описано в
13-й главе 1 Коринфянам. Напри-
мер, любовь обходительна; она удер-
жит вас от критики или противоре-
чий вашему супругу на глазах у дру-
гих. Любовь будет удерживать вас
от ссоры в присутствии детей, зная,
что это может подорвать их чувство
безопасности. В этом и сотне дру-
гих случаев любовь создает в семье
атмосферу счастья и удаляет враж-
ду и разобщенность.

Е. Как брат должен относиться
к братству (3,8)

То что эти стихи прежде всего относят-
ся к христианину и его отношению с
общиной, очевидно из призывов к един-
ству и братской любви. Другие три
настоятельных призыва могут иметь
более широкое применение.

Слово “наконец” не подразумевает,
что Петр собирается завершать свое
Послание. Он обращался к различным
группам населения – слугам, женам и
мужьям. Теперь, в заключение, он обра-
щается ко всем нам.

Будьте все единомысленны. Это не
означает, что у христиан будет одина-
ковый взгляд на вещи. Это была бы
однородность, а не единство. Лучшая
формула дана в известном выражении:
в главном – единство, во второстепен-
ном – свобода, во всем – любовь. Мы
должны быть сострадательны друг к
другу. Это буквально означает “стра-
дать вместе”, и это наставление осо-
бенно необходимо тем, кто подверга-
ется преследованиям. Совет полезен
во все времена, ибо никто и никогда
не освобожден от страдания.

Будьте братолюбивы. Неизвестный
автор пишет:

“Провидение не спрашивает нас, кого
мы хотели бы видеть нашими братья-
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ми, это решено за нас; но нам заповеда-
но любить их независимо от наших ес-
тественных склонностей и вкусов. Вы
возразите, что это невозможно. Но пом-
ните, что истинная любовь не обяза-
тельно начинается с эмоций, а зависит
от воли; она определяется не чувствами,
а делами; не сантиментами, а дейст-
виями; не ласковыми словами, а благо-
родными и бескорыстными поступками.

Быть милосердным – значит иметь
сердце, чуткое к нуждам и пережива-
ниям других. Оно отказывается стать
холодным, черствым или циничным,
несмотря на бесчестность.

Смиренномудрие.24 Данное слово име-
ет столь узкое значение, что этому по-
нятию нужно учить как одному из хри-
стианских достоинств. По существу,
оно означает “смиренно думать о дру-
гих”, “ставить других выше себя”, “го-
ворить и делать дела милосердия”.
Смиренномудрие служит другим пре-
жде, чем себе, ищет любую возмож-
ность помочь и выражает немедлен-
ную признательность за оказанную
доброту. Оно никогда не бывает гру-
бым, вульгарным или невежливым.

Ж. Как страждущий должен
относиться к гонителям (3,9 – 4,6)

3,9 Это Послание написано на фоне
преследований и страданий. Начиная
с этого стиха и до 4,6, речь идет о хри-
стианине и его отношении к гоните-
лям. Верующим неоднократно даются
настоятельные советы страдать ради
правды, не принимая ответных мер.
Мы не должны воздавать злом за зло
или ругательством за ругательство.
Вместо этого мы призваны благослов-
лять обижающих нас и отвечать на
оскорбление добротой. Как христиа-
не, мы призваны делать другим не зло,
а добро, не проклинать, а благослов-
лять. Тогда Бог вознаградит наши по-
ступки благословением.

3,10 В стихах 10–12 Петр ссыла-
ется на Псалом 33,13–17, подтверждая,
что благословение Божье наследуют

те, кто воздерживается от злых дел и
речей и поступает праведно.

Сила первого стиха в следующем:
тому, кто любит всю полноту жизни и
хочет видеть добрые дни, следует воз-
держиваться от злых разговоров или
лукавства. Он не должен в ответ на
оскорбления и ложь воздавать тем же.

У Иоанна (12,25) осуждается лю-
бовь к жизни, но там имеется в виду
жизнь в угоду себе и пренебрежение
истинной целью жизни. Здесь же гово-
рится о жизни, исполняющей предна-
чертание Божье.

3,11 Запрещены не только злые ре-
чи, но и злые дела. Ответные меры
только усугубляют конфликт. Унизи-
тельно использовать мирские средства
самозащиты. Верующий должен отве-
чать на зло добром и искать мира, крот-
ко снося оскорбления. Нельзя огонь
потушить огнем.

“Единственный способ преодолеть
зло – позволить ему идти своим путем,
чтобы оно не встречало сопротивления,
которого ищет. Сопротивление порож-
дает еще большее зло и подливает масла
в огонь. Но когда зло не встречает ника-
ких возражений и сталкивается не с пре-
пятствиями, а только с терпеливой вы-
носливостью, жало его вырвано, и оно,
наконец, встречает противника, кото-
рый сильнее его. Конечно, это может
случиться только в том случае, если от-
брошено малейшее желание сопротивле-
ния, если достигнут полный отказ от
мести. Тогда зло не находит себе мишень,
не может порождать дальнейшее зло и
остается бесплодным” (“Избранное”).

3,12 Господь с одобрением смотрит
на поступающих праведно. Он внима-
телен к их молитвам. Конечно, Гос-
подь слышит молитвы всех Своих
людей. Но Он особо прислушивается к
мольбам тех, кто страдает ради Христа
и не воздает злом за зло.

Лицо Господне против делающих зло.
Это прежде всего относится к гони-
телям Его народа. Но это может также
подразумевать верующих, отвечающих
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своим противникам физическим на-
силием и необузданным языком. Зло
есть зло, и Бог выступает против него
везде, где его находит, будь то в спасен-
ном человеке или погибающем.

Ссылаясь на Псалом 33,17, Петр
не приводит заключительные слова:
“...чтобы истребить с земли память о
них”.25 Это упущение не было оплош-
ностью. Мы живем в век особой благо-
дати Божьей, это лето Господне благо-
приятное. День гнева нашего Бога по-
ка еще не настал. Когда Господь Иисус
возвратится как Царь царей и Господь
господствующих, Он накажет делаю-
щих зло и сотрет с земли воспомина-
ние о них.

3,13 Петр продолжает свои аргу-
менты вопросом: “И кто сделает вам
зло, если вы будете ревнителями добро-
го?” Подразумеваемый ответ: “Никто”.
И все же история мучеников, кажется,
доказывает, что враги Евангелия дела-
ют зло верным ученикам.

Существует по крайней мере два
возможных объяснения этого пара-
докса:
1. Говоря в общем, идущим путем пра-

ведности нельзя причинить вред.
Политика непротивления разору-
жает неприятеля. Могут быть ис-
ключения, но, как правило, тот, кто
стремится к правде, защищен от
зла именно своим совершенством.

2. Самое плохое, что противник спо-
собен сделать христианину, не при-
чинит последнему вечного вреда.
Враг может искалечить его тело, но
не искалечит душу.
В годы Второй мировой войны

христианский мальчик двенадцати лет
отказался присоединиться к некое-
му движению в Европе. “Разве ты не
знаешь, что мы имеем власть убить те-
бя?” – сказали ему. “Вы не знаете, – от-
ветил мальчик спокойно, – что это я
имею власть умереть за Христа!” Он
был убежден в том, что никто не может
повредить ему.

3,14 Но предположим, что за свою

преданность Спасителю христианин
должен страдать от преследований.
Что тогда? Есть три результата страда-
ний:
1. Бог обращает страдание Себе во

славу.
2. Он использует страдание, чтобы

принести благословение другим.
3. Он благословляет страдающих во

имя Его.
Не бойтесь людей и не смущайтесь

их угроз. Как сильно помогала муче-
никам в жизни такая линия поведе-
ния! Когда Поликарпу обещали, что
выпустят его, если он будет поносить
Христа, он сказал: “Восемьдесят шесть
лет я служил Христу, и Он никогда не
делал мне зла. Как я могу поносить
моего Царя и Спасителя?” Когда гу-
бернатор угрожал натравить на него
диких животных, он ответил: “Мне бу-
дет только лучше, если я быстро осво-
божусь от этой жалкой жизни”. Нако-
нец, правитель пригрозил, что сожжет
его заживо. Поликарп сказал: “Я не
боюсь огня, который быстро сгорает;
вы не знаете того огня, который горит
во веки веков”.

3,15 В последней части стиха 14 и в
этом стихе Петр ссылается на Исаию
(8,12–13), где сказано: “...не бойтесь
того, чего он боится, и не страшитесь.
Господа Саваофа – Его чтите свято, и
Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!”
Некто сказал: “Мы не очень боимся
Бога, потому что сильно боимся чело-
века”.

Исаия говорит о ÉÓÒÔÓ‰Â ‚ÓËÌÒÚ‚,
перед Которым нужно благоговеть.
Петр, ссылаясь на это место, по вдох-
новению Духа Святого учит святить
Господа Бога26 в сердцах наших.

Почитать Господа – значит делать
Его Повелителем наших жизней. Все,
что мы делаем и говорим, должно
соответствовать Его воле, Его желанию
и прославлять Его. Господство Христа
должно распространяться на каждую
сферу нашей жизни – наше имущест-
во, наши занятия, нашу библиотеку,
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семейную жизнь, свободное время –
ничто не должно быть исключено.

Будьте всегда готовы всякому, тре-
бующему у вас отчета в вашем упова-
нии, дать ответ с кротостью и благо-
говением. Прежде всего эти слова от-
носятся к христианам, которые терпят
преследования за веру. Сознание при-
сутствия Господа Христа должно при-
давать им святую смелость и вдох-
новлять их свидетельствовать о своем
добром исповедании.

Стих применим и к повседневной
жизни. Люди часто задают нам вопро-
сы, которые вполне естественно от-
крывают дверь для свидетельства им о
Господе. Мы должны быть готовы рас-
сказывать о том, какие великие дела
сотворил для нас Господь. Но в любом
случае свидетельствовать нужно с кро-
тостью и почтением. Когда мы гово-
рим о нашем Спасителе и Господе, не
должно быть и намека на резкость, го-
речь или дерзость.

3,16 Верующий должен иметь доб-
рую совесть. Зная, что невиновен в пре-
ступлении, он сможет переносить пре-
следования со смелостью льва. Если
же совесть его осквернена, его будет
мучить чувство вины и он не сможет
противостоять противнику. Даже если
жизнь верующего безупречна, враги
Евангелия все равно будут обвинять его
и лжесвидетельствовать против него. Но
когда дело дойдет до суда и обвинения
окажутся ложными, обвинители будут
постыжены.

3,17 Если христианин должен пос-
традать, что Бог иногда допускает по
Своей воле, то за добрые дела. Но если
он навлечет на себя страдания за свои
собственные преступления, в этом нет
никакого достоинства.

3,18 В оставшихся стихах главы 3
Христос представлен как классичес-
кий пример Того, Кто пострадал за пра-
ведные дела, и напоминает нам о том,
что для Него страдание было путем к
славе.

Заметьте шесть особенностей Его

страданий. (1) Они были искупитель-
ными, то есть освободили уверовав-
ших грешников от наказания за грех.
(2) Они были действенны на все века.
Он умер однажды ради всех и разре-
шил проблему греха. Дело искупления
совершилось. (3) Они были замести-
тельными. Праведник умер за непра-
ведных. “Господь возложил на Него
грехи всех нас” (Ис. 53,6). (4) Они
были примирительными. Через Его
смерть мы можем прийти к Богу. Грех,
ставший причиной отчуждения, был
устранен. (5) Они были мучительны-
ми. Его смерть была следствием казни.
(6) Наконец, кульминацией Его стра-
даний стало воскресение. Он восстал
из мертвых на третий день. Выраже-
ние “но ожив Духом” означает, что Его
воскресение совершилось силой Духа
Святого.

3,19 Стихи 19–20 представляют
собой один из наиболее озадачиваю-
щих и интригующих текстов НЗ. Они
стали поводом для таких небиблей-
ских доктрин, как чистилище, с одной
стороны, и всеобщее спасение, с дру-
гой. Однако среди евангельских хри-
стиан обычно приняты две интерпре-
тации.

Согласно первой, в период между
Своей смертью и воскресением Хри-
стос в духе сошел в преисподнюю и
провозгласил о триумфе Своего вели-
кого подвига на кресте. Среди христи-
ан, придерживающихся этого взгля-
да, нет согласия в том, были ли духи
в темнице верующими, неверующи-
ми или теми и другими. Но они со-
глашаются с тем, что Господь Иисус не
проповедовал этим духам Евангелие.
Иначе отсюда вытекала бы доктрина
о второй возможности, что нигде не
подтверждается Библией. Сторонни-
ки этого представления часто связыва-
ют это место с Ефесянам 4,9, где Гос-
подь описан как нисходивший “в пре-
исподние места земли”. Они ссыла-
ются на эти слова как на еще одно
доказательство того, что Он сошел в

653 1 Петра 3



преисподнюю в бестелесном состоянии
и объявил о Своей победе на Голгофе.
Они также ссылаются на слова из апо-
стольского Символа веры: “сошел в ад”.

Вторая интерпретация относит эти
слова к описанным Петром событиям
в дни Ноя. Именно ‰Ûı Христа пропо-
ведовал ˜ÂÂÁ Ноя поколению неве-
рующих перед потопом. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl они
были не духами в бестелесном состоя-
нии, а живыми мужчинами и женщи-
нами, отклонившими предупреждения
Ноя, за что и погибли от наводнения.
íÂÔÂ¸ они – духи в темнице преис-
подней.

Вторая точка зрения более соответ-
ствует контексту и поэтому вызывает
меньше затруднений. Давайте иссле-
дуем этот стих фразу за фразой.

Которым Он и находящимся в темни-
це духам, сошед, проповедал. Относи-
тельное местоимение “которым” явно
относится к ÑÛıÛ в конце стиха 18. Мы
понимаем, что имеется в виду Дух Свя-
той. В 1,11 этого Послания Дух Христа,
то есть Дух Святой, описан как гово-
рящий через ветхозаветных пророков.
И в Бытие (6,3) Бог говорит о Духе Сво-
ем, то есть Духе Святом, терпение Ко-
торого было на исходе из-за греховно-
сти людей, живших до потопа.

Он, сошед, проповедовал. Как уже бы-
ло упомянуто, проповедовал именно
Христос, но через Ноя. В 2 Петра 2,5
Ной назван проповедником правды.
Слово с таким же корнем использу-
ется здесь для описания проповеди
Христа.

Находящимся в темнице духам. Ког-
да проповедовал Ной, эти люди бы-
ли живыми мужчинами и женщина-
ми, слышавшими предупреждение о
надвигающемся потопе и обещание
спасения в ковчеге. Они отвергли эту
весть и погибли при наводнении. Те-
перь они бестелесные духи, томящиеся
в темнице в ожидании окончательного
суда.

Таким образом, более подробно стих
можно изложить так: “Которым (Ду-

хом Святым) Он (Христос) находящим-
ся в темнице (преисподней) духам, со-
шед, проповедал (через Ноя)”.

Но какое мы имеем право считать
духами в темнице людей, живших в
дни Ноя? Ответ найдем в следующем
стихе.

3,20 Здесь духи в темнице названы
явно. Кем они были? Теми, которые
некогда были непокорными. Когда они
были непокорными? Когда ожидало их
Божье долготерпение, во дни Ноя, во вре-
мя строения ковчега. Каков был заклю-
чительный результат? Только немногие,
то есть восемь душ, спаслись от воды.

Здесь самое время остановиться и
вспомнить об общей мысли, проходя-
щей через все это Послание, напи-
санное на общем фоне преследований.
Христиане, которым писал Петр, бы-
ли гонимы за свою жизнь и свидетель-
ство. Возможно, они задавались во-
просом: если христианская вера пра-
вильная, почему они должны страдать,
а не царствовать? Если христианство –
истинная вера, почему так мало хри-
стиан?

Отвечая на первый вопрос, Петр ука-
зывает на Господа Иисуса. Христос стра-
дал за правду вплоть до самой смерти.
Но Бог воскресил Его из мертвых и
прославил на небесах (см. ст. 22). Путь
к славе пролегает через долину страда-
ний.

Далее Петр обращается к Ною. В те-
чение ста двадцати лет этот преданный
проповедник предупреждал о том, что
Бог собирается уничтожить мир во-
дой. Благодарностью ему были презре-
ние и отвержение. Но Бог оправдал Ноя,
спасши его с семейством от потопа.

Тогда возникает вопрос: “Если мы
правы, почему нас так мало?” Петр от-
вечает: “Было время, когда ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó-
ÒÂÏ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ были пра-
вы, а все остальные – не правы!” Как
правило, в мировой истории не право
большинство. Обычно истинных веру-
ющих немного, поэтому вера не долж-
на смущаться из-за небольшого чис-
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ла спасенных. В дни Ноя было всего
лишь восемь верующих; сегодня их –
миллионы.

В конце стиха 20 читаем, что немно-
гие, то есть восемь душ, спаслись от
воды. Вода здесь служила судом, через
который Бог провел их невредимыми.

Для того чтобы правильно понять
это утверждение и последующий стих,
мы должны видеть символическое
значение ковчега и потопа. Ковчег
олицетворяет Господа Иисуса Христа.
Воды потопа символизируют суд Бо-
жий. Ковчег был единственным пу-
тем спасения. Когда начался потоп,
спаслись только находившиеся внутри
ковчега; все, находившиеся вне его,
погибли. Таким образом, Христос –
единственный путь спасения; пребы-
вающие в Христе находятся в полной
безопасности, гарантированной им Са-
мим Богом. Оставшиеся вне ковчега
не могли быть в более гибельном со-
стоянии.

Вода не служила ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ спасе-
ния, поскольку все, находившиеся в
воде, утонули. Убежищем был ковчег.
Ковчег плыл по воде суда; он принял
на себя весь основной напор шторма.
Ни одна капля воды не просочилась
внутрь ковчега. Таким образом, Христос
претерпел ярость Божьего суда за на-
ши грехи. Те, кто пребывает в Нем, не
подлежат никакому суду (Ин. 5,24).

Вода находилась под ковчегом, она
низвергалась на него сверху, она со всех
сторон окружала его. Но ковчег нес
своих верующих обитателей от воды к
безопасности среди обновленного тво-
рения. Так и доверяющие Спасителю
благополучно пересекут море смерти и
разрушения и причалят к земле вос-
кресения и новой жизни.

3,21 Так и нас ныне подобное сему
образу крещение... спасает. Еще раз мы
попали на трудную и спорную терри-
торию! Этот стих – поле битвы между
теми, кто учит о возрождении через
крещение, и теми, кто отрицает спаси-
тельную силу крещения.

КРЕЩЕНИЕ

Давайте сначала рассмотрим, что кре-
щение ÏÓÊÂÚ означать, а затем – что
ÌÂ ÏÓÊÂÚ.

Действительно, ÂÒÚ¸ ÍÂ˘ÂÌËÂ, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ Ì‡Ò, – не наше крещение
в воде, но крещение, имевшее место на
Голгофе почти две тысячи лет назад.
Смерть Христа была крещением. Он
крестился в водах суда. Именно его Он
имел в виду, когда говорил: “Крещени-
ем должен Я креститься; и как Я том-
люсь, пока сие совершится!” (Лк. 12,50).
Псалмопевец описал это крещение так:
“Бездна бездну призывает голосом
водопадов Твоих; все воды Твои и вол-
ны Твои прошли надо мною” (Пс.
41,8). В Своей смерти Христос кре-
стился в водах и волнах гнева Божьего,
и именно это крещение является осно-
ванием для нашего спасения.

Но мы должны принять Его смерть
для себя. Так же как Ной и его семейст-
во должны были войти в ковчег, чтобы
спастись, так и мы должны уповать на
Господа как нашего единственного Спа-
сителя. Только тогда мы соединимся с
Ним в Его смерти, погребении и вос-
кресении. Тогда в самом прямом смыс-
ле мы были бы преданы распятию вме-
сте с Ним (Гал. 2,20), погребены с Ним
(Рим. 6,4) и воскресли бы с Ним к об-
новленной жизни (Рим. 6,4).

Все это представлено в крещении
верующего. Церемония – внешний сим-
вол того, что произошло в духовной
жизни; мы крестились в смерть Хри-
ста. Погружаясь в воду, мы признаем
свое погребение с Ним. Выходя из во-
ды, мы показываем, что воскресли с
Ним и хотим ходить в обновленной
жизни.

Прообразом нашего спасения слу-
жит крещение, символизирующее кре-
щение Христа в смерть на кресте
и наше отождествление с Ним в Его
смерти, представленное водным кре-
щением.

Стих ÌÂ ÏÓÊÂÚ подразумевать, что

655 1 Петра 3



мы получаем спасение в результате ри-
туального крещения в воде, поскольку:
1. Это сделало бы Спасителем воду, а

не Господа Иисуса. Но Он сказал:
“Я есмь путь...” (Ин. 14,6).

2. Этим подразумевалось бы, что
Христос умер напрасно. Если люди
могут спастись водой, то зачем Гос-
поду Иисусу нужно было умирать?

3. Такое спасение не подтверждалось
бы жизнью. Многие из крестив-
шихся своей дальнейшей жизнью
доказали, что никогда не были
рождены свыше.

Также этот стих не подразумевает, что
мы спасаемся ‚ÂÓÈ ÔÎ˛Ò ÍÂ˘Â-
ÌËÂÏ.

1. Такая трактовка подразумевала бы,
что дело Спасителя на кресте не
было достаточным. Когда Он вос-
кликнул: “Совершилось!”, то, ис-
ходя из этого представления, Его
утверждение не соответствовало бы
действительности, поскольку к со-
вершенному Им делу спасения
нужно было бы еще добавить кре-
щение.

2. Если спасение невозможно без
крещения, то странно, что Сам Гос-
подь никого не крестил. Иоанн
(4,1–2) утверждает, что Иисус не
крестил Своих последователей; кре-
стили Его ученики.

3. Апостол Павел благодарил Бога за
то, что он крестил очень немногих
коринфян (1 Кор. 1,14–16). Ес-
ли крещение столь существенно
для спасения, то такое благодарение
евангелиста выглядело бы стран-
ным! То, что некоторых Павел дей-
ствительно крестил, говорит о том,
что он учил верующих крещению;
но то, что он крестил лишь немно-
гих, указывает на то, что апостол не
рассматривал крещение как необ-
ходимое условие для спасения.

4. Кающийся разбойник на кресте не
был крещен, однако получил уве-
ренность, что будет в раю вместе с
Христом (Лк. 23,43).

5. Язычники, спасенные в Кесарии,
получили Духа Святого, уверовав
(Деян. 10,44), что служило доказа-
тельством их принадлежности Хри-
сту (Рим. 8,9). После получения
Духа Святого, то есть уже имея спа-
сение, они крестились (ст. 47–48).
Крещение не было необходимо для
их спасения. Сначала они обрели
спасение, а затем крестились в воде.

6. В НЗ крещение всегда связано со
смертью, а не с духовным рожде-
нием.

7. В НЗ насчитывается около 150 мест,
которые учат, что спасение можно
получить только по вере. Им нель-
зя противопоставить два или три
стиха, которые flÍÓ·˚ учат, что для
спасения необходимо крещение.

Поэтому слова в стихе 21 “креще-
ние... спасает” означают не наше кре-
щение в обычной воде, а крещение
Христа в смерти и наше отождествле-
ние с Ним в Его смерти.

Не плотской нечистоты омытие.
Церемониальное служение ВЗ, знако-
мое иудеям-христианам, читателям
Петра, очищало только внешне. Оно не
могло дать священникам или людям
добрую совесть в отношении греха.
Крещение, о котором говорит Петр, не
физическое или даже ритуальное очи-
щение от осквернения. Вода действи-
тельно удаляет с тела грязь, но она не
может дать добрую совесть перед Бо-
гом. Только личное отождествление с
Христом в Его смерти, погребении и
воскресении может это сделать.

Но обещание Богу доброй совести.
Неизбежно возникает вопрос: “Как я
могу быть праведным перед Богом?
Как я могу иметь перед Ним добрую
совесть?” Ответ находится в креще-
нии, о котором говорил Петр, в кре-
щении Христа в смерть на Голгофе
и личном принятии Его дела. Своей
смертью Христос раз и навсегда ула-
дил вопрос греха.

Спасает воскресением Иисуса Хри-
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ста. Как мне узнать, что Бог удовле-
творен? Я знаю это, потому что Он
воскресил Христа из мертвых. Добрая
совесть нерасторжимо связана с вос-
кресением Иисуса Христа; они стоят
или падают вместе. Воскресение гово-
рит мне, что Бог вполне удовлетворен
искупительной жертвой Своего Сына.
Если бы Христос не воскрес, мы ни-
когда не могли бы убедиться в том, что
с нашими грехами покончено. Он умер
бы подобно любому другому человеку.
Но воскресший Христос – наша абсо-
лютная гарантия того, что Божьи тре-
бования к нашим грехам были полно-
стью удовлетворены.

Автор гимнов Джеймс Г. Дек выра-
зился так: “Наша совесть исполнена не-
преходящим миром: это Агнец в выш-
них, сидящий на троне”.

Итак, крещение – обещание Богу доб-
рой совести, спасает воскресением Иису-
са Христа. Мое единственное право на
добрую совесть основано на смерти,
погребении и воскресении Господа
Иисуса. Порядок здесь следующий:
1. На Голгофе Христос крестился за

меня в смерть.
2. Доверяясь Ему как Господу и Спа-

сителю, я духом объединяюсь с Ним
в Его смерти, погребении и воскре-
сении.

3. Зная то, что Он воскрес, я получаю
ответ на свою просьбу о доброй со-
вести.

4. В водном крещении я видимым
образом свидетельствую о духовном
освобождении, которое я испытал.
3,22 Который, восшед на небо, пре-

бывает одесную Бога, и Которому поко-
рились ангелы и власти и силы. Господь
Иисус Христос не только воскрес из
мертвых, но восшел на небо, откуда
однажды сошел. Сегодня Он пребывает
там не как невидимый, неосязаемый
дух, но как живой Человек в прослав-
ленном теле из плоти и крови. На этом
теле навечно запечатлелись раны, на-
несенные Ему на Голгофе, – красноре-
чивые и вечные знаки Его любви к нам.

Наш Господь пребывает одесную Бо-
га, то есть занимает место:

власти: поскольку правая рука бо-
лее сильная, чем левая, она олицетво-
ряет власть (Мф. 26,64);

чести: “Его ‚ÓÁ‚˚ÒËÎ Бог десни-
цею Своею...” (Деян. 2,33; 5,31);

покоя: завершив порученное Ему
дело, Христос “‚ÓÒÒÂÎ одесную (престо-
ла) величия на высоте” (Евр. 1,3; см.
также 8,1; 10,12). Этот ÔÓÍÓÈ – ÔÓÍÓÈ
удовлетворения и радости от чувства
выполненного долга, а не покой, вы-
званный усталостью;

Ходатая: Павел говорит, что, пре-
бывая по правую руку Божью, Христос
ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚ÛÂÚ за нас (Рим. 8,34).

превознесения: “...Посадив одесную
Себя на ÌÂ·ÂÒ‡ı, ÔÂ‚˚¯Â ‚ÒflÍÓ„Ó на-
чальства и власти, и силы и господ-
ства, и всякого имени, именуемого не
только в сем веке, но и в будущем”
(Еф. 1,20–21);

владычества: в Евреям 1,13 Бог
Отец говорит Сыну: “Седи одесную Ме-
ня, ‰ÓÍÓÎÂ ÔÓÎÓÊÛ ‚‡„Ó‚ í‚ÓËı ‚ ÔÓ‰-
ÌÓÊËÂ ÌÓ„ í‚ÓËı”. Владычество под-
черкивается и в 1 Петра 3,22: “...пребы-
вает одесную Бога, и Которому покори-
лись ангелы и власти и силы”.

Ангелы и власти и силы, несомнен-
но, представляют собой все звания
небесных существ. Все они – слуги
восшедшего на небо, прославленного
Христа.

Наш Господь пострадал за добрые
дела. Люди отвергли Его и когда Он до
Своего воплощения свидетельствовал
через Ноя, и когда пришел на землю
как Сын Человеческий. Он крестился
в темных водах смерти на Голгофе. Но
Бог воскресил Его из мертвых и про-
славил, посадив справа от Себя на
небесах. В вечных Божьих замыслах
страдания должны были предшество-
вать славе.

Это урок как для первых читателей
Петра, так и для нас. Мы не должны
расстраиваться, когда нам противо-
действуют и даже преследуют за доб-
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рые дела, так как не заслуживаем луч-
шего отношения, чем наш Спаситель в
дни жизни на земле. Нас должно успо-
каивать обещание, что, страдая вместе
с Ним, мы вместе с Ним и прославим-
ся (Рим. 8,17). Кроме того, нынешние
страдания не идут ни в какое сравне-
ние с той славой, которая ожидает нас
(Рим. 8,18). Скорби легки и кратко-
временны; слава же вечна и несрав-
ненна (2 Кор. 4,17).

4,1 Этот и предшествующие стихи
тесно связаны (ср. 3,18). Мы говорили
о Христе как о Том, Кто пострадал не-
справедливо. Он пострадал от рук злых
людей за праведность. Поэтому Его по-
следователи должны вооружиться тою
же мыслью. Они должны быть готовы
к страданиям во имя Его. Они должны
с готовностью переносить преследова-
ния, потому что они – христиане.

Всякий, страдающий плотью, то
есть телом, перестает грешить. Перед
верующим стоят две возможности –
грех или страдание. Он может жить так
же, как и окружающие его безбожни-
ки, разделяя их греховные удовольст-
вия, и таким образом избежит пресле-
дований. Или он может жить в чистоте
и благочестии, неся поругание за Хри-
ста, и страдать от злых людей.

Джеймс Гутри, мученик, сказал пе-
ред казнью через повешение: “Дорогие
друзья, испейте эту чашу страданий,
которую я испил, прежде чем согре-
шить, ибо грех и страдания были пред-
ложены мне, и я выбрал страдания”.

Когда верующий сознательно вы-
бирает преследования за веру, а не
жизнь во грехах, он перестает гре-
шить. Это не значит, что он больше не
совершает грех, но власть греха в его
жизни сломлена. Когда человек стра-
дает из-за того, что отказывается гре-
шить, он больше не подчиняется же-
ланиям плоти.

4,2 До конца своей земной жизни
верующий подчинен не человеческим
похотям, но воле Божьей; он предпочи-
тает страдать как христианин, а не гре-

шить подобно неверующим. Он пред-
почел бы умереть, чем отречься от сво-
его Господа. Остальное во плоти вре-
мя – оставшиеся дни жизни челове-
ка на земле. Верующий предпочитает
оставшиеся годы жизни посвятить
прославлению Бога, а не удовлетворе-
нию плотских похотей.

4,3 Петр обращается к тем, кто до
уверования жил, погрязая в моральном
разложении языческого мира. С них
уже довольно такой жизни! Как христи-
ане, они стали новым творением, и ста-
рые грехи нужно отвергнуть. Оставши-
еся годы жизни принадлежат Богу, и
нужно отдать их Ему.

Перечисленные грехи и сегодня все
еще присущи язычникам нехристиан-
ского мира – сексуальные грехи, пьян-
ство и идолослужение.

Нечистоты – несдержанные похо-
ти, прежде всего сексуальная безнрав-
ственность.

Похоти – любые противозаконные
вожделения, скорее всего относящиеся
к сексуальным грехам.

Пьянство – пристрастие к алкоголь-
ным напиткам, приводящее к ослабле-
нию силы воли и неспособности со-
противляться искушению. Пьянство
и безнравственность нередко очень
близки.

Излишество в пище – буйные куте-
жи и ночные застолья.

Излишество в питье – запои, веду-
щие к распущенности и скандалам.

Нелепое идолослужение – поклоне-
ние идолам и всякая безнравствен-
ность, сопутствующая таким поклоне-
ниям.

Люди уподобляются тому, чему по-
клоняются. Когда они отказываются
от истинного Бога, их моральные стан-
дарты автоматически понижаются. Эти
пониженные стандарты разрешают им
участвовать во всевозможных грехов-
ных удовольствиях, к которым у них
инстинктивная тяга. Вот почему язы-
ческие религии порождают грех и
деградацию.
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4,4 Этот стих описывает общий
опыт спасшихся от морально разлагаю-
щей жизни. Их прежние друзья думают,
что они сошли с ума, и обвиняют их в
религиозном фанатизме. Отказ христи-
ан участвовать в танцах, светских вече-
ринках и сексуальных оргиях они счи-
тают формой безумия. Чистая, мораль-
ная жизнь верующего осуждает греш-
ника; неудивительно, что последний не-
навидит такую перемену образа жизни!

4,5 Хотя безбожники и злословят
христиан, они дадут ответ за каждое
слово и поступок на Суде у великого
белого престола. Господь будет судить
живых и мертвых. Ясно, что Петр име-
ет в виду неверующих. Суд над живы-
ми безбожниками произойдет до на-
чала Тысячелетнего Царства; умершие
грешники будут судимы после завер-
шения господства Христа на земле. Их
осуждение будет доказательством пра-
ведности детей Божьих.

4,6 Ибо для того, то есть для защи-
ты детей Божьих, и мертвым было бла-
говествуемо. Опять перед нами место,
трудное для понимания. Имеется ли
здесь в виду, что Евангелие проповедо-
валось людям после их смерти или еще
при их жизни? И кто были эти люди?

Мы понимаем, что этот стих обра-
щен к людям, которым Евангелие бы-
ло возвещено, когда они еще жили на
земле. Они поверили в Господа, отваж-
но отстаивали истину, страдали от рук
злых людей, а в ряде случаев были
замучены. Хотя эти верующие и под-
верглись суду, или были осуждены, по
человеку плотью, Бог оправдал их. Те-
перь они наслаждаются с Ним жизнью
вечной.

Они не были мертвы, когда им про-
поведовалось Евангелие. Но теперь их
тела мертвы. Хотя люди считали их бе-
зумцами, Бог удостоил их чести, и их
дух теперь на небесах.

Проповедь Евангелия имеет для
верующих двоякий результат – осуж-
дение людей и одобрение Божье. Барнс
объясняет:

“Цель проповеди Евангелия состояла
для них в том, что, хотя они и были
осуждены людьми и приговорены к смер-
ти, все же по своей высшей природе, ÔÓ
‰ÛıÛ, они жили для Бога”.27

III. СЛУЖЕНИЕ И СТРАДАНИЕ
ВЕРУЮЩЕГО (4,7 – 5,14)

А. Важные наставления для
последних дней (4,7–11)

4,7 Здесь ряду наставлений предшест-
вует заявление: “Впрочем близок всему
конец”. Это может означать (1) разру-
шение Иерусалима, (2) восхищение,
(3) возвращение Христа перед Тыся-
челетним Царством, (4) уничтожение
небес и земли в конце Тысячелетне-
го Царства. Мы полагаем, что скорее
всего эти слова подразумевают по-
следнее.

Первое наставление – будьте бла-
горазумны и бодрствуйте в молитвах.
Оно было написано во времена пре-
следований и означает, что беспокой-
ство не должно отвлекать верующего
от молитвенной жизни, она должна
быть свободной от эмоциональной не-
уравновешенности, вызванной напря-
жением: на его общение с Богом не
должны влиять обстоятельства жизни.

4,8 Он должен уделять внимание
общению с другими верующими (ст.
8–9) и иметь усердную любовь ко всем
верующим. Такая любовь не будет пре-
давать гласности ошибки и неудачи
других верующих, но защитит их от
общественного осуждения. Кто-то ска-
зал: “Ненависть делает из всего самое
плохое. Любовь же имеет право все
покрывать”.

Утверждение “любовь покрывает мно-
жество грехов” (Притч. 10,12) не сле-
дует воспринимать как догматическое
объяснение того, как устраняются гре-
хи. От вины и наказания за грехи осво-
бождает лишь Кровь Христа. Слова
эти также нельзя использовать для по-
творства греху, освобождая общину от
ответственности за наказание обидчи-
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ка или преступника. Они означают, что
истинная любовь способна не замечать
незначительные ошибки или неудачи
других верующих.

4,9 Одно из средств проявления
любви к братьям – искреннее госте-
приимство. Это наставление особенно
необходимо во времена гонений, ког-
да запасы продовольствия могут быть
скудными и предоставляющие кров
христианам могут подвергнуться арес-
ту и лишению свободы, а может быть,
даже и смерти.

Гостеприимство – огромная приви-
легия. Ибо через него некоторые, не
зная, оказали гостеприимство ангелам
(Евр. 13,2). Любая доброта, проявлен-
ная к одному из Божьих детей, прояв-
лена и к Самому Господу (Мф. 25,40).
Каким бы незначительным ни было
доброе дело, оно будет щедро вознагра-
ждено; даже чаша холодной воды, по-
данная во имя Господне, не останется
без вознаграждения (Мф. 10,42). Кто
принимает пророка, во имя пророка,
получит награду пророка (Мф. 10,41),
что иудеи считали наивысшей почестью.
Многие христиане свидетельствуют о
благословении, которое излилось на их
дома и их детей через гостеприимство,
оказанное служителям Господа.

Иисус учил, что мы должны оказы-
вать гостеприимство тем, кто не может
отплатить нам (Лк. 14,12). Это не зна-
чит, что мы ÌËÍÓ„‰‡ не должны при-
глашать родственников, друзей или
соседей, которые могли бы пригласить
нас в ответ. Но наша цель состоит в
том, чтобы оказывать милость во имя
Господа Иисуса, не думая о возмеще-
нии расходов. Естественно, возника-
ет вопрос, должны ли верующие устра-
ивать банкеты и приемы для гостей
своего круга, в то время как целые
народы мира до сих пор не слышали
Благую Весть.

4,10 Каждый верующий получил
дар от Господа для того, чтобы выпол-
нять особую функцию как член Тела
Христова (1 Кор. 12,4–11.29–31; Рим.

12,6–8). Эти дары распределяет Бог.
Их следует использовать не в эгоисти-
чных целях, но для славы Его и блага
других. Мы не должны быть ÍÓÌÂ˜Ì˚Ï
пунктом Божьих даров; Его благодать
достигает нас, но не заканчивается на-
ми. Мы предназначены быть Í‡Ì‡Î‡-
ÏË, по которым благословения поте-
кут к другим.

От нас требуется быть добрыми до-
мостроителями многоразличной благо-
дати Божьей. Благодать Божья здесь
относится к незаслуженной мило-
сти, которую Бог предлагает человеку.
“Многоразличная” буквально означает
“ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌ‡fl” или “разнообразная”.
Филлипс переводит это слово как “по-
трясающе разнообразная”.

4,11 Даже если человек имеет дар
проповедника или учителя, он должен
убедиться в том, что произносимые им
слова – именно те, которые Бог приго-
товил для него на этот особый случай.
Именно это имеется в виду под слова-
ми “говори как слова Божьи”. Недоста-
точно проповедовать только из Биб-
лии. Проповедник должен также иметь
уверенность, что передает особое со-
общение, предназначенное Богом для
этой аудитории именно в это время.

Каждый, кто несет какое-то служе-
ние, должен совершать его в смирен-
ном осознании того, что именно Бог
уполномочивает его. Тогда слава будет
воздаваться Богу – Тому, Кому она при-
надлежит.

Человек не должен гордиться своей
чрезвычайной одаренностью в хри-
стианском служении. Он не приобрел
этот дар собственными усилиями, но
получил его свыше. Фактически у него
нет ничего, что он не получил бы. Все
служение должно совершаться так,
чтобы честь воздавалась Богу.

Как указывает Петр, эта честь воз-
дается Отцу через Иисуса Христа, как
Посредника, потому что Бог все дару-
ет нам через Него. Этому благословен-
ному Спасителю принадлежит слава и
держава во веки веков. Аминь.
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Б. Наставления, касающиеся
страданий (4,12–19)

4,12 Оставшаяся часть главы 4 содер-
жит наставления и объяснения, каса-
ющиеся страданий за имя Христа. Сло-
во “страдание” и производные от него
используются в этом Послании двад-
цать один28 раз.

Для христианина естественно от-
носиться к посылаемым испытаниям
как странным и ненормальным. Мы
удивляемся при виде неизбежного стра-
дания. Но Петр говорит, что мы долж-
ны рассматривать его как нормальный
христианский опыт. Мы не имеем пра-
ва ожидать к себе лучшего отношения
от мира, чем наш Спаситель. Все, же-
лающие жить благочестивой жизнью
во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим.
3,12). Истинно то, что слуги Христо-
вы, которые решительно следуют за
Ним, становятся объектом жестоких
нападок. Дьявол не пускает в ход свои
орудия впустую против так называе-
мых “христиан”. Он направляет свои
тяжелые орудия на тех, кто штурмует
ворота ада.

4,13 Привилегия разделять стра-
дания Христа должна наполнять нас
великой радостью. Конечно, мы не
можем разделить Его искупительные
страдания; Он – единственный, Кто
взял на Себя грехи других. Но мы мо-
жем разделять те же самые страдания,
которые Он испытал как Человек. Мы
можем разделять с Ним отвержение и
позор. Нам могут наносить раны и шра-
мы, которые неверующие все еще хо-
тели бы нанести Ему.

Если дитя Божье может сегодня ра-
доваться среди страданий, сколь боль-
ше оно возрадуется и восторжеству-
ет, когда явится слава Христова. Когда
Спаситель возвратится на землю как
лев от колена Иудина, Он явится все-
могущим Сыном Божьим. Страдаю-
щие за Него ныне удостоятся чести от
Него потом.

4,14 Первые христиане радовались,
считая для себя достоинством перено-

сить позор за имя Христово (Деян. 5,41).
Так же должен реагировать каждый
христианин, которому дана привиле-
гия быть злословимым за имя Христо-
во. Такое страдание – истинное под-
тверждение того, что Дух славы, Дух
Божий почивает на нас. Именно Дух
Святой почивает на гонимых христиа-
нах, как облако славы почивало на вет-
хозаветной скинии, указывая на Божье
присутствие.

Мы знаем, что Дух пребывает на
всех истинных детях Божьих, но осо-
бым образом Он почивает на тех, кто
полностью предан Христу. Такие люди
знают присутствие и силу Духа Божье-
го, а другие – нет. Тот же Господь Иисус,
злословимый гонителями, прославляет-
ся Своими страдающими святыми.29

4,15 Христианин никогда не дол-
жен страдать за совершение злых дел.
Недопустимо, чтобы он обвинялся в
убийстве, краже, зле или посягатель-
стве на чужое. Такое страдание не про-
славит Бога, а только навлечет позор
на свидетельство Христово.

4,16 Но нет ничего бесчестного, ес-
ли кто-то страдает как христианин.
Ф. Б. Мейер говорит, что истинное
страдание может включать “потерю ра-
боты, репутации и дома; оставление
родителями, детьми и друзьями; клеве-
ту, ненависть и даже смерть”.30 Хрис-
тианин может прославить Бога во всех
этих испытаниях. Дж. Кемпбел Морган
предупреждает о следующем:

“Это больше чем прославление имени
христианина. Только достойной жизнью
можно прославить Бога. Если человек,
называясь христианином, не живет со-
ответственно, то он позорит Бога.
Носить это имя – значит брать на себя
большую ответственность, не только
славную, но и священную”.31

4,17 Петр противопоставляет стра-
дание народа Божьего в этой жизни
страданиям грешников в вечности. Ибо
время начаться суду с дома Божьего.
Упомянутое время – это эпоха Церкви,
которая началась в день Пятидесятни-
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цы и продолжится до восхищения. Дом
Божий подразумевает Церковь. В пери-
од благодати Церковь подвергается су-
ду со стороны неверующего мира. Ве-
рующие испытывают страдания так же,
как Иисус в дни Своей земной жизни.

Если это так, то какая судьба ожи-
дает непокоряющихся Евангелию Божь-
ему? Если теперь христиане страдают
за добрые дела, то какие страдания
ожидают в вечности неспасенных за
все их безбожные дела?

4,18 Тема этого стиха заимствова-
на из книги Притчей (11,31): “Так пра-
веднику воздается на земле, тем паче
нечестивому и грешнику”.

Праведник едва спасается, или спа-
сается с трудностями. С Божественной
точки зрения, его спасение было куп-
лено огромной ценой. С точки зрения
человеческой, людям сказано: “Под-
визайтесь войти сквозь тесные врата”
(Лк. 13,24). Верующих учат, что “мно-
гими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие” (Деян. 14,22). Среди
всех опасностей и искушений, окру-
жающих христианина, только чудо Бо-
жественной благодати сохраняет его
для Царства Небесного.

И если это так, какая же будущность
ожидает тех, кто умер в грехах, не рас-
каявшись и не получив спасение? Сле-
дующая история, найденная в руко-
писях Ф. Б. Мейера, ярко иллюстри-
рует эту истину:

“Один святой человек искренно желал
себе смерти столь торжествующей, что
произвела бы впечатление на его неверу-
ющих сыновей и они были бы привлечены
явной силой Евангелия, которое дает
способность мужественно и радостно
проходить через долину смертной тени.
Но, к его глубокому сожалению, перед
смертью его дух был смущен; его угнета-
ли сомнения и плохие предчувствия. Вра-
гу было позволено мучить его со страш-
ной силой. Но именно это глубоко трону-
ло его детей. “Все мы знаем, – сказал
старший сын, – что наш отец был хоро-
шим человеком; и все же посмотрите,

какими тяжкими были его духовные
страдания. Что же ожидает нас, если
мы не задумаемся о наших душах?” 32

4,19 Петр настаивает, что страда-
ния случаются с нами по воле Божьей.
Религиозные фанатики Ì‡‚ÎÂÍ‡˛Ú Ì‡
ÒÂ·fl страдания, действуя импульсив-
но, без Божественного водительства.
Комплексом мученика они искушают
Бога; такой путь ведет к бесчестию. Но
истинный путь страданий ведет хри-
стиан к вечной славе. Ввиду этого они
должны продолжать делать добро не-
зависимо от последствий и предавать
души свои верному Создателю.

Кажется несколько странным, что
Петр представляет здесь Господа как
Создателя, а не Спасителя, Первосвя-
щенника или Пастыря. Христос – наш
Создатель в двойном смысле: мы часть
Его первоначального творения и ново-
го творения (Еф. 4,24; Кол. 3,10). В лю-
бом случае Он любит нас и заботится о
нас. Сколь же разумно вверить себя
Тому, Кто сотворил и спас наши души.

В. Увещания и приветствия (5,1–14)

5,1 Заключительная глава Первого
послания Петра содержит увещания и
приветствия. Вначале слово обращено
к пастырям. Петр, имея власть давать
пасторское напутствие, представляет-
ся как сопастырь и свидетель страда-
ний Христовых и соучастник грядущей
славы. Сопастырь – как далека эта моль-
ба от притязания быть “верховным
первосвященником” Церкви! Свиде-
тель – Петр видел, как Пастырь уми-
рал за овец, и воспоминание о такой
любви побуждает его, как преданного
сопастыря, заботиться об овцах. Соу-
частник – скоро воссияет слава, явит-
ся Христос, и мы явимся с Ним во сла-
ве (Кол. 3,4). Но до наступления той
поры остается в силе поручение Спа-
сителя: “Паси агнцев Моих! ...Паси
овец Моих!” (Ин. 21,15–17).

5,2 Пастыри – зрелые люди с хри-
стианским характером, которых Дух
Святой определяет как духовных ру-
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ководителей поместной церкви. НЗ
говорит о многих пастырях – не одном
пастыре в церкви или группе церквей,
но о двух или нескольких пастырях в
одной общине (Флп. 1,1). Требования,
предъявляемые к пастырям, можно
прочитать в 1 Тимофею 3,1–7 и Титу
1,6–9. В первоапостольской Церкви,
еще до появления записанного НЗ,
пастырей назначали апостолы и их
представители. Для этого последние
оставались в новой церкви столько
времени, сколько требовалось для то-
го, чтобы убедиться в том, что канди-
даты отвечают выдвинутым условиям.
Сегодня христиане должны призна-
вать тех, кто имеет необходимые дан-
ные и исполняет пасторское служе-
ние, и повиноваться им.

Пасите Божье стадо, какое у вас.
Стадо принадлежит Богу, а на пасты-
рей возложена ответственность быть со-
пастырями. Не принужденно, но охот-
но.33 Наблюдение за стадом – это не
работа, на которую выбирают или
назначают. Дух Святой дает способно-
сти и побуждает к служению, а пасты-
ри должны охотно отвечать на Его
призыв. Так, мы читаем в 1 Тимофею
3,1: “...если кто епископства желает,
доброго дела желает”. Наряду с даро-
ванной Богом способностью должна
быть человеческая готовность.

Не для гнусной корысти, но из усер-
дия. Финансовое вознаграждение не
должно быть мотивом для пасторского
служения. Этим мы не подразумеваем,
что поместная церковь не может под-
держивать пастора; о таких “служите-
лях с полной рабочей неделей” сказано
в 1 Тимофею 5,17–18. Но это означает,
что дух наемничества несовместим с
истинным христианским служением.

5,3 Третий аспект увещания Петра
такой: и не господствуя над наследием
Божьим, но подавая пример стаду. Пре-
свитеры должны подавать пример, а не
приказывать. Они должны идти перед
стадом, а не за ним. Они не должны
обращаться со стадом так, как будто

оно принадлежит им. Это удар в самое
сердце авторитаризма!

Многие злоупотребления в христи-
анском мире были бы устранены, если
бы служители просто повиновались
трем увещаниям в стихах 2–3. Первое
отменило бы всякую ÌÂÓıÓÚÛ. Второе
положило бы конец ÍÓ˚ÒÚË. Третье
уничтожило бы церковный ·˛ÓÍ‡-
ÚËÁÏ.

5,4 Служение пресвитера связано с
огромными затратами физической и
эмоциональной энергии. Он должен
ободрять, давать советы, порицать, уве-
щевать, учить, предостерегать и нака-
зывать. Иногда это может казаться не-
благодарной работой. Но верному пре-
свитеру обещана особая награда. Когда
явится Пастыреначальник, он получит
неувядающий венец славы. Откровенно
говоря, мы не слишком много знаем о
венцах, обещанных в Священном Пи-
сании: венец похвалы (1 Фес. 2,19),
венец правды (2 Тим. 4,8), венец жизни
(Иак. 1,12; Откр. 2,10) и венец славы.
Мы не знаем, будут ли это в букваль-
ном смысле слова венцы, которые мы
сможем бросить к ногам Спасителя;
или же они просто свидетельствуют о
степени ответственности, которая бу-
дет дана нам в Царстве Христа (Лк.
19,17–19); или они – аспекты христи-
анского характера, которые мы проне-
сем через всю вечность. Но мы точно
знаем, что они будут вполне достаточ-
ной компенсацией за слезы, испыта-
ния и страдания, перенесенные нами
здесь, на земле.

5,5 Младшие, будь то по летам или в
вере, должны повиноваться пастырям.
Почему? Потому что пресвитеры име-
ют мудрость, которая приходит с года-
ми и опытом работы на ниве Божьей.
Они имеют глубокое, проверенное на
практике знание Слова Божьего. И
именно на них Бог возложил ответст-
венность заботиться о Его овцах.

Все верующие должны облечься сми-
ренномудрием; это – большое достоин-
ство. Моффатт говорит: “Надеть пе-
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редник покорности”. Очень подходя-
щие слова, если учитывать, что перед-
ник – символ слуги. Миссионер в Ин-
дии однажды сказал: “Если бы мне
нужно было выбрать две фразы, необ-
ходимые для духовного роста, я выбрал
бы: “Я не знаю” и “Простите”. Обе фра-
зы свидетельствуют о глубоком смире-
нии”. Представьте себе общину, в кото-
рой все члены обладают этим духом
смирения; уважают других больше, чем
себя; один перед другим берутся за
выполнение непрестижной работы. Та-
кой может и должна быть Церковь в
действительности, а не только в вооб-
ражении.

Если бы не было никакой другой
причины для смирения, то достаточно
только этой: Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать. (Петр ци-
тирует греческий перевод Притч. 3,34.)
Подумайте над этим: всемогущий Бог
противится нашей гордыне и готов сло-
мить ее, тогда как Тот же всемогущий
Бог не способен противиться смирен-
ному и сокрушенному сердцу!

5,6 Это смирение должно прояв-
ляться не только по отношению к дру-
гим людям, но и к Богу. В дни Петра свя-
тые проходили через огненные испыта-
ния. Бог не посылал эти испытания, а
только допускал их. Лучшая линия по-
ведения, говорит Петр, – смиренно
принимать их от руки Господа. Он под-
держит Своих детей и вознесет их в свое
время.

5,7 Верующим дана привилегия без
сомнений возложить все заботы свои
на Господа, ибо Он печется о них. Еще
раз Петр цитирует греческий перевод
ВЗ (Пс. 54,23).

Дж. Сидлоу Бакстер указывает на
два вида забот:

“Есть ·ÂÒÔÓÍÓÈÌ‡fl забота в словах:
“Все заботы ваши возложите на Него”;
и есть Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸Ì‡fl забота в словах:
“Ибо Он печется о вас”. Всей нашей ·ÂÒ-
ÔÓÍÓÈÌÓÈ заботе противостоит ни-
когда не ослабевающая Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸Ì‡fl
забота нашего Спасителя”.34

Не нужно волноваться; нам не нуж-
но взваливать на себя весь груз забот,
когда Он хочет и может нести их за
нас. Бесполезно тревожиться; это все
равно не решит проблем. Беспокойст-
во – грех. Проповедник сказал однаж-
ды: “Беспокойство – грех, потому что
оно отрицает мудрость Божью: оно го-
ворит, что Он не знает, что делает. Оно
отвергает любовь к Богу: оно говорит,
что Он не проявляет заботу. И оно
отрицает власть Божью: оно говорит,
что Он не способен избавить меня от
того, что заставляет волноваться”. Есть
над чем задуматься!

5,8 Нам следует не волноваться, а
трезвиться и бодрствовать, потому что
у нас сильный противник – дьявол.
Трезвиться – значит быть серьезно на-
строенным, иметь здравый подход к
жизни, уметь разгадывать хитрости са-
таны. Хорошо сказал Пентекост:

“Тот, кто не имеет ни малейшего пред-
ставления о природе или характере на-
шего мира, кто не обращает внимания
на умыслы и атаки нашего противника,
дьявола, тот может позволить себе
жизнь беспечную и легкомысленную. Но
у того, кто смотрит на жизнь, как
Иисус Христос, должно быть абсолют-
но другое отношение, совершенно иная
перспектива, которой свойственны трез-
вость и рассудительность”.35

Нужно также быть постоянно бди-
тельным, готовым отразить атаки про-
тивника. Здесь противник описан как
рыкающий лев, ищущий кого поглотить.
Дьявол принимает различные образы.
Иногда он приходит подобно змею, со-
блазняя людей к аморальности. Иног-
да он принимает вид ангела света,
пытаясь обмануть людей в духовной
сфере. Здесь в роли рыкающего льва
он намерен устрашать народ Божий
гонениями.

5,9 Мы не должны уступать его
ярости. Скорее, мы должны сопротив-
ляться ему, используя Слово Божье и
молитву. Сами мы не в силах противо-
стоять ему, но если мы тверды в вере, в
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нашем уповании на Господа, то спо-
собны сопротивляться ему.

Одно из средств сатаны – сломить
нас, внушив мысль об уникальности
наших страданий. Проходя через огонь
испытаний, легко впасть в уныние,
ошибочно решив, что никто, кроме нас,
не испытывает столько напастей. Петр
напоминает нам, что такие же стра-
дания случаются и с христианскими
братьями нашими во всем мире.

5,10 Истинная победа в испытани-
ях заключается в том, чтобы видеть Бо-
га, Который все контролирует и уди-
вительным образом воплощает Свои
планы в реальность. Какими бы ни
были наши испытания, мы должны
прежде всего помнить, что Господь –
Бог всякой благодати. Это прекрасное
имя нашего Бога напоминает о том,
что Его отношения с нами основаны
не на наших заслугах, а на Его безмер-
ной к нам любви. Какими бы жестоки-
ми ни были наши испытания, мы все-
гда можем благодарить Его за то, что
мы не в аду, где нам положено быть.

Второе утешение мы можем нахо-
дить в том, что Он призвал нас в вечную
славу Свою. Это позволяет нам прони-
кать взором за страдания этой жизни,
в будущее, когда мы будем со Спасите-
лем и навеки уподобимся Ему. Поду-
майте только! Нас извлекли из мусор-
ной ямы и призвали в вечную Божью
славу!

Третье утешение состоит в том, что
наши страдания кратковременны. В
сравнении с вечной славой жизненные
горести менее чем мгновенны.

И заключительное утешение: Бог
использует страдание, чтобы научить
нас и сформировать в нас христиан-
ский характер. Он готовит нас к Цар-
ству. Ниже перечислены четыре аспек-
та этого процесса обучения.

Совершить – испытания закаляют
верующих; они воспитывают в них не-
обходимые качества характера и дела-
ют духовно зрелыми.

Утвердить – страдания делают хрис-

тиан более устойчивыми, способными
защищать свою веру и не сломиться
под нажимом. Это же слово Господь
Иисус использовал в беседе с Петром:
“...утверди братьев твоих” (Лк. 22,32).

Укрепить – преследованиями сата-
на добивается того, чтобы ослабить и
изнурить верующих, но достигает про-
тивоположного результата. Они укреп-
ляют христиан и делают выносливыми.

Соделать непоколебимыми – глагол
в оригинале имеет один корень со сло-
вом “основание”. Бог хочет, чтобы каж-
дый верующий твердо укоренился на
надежном фундаменте – Его Сыне и
Его слове.

Лейси говорит:
“Неизбежные в христианской жизни

испытания всегда приносят тот же бла-
гословенный плод в жизни верующего: они
совершенствуют веру, формируют ха-
рактер, утверждают, укрепляют и де-
лают Божьих детей непоколебимыми”.36

5,11 Изумительным образом Бог
берет верх над преследованиями и
страданиями и обращает их во славу
Свою, поэтому совсем неудивительно,
что Петр восклицает: “Ему слава и дер-
жава во веки веков. Аминь”. Лишь Он
один достоин славы; только в Его ру-
ках держава – в безопасности!

5,12 Силуан (вероятно, тот же са-
мый человек, который назван Силой –
краткая форма имени) был верным
братом, которому Петр диктовал это
Послание; очевидно, он и доставил
его. Петр написал Первое послание с
целью уверить верующих, находящих-
ся в рассеянии, в том, что исповедуе-
мая ими христианская вера – истин-
ная вера, или, как он называет, истин-
ная благодать Божья. Возможно, в
разгар гонений у них возникал вопрос:
правы ли они, избрав христианство?
Петр объявляет, что они правы. Они
нашли ËÒÚËÌÛ ÅÓÊ¸˛ и должны твер-
до стоять в ней.

5,13 Приветствует вас избранная,
подобно вам, церковь37 в Вавилоне и Марк,
сын мой.
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Невозможно установить с уверен-
ностью, кто или что имеется в виду
под словами: “Приветствует вас из-
бранная, подобно вам, церковь в Вавило-
не”. Вот некоторые из основных тол-
кований: 1) “Братство” (2,17; 5,9); (В
греческом языке это собирательное су-
ществительное имеет женский род.)
2) жена Петра; 3) некая видная в той
местности дама. Также невозможно
понять, какой Вавилон имеется в виду.
Это может быть: 1) известный город
на реке Евфрат, где жило много иуде-
ев; 2) военная база под тем же самым
названием на реке Нил (маловероят-
но); 3) Рим. В Откровении город Вави-
лон в общем соотносится с Римом
(17,1–9; 18:10,21).

Третий вопрос возникает по поводу
упоминаемого имени Марк. Был ли это
родной сын Петра по плоти или име-
ется в виду Иоанн Марк, автор Еванге-
лия? Последний более вероятен. Если
это так, то нам решать, назван ли Марк
сыном Петра, потому что последний
привел его ко Христу, или слово “сын”
просто подразумевает близкие духов-
ные отношения между старшим и более
молодым христианином. Слово, кото-

рое Петр использует для сына,38 здесь
не то же самое, которое Павел исполь-
зует для описания своих духовных от-
ношений с Тимофеем и Титом, и соот-
ветствует древней традиции, согласно
которой очень яркое Евангелие от Мар-
ка основано на воспоминаниях Петра
как очевидца.

5,14 Петр завершает Послание на-
путствием и благословением. Напут-
ствие: “Приветствуйте друг друга лобза-
нием любви”. Обязанность любить брать-
ев – установленный для Церкви поря-
док, хотя способ выражения любви
может изменяться вместе с культурой
и временем.

Благословение: “Мир вам всем во
Христе Иисусе”. Это говорящее о спо-
койствии слово обращено к бросаемым
бурей святым, которые терпят невзго-
ды во имя Христа. Иисус шепчет сло-
ва “мир вам” Своему искупленному
Кровью стаду, ибо оно страдает за Не-
го среди беспокойного общества.

Мир, совершенный мир –
может ли смерть омрачить все?
Иисус победил смерть
и всякую ее власть.

Эдвард Х. Бикерстет
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Примечания

1 (1,2) В английском переводе Биб-
лии: “избранным согласно (в за-
висимости от) предведению Бога
Отца”.

2 (l,2) Есть другие формы освяще-
ния, которые следуют позже. Че-
ловек, рожденный свыше, стано-
вится освященным ÔÓ ÔÓÎÓÊÂÌË˛,
потому что он – “во Христе” (Евр.
10,10.14). Далее в своей христиан-
ской жизни он должен достигать
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó освящения, то есть
все более уподобляться Христу
(1 Пет. 1,15). На небесах он достиг-
нет ÔÓÎÌÓ„Ó освящения, ибо боль-
ше никогда не будет грешить (Кол.
1,22). См. комментарий об освя-
щении к Евреям 2,11.

3 (1,8) В большинстве греческих ма-
нускриптов читаем “зная” (eidotes)
вместо “видевши” (idontes). Суть
почти та же: они не были лично
знакомы с Иисусом на земле.

4 (1,8) William Lincoln, Lectures on the
First and Second Epistles of Peter, p. 21.

5 (1,12) Ibid, p. 23.
6 (1,13) J. H. Jowett, The Redeemed

Family of God, p. 34.
7 (1,17) Lincoln, Lectures, p. 30.
8 (1,20) Ibid, p. 33.
9 (1,21) W. T. P. Wolston, Simon Peter:

His Life and Letters, p. 270.
10 (1,22) В NU тексте опущено “через

Дух”.
11 (1,23) Сноска в книге F. W. Grant,

“1 Peter”, The Numerical Bible, He-
brews to Revelation, p. 149.

12 (1,23) В тексте NU опущено “на-
всегда”.

13 (2,2) В Александрийском кодексе
читаем “дорасти до спасения”. Од-
нако это могло бы зародить сомне-
ние в гарантии спасения.

14 (2,6) В греческом переводе Библии
слово lithon (камень), akro- (верши-
на или наконечник), goniaion (в уг-
лу), следовательно, отсюда крае-

угольный камень или замковый ка-
мень.

15 (2,12) Буквальный перевод “благо-
родный”, или “прекрасный” (греч.
kalos, ср. русское каллиграфия –
чистописание).

16 (2,12) Charles R. Erdman, The Gene-
ral Epistles, p. 66.

17 (2,12) Jowett, Redeemed Family,
pp. 88,89.

18 (2,13) Leslie T. Lyall, Red Sky at Night,
p. 81.

19 (2,16) F. B. Meyer, Tried by Fire, p. 91.
20 (2,25) Греческое слово episkopos –

“блюститель” или “епископ”.
21 (3,2) George Muller, в периодичес-

ком журнале под названием “Сло-
во”, под редакцией Ричарда Бер-
сона, дата неизвестна, сс. 33–35.

22 (3,4) F. B. Meyer, Tried, p. 117.
23 (3,7) Charles Bigg, A Critical and

Exegetical Commentary on the Epistles
of St. Peter and St. Jude (ICC), p. 155.

24 (3,8) Вместо слова “смиренномуд-
рие” (philophrones) в тексте NU чи-
таем “скромность” (tapeinophrones).
Оба означают прекрасные досто-
инства, соответствующие контек-
сту; какое из них считать ориги-
нальным, зависит от точки зрения
того, кто анализирует текст НЗ.

25 (3,12) В Синодальном переводе эти
слова даны в скобках.

26 (3,15) В тексте NU читаем “Христа
как Господа” вместо “Господь Бог“.
Можно предложить, что Христос
НЗ – Иегова-Саваоф ВЗ.

27 (4,6) Albert Barnes, Notes on the New
Testament: James, Peter, John and
Jude, p. 191.

28 (4,12) В Синодальном переводе –
шестнадцать раз.

29 (4,14) В тексте NU опущена по-
следняя часть стиха 14. Поскольку
“почивает на вас” и “прославляет-
ся” оканчиваются на одни и те же
буквы в греческом языке (-etai),
было бы легко случайно опустить
их. Это явление называется пропус-
ком из-за одинаковых окончаний.
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30 (4,16) F. B. Meyer, Tried, p. 27.
31 (4,16) G. Campbell Morgan, Search-

lights from the Word, p. 366.
32 (4,18) F. B. Meyer, Tried, pp. 180–181.
33 (5,2) В тексте NU вместо “охотно”

читаем “согласно Богу”. Традици-
онный перевод соответствует боль-
шинству манускриптов и удовле-
творяет контексту намного лучше,
как контраст по принуждению.

34 (5,7) J. Sidlow Baxter, Awake, My
Heart, p. 294.

35 (5,8) J. Dwight Pentecost, Your Ad-
versary the Devil, p. 94.

36 (5,10) Harry Lacey, God and the Na-
tions, p. 92.

37 (5,13) В Синодальном переводе сло-
во “церковь” добавлено перевод-
чиками.

38 (5,13) Обычное греческое слово
huios; Павел использует teknon, бук-
вально “новорожденный” или “ре-
бенок”.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Вышеприведенный эпиграф особенно
важен, поскольку автор, как и многие
живущие сегодня, отрицает, что это
Послание написал Петр. Однако он до-
пускает, что данная книга “принадле-
жит Петру по характеру и духу”1. Как
ни странно, эти два утверждения очень
кратко суммируют уникальный вклад
Второго послания Петра.

Среди кромешной тьмы отступни-
чества это краткое Послание с нетер-
пением ожидает пришествия нашего
Господа. Хотя в письме отражены при-
сущие Петру черты характера и его
личные воспоминания о жизни, на са-
мом деле для тех, кто позволяет этому
небольшому письму говорить самому
за себя, оно свидетельствует о Христе.

II. АВТОРСТВО

Один из ведущих консервативных аме-
риканских исследователей НЗ недав-
но сказал: “Когда дело доходит до Вто-
рого послания Петра, то, как и для книг
Даниила и Исаии в ВЗ, простые фор-
мулы понимания и объяснения Писа-
ния недостаточны, и очень легко поте-
ряться и уклониться от истинной тео-
логии”. Исследуя это Послание, со-
временные комментаторы часто даже
не стремятся опровергнуть авторство
Петра; они считают доказанным тот
факт, что Петр не писал его. В отличие
от Второго послания, любая другая кни-
га НЗ не имеет столь веских причин,
позволяющих не признать ее как под-
линник, но они определенно не столь
велики, как их представляют.

Внешнее свидетельство

Мы не встречаем у Поликарпа, Игна-
тия и Иринея цитат из 2 Петра. Одна-
ко, как учила ранняя Церковь, если
Послание Иуды следует за 2 Петра, то
у нас есть подтверждение 2 Петра в По-
слании Иуды (см. “Введение” к По-
сланию Иуды), датируемое первым сто-
летием. Немецкий ученый Заан счита-
ет, что другого доказательства нам и не
надо. Наряду с Иудой, Ориген первый,
кто ссылается на 2 Петра, за ним сле-
дуют Мефодий из Олимпа (замучен-
ный при императоре Диоклетиане) и
Фумилиан из Кесарии. Евсевий при-
знает, что большинство христиан при-
няло 2 Петра, тогда как сам он сомне-
вается.

В каноне Муратори нет 2 Петра, но
в нем нет также и 1 Петра; кроме того,
это фрагментарный документ. Хотя
Джером был знаком с сомнениями от-
носительно подлинности 2 Петра, он,
наряду с другими основными отцами
Церкви – Афанасием и Августином,
считал его подлинным. До времен Ре-
формации вся Церковь следовала их
примеру.

Почему у Второго послания Петра
внешнее свидетельство гораздо слабее,
чем у других книг? Прежде всего пото-
му, что оно отличается краткостью, а
значит, широко не копировалось. В нем
также очень мало уникального, особо-
го материала. Этот последний пункт –
аргумент в пользу Послания: ерети-
ческие книги всегда изобиловали про-
тиворечивыми доктринами или, по
крайней мере, необычными дополне-
ниями к апостольскому вероучению.
Возможно, в первых столетиях это
было главной причиной осторожности
по отношению к 2 Петра: существова-

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

[Второе Петра] дышит Христом и ожидает осуществления Его цели.

Е. Г. Хомригхаузен



ло несколько “псевдоманускриптов”
(поддельных писем), в которых, при-
крываясь именем Петра, проталкива-
лись гностические ереси типа “апока-
липсиса Петра”.

Наконец, важно знать, что Второе
послание Петра – одна из нескольких
книг, вызывавших сомнения, но ни-
когда ни одна церковь не отклоняла его
как поддельное.

Внутреннее свидетельство

Непризнающие авторство Петра под-
черкивают, что стиль 1 Петра и 2 Петра
различен. Джером объяснял это тем, что
Петр использовал различных секрета-
рей, пишущих под диктовку. Однако
отличия между 1-м и 2-м Посланиями
Петра в действительности не такие уж
большие. Если сравнивать оба посла-
ния с другими книгами НЗ, то их
намного больше. В обоих посланиях
используется обширная, образная лек-
сика, которая во многом совпадает с
проповедями Петра в Деяниях и слу-
чаями из его жизни.

Ссылки на события из прошлого
Петра, встречающиеся в книге, исполь-
зуются как в защиту традиционного
авторства, так и против него. Отрицаю-
щие авторство Петра говорят, что долж-
но быть больше упоминаний или ссылок;
другие считают, что тот, кто подделывал
документ, не планировал их слишком
много! Но какая причина могла побу-
дить подделать такую книгу? Хотя сом-
невающиеся в подлинности изобрели
немало разных теорий, мы не находим
среди них ни одной убедительной.

Более того, изучая Послание, мы
находим несколько внутренних свиде-
тельств, подтверждающих авторство
Петра.

В 1,3 автор говорит о верующих как
о призванных славой и благостью Гос-
пода. Это возвращает нас к Луке (5,8),
где слава Господа так поразила Петра,
что он воскликнул: “Выйди от меня,
Господи! потому что я человек греш-
ный!”

Когда автор дает наставление, сле-
дуя которому его читатели никогда не
преткнутся (1,5–10), мы тут же вспо-
минаем о падении Петра и последо-
вавшем за ним отчаянии.

Стих 14 главы 1 особенно сущест-
венен. Господь Иисус поведал автору о
его смерти. Это вполне совпадает с Ев.
от Иоанна (21,18–19), где Иисус от-
крыл Петру, что тот будет лишен жизни
в преклонном возрасте.

Два слова из стихов 13–15 главы 1 –
“храмина” (кущи) и “отшествие” (ис-
ход) – используются в Ев. от Луки в по-
вествовании о преображении (9,31–33).

Одно из наиболее убедительных до-
казательств авторства Петра – упоми-
нание в 1,16–18 о преображении. Автор
был на святой горе. Там были Петр,
Иаков и Иоанн (Мф. 17,1). Но Второе
послание, скорее всего, написано Пет-
ром (1,1), а не Иаковом или Иоанном.

В 2,14,18 мы встречаем слова “пре-
льщают” и “уловляют”. Они произ-
водные от слова “deleago” – ловить на
приманку. Эти слова входят в лекси-
кон рыбака и, таким образом, особенно
присущи Петру.

В 3,1 автор ссылается на предыду-
щее письмо, вероятнее всего, на Пер-
вое послание Петра. Также в 3,15, го-
воря о Павле, он использует выра-
жения, затрагивающие личность, что
естественно мог позволить себе апо-
стол.

Еще одно слово, возвращающее нас
к личному опыту Петра, находим в 3,17.
Слово “утверждение” имеет тот же
корень, что и слово “утвердить”, кото-
рое использует Иисус у Луки (22,32):
“...и ты некогда, обратившись, утвер-
ди братьев твоих”. Это же слово встре-
чаем в 1 Петра 5,10 и 2 Петра 1,12.

Наконец, мы подозреваем, что, как
и в пастырских посланиях, резкое осу-
ждение Петром отступников во многом
повлияло на современную враждеб-
ность ко Второму посланию Петра как
подлинному творению, отражающему
жизнь и манеру письма апостола.
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Изучая Послание, мы найдем и
другие внутренние свидетельства, свя-
зывающие его с апостолом Петром.
Но важно вернуться к самому Посла-
нию и посмотреть, что Господь гово-
рит нам через него.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Датировка Второго послания Пет-
ра явно зависит от его подлинности.
Те, кто верит, что оно – подделка,
относят его ко второму столетию. Мы
же считаем, что Церковь была права,
признав Второе послание Петра кано-
ническим, и, исходя из исторической
и духовной перспективы, датируем его
66 или 67 г. н.э., то есть считаем, что
оно написано незадолго до смерти
Петра, в 67 или 68 году.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Две главные соперничающие меж-
ду собой нити четко обнаруживаются

в ткани апостольского письма: проро-
ческое слово (1,19–21) и беззаконие (гл.
2). На горизонте Петр видит ложных
учителей, несущих “пагубные ереси”,
допускающих свободный и распущен-
ный образ жизни. Эти люди насмеха-
ются над учением о грядущем суде
(3,1–7). Все, о чем Петр говорит в
будущем времени, описано в Посла-
нии Иуды как уже воплощающееся в
жизнь (ст. 4). Когда христиане утра-
тили интерес к пришествию Христа
и прочно обосновались в мире (при
Константине и после него), мораль
Церкви начала резко падать. То же
самое истинно и сегодня. Интерес к
пророческой правде, пробудившийся
в девятнадцатом столетии, сегодня во
многих сферах гаснет, и безнравствен-
ная жизнь в некоторых церквах под-
тверждает, что Петр был вдохновлен
написать истины, необходимые хри-
стианам всех времен.
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II. ПРИЗЫВ РАЗВИВАТЬ СИЛЬНЫЙ
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Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)

1,1 Симон Петр представляется как раб
и апостол Иисуса Христа. Нас поража-
ет его простота и смирение. Он был
рабом по собственному выбору, апо-
столом – по Божественному назначе-
нию. Он не прибегает к каким-то
напыщенным титулам или символам,
говорящим о его положении. Он толь-
ко с признательностью подтверждает
свой долг служить воскресшему Спа-
сителю.

Об адресатах письма нам сказано

только то, что они приняли ту же драго-
ценную веру, что и Петр и его собратья.
Это может свидетельствовать о том,
что он писал верующим язычникам,
которые – и это важно – приняли ту
же самую веру, что и верующие иудеи,
веру, которая никоим образом не была
несовершенной. Все спасенные по бла-
годати Божьей приняты Им на равных
условиях, будь они иудеи или язычни-
ки, мужчины или женщины, рабы или
свободные.

Вера – это все то, что они получи-
ли, приняв христианство. Петр про-
должает объяснять, что эта вера дана
по правде Бога нашего и Спасителя Иису-



са Христа. Он имеет в виду, что Бог
поступил справедливо, даровав одина-
ковую веру всем уверовавшим в Госпо-
да Иисуса. Справедливое основание,
позволяющее Богу миловать уверовав-
ших грешников, – смерть, погребение
и воскресение Христа. Бремя греха
было полностью искуплено, и теперь
Бог может оправдать нечестивого греш-
ника, верующего в Его Сына.

Имя “наш Бог и Спаситель Иисус
Христос” – одно из многих в НЗ, ука-
зывающих на несомненное Божество
Господа Иисуса. Если Он не Бог, то эти
слова не имеют никакого значения.

1,2 В возвышенной молитве апо-
стол просит для своих читателей благо-
дати и мира, которые могли бы умно-
житься для них в познании Бога и Хри-
ста Иисуса, Господа нашего. Он хочет,
чтобы они познавали укрепляющую и
поддерживающую благодать Божью в
своей повседневной жизни. Он хочет,
чтобы их сердца охранял мир Божий,
который превыше всякого разумения.
Но эти благословения не даются в
малых дозах! Апостол желает, чтобы
они умножались, а не поступали по-
немногу.

Как могут умножаться эти благо-
словения? Через познание Бога и Хри-
ста Иисуса, Господа нашего. Чем лучше
мы знаем Бога, тем в большей мере
испытываем благодать и мир. Мы по-
лучим еще больше, если будем посто-
янно пребывать под кровом Всевыш-
него, а не изредка посещать его. Толь-
ко живущие во святилище, а не рядом
с ним, познают тайну благодати и мира
Божьего.

II. ПРИЗЫВ РАЗВИВАТЬ
СИЛЬНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ
ХАРАКТЕР (1,3–21)

1,3 Для каждого христианина этот от-
рывок должен представлять большой
интерес, потому что здесь сообщается
о том, как удержаться от падений в
этой жизни и как обрести уверенность в
победном вступлении в жизнь будущую.

Сначала мы получаем уверенность
в том, что Бог полностью обеспечил нас
всем необходимым для святой жизни.
Это обеспечение свидетельствует о Его
силе: Его Божественная сила даровала
нам все потребное для жизни и благочес-
тия. Так же как Его сила прежде спас-
ла нас, так эта же сила побуждает нас в
дальнейшем жить свято. Порядок та-
ков: сначала – жизнь, затем – благо-
честие. Евангелие – сила Божья, спа-
сающая от наказания за грех и от вла-
сти проклятия и скверны.

Все потребное для жизни и благочес-
тия включает первосвященническую
работу Христа, служение Святого Ду-
ха, действие от нашего имени небес-
ных ангелов, полученную нами при
уверовании новую жизнь и заповеди
Слова Божьего.

Сила жить свято приходит через по-
знание Призвавшего нас. Его Божест-
венная сила – источник святости, а по-
знание Его – канал. Знать Его – значит
иметь жизнь вечную (Ин. 17,3), а воз-
растать в Его познании – значит воз-
растать в святости. Чем больше мы
познаем Его, тем больше уподобляем-
ся Ему.

Наш призыв – одна из любимых
тем Петра. Он напоминает, что: 1) мы
призваны из тьмы в Его чудный свет
(1 Пет. 2,9); 2) мы призваны следовать
за Христом путем страданий (1 Пет.
2,21); 3) мы призваны на злословие
отвечать благословением (1 Пет. 3,9);
4) мы призваны в Его вечную славу
(1 Пет. 5,10); 5) мы призваны славой и
благостью (2 Пет. 1,3). Это последнее
упоминание означает, что Он призвал
нас, открыв удивительные качества
Своей Личности. Савл из Тарса был
призван на пути в Дамаск, когда уви-
дел славу Божью. Позже один ученик
свидетельствовал: “Я взглянул Ему в
лицо и навсегда потерял интерес ко
всему, что не было похоже на Него”.
Он был призван Его славой и совершен-
ством.

1,4 В состав “всего”, что даровала
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сила Божья для возрастания в святой
жизни, входят великие и драгоценные
обетования в Божьем Слове. В Библии
насчитывается, по крайней мере, 30 000
обетований. Джон Буньян однажды
сказал: “Жизненный путь так плотно
усыпан обетованиями Божьими, что
невозможно сделать и шагу без того,
чтобы не наступить на одно из них”.

В посланиях Петра упомянуты
следующие семь драгоценных обетова-
ний Божьих. Наша вера драгоценнее
золота (1 Пет. 1,7). Кровь Христа –
драгоценна (1 Пет. 1,19). Христос –
Камень живой, драгоценный пред Бо-
гом (1 Пет. 2,4). Он драгоценен и как
краеугольный камень (1 Пет. 2,6).
Он драгоценен для всех верующих
(1 Пет. 2,7). Нетленная красота крот-
кого и молчаливого духа весьма драго-
ценна пред Богом (1 Пет. 3,4). И на-
конец, драгоценны обетования Божьи
(2 Пет. 1,4).

Подумайте над некоторыми обето-
ваниями, относящимися к святой жиз-
ни. (1) Свобода от власти греха (Рим.
6,14). (2) Достаточность благодати
(2 Кор. 12,9). (3) Сила повиноваться
Божьим заповедям (Флп. 4,13). (4) По-
беда над дьяволом (Иак. 4,7). (5) Об-
легчение в искушениях (1 Кор. 10,13).
(6) Прощение грехов, если мы испове-
дуем их (1 Ин. 1,9), и также обещание
не вспоминать их (Иер. 31,34). (7) От-
клик на зов (Пс. 49,15).

Недаром Петр говорит, что обето-
вания Божьи драгоценны и велики! Эти
обетования позволяют верующему уда-
ляться от господствующего в мире рас-
тления похотью. Бог обещал дать нам
все необходимое для того, чтобы про-
тивостать искушениям. Когда подсту-
пают похоти, мы вправе уповать на
обетования. Они позволяют нам избе-
жать мирского растления похотью –
сексуальных грехов, пьянства, сквер-
нословия, скупости, предательства и
вражды.

Положительный аспект заключа-
ется в том, что через эти же обетова-

ния мы сделались причастниками Бо-
жеского естества. Прежде всего, это
происходит при уверовании. Затем,
используя Божьи обетования в прак-
тической жизни, мы все более при-
ближаемся к Его образу. Например,
Он обещал, что чем больше мы думаем
о Нем, тем больше преображаемся в
Его образ (2 Кор. 3,18). Мы воплоща-
ем это обетование в жизнь, читая и
изучая Слово, в котором Христос явил
Себя нам, и следуя за Ним. Если мы
делаем это, Дух Святой производит в
нас изменения, преображая в образ
Христа, и мы возрастаем от одной сте-
пени славы к другой.

1,5 Стихи 3 и 4 показывают, что Бог
дал нам все необходимое для святой
жизни. Бог свят, потому и мы должны
неустанно стремиться к святости. Бог
не делает нас святыми против нашего
желания или без нашего участия. Он
ожидает от нас желания, непреклон-
ности и послушания.

Исходной в развитии христианско-
го характера Петр считает веру. В кон-
це концов, он обращается к христиа-
нам, тем, кто уже имел спасительную
веру в Господа Иисуса. Он не призыва-
ет их верить; он предполагает, что они
уже уверовали.

Необходимо, чтобы веру сопровож-
дали семь составных частей святости,
которые не следуют одна за другой, а
проявляются во всякое время.

Отец Тома Олсона имел обыкнове-
ние читать своим сыновьям следую-
щую цитату:

“Добавьте к вашей вере добродетель
и мужество Давида; к мужеству Да-
вида – рассудительность Соломона; к
рассудительности Соломона – терпе-
ние Иова; к терпению Иова – благочес-
тие Даниила; к благочестию Даниила –
братолюбие Ионафана; а к братолюбию
Ионафана – любовь Иоанна”.2

Ленски предлагает:
“Список из семи добродетелей Петр

составил, помня о лжепророках (2,1) и их
жизни, которая вполне отвечает их при-
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творной вере. Вместо достоинства они
несут позор; вместо знания – слепоту;
вместо воздержания – вседозволенность;
вместо стойкости в добром – упорство в
злом; вместо благочестия – нечестие;
вместо братолюбия – ненависть к детям
Божьим; вместо подлинной любви – ее
ужасающее отсутствие”.3

Первая характерная черта – добро-
детель. Под ней подразумевалось бла-
гочестие, добродетельная жизнь или
моральная чистота, хотя позже все эти
качества стали называться одним сло-
вом – “благочестие”. Здесь слово “доб-
родетель” может также означать ду-
ховное мужество перед враждебным
миром, силу отстаивать истину.

Мы вспоминаем мужество мучени-
ков. Архиепископа Кранмера поста-
вили перед выбором: подписать отре-
чение или быть сожженным на костре.
Сначала он отказывался, но потом,
под огромным давлением его правая
рука подписала отречение. Позже он
осознал свою ошибку и попросил па-
лачей привести приговор в исполне-
ние. По его просьбе ему развязали
руки. Тогда он, держа правую руку
в огне, сказал: “Рука, написавшая это,
должна быть наказана первой. Эта ру-
ка согрешила! Погибни же, недостой-
ная правая рука!”4

Мужество должно сопровождаться
рассудительностью, особенно знанием
духовной истины. Этим еще раз под-
черкивается важность изучения Слова
Божьего и повиновения священным
заповедям.

Больше узнавать об Иисусе
из Его Слова,
Больше общаться с моим Господом,
Прислушиваться к Его голосу
в каждой строке –
И тогда все Божественные откро-
вения будут моими.

Элиза Е. Хьюитт
Через основанное на опыте знание

Библии в нас развивается то, что Эрд-
ман называет “практическими навы-
ками в мелочах христианской жизни”.

1,6 Каждого христианина Бог при-
зывает к самодисциплине. Кто-то
определил ее как способность контро-
лировать желания при содействии Ду-
ха Божьего. Дисциплина необходима в
молитве, в изучении Библии, в исполь-
зовании времени, в подавлении плот-
ских похотей, в жертвенной жизни.

Павел упражнялся в воздержании.
“И потому я бегу не так, как на невер-
ное, бьюсь не так, чтобы только бить
воздух; но усмиряю и порабощаю тело
мое, дабы, проповедуя другим, самому
не остаться недостойным” (1 Кор.
9,26–27).

Аудюбон, великий натуралист, был
готов испытывать длительный дис-
комфорт, чтобы лучше изучить мир
птиц. Пусть Роберт Г. Ли расскажет об
этом:

“Он считал физический комфорт за
ничто ради успеха дела. Он мог часами
неподвижно лежать на земле, в темно-
те и тумане, чувствуя себя вполне воз-
награжденным, если после недель ожи-
дания получал один незначительный факт
из жизни одной-единственной птицы.
Он мог, затаив дыхание, стоять по шею
в стоячей воде, в то время как бесчис-
ленные ядовитые болотные змеи плава-
ли возле его лица и огромные аллигаторы
проплывали туда и обратно перед его
взором.

“Это было неприятно,– говорил он,
хотя при этом лицо его пылало энтузи-
азмом.– Но что из того? Зато я имею
полное представление о птице”. Он шел
на это только ради того, чтобы опи-
сать птицу”.5

Мы видим примеры других, вопию-
щие нужды погибающего мира, лич-
ную опасность крушения нашего сви-
детельства, следовательно, мы должны
дисциплинировать себя, чтобы Хри-
стос извлек лучшее из нашей жизни.

Воздержание должно быть допол-
нено терпением, то есть стойкой вы-
носливостью в преследованиях и бед-
ственных ситуациях. Мы должны по-
стоянно помнить, что христианская
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жизнь призывает нас быть выносли-
выми. Недостаточно пребывать в сия-
нии славы; мы должны быть стойки-
ми, несмотря на трудности. Представ-
ление о том, что христианство – это
бесконечное наслаждение от пребыва-
ния на вершине горы – ошибочно.
Есть распорядок дня, черная работа,
неутешительные обстоятельства, горь-
кая печаль, разрушенные планы. Тер-
пение – искусство держаться и быть
настойчивым перед лицом всего, что,
как нам кажется, действует против нас.

Следующее достоинство – благо-
честие. Наша жизнь должна быть бо-
гоподобной, включая все, относящееся
к практической святости. Наше пове-
дение должно содержать такое сверхъ-
естественное качество, по которому
другие узнают, что мы – дети Небесно-
го Отца; семейное сходство должно
быть безошибочным. Павел напоми-
нает нам: “...благочестие на все полез-
но, имея обетование жизни настоящей
и будущей” (1 Тим. 4,8).

1,7 Благодаря братолюбию мир
отождествляет нас с учениками Хри-
ста: “По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою” (Ин. 13,35).

Братолюбие ведет к любви ко всему
человечеству. И дело здесь вовсе не в
эмоциях, но в желании. Это не сенти-
ментальная взволнованность, а запо-
ведь, которой нужно повиноваться. В
НЗ любовь сверхъестественна. Неверу-
ющий не может любить так, как учит
Библия, потому что не имеет Божест-
венной жизни. Чтобы любить врагов и
молиться за палачей, нужно жить Бо-
жественной жизнью. Мы любим, если
отдаем. Например: “Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал...” (Ин. 3,16).
“...Христос возлюбил Церковь и пре-
дал Себя...” (Еф. 5,25). Мы можем про-
являть любовь, отдавая свое время,
свои таланты, свои сокровища и свои
жизни для других.

Т. Е. Маккулли был отцом Эда
Маккулли, одного из пяти молодых мис-

сионеров, убитых индейцами племени
Аука в Эквадоре. Однажды ночью мы
все вместе стояли на коленях, а он
молился: “Господь, позволь мне жить
достаточно долго для того, чтобы уви-
деть спасенными тех, кто убил наших
мальчиков, чтобы я мог обнять их и
сказать, что я их люблю, потому что
они любят моего Христа”. Это и есть
христианская любовь – когда вы мо-
жете молиться подобным образом за
убийц вашего сына.

Эти семь видов благодати делают
христианский характер цельным.

1,8 На пути ученичества есть либо
движение вперед, либо падение – и
никакого топтания на месте. Только в
движении вперед – сила и безопас-
ность; опасность и неудача – в отступ-
лении.

Нетерпение в развитии христиан-
ского характера ведет к бессодержа-
тельности, бесплодию, слепоте, бли-
зорукости и забвению.

Бессодержательность. Только жизнь
в общении с Богом может быть дейст-
вительно эффективной. Руководство
Духа Святого устраняет бессмыслен-
ную деятельность и гарантирует мак-
симальный успех. Иначе мы создаем
видимость борьбы, или шьем без нити.

Бесплодие. Можно иметь обшир-
ные познания о Господе Иисусе Христе
и все же не приносить плод. Неумение
применять знания на практике неиз-
бежно ведет к бесплодию. Приток во-
ды без истока убил Мертвое море; и в
духовном мире он также убивает про-
изводительность.

1,9 Близорукость. Есть различные
степени ослабленного зрения, о кото-
рых говорят как о слепоте. Близору-
кость здесь определяет форму слепо-
ты, при которой человек живет скорее
для настоящего, чем для будущего. Он
так поглощен материальным, что пре-
небрегает духовными вещами.

Слепота. Тот, у кого отсутствуют
семь характерных черт, перечислен-
ных в стихах 5–7, слеп. Он не знает,
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что главное в жизни. У него нет спо-
собности распознавать истинные ду-
ховные ценности. Он живет в темном
мире теней.

Забвение. Наконец, человек, не име-
ющий семи достоинств, забыл об очи-
щении прежних грехов своих. Истина
его искупления потеряла над ним
власть. Он возвращается туда, откуда
однажды был вызволен. Он заигрыва-
ет с грехами, которые стали причиной
смерти Сына Божьего.

1,10 Итак, Петр призывает своих
читателей подтвердить их звание и из-
брание. Это два аспекта Божьего плана
спасения. Избрание относится к Его
суверенному ‚Â˜ÌÓÏÛ избранию от-
дельных людей, которые будут Ему
принадлежать. Звание говорит в Его
деяниях, которые всегда происходят
‚Ó‚ÂÏfl Ë благодаря которым избра-
ние становится очевидным. Мы были
избраны до сотворения мира; звание же
мы получаем, когда становимся веру-
ющими. Хронологически сначала сле-
дует избрание, затем – звание. Но в зем-
ной жизни мы прежде узнаем о Его
звании, затем понимаем, что были из-
браны во Христе от вечности.

Мы не можем сделать звание и из-
брание более твердыми, чем они уже
есть; невозможно помешать вечным це-
лям Бога. Но мы можем подтвердить
их, возрастая в подобии Господу. Про-
являя плод Духа, мы можем обеспечи-
вать безошибочное свидетельство того,
что мы действительно принадлежим
Ему. Святая жизнь доказывает подлин-
ность нашего спасения.

Жизнь в святости сохранит нас от
преткновения. Вопрос не в том, что мож-
но упасть и оказаться в месте вечной
погибели; труд Христа избавляет нас
от этого места. “Преткнуться” скорее
значит впасть в грех, оказаться посты-
женным или бесполезным. Если в
Божественных вещах мы не в состоя-
нии продвигаться вперед, нашей жиз-
ни будет угрожать опасность падения.
Но если мы будем ходить в Духе, то спа-

семся как утвердившиеся для служе-
ния Ему. Бог хранит христианина, ко-
торый ради Него продвигается вперед.
Опасность таится в духовной праздно-
сти и слепоте.

1,11 Постоянный духовный рост га-
рантирует не только безопасность, в
нем также сокрыто обещание свобод-
ного входа в вечное Царство Господа на-
шего и Спасителя Иисуса Христа. Здесь
Петр говорит не о Ù‡ÍÚÂ Ì‡¯Â„Ó входа
туда, но о его ÒÔÓÒÓ·Â. Единственное
основание для входа в Небесное Цар-
ство – вера в Господа Иисуса Христа.
Но для некоторых вход будет более
открыт, чем для других. Награды будут
отличаться. И награда, о которой здесь
говорится, зависит от степени соот-
ветствия Спасителю.

1,12 Рассматривая настоящее и веч-
ное значение этой темы, Петр реши-
тельно настроен и впредь напоминать
верующим о важности развития хри-
стианского характера. Даже если они
уже знают это, им нужно постоянно
напоминать об этом. Так поступаем и
мы. Даже при том, что мы утверждены
в настоящей истине, всегда есть опас-
ность внезапно отвлечься или проявить
забывчивость. Потому истину нужно
постоянно повторять.

1,13 Петр считал не только своей
целью, но и долгом, доколе жив, воз-
буждать святых частым напоминани-
ем. Поскольку его жизнь приближа-
лась к концу, он сознавал необходи-
мость охранять их от духовной спячки.

1,14 Господь открыл Петру время
его ÒÏÂÚË и то, Í‡Í он умрет (Ин.
21,18–19). С тех пор прошло много лет.
Стареющий апостол знал, что по зако-
нам естественной жизни его смерть
близка. Это знание давало дополни-
тельный стимул его намерению забо-
титься о духовном благосостоянии на-
рода Божьего в оставшееся ему корот-
кое время.

Он говорит о своей смерти как об
отшествии из земной обители или
оставлении своего тела – храмины. Как
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храмина (палатка) – временное укры-
тие для путников, так и тело – дом, в
котором мы пребываем в период на-
шего странствования по земле. Пос-
ле смерти храмина разрушается. При
восхищении на небо тело воскреснет и
изменится. В вечной прославленной
форме тело, согласно Писанию, будет
домом нерукотворенным (2 Кор. 5,1).

То, что Петр знал о своей смерти,
не отрицает правду о неизбежном при-
шествии Христа за Его святыми, как
иногда спорят. Истинная Церковь всег-
да ожидала, что Христос может прий-
ти в любой момент. Только через осо-
бое откровение Петр знал, что в мо-
мент возвращения Господа он не будет
среди живых.

1,15 Апостол решил не только лич-
но напоминать святым о важности ду-
ховного роста, но и предусмотрел, что-
бы после него осталось напоминание в
письменной форме. Благодаря его пись-
мам верующие смогут помнить об этом
постоянно. В результате письма Петра
на протяжении девятнадцати столетий
освещали путь мужчинам и женщинам
и будут и далее освещать его даже до
пришествия нашего Спасителя. Заслу-
живающие доверия древние предания
свидетельствуют о том, что Ев. от Мар-
ка, по существу, является воспомина-
нием автора о его духовном наставни-
ке апостоле Петре.

Вот почему письменное служение
столь важно. Это – записанное слово,
которое продолжает жить. Через запи-
санное слово продолжается служение
человека в то время, как его тело уже
лежит в могиле.

Вместо слова “умирать” Петр ис-
пользует другое, производное от слова
“ËÒıÓ‰”. Этим же самым словом опи-
сана смерть Христа в Ев. от Луки (9,31).
Смерть – не прекращение существо-
вания, но отшествие, переход из одно-
го места в другое.

Для нас эти стихи особо ценны,
поскольку показывают, что важно че-
ловеку Божьему, живущему под тенью

смерти. Слова “это”, “се” встречаются
здесь четыре раза – в стихах 8, 9, 12 и 15.
Великие основополагающие истины
христианской веры имеют огромную
ценность, если смотреть на них с по-
зиции вечности.

1,16 В заключительных стихах гла-
вы 1 речь идет об уверенности в при-
шествии Христа во славе. Петр снача-
ла говорит с уверенностью в апостоль-
ском свидетельстве, затем с уверен-
ностью в пророческом слове. Петр как
бы объединяет НЗ и ВЗ и призывает
своих читателей оставаться верными
этому единодушному свидетельству.

Он подчеркивает, что свидетельст-
во апостолов основано на факте, а не
на мифе. Они не следовали хитроспле-
тенным басням, или мифам, но возвес-
тили читателям силу и пришествие Гос-
пода нашего Иисуса Христа.

Он обращается к особому случаю –
Преображению Христа на горе. Оно
было засвидетельствовано тремя апо-
столами – Петром, Иаковом и Иоан-
ном. Сила и пришествие – литератур-
ный прием6 для выражения понятия
“пришествие в силе”, или “впечатля-
ющее пришествие”. Преображение как
бы предваряло пришествие Христа в
силе для того, чтобы царствовать над
всей землей. Это событие ясно опи-
сано в Ев. от Матфея. Иисус сказал:
“Истинно говорю вам: есть некоторые
из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Сына Челове-
ческого, грядущего в Царствии Своем”
(Мф. 16,28). Сразу же следуют стихи, в
которых описывается Преображение
(17,1–8). На горе Петр, Иаков и Иоанн
увидели Господа Иисуса в той славе,
которую Он будет иметь, когда будет
царствовать тысячу лет. Прежде своей
смерти три апостола видели Сына
Человеческого в славе Его грядущего
Царства. Таким образом, слова Госпо-
да в Ев. от Матфея (16,28) исполни-
лись (17,1–8).

Далее Петр решительно настаивает
на том, что апостольское свидетельст-
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во о Преображении не основано на
баснях (в греческом переводе – мифы).
Некоторые современные богословы
используют это слово в своих напад-
ках на Библию. Они предлагают “де-
мифологизировать” Священное Писа-
ние. Бультман говорил о “мифологи-
ческом элементе” в НЗ. Джон А. T. Ро-
бинсон призывал христиан признать,
что большая часть Библии основана на
мифах:

“В прошлом столетии был сделан
болезненный, но решающий шаг вперед в
признании того, что Библия дейст-
вительно содержит “миф”, который
является важной формой религиозной
правды. Постепенно все, кроме крайних
фундаменталистов, подтвердили, что
повествование книги Бытие о сотворе-
нии и падении представляет самые глу-
бокие истины о человеке и вселенной
скорее в форме мифа, а не как историю,
однако при этом справилось с задачей.
Действительно, для защиты христиан-
ской истины необходимо было признать
и заявить, что эти рассказы не явля-
ются историей и поэтому не могут со-
ревноваться с альтернативными мне-
ниями в антропологии или космологии.
Не делающие этих различий, и мы те-
перь видим это, играли на руку Томасу
Хаксли и его друзьям”.7

Чтобы опровергнуть обвинение в
мифах, Петр приводит три свидетель-
ства Преображения: они были свиде-
телями, которые ‚Ë‰ÂÎË, ÒÎ˚¯‡ÎË и
ÙËÁË˜ÂÒÍË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË.

Что касается ‚Ë‰ÂÌËfl, апостолы бы-
ли очевидцами величия Господа. Иоанн
свидетельствовал: “...и мы видели сла-
ву Его, славу как Единородного от
Отца” (Ин. 1,14).

1,17 Затем приводится свидетель-
ство о том, что они ÒÎ˚¯‡ÎË. Апостолы
слышали глас Божий: “Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление”. Это услышанное ими вы-
ражение чести Господу Иисусу принес-
лось к Нему от велелепной славы, то есть
от яркого, светлого облака славы, на-

зываемого Шекина, которое символи-
зировало присутствие Божье.

1,18 В свидетельствах Иакова,
Иоанна и самого Петра подчеркивает-
ся, что они отчетливо слышали глас Бо-
жий, когда были с Господом на святой
горе. Согласно Ев. от Матфея (18,16),
показания трех свидетелей являются
авторитетными и заслуживающими
доверия.

Наконец, Петр присоединяет сви-
детельство ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl:
мы были с Ним на святой горе. Это была
реальная ситуация; по этому поводу не
может быть никакого сомнения.

Мы не знаем, на какой горе про-
изошло Преображение. Если бы мож-
но было установить это, она стала бы
святыней или местом поклонения.8

Она называется святой горой не пото-
му, что ей свойственна святость, а по-
тому, что стояла поодаль и была мес-
том священного события.

1,19 И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово. Ветхозаветные про-
роки предсказали пришествие Христа
в силе и великой славе. Событие на
горе Преображения подтвердило эти
пророчества. То, что видели апостолы,
не умалило ветхозаветные пророчест-
ва и не сделало их более конкретными,
а лишь подтвердило предсказания.
Апостолы увидели блеск славы гря-
дущего Царства Христова прежде его
наступления.

Полезно прочитать перевод ос-
тальной части стиха 19, сделанный
Ф. В. Грантом: “...и вы хорошо делаете,
что заостряете внимание в сердцах
ваших (подобно светильнику, сияю-
щему в темном месте, доколе не нач-
нет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда)”. Заметьте, как Грант
использует круглые скобки. Согласно
его переводу, все внимание мы долж-
ны сосредоточить в сердцах наших.
Иными словами, мы должны обра-
щать внимание в сердцах наших. Во
многих других переводах рассвет дня и
восход утренней звезды в сердцах ваших
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представляет практические трудности
при толковании.

Пророческое слово – сияющий све-
тильник. Мрачное, или темное, мес-
то – мир. Рассвет дня символизирует
конец нынешней эпохи Церкви (Рим.
13,12). Восход утренней звезды – при-
шествие Христа за Его святыми. Та-
ким образом, смысл этого стиха таков:
мы должны всегда держать перед со-
бой пророческое слово, дорожить им в
сердцах наших, так как оно будет све-
тильником в этом темном мире, пока
не закончится эра благодати и Хри-
стос не появится в облаках, чтобы за-
брать ожидающих Его людей домой на
небеса.

1,20 В заключительных двух сти-
хах Петр подчеркивает, что пророчес-
кое Священное Писание создавалось
Богом, а не человеком; оно богодухно-
венно.

Никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить [или создать] самому
собою. Это заявление вызвало всевоз-
можные толкования. Некоторые из
них абсурдны, как например точка
зрения, что толкование Библии – это
прерогатива только Церкви, а отдель-
ные люди не должны ее изучать!

Другие объяснения могут быть ис-
тинными утверждениями, хотя и не
раскрывают значение данного стиха.
Например, истинно то, что ни один
стих нельзя толковать отдельно, а
нужно рассматривать его в контексте и
учитывать остальную часть Священ-
ного Писания.

Однако Петр имеет здесь дело с
ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂÏ пророческого слова,
а не с тем, как люди толкуют уже дан-
ное слово. Дело в том, что когда про-
роки писали, они не давали ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËfl пророчеств или сво-
их заключений. Иными словами, тол-
кование9 не относится к объяснению
Слова для тех из нас, кто имеет Библию
в письменной форме; скорее оно отно-
сится к ÔÛÚflÏ, которыми первоначаль-
но возникло Слово. Д. Т. Янг пишет:

“Таким образом, правильно понятый
текст ...доказывает, что Священное Пи-
сание не человеческое по первичному
происхождению. Это Божье толкова-
ние, не человеческое. Мы часто слышим,
что некоторые утверждения Священ-
ного Писания представляют мнение Да-
вида, или мнение Павла, или мнение
Петра. Но, строго говоря, в Священном
Писании нет ни одного человеческого
мнения. Там есть только Божье пони-
мание вещей. Никакое пророчество Свя-
щенного Писания не представляет чело-
веческую интерпретацию: люди говори-
ли, ибо были движимы Духом Святым”.10

Таким образом, слово, переведен-
ное в Синодальном издании как “раз-
решить”, является весьма точным, и
мы верим, что оно лучше всего вписы-
вается в контекст.

1,21 Этот стих подтверждает объ-
яснение, только что данное в стихе 20.
Ибо никогда пророчество не было произ-
носимо по воле человеческой. Некто ска-
зал: “То, что они написали, не было
смесью их собственных идей или ре-
зультатом человеческого воображения,
понимания или предположений”.

Фактически изрекали11 его святые
Божьи человеки, будучи движимы Ду-
хом Святым. Каким-то образом, кото-
рый мы не поймем до конца, Бог давал
этим людям слова, которые они писа-
ли, и при этом все же не уничтожил
индивидуальность, или стиль, авторов.
Это один из ключевых стихов в Биб-
лии о Божественном вдохновении. Сей-
час, когда многие отвергают авторитет
Священного Писания, важно твердо
отстаивать ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÂ, ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓÂ
вдохновение ÌÂÔÓ„Â¯ËÏÓ„Ó Слова.

Под ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚Ï вдохновением мы
подразумеваем, что ÒÎÓ‚‡, первоначаль-
но записанные сорока или более авто-
рами, были богодухновенны (см. 1 Кор.
2,13). Бог не давал общую схему или
некоторые основные идеи, позволяя
затем авторам облекать их во фразы
так, как им хотелось. Слова, которые
они писали, давал им Дух Святой.
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Под ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜Ì˚Ï вдохновени-
ем мы подразумеваем то, что ‚Òfl Биб-
лия, начиная с книги Бытие и кончая
Откровением, равно дана Богом. Это
Слово Божье (см. 2 Тим. 3,16). Под
ÌÂÔÓ„Â¯ËÏÓÒÚ¸˛ мы подразумеваем,
что окончательное Слово Божье абсо-
лютно ·ÂÁÓ¯Ë·Ó˜ÌÓ в оригинале не
только с точки зрения вероучения, но
и с точки зрения истории, науки, хро-
нологии и всех других областей.

III. ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПОЯВЛЕ-
НИИ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ (Гл. 2)

2,1 В конце главы 1 Петр упомянул вет-
хозаветных пророков как людей, кото-
рые говорили не по собственной воле,
но движимые Духом Святым. Теперь
он напоминает, что кроме истинных
пророков ветхозаветного периода бы-
ли и лжепророки. Так же и в эпоху хри-
стианства будут как учителя, заслужи-
вающие доверия, так и лжеучителя.

Эти лжеучителя внедряются в Цер-
ковь. Они изображают из себя служи-
телей Евангелия. Именно это и пред-
ставляет особую опасность. Если бы
они вышли и прямо заявили, что они
атеисты или агностики, люди были бы
начеку. Но они – мастера лжи. Они
носят Библию и используют обще-
принятые в христианстве выражения,
причем используют их, вкладывая в
них совершенно противоположный
смысл. Президент либеральной теоло-
гической семинарии подтвердил эту
стратегию следующим образом:

“Церкви часто меняют убеждения без
формального отказа от точки зрения,
которой придерживались ранее, и их бо-
гословы обычно находят пути сохранить
неразрывность с прошлым, используя ре-
интерпретацию, или новое объяснение”.

В. А. Крисуэлл описывает лжеучи-
теля следующим образом:

“...Учтивый, приветливый, предста-
вительный ученый человек, утверждаю-
щий, что он – друг Христа. Он пропове-
дует с кафедры, пишет научные книги,
публикует статьи в религиозных жур-

налах. Он нападает на христианство
изнутри. Он превращает церковь и шко-
лу в гнездовье для всякой грязной и злоб-
ной птицы. Он заквашивает пищу на ве-
роучении саддукеев”.12

Откуда берутся эти лжеучителя?
Возможно, стоит упомянуть наиболее
явные места, где их нетрудно найти:
– либеральный и неоортодоксальный

протестантизм;
– либеральный римский католицизм;
– унитаризм и универсализм;
– расселлизм (Свидетели Иеговы);
– мормонизм;
– христианская наука;
– школа христианского единства;
– христодельфианизм;
– армстронгизм (“Божья радиоцер-

ковь”).
Под личиной служения праведно-

сти они, наряду с истинным библей-
ским вероучением, тайно вводят па-
губные для души ереси. Это преднаме-
ренно вводящая в заблуждение смесь
лжи и истины. Прежде всего, они тор-
гуют вразнос системой опровержений.
Вот некоторые из опровержений, ко-
торые можно найти в вышеперечис-
ленных группах.

Они отрицают словесную, безого-
ворочную богодухновенность Библии,
Троицу, Божество Христа, Его непо-
рочное зачатие и Его искупительную
смерть за грешников. Они особенно
неистовы в опровержении бесценно-
сти Его пролитой Крови. Они отрица-
ют Его телесное воскресение, вечное
наказание, спасение благодатью по ве-
ре в Господа Иисуса Христа, реальность
библейских чудес.

Другие ложные учения, обычные
для сегодняшнего дня:

теория Кеносиса, или богоснис-
хождения, – ересь, согласно которой
Христос, сойдя на землю, лишился при-
знаков Божества, то есть мог грешить,
ошибаться и т.п.;

фантазия “Бог мертв”, эволюция,
универсальное спасение, чистилище,
молитвы о мертвых и т.д.
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Самый большой грех лжеучителей
заключается в том, что они отвергают
искупившего их Господа. Они могут го-
ворить хорошие слова об Иисусе, ссы-
латься на Его “небесное происхожде-
ние”, Его высокую этику, Его превос-
ходный пример и при этом напрочь не
признавать Его Богом и единственным
Спасителем.

Нельс Ферре писал: “Иисус никог-
да не был и не становился Богом... На-
зывать Иисуса Богом – значит заме-
нить идола на воплощение Бога в нем”.13

Епископ-методист Джеральд Кен-
неди соглашался с этим:

“Я откровенно признаю: утверждение
(что Христос является Богом) не нра-
вится мне и кажется далеким от удов-
летворительного. Я предпочел бы такую
формулировку: Бог был в Христе, ибо я
полагаю, что свидетельство НЗ, взято-
го в целом, направлено против вероуче-
ния о Божестве Иисуса, хотя, я думаю,
оно несет непревзойденное свидетельст-
во о Божественности Иисуса”.14

Этим и многими другими способа-
ми лжеучителя отрицают Господа, ис-
купившего их. Здесь мы должны оста-
новиться и напомнить самим себе, что
эти лжеучителя, о которых пишет Петр,
были ËÒÍÛÔÎÂÌ˚ Господом, но никог-
да не были ‚˚ÍÛÔÎÂÌ˚, или ÓÒ‚Ó·ÓÊ-
‰ÂÌ˚. НЗ делает различие между ис-
куплением и выкупом, освобождени-
ем. Все искуплены, но не все освобож-
дены. Освобождение ждет только тех,
кто принимает Иисуса Христа как Гос-
пода и Спасителя, пролившего за них
драгоценную Кровь (1 Пет. 1,18–19).

В Ев. от Матфея (13,44) Господь
Иисус изображен как человек, продав-
ший все, что у него было, чтобы купить
поле. В стихе 38 этой же главы поле ясно
названо миром. Таким образом, Своей
смертью на кресте Господь ËÒÍÛÔËÎ мир
и всех живущих в нем. Но Он не ‚˚ÍÛ-
ÔËÎ весь мир. Его жертва была ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓÈ для выкупа всего человечества, но
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ только для тех, кто раскаи-
вается в грехах, верует и принимает Его.

Эти лжеучителя никогда не были
истинно рожденными свыше, и это
отражается на их судьбе. Они навлекут
сами на себя скорую погибель. Их поги-
бель – вечное наказание в озере ог-
ненном.

2,2 Петр предсказывает, что они
привлекут множество последователей.
Они добьются этого, попирая библей-
ские нормы этики и поощряя плот-
ские похоти. Вот два примера.

Англиканский епископ Джон А.T.
Робинсон писал:

“...Ничто нельзя клеймить всегда
как “неправильное”. Например, нельзя
утверждать, что добрачные половые
отношения или развод неправильны или
греховны сами по себе. Они могут быть
таковыми в 99 случаях или даже в 100
случаях из 100, но они внутренне не та-
ковы, ибо единственное присущее им зло –
отсутствие или недостаток любви”.15

В книге “Призванные к ответст-
венной свободе”, изданной Нацио-
нальным советом церквей, молодежи
рекомендуется:

“В личном, индивидуальном смысле
не внешнее семейное положение людей
перед законом оправдывает и освящает
сексуальность, а скорее то, что они ис-
пытывают друг к другу в сердце. Если
подходить с этой точки зрения, то суп-
ружество по типу “рука об руку” может
быть очень неправильным, в то время
как интимная сексуальная игра может
быть правильной и хорошей”.16

В результате подобного типа пове-
дения, преподаваемого и осуществля-
емого лжеучителями, путь истины ока-
зывается в поношении. Неверующие
испытывают глубокое презрение к
христианству.

2,3 Эти лжеучителя алчны как в сек-
суальной, так и в финансовой сферах.
Они избрали служение как прибыль-
ную профессию. Их основная цель в
том, чтобы приобретать множество
последователей и таким образом уве-
личивать свой доход.

Они уловляют людей льстивыми сло-
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вами. Дарби сказал: “Нет более сата-
нинского дьявола, чем тот, который
носит Библию”. Эти люди с Библией в
руках изображают из себя служителей
правды, поют известные евангелист-
ские гимны и используют библейские
выражения. Но все это – камуфляж для
еретических учений и аморальности.

Этих религиозных представителей
пятой колонны ждет ужасное осужде-
ние. Суд их давно готов; он вооружил-
ся для кровопролития. И погибель их не
дремлет; она бодрствует, готовая ата-
ковать, подобно пантере.

2,4 В стихах 4–10 приведены три
примера из ВЗ суда Божьего над от-
ступниками – ангелами, людьми, жив-
шими до потопа, и городами Содом и
Гоморрой.

Мы предполагаем, что согрешившие
ангелы – это те же, что и упомянутые у
Иуды6. Там мы находим, что: они не
сохранили свое достоинство; они оста-
вили свое жилище. Хотя, не имея вес-
ких причин, мы не можем с уверенно-
стью считать их теми же “сыновьями
Божьими,” упомянутыми в Бытие 6,2:
“Тогда сыны Божии увидели дочерей
человеческих, что они красивы, и бра-
ли их себе в жены, какую кто избрал”.
Ангелы названы сынами Божьими у
Иова (1,6; 2,1). На основании Бытие 6
предполагается, что эти сыны Божьи
не сохранили своего ангельского до-
стоинства, оставили свое жилище на не-
бесах и спустились на землю, где брали
в жены человеческих жен. Дети, рож-
денные от них, были ËÒÔÓÎËÌ‡ÏË, что
означает “падшие” (Быт. 6,4). Как вид-
но из Бытие 6,3, эти порочные половые
союзы были весьма неприятны Богу.

Оспаривая эту точку зрения, обыч-
но приводят следующий довод: анге-
лы – бесполые и потому не могут же-
ниться. Но Библия не говорит этого.
Она лишь говорит, что Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı они
не женятся (Мк. 12,25). В ВЗ ангелы
часто являлись в человеческом обли-
ке. Например, Лот видел двух ангелов,
пришедших в Содом (Быт. 19,1); они

описаны как мужи в стихах 5, 10, 12. У
них были ноги (ст. 2) и руки (ст. 10);
они могли есть (ст. 3); они обладали
физической силой (ст. 10, 16). Извра-
щенные похоти содомлян свидетель-
ствуют о том, что у ангелов были тела,
которыми можно было злоупотреблять
в сексуальном плане (ст. 5).

Бог был оскорблен тем, что ангелы
грубо нарушили установленный Им
порядок. Он не пощадил их, но бросил
в ад, связав узами кромешного мрака
до заключительного суда.

2,5 Вторая иллюстрация прямого
вмешательства Бога и наказания за
грехи касается людей, погибших при
потопе. Их зло было велико. Все мыс-
ли и помышления сердец их были зло
во всякое время (Быт. 6,5). Земля
перед лицом Божьим растлилась и на-
полнилась злодеянием (Быт. 6,11–13).
Господь раскаялся, что создал челове-
ка на земле (Быт. 6,6). Он был так
огорчен, что решил истребить людей с
лица земли (Быт. 6,7). Он не пощадил
первого мира, но навел потоп, чтобы
уничтожить его безбожных жителей.

Только Ной и его семейство обрели
благоволение в глазах Господа. Они
искали и нашли убежище в ковчеге и
благополучно перенесли бурю Божье-
го гнева и негодования.

Ной описан как проповедник прав-
ды. Несомненно, пока он строил ков-
чег, удары его молотка как бы преду-
преждали насмешливых наблюдате-
лей, чтобы те отвернулись от греха,
иначе понесут за свое зло справедливое
Божье наказание.

2,6 Третий пример беспощадного
суда Божьего касается разрушения Со-
дома и Гоморры. Эти два города, распо-
ложенные где-то в нынешней южной
области Мертвого моря, были гнездом
сексуального извращения. Люди там
считали гомосексуализм нормальным
явлением жизни. Подобный грех опи-
сан в Римлянам 1,26–27:

“...женщины их заменили естест-
венное употребление противоестест-
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венным; подобно и мужчины, оставив
естественное употребление женского
пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам и
получая в самих себе должное возмездие
за свое заблуждение”.

Бог считал такое необузданное из-
вращение не болезнью, а грехом. Что-
бы показать всем последующим поко-
лениям Свою особое отвращение к
гомосексуализму, Он пролил на Содом
и Гоморру дождем серу и огонь (Быт.
19,24), превратив их в пепел. Разруше-
ние было столь полным, что сегодня
есть большие сомнения относительно
точного местоположения городов. Они
служат примером всем, кто легализует
этот грех или мирится с ним, как с
болезнью.

Важно отметить, что сегодня либе-
ральные священнослужители все бо-
лее и более откровенно высказыва-
ются в пользу сексуального извраще-
ния. Один из должностных лиц Объе-
диненной церкви Христа в журнале
“Социальное действие” рекомендовал
церквам прекратить дискриминацию
гомосексуалистов при поступлении в
семинарии, посвящении в духовный
сан и зачислении в штат сотрудников
церкви. Девяносто епископальных свя-
щенников недавно решили, что гомо-
сексуальные отношения между дого-
ворившимися взрослыми нравственно
нейтральны. Религиозные лжеучителя
находятся в центре движения за лега-
лизацию этого греха.

Не случайно в этом Послании, име-
ющем дело с ÓÚÒÚÛÔÌË˜ÂÒÚ‚ÓÏ, так мно-
го сказано о ·ÂÁÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, по-
скольку то и другое часто шагают вме-
сте. Своими корнями отступничество
часто уходит к моральному падению.
Например, человек может впасть в серь-
езный сексуальный грех. Вместо того
чтобы признать свою вину и очиститься
Кровью Христа, он решает отбросить
познание Божье, осуждающее его дей-
ствия и жить, практически отвергая
Бога. А. Дж. Поллок рассказывает о

встрече с молодым человеком, кото-
рый некогда открыто считал себя хри-
стианином, но теперь был полон сом-
нений и опровержений. Поллок спро-
сил его: “Мой друг, какой грех вы
совершили в последнее время?” Мо-
лодой человек опустил голову, быстро
замял беседу и ушел с постыженным
видом.17

2,7 Тот же самый Бог, Который
уничтожает нечестивых, спасает пра-
ведных. Петр иллюстрирует это на при-
мере Лота. Если бы у нас были сведе-
ния о Лоте только из ВЗ, мы и не поду-
мали бы, что он истинно верующий. В
Бытие он описан как не находящий
себе места, ищущий выгоды человек,
желающий покончить с грехом и рас-
тлением, чтобы завоевать себе место и
имя в мире. Но Петр, который писал
по вдохновению от Бога, сообщает
нам, что Ной был праведным челове-
ком, утомленным обращением между
людьми неистово развратными. Бог ви-
дел, что Лот имел подлинную веру, лю-
бил справедливость и ненавидел грех.

2,8 Желая подчеркнуть, что, не-
смотря на кажущуюся противополож-
ность, Лот действительно был правед-
ником, Петр повторяет, что его душа
ежедневно мучилась, видя и слыша
дела беззаконные в Содоме. Ужасная
безнравственность людей причиняла
ему глубокие страдания.

2,9 Вывод таков: Господь знает, как
избавлять благочестивых от искушения
и наказывать беззаконников. Он мо-
жет спасать Своих людей от суда и в то
же время соблюдать беззаконников ко
дню суда, для наказания.

Грешники блюдутся для ада (ст. 9),
а ад – для них (ст. 17). В противопо-
ложность этому для верующих сохра-
няется наследство, и они хранятся для
наследства (1 Пет. 1,4–5).

2,10 Способность Бога содержать
грешников в заточении до их заклю-
чительного суда особенно истинна для
группы людей, описанных в этой гла-
ве, – лжеучителей, жизнь которых ос-
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квернена сексуальными похотями, кто
бунтует против начальства и кто смело
швыряет оскорбления высоким долж-
ностным лицам.

Не секрет, что религиозным лжели-
дерам, изображающим из себя служи-
телей Христовых, нередко присущи
низкие моральные стандарты. Они не
только позволяют себе незаконные сек-
суальные поступки, но и открыто защи-
щают вседозволенность. Епископаль-
ный священник школы для девушек в
Балтиморе, штат Мэриленд, писал:

“Всем нам надо расслабиться и пре-
кратить испытывать чувство вины по
поводу наших сексуальных действий, мыс-
лей и желаний. Я имею в виду следую-
щее: какими бы ни были мысли – гетеро-
сексуальными, гомосексуальными или
аутосексуальными... секс – это ра-
дость... и значит, нет никаких законов,
обязывающих вас делать что-либо или
не делать. Так сказать, нет никаких
правил игры”.18

Также существенно то, что либераль-
ные религиозные лидеры находятся
обычно в центре движений, борю-
щихся за насильственное свержение
правительства. Модернистские слу-
жители часто присоединяются к под-
рывным политическим движениям.
Директор церковных и общественных
дел пресвитерии Филадельфии сказал:
“Я не думаю, что мы не прибегнем к
этому (использованию церковью бомб
и гранат) в будущем, если все нена-
сильственные методы окажутся неэф-
фективными”.

Эти люди дерзки и своевольны. Их
бесстыдное отрицание всякой закон-
ной власти, кажется, не имеет преде-
лов. Они не брезгуют никаким языком,
оскорбляя своих правителей. То, что
человеческие правительства установ-
лены Богом (Рим. 13,1) и их запреще-
но злословить (Деян. 23,5), менее все-
го принимается ими в расчет. Кажется,
им доставляет удовольствие шокиро-
вать других своим агрессивным обви-
нением высших (греч.: “прославлен-

ные” или “великолепные”). Это обоб-
щающий термин, который включает
всех – и Ангелов, и людей, наделен-
ных верховной властью от Бога. Здесь
это слово, вероятно, означает ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍËı правителей.

2,11 Наглость этих так называемых
служителей от религии не имеет себе
равных даже в сонме Ангелов. Хотя
ангелы и превосходят людей крепостью
и силой, они не произносят перед Гос-
подом укоризненного суда против началь-
ствующих. Здесь ссылка на начальст-
вующих (или прославленных), по всей
видимости, подразумевает ‡Ì„ÂÎÓ‚, на-
ходящихся у власти.

Принято считать, что эта неясная
ссылка на ангелов чем-то схожа на
подобную у Иуды (9): “Михаил Архан-
гел, когда говорил с диаволом, споря о
Моисеевом теле, не смел произнести
укоризненного суда, но сказал: “да за-
претит тебе Господь””. Мы не знаем,
почему шел спор о теле Моисея. Для
нас важно следующее: Михаил знал,
что в мире духов дьявол наделен
властью, и хотя он не имел никакой
власти над Михаилом, все же послед-
ний не прибегал к злословию. В свете
этого подумайте о наглости людей,
смеющих делать то, чего избегают свя-
тые ангелы! И подумайте о соответст-
венном суде, на котором им воздастся
за такое вызывающее поведение!

2,12 Они, эти религиозные лидеры-
отступники, напоминают бессмыслен-
ных животных. Вместо того чтобы ис-
пользовать логику рассуждений, отли-
чающую их от животных, они живут
так, словно вся суть их существования
сводится к удовлетворению плотских
вожделений. У множества животных,
кажется, нет более достойной судьбы,
чем быть убитыми и замученными. Так
и лжеучителя ускоряют собственное
уничтожение, игнорируя свое истин-
ное призвание – прославлять Бога и
вечно Им наслаждаться.

Они злословят то, чего не понима-
ют. Их невежество особенно проявля-
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ется тогда, когда они критикуют Биб-
лию. Они лишены Божественной жиз-
ни, поэтому крайне неспособны понять
слова, пути и дела Божьи (1 Кор. 2,14).
Тем не менее они изображают из себя
экспертов в духовной сфере. Скром-
ный верующий может увидеть больше,
стоя на коленях, чем они – стоя на
цыпочках.

Они будут уничтожены точно так
же, как животные. Они выбрали скот-
скую жизнь и умрут так же. Их смерть
не будет исчезновением, они умрут
бесславно и безнадежно.

2,13 После смерти они будут стра-
дать за свое беззаконие. Филлипс пе-
рефразировал это так: “Их злые дела
навлекли на них злой конец и будут
оплачены сполна”.

Эти люди настолько бесстыдны и
распутны, что творят свои греховные
дела даже при свете дня. Большинство
людей упивается ночью, под покровом
темноты (Ин. 3,19), когда зажигают-
ся огни баров и публичных домов
(1 Фес. 5,7). Лжеучители отбросили
ограничения, обычно скрывающие грех
во мраке.

Вкушая пищу с христианами, они,
словно срамники и осквернители, не-
пристойно, гнусно вторгаются в чужие
дома и наслаждаются перееданием и
чрезмерным питьем. Описывая таких
людей, Иуда говорит: “Таковые быва-
ют соблазном на ваших вечерях люб-
ви: пиршествуя с вами, без страха
утучняют себя” (Иуд. 12). Посещая ве-
чери любви, которые в первоапостоль-
ской церкви сопутствовали Вечере Гос-
подней, лжеучители были крайне не-
сдержанными и абсолютно равнодуш-
ными к духовному значению Вечери.
Вместо того, чтобы думать о других,
что всегда свойственно любви, они
эгоистично заботились только о себе.

2,14 Еще более постыдно то, что
глаза их исполнены любострастия и
непрестанного греха. Здесь описыва-
ются люди, которые, вероятно, произ-
носят религиозные проповеди, отдают

распоряжения, наставляют членов об-
щины; в то же время их глаза постоян-
но ищут женщин, с которыми можно
заняться прелюбодеянием. Их стрем-
ление к разврату, возможно, замаски-
рованное под “одеждами” служения,
кажется безграничным.

Они прельщают неутвержденные ду-
ши. Возможно, оправдывая грех, они
неправильно используют места Свя-
щенного Писания. Или объясняют, что
вопросы “хорошо это или плохо” в зна-
чительной мере определяются культу-
рой. Или вкрадчиво заверяют обману-
тых ими, что не может быть неправиль-
ным то, что делается по любви. Не-
утвержденные души с легкостью при-
ходят к выводу: если это хорошо для
религиозного лидера, значит, это долж-
но быть нормальным и для мирянина.

Сердце их приучено к любостяжанию.
Они – не рядовые любители, а про-
фессионалы в искусстве обольщения.
Слово “любостяжание” может вклю-
чать любой вид чрезмерных желаний,
здесь же контекст, скорее всего, ука-
зывает на сексуальные желания.

Петр думает об этой ужасной паро-
дии на христианство, о грехе, который
совершают эти отступники, ассоции-
руя себя с именем Христа, и поэтому
восклицает: это сыны проклятия! Он
не проклинает их; он просто предви-
дит, что они испытают проклятие Божье
во всей его ярости.

2,15 Во многом эти лжеучители по-
ходят на пророка Валаама, сына Восо-
рова. Они лживо изображают из себя
глашатаев Божьих (Чис. 22,38). Они
вводят в соблазн других (Откр. 2,14).
Но главное сходство в том, что они
используют служение как средство
финансового обогащения. Валаам был
мадиамским пророком, которого царь
Моава нанял проклясть Израиль. Мо-
тивом для выполнения этого задания
послужили деньги.

2,16 При одной из попыток про-
клясть Израиль Валаам и его ослица
встретили Ангела Господня (то есть
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Господа Иисуса в одном из Его обли-
ков до воплощения). Ослица упорно
отказывалась идти вперед. Когда же
Валаам начал хлестать ее, ослица про-
говорила к нему человеческим голо-
сом (Чис. 22,15–34). Это было удиви-
тельное явление: бессловесная ослица,
говорящая человеческим голосом (име-
ющая больше здравого смысла, чем
ее хозяин!). Но чудо не потрясло Вала-
ама настолько, чтобы остановить его в
безумии.

Ленски говорит:
“Валаам – пугающий пример “проро-

ка”, которому Бог сказал, чего не надо
делать, которому Бог чинил препят-
ствия на пути к греху, позволив даже
бессловесной ослице заговорить с ним,
но который несмотря ни на что питал
тайную любовь к тому, что можно
урвать от неправедности, и потому
погиб”.19

Сегодня Бог не обращается к лже-
учителям через бессловесных живот-
ных. Но есть причины полагать, что
Он часто использует другие способы,
чтобы обличить их в безумии и безрас-
судстве и повернуть на истинный путь,
который есть Христос. Бог часто ис-
пользует простое свидетельство скром-
ного верующего, чтобы смутить этих
людей, гордящихся своими превос-
ходными знаниями и положением в
церкви. Ссылаясь на стих из Священ-
ного Писания или задавая острые во-
просы, исполненный Духом “миря-
нин” способен заставить современно-
го Валаама скорчиться от унижения и
гнева.

2,17 Петр уподобляет лжеучителей
безводным источникам. Нуждающиеся
люди идут к ним, чтобы утолить духов-
ную жажду, но уходят разочарованны-
ми. Они подобны пустым колодцам.
Они также подобны облакам и мглам,
гонимым бурей. Облака обещают страда-
ющей от длительной засухи земле
дождь. Но затем разражается буря и да-
леко уносит облака. Надежды разбиты;
иссохшие уста не получили влаги.

Для таких религиозных шарлата-
нов приготовлен мрак вечной тьмы.
Приняв вид служителей Евангелия, они
в действительности не могут предло-
жить ничего, что касается Благой Вес-
ти. Люди идут к ним за хлебом, а полу-
чают камень. Наказание за такой об-
ман – вечность20 во мраке тьмы.

2,18 Они произносят надутое пус-
тословие, или, как перевел Кнох, ис-
пользуют “красивые фразы, не имею-
щие никакого смысла.” Это точное опи-
сание слов многих либеральных про-
поведников и лидеров псевдокультов.
Они – профессиональные ораторы,
очаровывающие слушателей своей на-
пыщенной риторикой. Их богатый сло-
варный запас привлекает непроница-
тельных людей. То, чего не хватает их
проповедям в содержательном плане,
они восполняют безапелляционным,
убедительным изложением. Но когда
они заканчивают говорить, становится
ясно, что они не сказали ничего. Как
пример такой бесплодной проповеди
приводим цитату известного богосло-
ва наших дней:

“Здесь речь идет не об отношениях па-
ритета или неравенства, но о подобии.
Это то, что мы думаем и что выража-
ем как истинное знание Бога, хотя по
вере мы все еще знаем и помним, что все,
что мы знаем как “подобие”, не иден-
тично с подобием, предполагаемым здесь.
Все же мы знаем и помним – и снова по
вере, – что подобие, предполагаемое
здесь, способно отразиться в том, что
мы знаем как подобие и называем его
так, чтобы в нашем размышлении и раз-
говоре подобие стало подобным подобию,
устанавливаемому в истинном открове-
нии Бога (которому оно само по себе не
подобно); и мы думаем и говорим не лож-
но, а правильно, когда описываем отно-
шения как одно из подобий”.

Стратегия этих лжеучителей заклю-
чается в том, чтобы уловлять людей,
обещая неограниченную свободу вся-
ким похотям и страстям. Они учат, что
похоти даны нам от Бога, следователь-
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но, их нельзя ограничивать. Они го-
ворят, что, сдерживая их, люди могут
нанести серьезный вред своей инди-
видуальности. Они защищают добрач-
ные сексуальные отношения и ос-
лабляют нравственные устои семьи.

Их жертвами становятся те, кото-
рые едва отстали21 от находящихся в за-
блуждении. Эти неспасенные люди
прежде потворствовали своим грехов-
ным удовольствиям, но потом их
взгляды изменились. Они приняли
решение измениться, начать новую
страницу и посещать церковь. Вместо
церкви, исповедующей учение Биб-
лии, они попадают на служения, где
властвует один из подобных лжепасты-
рей. Вместо Благой Вести о спасении
по вере в Христа они слышат о потвор-
стве греху и вседозволенности. Для
них это довольно неожиданно; они
всегда думали, что грех – это плохо, что
церковь против греха. Теперь они
узнают, что религия одобряет грех!

2,19 Служители-отступники мно-
го говорят о свободе, имея в виду сво-
боду от Божественной власти и свобо-
ду грешить. Фактически это не свобо-
да, а самая худшая форма рабства. Они
сами – рабы тления. Связанные це-
пями злых вожделений и привычек,
они бессильны вырваться на свободу.

2,20 Стихи 20–22 обращаются не к
лжеучителям, а к их жертвам. Эти лю-
ди изменились к лучшему, но не были
рождены свыше. Через частичное по-
знание Христа и христианских прин-
ципов они отвергли греховную жизнь
и начали морально очищаться.

Но затем они подпадали под вли-
яние лжеучителей, которые насмеха-
ются над пуританским целомудрием и
выступают крестовым походом за сво-
боду от моральных запретов. В резуль-
тате грехи, от которых они были вре-
менно избавлены, снова увлекают их.
В действительности они погружаются
в них еще глубже, чем прежде, потому
что теперь, когда религиозные ограни-
чения отпали, ничто не может сдер-

жать их. Поэтому истинно то, что по-
следнее состояние бывает для таковых
хуже первого.

2,21 Чем большими привилегиями
пользуется человек, тем больше его
ответственность. Чем больше человек
знает о христианских нормах, тем бо-
лее он обязан соответствовать им. Луч-
ше бы им никогда не познать святые
заповеди Божьи, нежели, познав их,
возвратиться назад к мерзостям мира.

2,22 Эти люди поступают согласно
верной пословице о псе, который возвра-
щается на свою отвратительную бле-
вотину (см. Притч. 26,11), и вымытой
свинье, которая идет валяться в грязи.
Символично то, что для иллюстрации
Петр использует пса и свинью. Соглас-
но закону Моисея, пес и свинья были
нечистыми животными. В пословице
ничего не говорится о том, что в их
характере что-то изменилось. Они бы-
ли нечистыми до освобождения от бле-
вотины и грязи, и, возвратившись туда
же, ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ были нечистыми.

То же происходит с людьми, о ко-
торых писал Петр. Они подверглись
моральному обновлению, но так и не
получили новую природу. Говоря язы-
ком Ев. от Матфея (12,43–45), их дом
был незанят, выметен и убран, но они
так и не пригласили в него Спасителя.
Нечистый дух, вышедший оттуда, по-
шел и нашел семь других духов, более
злых, чем он, и они заняли пустой дом.
Последнее состояние того дома быва-
ет хуже первоначального.

Это место не следует использовать
для подтверждения учения о том, что
истинные верующие могут отпасть от
благодати и погибнуть. Эти люди ни-
когда не были истинными верующи-
ми. Они так и не получили новую при-
роду. Своим последним состоянием они
демонстрируют, что их природа все
еще нечиста и зла. Конечно же, урок
здесь в том, что преобразования не
только не достаточно, но оно и безус-
ловно опасно, потому что может усы-
пить человека, внушив ложную безо-
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пасность. Человек может получить но-
вую природу, только когда родится свы-
ше. Он рождается свыше, раскаявшись
перед Богом и поверив в нашего Гос-
пода Иисуса Христа.

IV. ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПОЯВЛЕ-
НИИ НАГЛЫХ РУГАТЕЛЕЙ
(Гл. 3)

3,1 От рассуждения о лжеучителях в
главе 2 Петр переходит к теме о появ-
лении в последние дни наглых ругате-
лей. В этом Послании, как и в преды-
дущем, он прежде просит своих чита-
телей оставаться верными Библии.

3,2 Они должны помнить предска-
зания святых пророков, реченные в ВЗ;
они должны помнить учение Господа,
переданное через апостолов: оно со-
хранено в НЗ. Библия – единственный
истинный гарант в дни отступления.

3,3 Общее свидетельство пророков
и апостолов предостерегало, что в по-
следние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим по-
хотям. Христианам нужно помнить об
этом. Их не должны приводить в заме-
шательство высокомерные и богохуль-
ные возражения этих людей. В них они
должны видеть определенный признак
того, что приближается конец века.

Эти насмешники поступают по соб-
ственным своим похотям. Отвергнув
знание о Боге, они безбоязненно по-
творствуют своим похотям. Они защи-
щают вседозволенность и полностью
игнорируют любое выдвинутое осуж-
дение.

3,4 Прежде всего, они глумятся над
пришествием Христа. Их позиция: “Где
обетование пришествия Его?” – озна-
чает: “Где ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ обещания?” Но
что они подразумевают под Его прише-
ствием?

Подразумевают ли они пришествие
Христа за Его святыми, которые будут
взяты живыми на небо (1 Фес. 4,13–18)?
Сомнительно, что эти наглые ругатели
знают что-то об этом первом периоде
возвращения Господа.

Имеют ли они в виду пришествие
Христа со Своими святыми для осно-
вания всемирного Царства (1 Фес.
3,13)? Возможно, это могло бы вхо-
дить в их размышления.

Но из оставшейся части стиха ста-
новится ясно, что они думают о Á‡-
ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ Божьем ÒÛ‰Â над зем-
лей или о том, что обычно называют
концом мира. Они думают об уничто-
жении небес и земли огнем в конце
Тысячелетнего Царства.

В действительности они говорят:
“Вы, христиане, угрожаете нам, пре-
дупреждая об ужасном суде над ми-
ром. Вы говорите, что Бог собирается
вмешаться в историю, наказать зло и
уничтожить землю. Все это ерунда. Нам
нечего бояться. Мы можем жить, как
нам хочется. Нет никакого подтвер-
ждения тому, что Бог когда-либо вме-
шивался в историю; почему мы долж-
ны верить, что Он когда-нибудь сдела-
ет это?”

Их вывод основан на легкомыслен-
ной гипотезе: “Ибо с тех пор, как ста-
ли умирать отцы, от начала творения,
все остается так же”. Они говорят,
что природа постоянно подчиняется
неизменным законам, что не бывает
никаких сверхъестественных вмеша-
тельств, что всему есть естественное
объяснение.

Они верят в закон единообразия,
или униформизм. Этот закон гласит,
что в прошлом действовали те же силы
и с той же интенсивностью, что и в
настоящее время, и что знания этих
процессов достаточно для того, чтобы
объяснить все происшедшие измене-
ния.

Между законом униформизма и
обычными теориями эволюции есть
жизненно важная связь. Теория эво-
люционного развития живых организ-
мов от более простых видов к слож-
ным опирается на гипотезу, согласно
которой условия обитания должны
быть довольно однородными. Если же
земля переживала катаклизмы и ката-
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строфы, то некоторые из предположе-
ний Дарвина об эволюции ошибочны.

3,5 Наглые ругатели преднамерен-
но игнорируют один факт – потоп. Од-
нажды Бог уже ‚ÏÂ¯‡ÎÒfl в дела лю-
дей, и цель Его вмешательства была
вполне определенной – наказать зло.
Если это случилось однажды, то может
случиться вновь.

Эти люди заслуживают обвинения в
умышленной неосведомленности. Они
гордятся своим всезнанием. Они утвер-
ждают, что объективны в рассуждени-
ях. Они хвастаются тем, что твердо
придерживаются принципов научного
исследования. Но дело в том, что они
преднамеренно игнорируют действи-
тельный исторический факт – потоп.
Им следует пройти курс геологии!

Ибо они намеренно забывают, что
в начале словом Божьим небеса и земля
составлены из воды и водою... и они по-
гибли. Небеса и земля были сотворены
словом Божьим; Он сказал, и они были
устроены (Евр. 11,3). Петр говорит,
что земля была составлена из воды и
водою. Мы признаем, что в этом утвер-
ждении кроются такие глубины, кото-
рые мы не в силах постигнуть пол-
ностью. Из Бытие 1,2 мы знаем, что
однажды лицо земли было покрыто
водою. Затем в стихе 6 мы читаем, что
Бог сотворил свод небесный, или про-
странство, отделяющее воду на земле
от тумана или облаков над землей.
Отсюда мы можем предположить, что
землю покрывала толстая пелена пара,
в котором не могла поддерживаться
жизнь. Небесный свод обеспечил чис-
тую атмосферу, в которой мы можем
дышать. В Бытие 1,9 сказано, что кон-
тиненты были отделены от океанов;
этот факт, возможно, упомянут в сло-
вах: “Он основал ее [землю] на мо-
рях...” (Пс. 23,2).

Каким бы ни был научный смысл
утверждения Петра, мы точно знаем,
что земля – водный, покрытый обла-
ками мир; три четверти ее поверх-
ности занимает океан и большая ее

часть покрыта облаками. Насколько
нам известно, земля – единственная
водная планета, и поэтому лишь на
ней может поддерживаться человечес-
кая жизнь.

3,6 От начала земля была снабже-
на средством для самоуничтожения.
Вода наполняла подземные глубины,
была в морях и в облаках над землей. И
когда Бог разверз все бездны и отво-
рил окна небесные (Быт. 7,11), земля
оказалась залитой водой и вся жизнь
вне ковчега была уничтожена.

Критики преднамеренно игнори-
руют этот факт истории. Интересно,
что в последние годы потоп стал объек-
том ожесточенных нападок. Но запи-
си о нем сохранились на камне, в пре-
даниях древних и современных наро-
дов и наиболее полно – в святом Сло-
ве Божьем.

3,7 Создавая землю, Бог располо-
жил на ней достаточное количество во-
ды для ее уничтожения. Точно так же
Он поместил на небесах и в земле доста-
точно огня для того, чтобы их уничто-
жить.

В наш ядерный век мы понимаем,
что материя состоит из накопленной
энергии. Расщепление атомного ядра
приводит к огненному высвобождению
огромного количества энергии. Таким
образом, вся мировая материя пред-
ставляет собой огромный взрывчатый
потенциал. В настоящее время он сдер-
живается Господом (Кол. 1,17: “...все
Им стоит”). Если бы Он отнял Свою
сдерживающую руку, разгоревшиеся
стихии растаяли бы. Тем временем не-
беса и земля сберегаются огню на день
суда и погибели нечестивых человеков.

3,8 Почему же тогда Бог медлит с
судом? Прежде всего мы должны пом-
нить, что Бог вечен. Он не живет во
временном измерении, как мы. Для
нас время определяется положением
Солнца относительно Земли, Бог же
не ограничен этими отношениями.

У Господа один день, как тысяча лет,
и тысяча лет, как один день. Он может
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расширить день до тысячелетия или
сжать тысячелетие до одного дня. Он
может как распространять, так и кон-
центрировать Свои действия.

3,9 Бог обещал положить конец ис-
тории безбожных людей посредством
суда. Если нам кажется, что Бог мед-
лит, то не потому, что изменил Своему
обетованию, а потому, что Он терпе-
лив. Он не хочет, чтобы кто погиб. Он
хочет, чтобы все пришли к покаянию.
Он преднамеренно продлевает время
благодати, чтобы люди имели возмож-
ность получить спасение.

У Исаии (61,2) мы читаем о ÎÂÚÂ
Господнем благоприятном и ‰ÌÂ Его
мщения. Это значит, что Ему приятно
оказывать милосердие, суд же явля-
ется для Него необычайным делом
(Ис. 28,21). Возможно, это также ука-
зывает на то, что Он может продлить
Свое долготерпение до тысячи лет и
сократить Свой суд до одного дня.

Он ждал 120 лет, прежде чем на-
слать на землю потоп. Теперь Он ждет
несколько тысяч лет, прежде чем уни-
чтожить мир огнем.

3,10 Придет же день Господень. День
Господень относится к любому периоду
свершения Божьего суда. В ВЗ эти сло-
ва использовались для описания вре-
мени, когда Бог наказывал творящих
зло и посрамлял Своих врагов (Ис.
2,12; 13,6.9; Иез. 13,5; 30,3; Иоил. 1,15;
2,1.11.31; 3,14; Ам. 5,18.20; Авд. 15;
Соф. 1,7.14; Зах. 14,1; Мал. 4,5). В НЗ
это период времени, имеющий различ-
ные стадии:
1. День Господень относится к вели-

кой скорби, семилетнему периоду,
когда Бог будет судить неверую-
щий Израиль (1 Фес. 5,2; 2 Фес.
2,2).

2. Он включает Его возвращение на
землю, чтобы воздать возмездие
тем, кто не знает Бога и не пови-
нуется Евангелию Господа Иисуса
(2 Фес. 1,7–10).

3. Он используется для обозначения
Тысячелетнего Царства, когда Хрис-

тос будет управлять землей с жез-
лом в руке (Деян. 2,20).

4. Он относится к завершающему раз-
рушению небес и земли огнем.
Именно это значение имеется в ви-
ду здесь, в главе 3.
Он придет, как тать ночью, то есть

неожиданно и пагубно. Небеса с шу-
мом прейдут. Здесь, естественно, под-
разумевается небесная атмосфера и,
возможно, звездные небеса, но не
третьи небеса – место пребывания
Бога. Поскольку они прейдут с оглу-
шительным взрывом, стихии, разгорев-
шись, распадутся. Стихии здесь означа-
ют элементарные частицы материи. Во
всемирном ядерном всесожжении вся
материя будет разрушена.

Земля и все дела на ней сгорят.22 Бу-
дут сожжены не только плоды живого
мироздания, но и вся цивилизация.
Великие столицы мира, внушитель-
ные здания, феноменальные научные
труды – все будет полностью уничто-
жено.

3,11 Теперь от наглых ругателей
Петр возвращается к святым и опять
напоминает об обязательствах, кото-
рые на них возложены. Если так все
это разрушится, то какими должно
быть в святой жизни и благочестии
вам. Все материальное несет на себе
печать забвения. То, чем люди хва-
лятся, ради чего живут, в лучшем слу-
чае преходяще. Жить ради чего-то ма-
териального – значит жить ради вре-
менного. Здравый смысл подсказыва-
ет нам отвергнуть мишуру и забавы
этого мира и жить в святости и благо-
честии. Намного проще жить для веч-
ности, чем для времени, сконцентри-
роваться на духовном, а не на матери-
альном, выбрать постоянное, а не пре-
ходящее.

3,12 Также верующие должны быть
ожидающими. Им следует ждать и ис-
кренне желать пришествия дня Божия.
Слова “желающие23 пришествия дня
Божия” некоторые используют в под-
тверждение учения о том, что мы
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можем поторопить пришествие Госпо-
да преданной жизнью и неослабеваю-
щим служением. Но это учение содер-
жит две трудности. Во-первых, день
Божий – ÌÂ пришествие Господа. Во-
вторых, даже если бы это было и так,
есть реальная причина сомневаться в
том, можно ли изменить время при-
шествия Христа рвением Его народа.

День Божий относится к вечности.
Он следует за заключительной стадией
дня Господня, когда небеса и земля
будут разрушены. День Божий – день
Его полного, окончательного триум-
фа. Именно поэтому мы должны ждать
и искренне желать этого дня.

Петр не говорит о дне Божьем “в
который”, но “из-за которого24 воспла-
мененные небеса разрушатся и разгорев-
шиеся стихии растают”. День Божий –
не то время, когда происходит оконча-
тельное разрушение. Наоборот, окон-
чательный суд должен произойти преж-
де, чем придет день Божий.

3,13 В стихе 12 верующим настоя-
тельно рекомендуется ждать дня Божь-
его. Здесь они описываются как ожи-
дающие нового неба и новой земли, на
которых обитает правда. Эти слова
подкрепляют представление о дне Божь-
ем как о вечности, где будет новое небо
и новая земля.

У Исаии (65,17; 66,22) слова “новое
небо и новая земля” используются для
описания Тысячелетнего Царства, а
также вечности. Мы знаем, что эти
места включают тысячелетний пери-
од, поскольку там будет присутство-
вать грех (65,20) и будут рождаться де-
ти (65,23). Петр относит эти слова ис-
ключительно к вечности, когда суще-
ствующие небо и земля уже прейдут.

Петр говорит о правде, Ó·ËÚ‡˛˘ÂÈ
на новом небе и новой земле. В настоя-
щее время благодать воцарилась через
праведность (Рим. 5,21). В Тысячелет-
нем Царстве будет ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ правда
(Ис. 32,1); в вечности правда будет
Ó·ËÚ‡Ú¸. На земле Христос будет цар-
ствовать, насаждая праведность с жез-

лом в руках. Именно в этом смысле
будет царствовать праведность. Но в
вечности не будет потребности в жез-
ле. Правда будет обитать у себя дома.
Никакой грех не сможет войти и ис-
портить мир и красоту этой картины.

3,14 Истина о новом небе и новой
земле должна усилить наше желание
жить свято, как Господь. И это не толь-
ко истина, которой мы должны при-
держиваться, но и она будет удержи-
вать нас. Знание того, что скоро мы
предстанем перед Богом, должно воз-
будить в нас желание быть неосквер-
ненными и непорочными, то есть нравст-
венно чистыми. Оно должно заставить
нас жаждать мира, а не борьбы.

3,15 И долготерпение Господа на-
шего почитайте спасением. Замедлив с
судом, Он предоставляет людям пол-
ную возможность обрести спасение.
Наблюдая все более умножающееся
нечестие людей, мы часто спрашива-
ем, как Господь может терпеть это. Его
долготерпение удивительно. Но оно
не беспричинно. Он не желает смерти
грешников. Он хочет, чтобы люди от-
вернулись от своих злых путей и обре-
ли спасение.

Как и возлюбленный брат наш Па-
вел, по данной ему премудрости, напи-
сал вам. В этой ссылке на Павла есть
несколько интересных моментов:
1. Прежде всего, Петр говорит о Пав-

ле как о нашем возлюбленном бра-
те, и это несмотря на то, что в
Антиохии Павел публично обли-
чил Петра за неискренние дейст-
вия (Гал. 2,11–21). Очевидно, Петр
смиренно воспринял упрек. Мы
также должны уметь принимать
правильные замечания и не дер-
жать зла.

2. Петр подтвердил, что Павлу да-
рована Божественная премудрость
для написания посланий. Это опре-
деленное указание на то, что Петр
считал письма Павла богодухно-
венными.

3. Очевидно, читатели Петра были
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знакомы с одним или несколькими
посланиями Павла. Это может озна-
чать, что послания были адресова-
ны непосредственно им или рас-
пространялись в той области.
Какое из посланий Павла говорит,

что долготерпение Господа нашего есть
спасение? В Римлянам 2,4 читаем: “Или
пренебрегаешь богатство благости, кро-
тости и долготерпения Божия, не ра-
зумея, что благость Божия ведет тебя к
покаянию?”

3,16 Во всех посланиях Павел гово-
рил о великих истинах, которых касал-
ся Петр в своих двух письмах, таких
как новое рождение, Божество Христа,
Его безгрешная жизнь, Его смерть за
грехи людей, Его воскресение, возне-
сение и второе пришествие, день Гос-
подень и вечность.

В библейских истинах, как напри-
мер Троица, предызбрание Божье и
свободная воля человека, тайна стра-
даний и др., есть нечто неудобовразу-
мительное. Мы не должны смущаться,
если находим в Библии вопросы, ко-
торые выше нашего понимания. Сло-
во Божье бесконечно и неисчерпаемо.
Изучая его, мы должны всегда дове-
рять Богу, знающему все, что мы ни-
когда не сможем понять до конца.

Говоря о неудобовразумительных ве-
щах, Петр не критикует послания Пав-
ла. Не стиль Павла труден для понима-
ния, а темы, которые тот затрагива-
ет. Барнс пишет: “Петр говорит не о
трудности понимания того, что ËÏÂÂÚ
‚ ‚Ë‰Û Павел, но о том, как трудно
постичь великие ËÒÚËÌ˚, которым он
учил”.25

Вместо того чтобы принять слож-
ные для понимания истины верой,
невежды и неутвержденные превраща-
ют их к собственной своей погибели.
Например, некоторые культы превра-

щают закон в путь спасения, а не в
средство обличения греха. Другие де-
лают крещение дверью в небеса. Так
они поступают не только с трудами
Павла, но и с прочими Писаниями.

Заметьте, что Петр ставит послания
Павла на один уровень с прочими Писа-
ниями, то есть с ВЗ и всеми доступны-
ми тогда частями НЗ. Он признает, что
послания Павла являются частью бого-
духновенного Священного Писания.

3,17 От верующих требуется быть
постоянно начеку, чтобы не увлечься
заблуждением. Мы должны во всякое
время быть в боевой готовности, зная,
что всегда будут лжеучителя, искажаю-
щие и имитирующие правду. Ничего не
подозревающий человек может с лег-
костью впасть в заблуждения беззакон-
ников и лишиться духовного баланса.

3,18 Еще раз Петр напоминает, что
непрестанное возрастание в Божест-
венном – надежная защита от лжеучи-
телей. Возрастать нужно в двух напра-
влениях – в благодати и познании. Бла-
годать – проявление на практике пло-
да Духа. Рост в благодати – это не
умножение интеллектуальных позна-
ний или неустанная деятельность;
это возрастающее сходство с Госпо-
дом Иисусом. Познание подразумевает
близкое знакомство с Господом через
Слово. Рост в познании – это возраста-
ющее знание слов, поступков и путей
Божьих и повиновение им.

Но Петр не может завершить свое
Послание наставлениями святым.
Кульминацией должна быть слава
Спасителю. И потому мы находим
здесь прекрасные слова веры: “Ему
слава и ныне и в день вечный. Аминь”. В
конечном счете основная цель нашего
существования – прославлять Его.
Поэтому именно эти заключительные
слова здесь как нельзя кстати.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Первое послание Иоанна подобно аль-
бому семейных фотографий. Оно опи-
сывает членов Божьей семьи. Как дети
похожи на своих родителей, так и дети
Божьи имеют сходство с Ним. Данное
Послание описывает эти сходные чер-
ты. Становясь членом Божьей семьи,
человек получает Божью жизнь –
жизнь вечную. Имеющие эту жизнь
проявляют ее особым образом. На-
пример, они подтверждают, что Иисус
Христос – их Господь и Спаситель, они
любят Бога, любят детей Божьих, по-
винуются Его заповедям и не грешат.
Они как бы несут на себе признаки
вечной жизни. Иоанн написал это По-
слание для того, чтобы все, у кого есть
эти семейные черты, могли ÁÌ‡Ú¸, что
они имеют жизнь вечную (1 Ин. 5,13).

Первое послание Иоанна необыч-
но во многих отношениях. Несмотря
на то, что это реальное письмо, кото-
рое было действительно послано, ни
автор его, ни адресат не названы. Не-
сомненно, они хорошо знали друг дру-
га. В этой прекрасной книге есть еще
одна замечательная вещь: чрезвычай-
но глубокие духовные истины автор
выражает в коротких, простых предло-
жениях, где важно каждое слово. Кто
сказал, что глубокая истина должна
выражаться сложными предложения-
ми? Мы боимся, что проповедь или
письменное изложение, которые не-
которые люди хвалят и считают глубо-
кими, просто мутные или ÌÂflÒÌ˚Â.

К достоинствам 1 Иоанна следует

отнести глубокое размышление и ис-
креннее исследование. Столь явные по-
вторения в действительности имеют
небольшие ‡ÁÎË˜Ëfl – и это как раз те
оттенки значений, на которые нужно
обратить внимание.

II. АВТОРСТВО

ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó об авторстве
1 Иоанна раннее и сильное. Особо
ссылались на Послание как напи-
санное Иоанном, автором четвертого
Евангелия, такие личности, как Ири-
ней, Климент Александрийский, Тер-
туллиан, Ориген и его ученик Дио-
нисий.

Подобно автору Послания к Евреям,
автор 1 Иоанна не упоминает своего
имени. Однако, в отличие от Посла-
ния к Евреям, 1 Иоанна имеет убеди-
тельные ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
подтверждающие его авторство.

Первые четыре стиха показывают,
что автор хорошо знал Христа и про-
вел с Ним много времени. Это значи-
тельно сужает возможное авторство
и совпадает с преданием, что автор
письма – апостол Иоанн.

Апостольский тон Послания под-
крепляет это утверждение: автор пи-
шет с властью и авторитетом, с чутко-
стью старшего духовного наставника
(“дети мои”) и даже с ноткой катего-
ричности.

Мысли, слова (“соблюдать”, “свет”,
“новый”, “заповедь”, “слово” и т.д.) и
словосочетания (“жизнь вечная”, “по-
ложить жизнь свою”, “перейти от
смерти в жизнь”, “Спаситель мира”,
“взять грехи”, “дела дьявола” и др.)
совпадают с четвертым Евангелием и
двумя другими посланиями Иоанна.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

Мы призваны подражать Христу, не идущему по воде, но Христу
в Его обыденном хождении.

Мартин Лютер



Иудейский стиль параллелизма и
простая структура предложений харак-
теризуют и Евангелие, и Послание.
Короче говоря, если мы принимаем
четвертое Евангелие как написанное
апостолом Иоанном, то не должны бо-
яться считать его автором и этого По-
слания.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Некоторые полагают, что три своих
канонических письма Иоанн написал
в 60-е годы в Иерусалиме, до того как
римляне разрушили этот город. Более
приемлема дата конца первого столе-
тия (80–95 гг. н.э.). Отеческий тон
посланий, так же как и высказывание
“Дети мои! Любите друг друга”, хоро-
шо сочетается с принятой в общине
древней традицией о пожилом апосто-
ле Иоанне.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Во времена Иоанна возникла лжесек-
та, известная как секта гностиков (греч.
gnosis – “знание”). Гностики утвержда-
ли, что они христиане, но при этом
доказывали, что имеют ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ, которое выше того, что
проповедуют апостолы. Они заявляли,
что человек не может полностью реа-
лизоваться до тех пор, пока не будет
посвящен в более глубокие “истины”.
Некоторые учили, что материя – источ-
ник зла, поэтому Человек Иисус не
мог быть Богом. Они делали различие
между Иисусом и Христом. “Христос”
был Божественным излучением, кото-
рое снизошло на Иисуса при Его кре-
щении и покинуло Его перед смертью,
возможно, в саду Гефсиманском. Со-
гласно их домыслам, Иисус ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ умер, но Христос ÌÂ умирал.
Как пишет Майкл Грин, они настаива-
ли на том, что “небесный Христос был
слишком свят и духовен, чтобы за-
пятнать Себя постоянным контактом
с человеческой плотью”. Короче го-
воря, они отрицали воплощение и не

признавали, что Иисус есть Христос и
этот Иисус Христос является и Богом,
и Человеком. Иоанн понял, что эти
люди не были истинными христиана-
ми, и предупредил своих читателей,
показав им, что гностики не имеют
печати истинных детей Божьих.

Согласно Иоанну, человек либо
дитя Божье, либо нет; нет никакого
промежуточного состояния. Именно
поэтому Послание наполнено такими
диаметрально противоположными про-
тивопоставлениями, как свет и тьма,
любовь и ненависть, истина и ложь,
жизнь и смерть, Бог и дьявол. В то же
самое время следует отметить, что апо-
столу нравится описывать характер-
ное поведение людей. Например, про-
водя различие между христианами и
нехристианами, он основывается не
на отдельном грехе, а скорее на том,
что характеризует человека. Даже сло-
манные часы два раза в сутки показы-
вают правильное время! Но хорошие
часы показывают правильное время
постоянно. В целом повседневное по-
ведение христианина свято и правед-
но, и это отличает его как дитя Божье.
Иоанн множество раз использует сло-
во “знать”. Гностики утверждали, что
ÁÌ‡˛Ú истину, но Иоанн формулирует
здесь истинные факты христианской
веры, которые можно ÁÌ‡Ú¸ с уверен-
ностью. Он описывает Бога как свет
(1,5), любовь (4,8.16), истину (5,6) и
жизнь (5,20). Это не значит, что Бог не
Личность; скорее Бог является источ-
ником этих четырех благословений.
Также Иоанн говорит о Нем как о Боге
праведном (2,29; 3,7), чистом (3,3) и
безгрешном (3,5).

Иоанн использует простые ÒÎÓ‚‡,
но Ï˚ÒÎË, выраженные им, зачастую
глубоки и временами трудны для по-
нимания. Изучая эту книгу, мы должны
молиться, чтобы Господь помог нам
понять значение Его Слова и повино-
ваться той истине, которую Он нам от-
крывает.
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Комментарий

I. ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ
(1,1–4)

1,1 Доктринальная основа всякого
истинного общения – Личность Гос-
пода Иисуса Христа. Не может быть
никакого истинного общения с теми,
у кого ложные представления о Нем.
Первые два стиха учат о Его предвеч-
ности и реальности Его воплощения.
Он Тот, Кто извечно был с Богом
Отцом и сошел в этот мир как реаль-
ный Человек. Действительность Его
воплощения доказывается тем, что
апостолы слышали Его, видели свои-
ми очами, с глубокой сосредоточен-
ностью внимали Ему и на самом деле
осязали Его руками. Слово жизни было
для них не просто преходящей иллю-
зией, но реальной Личностью в плоти
и крови.

1,2 Второй стих подтверждает, что
Тот, Кто был у Отца и Кого Иоанн
называет этой вечной жизнью, стал

плотью и обитал среди нас и апостолы
видели Его.

Следующие строки неизвестного
автора показывают практическое зна-
чение для нашей жизни первых двух
стихов:

“Я рад, что мое знание вечной жизни
построено не на предположениях фило-
софов или даже богословов, но на безу-
пречном свидетельстве тех, кто слы-
шал, видел, рассматривал и осязал Того,
в Ком она воплотилась. Это не просто
прекрасная мечта, а неоспоримый факт,
тщательно исследованный и точно за-
писанный”.

1,3 Апостолы не держали эту заме-
чательную новость в тайне, и мы также
не должны этого делать. Они поняли,
что здесь основание всякого общения
и объявили об этом свободно и пол-
но. Всякий получающий свидетельст-
во апостолов имеет общение с Отцом и
Сыном Его Иисусом Христом, с апосто-
лами и всеми верующими. Как замеча-
тельно, что виновные грешники будут
иметь общение с Богом Отцом и Сыном



Его Иисусом Христом! И тем не менее
это именно та истина, которая откры-
та нам здесь.

Сын Его Иисус Христос. Иисус и
Христос – одна и та же Личность, и эта
Личность – Сын Божий. Иисус – имя,
данное Ему при рождении, которое
свидетельствует о Его человеческой
природе. Христос – имя, которое сви-
детельствует о Нем как о Помазаннике
Божьем, Мессии. Поэтому само имя
Иисуса Христа свидетельствует о Его
человеческой и Божественной приро-
де. Иисус Христос – “истинный Бог
истинного Бога” (Нисен Крид) и од-
новременно истинный Человек.

1,4 Но почему Иоанн пишет об
общении? Для того чтобы радость на-
ша была совершенной. Иоанн понял,
что мир не способен дать человеческо-
му сердцу истинную и длительную ра-
дость. Эта радость приходит только
через правильные отношения с Госпо-
дом. Находясь в общении с Богом и
Господом Иисусом, человек получает
наивысшую радость, которую нельзя
потревожить земными обстоятельст-
вами. Как сказал один поэт, “источ-
ник его пения – высоко в небесах”.

II. СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕНИЯ (1,5 – 2,2)

1,5 Общение представляет собой ситуа-
цию, когда двое и больше человек де-
лятся чем-то друг с другом. Это – общ-
ность, или товарищество. Теперь Иоанн
хочет сообщить своим читателям требо-
вания, обязательные для общения с
Богом. Для этого он обращается к уче-
нию Господа Иисуса, когда Тот был на
земле. Хотя здесь не цитируются точные
слова Господа, итог и сущность Его уче-
ния в том, что Бог есть свет и нет в Нем
никакой тьмы. Этим Он подразумевал,
что Бог абсолютно свят, абсолютно пра-
веден и абсолютно чист. Бог не может
потворствовать никакой форме греха.
Ничто не скрыто от Него, но “все обна-
жено и открыто перед очами Его: Ему
дадим отчет” (Евр. 4,13).

1,6 Следовательно, чтобы иметь об-
щение с Богом, человек не должен скры-
вать никакой грех. Свет и тьма не мо-
гут сосуществовать в жизни человека,
точно так же как они не могут сущест-
вовать вместе в комнате вашего дома.
Если человек ходит во тьме, он не име-
ет общения с Богом. Если человек го-
ворит, что имеет общение с Ним, и ходит
во тьме, он никогда не был спасен.

1,7 И напротив, если мы ходим во
свете, то имеем общение с Господом
Иисусом и с верующими христиана-
ми. Иоанну не безразлично, ходит че-
ловек во свете или во тьме. Если он
находится в свете, он член Божьего
семейства, если во тьме, то не имеет
ничего общего с Богом, потому что в
Боге нет никакой тьмы. Ходящие во
свете, то есть христиане, имеют обще-
ние друг с другом, и Кровь Иисуса Хри-
ста постоянно очищает их от всякого
греха. Божье всепрощение основано
на Крови Сына Его, пролитой на Гол-
гофе. Эта Кровь обеспечила Богу спра-
ведливое основание, на котором Он
может прощать грехи, и, как мы поем,
“Кровь никогда не потеряет силу”.
Она никогда не утратит способность
очищать нас. Конечно, прежде чем по-
лучить прощение, верующие должны
исповедать грехи, о чем Иоанн пишет
в стихе 9.

1,8 И вновь общение с Богом тре-
бует, чтобы мы признали истину о нас
самих. Например, отрицание нашей
греховной природы – самообман и
неправда. Заметьте, что Иоанн делает
различие между грехом (ст. 8) и „Âı‡-
ÏË (ст. 9). Грех относится к нашей
испорченной, злой природе. ÉÂıË от-
носятся к злым делам, которые мы
совершили. В действительности то, что
мы есть, намного хуже того, что мы
когда-либо сделали. Но, благодарение
Господу, Христос умер за наш грех и за
наши „ÂıË.

Обращение не означает, что приро-
да греха уничтожена. Скорее оно озна-
чает получение новой, Божественной
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природы, которая дает силу жить так,
чтобы побеждать живущий в нас грех.

1,9 Для того чтобы постоянно пре-
бывать в общении с Богом и с братья-
ми, мы должны исповедать наши грехи:
грехи неверности, грехи упущений,
грехи мыслей и поступков, грехи тай-
ные и явные. Мы должны извлечь их
на поверхность, открыть перед Богом,
назвать своими именами, стать на сто-
рону Бога против них и оставить их.
Да, истинное исповедание влечет за
собой отказ от греха: “Скрывающий
свои преступления не будет иметь
успеха; а кто сознается и оставляет их,
тот будет помилован” (Притч. 28,13).

Поступая таким образом, мы с пол-
ным правом можем надеяться, что Бог,
будучи верен и праведен, простит нам
грехи. Он верен и простит нам грехи,
потому что Он обещал прощать и
сдержит Свое обещание. Он праведен и
простит грехи, потому что Он имеет
справедливое основание для проще-
ния в заместительной смерти Господа
Иисуса на кресте. Он не только дарует
прощение, но и очищает нас от всякой
неправды.

Прощение, о котором Иоанн здесь
говорит, отцовское, а не судебное. Су-
дебное прощение – это прощение от
наказания за грех, которое получает
грешник, уверовав в Господа Иисуса
Христа. Оно называется судебным,
потому что, предоставляя его, Бог дей-
ствует в роли судьи. Но как же быть с
грехами, которые совершает верую-
щий человек? Что касается наказания,
то Господь Иисус уже понес его на Гол-
гофском кресте. Что касается обще-
ния в семье Божьей, согрешающий
святой нуждается в родительском про-
щении, то есть прощении своего Отца.
Он получает прощение, исповедав
грех. В судебном прощении мы нужда-
емся лишь однажды; оно охватывает
наказание за все наши грехи – про-
шлые, настоящие и будущие. Но в сво-
ей христианской жизни мы постоянно
нуждаемся в родительском прощении.

Исповедуя грехи наши, мы должны
уповать на непреложность Божьего
Слова, в котором Он говорит о нашем
прощении. Он прощает нам, следова-
тельно, мы должны быть готовы про-
стить самим себе.

1,10 Наконец, чтобы пребывать в
общении с Богом, мы не должны от-
рицать, что согрешаем. В Своем Слове
Бог много раз заявлял, что все согре-
шили. Отрицать это – значит пред-
ставлять Бога лживым. Это прямое
противоречие Его Слову и полное от-
рицание причины, которая вынудила
Господа Иисуса прийти пострадать,
пролить Кровь и умереть.

Итак, мы видим, что общение с Бо-
гом не требует безгрешной жизни;
скорее оно требует, чтобы все наши
грехи были открыты перед Ним, испо-
веданы и оставлены. Это означает, что,
оценивая свое состояние, мы должны
быть абсолютно честны, не допуская
никакого лицемерия и не скрывая то,
что мы в действительности из себя
представляем.

2,1 Иоанн повествует нам о совер-
шенном Божьем стандарте для Его
народа и милосердных условиях в слу-
чае нашей неудачи. Слова “Дети мои!”
обращены ко всем членам Божьей
семьи. Совершенный Божий стандарт
сформулирован в словах “сие пишу вам,
чтобы вы не согрешали”. Бог соверше-
нен, поэтому Его стандарт для людей –
абсолютное совершенство. Он не был
бы Богом, если бы сказал: “Это пишу
вам, чтобы вы грешили как можно
меньше”. Бог не может потворствовать
даже самому незначительному греху и
потому ставит перед нами цель: совер-
шенство. Так Господь Иисус поступил
с женщиной, взятой в прелюбодея-
нии. Он сказал: “И Я не осуждаю тебя;
иди и впредь не греши”.

В то же самое время Господь знает
нашу сущность. Он помнит, что мы –
прах, и поэтому милостиво предпринял
меры, позволяющие нам исправлять
промахи. Эти меры описаны в словах:
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“...а если бы кто согрешил, то мы имеем
Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
Праведника”. Ходатай – тот, кто ста-
новится на сторону другого человека,
чтобы помочь ему в нужде. Именно
так поступает Господь Иисус, когда мы
грешим. Он тут же приходит к нам,
чтобы восстановить наше общение с
Ним. Заметьте, что здесь не сказано:
“Если человек исповедует грехи свои...”
Как Ходатай, наш Господь настаивает
на том, чтобы мы признали и оставили
свой грех.

В этом стихе есть нечто очень заме-
чательное, что нельзя выпустить из
виду. В нем говорится: “...а если бы кто
согрешил, то мы имеем Ходатая пред
Отцом”. Здесь не сказано “ÔÂ‰ ÅÓ-
„ÓÏ”, но “ÔÂ‰ éÚˆÓÏ”. Даже если мы
и согрешаем, Он все равно наш Отец.
Это напоминает нам благословенную
истину о том, что грех в жизни верую-
щего нарушает общение, но не раз-
рушает родство. Человек, родившийся
свыше, становится членом Божьей
семьи. Отныне Бог – его Отец, и ни-
что не может нарушить эту связь. Рож-
дение – это то, что невозможно уни-
чтожить. Сын может опозорить своего
отца, но он все равно останется сыном
по факту рождения.

Заметьте, что наш Ходатай – Иисус
Христос, праведник. Хорошо иметь пра-
ведного Заступника. Когда дьявол вы-
двигает против верующего обвинение,
Господь Иисус указывает на завершен-
ное Им на Голгофе дело и говорит:
“Занеси это обвинение на Мой счет”.

2,2 Господь Иисус – не только наш
Ходатай, но и умилостивление за грехи
наши. Это означает, что, умирая за нас,
Он освободил нас от вины греха и при-
мирил с Богом, обеспечив необходимое
удовлетворение и удалив всякие пре-
пятствия к общению. Бог проявляет к
нам благодать, потому что Христос
удовлетворил требования правосудия.
Не часто защитник (или адвокат) пла-
тит за грехи своего подзащитного; но
именно так поступил наш Господь, и

что наиболее замечательно, Он запла-
тил за них, отдав Себя в жертву.

Иоанн добавляет, что Он стал жерт-
вой умилостивления не только за гре-
хи наши, но и за грехи всего мира. Это не
означает, что весь мир спасен. Скорее
это означает, что жертвенный подвиг
Господа Иисуса ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÂÌ по своей
ценности, чтобы спасти весь мир, но
ÒÔÓÒÓ·ÂÌ спасти лишь тех, кто дей-
ствительно доверяется Ему. Его жерт-
ва достаточна для всех людей, поэтому
Евангелие можно предлагать всему
миру. Но если бы все люди спасались
автоматически, не было бы никакой на-
добности проповедовать им Евангелие.

Интересно, что надпись на кресте
была написана на еврейском языке –
языке избранного Божьего народа, и
на греческом и латинском – основных
языках известного тогда мира. Таким
образом, всему миру было объявлено о
том, что Иисус Христос – достаточный
Спаситель для всех людей повсюду.

III. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ХРИСТИ-
АНСКОМ ОБЩЕНИИ: ПОВИ-
НОВЕНИЕ И ЛЮБОВЬ (2,3–11)

2,3 Иоанн собирается рассказать об
истинных чертах тех, кто пребывает в
христианском общении. Первая – по-
виновение. Мы можем быть уверены в
наших отношениях с Богом, если в
нашей жизни есть любовь и жела-
ние выполнять Его волю. Несомнен-
но, эти стихи направлены против гно-
стиков, которые утверждали, что обла-
дают исключительным знанием Бога,
но пренебрегали заповедями Господ-
ними. Иоанн показывает, что такое
знание – пустое и бессмысленное.

Иоанн описывает повиновение ве-
рующего в трех областях: соблюдать
Его заповеди (ст. 3); соблюдать Ö„Ó
ÒÎÓ‚Ó (ст. 5); поступать Ú‡Í, Í‡Í éÌ
ÔÓÒÚÛÔ‡Î (ст. 6). Здесь прослеживается
определенное развитие мысли. Соблю-
дать Его заповеди – значит повино-
ваться учению Господа Иисуса, изло-
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женному в НЗ. Для того чтобы соблю-
дать Ö„Ó ÒÎÓ‚Ó, нужно не только пови-
новаться написанному, но и желать
делать то, что угодно Богу. Поступать
Ú‡Í, Í‡Í éÌ ÔÓÒÚÛÔ‡Î – а это полное
выражение Божьего стандарта для
Его народа, – значит жить так, как жил
Иисус.

2,4 Скорее всего, Иоанн имел в
виду то, что обычно христианин хо-
чет соблюдать Его заповеди и делать
угодное Ему, а не то, что христиан-
ская жизнь определяется безупречным
повиновением воле Божьей. Иоанн
рассматривает жизнь человека в це-
лом. Если кто-то говорит, что знает
Бога, но заповедей Его не соблюдает, то
ясно, что он лжец и нет в нем истины.

2,5 Напротив, когда мы соблюда-
ем Его слово, тогда любовь Божья совер-
шилась в нас. Любовь Божья означает
не нашу любовь к Богу, а скорее Его
любовь к нам. Дело в том, что Божья
любовь к нам достигла цели через со-
блюдение нами Его слова. Она дости-
гает своей цели и приближается к за-
вершению, научив повиноваться Ему.

2,6 Поэтому, кто говорит, что пре-
бывает в Нем, должен поступать так,
как поступал Господь Иисус. Его жизнь,
описанная в Евангелиях, – руководя-
щий принцип и образец для нас. Мы
можем жить так только благодаря силе
Духа Святого, а не нашей собственной
силе или энергии. Наша обязанность –
полностью вверить свою жизнь Ему и
позволить Ему жить в нас и через нас.

2,7 Другая важная черта истинно
верующих – братолюбие. Иоанн гово-
рит, что пишет не новую заповедь, но
древнюю, которую они имели от нача-
ла. Иными словами, Господь Иисус с
самого начала земного служения учил
Своих учеников любить друг друга.

Гностики всегда выставляли напо-
каз новизну своего учения. Но апостол
советует своим читателям все про-
верять через призму учения Господа
Иисуса, которое Он оставил здесь на
земле. Всегда есть опасность сущест-

венно отклониться от того, что было в
начале.1 Иоанн говорит: “Вернитесь к
началу и узнаете, что истинно”.

2,8 Однако эта заповедь не только
древняя, но и новая по своему смыслу.
Когда Господь Иисус был на земле, Он
не только учил учеников любить друг
друга, но и показал им живой пример
того, что имел в виду. Его жизнь была
исполнена любви к другим. Когда Он
жил на земле, заповедь истинно в Нем
пребывала. Но теперь эта древняя за-
поведь в некотором смысле является
новой. По милости Божьей она истин-
на не только в Господе Иисусе, но и в
верующих. Эти христиане прежде бы-
ли язычниками, живущими в ненавис-
ти и страстях. Теперь они показали при-
мер и реализовали великий закон люб-
ви в своей жизни.

Таким образом, тьма проходит, ког-
да люди получают свет Евангелия. Не
вся тьма исчезла, ибо многие не при-
шли ко Христу, но Христос, истинный
свет, уже светит, и всякий раз, когда
грешники обращаются к Нему, они по-
лучают спасение и впредь любят своих
верующих братьев.

2,9–11 В стихах 9–11 противопо-
ставляются любовь ложная и истин-
ная. Если кто-то утверждает, что он хри-
стианин, и при этом ненавидит истин-
ных христиан, это явный признак то-
го, что он еще во тьме. Последнее вы-
ражение относится не к случаю, когда
человек отступает от веры и впадает в
грех, как может показаться на первый
взгляд. Человек продолжает быть та-
ким, каким был всегда, то есть неспа-
сенным. Но тот, кто истинно любит
брата своего, пребывает во свете, и нет
в нем соблазна. Это может означать как
то, что самому человеку не грозит со-
блазн, так и то, что он не станет при-
чиной соблазна для других. Оба толко-
вания истинны. Если христианин дей-
ствительно живет в общении с Госпо-
дом, свет освещает его путь и никого
не задевает какое-либо несоответст-
вие между его вероисповеданием и
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жизнью. Гностики глубоко ненавиде-
ли тех, кто был верен Слову Божьему.
Это доказывало, что они находились
во тьме и во тьме ходили и не знали,
куда идут, потому что тьма ослепила
им глаза.

Как бы иллюстрируя пример брато-
любия, о котором он говорил, апостол
прекращает адресовывать исполнен-
ные любви обращения членам Божьей
семьи.

IV. СТАДИИ РОСТА В ОБЩЕНИИ
(2,12–14)

2,12 Сначала Иоанн обращается ко
всей семье со словом “дети”. Здесь не
имеется в виду возраст или духовное
развитие. Иоанн говорит со всеми, кто
принадлежит Господу, и это подтвер-
ждает вторая часть стиха: потому что
прощены вам грехи ради имени Его. Это
истинно для всех христиан. Как заме-
чательно – иметь полное освобожде-
ние от грехов и знать об этом. Обрати-
те внимание: наши грехи прощены ради
имени Его. Именно ради имени Христа
Бог прощает нам грехи.

2,13 Отцы описаны как познавшие
Сущего от начала, как зрелые верую-
щие, познавшие приятное товарище-
ство Сына Божьего и искупленные
Им. Юноши в духовной семье отлича-
ются энергией и боевой готовностью.
Это период столкновения и борьбы с
противником. Юноши победили лука-
вого, потому что познали тайну по-
беды: “Не я, но Христос, живущий во
мне”. Дети – младенцы в вере. Они
знают Отца, хотя, возможно, и не
очень хорошо.

2,14 Иоанн вновь обращается к
отцам, и это обращение похоже на
первое. Он обращается к ним, потому
что они достигли зрелости в духовном
опыте. Юноши описаны как сильные
в Господе и пребывающие во власти
Его могущества. Они победили лукаво-
го, потому что Слово Божье пребывает
в них. Господь Иисус смог победить
дьявола в пустыне, цитируя Священное

Писание. Это подчеркивает, как важ-
но постоянно читать Библию и быть
готовым отразить нападки дьявола.

V. ДВЕ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕ-
НИЯ: МИРСКИЕ И ЛОЖНЫЕ
УЧИТЕЛЯ (2,15–28)

В стихах 15–17 нас настоятельно пре-
дупреждают не любить мир и все его
лукавые пути. Возможно, это преду-
преждение прежде всего адресовано
молодым людям, для которых мир час-
то имеет особую привлекательность,
но оно обращено и ко всему народу
Божьему. Мир здесь – не планета, на
которой мы живем, и не естественная
среда обитания. Скорее всего, это сис-
тема, которую выстроил человек в по-
пытке стать счастливым без Христа.
Она включает мир культуры, театра,
искусства, образования – короче гово-
ря, любую область, в которой Господа
Иисуса не любят и куда Его не пригла-
шают. Кто-то дал такое определение
миру: “Человеческое общество, орга-
низованное на неверных принципах,
для которого характерны низменные
желания, ложные ценности и эгоизм”.

2,15–16 Нас ясно предупреждают
не любить мир, ни то, что в мире по той
простой причине, что любовь мира не
идет ни в какое сравнение с любовью
Отца. Все, что предлагает мир, можно
охарактеризовать как похоть плоти,
похоть очей и гордость житейскую.
Похоть плоти относится к чувствен-
ным плотским вожделениям, происте-
кающим из нашей внутренней злой
природы. Похоть очей относится к не-
чистым желаниям, которые возника-
ют как результат того, что мы видим.
Гордость житейская – это нечестивые
амбиции самовозвеличивания и само-
хвальства. Эти три элемента мирского
присутствуют в случае с Евой. Плод
был приятным на вкус; это – похоть
плоти. Плод был приятным на вид;
это – похоть очей. Плод был желан-
ным для обретения мудрости; это ха-
рактеризует гордость житейскую.

701 1 Иоанна 2



Как ‰¸fl‚ÓÎ противостоит ïËÒÚÛ,
а ÔÎÓÚ¸ враждебна ÑÛıÛ, точно так
же ÏË антагонистичен éÚˆÛ. Похоти,
алчность и амбиции не есть от Отца,
но от мира сего. То есть они проистека-
ют не от Отца, их источник находится
в мире. Быть от мира сего – значит
любить преходящее. Сердце человека
никогда не найдет удовлетворения в
этих вещах.

2,17 И мир проходит, и похоть его.
Когда банк близок к банкротству, рас-
торопные люди не несут туда свои
вклады. Когда колеблется основа, ум-
ные строители не продолжают стройку.
Сосредоточение на этом мире подоб-
но перестановке шезлонгов на “Ти-
танике”. Мудрые люди не живут для
преходящего мира. Всякий исполняющий
волю Божью пребывает вовек. Имен-
но воля Божья уводит нас от преходя-
щих искушений. Великий евангелист
Д. Л. Муди любил этот стих при жиз-
ни, и он же начертан на его надгробной
плите: “Исполняющий волю Божью
пребывает вовек”.

2,18 Другое испытание для пребы-
вающих в христианском общении –
проверка вероучения. Предупреждение
адресовано младенцам во Христе, ко-
торые еще не могут противостоять
лжеучителям. Неутвержденные в вере
особенно восприимчивы к лжи анти-
христа. Читатели Иоанна слышали,
что прежде пришествия Христа придет
антихрист, выдающий себя за Христа.
Как надвигающимся событиям пред-
шествуют определенные признаки, так
и появлению антихриста предшеству-
ет появление многих антихристов. Это
лжеучителя, предлагающие ложного
христа и ложное евангелие. Примеча-
тельно, что для наших дней характер-
но наличие многих культов, отвергаю-
щих Христа, и этим все они доказыва-
ют, что пришествие Спасителя близко.

2,19 Лжеучителя открыто заявля-
ли, что они христиане, и ассоциирова-
ли себя с апостолами. Однако в сердце
они не были подлинно одно целое с

истинно верующими, и, выйдя из об-
щины, они показали это. Если бы они
были наши, то остались бы с нами. Здесь
мы узнаем, что истинной вере всегда
свойственно постоянство. Если чело-
век действительно был рожден свыше,
он останется с Господом. Это не зна-
чит, что мы спасаемся, если до конца
устоим в испытаниях, скорее претер-
певающие до конца действительно
спасены. Лжеучителя вышли и через то
открылось, что не все наши.

2,20 Но тогда возникает вопрос: как
молодой верующий может знать, что
правда, а что ложь? Ответ таков: мы
имеем помазание от Святого и знаем все,
и это помазание подразумевает Духа
Святого и исходит от Святого, то есть
Господа Иисуса Христа. Спасенный
человек получает Духа Святого, Кото-
рый позволяет верующему отличать
правду от лжи. Когда Иоанн говорит
своим молодым читателям: “Вы знае-
те все”, он не имеет в виду абсолют-
ный смысл сказанного. У них нет совер-
шенного знания, но есть способность
определять, что истинно, а что нет.
Таким образом, самый молодой, са-
мый наивный верующий имеет боль-
шую проницательность в Божествен-
ных вещах, чем неспасенный фило-
соф. Христианин видит больше, стоя
на коленях, чем мирской человек, стоя
на цыпочках. В физическом мире ро-
дившийся младенец сразу наделен
всеми способностями, которые прису-
щи человеческой расе. У него есть гла-
за, руки, ноги и умственные способно-
сти. Их невозможно получить позже.
Тело растет и развивается, однако сама
личность заложена вначале. То же про-
исходит и с человеком, рожденным
свыше. В тот момент он получает все
дары, которые проявятся позже, и у
него будут бесконечные возможности
развивать их.

2,21 Иоанн написал не потому, что
его читатели были неосведомлены об
истине, а скорее потому, чтобы укре-
пить их в истине, которую они знали,
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и напомнить, что всякая ложь не от
истины. Гностики проповедовали док-
трины, противоречившие Слову Божье-
му, и поэтому были лжецами. Их ос-
новная ложь, само основание всего их
учения, заключалась в опровержении
того, что Иисус есть Христос. В преди-
словии указано, что, согласно их уче-
нию, Иисус был простым человеком, а
Христос сошел на Него в момент кре-
щения. И сегодня некоторые культы
несут эту большую ложь. Библия всю-
ду настаивает, что Иисус НЗ – ГОС-
ПОДЬ (Иегова) ВЗ. Утверждать, что
Христос сошел на Иисуса, неверно,
поскольку Иисус есть Христос.

2,22 Иоанн ясно указывает, что от-
рицать Божественную сущность Гос-
пода Иисуса – значит отрицать и Отца.
Некоторым нравится считать, что они
поклоняются Богу, но они не хотят
иметь каких-либо отношений с Гос-
подом Иисусом Христом. Апостол го-
ворит: “Это антихрист, отвергающий
Отца и Сына”.

2,23 В Ев. от Иоанна (8,19.42) Иисус
сказал, что тот, кто не признает Его
Божественной природы и не любит Его,
не знает Отца и не может считать Бога
своим Отцом. То же говорит Иоанн:
“Всякий, отвергающий Сына, не имеет
и Отца; а исповедующий Сына имеет и
Отца”. Здесь нам изложена замеча-
тельная истина о единстве Отца и Сы-
на. Нельзя иметь Отца, не имея Сына.
Это следует принять во внимание всем
унитариям, христианской науке, му-
сульманам, модернистам, свидетелям
Иеговы и иудеям.

2,24 Охраной от лжеучителей мо-
лодым верующим послужит следую-
щее: что вы слышали от начала, то и да
пребывает в вас. Это относится к уче-
нию Господа Иисуса и Его апостолов.
Мы в абсолютной безопасности, если
пребываем в Слове Божьем. Всякое
учение мы должны проверять вопро-
сом: “Что говорит Священное Писа-
ние?” Если учение не согласуется с Биб-
лией, его нужно отвергнуть. Как обыч-

но говорил доктор Айэнсайд: “Если
это ново, значит, не истинно, а если
истинно, значит, не ново”.

2,25 Пребывая в христианском ве-
роучении, мы подтверждаем истин-
ность нашей веры. И обетование этой
веры – жизнь вечная. Принимая Гос-
пода Иисуса, мы получаем Его личную
жизнь, жизнь вечную, и эта жизнь по-
зволяет нам проверять все новые и
сомнительные доктрины.

2,26–27 Таким образом, в своем
Послании Иоанн предупреждал моло-
дых верующих о лжеучителях. Он сов-
сем не опасается возможных послед-
ствий, помня, что его читатели получи-
ли помазание от Господа Иисуса. Как
было упомянуто выше, помазание –
это Дух Святой, и здесь мы узнаем, что
Дух Святой в вас пребывает. Это – без-
условное утверждение, что получен-
ный нами Дух Святой никогда нас не
покинет. Мы получили Духа Святого и
не имеем нужды, чтобы кто учил нас.
Это не значит, что нам не нужны хри-
стианские учителя в Церкви. Бог опре-
деленным образом предусмотрел таких
учителей в Ефесянам 4,11. Это значит,
что христианин не нуждается в другом
учении, кроме изложенного в Слове
Божьем, как истине Божьей. Гностики
утверждали, что им дана дополнитель-
ная истина, но Иоанн говорит здесь,
что нет никакой потребности в допол-
нительной истине. Со Словом Божьим
в руках и Духом Божьим в сердцах мы
имеем все, что нужно для назидания в
истине Божьей.

2,28 Иоанн обращается ко всем
возлюбленным детям семьи Божьей и
призывает их пребывать в Нем так,
“чтобы, когда Он явится, иметь нам
дерзновение и не постыдиться пред Ним
в пришествие Его”. Здесь слово “нам”
относится к апостолам. Иоанн учит, что
если христиане, которым он писал, не
останутся верными Господу, то апосто-
лы, приведшие их ко Христу, посты-
дятся в пришествие Христа. Этот стих
подчеркивает важность дальнейшего
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душепопечительства во всех евангели-
зационных усилиях. Он также подра-
зумевает возможность позора в при-
шествие Христа.

VI. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ХРИСТИ-
АНСКОМ ОБЩЕНИИ: ПРАВЕД-
НОСТЬ И ЛЮБОВЬ, ДАЮЩИЕ
УВЕРЕННОСТЬ (2,29 – 3,24)

2,29 Третья отличительная черта
семьи – праведность. Мы знаем, что в
физическом мире подобное порожда-
ет себе подобное. Точно так же и в ду-
ховном мире. Всякий, делающий прав-
ду, рожден от Бога. Бог – праведник,
значит, все творимое Им праведно, и
поэтому всякий, рожденный от Не-
го, – праведник. Такова неопровержи-
мая логика Иоанна.

3,1 Мысль о рождении от Бога за-
хватывает Иоанна, он сам поражается
ей и просит читателей взглянуть на
замечательную любовь, приведшую нас
в семью Божью. Любовь могла бы спа-
сти нас, не сделав детьми Божьими.
Но какую любовь дал нам Бог, вводя в
Свою семью как детей. “Какую любовь
дал нам Отец, чтобы нам называться и
быть детьми Божьими”.2

Теперь, когда мы изо дня в день
шествуем по земле, мир не признает
нас как детей Божьих. Люди мира не
понимают ни нас, ни путь, которым
мы идем. Фактически мир не понимал
и Господа Иисуса, когда Он был здесь
на земле. “В мире был, и мир чрез Не-
го начал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не при-
няли”. Мы имеем те же самые харак-
терные черты, что и Господь Иисус,
следовательно, не можем ожидать, что
мир поймет нас.

3,2 Но поняты мы или нет, мы те-
перь дети Божьи, и это – гарантия бу-
дущей славы. Еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда Христос
откроется, будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть. Это ÌÂ зна-
чит, что в небесах мы будем физически

подобны Иисусу. Господь Иисус бу-
дет иметь собственную определенную
внешность, и следы от голгофских ран
будут с Ним повсюду и в вечности. Мы
верим, что каждый будет иметь свои
отличительные черты и будет узнава-
ем. Библия не учит, что в небесах все
будут выглядеть одинаково. Однако
нравственно мы будем подобны Гос-
поду Иисусу Христу. Мы будем сво-
бодны от осквернения, греха, болезни,
горя и смерти.

Как же произойдет это изумитель-
ное преобразование? Ответ таков: од-
ного взгляда на Христа достаточно для
превращения. Потому что увидим Его,
как Он есть. Живя на земле, мы нахо-
димся в процессе обретения подобия
Христу, верой созерцая Его в Слове
Божьем. Но этот процесс окончатель-
но завершится, когда мы увидим Его,
как Он есть, ибо видеть Его – значит
быть подобными Ему.

3,3 И всякий, имеющий надежду со-
зерцать Христа и быть подобным Ему,
очищает себя так, как Он чист. Хри-
стиане давно признали, что надежда
на неизбежное возвращение Христа
оказывает освящающее влияние на
жизнь верующего. Он не делает то, что
не хотел бы делать, когда возвратится
Христос. Обратите внимание, что здесь
говорится “очищает себя так, как Он
(Христос) чист”. Здесь ÌÂ сказано “так,
как Он (Христос) очищает Себя”. Гос-
поду Иисусу никогда не нужно было
очищать Себя; Он чист. Для нас это –
постепенный процесс; для Него это –
факт.

3,4 Противоположное очищению
находим в стихе 4: “Всякий, делающий
грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие”. Слово “делающий” букваль-
но означает ÒÓ‚Â¯‡˛˘ËÈ (греч. poieo).
Это слово, выраженное глаголом в на-
стоящем продолженном времени, озна-
чает непрерывное действие. Можно
грешить, даже если нет никакого зако-
на. Грех был в мире во времена Адама и
Моисея, он действовал до того, как
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был дан закон Божий. Таким образом,
грех есть беззаконие. Не повинуется
Богу тот, кто хочет идти своими путя-
ми и отказывается признавать Господа
законным Владыкой. В сущности это
значит, что собственную волю он ста-
вит выше воли Божьей. Это противо-
стояние живому Богу, Который вправе
требовать повиновения Ему.

3,5 Христианин не может грешить –
иначе это будет полным отрицанием
цели, ради которой Господь Иисус
пришел в мир. Он явился для того, что-
бы взять грехи наши. Продолжать гре-
шить – значит жить, полностью игно-
рируя цель Его воплощения.

Христианин не может продолжать
грешить, потому что этим он будет
отрицать Того, Чье имя носит. В Нем
нет греха. Это одно из трех ключевых
мест НЗ, где говорится о безгрешной
человеческой природе Господа Иисуса
Христа. Петр сообщает нам, что Он ÌÂ
Ò‰ÂÎ‡Î ÌËÍ‡ÍÓ„Ó греха. Павел говорит,
что Он ÌÂ ÁÌ‡Î ÌËÍ‡ÍÓ„Ó греха. Теперь
Иоанн, ученик, который знал Господа
особенно близко, присоединяет в до-
казательство этому свои слова: “В Нем
ÌÂÚ греха”.

3,6 Всякий, пребывающий в Нем, не
согрешает; всякий согрешающий не ви-
дел Его и не познал Его. Этот стих про-
тивопоставляет истинного верующего
тому, кто никогда не был рожден сно-
ва. Можно определенно сказать: ис-
тинно верующий тот, кто больше не
грешит. Здесь Иоанн говорит не об
отдельных грехах, а скорее о длитель-
ном, обычном, характерном поведе-
нии. Этот стих не имеет в виду, что
христианин, совершающий грех, теря-
ет спасение. Скорее здесь говорится о
том, что человек, который постоянно
грешит, никогда не был возрожден.

Естественно, возникает вопрос:
“Когда грех становится привычным?
Как часто человек должен грешить,
чтобы грех стал нормой его поведе-
ния?” Иоанн не отвечает на этот во-
прос. Он хочет, чтобы каждый верую-

щий был начеку, и оставляет бремя
доказывания на самом христианине.

3,7 Гностики претендовали на обла-
дание особыми знаниями, но были
очень небрежны в личной жизни. По-
этому Иоанн добавляет: “Дети! да не
обольщает вас никто. Кто делает прав-
ду, тот праведен, подобно как Он праве-
ден”. В этом вопросе не должно быть
никакого замешательства – человек не
может иметь духовную жизнь и про-
должать жить в грехе. Более того,
человек может поступать по правде,
только имея природу Христа, а Он
праведен.

3,8 Некоторые дети так похожи на
своих родителей, что их невозможно
не узнать в толпе. Это истинно и для
детей Божьих, и для детей дьявола.
Кто делает грех, тот от дьявола, пото-
му что сначала дьявол согрешил. Здесь
мысль такова: “Всякий, делающий
грех, – от дьявола”. Дьявол грешил (не-
прерывное, характерное поведение) от
начала, то есть первым согрешил он.
Все его дети следуют за ним этой ши-
рокой дорогой. Здесь нужно добавить,
что детьми Божьими люди становятся
через новое рождение, но у детей дья-
вола нет никакого рождения. Люди
становятся детьми дьявола, просто по-
дражая его поведению, но никто не
рождается как дитя дьявола.

Напротив, Господь Иисус пришел,
чтобы разрушить (или уничтожить)
дела дьявола. Господь мог бы уничто-
жить дьявола единственным словом,
но вместо этого Он сошел в наш мир
пострадать, пролить Кровь и умереть,
чтобы уничтожить дела дьявола. Такую
большую цену заплатил Спаситель за
то, чтобы убрать грех. Как же должны
относиться к этому те, кто доверился
Ему как Спасителю?

3,9 В данном стихе повторяется
мысль о том, что рожденный от Бога не
способен грешить. Некоторые бого-
словы думают, что этот стих говорит о
новой природе верующего: если ста-
рая природа может грешить, то новая –
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не может. Однако мы полагаем, что
здесь апостол опять противопостав-
ляет возрожденного человека невоз-
рожденному и говорит о постоянном,
или привычном, поведении. У верую-
щего нет привычки грешить. Он не
грешит преднамеренно и постоянно.

Причина в том, что семя Его пребы-
вает в нем. Богословы значительно
расходятся во мнении относительно
значения этого выражения. Одни ду-
мают, что семя относится к новой при-
роде, другие – к Духу Святому, третьи –
к Слову Божьему. Все они правы, и
поэтому есть всевозможные объясне-
ния этого высказывания. Мы считаем,
что семя относится к новой жизни,
дарованной верующему в момент его
уверования. Тогда в утверждении речь
идет о Божественной жизни, пребыва-
ющей в верующем. Он находится в веч-
ной безопасности. Эта безопасность
не служит христианину оправданием,
позволяющим идти и грешить, скорее
его вечная безопасность гарантиру-
ет, что он не будет продолжать гре-
шить. Он не может грешить, как преж-
де, потому что рожден от Бога. Эти
Божественные отношения устраняют
возможность греха как образа жизни.

3,10 Есть и четвертое отличие
детей Божьих от детей дьявола. Тот,
кто не делает правды, – не от Бога. Нет
никакого промежуточного состояния.
Нет ни одного, кто поступает и так и
эдак. Дети Божьи известны своей пра-
ведной жизнью.

3,10–11 В этом отрывке речь вновь
идет о втором проверочном тесте для
тех, кто пребывает в семье Божьей, –
проверке на любовь. Начало его дано в
2,7–17. С первых дней появления хри-
стианства известно, что любовь к брать-
ям является Божьей заповедью. Под
любовью здесь понимается не друже-
любие или обычная человеческая при-
вязанность, но ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl любовь.
Мы должны любить других так, как
Христос возлюбил нас. В действитель-
ности проявлять такую любовь собст-

венными силами невозможно; только
сила Духа Святого дает способность
так любить.

3,12 Иоанн возвращается к перво-
му описанному случаю нелюбви к сво-
ему брату. Каин показал, что был от
лукавого, убив брата своего Авеля.
Основная причина убийства изложена
в словах: “дела его были злы, а дела бра-
та его праведны”.

3,13 Основной принцип человече-
ской жизни состоит в том, что зло не-
навидит праведность, и это объясняет,
почему мир ненавидит верующего. Пра-
ведная жизнь христианина резко кон-
трастирует с порочностью неверующе-
го. Последний ненавидит обличение и
вместо того, чтобы изменить свое не-
честивое поведение, стремится уни-
чтожить того, кто так сильно обличает
его своей жизнью. Это так же неблаго-
разумно, как если бы человек уничто-
жил линейку или угольник, показыва-
ющие кривизну линии, которую он
нарисовал.

3,14 Мы знаем, что перешли из смер-
ти в жизнь, потому что любим брать-
ев. Как замечательно, что спасенный
человек абсолютно по-иному отно-
сится к христианам. Это один из пу-
тей, благодаря которому он получает
уверенность в спасении. Человек, ко-
торый не любит истинное дитя Божье,
может утверждать, что он христианин,
но Священное Писание говорит, что
он пребывает в смерти. Он всегда был
мертв духовно и таким остается.

3,15 Ненависть – не очень боль-
шое зло в глазах мира, но Бог называет
ненавидящего убийцей. Стоит немно-
го задуматься, и мы поймем, что это
убийца в зародыше. Есть мотив, хотя
убийство может и не совершиться. Та-
ким образом, всякий, ненавидящий бра-
та своего, есть человекоубийца. Когда
Иоанн говорит, что никакой убийца не
имеет жизни вечной, в нем пребываю-
щей, он не подразумевает, что убийца
не может спастись. Он просто имеет в
виду, что человек, явно ненавидящий
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собратьев, – потенциальный убийца и
не спасен.

3,16 Наш Господь Иисус явил нам
высочайший пример любви, когда по-
ложил за нас душу Свою. Здесь Христос
противопоставляется Каину. Он явил
нам любовь в наивысшем ее выраже-
нии. В определенном смысле любовь
невидима, но мы можем видеть прояв-
ление любви. На Голгофском кресте
мы видим любовь, и любовь на деле.
Иоанн делает из этого вывод для нас:
и мы должны полагать души свои за
братьев. Это означает, что мы должны
непрерывно отдавать свою жизнь ради
других верующих и быть готовыми
умереть за них, если это потребуется.
Большинству из нас никогда не при-
дется умереть за других, но каждый из
нас может проявить братскую любовь,
делясь материальными благами с те-
ми, кто в нужде. Именно это и подчер-
кивает апостол в стихе 17.

3,17 Если стих 16 предлагает наи-
большее, что мы можем сделать для
наших братьев, то стих 17 говорит о
наименьшем. Иоанн ясно сказал, что
тот, кто видит брата своего в нужде и
все же отказывает ему, считая необяза-
тельным удовлетворить его нужду, –
не христианин. Это не оправдывает
неразборчивую помощь каждому, по-
скольку, давая деньги для покупки
того, что вредно для человека, можно
навредить ему. Однако стих затрагива-
ет животрепещущие вопросы о накоп-
лении христианами богатства.

3,18 Мы должны любить не словом
или языком, но прежде всего делом и
истиной. Другими словами, дело не
столько в нежных словах, сколько в
том, что при этом не следует произно-
сить ложь. Любовь нужно выражать в
реальных делах милосердия, она дол-
жна быть подлинной, а не ложной.

3,19 Проявляя реальную и дейст-
венную любовь к нашим братьям, мы
будем знать, что мы от истины, и это
успокоит сердца наши, когда мы пред-
стаем пред Ним в молитве.

3,20 Ибо, если сердце наше осужда-
ет нас, то кольми паче Бог, потому что
Бог больше сердца нашего и знает все.
Здесь речь идет о том, как мы отно-
симся к молитве Богу. Этот стих мож-
но понять двояко.

Прежде всего, если сердце наше осуж-
дает нас, то Бог больше сердца нашего в
том смысле, что Его ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ боль-
ше. Когда у нас возникает сильное чув-
ство ничтожности, сознание своей
недостойности, Бог, тем не менее, зна-
ет, что на самом деле мы любим Его и
Его народ. Он знает, что мы принадле-
жим Ему, несмотря на все наши неуда-
чи и грехи.

Другая точка зрения такова: если
сердце наше осуждает нас, Бог больше
сердца нашего в вопросе ÓÒÛÊ‰ÂÌËfl.
Если наше знание собственных грехов
весьма ограниченно, то Бог знает о них
абсолютно все. Он знает все плохое,
что есть в нас, в то время как мы знаем
это лишь частично. Мы склоняемся
к последней точке зрения, хотя обе
из них истинны и, следовательно, воз-
можны.

3,21 Здесь показано отношение к
Богу того, чья совесть чиста перед Бо-
гом. Дело не в том, что этот человек
жил безгрешно, а скорее в том, что он
сразу же признал и оставил свои грехи.
Поступив так, он имеет дерзновение
перед Богом и смелость в молитве. Та-
ким образом, если сердце наше не осуж-
дает нас, то мы имеем дерзновение к
Богу.

3,22 И, чего ни попросим, получим от
Него, потому что соблюдаем заповеди
Его и делаем благоугодное перед Ним.
Соблюдать заповеди Его – значит пре-
бывать в Нем, жить в тесной, жизненно
необходимой близости со Спасителем.
Когда мы таким образом пребываем в
общении с Ним, Его воля становится
нашей собственной волей. Посредст-
вом Духа Святого Он наполняет нас
знанием Своей воли. В таком состо-
янии мы не попросим того, что не
угодно воле Божьей. Когда мы просим
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согласно Его воле, то получим от Него
просимое.

3,23 Божья заповедь та, чтобы мы
веровали во имя Сына Его Иисуса Хри-
ста и любили друг друга, как Он запове-
дал нам. Этот отрывок, как нам кажет-
ся, суммирует все заповеди НЗ. В нем
говорится о нашей обязанности перед
Богом и братьями христианами. Наша
первая обязанность – довериться Гос-
поду Иисусу Христу. Истинная вера
выражается в правильном поведении,
следовательно, мы должны любить друг
друга. Это свидетельство спаситель-
ной веры.

Обратите внимание, что в этом и
других стихах Иоанн использует лич-
ные местоимения “Он” и “Его”, отно-
сящиеся и к Богу Отцу и к Господу
Иисусу Христу, не вдаваясь в объясне-
ние, к Которому из Них эти местоиме-
ния относятся. Иоанн смеет так писать,
потому что Сын – такой же истинный
Бог, как и Отец, и нет вины в том, ког-
да о Них говорят на одном дыхании.

3,24 Первая часть стиха 24 завер-
шает тему любви как проверки для
детей Божьих: и кто сохраняет запове-
ди Его, тот пребывает в Нем, и Он в
том. Повиноваться Ему – значит пре-
бывать в Нем, и те, кто пребывает в
Нем, уверены в Его постоянном при-
сутствии.

3,24 А что Он пребывает в нас,
узнаем по духу, который Он дал нам.
Мы можем быть уверены, и здесь это
утверждается, что гарантия Божьего
пребывания в нас приходит через Духа
Святого. Все верующие имеют Свято-
го Духа. Он – Тот, Кто ведет верующих
к истине и дает им способность разли-
чать зло.

VII. ПОТРЕБНОСТЬ РАЗЛИЧАТЬ
МЕЖДУ ИСТИНОЙ И
ЗАБЛУЖДЕНИЕМ (4,1–6)

4,1 Упоминание о Святом Духе напо-
минает Иоанну о том, что сегодня в
этом мире есть другие духи, о которых
следует предупредить детей Божьих.

Здесь он предостерегает верующих не
доверять всякому духу. Слово “дух”, ве-
роятно, относится прежде всего к учи-
телям, но не только исключительно к
ним. Если человек говорит о Библии,
Боге и Иисусе, это еще не значит, что
он – истинное дитя Божье. Мы долж-
ны испытывать духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появи-
лось в мире. Они утверждают, что при-
няли христианство, но в целом препо-
дают другое евангелие.

4,2 Иоанн предлагает практичес-
кие критерии для проверки людей.
Учителя можно проверить таким во-
просом: “Что вы думаете о Христе?”
Всякий дух, который исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, есть от
Бога. Это не просто признание исто-
рического факта, что Иисус был рож-
ден в мир в человеческом теле, а ско-
рее исповедание того, что живая Лич-
ность, Иисус Христос, пришел во плоти.
Такое вероисповедание признает Иису-
са Í‡Í воплощенного Христа и гово-
рит о преклонении перед Ним как
перед Господом нашей жизни. Услы-
шав, что человек свидетельствует о
Господе Иисусе как истинном Христе
Божьем, вы будете знать, что он гово-
рит от Духа Божьего. Дух Божий при-
зывает людей признать Иисуса Христа
как Господа и вверить Ему свою
жизнь. Дух Святой всегда прославляет
Иисуса.

4,3 А всякий дух, который не испо-
ведует Иисуса Христа, пришедшего во
плоти, не есть от Бога.3 Именно так
вы можете обнаружить лжеучителей.
Они не исповедуют Иисуса, описанно-
го в предыдущем стихе. Но это дух ан-
тихриста, о котором говорили проро-
ки и который уже есть в мире. Сегодня
многие говорят об Иисусе приемлемые
вещи, но не признают Его как вопло-
щенного Бога. Они говорят, что Хрис-
тос “божественен”, но Он – не ÅÓ„.

4,4 Смиренные верующие способ-
ны победить этих лжеучителей, пото-
му что имеют в себе Духа Святого, и
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это позволяет им обнаружить заблуж-
дения и отказаться их слушать.

4,5 Лжеучителя – от мира, и пото-
му источником всего, что они говорят,
есть мирское. Мир – начало всего, чему
они учат, и поэтому он слушает их. Это
напоминает нам о том, что одобрение
мира не может быть оценочным кри-
терием истинности учения. Если чело-
век стремится к популярности, ему
следует говорить лишь то, что говорит
мир, но если он хочет быть преданным
Богу, то неизбежно будет сталкиваться
с неодобрением мира.

4,6 В этом стихе Иоанн говорит
как представитель апостолов: “Мы от
Бога; знающий Бога слушает нас”. Это
означает, что все, действительно рож-
денные от Бога, примут учение апо-
столов, изложенное в НЗ. Напротив,
те, кто не от Бога, отказываются от
свидетельств НЗ или же стремятся до-
бавить к нему что-то или фальсифи-
цировать его.

VIII. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ПРЕБЫВАЮЩИХ В
ХРИСТИАНСКОМ
ОБЩЕНИИ (4,7 – 5,20)

А. Любовь (4,7–21)

4,7–8 Здесь Иоанн подводит итог те-
ме братской любви. Он подчеркивает,
что любовь – это обязанность, согласу-
ющаяся с природой Божьей. Как было
упомянуто выше, Иоанн думает не о
любви, которая обычна среди людей,
но о той любви детей Божьих, которая
обитает в рожденных свыше. Любовь
от Бога по своему происхождению, и
всякий любящий рожден от Бога и зна-
ет Бога. Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть любовь. Здесь
не сказано, что Бог любит. Это истин-
но, но Иоанн подчеркивает, что Бог
есть любовь. Любовь – Его природа.
Любовь не в буквальном смысле, но
любовь, источник которой находится
в Нем. Слова “Бог есть любовь” до-
стойны провозглашения на всех язы-

ках земли и на небесах. Г. С. Барретт
называет их

“...самыми великими словами, когда-
либо произнесенными человеком, самы-
ми великими словами во всей Библии...
Невозможно даже на мгновение пред-
ставить все то, что означают эти сло-
ва; ибо ни человеческий, ни искусствен-
ный интеллект ни сейчас, ни когда-либо
не поймет их непостижимое значение;
но мы можем благоговейно сказать, что
эти слова о Боге содержат ключ ко всем
Божьим делам и путям... к тайне миро-
здания... к искуплению... и самой сущно-
сти Бога”.4

4,9–10 В следующих стихах описа-
ны проявления Божьей любви в трех
временах. В прошлом она была явлена
нам, грешникам, в том, что Он отдал в
дар единородного Сына Своего (4,9–11).
В настоящем она проявляется к нам,
святым, в том, что Он пребывает в нас
(4,12–16). В будущем она проявится к
нам в том, что Он дарует нам дерзно-
вение в день суда.

Прежде всего Бог явил Свою любовь
к нам, как к грешникам. Бог послал в
мир единородного Сына Своего, чтобы
мы получили жизнь через Него. Он по-
слал Его в умилостивление5 за грехи
наши. Мы были мертвы и нуждались в
жизни, мы были виновны и нуждались
в умилостивлении. Выражение “едино-
родного Сына Своего” содержит в себе
идею особых отношений, в которых
никакой другой сын не смог бы участ-
вовать. Эти отношения делают любовь
Божью столь замечательной, что Он
посылает Своего особенного Сына в
мир, чтобы мы могли жить через Него.

Божья любовь открылась нам не
потому, что мы прежде возлюбили Его.
Как раз наоборот; в действительности
мы были Его врагами и ненавидели
Его. Другими словами, Он любил нас
не потому, что мы любили Его, а не-
смотря на наш ожесточенный антаго-
низм. И как Он проявил Свою лю-
бовь? Послал Сына Своего в умилос-
тивление за грехи наши. Умилостивле-
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ние означает удовлетворение, или уре-
гулирование вопроса греха.

Некоторые либералы любят рас-
суждать о любви Божьей в отрыве от
искупительной жертвы Христа. Здесь
же Иоанн объединяет оба явления, не
находя в них ни малейшего противо-
речия. Денни комментирует:

“Обратите внимание на потрясаю-
щий парадокс этого стиха, который
состоит в том, что Бог одновременно и
любит, и гневается и Его любовь преду-
сматривает умилостивление, предот-
вращающее гнев против нас. Вместо то-
го чтобы искать противоречие между
любовью и умилостивлением, апостол
не выдвигает никакой другой идеи любви
к кому-либо, кроме идеи умилостивле-
ния”.6

4,11 Теперь Иоанн заставляет нас
задуматься об уроке, который препо-
дает нам эта безграничная любовь:
“Если так возлюбил нас Бог, то и мы
должны любить друг друга”. Здесь сло-
во “если” не выражает сомнения, оно
используется в значении “поскольку”,
“так как”. Поскольку Бог излил Свою
любовь на тех, кто теперь является Его
народом, то и мы должны любить тех,
кто вместе с нами входит в Его благо-
словенную семью.

4,12–13 В настоящее время любовь
Божья проявляется к нам в том, что
пребывает в нас. Апостол говорит: “Бо-
га никто никогда не видел. Если мы лю-
бим друг друга, то Бог в нас пребывает,
и любовь Его совершенна есть в нас”. В
Ев. от Иоанна 1,18 читаем: “Бога не
видел никто никогда; единородный
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”.
Здесь мы видим, что невидимый Бог
явил Себя миру через Господа Иисуса
Христа. Слова “Бога никто никогда не
видел” повторяются и в Послании
Иоанна. Но теперь Бог являет Себя
миру не через Христа, поскольку Тот
возвратился на небеса и восседает
теперь по правую руку от Бога. Сейчас
Бог являет Себя миру через верующих.
Как это замечательно, что Ì‡Ï пред-

стоит быть Божьим ответом на потреб-
ность людей видеть Его! И когда мы
любим друг друга, то любовь Его совер-
шенна есть в нас, то есть Божья любовь
к нам достигла цели. Мы живем не для
того, чтобы быть конечным пунктом
благословений Божьих, но чтобы быть
всего лишь каналами. Божья любовь
дана нам не для личного накопления,
но чтобы она истекала через нас к дру-
гим. Любовь друг к другу служит дока-
зательством того, что мы пребываем в
Нем и Он в нас, что мы – соучастни-
ки Духа Его. Представим только, как
это чудесно, что Он пребывает в нас, а
мы – в Нем!

4,14 Теперь Иоанн присоединяет
свидетельство группы апостолов: “И мы
видели и свидетельствуем, что Отец
послал Сына Спасителем миру”. Это ве-
ликое провозглашение Божественной
любви в действии. Слова “Отец послал
Сына” описывают безграничные воз-
можности дела Христа. В. Е. Вайн пи-
сал, что “возможности Его служения
были столь же безграничны, как и че-
ловеколюбие, и только нераскаянность
и неверие людей ограничили их и све-
ли к фактическому результату”.7

4,15 Благословение, сопровождае-
мое присутствием Самого Бога, явля-
ется привилегией всех, кто признает,
что Иисус есть Сын Божий. Опять же,
это не просто признание как плод рас-
судка, а признание своей преданности
Господу Иисусу Христу. Нет более
близких отношений, чем пребывание
человека в Боге, а Бога – в нем. Нам
трудно наглядно представить такие
отношения, но мы могли бы сравнить
их с кочергой в огне, губкой в воде или
воздушным шаром в воздухе. В каж-
дом случае объект находится в среде, и
среда находится в объекте.

4,16 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. Бог есть
любовь, и эта любовь должна найти
объект. Особый объект любви Божьей –
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группа тех, кто рожден для семьи
Божьей. Если я должен быть в обще-
нии с Богом, то должен любить и тех,
кого Он любит.

4,17 Любовь до того совершенства
достигает в нас. Не наша любовь стала
совершенной, но любовь Божья ста-
ла совершенной в нас. Теперь Иоанн
вместе с нами заглядывает в будущее,
когда мы предстанем перед Господом.
Предстанем ли мы с дерзновением и
уверенностью или съежимся от ужаса?
Ответ таков: мы будем иметь дерзнове-
ние и уверенность, потому что совер-
шенная любовь уладила вопрос греха
раз и навсегда. Причина нашей уве-
ренности в грядущем дне изложена в
словах: “...потому что поступаем в
мире сем, как Он”. В настоящее время
Господь Иисус восседает на небесах, и
суд полностью зависит от Него. Однаж-
ды Он пришел в мир и перенес страда-
ния и наказание, которое мы заслужи-
ли за свои грехи. Но Он совершил дело
искупления, и теперь никогда вопрос
греха не будет поднят вновь. Как по-
ступает Он, так поступаем в этом мире
и мы. Наши грехи были осуждены на
Голгофском кресте, и мы можем с уве-
ренностью петь:

Смерть и суд – позади меня,
Милость и слава – передо мной;
Все волны моря обрушились на Иисуса,
Там они утратили свою огромную
мощь.

Дж. А. Тренч
Суд обрушился на Него, следова-

тельно, мы теперь находимся вне осуж-
дения.

4,18 Мы пришли познать любовь
Божью, поэтому не боимся погибели.
В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх. Именно Его
совершенная любовь изгоняет страх. Я
уверен в любви Господней, во-первых,
потому, что ради меня Он послал на
смерть Своего Сына. Во-вторых, я
знаю, что Он любит меня, потому
что пребывает во мне в данный момент.
В-третьих, я могу с уверенностью и без

страха смотреть в будущее. Верно, что
в страхе есть мучение и боящийся не
совершенен в любви. Любовь Божья не
может действовать в жизни тех, кто
Его боится. Они никогда не придут к
Нему с раскаянием и не получат про-
щение грехов.

4,19 Будем любить Его,8 потому
что Он прежде возлюбил нас. Мы бу-
дем любить Его по единственной при-
чине – Он прежде возлюбил нас. Де-
сять заповедей требуют, чтобы человек
любил Бога и своего ближнего. Но
закон не мог дать эту любовь. Как тог-
да Бог смог бы получить ту любовь,
которую требовала Его праведность?
Он решил проблему, послав Сына Сво-
его, чтобы Тот умер за нас. Такая заме-
чательная любовь притягивает наши
сердца к Нему в благодарность за сде-
ланное Им. Мы говорим: “Ты пролил
Кровь и умер за меня; отныне я буду
жить для Тебя”.

4,20 Иоанн подчеркивает тщет-
ность попыток любить Бога, если в то
же самое время мы ненавидим брата.
Чем ближе спицы к центру колеса, тем
они ближе друг к другу. Таким обра-
зом, чем ближе мы к Господу, тем
больше мы любим наших братьев хри-
стиан. Фактически мы любим Господа
не намного больше, чем самого сми-
ренного из Его последователей. Иоанн
доказывает, что невозможно любить
Бога, Которого мы не видим, если мы
не любим наших братьев, которых
видим.

4,21 Апостол завершает главу по-
вторением заповеди, которую мы име-
ем от Него: чтобы любящий Бога любил
и брата своего.

Б. Живое вероучение (5,1)

Теперь Иоанн от темы оценочных кри-
териев жизни вновь возвращается к
анализу доктрины. Мы могли бы так-
же назвать это проверкой веры. В пер-
вых трех стихах перечисляются ре-
зультаты веры. Сначала следует Боже-
ственное рождение, затем любовь к
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Богу, далее – любовь к верующим
братьям и наконец, соблюдение запо-
ведей Божьих. Прежде всего мы имеем
рождение от Бога: всякий верующий,
что Иисус есть Христос, от Бога рож-
ден. Здесь вера – не просто рассудоч-
ное согласие с фактом, а скорее посвя-
щение жизни Иисусу как Христу.

В. Любовь и следующее за ней
повиновение (5,1–3)

5,1 Если мы действительно рождены
от Бога, то будем любить Его. И любить
не только Его, но и Его детей. Следует
заметить, что мы должны любить всех
верующих, а не только тех, кто входит
в нашу поместную общину или брат-
ство.

5,2–3 Четвертый результат веры –
повиновение заповедям Божьим. Что
мы любим детей Божьих, узнаем из то-
го, когда любим Бога и соблюдаем запо-
веди Его. Истинно спасенным прису-
ще желание исполнять волю Божью.
Наша любовь к Богу выражается в же-
лании соблюдать Его заповеди. Господь
Иисус сказал: “Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди”.

Когда Иоанн говорит, что заповеди
Его не тяжки, он подразумевает не то,
что они не трудны, а скорее, что они
представляют собой именно то, что
рожденные свыше любят исполнять.
Когда вы советуете матери хорошо
заботиться о своем младенце, то сове-
туете лишь то, что она любит выпол-
нять. Заповеди Господни – наилучшие
для нас, они то, чем наша новая при-
рода искреннее восхищается.

Г. Вера, побеждающая мир (5,4–5)

5,4 Затем мы узнаем о тайне победы
над миром. Мировая система – это чу-
довищная программа искушений, ко-
торая непрестанно старается оттащить
нас подальше от Бога и от того, что веч-
но, увлечь нас временным и плотским.
Люди мира полностью поглощены бы-
стротечными и чувственными вещами.
Они стали жертвами преходящего.

Только человек, рожденный от Бога,
действительно побеждает мир, потому
что верою он способен возвыситься
над тленностью этого мира и видеть
все в истинной, вечной перспективе.
Таким образом, действительно побеж-
дают мир не великие ученые, филосо-
фы или психологи, а простые верую-
щие, понимающие, что видимое вре-
менно, а невидимое вечно. Свет славы
Божьей, явленный в Иисусе, затмева-
ет славу мира сего.

5,5 Как мы видим, тема этой гла-
вы – вера как мерило вечной жизни.
Иоанн только что упомянул: кто по-
беждает мир, как не тот, кто верует,
что Иисус есть Сын Божий? Теперь он
продолжает разъяснять истину о слу-
жении Господа Иисуса Христа.

Д. Живое учение (5,6–12)

5,6 Он говорит: “Сей есть Иисус Хри-
стос, пришедший водою и кровию”. Бы-
ло много дискуссий о значении этих
слов. Некоторые считают, что вода и
кровь относятся к воде и крови, кото-
рые истекли из тела Спасителя (Ин.
19,34). Другие полагают, что вода от-
носится к Духу Божьему, а кровь – к
той Крови, которая была пролита на
Голгофе. Иные допускают, что апостол
ссылается на естественное рождение,
где присутствуют вода и кровь. Мы хо-
тели бы предложить четвертую интер-
претацию, принимающую во внима-
ние ересь гностиков, которую апостол
стремится ниспровергнуть в данном
Послании.

Как было упомянуто ранее, гно-
стики полагали, что Христос сошел на
Иисуса в момент Его крещения и оста-
вил Его перед страданиями, то есть в
саду Гефсиманском. Иными словами,
они как бы говорили: “Христос не умер
на кресте, там умер человек Иисус”.
Это, конечно, лишает ценности Его
дело искупления за грехи других. Мы
предполагаем, что Иоанн использовал
воду как символ крещения Иисуса и
кровь как символ Его изглаживающей
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вину смерти. Это были два конеч-
ных пункта Его публичного служения.
Иоанн говорит, что Иисус был Хри-
стом и умирая на кресте, и прини-
мая крещение в Иордане. Сей есть
Иисус Христос, пришедший водою и
кровию... не водою только (как полага-
ют гностики), но водою и кровию. Соз-
дается впечатление, что человеческое
сердце постоянно старается избавиться
от доктрины искупления. Люди хоте-
ли бы видеть в Господе Иисусе совер-
шенного Человека, идеальный При-
мер, Того, Кто дал нам изумительный
кодекс морали. Но Иоанн настаивает
на том, что Господь Иисус – не только
совершенный Человек, но и совер-
шенный Бог. Крестившийся в реке
Иордан отдал Свою жизнь в жертву
за грешников. Люди говорят Христу:
“Сойди с креста, и мы поверим Тебе”.
Если им удастся устранить крест из
своих мыслей, они будут счастливы.
Но Иоанн говорит: “Нет. Вы не може-
те отделить Господа Иисуса Христа
от совершенного Им искупления на
Голгофе”.

И Дух свидетельствует о Нем, по-
тому что Дух есть истина. Это значит,
что Святой Дух Божий всегда несет
истину о Господе Иисусе, раскрытую
Иоанном. Он свидетельствует о том,
что Христос пришел не только водою,
но водою и кровию, потому что это ис-
тина Божья.

5,7–8 Некоторые богобоязненные
христиане испытывают смущение и
волнение, когда узнают, что отдельные
части стихов 7–8 в действительности
приведены только в нескольких грече-
ских рукописях НЗ.9 Но это нисколько
не затрагивает истину о богодухновен-
ности Священного Писания. Некото-
рые думают, что важно сохранить эти
слова, потому что здесь упоминается
о всех Личностях Троицы. Однако ис-
тина о Троице не зависит только от
этого отрывка, поскольку содержится
во многих других стихах Священного
Писания.

Изложив в предыдущих стихах ис-
тину о Личности и деле Христа, Иоанн
продолжает определять надежность
нашей веры в Него. Он говорит, что
свидетельствуют три (слово “на земле”
следует исключать): дух, вода и кровь; и
эти три об одном. Хотя Божьего Слова
как основания для веры должно быть
для нас достаточно, Он, тем не менее,
снисходит, чтобы дать нам тройное
свидетельство об истине. Прежде все-
го Дух Божий свидетельствует о той
истине, что Иисус Христос – Бог и
единственный Спаситель мира. Сви-
детельство Духа находим записанным
в Слове Божьем.

Затем дано свидетельство воды. Мы
полагаем, что оно относится к случив-
шемуся во время крещения Господа
Иисуса. Тогда Бог отверз небеса и гро-
могласно объявил: “Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление”. Таким образом, Бог Отец
присоединил Свое личное свидетель-
ство о Личности Христа к свидетельст-
ву Духа Божьего.

Наконец, дано свидетельство кро-
ви. На кресте Господь Иисус свиде-
тельствовал о Себе, что Он есть Сын
Божий. Никто не отбирал у Него жизнь;
Он Сам отдал ее. Если бы Он был про-
стым человеком, то не смог бы этого
сделать. Кровь Господа Иисуса Христа
свидетельствует о том, что вопрос гре-
ха был улажен раз и навсегда. Все три
свидетельства суть едино. То есть они
едины в свидетельстве о совершенстве
Личности и дела Христа.

5,9 Теперь Иоанн выдвигает впе-
чатляющий аргумент: “Если мы прини-
маем свидетельство человеческое, сви-
детельство Божье – больше”. В повсе-
дневной жизни мы обычно верим сло-
вам наших товарищей. Если бы мы
не принимали на веру их слова, наш
бизнес остановился бы и социальная
жизнь стала бы невозможной. Мы при-
нимаем свидетельства или доказатель-
ства людей, которые могут ошибаться
и обманывать. Если мы делаем это в
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повседневной жизни, то как же мы
должны доверять Слову Божьему, ко-
торое незыблемо и не может лгать!
Весьма неблагоразумно не верить Богу.
Его свидетельство заслуживает абсо-
лютного доверия.

5,10 Когда человек действительно
принимает Его свидетельство о Сыне,
Бог запечатлевает истину, давая чело-
веку свидетельство Духа в себе самом.
С другой стороны, не верящий Богу
представляет Его лживым; потому что
не верует в свидетельство, которым Бог
свидетельствовал о Сыне Своем. Люди
думают, что могут принять или откло-
нить свидетельство Божье о Христе,
но Иоанн дает им понять, что откло-
нить его – значит обвинить Бога в не-
честности.

5,11 Далее Иоанн подводит итог
христианской вести: “Свидетельство
сие состоит в том, что Бог даровал нам
жизнь вечную, и сия жизнь – в Сыне
Его”. Какие великие истины: Бог дал
людям вечную жизнь и источник этой
жизни находится в Его Сыне!

5,12 Отсюда неизбежен следующий
вывод: имеющий Сына Божьего имеет
жизнь; не имеющий Сына Божьего не
имеет жизни. Учение безошибочно.
Вечную жизнь не найти ни в образова-
нии или философии, ни в науке или
добрых делах, ни в религии или церк-
ви. Чтобы иметь жизнь, нужно иметь
Сына Божьего. Тот же, кто не имеет
Сына Божьего, не имеет жизни, то есть
истинной жизни. ÇÂ˜Ì‡fl жизнь неот-
делима от Иисуса Христа.

Е. Уверенность через Слово (5,13)

Теперь мы подходим к заключитель-
ной части Послания. Прежде всего
Иоанн ясно заявляет, почему он напи-
сал предшествующие стихи. Его пись-
мо адресовано верующим во имя Сына
Божьего, и цель его в следующем: дабы
вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего,
имеете жизнь вечную. Если вы запе-
чатлены как дети Божьи, то знайте,
что рождены в Божьей семье. В этом

стихе изложена еще одна драгоценная
истина: уверенность в спасении при-
ходит через Слово Божье. Иоанн на-
писал это, чтобы люди знали, что име-
ют жизнь вечную. Иными словами, Свя-
щенное Писание написано для того,
чтобы верующие в Господа Иисуса
могли иметь Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ в спасении.
Нет необходимости надеяться или пред-
полагать, чувствовать или продвигать-
ся наощупь во тьме. Спасение – это не
вероятность. Иоанн твердо заявляет,
что истинно верующие в Господа Иису-
са должны знать, что имеют жизнь
вечную.

Ж. Дерзновение в молитве (5,14–17)

5,14–15 Само собой разумеется, что,
будучи уверенными в жизни вечной,
мы можем предстать перед Господом
с дерзновением. Иоанн описывает это
дерзновение в стихах 14–15. Мы знаем,
что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает наши молитвы и отвечает на
них. Безусловно, страшно молиться
о том, что ÌÂ соответствует Его воле.
Возможно, кто-то скажет: “Но как я
могу знать волю Божью?” Ответ таков:
воля Божья открыта нам в Священном
Писании, и поэтому мы должны изу-
чать Слово, чтобы лучше знать волю
Божью и молиться более благоразумно.

5,16 Иоанн приводит пример, ког-
да верующий может молиться с дерз-
новением и когда такое дерзновение
невозможно. Если кто видит брата сво-
его согрешающего грехом не к смерти,
то пусть молится, и Бог даст ему жизнь,
то есть согрешающему грехом не к смер-
ти. Это, очевидно, тот случай, когда
христианин видит брата участвующим
в греховной деятельности. Но это не
такой грех, за который человека, со-
вершившего его, надо лишить жизни.
В таком случае верующий может мо-
литься о восстановлении согрешаю-
щего человека, и Бог даст просящему
жизнь того, кто согрешил грехом не к
смерти.

Однако есть грех к смерти, и апо-
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стол добавляет: “Не о том говорю, что-
бы он молился”.

ГРЕХ, ВЕДУЩИЙ К СМЕРТИ

Нельзя с полной уверенностью ска-
зать, что значит “грех к смерти”, по-
этому, вероятно, будет более правиль-
ным перечислить различные принятые
толкования, а затем сказать, которое
из них, на наш взгляд, наиболее верно.
1. Одни считают, что грех к смерти –

это совершенный верующим грех,
который он не исповедал. В 1 Ко-
ринфянам 11,30 читаем, что неко-
торые умерли, потому что участво-
вали в Вечере Господней и при
этом не судили сами себя.

2. Другие считают, что здесь упоми-
нается грех убийства. Если христи-
анин в минуту негодования убьет
другого человека, то мы не должны
молиться об отмене для него смерт-
ной казни, потому что Бог по Сво-
ей воле установил, что “кто прольет
кровь человеческую, того кровь
прольется рукою человека”.

3. Иные полагают, что грех, упомяну-
тый здесь, – хула на Духа Святого.
Господь Иисус сказал, что те, кто
приписывал чудеса, сотворенные
Им силой Духа Святого, князю
бесовскому Веельзевулу, соверши-
ли непростительный грех и что нет
прощения за этот грех ни в этом
веке, ни в грядущем.

4. Некоторые полагают, что это осо-
бый грех, похожий на грех, совер-
шенный Моисеем или Аароном,
Ананией и Сапфирой, которому Бог
выносит окончательный суд.

5. Последнее объяснение отстаивает
ту точку зрения, что это грех изме-
ны, или отступничества. Мы пола-
гаем, что именно это объяснение
лучше всего соответствует контек-
сту. Отпавший – это тот, кто слышал
великие истины о христианской
вере, своим разумом признавал то,
что Иисус есть Христос, даже от-

крыто называл себя христианином,
хотя в действительности никогда
не был спасен. Вкусив все то лучшее,
что несет христианство, он пол-
ностью отказывается от него и
отрекается от Господа Иисуса Хри-
ста. Из Евреям 6 мы узнаем, что
именно этот грех ведет к смерти.
Совершающие такой грех лиша-
ются пути к спасению, ибо “они
снова распинают в себе Сына
Божия и ругаются Ему”. Через все
Послание Иоанн проводит мысль о
гностиках. Эти лжеучителя однаж-
ды пребывали в христианском об-
щении. Они утверждали, что были
верующими. Они знали истинную
веру, но затем отвернулись от Гос-
пода Иисуса и придумали учение,
полностью отрицавшее Его Боже-
ство и достаточность Его искупи-
тельной жертвы за наши грехи.
Христианин не может молиться за
восстановление таких людей, пото-
му что Бог уже указал в Своем Сло-
ве, что они грешат к смерти.

5,17 Всякая неправда есть грех; но
есть грех не к смерти. Существуют опре-
деленные различия в степени греха, и
есть грехи, которые не носят такого
серьезного характера, чтобы повлечь
за собой смерть.

З. Знание духовной реальности
(5,l8–20)

5,18 Начиная со стиха 18, Иоанн при-
водит свое Послание к величественному
завершению, повторяя великие и не-
сомненные реалии христианской веры.
Мы знаем, что всякий, рожденный от Бо-
га, не грешит. Основываясь на этом, мы
можем быть уверены, что имеющий Бо-
жественную природу больше не грешит.
Далее следует объяснение: но рожденный
от Бога хранит себя,10 и лукавый не при-
касается к нему. Как и в 3,9, эти слова
относятся к истинно верующему, ко-
торый, благодаря своей Божественной
природе, усердно соблюдает себя от гре-
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ха. Только такому человеку зло не может
повредить.

5,19 Христианский ответ тем, кто
утверждает, что имеет высшее знание,
звучит так: мы знаем, что мы от Бога и
что весь мир лежит во зле. Иоанн ни в
коей мере не смягчает смысл слов. Он
видит только два мира: мир в Нем или
мир, лежащий во зле. Все люди либо
спасены, либо погибли, и их положе-
ние зависит от отношения к Иисусу
Христу. Да будет услышано это вами,
гностики!

5,20 Третья великая истина – ис-
тина о воплощении. Знаем также, что
Сын Божий пришел. Этой темой Иоанн
начал свое Послание и ею же заверша-
ет его. Приход Господа Иисуса явил
нам Того, Кто истинен, то есть истин-
ного Бога. Бога Отца можно познать
только через Господа Иисуса Христа.
“Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил”. Затем Иоанн добав-
ляет: “и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе”. Снова внимание ак-
центируется на том, что только через
пребывание в Иисусе Христе мы мо-
жем пребывать в Боге. “Никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня”.
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
Иными словами, Иоанн учит тому, что

отрицали гностики, а именно: Иисус
Христос есть Бог, и вечная жизнь на-
ходится лишь в Нем.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ (5,21)

Наконец, нам дано заключительное
наставление Иоанна: “Дети! Храните
себя от идолов”. Фактически апостол
говорит: “Остерегайтесь любых учений,
противостоящих этой реальности”.
Он хочет, чтобы верующие хранили
себя от любых идей о Боге, отличаю-
щихся от тех, которые были переданы
нам апостолами. Иисус Христос – Бог.
Любое другое воззрение – идолопо-
клонство. Здесь Иоанн говорит не об
идолах, вырезанных из дерева. Идол –
суррогат или ложный бог, занимаю-
щий место истинного Бога. Здесь под
идолом имеется в виду не материаль-
ный предмет, а ложное учение.

Архиепископ Александр говорил
об этом призыве как о “красноречи-
вом содрогании”. Нельзя представить
данное обращение написанным более
ярким слогом, чем этот, поэтому мы
завершаем комментарий Í‡ÒÌÓÂ˜Ë-
‚˚Ï ÒÓ‰Ó„‡ÌËÂÏ Иоанна:

“Дети! Храните себя от идолов.
Аминь”.
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Примечания

1 (2,7) В греческом критическом тек-
сте опущено второе “от начала”.

2 (3,l) В греческом критическом тек-
сте добавлено “И мы есть”.

3 (4,3) В греческом критическом тек-
сте опущено “что” и “Христа, при-
шедшего во плоти”.

4 (4,7–8) G. S. Barrett, The First Epis-
tle General of St. John, pp. 170–173.

5 (4,9–10) Умилостивление означает
искупление греха через жертву. В
оригинале слово происходит от
греческого “место милости”. Бри-
танец С. Х. Додд успешно провел
крестовый поход против этого сло-
ва (и доктрины), и таким образом
в большинстве современных анг-
лийских переводов Библии это сло-
во заменено.

6 (4,9–10) James R. Denney, The Death
of Christ, 2d. ed., p. 276. Первая часть

цитаты взята, очевидно, из более
раннего издания.

7 (4,14) W. Е. Vine, The Epistles of John,
p. 85.

8 (4,19) В греческом критическом
тексте опущено слово “Его”.

9 (5,7–8) Эразм добавил эти слова в
более поздних изданиях своего
греческого перевода НЗ под давле-
нием Папы Римского (они встре-
чаются в официальной римско-
католической латинской Библии –
Вульгате). Только в четырех позд-
нейших греческих текстах есть эти
слова; таким образом, их опасно
использовать. Культы, постоянно
пытающиеся отрицать Святую Тро-
ицу, сразу же указывают на эти
факты, поэтому надо знать об этой
проблеме.

10 (5,18) Если в греческом критичес-
ком тексте вместо “всякий” читать
“Он, Кто”, то слова “Он, Кто был
рожден от Бога” относятся к Христу.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Наряду с Третьим посланием Иоанна,
эта короткая записка – все, что у нас
есть из бесценной ÎË˜ÌÓÈ переписки
одного из наиболее любимых нами
ранних святых, апостола Иоанна.

Иногда христиане интересуются,
насколько “открытыми” или “закры-
тыми” они должны быть с другими,
особенно с теми, кто исповедует хри-
стианство. Второе и Третье послания
Иоанна отвечают на этот практичес-
кий вопрос. Второе послание указыва-
ет, как важно хранить наш дом (или
домашнюю церковь) от еретиков. В
Третьем послании поощряется “поли-
тика открытых дверей” для странству-
ющих проповедников и миссионеров.

II. АВТОРСТВО

ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó для 2 Иоанна
слабее, чем для 1 Иоанна, несомненно,
из-за его краткости и частного харак-
тера. Ириней ссылается на него, но,
как и другие, думает, что это Послание –
часть 1 Иоанна (разбивка на главы и
стихи была осуществлена столетиями
позже). Ориген сомневался в том, кому
принадлежит Послание, но Климент и
Дионисий, оба из Александрии, ссы-
лаются на него как написанное Иоан-
ном. Киприан определенно указывает
на стих 10 как написанный апостолом
Иоанном.

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó заклю-

чается в том, что стиль и словарный
запас Послания такие же, как в Еван-
гелии и Первом и Третьем посланиях
Иоанна. Даже при том, что 2 и 3 Иоан-
на начинаются не так, как 1 Иоанна,
они столь подобны, что не многие от-
рицают, что все они написаны одной и
той же рукой и, очевидно, приблизи-
тельно в одно и то же время.

Нет ни одной веской причины
сомневаться в традиционно припи-
сываемом авторстве 2 Иоанна апосто-
лу (см. более подробное “Введение” к
1 Иоанна).

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Как и в случае с 1 Иоанна, возможны
два основных периода. Указывают ли-
бо раннюю дату (60-е гг.), до разру-
шения Иерусалима, либо позднюю
(85–90 гг.). Если верна первая дата, то
Послание, вероятно, было послано из
Иерусалима; если последняя, то из
Ефеса, где престарелый апостол окон-
чил свои дни.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Предпосылкой к написанию этого
Послания послужило широко распро-
страненное на заре христианства слу-
жение странствующих проповедни-
ков, которое и поныне практикуется в
определенных кругах. Христианские
дома и общины, которые посещали
эти евангелисты и служители слова,
оказывали им гостеприимство, помо-
гали пропитанием и иногда деньгами.
К сожалению, лжеучителя и религиоз-
ные шарлатаны быстро начали зло-

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

[Второе послание Иоанна] открывает нам новую грань апостола: оно
представляет его как пастыря каждой отдельной души. ... Кому бы
это письмо ни было адресовано ... поместной ли церкви или ... женщи-
не-христианке ... написано оно ради каждого человека, ибо он дорог
апостолу настолько, что он шлет письмо.

А. Пламмер



употреблять этой традицией как сред-
ством легкой наживы и распростране-
ния своей ереси, типа гностицизма
(см. “Введение” к 1 Иоанна).

Если в первом столетии было важ-
но предупреждать об еретиках и “ спе-
кулянтах от религии”, то что бы апо-
стол Иоанн сказал, если бы увидел

сегодняшнее пестрое одеяло, сшитое
из лоскутов многочисленных сект,
культов и лжерелигий?

Центральная тема 2 Иоанна следу-
ющая: мы должны пресекать сотруд-
ничество со всяким, кто распростра-
няет ложь о Личности нашего Господа
(ст. 10–11).

План

I. ПРИВЕТСТВИЕ АПОСТОЛА:
БЛАГОДАТЬ, МИЛОСТЬ И МИР
(Ст. 1–3)

II. РАДОСТЬ АПОСТОЛА: ПОСЛУШ-
НЫЕ ДЕТИ (Ст. 4)

III. ПРОСЬБА АПОСТОЛА: ЛЮБИТЕ
ДРУГ ДРУГА (Ст. 5–6)

IV. БЕСПОКОЙСТВО АПОСТОЛА:
АНТИХРИСТЫ И ОБОЛЬСТИТЕ-
ЛИ (Ст. 7–11)

V. НАДЕЖДА АПОСТОЛА: ЛИЧНОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ (Ст. 12–13)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ АПОСТОЛА:
БЛАГОДАТЬ, МИЛОСТЬ И МИР
(Ст. 1–3)

Ст. 1 Во Втором послании апостол
Иоанн представляется как старец. Это
слово может означать как возраст, так
и официальное положение в церкви.
Что касается возраста, то Иоанн по-
следний из апостолов общался с Гос-
подом Иисусом. По официальному по-
ложению он, конечно, был епископом,
или блюстителем. Таким образом, нет
нужды выбирать одно из объяснений –
оба правильны.

Слова “избранной госпоже” не так
легко объяснить. Обычно выдвигаются
три точки зрения. (1) Одни полагают,
что избранная госпожа – это церковь, в
другом месте упомянутая как Невес-
та Христа, или отдельная поместная
церковь. (2) Иные думают, что письмо
адресовано “избранной Кирии”, то
есть женщине по имени Кирия. Это
имя – греческий эквивалент арамей-
ского Марта (оба означают “госпожа”1).
(3) Некоторые считают, что Иоанн пи-
шет неназванной госпоже христианке,

которая со всеми другими верующими
избрана Богом – избрана во Христе
прежде основания мира.

Мы склоняемся к последней точке
зрения и считаем особенно сущест-
венным то, что предупреждение про-
тив антихристианских учителей содер-
жится в письме, адресованном жен-
щине. Грех изначально пришел в мир
через Еву, обманутую дьяволом. “...Же-
на, прельстившись, впала в преступле-
ние” (1 Тим. 2,14). Павел говорит о
лжеучителях, которые специально об-
ращаются к женщинам; они входят в
дома и обольщают легковерных “жен-
щин, утопающих во грехах, водимых
различными похотями”, которые го-
товы слушать любого и все же никогда
не могут “дойти до познания истины”
(2 Тим. 3,6–7). Даже сегодня предста-
вители лжекультов посещают дома в
дневное время, когда мужчина, хозяин
дома, обычно на работе. Детей также
нужно предупреждать о лжеучителях.

Иоанн заявляет, что любит эту из-
бранную госпожу и детей ее по истине.
Спасенные всегда находят замечатель-
ное общение, любя других так, как ни-
когда не любили бы, если бы их не объ-
единяла общая любовь к истине Божь-
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ей. Именно истина Божья объединяет
сердца, сердца всех, кто познал истину.

Ст. 2 Слова “ради истины” имеют
два возможных объяснения. Они могут
указывать как на мотив для любви ко
всем святым, так и на причину, побу-
дившую Иоанна написать это письмо.
Допустимы оба толкования. Ради исти-
ны, которая пребывает в нас и будет с
нами вовек. Здесь истина может отно-
ситься: 1) к Господу Иисусу Христу. Он
сказал: “Я есть ...истина” (Ин. 14,6);
2) к Святому Духу: “...Дух есть истина”
(1 Ин. 5,6; см. Ин. 14,16–17) или 3) к
Библии: “...слово Твое есть истина”
(Ин. 17,17). Как не восхищаться тем,
что все три истины поддерживают нас
и пребудут с нами вовек!

Ст. 3 Приветствие Иоанна звучит
так: “Да будет с вами2 благодать, ми-
лость, мир...” Благодать – незаслужен-
ное благоволение к тем, кто заслужива-
ет противоположного. Милость – со-
страдание, проявляемое к тем, кто ви-
новен и ни на что не годен. Мир – гар-
моничные отношения, которые ‚˚ÚÂ-
Í‡˛Ú ËÁ Божьей благодати и милости.
Все три благословения исходят от Бога
Отца и от Господа Иисуса Христа.
Отец – Источник, а Сын – Путь. Кроме
того, они оба в истине и любви и никог-
да не за счет любого из этих качеств.

II. РАДОСТЬ АПОСТОЛА:
ПОСЛУШНЫЕ ДЕТИ (Ст. 4)

Теперь Иоанн выражает свою радость,
услышав, что некоторые из детей из-
бранной госпожи ходят в истине. Ис-
тина – это не только то, во что верят
умом, но то, с чем живут и что отража-
ется в повседневном поведении. Господь
Иисус был живым воплощением исти-
ны, поэтому Он ожидает, что и наша
жизнь будет свидетельством истины.

III. ПРОСЬБА АПОСТОЛА:
ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА (Ст. 5–6)

Ст. 5 В стихах 5–9 апостол, по всей
видимости, приводит краткое резюме
своего Первого послания. Там он пе-

речислил критерии, по которым сле-
дует проверять жизнь. В этих стихах он
повторяет по крайней мере три из них:
проверка на любовь (ст. 5), проверка на
ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËÂ (ст. 6) и анализ ‚ÂÓÛ˜Â-
ÌËfl (ст. 7–9).

Ст. 6 Сначала он напоминает сво-
им читателям о заповеди любить сво-
их братьев-христиан. По сути любовь
здесь – бескорыстное служение дру-
гим. Она выражается не в вопросе: “Что
я смогу иметь от этого человека?” – но:
“Что я могу сделать для этого челове-
ка?” Итак, любовь состоит в том, чтобы
поступать по заповедям Его. Мы не смо-
жем любить по-настоящему, в Божест-
венном смысле, если не будем пови-
новаться Господу и истине Божьей.

IV. БЕСПОКОЙСТВО АПОСТОЛА:
АНТИХРИСТЫ И ОБО-
ЛЬСТИТЕЛИ (Ст. 7–11)

Ст. 7 Здесь речь идет о проверке веро-
учения. Главный вопрос звучит так:
“Действительно ли Бог стал Человеком
в Личности Иисуса Христа?” Ответ:
однозначное “Да”! Гностики 3 полага-
ли, что Божественный Христос сошел
на Иисуса Назарянина на некоторое
время. Но Иоанн настаивает, что Иисус
Христос был, есть и всегда будет Богом.

Ст. 8 Поэтому он предупреждает
читателей: “Наблюдайте за собою, что-
бы нам не потерять того, над чем мы
трудились, но чтобы получить полную
награду”. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, твердо при-
держивайтесь истины о Господе Иису-
се Христе, чтобы наш труд среди вас
не был напрасным и чтобы мы (апо-
столы и их последователи) получили
полную награду.

Ст. 9 Говоря “Всякий, преступаю-
щий учение Христово и не пребывающий в
нем”, Иоанн подразумевает лжеучите-
лей. Преступать учение – значит выхо-
дить за границы дозволенного. Именно
так поступают различные секты: они
утверждают, что получили новое откро-
вение и распространяют то, чего нет в
Слове Божьем. Они не хотят оставаться
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в пределах границ христианского от-
кровения или пребывать в учении Хрис-
товом, под которым, вероятно, име-
ется в виду учение, принесенное Са-
мим Христом. Возможно, преступать
учение – отвергать то, чему Библия
учит Ó Христе. В этом стихе апостол
подчеркивает, что сектанты уверены в
своем знании о Боге, но, не веря в то,
что Господь Иисус – совершенный Бо-
гочеловек, они не имеют Бога вообще.
Бога можно познать только через Его
Сына. “...Никто не приходит к Отцу,
как только через Меня” (Ин. 14,6).

Ст. 10–11 Здесь изложена суть По-
слания. Апостол дает нам ценный со-
вет, как относиться к лжеучителям,
приходящим в наши дома. Иоанн име-
ет в виду не случайных посетителей,
а антихристианских пропагандистов.
Нужно ли приглашать их? Или угостить
кофе? Помочь им материально? Купить
у них литературу? Ответ таков: мы не
должны ни принимать, ни приветство-
вать их. Эти люди – враги Христа. Ока-
зать им гостеприимство – значит стать
на их сторону против нашего Спаси-
теля. Возможно, когда-нибудь мы мог-
ли бы впустить в свой дом такого чело-
века, не зная, что он отвергает Господа.
В таком случае эти стихи не примени-
мы. Но если мы точно знаем, что этот
человек – лжеучитель, то, оказывая ему
дружескую поддержку, мы предаем

Христа. Эти стихи не относятся к посе-
тителям вообще. Мы часто приглашаем
в гости неверующих, чтобы привлечь их
ко Христу. Но здесь речь идет именно
о религиозных учителях, которые от-
рицают Богочеловека Иисуса Христа.
С. Ф. Хогг объясняет:

“Ни в коем случае нельзя допускать,
чтобы создалось впечатление, что на-
падки на Христа допустимы, нельзя так-
же позволять отступнику оказывать
влияние на других”.4

V. НАДЕЖДА АПОСТОЛА: ЛИЧНОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ (Ст. 12–13)

Ст. 12 Иоанн хотел бы еще многое
сказать избранной госпоже. Но здесь
он прекращает писать в надежде вско-
ре лично посетить ее, чтобы говорить
устами к устам. Насколько приятнее
говорить лично с человеком, чем пи-
сать на бумаге чернилами! И насколько
замечательней увидеть в будущем Спа-
сителя лицом к лицу, а не глазами ве-
ры, как в настоящее время! Тогда наша
радость будет действительно полной!

Ст. 13 Итак, Иоанн завершает По-
слание словами: “Приветствуют тебя
дети сестры твоей избранной”. Мы не
знаем, кто они, но однажды встретим
их и будем наслаждаться общением с
ними и с любимым апостолом Иоан-
ном, написавшим это письмо, а больше
всего – с Самим Спасителем. Аминь.
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Примечания

1 (Ст. 1) Маловероятно, чтобы гре-
ческое слово “избранная” (Еklekte)
могло означать имя собственное в
сочетании со словом “госпожа” –
“госпожа Избранная”.

2 (Ст. 3) В греческом критическом
тексте и большинстве манускрип-
тов читаем “нами”. Греческие слова
‚˚/Ï˚, ‚‡ÏË/Ì‡ÏË и ‚‡¯ËÏË/Ì‡-
¯ËÏË отличаются только одной
буквой, следовательно, при пере-

писывании Послания могла быть
допущена ошибка (См., напр., ст. 8,
где, согласно критическому тексту,
надо читать “‚‡Ï”, а не “Ì‡Ï”.)

3 (Ст. 7) См. “Введение” к Колосся-
нам, где говорится о гностицизме.

4 (Ст. 10–11) С. F. Hogg, What Saith
the Scripture?, p. 143.

Библиография

См. библиографию в конце Первого
послания Иоанна.



Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Даже Третье послание Иоанна, самое
краткое в НЗ (в оригинале на одну
строку короче, чем 2 Иоанна), иллю-
стрирует Божественную истину о том,
что “все Писание полезно”. Как и во
2 Иоанна, ключевые слова здесь – Î˛-
·Ó‚¸ и ËÒÚËÌ‡. Но, в отличие от 2 Иоан-
на, где любовь показана в Â¯ËÏÓÒÚË
не принимать тех, кто не учит истине,
в 3 Иоанна показано ÌÂÊÌÓÂ проявле-
ние любви в содействии тем, кто идет
вперед, распространяя истину.

II. АВТОРСТВО

ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó для 3 Иоанна
подобно свидетельству для 2 Иоанна.
Эти письма столь кратки и столь лич-
ного характера, что не трудно увидеть,
почему им не хватает большего свиде-
тельства, такого, как у 1 Иоанна.

Ориген и Евсевий классифициро-
вали 3 Иоанна как antilegomena, или
спорные книги. Климент и Дионисий
Александрийские принимали 3 Иоан-
на так же, как и Кирилл Иерусалим-
ский. Свидетельство канона Мурато-
ри остается неясным.

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó тесно
сближает это письмо со 2 Иоанна и,
естественно, с 1 Иоанна. Вместе все
три подтверждают свою подлинность.

Нет никаких веских причин сомне-
ваться в традиционной точке зрения,

согласно которой апостол Иоанн на-
писал 3 Иоанна наряду с приписывае-
мыми ему другими двумя письмами.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Как и в случае с 1 и 2 Иоанна, пред-
лагаются две основные даты. Если
Иоанн писал из Иерусалима до того,
как этот город был разрушен, то ве-
роятная дата – 60-е годы. Большинст-
во ученых склоняется к более поздне-
му написанию письма, когда Иоанн
жил и служил в Ефесе. Таким обра-
зом, широко принятая дата – 85–90-е
годы.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Исторический фон этого небольшого
письма дает нам яркое представление
о жизни церкви в конце первого сто-
летия. Несколькими четкими росчер-
ками пера апостол набросал три харак-
тера: Гаий – гостеприимный и духов-
ный, Димитрий – достоин похвалы и
Диотреф – своекорыстный и лишен-
ный любви. Диотреф может иллюст-
рировать сильную своевольную лич-
ность, какую легко найти в Î˛·ÓÈ
церкви. С другой стороны, он может
втереться в доверие ко всякому, кто
старше его по опыту и званию, и
управлять теми, кто формально на
равном с ним положении. Эта послед-
няя тенденция получила развитие во
втором столетии и позднее в “монар-
хическом епископате” (господство од-
ного наиболее влиятельного надзира-
теля, или епископа).

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

В целом этот последний беглый взгляд на христианскую жизнь во вре-
мена апостолов требует от теологов глубокого осмысления. Описан-
ное здесь положение вещей далеко от идеала, но свидетельствует в
пользу свободы и необходимости возрастания в вере.

Б. Ф. Весткотт



Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1–4)

Ст. 1 Как и во Втором послании,
Иоанн говорит о себе как о старце. Он
адресует письмо возлюбленному Гаию,
которого любит по истине. Хотя мы не
знаем, тот ли это Гаий, который упо-
мянут в Римлянам 16,23 или в Деяниях
20,4, удивительно то, как много мы
узнаем о нем из этих нескольких сти-
хов. Прежде всего мы приходим к за-
ключению, что он был возлюбленным
верующим, человеком, вся жизнь ко-
торого была посвящена братьям-хри-
стианам.

Ст. 2 Но, очевидно, он был не
слишком здоров телом, так как Иоанн
желает ему физического здоровья, со-
ответствующего его духовной энер-
гии. Когда Иоанн говорит: “Молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во
всем”, то вряд ли он думает о богатстве
или материальном процветании. Ско-
рее всего он говорит о физическом
благополучии, что видно из следую-
щей фразы: “как преуспевает душа
твоя”.

Хотели бы мы, чтобы Ì‡¯Â физи-
ческое состояние соответствовало ду-
ховному? Не прискорбная ли это ис-
тина, что мы заботимся о наших телах
больше, чем о душах? Именно поэто-
му Ф. Б. Мейер грустно отмечал:

“Бессмысленно желать всем нашим
друзьям того, что написано в стихе 2,
потому что, если бы состояние их тела
соответствовало состоянию их души,
они внезапно оказались бы нездоровыми”.1

Стих 2 решительно опровергает то,
чему учат многие так называемые про-
поведники “исцеления по вере”. Они

утверждают, что всякая болезнь – ре-
зультат присутствия в жизни греха и
если человек болен, то из-за недостат-
ка веры. Естественно, это не было
истинным в случае с Гаием. Его духов-
ное состояние было хорошим, а физи-
ческое – плохим. Из этого следует сде-
лать вывод, что о духовном состоянии
нельзя судить по состоянию тела.

Ст. 3 Апостол весьма обрадовался,
когда пришли братия и засвидетельст-
вовали о верности Гаия и как он ходит в
истине. Хорошо иметь истину в себе,
но лучше проявлять истину в своей
жизни. Мы должны не только хранить
истину в себе, но и позволять ей удер-
живать нас. Люди предпочли бы ви-
деть проповедь, а не слышать ее. В век
фактов ничто не ценно для Бога боль-
ше, чем святая жизнь.

Ст. 4 Это было столь важно для
Иоанна, что он отметил: “Для меня нет
большей радости, как слышать, что де-
ти мои ходят в истине”. Возможно,
большинство из нас думает о завоева-
нии душ для Бога как о самой большой
радости в христианской жизни, и это
действительно замечательно: видеть
мужчин и женщин, которые переходят
из царства тьмы в царство Сына Его
возлюбленного. Но кто измерит сер-
дечные муки при виде тех, кто утвер-
ждал, что спасен, но возвратился к
прежней жизни, подобно свинье, воз-
вращающейся в грязь, и собаке – к
своей блевотине. Напротив, каким вос-
торгом наполняется сердце при виде
духовных детей, живущих для Господа,
возрастающих от благодати к благода-
ти. Здесь вновь подчеркивается важ-
ность последующего душепопечитель-
ства во всех наших евангелизацион-
ных усилиях.
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II. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ГАИЙ (Ст. 5–8)

Ст. 5 Гаию доставляло особую радость
открывать двери своего дома всем тем,
кто вышел проповедовать Евангелие.
Он оказывал искреннее гостеприим-
ство не только тем, кого знал, но и не-
знакомцам.2 Иоанн говорит, что Гаий
был предан этому служению. Из НЗ
явствует, что гостеприимство очень
важно в глазах Божьих. Принимать де-
тей Господа – то же, что принимать и
Самого Господа (Мф. 25,40). Напро-
тив, отказ принять Его служителей
рассматривается как отказ принять Его
(Мф. 25,45). Оказывая страннолюбие
незнакомцам, “некоторые, не зная,
оказали гостеприимство ангелам” (Евр.
13,2). Многие могут засвидетельст-
вовать, что благодаря гостеприимству
прием пищи превращался в хлебопре-
ломление (Лк. 24,29–35), дети получа-
ли спасение, и семейства приближа-
лись к Господу.

Ст. 6 Здесь говорится о награде.
Доброта Гаия была известна всей церк-
ви. Более того, его имя навсегда сохра-
нится в святом Слове Божьем как имя
человека, двери дома и сердце которо-
го были всегда открыты. И что самое
главное: Гаий будет вознагражден на
судилище Христовом, ибо тот, “кто
принимает пророка, во имя пророка,
получит награду пророка” (Мф. 10,41).
Он разделит награду всех тех пропо-
ведников, которым оказал гостепри-
имство. Это следует запомнить тем, кто
не умеет проповедовать: вы можете
получить награду проповедника, от
имени Господа оказывая гостеприим-
ство проповедникам. Бог вознаградит
вас за добрые дела! Его милость увен-
чает доброту человека.

Далее Иоанн напоминает Гаию, что
он хорошо поступит, если отпустит их,
как должно ради Бога. Отпустить их –
не просто дружески распроститься, но
и дать на дорогу необходимые запасы
продовольствия. Естественно, здесь
предложен высокий стандарт поведе-
ния, согласно которому мы должны

делиться своими материальными бла-
гами с теми, кто проповедует и учит.

Ст. 7 Теперь излагается особая при-
чина, почему Гаию следует помогать
странствующим евангелистам: ибо они
ради имени Его пошли, не взяв ничего
от язычников. В удовлетворении своих
нужд эти люди уповали только на Гос-
пода. Они не принимали помощь от
неверующих. Поступив так, они ули-
чили бы своего Господина в чрезвы-
чайной бедности и неспособности обес-
печить их. Это могло бы также дать
неспасенным ложный повод утвер-
ждаться в своей праведности и успока-
иваться на этом. Какое обличение се-
годняшнего христианского мира, осно-
вывающего свои методы на деньгах! И
какое это напоминание о наших обя-
зательствах по отношению к служи-
телям Господним, которые ходят верою
в живого Бога и никому не рассказы-
вают о своих нуждах, как только одно-
му Господу.

Ст. 8 Итак, мы должны принимать
таковых, чтобы сделаться споспешни-
ками истине. Принимать3 проповедни-
ков – значит сделать все возможное,
чтобы помочь им, ибо, поступая так, мы
помогаем истине продвигаться дальше.

III. ВЛАСТНЫЙ ДИОТРЕФ (Ст. 9–11)

Ст. 9 Очевидно, Иоанн писал той же
церкви ранее, но его письмо перехва-
тил человек по имени Диотреф, имев-
ший преувеличенное представление о
собственной важности. Фактически он
был диктатором в общине. Он возгор-
дился от занимаемого положения, его
переполняли непомерный эгоцент-
ризм и неистовая ревность ко всему,
что каким-либо образом посягало на
его собственные права, которые он,
несомненно, защищал как автономию
поместной церкви. Диотреф забыл (ес-
ли вообще когда-нибудь знал об этом),
что Глава Церкви – Христос! Он за-
был, что Дух Святой – Заместитель,
или Представитель, Христа в Церкви.
Никакой человек не имеет права вы-
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носить обвинения, принимать реше-
ния, оказывать гостеприимство или
отказывать в нем. Такое поведение яв-
ляется папизмом, и Бог ненавидит его.
Несомненно, Диотреф оправдывал свое
поведение тем, что борется за истину.
Но, конечно же, это была ложь! Он
подспудно вредил истине, отказывая в
гостеприимстве апостолу под предло-
гом, что верен Богу. И отказывал не
только Иоанну, но и другим братьям.

Ст. 10 Он не только не принимал
этих истинно верующих, но и поносил
тех, кто их принимал. Он был одержим
властью, понося истинных служителей
Божьих злыми словами. Иоанн напом-
нит ему об этом при следующем посе-
щении общины! Слово Божье открыто
осуждает таких самозваных пап. Их
власть зиждется на тайных собраниях,
господстве страха и запугивании.

Ст. 11 Иоанн призывает Гаия от-
вергать такое злое поведение и следо-
вать за добром. Добрые дела свидетель-
ствуют об общении с Богом. Данное
положение вещей, по мнению апосто-
ла, вызывает серьезные опасения о ду-
ховном состоянии Диотрефа.

IV. БОГОБОЯЗНЕННЫЙ
ДИМИТРИЙ (Ст. 12)

Возможно, Димитрий был предъяви-
телем этого письма. Во всяком случае
о нем засвидетельствовано всеми и са-
мою истиною. Ф. Б. Хоул говорит:

Обратите внимание, что не он сви-
детельствовал об истине, а истина сви-
детельствовала о нем. Димитрий не был
эталоном, по которому сверялась исти-
на. Истина была эталоном, по которо-
му он сверял себя; и, пройдя контроль, он
получил одобрение.4

V. ПЛАНЫ АПОСТОЛА И БЛАГО-
СЛОВЕНИЕ (Ст. 13–15)

Иоанн завершает Третье послание по-
чти так же, как и Второе,– откладыва-
ет перо и выражает надежду на разго-
вор устами к устам. Мы благодар-
ны ему за эти письма, которые дают
нам возможность заглянуть в жизнь
первых христиан и излагают вечные
наставления для людей Божьих. Скоро
мы будем говорить устами к устам в
небесах и тогда лучше поймем некото-
рые неясности Божественного откро-
вения.
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Примечания

1 (Ст. 2) F. B. Meyer, Through the Bible
Day by Day, VII:164–165.

2 (Ст. 5) В критическом тексте чита-
ем “ÓÒÓ·ÂÌÌÓ (греч. touto) незна-
комцам”. В Синодальном перево-
де – “для странников”.

3 (Ст. 8) В критическом тексте “под-
держивать” (hupolambanein), а не
“принимать” (apolambanein), как в
большинстве текстов.

4 (Ст. 12) F. B. Hole, более полных
данных нет.
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послания Иоанна.



Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Лука начинает историю христианства
с Деяний апостолов, а Иуда избран,
чтобы написать предпоследнюю книгу
НЗ, по праву названную “деяниями
отступников”. Иуда предпочел бы по-
делиться с читателями своими мысля-
ми об общей христианской вере, но
лжеучение настолько распространи-
лось, что он вынужден написать уве-
щание “подвизаться за веру, однажды
преданную святым”.

Иуда не смягчает слов! Разоблачая
пресловутых еретиков, он, как кажет-
ся, использует любые доводы, приводя
примеры из природы, ВЗ и иудей-
ских преданий (Енох), чтобы пробу-
дить христиан.

Несмотря на резкий язык, Посла-
ние является шедевром композиции,
усыпанным триадами (напр., три зла в
ст. 11). Описания отступников ярки и
незабываемы.

Церковь навсегда останется в долгу
перед Иудой за красивое благослове-
ние, которым он заканчивает свое
письмо. Хотя его Послание и коротко,
оно очень необходимо в эти дни все
возрастающего отступничества.

II. АВТОРСТВО

Внешнее свидетельство

Послание Иуды – короткое, в нем ис-
пользованы апокрифические матери-
алы, и написал его не апостол (ст. 17),
однако его ‚ÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó бо-
лее сильное, чем свидетельство 2 Петра.

Ерма, Поликарп и, вероятно, Афе-
нагор используют материалы, заимст-
вованные из этого Послания. Тертул-
лиан определенно ссылается на упо-
минаемые Иудой слова Еноха. Евсе-
вий считает Послание Иуды одной из
спорных книг (antilegomena). Список
Мураторийского канона причисляет
Послание Иуды к подлинным.

Внутреннее свидетельство

Имя Иуда (то же, что Иудас и Иудах,
еврейское àÂ„Û‰‡) было очень попу-
лярным иудейским именем. Из семи
Иуд в НЗ трое были предложены в ка-
честве “Иуды... брата Иакова”, напи-
савшего это Послание:
1. Апостол Иуда (не Искариот, совер-

шивший самоубийство). В стихе 17
автор открыто заявляет, что не при-
надлежит к апостолам, хотя ссылка
на апостольство усилила бы его по-
ложение. Следовательно, он мало-
вероятный кандидат.

2. Иуда, один из начальствующих ме-
жду братьями, посланный в Анти-
охию с Павлом, Варнавой и Силой
(Деян. 15,22). Возможно, это и он,
но никакое свидетельство не свя-
зывает этого человека с письмом.

3. Иуда, младший сводный брат наше-
го Господа и брат Иакова (см. “Вве-
дение” к Посланию Иакова). Это
самая подходящая кандидатура, ибо,
подобно Господу Иисусу и Иакову,
он использовал примеры из приро-
ды и яркий, красочный стиль. Мы
принимаем эту точку зрения.
Подобно своему брату Иакову, Иуда

был слишком скромен, чтобы злоупо-
треблять своими родственными отно-
шениями со Спасителем. В конце кон-

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

Это Послание небольшое, но в нем содержатся величественные слова
небесной благодати.
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цов, именно духовные отношения с
Господом Иисусом имеют значение.
Разве Христос не сказал: “Ибо, кто бу-
дет исполнять волю Отца Моего Небес-
ного, тот Мне брат, и сестра, и матерь”
(Мф. 12,50)? В другом случае Он учил,
что более блаженны слышащие Слово
Божье и исполняющие его, а не родст-
венники Его, близкие по крови (Лк.
11,27–28). Подобно Иакову, Иуда за-
нял место “раба”. Оба они не верили в
Божественность своего сводного бра-
та вплоть до Его воскресения, следо-
вательно, дух раба здесь закономерен.
Иуда был женат и вместе с женой
странствовал, проповедуя Евангелие
(1 Кор. 9,5). Внуки Иуды были приве-
дены к императору Домициану в 90-е
годы, обвиняемые в том, что они хри-
стиане. Увидев их руки, огрубевшие от
многолетнего крестьянского труда, им-
ператор освободил их как безопасных
иудеев.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Вопрос, использовал ли Петр Посла-
ние Иуды или Иуда переделал 2 Петра
(или оба использовали общий источ-
ник), остается спорным. Оба посла-
ния слишком похожи, что не может
быть совпадением. В своем Втором
послании (2,1 и 3,3) Петр пишет, что
“·Û‰ÛÚ” лжеучителя и наглые ругате-
ли, а Иуда говорит, что такие люди
“‚Í‡ÎËÒ¸” (ст. 4), так что, вероятно,
Иуда – более поздний автор. Прием-
лемой может быть дата между 67 и 80
годами. Иуда нигде не упоминает о
разрушении Иерусалима (70 г. н.э.). Из
этого можно предположить, что город
еще не был разрушен, и поэтому
вероятны 67–70 годы. Можно также
предположить, что разрушение уже
произошло (если Послание было на-
писано в 80-х годах н. э. или, если Иуда
жил довольно долго, даже в 85 году).
Тогда Иуда не ссылается на это собы-
тие, потому что оно было все еще слиш-
ком болезненным для чувствительно-
го еврея христианина.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Иуду беспокоит отступничество. Уже
тогда в церковь проникали изменники
религии, которые принимали вид слу-
жителей Божьих, но в действительно-
сти были врагами креста Христова.
Иуда решил обличить этих предателей
и описать их окончательную погибель.

Отступник – человек, утверждаю-
щий, что он истинный верующий, в
действительности же никогда не пере-
живший возрождение. Он может при-
нять крещение и пребывать в общении
с другими членами поместной христи-
анской церкви. Но через некоторое
время он сознательно отказывается от
христианской веры и злонамеренно
отрекается от Спасителя. Он отвергает
Божество Христа, Его искупительную
жертву на Голгофе, Его телесное вос-
кресение и другие фундаментальные
доктрины.

Здесь вовсе не имеется в виду, что
человек возвращается к прежней жиз-
ни; отступник вообще никогда не имел
веры. Он нисколько не сомневается в
правильности умышленного отказа от
единственного Божьего пути спасения.
Он тверд в своем неверии и упрямо
противостоит Богу Христу.

Отступничество – не просто ÓÚÂ-
˜ÂÌËÂ от Спасителя. Петр также отре-
кался. Петр был истинным верующим,
который в трудный момент не устоял
под бременем. Но он искренно любил
Господа и доказал истинность своей
веры последующим раскаянием и вос-
становлением.

Иуда Искариот был отступником.
Он считал себя учеником; около трех
лет он ходил с Господом Иисусом. Он
даже был казначеем среди учеников,
но в конце концов показал свой ис-
тинный нрав, предав Господа за трид-
цать сребреников.

Отступничество – грех, ведущий к
смерти, и согрешивший не достоин
того, чтобы верующие молились о его
прощении (1 Ин. 5,16). Отступника
невозможно возродить покаянием, ибо
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он распинает в себе Сына Божьего и
ругается Ему (Евр. 6,6). Для тех, кто,
получив познание истины, умышлен-
но грешит, “не остается более жертвы
за грехи, но некое страшное ожидание
суда и ярость огня, готового пожрать
противников” (Евр. 10,26–27).

Семя отступничества было посеяно
еще на заре христианства. Павел преду-
преждал пресвитеров Ефеса, что по его
отшествии войдут к ним лютые волки,
не щадящие стада, и из их числа вос-
станут люди, которые будут говорить
превратно, чтобы увлечь учеников за
собою (Деян. 20,29–30). В своем Пер-
вом послании Иоанн говорил об анти-
христах, которые пребывали в христи-
анском общении, но оказались неверу-
ющими. Они вышли из членства, то
есть отпали от веры (1 Ин. 2,18–19).

Из 2 Фессалоникийцам 2,2–4 мы
узнаем, что перед днем Господним
произойдет большое отступление от
веры. Как мы понимаем, порядок его
будет следующим:

Сначала Господь сойдет с неба, что-
бы забрать Свою Церковь в дом Отца
(Ин. 14,1–3; 1 Фес. 4,13–18).

Затем произойдет массовое отступ-
ление номинальных христиан, остав-
ленных на земле.

Затем на мировой арене на перед-
ний план выйдет человек греха.

Затем начнется день Господень – се-
милетний период скорби.

Человек греха будет архиотступни-
ком, не только противящимся Христу,
но и требующим, чтобы ему самому
поклонялись, как Богу.

Петр подробно описывает лжеучи-
телей-отступников, которые восста-
нут в последние дни (2 Пет. 2). В не-

которых случаях его описание почти
идентично описанию Иуды. Можно
заметить подобие, сравнив следующие
стихи:

Иуды 2 Петра
Ст. 4 2,1–3
Ст. 7 2,6
Ст. 8 2,10
Ст. 9 2,11
Ст. 10 2,12
Ст. 16 2,18

В действительности же ‡ÁÎË˜Ëfl
между двумя посланиями более суще-
ственны, чем ÔÓ‰Ó·Ëfl. Иуда совсем не
упоминает о Ное, потопе и Лоте. Петр
опускает всякое упоминание об изра-
ильтянах, вышедших из земли Египет-
ской, о Михаиле, Каине, Корее или
пророчества Еноха. В отличие от Иуды,
он не приводит так много сведений
о согрешивших ангелах. Он говорит
о лжеучителях, отрицающих Господа,
искупившего их, в то время как Иуда
вдается в подробности, говоря, что
они обращают благодать Бога нашего
в повод к распутству и отвергают еди-
ного Владыку Бога и Господа нашего
Иисуса Христа (Иуд. 4).

Таким образом, вместо рассужде-
ний о двух посланиях как работах под
копирку, мы должны понять, что Свя-
той Дух отобрал нужные материалы,
чтобы в каждом случае достигнуть
Своей цели, и что две главы не так уж
сильно совпадают, как кажется на пер-
вый взгляд. Те, кто изучал четыре Еван-
гелия и сравнивал Ефесянам с Ко-
лоссянам, понимают, что Дух Божий
никогда напрасно не повторяется. В
подобиях и различиях заложен духов-
ный смысл, если мы, конечно, спо-
собны увидеть его.
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Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1–2)

Ст. 1 Бог использовал праведного Иуду
для обличения отступников, среди ко-
торых был еще один Иуда: Иуда Иска-
риот. Все, что мы знаем Ì‡‚ÂÌflÍ‡
о хорошем Иуде – это то, что он был
рабом Иисуса Христа и братом Иакова.

В письме Иуда обращается к ис-
тинно верующим, давая им три на-
звания. Они призванные, освященные
Богом Отцом и сохраненные Иисусом
Христом. Бог призвал их из мира через
Благую Весть, чтобы они принадлежа-
ли Ему. Они избраны Богом, чтобы
быть особым, святым народом Божь-
им. Они чудесным образом сохранены
от опасности, вреда, скверны и про-
клятия вплоть до момента, когда смо-
гут увидеть Царя в Его славе.

Ст. 2 Иуда желает своим читателям
милости, мира и любви. Приветствие
особо необходимо тем, кто претерпе-
вает нападки от людей, пытающихся
ниспровергнуть веру. Милость здесь –
сострадательное утешение Божье и
Его забота об осаждаемых со всех сто-
рон святых Своих во времена враж-
ды и нападок. Мир – это безмятеж-
ность и уверенность, основанные на
доверии Слову Божьему и способнос-
ти видеть за всеми обстоятельствами
Того, Кто повелевает этими обсто-
ятельствами для достижения Своих
целей. Любовь – это незаслуженные
объятья, в которые Бог заключает до-
рогих Ему людей, это особое располо-
жение, которое должно проявлять и к
другим.

Он желает, чтобы эти три благосло-

вения умножались. И измерялись не
простым сложением, а умножением!

II. ОБЛИЧЕНИЕ ОТСТУПНИКОВ
(Ст. 3–16)

Ст. 3 Первоначально Иуда намеревал-
ся писать о замечательном спасении,
которое является общей собственно-
стью всех верующих. Но Дух Божий
так повел писца, что тот не мог проти-
виться и изменил направление. У него
пропало желание просто изложить ве-
роучение; его письмо должно стать
пылким обращением, которое укрепи-
ло бы читателей. Их надо призвать
подвизаться за веру. Нападки на свя-
щенные россыпи христианской исти-
ны продолжались, и уже предприни-
мались попытки умалить великие фун-
даментальные доктрины. Народ Божий
должен бескомпромиссно отстаивать
богодухновенность, непогрешимость,
авторитет и достаточность святого
Слова Божьего.

Однако, борясь за веру, верующий
должен говорить и действовать как
христианин. Ибо Павел писал: “Рабу
же Господа не должно ссориться, но
быть приветливым ко всем, учитель-
ным, незлобивым” (2 Тим. 2,24). Он
должен подвизаться, но не быть свар-
ливым, и свидетельствовать, не разру-
шая свое свидетельство.

Мы подвизаемся за веру, однажды
преданную святым. Обратите внима-
ние на следующее: не “однажды в про-
шлом”, но однажды и навсегда! Веро-
учение имеет всю полноту. Канон
завершен. К нему больше нечего доба-
вить. “Если это ново – значит, не
истинно, а если истинно – значит, не
ново”. Когда некий учитель утвержда-
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I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1–2)
II. ОБЛИЧЕНИЕ ОТСТУПНИКОВ

(Ст. 3–16)

III. РОЛЬ ВЕРУЮЩЕГО СРЕДИ
ОТСТУПНИЧЕСТВА (Ст. 17–23)

IV. КРАСИВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
(Ст. 24–25)



ет, что имеет откровение свыше, лежа-
щее за пределами изложенного в Биб-
лии, мы полностью отклоняем его.
Мы приняли веру и не нуждаемся в
чем-то еще, мы не обращаем внима-
ния на другое. Это наш ответ лидерам
лжекультов с их трудами, претендую-
щими на равный авторитет со Свя-
щенным Писанием.

Ст. 4 Характер угрозы объявлен
в стихе 4. В христианское общество
вторглись подрывные элементы. Не-
которые люди вкрались незаметно. Это
подпольное движение действовало об-
маном и хитростью.

Эти представители пятой колонны
издревле предназначены к сему осужде-
нию. Кажется, что здесь речь идет о том,
что Бог избрал особых индивидуумов
для осуждения и проклятия. Но смысл
этих слов другой. Библия ни в коем
случае не учит, что кто-то избирается
на проклятие. Когда люди получают
спасение, это происходит благодаря
суверенной благодати Божьей. Но ког-
да они навсегда погибают, это резуль-
тат их собственного греха и неповино-
вения.

Приведенные слова говорят о том,
что осуждение отступников определе-
но заранее. Если люди избирают от-
ступление от христианской веры, то их
ожидает такое же осуждение, что и не-
веровавших израильтян в пустыне, мя-
тежных ангелов и жителей Содома. Их
падение не было заранее предопреде-
лено, но как только они по собствен-
ному выбору отступают от веры, они
подпадают под наказание, предопре-
деленное для всех отступников.

У нечестивых людей есть две яркие
особенности: развращенное поведе-
ние и искаженная вера. Своим поведе-
нием они обращают благодать Бога на-
шего в повод к распутству. Они пре-
вращают христианскую свободу во
вседозволенность и извращают свобо-
ду служить, превращая в свободу гре-
шить. В своем учении они отвергают
единого Владыку1 Бога и Господа нашего

Иисуса Христа. Они отрицают Его аб-
солютное право управлять, Его Боже-
ство, Его искупительную смерть, вос-
кресение – фактически они отвер-
гают все существенные доктрины о
Его Личности и делах. Пропагандируя
чрезмерный либерализм в духовной
сфере, они категорически и злобно
настроены против Евангелия, ни во
что не ставят драгоценную Кровь Хри-
ста и не признают Его как единствен-
ный путь к спасению.

Кто эти люди? Они – мнимые слу-
жители Евангелия. Они занимают ли-
дирующее положение в христианском
мире. Среди них есть епископы, чле-
ны церковного совета и профессо-
ра семинарий. Но всех их объединяет
одно: они не признают библейского
Христа и изобрели для себя либераль-
ного2 или неоортодоксального3 “Хри-
ста”, лишив Его славы, величия, суве-
ренности и власти.

Ст. 5 Нет никакого сомнения в
том, как Бог относится к этим отступ-
никам. Он показал это на ряде собы-
тий ВЗ. Иуда хочет напомнить своим
читателям три таких примера: неверу-
ющие израильтяне, согрешившие ан-
гелы и жители Содома и Гоморры.

Первый пример – израильский на-
род в пустыне: Господь, избавив народ
из земли Египетской, потом неверовав-
ших погубил (см. Чис. 13,14; 1 Кор.
10,5–10). Бог обещал людям землю
Ханаанскую. Это обещание включало
все блага, в которых они нуждались.
Но они восприняли худую молву хо-
дивших на разведку в Кадес и возроп-
тали против Господа. В результате все
вышедшие из Египта в возрасте двад-
цати лет и больше погибли в пустыне,
за исключением Халева и Иисуса Нави-
на (см. Евр. 3,16–19).

Ст. 6 Второй пример восстания и
измены – падшие ангелы. Все, что мы
знаем о них наверняка – это то, что
они не сохранили дарованное им до-
стоинство, отказались от своих жилищ
и теперь заключены в вечные узы, под
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мраком, и ожидают заключительного
суда.

В Священном Писании описаны, по
крайней мере, два отступничества ан-
гелов. Первое произошло тогда, когда
пал Люцифер и, по-видимому, вовлек
в свое восстание множество других
ангелов. Эти падшие ангелы не свя-
заны в настоящее время. Дьявол и его
демоны активно ведут войну против
Господа и Его народа.

Второе отступничество ангелов на-
ходим у Иуды и Петра (2 Пет. 2,4).
Случай, упомянутый здесь, вызывает
среди богословов значительные раз-
ногласия. Мы предлагаем свою точку
зрения, но не догматическое утвер-
ждение факта.

Мы полагаем, что Иуда ссылается
на событие, записанное в Бытие 6,1–7.
Сыновья Божьи оставили надлежащие
им, как ангелам, жилище, спустились
на землю в человеческом облике и же-
нились на дочерях человеческих. Эти
брачные союзы противоречили Божь-
ему установлению и были омерзитель-
ны в Его глазах. Из стиха 4 можно
предположить, что в результате этих
неестественных браков на свет появ-
лялись потомки, обладающие огром-
ной силой и исполненные зла. Так это
или нет, ясно одно: Бог был чрезвы-
чайно разгневан человеческим развра-
щением в те времена и решил уничто-
жить землю потопом.

Эта точка зрения вызывает следую-
щие возражения: 1) в этих стихах не
упоминается слово “ангелы”, а лишь
“сыны Божьи”; 2) ангелы бесполы;
3) ангелы не вступают в брак.

Верно, что ангелы здесь открыто не
упомянуты, но также верно и то, что
в семитских языках термин “сыны
Божьи” подразумевает ангелов (см.
Иов. 1,6; 2,1).

Нигде в Библии не сказано, что
ангелы бесполы. Иногда ангелы явля-
лись на землю в человеческом облике
и имели такие же потребности, что и
люди (Быт. 18:2,22; ср. 19:1,3–5).

В Библии говорится не о том, что
ангелы не вступают в брак, но что лишь
Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı они не женятся и не вы-
ходят замуж (Мф. 22,30).

Какое бы историческое событие ни
лежало в основе стиха 6, важно то, что
эти ангелы отказались от предназна-
ченного им Богом места и теперь в узах
и во мраке соблюдаются до того време-
ни, когда будут окончательно приго-
ворены к погибели.

Ст. 7 Третье отступничество, упо-
минаемое Иудой, связано с Содомом и
Гоморрой и окрестными городами (Быт.
18,16 – 19,29). Первое слово “как” по-
казывает, что грех жителей Содома во
многом был сходен с грехопадением
ангелов. Это была вопиющая безнрав-
ственность, крайне противоречившая
природе и отвратительная Богу.

Особый грех извращения описан
Павлом в Римлянам: “...женщины их
заменили естественное употребление
противоестественным. Подобно и муж-
чины, оставив естественное употреб-
ление женского пола, разжигались по-
хотью друг на друга, мужчины на муж-
чинах делая срам и получая в самих
себе должное возмездие за свое заблуж-
дение” (Рим. 1,26–27). Жители Содо-
ма, Гоморры, Адмы и Цевоима были
увлечены гомосексуализмом. Грех здесь
описан как блудодейство и хождение за
иною плотию, которое крайне проти-
воречит естественному порядку, уста-
новленному Богом.

Простое ли это совпадение, что
многие современные отступники вы-
ступают в авангарде тех, кто публично
защищает гомосексуализм и участвует
в кампании за его легализацию, если
подобные отношения взаимосогласо-
ваны взрослыми партнерами?

За свою распущенность города Со-
дом и Гоморра поставлены в пример,
подвергшись казни огня вечного. Выра-
жение “огонь вечный” не означает, что
огонь, уничтоживший растленные го-
рода, вечен. Скорее всего здесь име-
ется в виду основательность и необъят-
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ность всепожирающей мощи огня, сим-
волизирующего вечное наказание, ко-
торое падет на всех мятежников.

Ст. 8 Иуда возвращается к теме со-
временных отступников и описывает
их грехи, обвинения против них, их
аналоги в природе, их погибель и их
безбожные слова и дела (ст. 8–16).

Прежде всего речь идет об их гре-
хах. Мечтая, они оскверняют плоть. Их
мысли грязны. Живя в мире непри-
стойных фантазий, они в конечном
счете воплощают свои мечты в жизнь,
предаваясь половым извращениям, как
и жители Содома.

Они отвергают начальства. Они
восстают против Бога и против прави-
тельственных учреждений. Зависеть
от них – значит быть сторонником
беззакония и анархии. Их имена вне-
сены в списки членов тех организа-
ций, которые борются за ниспровер-
жение правительств.

Они злословят высокие власти. Сло-
ва: “...нет власти не от Бога; существу-
ющие же власти от Бога установлены”
(Рим. 13,l) для них ничего не значат.
Они презирают Божью заповедь: “...на-
чальника в народе твоем не поноси”
(Исх. 22,28). Они высокомерно и злоб-
но выступают против любой власти: и
Божественной, и ангельской, и чело-
веческой.

Ст. 9 В этом отношении они по-
зволяют себе вольности, которые не
мог себе позволить даже Михаил ар-
хангел. Когда он говорил с дьяволом,
споря о Моисеевом теле, он не смел про-
изнести укоризненного суда, а лишь ска-
зал: “Да запретит тебе Господь!” Здесь
Иуда рассказывает нам событие, о ко-
тором нигде в Библии больше не упо-
минается. Возникает естественный во-
прос: где он получил эти сведения?

Некоторые говорят, что эти сведе-
ния передавались по традиции. Это
может быть и так и не так.

Более удовлетворяющее объясне-
ние таково: сведения были сверхъесте-
ственным образом открыты Иуде Тем

же Духом Святым, Который подвиг
его на написание Послания.

Мы не знаем, почему именно воз-
ник спор между Михаилом и дьяволом
о теле Моисеевом. Мы знаем, что Мои-
сей был похоронен Богом на горах
Моава. Вполне вероятно, что дьявол
хотел знать это место, чтобы воздвиг-
нуть там святыню. Тогда Израиль вер-
нулся бы к идолопоклонству, покло-
няясь праху Моисея. Как представи-
тель народа израильского (Дан. 10,21),
архангел Михаил стремился уберечь
людей от этой формы идолопоклонст-
ва, храня в тайне место погребения.

Здесь важно другое. Михаил – тот
архангел, которого Бог определил для
низвержения дьявола с небес (Откр.
12,7–9), но даже он не позволял себе
говорить укоризненно с тем, кто пра-
вит в демоническом царстве. Право
делать выговор он оставил Богу.

Ст. 10 Своевольные и наглые, от-
ступники непочтительно злословят то,
в чем несведущи. Они не понимают,
что в любом упорядоченном обществе
должна быть власть и подчинение этой
власти. Они же затевают волнения и
бахвалятся самонадеянным бунтарст-
вом.

Их осведомленность распростра-
няется на единственную сферу – сфе-
ру естественных инстинктов и удовле-
творения чувственных вожделений. С
бездумностью бессловесных животных
они отдаются половым удовольствиям
и постепенно растлевают и уничто-
жают себя.

Ст. 11 Им объявлен резкий обви-
нительный акт. Горе им! Из-за своего
упрямого и нераскаянного сердца они
навлекут на себя гнев в день гнева и
откровения праведного Божьего суда
(Рим. 2,5).

Их жизненный путь описан как рез-
кое падение со все возрастающей ско-
ростью. Сначала они пошли путем Каи-
на. Затем они предались обольщению
мзды, как Валаам. Наконец, они поги-
бают в упорстве, как Корей. Заблужде-
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ние и отступление никогда не стоят на
месте. Они шаг за шагом ведут людей к
пропасти, а затем ввергают в погибель.

Путь Каина – это, по сути, отказ от
спасения посредством крови заклан-
ной жертвы (Быт. 4). Это попытка уго-
дить Богу человеческими усилиями.
Ч. Г. Макинтош говорит: “Божье сред-
ство, способное Ó˜ËÒÚËÚ¸, отвергнуто,
и вместо него предложены усилия че-
ловеческие, способные лишь ÛÎÛ˜¯ËÚ¸.
Это и есть “путь Каина””. Однако на-
дежда на человеческие усилия естест-
венно ведет к ненависти, направлен-
ной на благодать и объекты благодати.
А эта ненависть в конечном счете
ведет к преследованию и даже убийст-
ву (1 Ин. 3,15).

Обольщение Валаама заключалось в
том, что он хотел обогатиться, делая
бизнес на Божьем служении. Валаам
утверждал, что был Божьим пророком,
но из-за жадности хотел продавать
свой пророческий дар за деньги (Чис.
22 – 24). Пять раз Валак платил ему за
то, чтобы он проклинал Израиль. Ва-
лаам был более чем готов сделать это,
но Бог насильственно останавливал
его. Многое из сказанного Валаамом
было истинным и красивым, но, не-
смотря на все это, он был наемным
пророком. Он не смог проклясть му-
жей израильских, но в конечном счете
добился цели, соблазнив их блудо-
действовать с дочерями Моава (Чис.
25,1–5).

Подобно Валааму, нынешние лже-
учителя вкрадчивы и убедительны. Они
могут говорить “одновременно обо-
ими углами рта”. Они замалчивают
правду, чтобы увеличить свой доход.
Главное то, что они жадны и стремятся
превратить дом Божий в дом торговли.

Сегодня христианский мир заква-
шен на грехе симонии.4 Если бы можно
было устранить этот источник получе-
ния дохода, многое из того, что прохо-
дит под видом христианской работы,
резко бы остановилось. C. A. Коутс
предупреждает:

“Человек столь низок, что хочет из-
влекать для себя выгоду из того, что
Божье. Крайняя черта человеческой ис-
порченности состоит в том, что он
стремится заработать на Божьих ве-
щах. У Господа есть на этот счет опре-
деленное мнение. Мы видим, что этот
грех заполонил христианский мир, и дол-
жны блюсти себя, чтобы этот грех не
проник в нас”.5

Третья причина, по которой Иуда
пророчит этим лжеучителям горе, та,
что они погибают в упорстве, как Корей.
Вместе с Дафаном и Авироном Корей
восстал против лидерства Моисея и
Аарона и пожелал войти в число свя-
щенников (Чис. 16). Тем самым все
трое взбунтовались против Господа. За
свое неповиновение они были заживо
погребены во время страшного зем-
летрясения. Таким образом Бог пока-
зал особое негодование против упор-
ствующих по отношению к тем, кого
Он назначил Своим представителем.

Ст. 12 Затем, рисуя характер и судь-
бу отступников, Иуда приводит пять
аналогий из мира природы. Моффатт
говорит, что “для иллюстрации харак-
тера этих людей поиски велись в небе,
на земле и в море”.

Такие люди бывают соблазном на
вечерях любви,6 которые практикова-
лись среди первых христиан в связи с
Вечерей Господней. Они не боятся ни
Бога, ни людей и заботятся о себе, а не
о стаде. Они поощряют других поро-
чить веру.

Это безводные облака, которые обе-
щают выжженной земле влагу, но
уносятся7 ветром, оставляя разочаро-
вание и крушение иллюзий.

Они – осенние деревья, лишенные
листьев и плодов. Слова “дважды умер-
шие”, возможно, использованы для уси-
ления значения “ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÏÂÚ-
‚˚Â” или означают “мертвые как в
корне, так и в побегах”. Они также ис-
торгнуты с корнями, словно вырван-
ные из земли сильным ветром; по-
следних не осталось даже пня как воз-
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можного будущего источника жизни и
роста.

Ст. 13 Они – свирепые морские вол-
ны, неуправляемые, неистовые и разъя-
ренные. Несмотря на весь производи-
мый шум и суету, им нечего показать,
кроме пены позора. Они бахвалятся
тем, чего должны стыдиться, и лиша-
ют сущности и ценности все, с чем
соприкасаются.

Наконец, они подобны блуждаю-
щим звездам, которым блюдется мрак
тьмы навеки. Блуждающие звезды –
это астрономические тела, которые не
двигаются по постоянной орбите. Как
навигационные ориентиры они бес-
полезны. Какое правдивое описание
лжеучителей! Эти религиозные метео-
ры, падающие звезды и кометы, ярко
вспыхивающие на мгновение, а затем
слабо шипящие в темноте, подобно
фейерверку, не могут указать духовное
направление.

Ст. 14 Гибель отступников пред-
сказал Енох, седьмой от Адама в родо-
словной. Это пророчество приводится
только в Послании Иуды. Некоторые
думают, что оно взято из апокрифи-
ческой книги Еноха, но нет никако-
го доказательства, что эта поддельная
книга существовала во времена Иуды.
Келли сказал:

“По всем признакам эта книга [Ено-
ха] написана после разрушения Иеруса-
лима [и поэтому после того, как было
написано Послание Иуды] и написал ее
иудей, который все еще восторженно на-
деется, что Бог защитит Свой народ”.8

Мы не знаем, как Иуда узнал об
этом древнем пророчестве, хотя можем
дать простое и правдоподобное объ-
яснение: Дух Святой открыл Иуде эти
слова точно так же, как руководил в
написании остальной части Послания.

Пророчество начинается словами:
“Се, идет Господь со тьмами святых
ангелов Своих”. Это предсказание пред-
варительно и частично исполнится при
возвращении Господа Иисуса на зем-
лю после великой скорби, когда Он

уничтожит Своих противников и во-
царится. Полностью и окончательно
оно исполнится в конце Тысячелетне-
го Царства, когда умершие грешники
предстанут на Суд у великого белого
престола.

Ст. 15 Христос грядет, чтобы со-
творить суд над всеми. Последующая
часть стиха показывает, что слово “все”
здесь означает всех ÌÂ˜ÂÒÚË‚ˆÂ‚. Ис-
тинно верующие не входят в это чис-
ло. Через веру в Христа они освобож-
дены от суда, как обещано в Ев. от
Иоанна 5,24: “Истинно, истинно го-
ворю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь”. Весь суд
был передан Сыну Человеческому, по-
этому Господь Иисус сотворит суд над
всеми и обличит всех между ними нечес-
тивых во всех делах, которые произвело
их нечестие, и во всех жестоких словах,
которые произносили на Него нечести-
вые грешники. Три раза в этом стихе мы
встречаем слово “нечестивые”. Люди –
нечестивы, их дела нечестивы, методы,
которые они используют, – нечестивы,
и проявляют они свое безбожие бого-
хульством против Господа. Он обви-
нит их во всех нечестивых делах, и они
не только будут глубоко постыжены,
но им будет вынесен приговор, по-
скольку их вина будет доказана.

Ст. 16 Здесь их нечестивые слова и
дела описаны более подробно. Они –
ропотники, жалующиеся на провиде-
ние Божье вместо того, чтобы благода-
рить за Его милости. Бог ненавидит
такое сетование, и это доказано тем,
как Он наказал израильский народ в
пустыне.

Они всегда ищут, в чем бы обви-
нить Господа. Почему Он допускает
войны и страдания? Почему Он не
положит конец всякой социальной
несправедливости? Если Он всесилен,
почему ничего не предпримет, чтобы
устранить беспорядок, царящий в ми-
ре? Они также придираются к детям
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Божьим, обвиняя их в однобоком под-
ходе к вере и пуританском поведении.

Они погрязли в похотях, потворст-
вуют плотским страстям и громче всех
кричат, защищая вседозволенность в
сексуальной сфере.

Их высокомерные речи рассчита-
ны на то, чтобы привлечь внимание. В
средствах массовой информации ши-
роко освещается их полная поддержка
политического, экономического и со-
циального экстремизма. Их наглый,
бесстыдный отказ от основных хри-
стианских доктрин типа утверждения
о том, что Бог мертв, приносит им
определенную известность среди ли-
беральных богословов.

Наконец, они владеют искусством
лести, завоевывая таким образом по-
следователей и тем самым увеличивая
свои доходы.

Этот портрет истинен и точен. Он
почти каждый день подтверждается
средствами массовой информации.

III. РОЛЬ ВЕРУЮЩЕГО СРЕДИ
ОСТУПНИЧЕСТВА (Ст. 17–23)

Ст. 17 Теперь Иуда от отступников пе-
реходит к обязанностям верующих, жи-
вущих среди наемных пастырей. Сна-
чала он напоминает верующим, что они
уже предупреждены о приближающей-
ся опасности. Затем вдохновляет их
поддерживать в себе твердый дух. На-
конец, он рекомендует им быть про-
ницательными в служении тем, кто
был обманут отступниками.

Апостолы предсказывали появле-
ние лжеучителей. Эти предсказания
можно найти в служении è‡‚Î‡ (Деян.
20,29–30; 1 Тим. 4,1–5; 2 Тим. 3,1–9),
èÂÚ‡ (2 Пет. 2,1–22; 3,1–4) и àÓ‡ÌÌ‡
(1 Ин. 2,18–19).

Ст. 18–19 Суть их предупрежде-
ний состоит в том, что в последнее вре-
мя появятся ругатели, поступающие по
своим нечестивым похотям.

К этому свидетельству Иуда присо-
единяет сведения о трех отличитель-
ных чертах, присущих этим циникам.

Это душевные люди, то есть думающие
и действующие как невозрожденные
люди. Это люди, отделяющие себя от
единства веры, перетягивая других на
свою сторону и, возможно, разделяя
их на различные группировки в зави-
симости от прогресса в отступничест-
ве. Они не имеют Духа. Они никогда
не были рождены от Него и поэто-
му совершенно неспособны понимать
Божественные вещи.

Ст. 20 Чтобы сохранять духовную
силу, верующим обязательно нужно
быть ближе к Господу и жить в нераз-
рывном общении с Ним. Но как это-
го достичь? Иуда перечисляет четыре
шага.

èÂ‚˚È шаг – через назидание себя
на святейшей вере вашей, то есть на
ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ вере. Мы назидаем себя,
изучая Библию и повинуясь ей. По-
стоянное общение со Словом направ-
ляет нас по пути праведности и преду-
преждает об опасностях на этом пути.
“Люди могут критиковать вероуче-
ние, – говорит Х. Пикеринг, – но имен-
но вера формирует характер, а не ха-
рактер – веру”.

ÇÚÓÓÈ шаг – молясь Духом Свя-
тым. Молиться Святым Духом – зна-
чит молиться под руководством Духа
согласно воле Божьей, как показано в
Библии или как Дух подсказывает
каждому верующему и ведет его. Мо-
литва Духом Святым отличается от
молитв, которые произносятся меха-
нически или бесконечно повторяются
без какого-либо реального участия
Духа.

Ст. 21 íÂÚËÈ шаг – верующие дол-
жны сохранять себя в любви Божьей.
Здесь любовь Божью можно сравнить с
сиянием солнца. Солнце сияет всегда.
Но когда что-то становится между на-
ми и солнцем, мы не пребываем в сол-
нечном свете. Точно так же происхо-
дит и с любовью Божьей. Она всегда
изливает на нас своей свет. Но если
между нами и Господом становится
грех, то мы, по сути, больше не на-
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слаждаемся Его любовью. Сохранять
себя в Его любви мы можем, прежде
всего живя святой и благочестивой
жизнью. А если между нами вдруг ста-
нет грех, мы должны исповедать его и
тут же оставить. Наша задача – не по-
зволять ничему становиться между на-
ми и Богом.

Ничто не станет между моей душой и
Спасителем –
Ни одно из нереальных мирских
мечтаний,
Ничто из того, что может поме-
шать получить малейшую из Его ми-
лостей.
Пусть путь будет чистым, пусть
ничто
не станет между нами.

Чарльз А. Тиндлей
ç‡ÍÓÌÂˆ, мы должны с готовностью

ожидать милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни. Здесь
милость от Господа нашего относится к
Его неизбежному возвращению, когда
Он возьмет Свой народ домой на небе-
са. В дни мрака и отступничества мы
должны сохранять свет благословен-
ной надежды, горящий в наших серд-
цах. Он будет давать нам утешающую
и очищающую надежду (1 Фес. 4,18;
1 Ин. 3,3).

Ст. 22 Определенная духовная про-
ницательность необходима тогда, ког-
да мы имеем дело с жертвами отступ-
ничества. Священное Писание делает
различие между тем, как мы должны
относиться к активным пропаганди-
стам лжекультов и к тем, кто обманут
ими. Что касается лидеров и пропа-
гандистов, наше отношение к ним
должно основываться на 2 Иоанна
10–11: “Кто приходит к вам и не при-
носит сего учения, того не принимай-
те в дом и не приветствуйте его. Ибо
приветствующий его участвует в злых
делах его”. Но в общении с теми, кто
обманут лжеучителями, Иуда реко-
мендует поступать иначе9 и дает два
различных направления действий.

И к одним мы должны быть мило-

стивы. Мы должны проявлять к ним
сострадательный интерес и стараться
вывести их из сомнений и споров и
помочь обрести твердое убеждение в
Божественной истине.

Ст. 23 Есть и те, кто стоит на краю
пропасти, готовый сорваться в огонь
отступления. Их мы должны спасать
сильным, решительным предупрежде-
нием и наставлением, гнушаясь даже
одеждою, которая осквернена плотью.
В ВЗ одежда прокаженного считалась
оскверненной, и ее нужно было сжи-
гать (Лев. 13,47–52). Сегодня, имея
дело с людьми, погрязшими в сексу-
альных грехах, мы должны помнить,
что материальные вещи, например,
такие как одежда, часто возбуждают
страсти. Видя эти вещи или чувст-
вуя их, мы мысленно ассоциируем их
с определенными грехами. Поэтому,
имея дело с оскверненными людьми,
мы должны проявлять осторожность и
избегать того, что могло бы стать иску-
шением в нашей личной жизни. Неиз-
вестный автор выразил это следую-
щим образом:

“Одежда, принадлежащая человеку,
ассоциируется с заразой греха и инфек-
цией зла. Если мы хотим защититься
от инфекции и заразительного влияния
этой уничтожающей души болезни, сле-
дует выбросить и отвергнуть все, что
связано с грехом.

Дж. Б. Мэйор предупреждает, что
“христианин обязан проявлять жалость
к грешнику и молиться за него, но он
должен ненавидеть все, что носит на
себе следы греха”.10

IV. КРАСИВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
(Ст. 24–25)

Ст. 24 Иуда завершает Послание кра-
сивым благословением. В нем выра-
жены хвала и поклонение Всемогуще-
му. Он может спасти (Евр. 7,25), утвер-
дить (Рим. 16,25), помочь (Евр. 2,18),
покорить (Флп. 3,21) и может соблю-
сти. Он может хранить нас в совер-
шенном мире (Ис. 26,3), Он может
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сохранить залог наш на оный день
(2 Тим. 1,12), Он может сделать не-
сравненно больше всего, чего мы про-
сим или о чем помышляем (Еф. 3,20) и
Он может соблюсти нас11 от падения.
Это последнее обетование особенно
актуально в дни отступничества, на
которые ссылается Иуда.

Но обещания Его на этом не закан-
чиваются. Он может поставить нас пред
славою Своею непорочными в радости.
Это поистине замечательно! Когда мы
вспоминаем, кем мы были – мертвы-
ми из-за прегрешений и грехов; когда
мы думаем о том, кем мы стали теперь –
жалкими, немощными, неловкими слу-
гами; а затем подумаем, что однажды
мы предстанем абсолютно непорочны-
ми перед троном Всемогущего, раду-
ясь великой радостью, – какая же это
благодать!

Ст. 25 Он не только наш Храни-
тель и Совершитель, Он – Бог Спаси-
тель наш.12 Как чудесно, что мы на-
столько не безразличны Богу, что Он
стал нашим Спасителем в том смысле,
что предопределил в Своем плане от-
дать на заклание непорочного Агнца –

Своего безгрешного Сына. Он – единый
Премудрый, ибо в конечном счете вся
мудрость исходит от Бога (ср. Иак. 1,5).
Свою мудрость мы можем почерпнуть
лишь из источника мудрости – едино-
го мудрого Бога.

Бог и Спаситель наш ‰ÓÒÚÓËÌ сла-
вы и величия, силы и власти. Слава –
наивысшая честь, которой Он заслу-
живает за все, что Он есть, и за все, что
сделал для нас. Величие – достоинство
и великолепие, которыми Он наделен
как Вседержитель вселенной. Сила –
бесспорное господство, являющееся
Его суверенным правом. И власть, или
авторитет, – могущество и исключи-
тельное право управлять всем, что со-
творено Его руками.

Он был достоин хвалы в прошлом,
Он достоин ее в настоящее время, Он
будет достоин ее во всей вечности.
Отступники и лжеучителя будут ста-
раться лишить Его славы, умалить Его
величие, роптать против Его силы и
оспаривать Его власть. Но все истин-
ные верующие будут всегда прославлять
Его и наслаждаться Им ныне и во все
веки. Аминь.
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Примечания

1 (Ст. 4) Слово “Бог“ опущено в гре-
ческом критическом тексте. В ори-
гинале даны два слова для обозна-
чения Господа. В словосочета-
нии “Господь Иисус” используется
обычное слово “Kurios”. В словосо-
четании “Владыка Бог“ использу-
ется синоним “Despotes”. (В нашем
языке слово “деспот” имеет отри-
цательную коннотацию и потому
не используется.) Оба слова озна-
чают “Господь”, “Владыка” (“Гос-
подин”), или “Владелец”.

2 (Ст. 4) “Либеральный” означает
“свободный”, но в религии оно от-
носится к тем, кто отрицает основ-
ные доктрины веры, как, напри-
мер, богодухновенность, непороч-
ное зачатие, Божество Христа и
искупление Кровью. Так называе-
мые либералы часто открыты для
любой доктрины или религии,
если это не ортодоксальное биб-
лейское учение.

3 (Ст. 4) Нео- (“новые”) ортодоксы
в действительности не ортодоксы.
Они принимают некоторые уче-
ния Библии, но используют ор-
тодоксальную терминологию для
маскировки небиблейской ереси.
Например, Библия “становится”
Словом Божьим для неоортодокса
тогда, когда “проговаривает ему”.
Для ортодоксального верующего
Библия есть Слово Божье.

4 (Ст. 11) Симония – продажа и
купля церковных должностей.

5 (Ст. 11) C. A. Coates, An Outline of
Mark’s Gospel and other Ministry, p. 125.

6 (Ст. 12) Они называли вечерю
aгапе, буквально “любовь”.

7 (Ст. 12) Лучше читать “унесенные”
или “уносимые”, как дается в са-
мом старом тексте (NU), а также в
большинстве манускриптов. “Но-
симые” имеет слабую поддержку.

8 (Ст. 14) William Kelly, “Lectures on
the Epistle of Jude”, The Serious
Christian, I:123.

9 (Ст. 22) Здесь текстуальные вари-
анты усложняются из-за того, что
греческий глагол diakrinomai мо-
жет означать “сомневаться в” или
“отличать”.

10 (Ст. 23) J. B. Mayor, The Epistle of St.
Jude and the Second Epistle of St.
Peter, p. 51.

11 (Ст. 24) В большинстве текстов чи-
таем “их” вместо “вас”, что подра-
зумевает грешников из предыду-
щих стихов, которых духовные
христиане стремятся спасти.

12 (Ст. 25) Текст НЗ (в значительной
степени Александрийский) очень
склонен к сокращениям “путем
опущения” в отличие от традици-
онного текста и большинства дру-
гих. Следовательно, когда в нем
добавлено что-то, это вызывает
особый интерес. В стихе 25 сдела-
ны три дополнения, так что мы
читаем:
“Единому Богу Спасителю нашему
Чрез Иисуса Христа Господа нашего,
Слава и величие,
Сила и власть
Прежде всех веков” и далее.
Здесь, однако, опущено слово “пре-
мудрому”. Возможно, широко из-
вестное в прежние времена благо-
словение Иуды цитировалось в
этой более длинной форме в еги-
петских церквах.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Послание к Римлянам всегда занимало
первое место среди всех посланий Пав-
ла, и это вполне оправдано. Так как
книга Деяний апостолов заканчивается
прибытием апостола Павла в Рим, ло-
гично, что его послания в НЗ начина-
ются с письма Апостола к церкви в
Риме, написанного еще до того, как он
встретился с римскими христианами. С
точки зрения богословия это Послание,
по-видимому, является самой важной
книгой во всем НЗ, так как наиболее
систематично, по сравнению с какой-
либо другой книгой Библии, излагает
основные положения христианства.

Послание к Римлянам наиболее
примечательно и с исторической точ-
ки зрения. Блаженный Августин при-
нял христианство, прочитав Римля-
нам, 13,13–14 (380 г.). Протестантская
Реформация началась с того, что Мар-
тин Лютер окончательно понял, что
значит праведность Божья и что “пра-
ведный верою жив будет” (1517 г.).

Основатель Методистской церкви
Джон Уэсли обрел уверенность в спа-
сении после того, как в домашней церк-
ви Моравских братьев на Алдерсгейт-
стрит в Лондоне услышал, как читали
вступление к Лютеровскому коммен-
тарию на Послание (1738 г.). Жан
Кальвин писал: “Понявший это По-
слание откроет для себя путь к пони-
манию всего Писания”.

II. АВТОРСТВО

Даже еретики и наиболее радикально
настоенные критики принимают об-

щехристианскую точку зрения – авто-
ром Послания к Римлянам был апо-
стол язычников. Более того, первым
известным писателем, который ÍÓÌ-
ÍÂÚÌÓ назвал автором Павла, был ере-
тик Маркион. Это Послание цити-
руют также такие раннехристианские
апологеты, как Климент Римский, Иг-
натий, Юстин Мученик, Поликарп,
Ипполит и Ириней. Канон Мурато-
ри также приписывает это Послание
Павлу.

Весьма убедителен и Ò‡Ï ÚÂÍÒÚ По-
слания. И богословие, и язык, и дух
Послания вполне конкретно указыва-
ют на то, что его автором был Павел.
Конечно же, скептиков не убеждает
самый первый стих Послания, в кото-
ром говорится, что это письмо напи-
сано Павлом (1,1), но на его авторство
указывают и многие другие места,
например 15,15–20. Наиболее убеди-
тельным, вероятно, является множе-
ство “случайных совпадений” с кни-
гой Деяний апостолов, которые вряд
ли могли быть выдуманы специально.
Например, ссылки на сбор для святых,
упоминание Гаия, Ераста, слова о дол-
гожданной поездке в Рим – все это
однозначно указывает на Павла. Текст
Послания записал под диктовку Тер-
тий (16,22).

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Послание к Римлянам было написано
после того, как появились Первое и
Второе послания к Коринфянам, так
как сбор денежных пожертвований
для бедной иерусалимской церкви,
который шел во время их написания,
уже был завершен и готов к отправке
(16,1). Упоминание Кенхреи, коринф-
ского портового города, а также неко-
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торые другие детали дают основание
большинству специалистов полагать,
что Послание было написано в Ко-
ринфе. Так как в конце своего третьего
миссионерского путешествия Павел
пробыл в Коринфе всего лишь три
месяца из-за возмущения, поднятого
против него, значит, Послание к Рим-
лянам было написано именно в этот
короткий промежуток времени, то есть
примерно в 56 году н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Как христианство впервые достигло
Рима? Мы не можем сказать точно,
но, возможно, Благую Весть в Рим
принесли римские евреи, обращенные
в Иерусалиме в день Пятидесятницы
(Деян. 2,10). Это произошло в 30 году.

Двадцать шесть лет спустя, когда
Павел писал в Коринфе Послание к
Римлянам, он еще ни разу не успел
побывать в Риме. Но некоторых хри-
стиан из римской церкви к тому вре-
мени он уже знал, что видно из гла-
вы 16 Послания. В те времена христи-
ане часто меняли место жительства,
будь то в результате гонений, миссио-
нерской деятельности или просто по
работе. И эти римские христиане про-
исходили как из иудеев, так и из языч-
ников.

Примерно в 60 году Павел нако-
нец-то оказался в Риме, но совсем не в
том качестве, в котором планировал.
Он прибыл туда узником, взятым под
арест за проповедь Иисуса Христа.

Послание к Римлянам стало клас-
сическим произведением. Неспасен-
ным людям оно открывает глаза на их
бедственное греховное состояние и на
тот план, который Бог приготовил для
их спасения. Новообращенные узнают
из него об их единстве со Христом и о
победе силой Святого Духа. Зрелые
христиане не перестают наслаждаться
широким спектром содержащихся в
этом Послании христианских истин:
доктринальных, пророческих и прак-
тических.

Хороший способ понять Послание
к Римлянам – это представить его как
диалог между Павлом и неким неизве-
стным оппонентом. Создается впечат-
ление, что по мере того как Павел
разъясняет суть Благой Вести, этот оп-
понент выдвигает против нее самые
разные аргументы и апостол последо-
вательно отвечает на все его вопросы.
В конце этой “беседы” мы видим, что
Павел ответил на все основные вопро-
сы, касающиеся Благой Вести благо-
дати Божьей.

Иногда возражения оппонента фор-
мулируются достаточно конкретно,
иногда они лишь подразумеваются. Но
независимо от того, как они выраже-
ны, все они вращаются вокруг одной и
той же темы – Благой Вести о спасе-
нии по благодати через веру в Господа
Иисуса Христа, а не через исполнение
закона.

Изучая Послание к Римлянам, мы
будем искать ответы на одиннад-
цать основных вопросов: 1) какова
главная тема Послания (1:1,9,15–16);
2) что такое “Евангелие” (1,1–17);
3) почему люди нуждаются в Еван-
гелии (1,18 – 3,20); 4) как, согласно
Благой Вести, нечестивые грешники
могут быть оправданы святым Богом
(3,21–31); 5) согласуется ли Благая
Весть с ветхозаветными Писаниями
(4,1–25); 6) какие преимущества дает
оправдание в практической жизни
верующего (5,1–21); 7) может ли уче-
ние о спасении по благодати через
веру допускать или поощрять грехов-
ную жизнь (6,1–23); 8) как христи-
ане должны относиться к закону
(7,1–25); 9) что побуждает христиани-
на жить праведной жизнью (8,1–39);
10) нарушил ли Бог Свои обещания Его
избранному народу, иудеям, даровав,
согласно Благой вести, спасение как
иудеям, так и язычникам (9,1 – 11,36);
11) как проявляется оправдание по
благодати в повседневной жизни веру-
ющего (12,1 – 16,27).

Ознакомившись с этими одиннад-
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цатью вопросами и с ответами на них,
мы сможем лучше разбираться в этом
важном Послании. Ответ на первый
вопрос: “Какова главная тема Посла-
ния к Римлянам?” – однозначен: “Еван-
гелие”. Павел, не тратя лишних слов,
сразу же начинает с обсуждения именно
этой темы. Только в первых шестнадца-
ти стихах главы 1 он четыре раза упоми-
нает о Благой Вести (ст. 1, 9, 15, 16).

Здесь сразу же возникает второй
вопрос: “А что же такое “Евангелие”?”
Само по себе это слово означает имен-
но “благая Весть”. Но в первых семнад-

цати стихах Послания апостол излага-
ет шесть важных фактов, касающихся
благовестия: 1) оно исходит от Бога
(ст. 1); 2) оно обещано в ветхозаветных
Писаниях (ст. 2); 3) оно – Благая весть
о Божьем Сыне, Господе Иисусе Хри-
сте (ст. 3); 4) оно – сила Божья ко спа-
сению (ст. 16); 5) спасение предназна-
чено для всех людей, как для иудеев,
так и для язычников (ст. 16); 6) спасе-
ние дается только по вере (ст. 17). И
теперь, после такого вступления, мы
перейдем к более подробному рассмо-
трению Послания.
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Комментарий

I. ДОКТРИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
БЛАГАЯ ВЕСТЬ БОЖЬЯ (Гл. 1 – 8)

А. Знакомство с Благой Вестью (1,1–15)

1,1 Павел представляет себя как чело-
века, который был ÔËÓ·ÂÚÂÌ (что
видно из слов “раб Иисуса Христа”),
ÔËÁ‚‡Ì (по дороге в Дамаск Спаси-
тель призвал Павла быть апостолом,
особым посланником) и ËÁ·‡Ì (спе-
циально выделен для того, чтобы бла-
говествовать язычникам [см. Деян.
9,15; 13,2]).

Также и мы все были приобретены
драгоценной Кровью Христовой, при-
званы быть Его свидетелями и избра-
ны нести Благую Весть всюду, куда бы
мы ни шли.

1,2 Возможно, многие евреи счи-
тали, что Благая Весть представляет
собой что-то совершенно новое и не
имеющее отношения к их духовному
наследию, поэтому Павел подчерки-
вает, что Бог обещал Благую Весть че-
рез Своих пророков еще в ВЗ как в кон-
кретных высказываниях (Втор. 18,15;
Ис. 7,14; Ав. 2,4), так и в форме разли-
чных образов и символов (например,
Ноев ковчег, медный змей, система
жертвоприношений).

1,3 Евангелие – это Благая Весть о
Божьем Сыне, об Иисусе Христе, Госпо-
де нашем, Который по Своей челове-
ческой природе произошел от семени
Давида. Выражение “по плоти” указы-
вает на то, что наш Господь – не прос-
то человек, так как это слово подчер-
кивает, что речь идет о Его ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-
ÍÓÈ природе. Если бы Христос был
просто человеком, то не было бы ни-
какой необходимости как-то особен-
но выделять эту черту Его естества,
ведь никакой другой тогда бы и не
было. Но Он – не только человек, и об
этом говорит следующий стих.

1,4 Господь Иисус назван Сыном
Божьим в силе. Святой Дух, о Котором

здесь говорится как о духе святыни,
Сам указал на Иисуса при Его креще-
нии и в Его чудесах. Чудеса Спаси-
теля, совершаемые силой Святого Ду-
ха,1 свидетельствовали о том, что Он
есть Сын Божий. Когда мы читаем,
что Он открылся Сыном Божьим в силе
через воскресение из мертвых, нам, ес-
тественно, кажется, что здесь речь
идет о Его воскресении. Но на самом
деле эти слова буквально означают
“через воскресение мертвых”, то есть
при этом апостол, возможно, думал о
воскрешении и дочери Иаира, и сына
наинской вдовы, и Лазаря. Но, в лю-
бом случае, здесь в первую очередь под-
разумевается воскресение Самого Гос-
пода.

Когда мы говорим, что Иисус есть
Сын Божий, мы имеем в виду, что Он в
этом смысле – единственный. У Бога
много сыновей. Все верующие назва-
ны Его сынами (Гал. 4,5–7), и даже об
ангелах говорится как о сыновьях
(Иов. 1,6; 2,1). Но Иисус – ÓÒÓ·ÂÌÌ˚È
Сын. Когда Господь говорил о Боге
как о Своем Отце, иудеи вполне пра-
вильно понимали, что Он претендует
на равенство с Богом (Ин. 5,18).

1,5 Именно через Иисуса Христа
Павел получил благодать (незаслужен-
ную милость, благодаря которой он и
был спасен) и апостольство. И когда
он пишет, что мы получили благодать и
апостольство, он, скорее всего, под
авторским “Ï˚” подразумевает одно-
го лишь себя. Апостольство Павла бы-
ло связано с языческими народами, и
это отличает его от остальных апосто-
лов. Его миссия заключалась в том,
чтобы призывать все народы к послу-
шанию вере, то есть к повиновению
евангельскому призыву через покая-
ние и веру в Господа Иисуса Христа
(Деян. 20,21). И эта всемирная пропо-
ведь совершалась лишь во имя Госпо-
да, ради того, чтобы радовать Его и
воздавать Ему славу.

1,6 Среди ответивших на еван-
гельский призыв были те, к которым
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Павел обратился как к призванным
Иисусом Христом, подчеркивая тем
самым, что в деле их спасения иници-
атива принадлежала Богу.

1,7 Это Послание адресовано всем
верующим Рима, а не какой-то от-
дельной церкви, как другие Послания.
Его последняя глава свидетельствует о
том, что в Риме было несколько общин
верующих, и содержащееся в этом
стихе приветствие относится ко всем.

Возлюбленные Божьи, призванные свя-
тые – эти два прекрасных звания
истинны для всех, кто искуплен драго-
ценной Кровью Христа. На этих из-
бранных Божественная любовь рас-
пространяется особенным образом, их
призвание – быть отделенными от ми-
ра для Бога, так как в этом и заключа-
ется смысл слова “святые”.

Стандартное Павлово приветствие
сочетает в себе благодать и мир. Благо-
дать (charis) – особое пожелание в
греческом языке, а мир (shalom) – тра-
диционное еврейское приветствие. Та-
кое комбинированное приветствие осо-
бенно важно в этом Послании, так как
здесь Павел поясняет, как иудеи и
язычники становятся одним новым
человеком во Христе.

Здесь говорится не о той благодати,
посредством которой получают спасе-
ние (читатели Послания уже были
спасены), но о той благодати, которая
совершенствует христианина и дает
ему силы для служения. Мир – это не
мир с Богом в обычном смысле (свя-
тые уже имеют такой мир, так как
оправданы по вере), но мир, обитаю-
щий в их сердцах в силу того, что там
правит Бог, хотя сами они и находятся
в самом центре круговорота жизни.
Желая благодать и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа, Павел
тем самым явно подразумевает равен-
ство Отца и Сына. Если бы Иисус был
простым человеком, было бы бессмыс-
ленно ставить Его в один ряд с Отцом
в даровании благодати и мира. Это зву-
чало бы примерно как “благодать вам

и мир от Бога Отца нашего и от Авраа-
ма Линкольна”.

1,8 Всегда, когда это было возмо-
жно, апостол Павел начинал свои по-
слания со слов одобрения и высокой
оценки того, что в его читателях заслу-
живало похвалы. (Хороший пример
для нас!) И здесь он благодарит Бога
через Иисуса Христа, нашего Посред-
ника, за то что вера римских христиан
возвещалась во всем мире. Их христиан-
ское свидетельство было известно и
обсуждалось по всей Римской импе-
рии, которая представляла весь мир с
точки зрения жителя Средиземноморья.

1,9 Поскольку римские христиане
стремились к тому, чтобы их свет сиял
перед людьми, Павлу приходилось не-
престанно молиться о них. Он призы-
вает Бога в свидетели постоянства его
молитв, так как никто этого знать не
может, кроме Бога, Которому апостол
служил своим духом в благовествова-
нии Сына Его. И молитвы Павла не бы-
ли заученными наизусть и механичес-
ки повторяемыми ежедневно, как не-
кий религиозный ритуал. Это было его
служение, сопровождаемое горячими,
исполненными верой молитвами. К
этому добровольному, преданному, не-
устанному служению побуждал его
дух, который более всего любил Госпо-
да Иисуса. В этом выражалось его пла-
менное стремление распространять
Благую Весть о Божьем Сыне.

1,10 Наряду с тем, что Павел бла-
годарит Бога за христиан в Риме, он
также молится о том, чтобы ему пред-
ставилась возможность посетить их
в недалеком будущем. И, как и все
остальное в его жизни, он хочет, чтобы
это путешествие соответствовало воле
Божьей.

1,11 Павлом двигало желание ока-
зать римским святым некую духовную
помощь для их утверждения в вере.
Конечно, здесь речь не идет о том, что
он хотел даровать им некое “повтор-
ное благословение”, он также не соби-
рался передать им какой-либо духов-
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ный дар через возложение рук (то, что
упоминается в связи с Тимофеем в
2 Тим. 1,6). Павел хотел, проповедуя им
Слово, способствовать их духовному
росту.

1,12 Он продолжает объяснять им,
что эта помощь будет взаимной. Он
сможет утешиться их верою, а они –
его. В общине, где люди назидают друг
друга, происходит некое совместное
духовное обогащение. “Железо железо
острит, и человек изощряет взгляд
друга своего” (Притч. 27,17). Обратите
внимание на смирение и любезность
Павла – он вовсе не считал себя выше
того, чтобы принимать от других свя-
тых помощь.

1,13 Он многократно намеревался
посетить Рим, но встречал различ-
ные препятствия. Возможно, возника-
ла острая необходимость быть в других
местах или Святой Дух не допускал
его, а может, это было результатом
прямого противостояния сатаны. Па-
вел хочет иметь некий плод и среди
римских язычников, как он имел его у
прочих народов. Здесь он говорит о пло-
де проповеди Евангелия, что стано-
вится понятным из следующих двух
стихов. В стихах 11 и 12 он выразил
желание встретиться с римскими хри-
стианами, крепкими в своей вере. Здесь
же он говорит о своем желании видеть,
как в столице Римской империи люди
обращаются к Христу.

1,14 Тот, в чьем сердце живет Иисус
Христос, знает, как справиться с са-
мой большой нуждой всего человече-
ства. У него есть лекарство против бо-
лезни греха, он знает путь, следуя ко-
торым можно избежать вечных ужасов
ада и обрести гарантию вечной ра-
дости с Богом. Это налагает на него
почетную обязанность делиться Бла-
гой Вестью со всеми людьми вне зави-
симости от того, к какому народу и
культуре они принадлежат, – и елли-
нам, и варварам, и вне зависимости от
их положения и образования – и муд-
рецам, и невеждам. Павел четко осо-

знавал эту обязанность. Он сказал: “Я
должен”.

1,15 Для того чтобы хоть как-то
расплатиться с этим долгом, апостол
был готов проповедовать Евангелие
находящимся в Риме со всей властью,
данной ему Богом. Ясно, что этот стих
не относится к римским верующим,
так как они уже ответили на радост-
ный призыв. Павел собирался благо-
вествовать необращенным язычникам
столицы империи.

Б. Определение Благой Вести 1,16–17)

1,16 Апостол не стыдился нести Бла-
гую Весть Божью в развращенный сто-
личный город Рим, хотя иудеи считали
благовестие соблазном, а еллины –
безумием: ведь Павел знал, что оно есть
сила Божья ко спасению, то есть весть о
том, что Бог Своей силой спасает каж-
дого, кто поверит в Его Сына. Эта сила
равно распространяется как на иудеев,
так и на еллинов.

То, что спасение дано во-первых
иудею, а уже потом еллину, видно из
книги Деяний. Хотя мы всегда будем
обязаны древнему Божьему народу,
иудеям, мы не обязаны идти прежде
благовествовать им, а уж только потом –
язычникам. Сегодня отношения Бога
и с иудеями, и с язычниками нахо-
дятся на одном основании, поэтому и
призыв, и сроки для всех одинаковы.

1,17 В этом стихе впервые в Посла-
нии заходит разговор о праведности,
поэтому мы немного остановимся и
лучше разберемся с тем, что такое “пра-
ведность”. В НЗ это слово использу-
ется по-разному, но мы рассмотрим
только три его значения.

Во-первых, оно обозначает такое
качество Бога, согласно которому все,
что Он делает, всегда правильно, спра-
ведливо, истинно и соответствует всем
остальным Его качествам. Когда мы
говорим, что Бог праведен, мы имеем
в виду, что в Нем нет никакой неправ-
ды, нечестия или несправедливости.

Во-вторых, праведность Божья мо-
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жет относиться к тому, что Он оправ-
дывает нечестивых грешников и при
этом все же остается справедливым,
так как Иисус, будучи безгрешной за-
местительной Жертвой, удовлетворил
все требования Божественной справе-
дливости.

И наконец, праведность Божья име-
ет отношение к тому совершенному
положению, которое Бог дает всем,
кто верует в Его Сына (2 Кор. 5,21).
Тех, кто неправеден сам по себе, Бог
принимает как праведных, поскольку
видит их в свете совершенства Своего
Сына и вменяет им Его праведность.

Какое же из значений используется
в стихе 17? Собственно говоря, здесь
могут подходить все три значения
правды, или праведности, Божьей, но
основной смысл, похоже, заключается
в том, что Бог оправдывает грешников
по вере.

Праведность Божья открывается в
Евангелии. Сначала Евангелие пове-
ствует нам о том, что праведность
Божья требует, чтобы грех был наказан,
а наказание за грех – вечная смерть.
Но затем мы узнаем, что Божья лю-
бовь готова удовлетворить Его правед-
ность. Бог послал Своего Сына, чтобы
Он умер вместо грешных людей, спол-
на заплатив за всех. И теперь, когда
требования праведности Божьей удов-
летворены, Он может справедливо спа-
сать всех, кто воспользуется тем, что
совершил Христос.

Праведность Божья открывается от
веры в веру. Выражение “от веры в веру”
может означать: 1) от верности Божьей
к нашей вере; 2) от одной степени
веры к следующей; 3) все только по
вере – от начала и до конца. Наиболее
вероятным здесь является последнее
значение. Божья праведность вменя-
ется человеку не на основании его дел
и дается не тому, кто пытается приоб-
рести или заслужить ее. Она открыва-
ется только по вере. И это полностью
согласуется с Божьим постановлением
в Книге пророка Аввакума (2,4): “...пра-

ведный своею верою жив будет”, что
также можно понимать, как “оправ-
данный своею верою будет жить”.

Итак, в первых семнадцати стихах
Послания к Римлянам Павел изложил
его главную тему и сделал несколько
основных утверждений. Теперь он пе-
реходит к третьему основному вопро-
су: “Почему люди нуждаются в Еван-
гелии?” Вкратце можно ответить, что
без Благой Вести они – погибшие лю-
ди. Но при этом сразу же возникают
дополнительные вопросы. 1) Неужели
достойны погибели те язычники, ко-
торые так никогда и не услышали Бла-
гой Вести (1,18–32)? 2) Неужели люди,
уверенные в своей порядочности и
нравственности, будь то иудеи или
язычники, также погибшие (2,1–16)?;
3) Неужели погибшими следует счи-
тать представителей древнего Божьего
народа, иудеев (2,17 – 3,8)? 4) Неуже-
ли все люди погибшие (3,9–20)?

В. Всеобщая нужда в Благой вести
(1,18 – 3,20)

1,18 В этом стихе Павел отвечает на
вопрос, почему люди нуждаются в
Евангелии. И ответ заключается в том,
что без него все они идут в погибель,
что гнев Божий открывается с неба на
всякое нечестие людей, которые своей
греховной жизнью подавляют истину
неправедностью. Но как же открыва-
ется гнев Божий? Один из ответов при-
водится здесь же. Бог предает этих лю-
дей их же нечистоте (1,24), постыдным
страстям (1,26) и превратному уму
(1,28). Но иногда Бог вмешивается в
историю человечества, чтобы проя-
вить Свое крайнее недовольство чело-
веческим грехом, например: всемир-
ный потоп (Быт. 7), уничтожение Со-
дома и Гоморры (Быт. 19), наказание
Корея, Дафана и Авирона (Чис. 16,32).

1,19 Неужели те язычники, кото-
рые так никогда и не услышали Благой
Вести, также погибшие? Павел поясня-
ет, что они идут в погибель не из-за
того, что лишены достаточной инфор-
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мации, а из-за того что, видя свет, они
тем не менее отказываются от него! То,
что можно знать о Боге через рассмат-
ривание творения, Он явил им. Бог не
оставил их без откровения о Себе.

1,20 В создании мира для всех нас
были открыты два невидимых Божьих
качества: Его вечная сила и Божество,
то есть Божественность. Они открыва-
ют нам Бога как Личность, полную
славы, а не просто как некое высшее
Существо, поскольку Его высшая Сущ-
ность и так не подлежит сомнению.

Аргумент вполне ясен: творение не
может появиться без Творца. Произве-
дение искусства требует наличия ху-
дожника. Глядя на солнце, луну и звез-
ды, любой может понять, что есть Бог.

Итак, можно сказать, что язычни-
кам, которые не слышали Благой Вес-
ти, нет извинения. Бог открылся им в
Своем творении, но они не ответили
на Его откровение. То есть эти люди
виновны не в том, что отвергли Спа-
сителя, о Котором они и не слышали,
а в том, что не поверили в то, что мог-
ли знать о Боге.

1,21 Из-за того, что, познавши Бога
через Его творения, они не прославили
Его за то, Кем Он является, и не возбла-
годарили за то, что Он сделал, но, на-
против, предали себя суетным фило-
софиям и измышлению других богов,
они утратили способность ясно мыс-
лить и видеть. Тот же, кто отказыва-
ется видеть, со временем вообще ли-
шается зрения.

1,22 По мере того как люди стано-
вились все более и более самоуверен-
ными в своих мнимых знаниях, они
все дальше и дальше погружались в
невежество и сумасбродство. Эти два
качества всегда присущи тем, кто от-
вергает знание Божье, – они стано-
вятся невыносимо самонадеянными и
в то же время глубоко невежествен-
ными.

1,23 Хотя некоторые и считают,
что человек постоянно эволюциони-
рует от низшего к высшему, древние

были людьми гораздо более высокой
морали. Отказавшись познать истин-
ного, бесконечного, нетленного Бога,
они впоследствии деградировали до
такого безумия и развращенности, что
стали поклоняться идолам. Этот стих
опровергает теорию эволюции челове-
чества.

Религиозность заложена в человеке
подсознательно. Ему нужен кто-то, ко-
му он мог бы поклоняться. Отвергнув
поклонение живому Богу, он сделал
себе богов из дерева и камня, придав
им образ, подобный человеку, птицам,
четвероногим и пресмыкающимся. От-
метьте регресс в последовательности:
человек, птицы, животные, пресмыка-
ющиеся. При этом нужно также пом-
нить, что человек становится похожим
на то, чему поклоняется. И по мере
того как регрессировало его божество,
регрессировал и моральный облик са-
мого человека. Если его бог – репти-
лия, то и сам он имеет право жить так,
как ему нравится. Также важно отме-
тить, что поклоняющийся обычно ста-
вит себя в низшее и подчиненное по-
ложение перед объектом поклонения.
Таким образом, человек, созданный
по образу и подобию Божьему, ставит
себя ниже положения змеи!

Поклоняющийся идолу поклоня-
ется бесам. Павел вполне конкретно
заявляет, что люди, приносящие жерт-
вы идолам, приносят их бесам, а не
Богу (1 Кор. 10,20).

1,24 В этой главе трижды гово-
рится о том, что Бог предал человека
тому, к чему тот стремился: нечистоте
(1,24), постыдным страстям (1,26) и
превратному уму (1,28). Другими сло-
вами, гнев Божий излился на все гра-
ни человеческого естества.

В ответ на злые страсти их сердец
Бог предал их половой нечистоте –
прелюбодеянию, блуду, распущенно-
сти, проституции, разврату и т.д. Жизнь
для них превратилась в непрекращаю-
щиеся развратные оргии, в которых
они сквернили сами свои тела.
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1,25 Бог оставил их потому, что
сначала они сами отказались от ис-
тины Божьей и предались лжи идоло-
поклонства. Идол – это обман, лож-
ное представление о Боге. Идолослу-
житель поклоняется образу твари, что
оскорбляет и бесславит Творца, Кото-
рый достоин вечной славы, а не оскорб-
лений.

1,26 По той же причине Бог предал
людей тому, чтобы они предавались
разврату с представителями того же
пола. Женщины неестественным обра-
зом бесстыдно удовлетворяли свои
похоти с женщинами.

1,27 Мужчины предавались раз-
врату с мужчинами, полностью извра-
щая естественное употребление. Отка-
завшись от брачных отношений, уста-
новленных Самим Богом, они разжи-
гались похотью на других мужчинах.
Но этот грех отразился и на их теле, и
на душе. Болезни, комплексы, посто-
янное чувство вины и деградация лич-
ности поразили их, как яд скорпиона.
Этот стих опровергает мнение, что каж-
дый человек, совершив подобный грех,
может легко забыть о нем.

В наше время гомосексуализм при-
нято считать или болезнью, или впол-
не законным альтернативным образом
жизни. Христиане должны быть очень
осторожны в таких вопросах, чтобы
не перенять мирскую точку зрения,
но руководствоваться лишь Словом
Божьим. В ВЗ этот грех наказывался
смертью (Лев. 18,29; 20,13), и в НЗ так-
же говорится, что делающие такое
достойны смерти (Рим. 1,32). Библия
считает гомосексуализм очень серьез-
ным грехом. Из-за него были стерты с
лица земли Содом и Гоморра, где муж-
чины, движимые похотью, восстали
на праведного Лота (Быт. 19,4–25).

Евангелие предлагает помилование
и прощение гомосексуалистам так же,
как и всем грешникам, если они пока-
ются в своем грехе и уверуют в Господа
Иисуса Христа. И даже христиане,
впавшие в этот отвратительный грех,

могут получить прощение и обновле-
ние, если исповедуют и оставят его.
Тот, кто хочет полностью подчиниться
воле Божьей, может быть полностью
избавлен от подобного влечения. При
этом во многих случаях очень важно
иметь постоянную помощь и духов-
ную поддержку.

Бесспорно, что некоторым людям
присуще некое как бы природное вле-
чение к лицам своего пола. Это неуди-
вительно, так как падшая человечес-
кая природа способна на любые фор-
мы порока и извращения. Грех заклю-
чается не в склонности к нему, а в
самом действии. Святой Дух дает нам
силу противостоять искушению и
побеждать грех в течение всей нашей
жизни (1 Кор. 10,13). Некоторые хри-
стиане в Коринфе были живым под-
тверждением того, что от этого гре-
ха действительно можно избавиться
(1 Кор. 6,9–11).

1,28 Так как люди отказались ду-
мать о Боге как о Создателе, Храните-
ле и Избавителе, Он отдал их во власть
их превратного ума, чтобы они преда-
вались всем нижеперечисленным не-
потребствам. Этот стих помогает глуб-
же вникнуть в суть проблемы, поче-
му людям так нравится теория эволю-
ции. Причина не в интеллектуальных
аргументах, а в человеческих желаниях.
Люди не хотят иметь Бога в своем
разуме. Ведь дело не в том, что аргу-
менты в пользу теории эволюции на-
столько очевидны, что людям прихо-
дится верить в нее, совсем не в этом.
Просто они хотят найти такую теорию
происхождения мира, в которой не
было бы места для Бога; ведь они зна-
ют, что если Бог существует, то они
несут перед Ним моральную ответст-
венность.

1,29 Здесь приводится перечень
разнообразных грехов, которые опи-
сывают человека, отчужденного от Бо-
га. Заметьте, что он ËÒÔÓÎÌÂÌ этих гре-
хов, а не просто иногда увлекается
ими. Он хорошо обучен грехам, кото-
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рые противны человеческому естеству.
Это неправедность (несправедливость),
блуд2 (прелюбодеяние и другие формы
недозволенных половых отношений);
лукавство (проявление зла); корысто-
любие (жадность, ненасытная страсть
к накопительству); злоба (стремление
причинять боль окружающим, ядови-
тая ненависть); зависть (чувство зави-
сти и ревности ко всем окружающим);
убийство (умышленное противозакон-
ное убийство будь то в гневе или при
любых других обстоятельствах); распри
(пререкания, ссоры, раздоры); обман
(хитрость, предательство, интриги); зло-
нравие (злоба, жестокость, раздражи-
тельность).

1,30 Люди злоречивы (злословят и
сплетничают); клеветники (открыто по-
носят и оскорбляют окружающих); бо-
гоненавистники (ненавидят Бога); обид-
чики (презирают и унижают людей);
самохвалы (хвастливы, выставляют се-
бя напоказ); горды (высокомерны, са-
монадеянны); изобретательны на зло
(выдумывают разные хитроумные спо-
собы приносить вред); непослушны ро-
дителям (отрицают родительский ав-
торитет);

1,31 безрассудны (не имеют мо-
ральных и духовных приоритетов, бес-
совестны); вероломны (нарушают обе-
щания, соглашения и контракты ради
собственной выгоды); нелюбовны (дей-
ствуют вопреки естественным отно-
шениям и обязанностям между людь-
ми); непримиримы3 (не хотят прощать,
неумолимы); немилостивы (жестоки,
мстительны, безжалостны).

1,32 Те, кто неправильно употреб-
ляет и извращает половые отношения
(1:24,26–27) и предается вышеперечи-
сленным грехам (1,29–31), в глубине
души понимают, что не только совер-
шают нечто неправильное, но и до-
стойны за это смерти. И хотя они зна-
ют Божьи установления, однако пыта-
ются оправдать и узаконить свои гре-
хи. Это знание не удерживает их от
того, чтобы в полной мере предаваться

нечестию. Они объединяются с други-
ми людьми, чтобы побуждать их к
тому же, и ощущают при этом некое
чувство товарищества со своими парт-
нерами по греху.

НЕ УСЛЫШАВШИЕ БЛАГУЮ
ВЕСТЬ ЯЗЫЧНИКИ

Как же тогда Бог отвечает на вопрос,
погибшие ли те язычники, которые
так никогда и не услышали Благую
Весть? Язычники виновны в том, что
не жили в соответствии с тем светом,
который Бог открыл им в Своем тво-
рении. Вместо этого они стали покло-
няться идолам и в результате преда-
лись низости и разврату.

Но все-таки предположим, что есть
некий язычник, который ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ живет в соответствии с Божьим све-
том, видимым в творении. Допустим,
он сжег всех своих идолов и пытается
познать истинного Бога. Что же будет
с ним?

У евангельских верующих есть две
основных точки зрения по этому во-
просу.

Одни верят, что если человек дей-
ствительно живет в согласии с тем
светом, который открывается нам в
творении, Бог даст ему возможность
услышать Благую Весть. В качестве при-
мера приводится Корнилий. Он искал
Бога. Бог призрел на его молитвы и
благодеяния и послал Петра расска-
зать ему о том, как обрести спасение
(Деян. 11,14).

Другие считают, что если человек
живет верою в единого живого Бога,
открывающегося в творении, но уми-
рает так и не услышав Благой Вести,
Бог тем не менее дарует ему прощение
на основании смерти Христа на Голго-
фе. И хотя этот человек не знает ничего
ни о Христе, ни о Его жертве, Бог на
основании его стремления к свету рас-
пространяет действие этой жертвы и на
него. Те, кто придерживается этой точ-
ки зрения, утверждают, что точно так
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же Бог спасал живших до Голгофы и
спасает умственно недоразвитых лю-
дей и детей, которые умирают не до-
стигнув того возраста, когда начинают
нести ответственность за свои грехи.

Первая точка зрения может быть
подтверждена случаем с Корнилием.
Применимость же второй точки зре-
ния ко времени после смерти и вос-
кресения Христа (нашему времени) не
находит подтверждения в Писании.
Кроме того, она сильно преуменьшает
необходимость повсеместной миссио-
нерской деятельности.

Итак, Павел показал, что язычни-
ки являются погибшими и нуждаются
в Благой Вести. Теперь он обращается
к следующей группе людей, по поводу
которой есть разные точки зрения.
Мы считаем, что здесь он обращается
к людям, которые оправдываются сво-
ей порядочностью и высокоморально-
стью, будь то иудеи или язычники. Из
первого же стиха становится ясно, что
эти люди – самоуверенные морали-
сты, так как они осуждают поведение
окружающих, хотя сами совершают те
же грехи. Стихи 9, 10, 12, 14 и 15 пока-
зывают, что Павел имеет здесь в виду и
иудеев, и язычников. Таким образом,
перед нами встает вопрос: “çÂÛÊÂÎË
Î˛‰Ë, Û‚ÂÂÌÌ˚Â ‚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓfl‰Ó˜ÌÓ-
ÒÚË Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ·Û‰¸ ÚÓ ËÛ‰ÂË
ËÎË flÁ˚˜ÌËÍË, Ú‡ÍÊÂ ÔÓ„Ë·¯ËÂ?” Как
мы увидим далее, ответ однозначен:
“Да, они также погибшие”.

2,1 Следующую группу составляют
те, кто, поглядывая свысока на варва-
ров-язычников, считают себя более
цивилизованными, образованными и
благородными. Они осуждают неве-
жественных язычников за их постыд-
ные нравы, но сами не менее винов-
ны, разве только их грехи более изощ-
рены. После грехопадения человек го-
раздо охотнее подмечает чужие недо-
статки, чем свои. То, что в других ему
кажется отвратительным и недостой-
ным, он вполне уважает в себе. Но то,

что он судит других за их грехи, озна-
чает, что сам он знает разницу между
добром и злом. Если он понимает, что
тот, кто уведет у него жену, поступит
неправильно, значит, он понимает, что
ему самому также не дозволено уво-
дить чью-либо жену. Таким образом,
если человек осуждает другого за гре-
хи, которые совершает сам, то он оста-
ется без извинения.

По своей сути грехи образованных
и невежественных людей ничем не
отличаются друг от друга. И хотя мо-
ралист может возразить, что он не со-
вершал всех вышеперечисленных гре-
хов, он должен помнить следующее:
1. Он вполне способен их совершить.
2. Нарушая какую-то одну заповедь,

он становится виновен во всем
(Иак. 2,10).

3. Он совершает мысленные грехи,
которые, хотя могут никогда и не
воплотиться в жизни, также недо-
пустимы. Иисус, например, учил,
что взгляд с вожделением равноси-
лен прелюбодеянию (Мф. 5,28).
2,2 То, что требуется самодоволь-

ному моралисту, – это осознание гря-
дущего суда Божьего. В стихах 2–16
апостол заставляет задуматься об этом
предстоящем суде и разъясняет, что
это будет за суд. Во-первых, суд Божий
будет совершаться по истине. Он будет
основан не на случайных, недостовер-
ных и субъективных свидетельствах, а
на истине, только на истине и ни на
чем ином, кроме истины.

2,3 Во-вторых, суд Божий ÌÂËÁ·ÂÊ-
ÌÓ придет на того, кто обвиняет других
за то, что делает и сам. Способность
осуждать не освобождает его от ответ-
ственности. Наоборот, она только отяг-
чает его вину.

Суда Божьего можно избежать лишь
в том случае, если мы ÔÓÍ‡ÂÏÒfl и будем
ÔÓ˘ÂÌ˚.

2,4 В-третьих, мы узнаем, что ËÌÓ„-
‰‡ ÒÛ‰ ÅÓÊËÈ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl. Это про-
медление является доказательством бла-
гости, кротости и долготерпения Бо-
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жьего. Его благость означает, что Он
благосклонно относится к грешникам,
хотя и ненавидит их грех. Его кротость
в данном случае выражается в том, что
Он медлит со Своим судом над челове-
ческой нечистотой и гордостью. Его
долготерпение – это удивительная спо-
собность сдерживать Свой гнев, не-
смотря на то что человек постоянно
ведет себя вызывающе.

Благость Божья, выражающаяся в
Его покровительстве, защите и опеке,
направлена на то, чтобы привести че-
ловека к покаянию. Бог не хочет, “что-
бы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию” (2 Пет. 3,9).

Покаяние означает радикальный
поворот жизни на сто восемьдесят гра-
дусов – спиной к греху и лицом к Богу.
“Это перемена в сознании, произ-
водящая перемену в отношении, что
приводит к перемене в поступках”.4

При покаянии человек занимает в
отношении себя и своих грехов ту же
позицию, что и Бог. Это не просто
умственное осознание греховности –
покаяние происходит и в сердце, как
писал Джон Ньютон: “Мое сердце
чувствовало и признавало мою вину”.

2,5 В-четвертых, мы узнаем, что ÒÛ‰
ÅÓÊËÈ ÓÚfl„Ó˘‡ÂÚÒfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÓÒÚÓÏ ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË. Павел поясняет,
что упорные и нераскаянные грешни-
ки сами собирают себе осуждение, как
бы накапливая свои сокровища и
строя на них свое будущее. Но какое
же будущее их ждет, когда в конце
концов гнев Божий откроется им на
суде у великого белого престола (Откр.
20,11–15)! В тот день ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÌÓ, что
суд от Бога ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ праведен и в
нем нет никакой предвзятости или
несправедливости.

2,6 В следующих пяти стихах Павел
напоминает нам о том, что ÒÛ‰ ÅÓÊËÈ
·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÒÓ„Î‡ÒÌÓ делам
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Человек может хвалиться
своей порядочностью. Он может пола-
гаться на свое расовое или националь-
ное происхождение. Он может при-

крываться тем, что в его родословной
были верующие. Но он будет судим ÔÓ
Ò‚ÓËÏ ‰ÂÎ‡Ï, а не по каким-то из этих
аргументов. Именно его дела будут
определять его судьбу.

Если рассматривать стихи 6–11 вне
контекста, можно предположить, что
здесь говорится о спасении по делам.
ëÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, будто в них
написано, что творящие добрые дела
заслужат вечную жизнь.

Но нам необходимо понимать, что
здесь не может быть учения о спасе-
нии по делам, так как оно противоре-
чит основному свидетельству Писа-
ния о том, что спасение дается по вере,
независимо от дел. Льюис Чафер ука-
зывает, что в НЗ около 150 отрывков
ясно основывают спасение на вере.5

При правильном понимании ни один
отрывок Писания не может противо-
речить такому ошеломляющему сви-
детельству.

Как же нам тогда понять это место?
Прежде всего необходимо осознать,
что истинно добрые дела может совер-
шать лишь рожденный свыше. Когда
люди спросили Иисуса: “Что нам де-
лать, чтобы творить дела Божии?” – Он
ответил: “Вот дело Божие, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал” (Ин.
6,28–29). Итак, первое доброе дело,
которое может совершить человек, –
это поверить в Господа Иисуса Христа,
хотя при этом мы должны понимать,
что сама ‚Â‡ – ˝ÚÓ ÌÂ ‰ÂÎÓ, ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ
Ì‡„‡‰˚, за которое мы получаем спа-
сение. Значит, когда неспасенные пред-
станут на суд, они ничего не смогут
представить в свое оправдание. Все,
что они считали своей праведностью,
будет выглядеть, как запачканная оде-
жда (Ис. 64,6). Их самый тяжкий грех
будет заключаться в том, что они не
уверовали в Господа Иисуса (Ин. 3,18).
Более того, их дела будут определять
тяжесть наказания (Лк. 12,47–48).

А что было бы, если бы ‚ÂÛ˛˘Ëı
также судили по их делам? Конечно
же, они не смогли бы представить ни-
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каких добрых дел, которыми могли бы
заслужить спасение. Все их дела до
спасения были греховными. Но Кровь
Христа омыла все прошлое. И теперь
Сам Бог не может выдвинуть против
них никакого обвинения. После того
как верующие получили спасение, они
начинают творить добрые дела – мо-
жет, и не такие уж добрые в глазах
мира, но добрые в глазах Бога. Их доб-
рые дела являются результатом спасе-
ния, а не отрабатыванием чего-либо. У
судилища Христова их дела будут пе-
ресмотрены, и они получат награду за
верную службу.

Но при этом мы не должны забы-
вать, что в этом отрывке речь идет не о
спасенных, а только о неверующих.

2,7 Продолжая разъяснять, что суд
будет совершаться согласно делам,
Павел отмечает, что Бог даст жизнь
вечную тем, которые постоянством в
добром деле ищут славы, чести и бес-
смертия. Как мы уже объясняли, это
вовсе ÌÂ означает, что люди спасаются
постоянством в добром деле. Это было
бы иное евангелие. В реальной жизни
никто так не живет, и без Божьей силы
никто и не способен так жить. Если
кто-то действительно подходит под
вышеприведенное определение, то этот
человек уже спасен по благодати через
веру. То, что он ищет славы, чести и
бессмертия, свидетельствует о его рож-
дении свыше. Вся его жизнь подтвер-
ждает его обращение.

Он ищет славы и чести небесной,
исходящей от Бога (Ин. 5,44); бессмер-
тия, которое связано с воскресением
мертвых (1 Кор. 15,53–54); небесного
наследия, нетленного, чистого и неу-
вядаемого (1 Пет. 1,4).

Бог наградит вечной жизнью тех, кто
подтверждает свое обращение личной
жизнью. В НЗ слова “вечная жизнь”
могут иметь несколько определений.
Во-первых, они обозначают то, что мы
уже имеем, что получаем при обраще-
нии (Ин. 5,24). Во-вторых, это то, что
мы получим позже, когда примем но-

вые славные тела (Рим. 2,7; 6,22). И
в-третьих, хотя жизнь вечная является
даром, принимаемым верой, иногда о
ней говорится как о награде за вер-
ность (Мк. 10,30). Все верующие полу-
чат вечную жизнь, но у одних будет
больше возможностей наслаждаться
ею, чем у других. Вечная жизнь –
не просто бесконечное существова-
ние, это новое качество жизни, более
полноценная жизнь, которую обещал
Спаситель (Иоанна, 10,10). Это и есть
жизнь Самого Христа (Кол. 1,27).

2,8 Те, которые упорствуют и не
покоряются истине, но, более того, пре-
даются неправде, получат ярость и гнев.
Они не покоряются истине; они никог-
да не отвечали на евангельский при-
зыв. Они избрали покорность непра-
ведности как своему повелителю. Их
жизнь состоит из сплошной борьбы,
противостояния и непослушания –
истинных спутников неверия.

2,9 Апостол опять повторяет Божье
постановление, касающееся двух ти-
пов дел и делателей, только в другом
порядке.

Это постановление – скорбь и тес-
нота каждому человеку, делающему злое.
Здесь мы еще раз подчеркнем, что
злые дела выдают злое, неверующее
сердце. Дела человека показывают его
отношение к Господу.

Слова “во-первых иудея, потом и
еллина” объясняют, что ÒÛ‰ ÅÓÊËÈ ·Û-
‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰‡Ì-
Ì˚ÏË ÔË‚ËÎÂ„ËflÏË Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌËflÏË.
Иудеям первым была дарована приви-
легия называться Божьим народом;
они же первыми и понесут ответствен-
ность. Эта сторона суда Божьего осве-
щена в стихах 12–16.

2,10 Это постановление – слава, и
честь, и мир всякому: и иудею, и елли-
ну, делающему доброе. И давайте еще
раз вспомним, что с Божьей точки зре-
ния никто не может делать ничего
доброго, если не поставит на первое
место в своей жизни веру в Господа
Иисуса Христа.
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Слова “во-первых иудею, потом и
еллину” не могут означать большую
или меньшую благосклонность Бога к
разным народам, так как следующий
стих говорит, что Он нелицеприятен.
Таким образом, это выражение опи-
сывает историческую последователь-
ность, в которой распространялась
Благая Весть (как и 1,16). Прежде все-
го она была проповедана иудеям, и
первыми верующими стали иудеи.

2,11 Еще одно утверждение, каса-
ющееся суда Божьего, – это то, что éÌ
ÌÂ ‚ÁË‡ÂÚ Ì‡ ÎËˆ‡. Обычно на судеб-
ных процессах предпочтение отдается
тому, кто хорошо выглядит, богат и
влиятелен, но у Бога нет лицеприятия.
На Его мнение не влияют ни нацио-
нальность, ни происхождение, ни по-
ложение.

2,12 Как мы уже упомянули, стихи
12–16 более подробно объясняют, что
тяжесть суда будет зависеть от того,
сколько было дано человеку. И здесь
снова рассматриваются две группы лю-
дей: те, у кого не было закона (язычни-
ки), и те, которые под законом (иудеи).
В эти две группы попадают все, кроме
членов Божьей Церкви (см. 1 Кор. 10,32,
где человечество делится на эти три
класса).

Те, которые не имея закона, согре-
шили, вне закона и погибнут. Здесь не
написано, что они будут ÒÛ‰ËÏ˚ ·ÂÁ
Á‡ÍÓÌ‡; они без закона погибнут.

Те, которые под законом согрешили,
по закону осудятся, и если они не ис-
полняли закон, то также погибнут. За-
кон требует абсолютного послушания.

2,13 Номинально находиться под
законом недостаточно. Закон требует
совершенного и постоянного испол-
нения. Никто не может быть признан
праведным только потому, что знает
содержание закона. Единственный спо-
соб получить оправдание через закон –
это следовать ему во всей полноте. Но
поскольку все люди являются грешни-
ками, они на это не способны. Таким
образом, этот стих описывает некую

идеальную ситуацию, а не реальные
возможности человека.

НЗ особенно подчеркивает, что че-
ловек не может оправдаться через ис-
полнение дел закона (см. Деян. 13,39;
Рим. 3,20; Гал. 2:16,21; 3,11). Бог ни-
когда и не намеревался дать закон как
средство спасения. Даже если человек,
начиная с какого-то поворотного в
своей жизни дня, сможет начать со-
блюдать закон, он все равно не оправ-
дается, так как Бог взыщет с него и за
прошлое. Итак, когда в стихе 13 мы
читаем, что исполнители закона будут
оправданы, нам следует понимать это в
смысле абсолютного исполнения. Ес-
ли кто-то сможет со дня своего рожде-
ния во всем быть послушным закону,
он будет оправдан. Но горькая, страш-
ная правда состоит в том, что этого не
может сделать никто.

2,14 Стихи 14 и 15 представляют
собой некую вставку-комментарий к
стиху 12, где написано, что грешившие
без закона язычники без закона и
погибнут. Здесь Павел объясняет, что
хотя закон и не был дан язычникам,
они имеют внутреннее знание о добре
и зле. Они интуитивно знают о том,
что нельзя лгать, красть, прелюбодей-
ствовать и убивать. Единственная за-
поведь, которая не открыта каждому
на интуитивном уровне, – это запо-
ведь о субботе, но она носит скорее
ритуальный, чем моральный характер.

Итак, все сводится к тому, что если
язычники не имеют закона, то они сами
себе закон. Они сами составляют себе
моральный кодекс на основании зало-
женного в них знания.

2,15 Они показывают, что дело за-
кона у них написано в сердцах. Заметьте,
что в их сердцах записан не Ò‡Ï Á‡ÍÓÌ,
а дело закона. То дело, которое должен
был произвести закон в жизни изра-
ильтян, в некоторой степени видно и в
жизни язычников. Например, тот факт,
что они осознают необходимость ува-
жать родителей, показывает, что дело
закона у них написано в сердцах. Также
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они знают, что некоторые поступки
вообще недопустимы. Их совесть, ра-
ботая в роли индикатора, подтвержда-
ет это интуитивное знание. Их мысли
постоянно анализируют и оценивают
их действия, то обвиняя, то оправды-
вая, то запрещая, то позволяя.

2,16 Этот стих продолжает тему
стиха 12. Он поясняет, ÍÓ„‰‡ предста-
нут перед судом те, которые под зако-
ном и без закона. При этом он раскры-
вает последний факт о суде Божьем: Ì‡
ÒÛ‰Â ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
fl‚Ì˚Â „ÂıË, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë тайные дела
человеков. Тот грех, который сейчас
скрыт глубоко в сердце, будет предан
скандальной огласке на Суде у вели-
кого белого престола. Судьей тогда бу-
дет Сам Иисус Христос, так как Отец
отдал весь суд Ему (Ин. 5,22). Павел,
добавляя “по благовествованию мое-
му”, имеет в виду “так гласит моя Бла-
гая весть”. Благая Весть Павла – это та
же Благая Весть, которую проповедо-
вали и другие апостолы.

2,17 С этого стиха апостол Павел
начинает рассматривать третью груп-
пу людей и таким образом переходит к
вопросу, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÎË Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓ„Ë·¯Ë-
ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‰Â‚ÌÂ„Ó ÅÓÊ¸Â„Ó
Ì‡Ó‰‡, ËÛ‰ÂÂ‚. Конечно же, ответом
будет: “Да, они также погибшие”.

Несомненно, многие иудеи были
уверены в том, что обладают неким им-
мунитетом от Божьего суда. Они дума-
ли, что Бог никогда не пошлет иудея в
ад. А язычники, напротив, были топ-
ливом для адского пламени. Теперь
Павлу предстоит разрушить это преду-
беждение, показав, что при некоторых
обстоятельствах язычники могут ока-
заться ближе к Богу, чем иудеи.

Сначала здесь перечислены те ве-
щи, на которых иудей основывает свое
близкое положение к Богу. Он носит
имя иудея и благодаря этому принад-
лежит к богоизбранному народу. Он
нашел для себя успокоение в законе,
который дан не для того, чтобы принес-
ти покой, но чтобы пробудить совесть

человека к осознанию его греховно-
сти. Он хвалится Богом, единым истин-
ным Богом, Который вступил в уни-
кальный завет с израильским народом.

2,18 Он знает Божью волю, так как
в Писании дано общее представление
о ней. Он является сторонником всего
лучшего, поскольку закон дает ему пра-
вильное представление о моральных
ценностях.

2,19 Он гордится тем, что якобы
является путеводителем для морально
и духовно слепых, светом для тех, кто
находится во тьме незнания.

2,20 Он чувствует себя вправе ис-
правлять невежд или необразованных
и учить младенцев, так как закон дает
ему основы ведения и истины.

2,21 Но то, чем хвалится иудей,
никогда не отражалось в его собствен-
ной жизни. Эта гордость – гордость за
свой народ, его религию – не ведет ни
к каким реальным переменам. Он учит
других, но сам не прилагает этого к
своему сердцу. Он призывает не красть,
а сам не следует своим призывам.

2,22 Когда он говорит: “Не прелю-
бодействуй”, то подразумевает: “Делай
то, что я говорю, а не то, что делаю”. В
то время как он ненавидит и гнушает-
ся идолов, он без колебания святотат-
ствует, возможно грабя языческие
храмы.

2,23 Он хвалится тем, что имеет
закон, но своими преступлениями бес-
честит Бога, Который его дал.

2,24 Это сочетание высоких слов и
низких поступков побуждало язычни-
ков хулить имя Божье. Они, как и все
люди, судили о Боге на основании то-
го, что видели в Его последователях.
Так же было и в дни Исаии (Ис. 52,5),
это же происходит и сегодня. Каждый
из нас должен спросить себя:

Если все, что они знают
об Иисусе Христе,
Это то, как они видят Его в тебе,
(Вставь сюда свое имя), что же тогда
они видят?
2,25 В дополнение к закону, иудеи
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гордились и своим обрезанием. Это –
небольшая хирургическая операция на
крайней плоти мужчины иудея. Оно бы-
ло установлено Богом как знак завета с
Авраамом (Быт. 17,9–14). Оно симво-
лизировало отделение народа от мира
для Бога. Спустя некоторое время иудеи
настолько возгордились тем, что у них
совершалась эта операция, что стали
называть всех язычников “необрезан-
ными”.

Здесь Павел связывает обрезание с
законом Моисеевым и подчеркивает,
что оно остается действительным лишь
в сочетании с послушной жизнью.
Богу не нужны просто ритуалы, Его не
удовлетворить внешними церемония-
ми, если они не сопряжены с внутрен-
ней святостью. Так, обрезанный иудей,
который нарушает закон, может с та-
ким же успехом быть и необрезанным.

Когда в этом отрывке апостол пи-
шет об исполняющих, или соблюдаю-
щих, закон, мы не должны понимать
его слова в абсолютном смысле.

2,26 Также если язычник следует
моральному кодексу, предписанному
законом, то хоть сам он при этом не
под законом, его необрезание становит-
ся более приемлемым, чем обрезание
иудея, нарушающего закон. При этом
обрезанным является сердце язычни-
ка, а засчитывается именно это.

2,27 Более примерное поведение
язычника обвиняет иудея, который при
Писании и обрезании не исполняет за-
кон и не живет обрезанной жизнью –
жизнью отделения и освящения.

2,28 В глазах Бога истинный иудей
не просто тот, в ком течет кровь Авра-
ама и у кого на теле есть знак обрезания.
Человек может иметь оба эти призна-
ка, но при этом быть последним не-
годяем. Господа не обманут внешние
атрибуты нации или религии, Он ищет
внутренней искренности и чистоты.

2,29 Истинный иудей – это тот, кто
не только является потомком Авра-
ама, но еще и живет благочестивой
жизнью. В этом отрывке не говорится

о том, что все верующие – иудеи, а
Церковь – Израиль Божий. Павел пи-
шет лишь о тех, чьи родители были
иудеями, и настаивает на том, что факт
рождения в иудейской семье и обряд
обрезания недостаточны. Здесь долж-
но быть еще что-то внутреннее.

Истинное обрезание – обрезание
сердца; не просто буквальное обреза-
ние плоти, а духовная хирургическая
операция на старом, неисправимом
сердце.

Те, которые сочетают внешние ат-
рибуты с внутренней благодатью, по-
лучают похвалу от Бога, а не от людей.
В этом стихе используется неперево-
димая игра слов. Слово “иудей” про-
исходит от слова “иуда”, что означает
“хвала”. Истинный иудей – это тот, кто
получает похвалу от Бога.

3,1 В первых восьми стихах этой
главы Павел продолжает тему вины
иудеев. Здесь как бы появляется некий
иудейский оппонент, который пыта-
ется опровергнуть слова апостола. Эта
дискуссия выглядит так:

éèèéçÖçí: Если все, что вы ска-
зали в стихах 2,17–29, – правда, то ка-
кое же тогда преимущество быть иуде-
ем и какая вообще польза от обрезания?

3,2 èÄÇÖã: Иудеи имели много
особых привилегий. Одна из самых
важных та, что им доверено Слово
Божье. Иудеям были даны ветхозавет-
ные Писания, чтобы они их перепи-
сывали и сохраняли. Но как же народ
Израиля отреагировал на эту замеча-
тельную привилегию? В целом он про-
демонстрировал ужасающее неверие.

3,3 éèèéçÖçí: Хорошо, допус-
тим, что не все иудеи были верующи-
ми, но значит ли это, что Бог не вы-
полнит Своих обещаний? В конце
концов, Он ведь Сам избрал Израиль
Своим народом и Сам заключил с ним
завет. Может ли чья-либо неверность
заставить Бога нарушить Свое слово?

3,4 èÄÇÖã: Конечно же, нет! Если
возникает вопрос, кто прав – человек
или Бог, то всегда начинайте с того, что
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Бог прав, а каждый человек лжив. Об
этом же писал и Давид в Псалме 50,6:
“...Ты праведен в приговоре Твоем и
чист в суде Твоем”. Наши грехи лишь
подтверждают истинность Божьих слов.

3,5 éèèéçÖçí: Если это так, то
за что же тогда Бог обвиняет нас? Если
наша неправедность позволяет ярче
сиять праведности Божьей, как Он
может изливать на нас Свой гнев? (И
Павел отмечает, что, задавая этот во-
прос, он пользуется чисто человечес-
кой логикой.)

3,6 èÄÇÖã: Этот аргумент не за-
служивает серьезного рассмотрения.
Если бы Бог мог поступать несправед-
ливо, то как бы Он тогда смог судить
мир? Но все мы признаем, что Он ·Û-
‰ÂÚ судить мир.

3,7 éèèéçÖçí: Но если мои гре-
хи возвышают славу Божью и если моя
неверность прославляет Его верность,
как же Он может постоянно обвинять
меня в том, что я грешник?

3,8 Не логично ли здесь будет ска-
зать: “не делать ли нам зло, чтобы вы-
шло добро?..”

èÄÇÖã: Да, кстати, некоторые лю-
ди обвиняют нас, христиан, в том, что
мы якобы пользуемся этим аргумен-
том, но это клевета.

Что касается вашего высказыва-
ния, я могу только сказать, что те, кто
так рассуждает, как раз и заслуживают
суда.

(Каким бы глупым ни казался по-
следний аргумент оппонента, тем не
менее он постоянно выдвигается про-
тив Благой Вести о благодати Божьей.
Люди часто говорят: “Если спасение
дается просто по вере в Христа, то
можно идти и спокойно грешить. Если
благодать Божья покрывает человече-
ские грехи, то чем больше грешишь,
тем больше проявляется благодать”.
Апостол даст более подробный ответ
на этот вопрос в главе 6.)

3,9 éèèéçÖçí: То есть не хотите
ли вы тем самым сказать, что мы все же
имеем преимущество перед этими греш-

ными язычниками? Или иудеи хуже
язычников? Ответом на этот вопрос
будет то, что иудеи не лучше и не хуже.
Все грешники.

И здесь тема Послания естественно
переходит к следующему вопросу. Па-
вел уже показал, что язычники – по-
гибшие; также погибшими являются
люди, полагающиеся на свою поря-
дочность, будь то иудеи или язычники;
также погибшими следует признать и
иудеев. И вот звучит последний во-
прос: “çÂÛÊÂÎË ‚ÒÂ Î˛‰Ë ÔÓ„Ë·¯ËÂ?”

И Павел отвечает: “Да, мы уже до-
казали, что все люди находятся под
властью греха”. Значит, с этой точки
зрения, иудеи ничем не отличаются от
язычников.

3,10 За дальнейшими доказатель-
ствами обратимся к ВЗ. Сначала мы ви-
дим, как грех с момента рождения пе-
редается от родителей детям (3,10–12),
затем – как грех влияет на все органы
человека (3,13–18). Мы можем выра-
зить эту же мысль словами: “...нет
делающего добро, нет ни одного” (см.
Пс. 13,1).

3,11 Нет никого, кто имел бы вер-
ные представления о Боге. Нет никого,
кто ищет Бога (Пс. 13,2). Если падший
человек жил бы сам по себе, он никог-
да не стал бы искать Бога. Если же
человек ищет Бога, то это происходит
только при действии Святого Духа.

3,12 Все отошли от Бога. Все чело-
вечество погрязло в грехе. Нет нико-
го, кто жил бы достойной жизнью, нет
ни одного (Пс. 13,3).

3,13 Гортань человека похожа на
открытый гроб, их речь – постоянный
обман (Пс. 5,10). “...Яд аспида под
устами их” (Пс. 139,4).

3,14 Их уста полны злословия и не-
нависти (Пс. 9,28).

3,15 “Ноги их бегут ко злу, и они
спешат на пролитие невинной крови”
(Ис. 59,7).

3,16 После себя они оставляют раз-
рушение и нищету (Ис. 59,7).

3,17 “...Пути их искривлены, и ни-
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кто, идущий по ним, не знает мира”
(Ис. 59,8).

3,18 “...Нет страха Божия пред гла-
зами его” (Пс. 35,2).

Вот так выглядит Божий “рентге-
новский снимок” человеческой расы.
Он открывает нам всеобщую непра-
ведность (3,10); незнание Бога и неза-
висимость от Него (3,11); уклонение
от доброго и его полное отсутствие
(3,12). Гортань человека полна гнили,
язык лжив, губы ядовиты (3,13); уста
извергают злословие (3,14); ноги на-
правлены к убийству (3,15); после себя
он оставляет беды и разрушения (3,16);
он не знает, как искать мира (3,17); нет
в нем никакого страха перед Богом
(3,18). Итак, мы видим полную раз-
вращенность человека, из чего следу-
ет, что грех повлиял как на все челове-
чество в целом, так и на каждую часть
естества человека. Конечно же, отдель-
но взятый человек не совершал всех
этих грехов, но по своей природе он
ÒÔÓÒÓ·ÂÌ на это.

Если бы Павел захотел привести
более полный список человеческих
грехов, то он мог бы также добавить
сюда и ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì˚Â „ÂıË: прелюбо-
деяние, гомосексуализм, лесбиянство,
извращения, скотоложство, проститу-
цию, изнасилования, распутство, пор-
нографию и прочие непристойности.
Также он мог бы добавить и „ÂıË,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ÎÂ˜ÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÈÌ‡: уни-
чтожение невинных, зверства, газовые
камеры, печи, концентрационные ла-
геря, орудия пыток, садизм. Он мог бы
упомянуть „ÂıË ‚ ÒÂÏ¸Â: супружеская
неверность, разводы, избиение жен,
душевная черствость, плохое обраще-
ние с детьми. Добавьте сюда убийства,
увечья, воровство, грабежи, хищения,
вандализм, взяточничество и кор-
рупцию. Также сюда следует вписать и
„ÂıË ÒÎÓ‚ÓÏ: богохульство, непристой-
ные шутки, похотливые речи, про-
клятия, злословие, ложь, клевета, сплет-
ни, оскорбления, брюзжание и ворч-
ливость. Прибавьте еще и другие

ÎË˜Ì˚Â „ÂıË: пьянство, наркоманию,
гордость, зависть, жадность, неблаго-
дарность, развращенные мысли, нена-
висть и раздражительность. Этот спи-
сок, кажется, можно продолжать до бес-
конечности: загрязнение природы, ра-
сизм, эксплуатация, мошенничество,
предательство, нарушение обещаний
и многое, многое другое. Какие же еще
нужны доказательства порочности че-
ловечества?

3,19 Когда Бог дал Израилю закон,
Он использовал этот народ в качестве
пробного образца всего человечества.
Он увидел, что израильский народ ис-
порчен, и вполне корректно распро-
странил этот вывод на все человечест-
во. Так же поступает исследователь-
эпидемиолог, когда, отобрав из колод-
ца небольшую пробу воды и обнару-
жив, что она заражена, утверждает, что
заражен весь колодец.

Итак, Павел здесь объясняет, что
когда говорит закон, он говорит тем,
кто под законом – народу Израиля, для
того чтобы всякие уста, ËÛ‰ÂÂ‚ Ë flÁ˚˜-
ÌËÍÓ‚, были заграждены и чтобы весь
мир осознал свою вину перед Богом.

3,20 Никто не может оправдаться
законом. Закон был дан не для оправ-
дания людей, а для того чтобы помочь
им осознать свою греховность. Это не
знание о ÒÔ‡ÒÂÌËË, а средство познать
грех.

Мы никогда не поняли бы, что та-
кое кривая линия, если бы не знали о
прямой. Закон – как прямая. Сравни-
вая себя с ним, люди понимают, на-
сколько они искривлены.

Мы можем использовать зеркало,
чтобы увидеть грязь на лице, но зерка-
ло не предназначено для очищения
грязных лиц. Термометр показывает,
что у человека простуда, но не может
вылечить, даже если его проглотить.

Закон хорош для того, чтобы обли-
чить человека в грехе, но бесполезен
для спасения от греха. Лютер писал,
что цель закона не оправдать, а устра-
шить.
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Г. Основа и термины Благой Вести
(3,21–31)

3,21 Теперь мы переходим к самому
сердцу Послания к Римлянам, где Па-
вел отвечает на вопрос: ä‡Í, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË, Ò‚flÚÓÈ ÅÓ„ ÏÓÊÂÚ ÓÔ‡‚-
‰‡Ú¸ ÌÂ˜ÂÒÚË‚˚ı „Â¯ÌËÍÓ‚?

Павел пишет, что праведность Божья
была явлена независимо от закона. Это
значит, что Бог открыл Свой план, или
способ, праведного спасения непра-
ведных грешников не через исполне-
ние закона. Так как Бог свят, Он не
может мириться с грехом, не обращать
на него внимания или закрывать на
него глаза. Он должен наказать грех. А
единственное наказание за грех –
смерть. Но при этом Бог любит греш-
ника и хочет спасти его. Возникает
дилемма. Праведность Божья требует
смерти грешника, а Его любовь желает
грешнику вечного счастья. Благая Весть
повествует нам о том, как Бог спасает
грешника, не идя на компромисс со
Своей праведностью.

Об этом праведном плане свидете-
льствуют закон и пророки. О нем в
символах и образах было предсказано
в системе жертвоприношения, требо-
вавшей пролития крови для искупле-
ния грехов. Также были даны и пря-
мые предсказания (см., например, Ис.
51:5,6,8; 56,1; Дан. 9,24).

3,22 В предыдущем стихе говорит-
ся, что это праведное спасение дости-
гается ÌÂ через исполнение закона.
Теперь апостол говорит нам, как же
достигается спасение – через веру в
Иисуса Христа. И здесь “верить” озна-
чает полностью полагаться на живого
Господа Иисуса Христа как на своего
единственного Спасителя от греха и
единственную надежду попасть на не-
беса. Спасение основано на Личности
и деле Христа, описанных в Библии.

Вера – не прыжок в темноту. Она
основана на неопровержимых свиде-
тельствах и на непогрешимости Сло-
ва Божьего. Вера также не является
чем-то нелогичным и необоснован-

ным. Что может быть более логичным,
чем то, что творение должно доверять
Творцу?

Также веру нельзя считать какой-то
заслугой, благодаря которой человек
зарабатывает себе спасение. Человек
не может хвалиться тем, что верит в
Господа; он будет неразумен, если ÌÂ
поверит. Вера – это не попытка до-
биться спасения, но простое принятие
спасения, которое Бог дает нам даром.

Павел продолжает свою мысль,
говоря, что спасение действенно для
всех и на всех верующих. Оно для всех,
то есть доступно всем, предлагается
всем и достаточно для всех. Но оно
принадлежит только тем, кто верует,
то есть оно действует в жизни толь-
ко тех, кто принял Господа Иисуса
Христа конкретным актом веры. Про-
щение предлагается всем, но оно
вступает в силу в жизни человека толь-
ко тогда, когда он принимает это про-
щение.

Утверждая, что спасение предна-
значено всем, Павел имеет в виду как
иудеев, так и язычников – ведь в этом
между ними нет различия. У иудеев нет
никаких особых привилегий, а у языч-
ников, по сравнению с ними, нет ни-
каких особых препятствий.

3,23 Благая весть настолько же всем
доступна, как и всем необходима. И
это действительно всеобщая нужда,
потому что все согрешили и лишены сла-
вы Божьей. Все согрешили в Адаме;
когда он согрешил, он согрешил и как
представитель всех своих потомков.
Но люди грешны не только по рожде-
нию, они также грешны и по Ò‚ÓËÏ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÎ‡Ï. И они лишены
славы Божьей сами в себе.

РАЗГОВОР О ГРЕХЕ

Грех – это любая мысль, слово или
дело, которые не соответствуют Божь-
им стандартам святости и совершенст-
ва. Это промах, непопадание в цель.
Индеец, стрела которого не попадает в

Римлянам 3 758



мишень, говорит: “Я согрешил”, так
как на его языке6 грех и промах – одно
и то же слово.

Грех – это беззаконие (1 Ин. 3,4),
бунт твари против воли Бога. Грех –
это не только делание того, чего делать
нельзя, но также и неделание того, что
нужно (Иак. 4,17). Все, что соверша-
ется не по вере, – грех (Рим. 14,23).
Это значит, что грешно делать то, в
правомерности чего ты сомневаешься.
Если совесть человека неспокойна по
поводу какого-либо поступка, но он
все же его совершает, он грешит.

“Всякая неправда есть грех...” (1 Ин.
5,17). “Помысл глупости – грех...”
(Притч. 24,9). Грех зарождается в мыс-
лях. И если он поощряется и развива-
ется, то проявляется в конкретном
поступке, а последствия этого поступ-
ка – смерть. Грех привлекателен, когда
его собираешься совершить, но ужа-
сен, когда уже совершен.

Иногда Павел по-разному опреде-
ляет грех и грехи. Грехами он называет
те неправильные поступки, которые
мы совершили. А понятие “грех” от-
носится к нашей злой природе, то есть
к тому, какие мы сами. И то, какие мы
ÂÒÚ¸, гораздо хуже того, что мы совер-
шаем. Но Христос умер не только за
наши поступки, но и за нашу грехов-
ную природу. Бог мог бы простить на-
ши грехи, но Библия говорит, что Он
не может простить нашу греховность,
то есть наш грех. Он Ó·‚ËÌflÂÚ и ÓÒÛÊ-
‰‡ÂÚ грех во плоти (Рим. 8,3).

Также существует разница между
грехом и преступлением. Преступле-
ние – это нарушение известного тебе
закона. Воровство грешно само по себе.
Но когда воровать запрещает закон,
оно становится преступлением. “...Где
нет закона, нет и преступления” (Рим.
4,15).

Итак, Павел показал, что все люди
согрешили и лишены славы Божьей.
Теперь он представляет решение проб-
лемы.

3,24 Получая оправдание даром, по
благодати Его. Благая Весть повеству-
ет нам о том, что Божье оправдание
грешников – это дар, незаслуженная
милость. Что мы подразумеваем, го-
воря об оправдании?

Слово “ÓÔ‡‚‰‡Ú¸” означает “при-
знать или объявить праведным”. На-
пример, когда грешник верой прини-
мает Господа Иисуса Христа, Бог объяв-
ляет его праведным. В НЗ именно та-
кой смысл чаще всего вкладывается в
это слово.

В некотором смысле человек мо-
жет оправдывать Бога через веру и
послушание Его Слову. Иначе говоря,
этим он провозглашает праведность
всего того, что Бог говорит или делает.

И конечно же, человек может оправ-
дывать сам себя, то есть отстаивать свою
праведность (см. Лк. 10,29). Но само-
оправдание – это форма самообмана.

Оправдать не значит Ò‰ÂÎ‡Ú¸ пра-
ведным. Как, например, мы не можем
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Бога праведным, ведь Он и так
праведен. Но мы можем ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡Ú¸
праведность Бога. Также и Бог не ‰Â-
Î‡ÂÚ верующего праведным и безгреш-
ным, но считает его таковым. Как пи-
шет А. Т. Пиерсон, “Бог, оправдывая
грешников, называет их праведными,
когда на самом деле они неправедны;
не вменяет греха там, где грех на самом
деле есть, и вменяет праведность там,
где ее на самом деле нет”.7

Известная формула оправдания –
Í‡Í ·Û‰ÚÓ fl ÌËÍÓ„‰‡ Ë ÌÂ „Â¯ËÎ –
недостаточна. Когда Бог оправдывает
поверившего грешника, Он не только
снимает с него вину, но еще и одевает в
праведность, чтобы тот подходил для
неба. “Оправдание ведет от освобож-
дения к одобрению, от извинения к
поощрению”.8 Прощение лишь осво-
бождает от вины, оправдание припи-
сывает человеку праведность.

Причина, по которой Бог признает
безбожных грешников праведными,
заключается в том, что Господь Иисус
Христос Своей смертью и воскресени-
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ем внес полную плату за их грехи. И
когда грешник принимает Христа ве-
рой, он получает оправдание.

Когда Иаков пишет об оправдании
делами (Иак. 2,24), он имеет в виду
не то, что мы спасаемся делами или
верой и делами, но верой, проявля-
ющейся в добрых делах.

Необходимо понимать, что оправ-
дание происходит у Самого Бога. Ве-
рующий знает, что оправдан, не пото-
му что чувствует это, а потому что так
написано в Библии. Скоуфилд выра-
зил данную мысль так: “Оправдание –
действие Божье, которым Он признает
праведными всех, кто верит в Иисуса.
И оно совершается в Божьем созна-
нии, а не в нервной системе или чувст-
вах верующего”.

Здесь, в стихе 24, апостол пишет,
что мы получаем оправдание даром.
Мы не покупаем и не зарабатываем
его, а просто получаем в подарок.

Далее читаем, что мы оправданы по
благодати Божьей. Это значит, что
оправдание происходит без какого бы
то ни было учета наших достоинств. То
есть мы его не заслужили, не искали и
не покупали.

Для того чтобы в дальнейшем избе-
жать путаницы, мы сейчас остановим-
ся и рассмотрим шесть разных аспек-
тов оправдания, изложенных в НЗ.
Сказано, что мы оправдываемся бла-
годатью, верой, Кровью, силой, Богом
и делами; и здесь нет никакого проти-
воречия.

Мы оправданы благодатью – то
есть мы этого не заслужили.

Мы оправданы верою (Рим. 5,1) –
значит, нам нужно принять оправда-
ние верой в Господа Иисуса Христа.

Мы оправданы Кровью (Рим. 5,9) –
это говорит о той цене, которую Спа-
ситель уплатил за наше оправдание.

Мы оправданы силой (Рим. 4,24–25)
– той же силой, которая воскресила
Господа Иисуса из мертвых.

Мы оправданы Богом (Рим. 8,33) –
Он Тот, Кто признал нас праведными.

Мы оправданы делами (Иак. 2,24) –
не в том смысле, что оправдание зара-
батывается делами; дела свидетельст-
вуют о нашем оправдании.

Вернемся к стиху 24, где читаем,
что оправданы искуплением во Христе
Иисусе. Искупление – это выкуп чего-
либо через уплату соответствующей
цены. Господь Иисус выкупил нас на
невольничьем рынке греха. Его драго-
ценная Кровь была той ценой, кото-
рую Он уплатил, чтобы удовлетворить
требованиям святого и праведного Бо-
га. Если кто-нибудь спросит: “Кому
была внесена плата?” – значит, он не
совсем все понял. В Писании нигде не
говорится о том, что эта цена была
конкретно кому-то уплачена – Богу
или дьяволу. Этот выкуп был основой
договора, позволяющего считать спа-
сение нечестивых справедливым.

3,25 Бог предложил Иисуса Христа
в жертву умилостивления. Жертва уми-
лостивления дается для того, чтобы
удовлетворить правосудие, отвратить
Божий гнев и проявить милость на
основании принятой жертвы.

В НЗ Христос трижды назван уми-
лостивлением. Здесь, в стихе 25, мы чи-
таем, что те, кто с верой обращаются
ко Христу, находят милость благода-
ря чистоте Его пролитой Крови. В
1 Ин. 2,2 Христос назван умилостив-
лением за наши грехи и за грехи всего
мира. Его жертва достаточна для всего
мира, но действенна только в сердцах
тех, кто поверил в Него. И наконец, в
1 Ин. 4,10 Божья любовь проявилась в
том, что Он послал Своего Сына в
умилостивление за наши грехи.

Молитва мытаря у Луки (18,13) мо-
жет звучать так: “Боже, умилостивись
ко мне, грешному!” Он просил Бога
проявить к нему милость, не требуя
возмездия за его тяжкие грехи.

Также слово “умилостивление” встре-
чаем в Евреям 2,17: “Посему Он дол-
жен был во всем уподобиться братиям,
чтоб быть милостивым и верным Пер-
восвященником пред Богом, для уми-
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лостивления за грехи народа”. Здесь
под выражением “для умилостивления
за грехи” подразумевается их отме-
на после внесения соответствующей
платы.

В ВЗ название крышки ковчега за-
вета соответствовало по значению
словам “примирение” или “ÛÏËÎÓÒ-
ÚË‚ÎÂÌËÂ”. В день очищения перво-
священник окроплял крышку ков-
чега кровью жертвы. И после этого
грехи первосвященника и всего наро-
да считались искупленными, или по-
крытыми.

Когда Христос стал умилостивле-
нием за наши грехи, Он сделал нечто
большее. Он не только ÔÓÍ˚Î их, но и
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÎ.

Далее в стихе 25 Павел пишет, что
Бог отдал Христа в жертву умилостив-
ления в Крови Его через веру. Наша вера
не должна основываться на Его Кро-
ви; мы верим в ë‡ÏÓ„Ó ïËÒÚ‡. Спасти
нас может только воскресший и живой
Христос Иисус. Он и есть умилостив-
ление. Вера в Него – условие, благо-
даря которому умилостивление рас-
пространяется и на нас. Его Кровь –
это и есть та цена, которую Он уплатил
за нас.

Жертва Христа показывает Божью
праведность в прощении грехов, соде-
ланных прежде. Это относится к гре-
хам, совершенным до смерти Христа.
От Адама до Христа Бог спасал верую-
щих в Него на основании тех открове-
ний, которые Он им давал. Например,
Авраам поверил Богу, и это вменилось
ему в праведность (Быт. 15,6). Но на
основании чего Бог мог сделать это
справедливо? Ведь не было никакого
безгрешного заместителя, и не была
пролита кровь совершенной жертвы.
Другими словами, тогда Христос еще
не умер, и долг не был оплачен. На
каком же тогда законном основании
Бог мог спасать верующих грешников
в ветхозаветный период?

Ответ таков: хотя тогда Христос
еще не умирал, Бог знал, что это про-

изойдет, и спасал людей на основании
будущей жертвы Христа. Несмотря на
то что ветхозаветные святые ничего не
знали о Голгофе, ÅÓ„ знал о ней и рас-
пространял жертву Христа и на них,
когда они обращались к нему с верой.
В самом прямом смысле ветхозавет-
ные верующие получали спасение в
кредит, на основании той цены, кото-
рая еще будет уплачена. Они жили,
взирая на будущую Голгофу, мы – на
прошедшую.

Именно это Павел и имеет в виду,
говоря, что умилостивление Христа по-
казало Божью праведность в прощении
грехов, соделанных прежде. Речь здесь
вовсе не идет о грехах, совершенных
человеком до его обращения, как мно-
гие неверно считают. Эта точка зрения
ведет к тому, что смерть Христа имеет
отношение только к грехам, совер-
шенным до рождения свыше, а за гре-
хи после обращения человек несет
ответственность сам. Нет, Павел пи-
шет о кажущейся снисходительности
Бога к грехам тех, кто был спасаем до
креста. Может создаться впечатление,
что Он просто извинял эти грехи или
притворялся, что не замечает их. Па-
вел отвергает эту точку зрения. Гос-
подь знал, что Христос совершит пол-
ное искупление, и на основании этого
спасал людей.

Итак, период ВЗ был временем
долготерпения Божьего. В течение как
минимум четырех тысяч лет Бог сдер-
живал Свой суд над грехом. Затем,
когда пришло время, Он послал Сво-
его Сына стать Тем, Кто понесет грехи
на Себе. Когда Господь Иисус взял
на Себя наши грехи, Бог излил всю
ярость Своего праведного, святого гне-
ва на возлюбленного Сына.

3,26 Итак, смерть Христа показы-
вает праведность Божью. Бог справед-
лив, так как потребовал полной рас-
платы за грех. И теперь Он может
оправдывать грешников, не закрывая
глаза на их грех и не идя на компро-
мисс со Своей праведностью, так как
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за них была убита совершенная иску-
пительная Жертва, которая потом вос-
кресла. Альберт Мидлайн выразил эту
истину в следующих стихах:

Совершенная праведность Божья
Была явлена в Крови Спасителя;
И у креста Христова мы находим
Его праведность и чудную милость.
Бог не может оставить грешника
безнаказанным –
Ведь грех требует смертной кары,–
Но в Христовом кресте мы видим,
Как Бог может спасти нас,
оставаясь праведным.
Грех был возложен на Спасителя,
И Его Кровью был уплачен долг;
Строгое правосудие удовлетворено,
И милость может торжествовать.
Поверивший грешник получает
освобождение,
Он может сказать: “Спаситель
умер за меня”.
Он может, указав на искупи-
тельную
Кровь,
Сказать: “Это примирило меня
с Богом”.
3,27 Где же то, чем нам можно бы-

ло бы хвалиться в этом плане спасе-
ния? Оно уничтожено, закрыто, за-
прещено. Каким образом эта похваль-
ба уничтожена? Делами? Нет. Если
бы спасение можно было заслужить
делами, это давало бы повод всевоз-
можным самопоздравлениям. Но ког-
да спасение основывается на вере,
не остается повода для хвастовства.
Оправданный человек может лишь
сказать: “Я только грешил, и только
Иисус совершил спасение”. Истин-
ная вера отвергает всякую возмож-
ность самоулучшения, самосовершен-
ствования и самоспасения, взирая
только на Христа как на Спасителя.
Вера говорит:

С пустыми руками стремлюсь
к Твоему кресту;
Нагим прихожу к Тебе за одеждой;
Беспомощный, смотрю на Тебя
в надежде на милость;

Запачканный, прихожу очиститься.
Омой меня, Спаситель, иначе я умру.

Огаст М. Топледи
3,28 Поскольку теперь не остается

никакой возможности хвалиться, Па-
вел повторяет, что человек оправдыва-
ется верою, независимо от дел закона.

3,29 Каким Благая Весть пред-
ставляет Бога? Является ли Он исклю-
чительно Богом иудеев? Нет, Он также
и Бог язычников. Господь Иисус умер
не за какой-то конкретный народ, а за
грешников всего мира. И дар спасения
предлагает всем, кто пожелает, как
иудеям, так и язычникам.

3,30 Нет двух Богов – одного для
иудеев, а другого для язычников. Есть
только один Бог и один путь спасения
для всего человечества. Этот Бог оправ-
дывает обрезанных по вере и необрезан-
ных через веру. Какова бы ни была при-
чина использования разных предлогов
(по и через9), это не меняет основы
оправдания, в обоих случаях требуется
вера.

3,31 Но остается еще один важный
вопрос. Если мы утверждаем, что спа-
сение дается по вере, а не по закону,
значит ли это, что закон вообще не
нужен и должен быть уничтожен? От-
брасывает ли Благая Весть закон в сто-
рону за ненадобностью? Никак, наобо-
рот, она утверждает закон и вот как.

Закон требует абсолютного послу-
шания. Нарушение закона должно быть
наказано. Это наказание – СМЕРТЬ.
Если нарушитель закона заплатит эту
цену, то погибнет навечно. Благая
Весть повествует о том, как Христос
уплатил цену за нарушение закона. Он
не отнесся к этому как к чему-то, на
что можно не обращать внимания. Он
внес полную плату. И теперь каждый,
кто нарушает закон, может воспользо-
ваться тем фактом, что Христос уже за
него заплатил. Таким образом, Благая
Весть о спасении по вере защищает
закон, утверждая, что его высшие тре-
бования должны быть и были удовле-
творены.
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Д. Согласованность Благой Вести
с Ветхим Заветом (Гл. 4)

Итак, Павел переходит к пятому основ-
ному вопросу: ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ ÎË
ÅÎ‡„‡fl ÇÂÒÚ¸ ÇÂÚıÓÏÛ á‡‚ÂÚÛ? Ответ на
вопрос особенно важен для иудеев.
Поэтому апостол показывает, что меж-
ду Новым и Ветхим Заветами сущест-
вует полная гармония. В обоих случаях
оправдание совершалось по вере.

4,1 Павел доказывает свою точку
зрения, используя в качестве примера
две важные личности ветхозаветной
истории: Авраама и Давида. С каждым
из них Бог заключал важные заветы.
Один жил за несколько столетий до
того, как был дан закон, другой – через
много лет после. Один был оправдан
до обрезания, другой – уже после того
как был обрезан.

Давайте сначала рассмотрим Авра-
ама, которого все иудеи называют сво-
им отцом. Каким был его жизненный
опыт по плоти?10 Что он обрел в лич-
ном оправдании?

4,2 Если Авраам оправдался делами,
то он имеет право хвалиться. Он мог
бы одобрительно похлопать себя по
плечу за то, что приобрел праведность
перед Богом. Но это абсолютно невоз-
можно. Никто никогда не сможет хва-
литься перед Богом (Еф. 2,9). И Писа-
ние нигде ничего не говорит о том, что
у Авраама были какие-то основания
хвалиться, что он оправдался делами.

Кто-то может возразить: “А разве
не написано у Иакова (2,21), что Авра-
ам оправдался делами?” Да, написано,
но совсем в другом смысле. Авраам
оправдался верою (Быт. 15,6), когда
поверил Божьему обещанию о бесчис-
ленном потомстве. И лишь спустя трид-
цать лет доказал свое оправдание дела-
ми, когда решился принести Исаака в
жертву всесожжения Богу. Этот акт
послушания показал реальность его
веры. Это было внешним проявлени-
ем того, что он истинно оправдался
верой.

4,3 Что говорит Писание об оправ-

дании Авраама? Оно гласит, что “Авра-
ам поверил Господу, и Он вменил ему
это в праведность” (Быт. 15,6). Бог от-
крыл Себя Аврааму и пообещал, что у
него будет бесчисленное потомство.
Патриарх поверил Господу, и Бог вме-
нил ему это в праведность. Другими
словами, Авраам оправдался верой.
Именно верой и ничем иным. О делах
здесь даже не упоминается.

4,4 Все это приводит нас к одному
из самых грандиозных утверждений
Библии, в котором дела и вера проти-
вопоставляются по отношению к спа-
сению.

Рассмотрим это с такой точки зре-
ния. Когда человек работает и в конце
недели получает зарплату, это его воз-
даяние. Он это заработал. Он не кланя-
ется и не расшаркивается перед на-
чальством, благодаря за такую доброту
и убеждая в том, что он этих денег не
заслуживает. Наоборот! Он кладет эти
деньги в карман и идет домой, чувст-
вуя, что эти деньги – компенсация за
потраченное время и силы.

Но оправдание происходит совсем
не так.

4,5 Как это ни странно, оправдан-
ный – это, в первую очередь, не делаю-
щий. Он отказывается от всякой воз-
можности заработать спасение. Он пол-
ностью отрицает, что в нем есть что-
либо доброе или достойное уважения.
Он признает, что даже самые лучшие
его поступки не отвечают требова-
ниям Божьей праведности.

Напротив, он верит в Того, Кто
оправдывает ÌÂ˜ÂÒÚË‚˚ı. Он полагает
свою веру и надежду на Господа. Он
доверяет Божьим словам. И, как мы
уже видели, это не заслуга человека.
Заслуга не в его вере, а в é·˙ÂÍÚÂ Â„Ó
‚Â˚.

Заметьте: он верит в Того, Кто оправ-
дывает ÌÂ˜ÂÒÚË‚˚ı. Он не пытается
сослаться на то, что старался жить пра-
вильно, что следовал “золотому пра-
вилу” и что не обращался плохо с
людьми. Нет, он приходит как нечес-
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тивый, виновный грешник и полага-
ется на милость Божью.

И каков результат? Его вера вменя-
ется ему в праведность. Из-за того что
он приходит с верой, а не с делами, Бог
вменяет ему праведность. Благодаря
заслугам воскресшего Спасителя Бог
одевает его в праведность и таким об-
разом признает годным для небесного
Царства. С этого момента Бог видит его
во Христе и на этом основании прини-
мает.

Итак, оправдание предназначено
для нечестивых, а не для праведных.
Это результат милости, а не оплаты. И
дается оно по вере, а не по делам.

4,6 Для дальнейшего обоснования
своих утверждений Павел обращается
к примеру Давида. Слова “так и” в на-
чале стиха указывают на то, что его
опыт аналогичен опыту Авраама. Пре-
красный певец Израиля сказал, что
подлинно счастливым человеком яв-
ляется грешник, которого Бог призна-
ет праведным независимо от его дел.
Хотя сам Давид не говорил об этом так
многословно, Павел выводит это утвер-
ждение из Псалма 31,1–2, который он
и цитирует в следующих двух стихах.

4,7 Блаженны, чьи беззакония про-
щены и чьи грехи покрыты;

4,8 Блажен человек, которому Гос-
подь не вменит греха.
Что же увидел Павел в этих стихах?
Во-первых, он отметил, что Давид ни-
чего не говорит о делах: прощение
зависит лишь от милости Божьей, а не
от усилий человека. Во-вторых, он
увидел, что если Господь не вменит че-
ловеку греха, то человек будет праве-
ден перед Ним. И, в-третьих, Павел
показывает, что Бог оправдывает нече-
стивых: Давид был виновен в прелю-
бодеянии и убийстве, но в этих стихах
он испытывает радость полного про-
щения.

4,9 Но в умах иудеев все еще может
таиться мысль о том, что избранный
народ имеет особое место в Божьем
оправдании, что спастись могут толь-

ко обрезанные. И апостол снова об-
ращается к примеру Авраама, чтобы
показать неправильность этого утвер-
ждения. Он снова задает вопрос: “Вме-
няется ли праведность только иудеям
или также и верующим язычникам?”
То, что Павел привел в пример Авраа-
ма, могло натолкнуть читателей на
мысль, что все это относится лишь к
иудеям.

4,10 Здесь Павел напоминает ин-
тересный исторический факт, на кото-
рый многие могли и не обратить вни-
мания. Он отмечает, что Авраам полу-
чил оправдание (Быт. 15,6), до того как
был обрезан (Быт. 17,24). Если отец
израильского народа мог получить
оправдание до обрезания, то возникает
вопрос: “Почему же тогда не могут быть
оправданы и другие необрезанные?”
Авраам в самом прямом смысле был
оправдан тогда, когда был еще языч-
ником, и это открывает дорогу для
оправдания других язычников, даже
не затрагивая вопрос обрезания.

4,11 Итак, обрезание не было при-
чиной оправдания Авраама. Это был
просто видимый знак на его плоти,
свидетельствующий, что он уже оправ-
дан по вере. В сущности, обрезание
было внешним признаком завета меж-
ду Богом и израильским народом; но
здесь его значение расширено, чтобы
указать на праведность, которую Бог
вменил Аврааму по вере.

Кроме того что обрезание было
знаком, оно также было и печатью –
печатью праведности через веру, кото-
рую Авраам имел в необрезании. Знак
указывает на существование того, что
он обозначает. Печать же удостоверя-
ет, подтверждает, заверяет и гаранти-
рует подлинность того, что ею отмече-
но. Обрезание давало Аврааму уверен-
ность в том, что Бог воспринимал его
как оправданного по вере и так отно-
сился к нему.

Обрезание было печатью праведно-
сти Авраамовой веры. Это может озна-
чать как то, что его вера была правед-
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ной, так и то, что он приобрел правед-
ность через веру. Последнее кажется
более верным: обрезание было печатью
праведности, характеризующей его ве-
ру или полученной на основании веры.

В силу того что Авраам получил
оправдание до того, как был обрезан,
он может быть отцом всех верующих в
необрезании, то есть верующих языч-
ников. Они могут получить оправда-
ние так же, как и он, – по вере.

Когда говорится, что Авраам явля-
ется отцом всех верующих язычников,
этим, конечно же, не подразумевается
физическое происхождение. Смысл
заключается в том, что верующих мож-
но считать его детьми, так как они
подражают его вере. Они его дети не
по рождению, а по следованию за ним
как за образцом. Также этот отрывок
ничего не говорит о том, что верую-
щие язычники становятся Израилем
Божьим. Израиль Божий состоит из
ËÛ‰ÂÂ‚, которые приняли Иисуса Мес-
сию как своего Господа и Спасителя.

4,12 Авраам получил знак обреза-
ния также и для того, чтобы стать
отцом тех иудеев, которые не только
приняли обрезание, но и следуют по
его стопам на пути веры – той веры,
которую имел он в необрезании.

Существует разница между потом-
ками Авраама и детьми Авраама. Иисус
говорил фарисеям: “Знаю, что вы семя
Авраамово” (Ин. 8,37). Но затем Он
сказал им: “Если бы вы были дети Ав-
раама, то дела Авраамовы делали бы”
(Ин. 8,39). То есть в этом отрывке Па-
вел настаивает, что само физическое
обрезание не засчитывается. Нужна
вера в живого Бога. И те обрезанные,
которые верят в Господа Иисуса Хри-
ста, являются истинным Израилем
Божьим.

Другими словами, в жизни Авраа-
ма было время, когда он имел веру, но
не был обрезан, и было время, когда он
имел веру и был обрезан. Орлиный взор
Павла видит в этом факте то, что как
верующие язычники, так и верующие

иудеи могут называть Авраама своим
отцом и считать себя его детьми.

4,13 “Доводы беспрерывно накап-
ливаются, по мере того как Павел пре-
следует оппонента по всем узким троп-
кам логики и отрывков Писания”.11

Сейчас Павел столкнулся с утвержде-
нием, что благословение передается
через закон и что язычники, не знаю-
щие закона, находятся под прокля-
тием (см. Ин. 7,49).

Когда Бог пообещал Аврааму и се-
мени его, что он будет наследником ми-
ра, Он не оговорил это никаким усло-
вием или законом. (Сам закон был дан
лишь спустя 430 лет – Гал. 3,17.) Это
было обетование благодати без усло-
вий, принимаемое верой – той же ве-
рой, по которой мы получаем Божью
праведность и сегодня.

Выражение “наследник мира” озна-
чает, что он будет отцом всех верую-
щих язычников так же, как и иудеев
(4,11–12), и отцом многих народов
(4,17–18), а не только иудеев. В самом
полном смысле это обетование было
исполнено, когда Господь Иисус Хри-
стос, Семя Авраамово, принял ски-
петр вселенской власти и теперь пра-
вит как Царь царей и Господь господ-
ствующих.

4,14 Если те, кто ищет Божьего бла-
гословения, особенно в вопросе оправ-
дания, могут получить его через соблю-
дение закона, то вера тщетна и обето-
вание бездейственно. Вера не совмести-
ма с законом, так как ее основной
принцип противоположен ему: вера
связана с ‰Ó‚ÂËÂÏ, а закон – с ‰ÂÎ‡-
ÌËÂÏ. Обещание было бы бездействен-
ным, так как оно зависело бы от усло-
вия, которое исполнить невозможно.

4,15 Закон производит Божий гнев,
а не благословение. Он наводит про-
клятие на тех, кто не исполняет его
полностью и постоянно. И поскольку
никто не может этого сделать, все, кто
под законом, обречены на смерть.
Невозможно находиться под законом
и избежать проклятия.
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Но там, где нет закона, нет и пре-
ступления. Преступление – это нару-
шение известного закона. Но при этом
Павел не пишет, что где нет закона,
нет и „Âı‡. Какой-то поступок может
быть заведомо неправильным, даже
если он не оговорен в законе. Но он
становится преступлением лишь тогда,
когда появляется знак: “Ограничение
скорости – 40 км/час”.

Иудеи считали, что с законом они
унаследовали благословение, но на
самом деле они унаследовали лишь
преступление. Бог дал закон, чтобы грех
стал преступлением, или, другими сло-
вами, чтобы грех проявился во всей
своей греховности. Он никогда не рас-
сматривал закон как средство спасе-
ния грешных преступников!

4,16 В результате того, что закон
производил лишь Божий гнев, а не
оправдание, Бог решил, что будет спа-
сать людей по милости через веру. Он
даст вечную жизнь как бесплатный,
незаслуженный дар нечестивым греш-
никам, которые примут его простой
верой.

И в этом смысле обетование жизни
непреложно для всех. Мы хотели бы
остановиться на двух словах – “непре-
ложно” и “для всех”. Во-первых, Бог
хочет, чтобы Его обещание было не-
преложно. Если бы оправдание зависе-
ло от того, как человек исполняет за-
кон, то он никогда не был бы уверен в
том, что Божье обетование еще дейст-
вует, так как сомневался бы, достаточ-
но ли он творит добрых дел. Никто
стремящийся Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ спасение не
имеет радости полной уверенности в
нем. Но когда спасение дается как дар,
который нужно принять лишь верой,
человек может быть уверен в своем
спасении, основываясь на авторитете
Слова Божьего.

Во-вторых, Бог хочет, чтобы обето-
вание было непреложно для всех, не
только для иудеев, которым был дан
закон, но и для язычников, которые
поверили Господу так же, как и Авра-

ам. Авраам есть отец всем нам, то есть
всем верующим – иудеям и язычникам.

4,17 Чтобы подтвердить, что Ав-
раам – отец всем верующим, Павел
вставляет цитату из Бытия (17,5): “Я
поставил тебя отцом многих народов”.
То, что Бог избрал Израиль Своим на-
родом, не означало, что Его благодать
и милость Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚ только этой
нацией. Апостол искусно цитирует
один за другим стихи из ВЗ, чтобы
показать, что Бог высоко ценил веру, в
ком бы ее ни нашел.

Фраза “пред Богом, Которому он по-
верил” продолжает мысль стиха 16:
“...Авраама, который есть отец всем
нам”. Связь между стихами такая: Авра-
ам является отцом всех нас в глазах
Бога, Которому он (Авраам) поверил,
Богу, животворящему мертвых и гово-
рящему о несуществующем, как о суще-
ствующем. Чтобы понять такое опи-
сание Бога, нам нужно посмотреть
на следующие стихи. То, что Он дает
жизнь мертвым, сказано об Аврааме и
Сарре, поскольку, хотя они и не умер-
ли физически, они были бездетны и
уже вышли из того возраста, когда
люди могут иметь детей (см. 4,19). Бог
называет то, что не существует, так,
будто оно уже существует, – это от-
носится к бесчисленному потомству,
включающему многие народы (см.
4,18).

4,18 В предыдущих стихах Павел
особо подчеркнул, что обетование Ав-
раам получил по вере, а не по закону, и
что оно дано по милости и непрелож-
но для всего его семени. Это естест-
венно подводит нас к мысли о том, что
Авраам верил в Бога, воскрешающего
мертвых. Бог пообещал Аврааму потом-
ство настолько же бесчисленное, как
звезды или как песок. С человеческой
точки зрения, у него не было и малей-
шего шанса. Но, сверх человеческой
надежды, Авраам поверил с надеждою,
что станет отцом многих народов, как
Бог и обещал в Книге Бытие (15,5):
“Так многочисленно будет семя твое”.
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4,19 Когда Авраам впервые полу-
чил обетование о многочисленном
потомстве, ему было семьдесят пять
лет (Быт. 12,2–4). В то время он физи-
чески был еще способен стать отцом,
так как вскоре после этого родил Из-
маила (Быт. 16,1–11). Но в этом стихе
Павел пишет о том времени, когда
Аврааму исполнилось уже сто лет, и
ему снова было повторено это обеща-
ние (Быт. 17,15–21). К тому времени
способность зачать новую жизнь, без
чудесного вмешательства, была уже
утрачена. Однако Бог пообещал Авра-
аму сына, и он поверил Божьему обе-
щанию.

И, не изнемогши в вере, он не12 думал
ни о своем теле, которое к тому време-
ни уже омертвело, ни об омертвевшей
Сарриной утробе. С человеческой точ-
ки зрения это было абсолютно безна-
дежно, но Авраам поверил.

4,20 Кажущаяся невыполнимость
обетования не заставила Авраама по-
колебаться. Это ÒÍ‡Á‡Î Бог, и Авраам
ÔÓ‚ÂËÎ. С точки зрения патриарха,
обещание могло остаться неисполнен-
ным лишь в одном случае: если Бог его
обманет. Вера Авраама была живой и
сильной. Он воздал славу Богу за то,
что на Него можно положиться и что
Он выполнит Свое обещание вопреки
всем законам природы и вероятности.

4,21 Авраам не представлял, Í‡Í
Бог исполнит Свое обещание, но это
было не так уж важно. Он знал Бога и
имел полную уверенность, что Бог си-
лен исполнить обещанное. С одной сто-
роны, это было проявлением удиви-
тельной веры, но с другой стороны,
это было вполне разумной реакцией,
так как Божье слово – самое верное,
что есть во вселенной, и Авраам ничем
не рисковал, полагаясь на него.

4,22 Бог был рад найти человека,
верующего в Его слово, как Он раду-
ется этому и сегодня. И поэтому Он
засчитал это Аврааму в праведность.
Там, где раньше сочетались грех и
вина, теперь есть лишь полная правед-

ность перед Богом. Авраам был избав-
лен от проклятия и оправдан святым
Богом по вере.

4,23 История о его оправдании на-
писана не только в отношении к нему
одному. Конечно же, в том, что это
·˚ÎÓ написано в отношении к нему,
заложен глубокий смысл: постоянное
свидетельство о его освобождении и
праведном положении перед Богом.

4,24 Но все это написано и в отно-
шении к нам. Наша вера также вме-
няется нам в праведность, когда мы
веруем в Бога, Который воскресил из
мертвых Иисуса Христа, Господа нашего.
Единственное отличие состоит в том,
что Авраам верил, что Бог ‰‡ÒÚ жизнь
мертвым (то есть слабому телу и омерт-
вевшей утробе Сарры). Мы же верим,
что Бог ‰‡Î жизнь мертвым, воскресив
Господа Иисуса Христа. Ч. Г. Макин-
тош описывает это так:

“Авраам был призван поверить обето-
ванию, тогда как мы удостоены чести
верить в уже свершившееся. Он жил ве-
рою в то, что еще должно было произой-
ти в будущем; мы же взираем на то,
что уже сделано, на свершившееся ис-
купление, подтвержденное воскресшим
и прославленным Спасителем, Который
воссел одесную престола величия на не-
бесах”.13

4,25 Господь Иисус был предан за
грехи наши и воскрес для оправдания на-
шего. И хотя в оригинале здесь в связи
с нашими грехами и с нашим оправ-
данием используется один и тот же
предлог (греч. dia), конечно же, кон-
текст требует разных смысловых от-
тенков. Он был предан не только из-за
наших грехов, но и за них, то есть что-
бы избавить нас от них. И воскрес Он
для того, чтобы показать полное удов-
летворение Божьего правосудия жерт-
вой Христа, дающей нам оправдание.
В первом случае наши грехи были про-
блемой, требующей разрешения. Во
втором случае наше оправдание явля-
ется завершенным действием, которое
подтверждено фактом воскресения
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Христа. Если бы Христос остался в
гробнице, не было бы никакого оправ-
дания. Но факт Его воскресения сви-
детельствует нам, что дело сделано,
цена уплачена, Бог навсегда удовле-
творен тем искуплением грехов, кото-
рое совершил Спаситель.

Е. Практические преимущества Благой
Вести (5,1–11)

Апостол продолжает развивать тему
оправдания, поднимая следующий во-
прос: Í‡ÍËÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ‰‡ÂÚ Ú‡ÍÓÂ ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂ
‚ÂÛ˛˘ÂÏÛ? Другими словами, неу-
жели это что-либо меняет? Его ответ –
громогласное “‰‡”, подтвержденное
списком семи основных благослове-
ний, дарованных каждому верующему.
Эти благословения верующий получа-
ет через Христа. Он стал Посредником
между Богом и человеком, и все Божьи
дары передаются через Него.

5,1 Первое важное преимущество,
распространяющееся на тех из нас,
кто оправдался верою,– это то, что мы
имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа. Война закончена. Не-
нависть прошла. Благодаря Христу все
причины вражды между нашими ду-
шами и Богом устранены. Чудом бла-
годати мы из врагов стали друзьями.

5,2 Также мы имеем доступ к ÌÂ-
ÓÔËÒÛÂÏÓ ÒÎ‡‚ÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛ ÔÓ‰ ÔÓ-
ÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÅÓÊ¸ËÏ. Мы приня-
ты Его Возлюбленным, и поэтому так
же близки и дороги Богу, как и Его
единородный Сын. Отец и нам протя-
гивает золотой скипетр, зовет нас Сво-
ими детьми, а не чужими. Эта благо-
дать, благосклонность к нам охваты-
вает все стороны нашего положения
перед Богом, такого же совершенного
и неизменного, как Сам Христос, по-
скольку мы находимся в Нем.

И, словно этого недостаточно, Ï˚
Ú‡ÍÊÂ радуемся надеждою славы Божь-
ей. Здесь говорится о том времени, ког-
да мы не только сможем взирать на
великолепие Божье, но будем прослав-

лены и сами (см. Ин. 17,22; Кол. 3,4).
Мы не можем вместить весь глубокий
смысл этой надежды, пока находимся
на земле, но мы не перестанем удив-
ляться ей и всю вечность.

5,3 Четвертое благословение, вы-
текающее из оправдания, – возмож-
ность хвалиться скорбями – не столько
нынешними трудностями, сколько их
последующим результатом (см. Евр.
12,11). Один из самых прекрасных па-
радоксов христианской веры состоит в
том, что радость может сосуществовать
с горем. Противоположностью радо-
сти является грех, а не страдание. Один
из результатов скорби – терпение и твер-
дость. Мы не можем выработать стой-
кость в терпении, если наша жизнь
будет лишена проблем.

5,4 Далее Павел продолжает, что
терпение вырабатывает опытность.
Когда Бог видит, что мы терпеливо
переносим испытания и предостав-
ляем Ему возможность осуществлять
через наши скорби намеченное Им,
Он налагает на нас Свою печать одоб-
рения. Мы были проверены и освиде-
тельствованы. И это свидетельство
наполняет нас надеждой. Мы знаем,
что Сам Бог действует в нашей жизни,
изменяя наш характер. Это дает нам
уверенность в том, что, начав в нас
доброе дело, Он будет продолжать его
до завершения (Флп. 1,6).

5,5 Надежда не постыжает. Если
бы мы всю жизнь надеялись на что-то
и в конце обнаружили, что не полу-
чим ожидаемого, мы бы разочарован-
но устыдились нашей надежды. Но на-
дежда на спасение никогда не приве-
дет нас к стыду. Впереди нас не ждет
разочарование в том, что наша уверен-
ность была ложной. Что же дает нам
эту уверенность? То, что любовь Божья
излилась в сердца наши. Под словами
“любовь Божья” может подразуме-
ваться как наша любовь к Богу, так и
любовь Бога к нам. В данном случае
имеется в виду второе значение, так
как дальше, в стихах 6–20, приводится
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несколько важных доказательств люб-
ви Бога к нам. Дух Святой, данный нам
в момент обращения, наполняет наши
сердца проявлениями Божьей вечной
любви, и это придает нам уверенности
в том, что Бог благополучно приведет
нас домой, на небеса. Приняв Духа Свя-
того, вы почувствуете, что Бог любит
вас. И это не какое-то смутное мисти-
ческое ощущение того, что “Кто-то
там наверху” заботится о человечест-
ве, но твердая уверенность в том, что
Сам Бог, конкретная Личность, любит
лично ÚÂ·fl.

5,6 В стихах 6–20 Павел строит
аргументацию по возрастающей. Его
мысль заключается в следующем: если
Божья любовь изливалась на нас, ког-
да мы были нечестивыми грешника-
ми, то не станет ли Он охранять нас
еще больше с того момента, как мы
принадлежим Ему? Это приводит нас
к пятому преимуществу оправдания:
‚Ó ïËÒÚÂ Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚Â˜ÌÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ¸. Развивая эту тему, апостол пред-
лагает пять “тем более”:

“тем более” избавления от гнева
(5,9);

“тем более” спасения Его воскре-
сением (5,10);

“тем более” дара благодати (5,15);
“тем более” царствования верую-

щего в жизни (5,17);
“тем более” преизобилия благода-

ти (5,20)14.
В стихах 6, 7 и 8 Павел отмечает,

что мы были немощными, нечестивыми
грешниками, когда Христос умер за
нас. А в стихах 9 и 10 он делает акцент
на том, что мы оправданы Кровью Его
и примирились с Богом смертью Его,
и на вытекающей отсюда уверенности:
Спаситель сделает для нас более то-
го – спасет от гнева Своей жизнью.

Сначала он напоминает, что мы
слабы, беспомощны, немощны и не
можем спасти себя. Но в предопреде-
ленное время Господь Иисус Христос
посетил нашу планету и умер за чело-
вечество. Он умер не за хороших лю-

дей, как некоторые могли бы предпо-
ложить, но за грешников. В нас не было
ничего достойного, что заслуживало
бы похвалы в глазах Бога. Мы были
абсолютно недостойны, но Христос
все равно умер за нас.

5,7 Это проявление Божественной
любви уникально и не имеет ничего
общего с общепринятыми человечес-
кими нормами. Как правило, люди
очень дорожат своей жизнью и не ста-
нут отдавать ее за кого-либо недостой-
ного. Например, никто не умрет вме-
сто убийцы, изменника или вора. Бо-
лее того, он вряд ли захочет умереть
даже за праведника, который честен и
надежен, но, возможно, не очень доб-
росердечен. Можно допустить, что в
крайнем случае человек согласится
отдать жизнь за благодетеля – того,
кто добр, исполнен сострадания, спо-
собен любить и быть любимым.

5,8 Любовь Божья истинно не от
мира сего. Он проявил Свою удивитель-
ную любовь к нам, послав Своего воз-
любленного Сына умереть за нас,
когда мы были еще грешниками. Ответ
на вопрос, почему Он это сделал, со-
крыт в высшей воле Самого Бога. В нас
не было ничего, что могло бы вызвать
такую любовь.

5,9 Теперь возникает новая ситуа-
ция. Мы больше не считаемся винов-
ными грешниками. Благодаря неизме-
римо высокой цене Крови Спасителя,
пролитой на Голгофе, Бог принимает
нас как праведных. И если Он уплатил
такую огромную цену, чтобы оправ-
дать нас, тем более не спасет ли Он нас
через Христа и от гнева? Если Бог внес
самую великую в мире плату за то, что-
бы привести нас к Себе, даст ли Он
нам после этого погибнуть в самом
конце?

“Спасение от гнева” может озна-
чать как “спасение из гнева”, так и
“спасение от любого контакта с гне-
вом”. Похоже, что здесь предлог “от”
(греч. apo) обозначает последнее –
спасение от какого бы то ни было кон-
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такта с гневом Божьим, будь то сейчас
или в вечности.

5,10 Вспоминая, кем мы были и
кем стали, давайте посмотрим на это с
такой точки зрения. Мы примирились с
Богом смертью Сына Его тогда, когда
были Ему врагами. Мы вполне созна-
тельно ненавидели Господа. И если бы
нас не трогали, мы бы даже и не поже-
лали примириться с Ним. Только по-
думайте – враги Бога!

Но Бог не ответил нам тем же. Он
проявил Свою исключительную ми-
лость. Заместительная жертва Христа
изгладила саму причину нашей не-
нависти к Богу, то есть наши грехи. И
верой во Христа мы примирились с
Богом.

Если Бог такой дорогой ценой при-
обрел примирение с нами, сможет ли
Он когда-либо отпустить нас вос-
вояси? Если мы примирились с Ним
смертью Сына Его, которая символи-
зировала полную немощность, то не
сохранит ли Он нас до конца жизнью
Христа, воссевшего одесную Бога и
наделенного полнотой власти? Если в
Его смерти было столько силы, что
она спасла нас, то насколько же боль-
ше силы будет в Его жизни, чтобы
сохранить нас!

5,11 Теперь мы переходим к шес-
тому преимуществу оправдания: мы
хвалимся Богом через Господа нашего
Иисуса Христа. Мы радуемся не толь-
ко Его дарам, но и Ему Самому. До
того как мы получили спасение, мы
пытались отыскать радость во всем,
что есть в мире. Но теперь мы ликуем
только при одном ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËË о
Нем, а грустим только тогда, когда
Á‡·˚‚‡ÂÏ Его. Что же заставляет нас
так радоваться о Боге? Только то, что
совершил Иисус Христос. Как и все
остальные благословения, эта радость
дана нам через Него.

Седьмое преимущество, дарован-
ное оправданным, выражено в словах:
“...мы получили ныне примирение”. Это
примирение относится к гармонии в

отношениях между Богом и людьми,
которая наступила благодаря жертве
Спасителя. Грех отдалил людей от Бо-
га, посеял между ними отчуждение и
вражду. Победив грех, приведший к
отчуждению, Господь Иисус возродил
верующих в Него к гармоничным
отношениям с Богом. И в заключение
следует отметить, что ÅÓ„ не нуждался
в примирении. Примирение необхо-
димо ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ведь во вражду с Богом
вступил именно он.

Ж. Победа Христа над грехом Адама
(5,12–21)

5,12 Вторая половина пятой главы
служит связующим звеном между пре-
дыдущей частью Послания и следую-
щими тремя главами. С первой частью
ее объединяет тема осуждения в Адаме
и оправдания во Христе и то, что жерт-
ва Христа приносит гораздо больше
благословений, чем грехопадение Ада-
ма проклятий. С главами 6–8 она свя-
зана переходом от оправдания к освя-
щению и от грешных дел к греховно-
сти человеческой природы.

Здесь Адам выступает в роли главы,
или представителя, всех тех, кто отно-
сится к старому творению. Христос же
предстает в роли Главы всех принадле-
жащих новому творению. Глава дейст-
вует от лица своих подданных и для
всех подданных. Например, когда пре-
зидент подписывает какой-либо указ,
то он распространяется на всех граж-
дан государства.

Это и произошло в случае с Адамом.
В результате его греха в мир вошла
смерть. Она стала обычным уделом
всех потомков Адама, так как они все
согрешили в нем. Конечно же, все они и
сами совершали грехи, но здесь речь
идет не об этом. Мысль Павла заклю-
чается в том, что грех Адама стал
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÍËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ и, таким
образом, в его лице согрешило все его
потомство.

Здесь можно возразить, что первый
грех на земле совершил не Адам, а Ева.
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Да, это так, но первым был сотворен
Адам, и „Î‡‚ÂÌÒÚ‚Û˛˘ÂÂ положение
занимал он. Таким образом, именно
он выступал в роли представителя всех
своих потомков.

Когда Павел пишет, что смерть пе-
решла во всех человеков, он имеет в виду
ÙËÁË˜ÂÒÍÛ˛ смерть, хотя грех Адама
принес людям и духовную смерть (то,
что здесь имеется в виду смерть физи-
ческая, показано в стихах 13–14).

Когда мы читаем это место Писа-
ния, у нас сразу же возникает несколь-
ко вопросов. Справедливо ли, что из-
за греха Адама все его потомки счита-
ются грешниками? Бог осуждает лю-
дей за то, что они родились грешника-
ми, или только за те грехи, которые
они совершили? И если люди рожда-
ются грешниками и, соответственно,
не могут не грешить, почему же они
должны нести перед Богом ответст-
венность за свои поступки?

Многие богословы долго ломали
головы над этими и многими другими
подобными вопросами и, как это ни
странно, пришли к различным мне-
ниям. Однако есть некоторые Ù‡ÍÚ˚,
на которые можно Û‚ÂÂÌÌÓ опи-
раться.

Во-первых, Библия ясно говорит,
что все люди грешны и по своей при-
роде, и по делам. Рожденный земны-
ми родителями наследует от них грех
Адама, а кроме того, и сам преднаме-
ренно избирает путь греха.

Во-вторых, мы знаем, что наказа-
ние за грех – смерть, как физическая,
так и духовная, то есть вечное разделе-
ние с Богом.

Но никому не нужно нести наказа-
ние за свой грех, если он, конечно, сам
этого не захочет. Бог заплатил за это
огромную цену: послал Своего Сына
умереть вместо грешников. Спасение
от греха и наказания за него предлага-
ется как незаслуженный дар по вере в
Господа Иисуса Христа.

Человек осужден по трем причинам:
он греховен ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, ему

‚ÏÂÌflÂÚÒfl грех Адама, и он грешит
Ò‚ÓËÏË ÔÓÒÚÛÔÍ‡ÏË. Однако основ-
ная вина человека состоит в том, что
он отвергает тот путь, который Бог
предлагает ему для спасения (Ин.
3,18.19.36).

Но сразу же возникает вопрос: как
быть с теми, кто никогда не слышал
Благой Вести? Ответ на этот вопрос
частично дан в первой главе. К тому
же мы можем быть уверены в том, что
Судья всего мира все делает правильно
(Быт. 18,25). Он никогда не сможет
поступить нечестно или несправедли-
во. Все Его решения беспристрастны и
верны. И хотя иногда нашему затума-
ненному взору некоторые ситуации
кажутся проблематичными, проблема
заключается не в Нем. Если прозвуча-
ло окончательное решение суда и дверь
зала суда захлопнулась, то уже никто
не имеет права обжаловать вынесен-
ный приговор.

5,13 С этого стиха Павел начинает
объяснять, как грех Адама повлиял на
все человечество. Во-первых, грех был
в мире и со времени Адама до вручения
закона на горе Синай. Но ясно выра-
женного Божьего закона в тот период
еще не было. Адам получил от Господа
четкое устное постановление, и лишь
многие столетия спустя воля Божья
была записана в Десяти заповедях. А в
промежуточный период люди не име-
ли официального Божьего закона. По-
этому хотя грех и существовал, но
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl не было, так как преступ-
лением называется нарушение суще-
ствующего закона. Но грех не вменяет-
ся ‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ, когда нет закона,
его запрещающего.

5,14 Тем не менее смерть не брала
отпуск на то время, пока отсутствовал
закон. За исключением одного только
Еноха, смерть владела всем человече-
ством. Люди умирали не из-за того,
что нарушили конкретную Божью
заповедь, как, например, Адам. Поче-
му же смерть распространялась и на
них? Ответ таков: они умирали, пото-
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му что согрешили в Адаме. Если это
кажется несправедливым, то необхо-
димо помнить, что здесь не идет речь о
спасении. Всякий, кто жил верой в
Господа, получал вечную жизнь. Но
ÙËÁË˜ÂÒÍË он точно так же был под-
вержен смерти, и причиной тому был
прародитель Адам. Как глава челове-
ческого рода, Адам стал образом (сим-
волом) Того, Кто придет в будущем, то
есть Господа Иисуса Христа. В после-
дующих стихах Павел будет говорить о
том, в чем схожи и чем отличаются эти
два главы. Он покажет, что:

Во Христе сыны Адама
Обрели больше благословений,
Чем потеряли их отцы.
5,15 Первое различие заключается

в преступлении Адама и благодати Хри-
ста. Прегрешением первого человека
многие подверглись смерти. Под многи-
ми здесь понимаются все потомки
Адама. И смерть здесь имеется в виду и
физическая, и духовная.

Дар благодати дает этим многим
гораздо больше. Незаслуженный дар
прекрасно выражает благодать Божью
ко всему грешному человечеству. Этот
дар стал возможен из-за благодати од-
ного Человека, Иисуса Христа. В реше-
нии умереть за Свое взбунтовавшееся
творение проявилась Его удивитель-
ная милость. И через Его жертвенную
смерть дар вечной жизни теперь пред-
лагается многим.

Эти две группы ÏÌÓ„Ëı – не одни и
те же люди. Первые многие включают в
себя тех, кто подвержен смерти в ре-
зультате грехопадения Адама. Вторые
многие – это те, кто стал частью ново-
го творения во Христе. К ним относят-
ся лишь те, для кого преизбыточеству-
ет Божья благодать, то есть истинные
верующие. И хотя милость Божья из-
ливается на всех людей, Его благодать
принимают только те, кто верит в Спа-
сителя.

5,16 Есть и еще одно важное раз-
личие между грехом Адама и даром
Христа. Вслед за одним преступлением

Адама последовал суд, на котором был
вынесен приговор: “Осужден”. Дар же
Христа покрыл многие преступления, а
не одно, и проявился в формулировке:
“Оправдан”. Павел старается особо
подчеркнуть эту разницу между грехом
Адама и даром Христа, между ужасной
разрухой, которую повлек за собой
только один грех, и потрясающим из-
бавлением от многих грехов, между
приговором осуждения и оправданием.

5,17 Из-за преступления одного че-
ловека смерть царствовала подобно
жестокому тирану. Но благодаря бла-
годатному дару праведности, дару пре-
избыточествующей милости, все веру-
ющие царствуют в жизни посредством
единого Иисуса Христа.

Что за благодать! Мы не только из-
бавлены от тирании смерти, но и цар-
ствуем сами, наслаждаясь жизнью те-
перь и в вечности. Понимаем ли и це-
ним ли мы это? Живем ли мы, как
небесные правители, или роемся в му-
соре этого мира?

5,18 Преступление Адама навлекло
осуждение на всех людей, но правед-
ность Христа всем принесла оправда-
ние к жизни. Правда Христа – это не
Его жизнь и не исполнение закона, а
Его искупительная смерть на Голгофе.
Именно она и принесла всем людям
оправдание к жизни, то есть оправда-
ние, дающее жизнь.

В этом стихе описаны две группы
‚ÒÂı, но это не одни и те же люди. Пер-
вые все – это те, кто в Адаме. Вторые
все включают тех, кто во Христе. Это
ясно из слов предыдущего стиха:
“...ÔËÂÏÎ˛˘ËÂ обилие благодати и
дар праведности...” Ñ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔËÌflÚ ‚ÂÓÈ. Только верующие в Гос-
пода получат оправдание к жизни.

5,19 Так же как через непослушание
Адама Божьей заповеди многие сдела-
лись грешными, так и послушанием
Христа Отцу многие верующие в Него
станут праведными. Именно послуша-
ние Христа привело Его к кресту, на
который Он вознес наши грехи.
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Многие универсалисты пытаются
использовать эти стихи для доказа-
тельства того, что в конце концов все
будут спасены. Но это неверно. В дан-
ном отрывке ясно говорится о двух
главенствах и очевидно, что как грех
Адама воздействует на тех, кто “в
нем”, так и праведность Христа дает
пользу лишь тем, кто “в Нем”.

5,20 Написанное Павлом должно
было просто шокировать иудейского
оппонента, который считал, что все
основано на законе. Теперь этот оппо-
нент понял, что грех и спасение опи-
раются не на закон, а на два главенст-
ва. И, возможно, он захочет теперь
спросить: “А зачем тогда вообще был
дан закон?” И апостол отвечает: “Ког-
да пришел закон, тогда умножилось пре-
ступление”. Закон не был источником
греха, но представил его как преступ-
ление против Бога. Он не спасал от гре-
ха, но показал грех во всем его ужас-
ном обличье.

Однако милость Божья превосхо-
дит грехи всех людей. Когда умножился
грех, Божья благодать на Голгофе ста-
ла преизобиловать еще больше!

5,21 Отныне, когда закончилась
власть греха, ведущая всех людей к
смерти, царствует благодать через пра-
ведность, даруя жизнь вечную Иисусом
Христом, Господом нашим. Заметьте,
что благодать царствует через правед-
ность. Все требования Божьей святос-
ти были удовлетворены, наказание за-
кона было понесено, и теперь Бог мо-
жет награждать вечной жизнью всех,
кого приводят к оправданию заслуги
Христа, их Заступника.

В этих стихах частично содержится
ответ на вопрос, почему Бог позволил
греху войти в мир. Из-за того что грех
вошел в мир, Бог приобрел большую
славу, а человек получил больше бла-
гословений благодаря жертве Христа.
Нам намного лучше пребывать во
Христе, чем если бы мы были в непад-
шем Адаме. Если бы Адам не согре-
шил, он бы продолжал жить в Едем-

ском саду. Но у него не было бы воз-
можности стать искупленным чадом
Божьим и сонаследником Иисусу
Христу. Он не имел бы обетований о
небесном доме, вечной жизни со Хри-
стом и о том, что он будет подобен
Ему. Эти благословения стали возмо-
жными лишь благодаря искупитель-
нуй жертве Господа нашего Иисуса
Христа.

З. Евангельский путь к святости (Гл. 6)

То, о чем Павел говорил в конце пятой
главы – о преизобилующей над грехом
благодати, – приводит к следующему
очень важному вопросу. åÓÊÂÚ ÎË
Û˜ÂÌËÂ ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË Ó ÒÔ‡ÒÂÌËË ·Î‡-
„Ó‰‡Ú¸˛ ÔÓ ‚ÂÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ËÎË ÔÓÓ˘-
flÚ¸ „ÂıÓ‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸?

Ответ на этот вопрос – решитель-
ное “нет” – содержится в трех главах
(6 – 8). В шестой главе этот ответ осно-
ван на трех ключевых словах: ÁÌ‡Ú¸ (ст.
3, 6), ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸, или считать (ст. 11), и
ÔÂ‰‡‚‡Ú¸, или предоставлять (ст. 13).

Если на основании изложенного
мы поймем разницу между статусом и
практической жизнью верующего, то
нам будет легче следить за последова-
тельностью аргументов Павла. Статус
верующего – это его положение во
Христе, а ежедневная практика – то,
как он живет или стремится жить.

Благодать Божья сначала присваи-
вает нам этот статус, а уже затем учит
жить в соответствии с дарованным по-
ложением. Наше положение абсолют-
но совершенно, так как оно находится
‚Ó ïËÒÚÂ. В практической жизни мы
должны стремиться соответствовать
нашему положению. Но полное соот-
ветствие не наступит до тех пор, пока
мы не предстанем перед Спасителем в
Небесном Царстве. Тем не менее нам
необходимо постепенно все более и
более приближаться к Его образу.

Сначала апостол пишет о нашем
соединении со Христом в Его смерти и
воскресении, а затем призывает жить в
свете этой чудесной истины.
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6,1 Здесь снова появляется иудей-
ский оппонент с неопровержимым, по
его мнению, аргументом. Если, соглас-
но Благой Вести, человеческий грех
являет еще большую Божью благо-
дать, то не следует ли из этого, что нам
нужно оставаться в грехе для того,
чтобы умножилась благодать?

Сегодня этот вопрос обычно зву-
чит так: “Если вы говорите, что чело-
век спасается только благодатью по
вере, вне зависимости от того, что он
делает; если для того, чтобы обрести
спасение, нужно просто верить, то
тогда можно идти и спокойно гре-
шить”. С этой точки зрения, для того
чтобы человек стремился к святости,
одной благодати недостаточно и необ-
ходимо вводить рамки закона.

В этой главе приводятся четыре
последовательных ответа на изначаль-
ный вопрос: “Оставаться ли нам в гре-
хе, чтобы умножилась благодать?”
1. Мы ÌÂ ÏÓÊÂÏ оставаться в грехе,

так как соединены с Христом. Объ-
яснение (ст. 1–11).

2. Нам и ÌÂ ÌÛÊÌÓ оставаться в грехе,
так как благодать побеждает власть
греха. Призыв (ст. 12–14).

3. Нам ÌÂÎ¸Áfl грешить, так как грех
снова станет нашим господином.
Повеление (ст. 15–19).

4. Нам и ÌÂ ÒÚÓËÚ грешить, так как
это может плохо кончиться. Преду-
преждение (ст. 20–23).15

6,2 Первый аргумент Павла заклю-
чается в том, что мы не можем оста-
ваться в грехе, так как умерли для греха.
Здесь говорится о нашем положении.
Иисус, как наш представитель, умер
для греха. Он умер не только Á‡ÏÂ˘‡fl
нас, то есть Á‡ или ‚ÏÂÒÚÓ нас, но и
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îflfl нас, то есть в Его лице
умерли как бы мы Ò‡ÏË. Таким обра-
зом, когда умер Он, умерли и мы. Он
раз и навсегда умер для всего, что
связано с грехом. И в Божьих глазах те,
кто во Христе, также не имеют ничего
общего с грехом.

Но это не значит, что верующий

безгрешен. Это значит лишь то, что он
соединился с Христом в Его смерти и
во всем, что следует из этой смерти.

6,3 Итак, Павел использует здесь
первое ключевое слово – ЗНАТЬ. На
примере крещения он разбирает несо-
вместимость верующего с грехом. Но
тут сразу же возникает вопрос: “О каком
крещении здесь идет речь?” Несколь-
ко отвлечемся, чтобы пояснить это.

Когда человек получает спасение,
он крестится во Христа Иисуса, то есть
соединяется с Христом в Его смерти и
воскресении. Это не то же самое, что
крещение Духом Святым (или в Духа
Святого), хотя они и происходят одно-
временно. Крещение Духом вводит ве-
рующего в Тело Христово (1 Кор. 12,13),
но это не крещение в смерть. Креще-
ние во Христа означает, что в глазах
Бога мы умерли вместе со Христом и с
Ним же воскресли.

Говоря о крещении, Павел имеет в
виду как духовное уподобление Хри-
сту, так и его отображение в водном
крещении. Но далее, по мере развития
этой темы, он переносит основной
смысл именно на водное крещение,
напоминая своим читателям об их ÔÓ-
„Â·ÂÌËË и ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË в ÔÓ‰Ó·ËË
смерти Христа.

В НЗ нигде не разбирается вопрос о
нестандартной ситуации некрещеного
верующего. Подразумевается, что об-
ращенный человек сразу же принимает
крещение. Также и наш Господь гово-
рит о вере и крещении в одном пред-
ложении: “Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет...” (Мк. 16,16).
Таким образом, хотя крещение не яв-
ляется необходимым условием для
спасения, оно служит неотъемлемым
свидетельством спасения.

6,4 Водное крещение дает нагляд-
ную картину крещения во Христа. Ве-
рующий погружается в черные воды
смерти (в лице Господа Иисуса), а за-
тем восстает как новый человек во
Христе, чтобы ходить в обновленной
жизни. Принимающий крещение как
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бы присутствует на похоронах своего
ветхого человека. И, погружаясь в во-
ду, он говорит: “Все то, чем я жил, как
грешный сын Адама, было умерщвле-
но на кресте”. Поднимаясь же из воды,
он провозглашает: “И уже не я живу,
но живет во мне Христос” (Гал. 2,20).

Конибеар и Хаусон пишут: “Этот
отрывок можно понять только в том
случае, если не упускаешь из виду, что
изначально крещение совершалось по-
гружением в воду”.

Далее апостол переходит к следую-
щему утверждению: воскресение Хри-
ста дает нам возможность ходить в
обновленной жизни. Также он пишет,
что Христос воскрес из мертвых славою
Отца. Это значит, что святость Бога –
Его праведность, любовь, справедли-
вость и т.д. – требовала, чтобы Он вос-
кресил Господа. В свете совершенства
Личности Спасителя Бог не мог оста-
вить Его лежать в гробнице. Бог вос-
кресил Его, и теперь мы, соединяясь с
Христом в Его воскресении, можем
ходить в обновленной жизни.

6,5 Точно так же, как мы были сое-
динены с Ним подобием смерти Его, мы
будем соединены и подобием воскресе-
ния. Слова “подобие смерти Его” отно-
сятся к погружению верующего в воду
при крещении. На самом деле едине-
ние с Христом в Его смерти произо-
шло почти 2000 лет назад, но крещение
является “подобием” прошлых собы-
тий.

Однако мы не только погружаемся
в воду, мы и поднимаемся из нее, по-
добно Его воскресению. И хотя в ори-
гинале во второй половине стиха сло-
во “подобие” не упоминается второй
раз, его следовало бы вставить сюда по
смыслу.

Точно так же, как мы были соеди-
нены с Христом подобием смерти Его
(погружены в воду), так мы соединены
с Ним и подобием воскресения (под-
няты из воды). Словосочетание “дол-
жны быть” не подразумевает будущего
времени. Ходж пишет:

“Эти слова относятся не к тому, что
произойдет в будущем, но обозначают
последовательность событий, причин-
но-следственную связь. Если случилось
одно, обязательно должно произойти и
другое”.16

6,6 В крещении мы исповедуем,
что ветхий наш человек распят с Хри-
стом. Ветхим человеком названа наша
Адамова природа – старое, злое, не-
возрожденное “я” со всеми его дурны-
ми привычками и наклонностями. При
обращении мы снимаем с себя ветхого
человека и надеваем нового, как бы
меняя грязное рубище на чистое одея-
ние (см. Кол. 3,9–10).

Распятие ветхого человека на Голго-
фе означает, что наше тело греховное
было лишено своих полномочий. Гре-
ховным телом названо не наше физиче-
ское тело, а живущий в нас грех, пред-
ставленный в роли управляющего че-
ловеком тирана. И это греховное тело
упразднено, то есть Â„Ó ‚Î‡ÒÚ¸ ‡ÌÌÛÎË-
Ó‚‡Ì‡ Ë Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
Последняя фраза подтверждает это за-
явление: “...дабы нам не быть уже раба-
ми греху”. Гнет греха свергнут.

6,7 Ибо умерший освободился от гре-
ха. Представим себе, что некий чело-
век за убийство полицейского приго-
ворен к смертной казни на электриче-
ском стуле. После приведения приго-
вора в исполнение он освобождается
(буквально “получает оправдание”)
от конкретно этого греха. Он понес
наказание, и дело считается закрытым.

Мы также умерли со Христом на
Голгофском кресте. При этом не толь-
ко было понесено наказание за наши
грехи, но и получено освобождение от
мертвой хватки греха. С тех пор мы
больше не принадлежим ему, как бес-
помощные рабы.

6,8 Наша смерть со Христом пред-
ставляет лишь одну сторону дела. Дру-
гая же сторона заключается в том, что и
жить мы будем с Ним. Мы умерли для
греха и живем для праведности. Мы
освободились от господства греха в на-
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шей жизни и являемся соучастниками
жизни воскресшего Христа уже здесь и
сейчас. И, благодарение Господу, мы
будем обладать этой жизнью вечно!

6,9 Наша уверенность основана на
знании того, что воскресший Христос
больше не увидит смерти. Смерть уже
не имеет над Ним власти. Смерть вла-
дела Им три дня и две ночи, но эта
власть навсегда ушла в прошлое. Хри-
стос больше не умрет!

6,10 Когда Господь Иисус умер, то
умер для всего, что связано с грехом.
Он умер для требований греха, для
наказания за грех, для его последст-
вий. Он выполнил Свое дело и пол-
ностью разрешил эту проблему раз и
навсегда. И теперь Он живет, живет
для Бога. В каком-то смысле Он всегда
жил для Бога, но сейчас Он живет в
совсем новых отношениях с Богом,
как Воскресший, Который находится
там, куда нет доступа греху.

Прежде чем перейти к следующим
стихам, давайте еще раз просмотрим
предыдущие десять. Их основная те-
ма – ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ, то есть то, как Бог
меняет жизнь человека к святости. С
точки зрения нашего статуса перед
Богом, мы во Христе умерли для греха
и с Ним воскресли. Это отражено
в нашем крещении. Наша смерть во
Христе завершила нашу жизнь в Ада-
ме. Бог приговорил нашего ветхого
человека не к изменению, а к смерти.
И этот приговор был приведен в ис-
полнение на Голгофе, когда мы умер-
ли с Христом. И сейчас мы воскресли
с Христом, чтобы ходить в обновлен-
ной жизни. Тирания греха свергнута,
так как грех не властен над умершим.
Теперь мы свободны, чтобы жить для
Бога.

6,11 До сих пор Павел говорил о
нашем ÒÚ‡ÚÛÒÂ, теперь же он переходит
к теме Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, которая
вытекает из этого нового положения.
Мы должны ПОЧИТАТЬ себя мертвы-
ми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем.

Почитать – значит признать то, что
Бог говорит о нас, и жить в свете этого
понимания. Руфь Паксон пишет:

“[Это значит] верить тому, что Гос-
подь сказал в Римлянам 6,6, и считать
это фактом, свершившимся при спасе-
нии человека. Это требует определен-
ного шага веры, который приводит к
соответствующему отношению к вет-
хому человеку. Тогда мы увидим его там,
где его видит Бог, – распятого на кре-
сте, умершего со Христом. И тогда вера
поможет нам держать его там, куда,
по Божьей милости, он был помещен. Ре-
зультатом этого будут глубокие внут-
ренние перемены, так как само наше
сердце должно позволить Богу осудить в
нас это ветхое “я” как недостойное
жить и лишенное всяких прав на обла-
дание нами. Первым шагом к практиче-
ской святости как раз и будет призна-
ние этого ветхого человека распятым”.17

Мы почитаем себя мертвыми для
греха, когда реагируем на различные
искушения так, как реагирует мерт-
вый. Как-то раз к Августину на улице
пристала женщина, которая до его об-
ращения была его любовницей. Когда
он отвернулся и зашагал прочь, она
закричала ему вслед: “Это же я, Авгу-
стин, это же я!” Ускорив шаг, он крик-
нул ей через плечо: “Да, я знаю, но это
больше не я!”18 Говоря эти слова, он
имел в виду, что умер для греха и теперь
живет лишь для Бога. Мертвый не
может предаваться распутству, лжи,
хитрости, сплетням и всем остальным
грехам.

Отныне мы живы для Бога во Хри-
сте Иисусе. Это значит, что теперь мы
призваны к святости, служению, мо-
литве и плодоносной жизни.

6,12 В шестом стихе мы прочита-
ли, что наш ветхий человек был рас-
пят, чтобы разрушить власть греха,
чтобы мы больше не были его беспо-
мощными рабами. Далее следует при-
зыв к практическим делам, основан-
ным на понимании нашего нового по-
ложения. Мы не должны позволять
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греху царствовать в нашем смертном
теле, разжигая в нас постыдные жела-
ния. На Голгофе власть греха была пре-
кращена смертью. Теперь же мы долж-
ны пресекать ее проявления практиче-
ски. Здесь необходимо наше собствен-
ное участие. Конечно же, лишь один
Бог может сделать нас святыми, но мы
должны этого захотеть.

6,13 Мы переходим к третьему клю-
чевому слову этой главы – ПРЕДА-
ВАТЬ. Мы не должны предавать члены
нашего тела греху, чтобы они служили
орудиями неправды. Нам необходимо
передать власть над нашими членами
Богу, и Он будет использовать их для
праведности. В конце концов, мы же
воскресли к жизни, о чем сказано в
Римлянам 6,4, и поэтому должны хо-
дить в обновленной жизни.

6,14 Здесь приводится еще одна
причина, почему грех не должен власт-
вовать над верующими. Первая при-
чина – наш ветхий человек распят с
Христом (6,6). Вторая причина заклю-
чается в том, что мы уже не под зако-
ном, но под благодатью.

Грех наложил свою руку на всех,
кто находится под законом. Почему?
Потому что закон говорит человеку,
что нужно делать, но при этом не дает
никаких сил, чтобы это исполнить.
Более того, закон разжигает в грехов-
ной человеческой природе постыдные
желания делать то, чего нельзя. Как
говорится, запретный плод сладок.

Но грех не имеет власти над теми,
кто под благодатью. Верующий умер
для греха. Он принял Святого Духа,
дающего силу жить в святости. Он
движим не страхом наказания, а лю-
бовью к Спасителю. Сделать человека
действительно святым может только
благодать. Как пишет Денни, “от гре-
ха освобождают не запреты, а Божий
Дух; и святость дает не гора Синай, а
гора Голгофа”.19

6,15 Те, кто боится благодати, утвер-
ждают, что она позволяет людям гре-
шить. Павел, стремясь разрешить эту

проблему, сам задает этот вопрос, а
затем дает однозначно отрицательный
ответ. Мы свободны от закона, но мы
не беззаконники. Благодать дает нам
возможность служить Богу, а не враж-
довать с Ним.

В стихе 6,1 был задан вопрос:
“Оставаться ли нам в грехе?” Здесь
вопрос звучит несколько иначе: “Бу-
дем ли мы грешить ну хоть понемно-
гу?” В обоих случаях ответ – однознач-
ное “Никак!” Бог не может мириться
ни с каким грехом.

6,16 Павел приводит простой жиз-
ненный пример: если мы подчиняемся
кому-либо как господину, то, таким
образом, становимся его рабом. Точно
так же, если мы продаемся греху, то
становимся рабами греха, и тогда в
конце пути нас поджидает неминуе-
мая смерть. С другой стороны, если
мы решили подчиняться Богу, резуль-
татом этого будет праведная жизнь.
Рабы греха связаны чувством вины,
страха и безысходности, а Божьи рабы
свободны поступать так, как велит
им их новое естество. Итак, зачем же
оставаться рабом, если можно быть
свободным?

6,17 Дж. Б. Филлипс перефрази-
ровал этот стих так: “Благодарение
Богу за то, что вы, хотя некогда были
рабами греха, всем сердцем откликну-
лись на призыв учения Христа, добро-
вольно отдавшись его влиянию”. Рим-
ские христиане целиком и полностью
предали себя послушанию Благой
Вести о благодати Божьей, включая то
учение, которое Павел излагает в этом
Послании.

6,18 Правильное учение должно
приводить к правильному пониманию
обязанностей. Благодаря освобожде-
нию от греха, мы стали рабами правед-
ности. Слова “освободившись от греха”
не подразумевают избавление от воз-
действия греховного естества и конец
грешным делам. Из контекста видно,
что этот стих имеет в виду конец пол-
ной власти греха в жизни верующего.
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6,19 В предыдущем стихе Апостол
пишет о рабах праведности, но при
этом он, конечно же, понимает, что
живущие праведно на самом деле ни-
чем не связаны. “Практическая пра-
ведность не является рабством, если
мы только не судим о ней с человечес-
кой точки зрения”.20 Предающиеся
греху действительно являются рабами
греха, а те, кого освободил Сын, ис-
тинно свободны (Ин. 8:34,36).

Павел поясняет, что, приводя в
пример отношения между рабом и
господином, он говорит по рассужде-
нию человеческому, то есть ссылается
на знакомый пример из повседневной
жизни. Он прибегает к этому сравне-
нию ради немощи их плоти, другими
словами, из-за интеллектуальных и ду-
ховных трудностей в понимании по-
добных истин. Доктрину зачастую при-
ходится как-то иллюстрировать, чтобы
она была более понятной.

До обращения верующие предава-
ли свои тела в рабы всякого рода нечис-
тоте и одному беззаконию за другим.
Теперь же они посвятили те же тела
в рабы праведности, чтобы их жизнь
действительно соответствовала свя-
тости.

6,20 Когда они были рабами греха,
единственная свобода, которой они
обладали, была свобода от праведно-
сти. Какое ужасное, безнадежное по-
ложение – подчиняться всему злому и
быть избавленным от всего доброго!

6,21 Павел советует им (а также и
нам) составить список всех тех пло-
дов, которые они имели в неспасен-
ной жизни, плодов тех дел, которых
верующие ныне откровенно стыдятся.
Маркус Рейнсфорд набросал пример-
ный план такого списка:

1. Злоупотребление своими способ-
ностями. 2. Попирание добрых чувств.
3. Пустая трата времени. 4. Выбор не-
достойных авторитетов. 5. Оскорбле-
ние лучших друзей. 6. Осквернение луч-
ших стремлений. 7. Осмеяние любви,
особенно любви к Богу. И если свести все

это воедино, то результатом будет
лишь СТЫД.21

Конец их – смерть. “Каждый грех
ведет к смерти, и если не прекратится,
то в конце придет к ней – своей цели и
награде,”– пишет А. Т. Пиерсон.22

6,22 Обращение полностью меня-
ет положение человека. Он освобож-
дается от власти греха и становит-
ся добровольным рабом Бога. И след-
ствие этого – праведная жизнь, концом
которой будет жизнь вечная. Конеч-
но же, верующие уже имеют вечную
жизнь, но этот стих говорит о всей ее
полноте, включающей будущее вос-
кресение.

6,23 Итак, Апостол подводит итог,
давая набор противопоставлений:

Два господина – грех и Бог.
Два способа – возмездие и дар.
Два последствия – смерть и жизнь

вечная.
Заметьте, что вечная жизнь сокры-

та в Личности Христа Иисуса, Госпо-
да нашего. Все, кто во Христе, имеют
жизнь вечную. И это так просто!

И. Место закона в жизни верующего
(Гл. 7)

Теперь Апостол переходит к вопросу,
который неизбежно должен был воз-
никнуть: Í‡Í ıËÒÚË‡ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚÌÓ-
ÒËÚ¸Òfl Í Á‡ÍÓÌÛ? Возможно, отвечая
на этот вопрос, Павел мысленно обра-
щался к верующим иудеям, так как
конкретный закон был дан Израилю,
но общие принципы этой главы при-
менимы также и ко всем язычникам,
которые неразумно пытаются жить
по закону, после того как уже были
оправданы по вере.

В шестой главе мы рассмотрели,
как смерть прекращает власть грехов-
ной природы в жизни Божьего чада.
Здесь мы увидим, что смерть также
аннулирует власть закона над теми,
кто был под ним.

7,1 Этот стих связан со стихом 6,14:
“Ибо вы не под законом, но под благо-
датью”. И связь заключается в следую-

Римлянам 6 и 7 778



щем: “Вы должны знать, что вы не под
законом – или вы не понимаете, что
закон имеет власть над человеком, толь-
ко пока он жив?” Павел обращается к
тем, кто знаком с основными принци-
пами закона и, соответственно, пони-
мает, что закон не распространяется
на умерших.

7,2 Для иллюстрации этого утвер-
ждения Павел приводит в пример то,
как смерть разрушает брачный союз.
Женщина связана по закону лишь с жи-
вым мужем, но если ее муж умрет, то
она освобождается от этого закона.

7,3 Если женщина выйдет замуж за
другого, пока ее муж жив, она стано-
вится виновной в прелюбодеянии. Но
если ее муж умрет, то она свободна сно-
ва выходить замуж без какой бы то ни
было тени вины.

7,4 Рассматривая этот пример, мы
не должны стремиться найти в нем
буквальные параллели. Например, ÌË
муж, ÌË жена здесь не представляют
закон. Цель примера – показать, что
как смерть разрывает узы брака, так и
смерть верующего со Христом прекра-
щает его подчинение закону.

Заметьте, Павел не пишет, что уми-
рает закон. Закон остается в силе и
служит для осуждения греха. Нужно
также понимать, что под словом “мы”
он подразумевает тех, которые до сво-
его обращения ко Христу были иуде-
ями.

Мы умерли для закона Телом Хри-
стовым, то есть благодаря тому, что
Его Тело было отдано на смерть. Мы
больше не связаны с законом; мы те-
перь связаны с воскресшим Христом.
Наш союз был разрушен смертью, и
теперь мы вступили в новый. И с тех
пор как мы стали свободны от закона,
мы можем приносить плод Богу.

7,5 Слова о плодах снова напоми-
нают нам о том, какой плод мы прино-
сили, когда жили по плоти. Выраже-
ние “по плоти”, конечно же, не озна-
чает “в теле”. Плоть здесь означает на-
шу жизнь до обращения. Тогда плоть

управляла нашим отношением к Богу.
Мы всецело зависели от того, кем мы
на самом деле являемся и что мы дела-
ем для получения Божьей благосклон-
ности. Жизнь по плоти противопо-
ложна жизни во Христе.

До обращения нами управляли гре-
ховные страсти, обнаруживаемые за-
коном. Закон не был причиной их ÔÓ-
ËÒıÓÊ‰ÂÌËfl, но именно потому, что
закон называл их и запрещал, у людей
возникло сильное желание их ÒÓ‚Â-
¯‡Ú¸.

Эти греховные страсти находили
себе выход в нашем теле, и когда мы
поддавались на их искушение, резуль-
татом был ядовитый плод, несущий
смерть. В Галатам 5,19–21 Павел пи-
шет об этом плоде как о делах плоти:
“...прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, вол-
шебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, соблазны, ереси,
ненависть, убийства, пьянство, бес-
чинство”.

7,6 Среди тех прекрасных измене-
ний, которые происходят с нами при
обращении, есть и то, что мы освобо-
ждаемся от закона. Это происходит
потому, что мы умерли со Христом.
Так как Он умер, будучи нашим Пред-
ставителем, мы умерли вместе с Ним.
Своей смертью Он исполнил все тре-
бования закона и понес положенное
им страшное наказание. Таким обра-
зом, мы стали свободны от закона и от
неизбежного проклятия. А двух нака-
заний быть не может.

Бог не потребует оплаты дважды –
Сначала от окровавленных рук
моего Заступника,
А затем еще раз от меня.

Огаст М. Топледи
Теперь мы освобождены, чтобы

служить Богу в обновлении духа, а не по
ветхой букве. Наше служение основа-
но на любви, а не на страхе; это служе-
ние свободы, а не принуждения. Оно
проявляется не в рабском стремлении
исполнять расписанные по минутам
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обряды и церемонии, а в радостной
самоотдаче самих себя прославлению
Бога и служению другим.

7,7 Может сложиться мнение, что
Павел будто бы ÍËÚËÍÛÂÚ закон. Он
написал, что верующие мертвы для
греха и для закона, и это могло приве-
сти к мысли, что закон есть зло. Но это
далеко не так.

В стихах 7–13 Павел описывает ту
важную роль, какую закон сыграл в
его собственной жизни, до того как он
был спасен. Он отмечает, что сам по
себе закон не грешен, но Ó·Ì‡ÛÊË‚‡-
ÂÚ „Âı ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ. Именно закон по-
казал Павлу всю испорченность его
сердца. Сравнивая себя с окружающи-
ми, он испытывал к себе глубокое
уважение. Но как только требования
Божьего закона начали в нем обличи-
тельную работу, Павел умолк и осо-
знал свою виновность.

Особое влияние оказала на него
десятая заповедь: “не пожелай”. Завист-
ливые желания возникают в сознании
человека. И хотя Павел не совершал
никаких более тяжких, более отврати-
тельных грехов, он, тем не менее, по-
нял, что его жизнь порочна. Он осо-
знал, что злые мысли настолько же
грешны, как и злые поступки. Его
жизнь была отравлена нечистыми по-
мышлениями. Хотя внешне она могла
казаться безупречной, но внутри жизнь
Павла была полна ужасов.

7,8 Грех, взяв повод от заповеди,
произвел во мне всякое пожелание. Здесь
пожелание означает именно жадное
или завистливое хотение. Когда закон
запрещает любые формы порочных
желаний, испорченная человеческая
природа еще сильнее стремится к ним.
Например, этот закон имеет и такой
оттенок: “Вы не должны вызывать в
своем воображении различные сцены,
связанные с удовлетворением сексу-
альных вожделений. Вы не должны
жить в мире похотливых фантазий”.
Этот закон запрещает жить с нечис-
тыми, низменными, непристойными

мыслями. Но, к сожалению, он не дает
силы преодолеть этот грех. И в резуль-
тате люди, находящиеся под законом,
оказываются еще больше вовлеченны-
ми в мир непристойных сексуальных
мечтаний. И они понимают, что если
действие запрещено, то падшая чело-
веческая природа еще сильнее побуж-
дает совершить его. “Воды краденые
сладки, и утаенный хлеб приятен”
(Притч. 9,17).

Без закона грех относительно мертв.
Греховное естество человека похоже
на спящую собаку. Когда появляется
закон и говорит: “Нельзя!” собака
просыпается, возмущенно вскакивает
и неистово кидается делать все то, что
запрещено.

7,9 До того как закон обличил его,
Павел жил, то есть его греховная сущ-
ность была Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ бездействен-
ной и он пребывал в счастливом не-
ведении о том, какая бездна порока
скрывается в его сердце.

Но когда пришла заповедь, то есть
когда проявилась обличительная сила
заповеди, его грешная природа вос-
пламенилась. Чем больше он старался
быть послушным, тем большая неуда-
ча его постигала.

7,10 И в нем умерла всякая надеж-
да на достижение спасения своими
усилиями. Он умер для всякой мысли о
своих прирожденных достоинствах. Он
умер для всякой мечты об оправдании
по закону.

Он понял, что заповедь, данная для
жизни, на самом деле привела его к
смерти. Но как заповедь могла быть
дана для жизни? Давайте обратимся к
Левит 18,5, где Бог говорит: “Соблю-
дайте постановления Мои и законы
Мои, которые исполняя, человек бу-
дет жив. Я Господь”. В Ë‰Â‡ÎÂ закон
обещает жизнь тем, кто его соблюдает.
Табличка на клетке со львом гласит:
“Через ограду не перелезать!” Если
этому предписанию подчиниться, оно
даст жизнь. Но если непослушный
ребенок, вопреки этой надписи, пере-
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лезет через заграждение, чтобы погла-
дить льва, это приведет к смерти.

7,11 Опять Павел утверждает, что
сам по себе закон ни в чем не виноват.
На преступление закона его толкал
живущий в нем грех. Этот грех навеял
ему мысль о том, что запретный плод,
в конце концов, не так уж и плох,
что он принесет счастье и радость и
что не следует об этом беспокоиться.
Грех выразил предположение, что Бог
скрывает кое-какие положенные ему
удовольствия. И таким образом грех
умертвил его в том смысле, что приго-
ворил к смерти все его надежды зара-
ботать, или заслужить, спасение.

7,12 Закон сам по себе свят, и каж-
дая заповедь свята, и праведна, и добра.
Мы постоянно должны помнить о
том, что в законе нет ничего плохого.
Он был дан Богом и является совер-
шенным выражением Его воли для
Его народа. Слабость закона происхо-
дит от “недоброкачественного сырья”,
с которым ему пришлось иметь дело:
закон дан тем, кто уже были погибши-
ми грешниками. И закон нужен был
для того, чтобы показать им их грехов-
ность, но при этом они продолжали
нуждаться в Спасителе, Который мог
бы избавить их от наказания и власти
греха.

7,13 Здесь под словом “доброе” под-
разумевается закон, что ясно из пре-
дыдущего стиха. Итак, Павел подни-
мает вопрос: “Неужели закон стал для
меня смертоносным?” То есть виноват
ли закон в том, что приговаривает
Павла (и всех нас) к смерти? И отве-
том будет: “Никак!” Виноват не закон,
а „Âı. Закон не был источником
греха, но он выявил грех во всем его
ужасном обличье. “...Ибо законом по-
знается грех” (Рим. 3,20). Но и это еще
не все! Как реагирует греховная при-
рода человека, когда святой Божий
закон запрещает что-либо? Ответ нам
уже известен. То, что было слабым
желанием, превращается в пылкую
страсть. Таким образом, грех стано-

вится крайне грешен посредством запо-
веди.

Кажется, что здесь есть противоре-
чие стиху 10. Там Павел писал, что за-
кон приносит смерть, а в этом стихе
отрицает, что закон стал для него смер-
тоносным. Разрешение проблемы со-
стоит в следующем: сам по себе закон
не может ни исправить грешное есте-
ство, ни побуждать его к греху. Он мо-
жет служить лишь определителем гре-
ха, как термометр определяет темпе-
ратуру. Но он не может ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
на грех, как контролирующий темпе-
ратурный режим термостат.

Ситуация такова, что падшее есте-
ство человека инстинктивно стремит-
ся ко всему запретному. Оно использу-
ет закон, чтобы разжигать в грешнике
его дремлющие похоти. И чем больше
он старается, тем хуже у него получа-
ется, пока в нем окончательно не по-
гибает всякая надежда на исправле-
ние. Тогда он видит крайнюю грехов-
ность своего “я” отчетливее, чем ког-
да-либо прежде.

7,14 До этого стиха апостол опи-
сывал критический момент из своей
биографии, когда, благодаря закону,
он глубоко осознал собственную гре-
ховность.

Здесь он переключается на настоя-
щее время, чтобы описать свои пере-
живания после рождения свыше: внут-
реннее столкновение новой и ветхой
природы и невозможность выхода из
этого конфликта собственными уси-
лиями. Павел признает, что закон духо-
вен, то есть свят и предназначен для
духовного блага человека. Но Павел
также понимает, что сам он плотян,
так как не может побеждать грех в сво-
ей жизни. Он продан греху. Он ощуща-
ет себя рабом, проданным господину
греху.

7,15 Апостол описывает внутрен-
нюю борьбу, происходящую в жизни
верующего, который не знает о своем
единении с Христом в Его смерти и
воскресении. Эта борьба между ветхой
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и новой природой продолжается в
сердце того, кто ищет святости на горе
Синай. Гарри Фостер объясняет это
так:

“Это был человек, пытавшийся до-
биться святости собственными уси-
лиями, отдавая всего себя выполнению
“святых и праведных и добрых” запове-
дей Божьих (ст. 12), и в конце концов
осознавший, что чем сильнее он боре-
тся, тем хуже становится. Исход этой
битвы был известен заранее, и это неу-
дивительно, так как победить грех и
жить в святости не под силу падшей
природе человека”.23

Кстати, стоит отметить постоянное
использование местоимений первого
лица в стихах 9–25: я, меня, мне, мое.
Те, кто испытывает те же проблемы,
что описаны в седьмой главе Посла-
ния, получили передозировку витами-
на “Я”. Они слишком углубляются в
себя, чтобы попытаться отыскать ис-
точник победы над грехом там, где его
быть не может.

К сожалению, большинство совре-
менных христианских психологов со-
ветуют своим пациентам больше обра-
щать внимание на себя и тем самым не
решают, а лишь усугубляют проблему.
Люди должны знать, что они умерли и
воскресли с Христом, чтобы ходить в
обновленной жизни. Тогда вместо по-
пыток исправить плоть они похоронят
ее в гробе Христа.

Описывая эту внутреннюю борьбу,
Павел говорит: “Не понимаю, что де-
лаю”. Он – как двойственная лич-
ность, доктор Джекилл и мистер Хайд.
Он обнаруживает себя вовлеченным в
то, чего не хочет совершать, и делаю-
щим то, что ненавидит.

7,16 Осуждая те дела, которые со-
вершает его худшая половина, он вста-
ет на одну сторону с законом против
самого же себя, так как закон тоже
осуждает их. И поэтому он сам согла-
шается с тем, что закон добр.

7,17 Мы приходим к выводу, что
виноват не новый человек во Христе, а

живущая в нем старая греховная при-
рода. Но здесь мы должны быть осто-
рожны. Нельзя извинять греховную
жизнь, списывая это на живущий в нас
грех. å˚ ответственны за свои по-
ступки, и этот стих не учит сваливать с
себя эту ответственность. Павел прос-
то называет источник греховной жиз-
ни, но не извиняет ее.

7,18 Ни о каком приближении к
святости не может быть и речи, пока
мы не усвоим то, что понял Павел:
“...не живет во мне, то есть в плоти
моей, доброе”. Под плотью здесь под-
разумевается его злая, испорченная
природа, унаследованная от Адама,
которая также остается и в каждом
верующем. Она является источником
всех злых действий, совершаемых че-
ловеком. В ней нет ничего доброго.

Когда мы поймем это, то не станем
отыскивать что-либо хорошее в нашем
ветхом “я”. Это знание избавит нас от
разочарования, когда мы не найдем в
себе ничего доброго. Оно избавит нас
от постоянных мыслей о себе, так как
в самоанализе нельзя одержать победу.
Один шотландский святой, Роберт
Мюррей Макчейн, говорил, что за
один взгляд на себя мы должны будем
десять раз посмотреть на Христа.

Еще раз подтверждая безнадеж-
ность плотских усилий, апостол сету-
ет, что хотя в нем и есть желание де-
лать добро, но нет никаких сил, чтобы
воплотить это желание в действие.
Проблема состоит в том, что он пыта-
ется забросить якорь внутрь корабля.

7,19 Итак, внутренний конфликт
между двумя сторонами развивается.
Павел обнаруживает, что не может де-
лать то доброе, что он хочет делать, а
вместо этого совершает ненавидимое
им злое. Он стал вместилищем пара-
доксов и противоречий.

7,20 Мы можем перефразировать
этот стих так: “Если же я-ветхий делаю
то, чего я-новый не хочу, то уже не
я-сам делаю то, но живущий во мне
грех”. И опять нужно отметить, что Па-
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вел при этом не извиняет себя и не
отменяет своей ответственности. Он
просто утверждает, что не может найти
избавление от власти живущего в нем
греха и что когда он грешит, это проти-
воречит желаниям нового человека.

7,21 Павел обнаруживает некий
действующий в его жизни принцип,
или закон, который приводит все его
добрые намерения к неудаче и пора-
жению. Когда он хочет совершить что-
либо правильное, в результате получа-
ется грех.

7,22 Если говорить о новом чело-
веке, то он радуется в законе Божьем.
Он знает, что закон свят и выража-
ет волю Бога. И он хочет выполнять
Божью волю.

7,23 Но в своей жизни он видит
противодействующую силу, которая
соперничает с внутренним человеком
и делает его пленником греха. Джордж
Каттинг пишет:

“Несмотря на то что внутренний
человек находит удовольствие в законе,
последний не дает ему никакой силы. То
есть человек пытается совершить то,
что Бог назвал абсолютно невозмож-
ным, а именно: подчинить свою плоть
святому Божьему закону. Он обнару-
живает, что плоть мыслит только о
плотском и враждебна как Божьему за-
кону, так и Самому Богу”.24

7,24 И вот Павел изливает свой стон
в известном проникновенном воскли-
цании. Этот стих звучит так, как будто
к его спине крепко привязан разлага-
ющийся труп. Этим “телом”, конечно
же, названа его ветхая природа во всей
ее испорченности. Находясь в таком
жалком положении, он признает, что
не способен избавиться от этих оскор-
бительных, омерзительных оков.

7,25 Бурные благодарения, про-
рывающиеся в этом стихе, могут иметь
два значения. Возможно, Павел благо-
дарит Бога за то, что Иисусом Христом,
Господом нашим, ему было дано избав-
ление. Но также это может быть отступ-
лением, в котором он благодарит Бога

через Господа Иисуса за то, что не яв-
ляется больше тем жалким человеком
из предыдущего стиха.

Вторая часть стиха подводит итог
описанному выше конфликту между
двумя сущностями человека, еще не
получившего избавления. Верующий
своим обновленным умом, то есть
внутренним человеком, служит закону
Божьему, а плотью, то есть ветхой при-
родой, – закону греха. А о пути избав-
ления от этого мы узнаем лишь в сле-
дующей главе.

К. Святой Дух – сила для праведной
жизни (Гл. 8)

В этой главе продолжается тема пра-
ведной жизни. В главах 6 и 7 Павел уже
ответил на вопросы: “Может ли уче-
ние Благой Вести о спасении благо-
датью по вере допускать или поощрять
греховную жизнь?” и “Призывает ли
Благая Весть стремиться к правед-
ности через соблюдение закона?” Те-
перь он переходит к вопросу: “óÚÓ
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ ıËÒÚË‡ÌËÌ‡ ÊËÚ¸ Ô‡‚Â‰-
ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛?”

Здесь мы замечаем, что все место-
имения первого лица, характерные для
предыдущей главы, отодвигаются на
задний план и на первое место выхо-
дит Личность Святого Духа. Это – ключ
к пониманию всей главы. Победа до-
стигается не нашими силами, но
силой живущего в нас Святого Духа.
На основании текста этой главы А.
Дж. Гордон составил список из семи
пунктов, где перечисляет действия
Святого Духа, Который: освобождает
нас для служения (ст. 2); дает силу для
служения (ст. 11); дает победу над гре-
хом (ст. 13); руководит в служении
(ст. 14); свидетельствует об усыновле-
нии (ст. 16); поддерживает в служении
(ст. 26); помогает в молитве (ст. 26).

8,1 Из долины отчаяния и пораже-
ния апостол попадает на победные
высоты и восторженно восклицает:
“Нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе!”
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Эти слова содержат двойной смысл.
Во-первых, Бог больше не обвиняет
нас за наши грехи, потому что мы пре-
бываем во Христе. Находясь в Адаме,
мы были под проклятием, но теперь,
поскольку Христос свободен от осуж-
дения, в Нем это освобождение имеем
и мы. Поэтому мы можем бросить сле-
дующий вызов:

Подойдите к моему благословенному
Спасителю,
Исследуйте Его с Божьей позиции,
И если найдете на Иисусе
хотя бы одно пятно,
Можете считать нечистым и меня.

В. Н. Томкинс
Также эти слова означают, что те-

перь человек освобождается от само-
осуждения, описанного в седьмой гла-
ве. Сначала мы проходим через опи-
санные в той главе ужасные пережива-
ния, чтобы понять, что неспособны
исполнить требования закона своими
усилиями, но не останавливаемся на
этом. В следующем стихе говорится,
почему же этого осуждения больше
нет.25

8,2 Духовный закон жизни во Хри-
сте Иисусе освободил нас от закона гре-
ха и смерти. Эти два закона, или прин-
ципа, в корне противоположны. Осно-
ва закона Святого Духа – сила для
праведной жизни верующих. Прин-
цип живущего в человеке греха заклю-
чается в том, чтобы привести его к
смерти. Это похоже на закон всемир-
ного тяготения. Когда мы подбрасы-
ваем мячик, он падает на землю, так
как весит больше, чем вытесненный
им воздух. Но если мы подбросим
живую птицу, то она, хотя и тяжелее
воздуха, улетит ввысь. Закон ÊËÁÌË
птицы побеждает загон тяготения.
Таким же образом Святой Дух дает
нам жизнь Господа Иисуса Христа, де-
лая верующих свободными от греха и
смерти.

8,3 Закон не мог дать людям воз-
можность исполнить его священные
требования, но там, где не справился

закон, победила благодать. Каким об-
разом? Давайте посмотрим!

Закон был бессилен сделать нас пра-
ведными, так как был ослаблен плотью,
и проблема заключалась не в нем, а в
падшей природе человека. Закон был
дан уже грешным людям, которые не
могли ему подчиняться. Но тут вме-
шался Бог и послал Сына Своего в подо-
бии плоти греховной. Заметьте, что Гос-
подь Иисус принял не грешную плоть,
а лишь ее подобие. Он не сделал ника-
кого греха (1 Пет. 2,22), не знал греха
(2 Кор. 5,21), и в Нем не было греха
(1 Ин. 3,5). Когда Христос пришел на
землю в облике человека, то походил
на грешных людей. Но, став безгреш-
ной Жертвой, Он осудил грех во плоти.
Иисус умер не только за грехи, кото-
рые мы совершили (1 Петр. 3,18), но и
за нашу греховную природу. Другими
словами, так же как Он заплатил за то,
что мы ‰ÂÎ‡ÂÏ, Он заплатил и за то,
кто мы ÂÒÚ¸, и этим самым осудил грех
во плоти. Наша греховная сущность не
заслуживает никакого прощения, так
как она осуждена. Прощаются же толь-
ко ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Â нами греховные дела.

8,4 И теперь оправдание закона ис-
полнилось в нас, живущих не по плоти,
но по духу. Когда мы отдаем себя во
власть Святого Духа, Он Сам напол-
няет нас силой любить Бога и любить
ближнего, а это, в конечном счете, и
есть требование закона.

В первых четырех стихах этой гла-
вы Павел повторяет основные выводы
своих рассуждений с 5,12 по 7,25. В
5,12–21 он говорил о главенстве Адама
и Христа и здесь опять показывает, что
осуждение, унаследованное нами от
единения с Адамом, снимается через
единение со Христом. Далее, в шестой
и седьмой главах он обсуждал ужасаю-
щую проблему греховной сути челове-
ческого естества и теперь торжествен-
но провозглашает, что “закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти”. Также
часть предыдущей главы Павел посвя-
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тил рассуждениям о законе, а в этой
говорит, что все требования закона
полностью удовлетворяет жизнь, кон-
тролируемая Святым Духом.

8,5 Живущие по плоти, то есть не-
обращенные люди, руководствуются
плотским мировоззрением. Они под-
чиняются влечениям плоти и живут
для того, чтобы удовлетворять жела-
ния своей испорченной природы. Они
угождают своему телу, которое через
какое-то короткое время обратится в
прах.

Живущие же по духу, то есть истин-
ные верующие, поднялись выше пло-
ти и крови и живут уже для вечных
ценностей. Сферой их интересов яв-
ляется Слово Божье, молитва, прослав-
ление Бога и христианское служение.

8,6 Помышления плотские, а имен-
но влияние нашей греховности на со-
знание, есть смерть. Эта смерть озна-
чает как нынешнее состояние, так и
будущее вечное положение. В плотских
помышлениях заключена вся сила
смерти, они подобны огромной дозе
сильнодействующего яда.

Помышления духовные – жизнь и мир.
Дух Божий выступает гарантом того,
что мы действительно имеем жизнь и
будем иметь ее вечно.

8,7 Плотские помышления несут
смерть потому, что они – вражда про-
тив Бога. Грешник, по сути дела, под-
нимает бунт против Бога и объявляет
Ему войну. Ярче всего это проявилось
в распятии Господа Иисуса Христа.
Плотские мысли закону Божьему не
покоряются, они стремятся сами гос-
подствовать над человеком и не пови-
новаться Божьим словам. По своей су-
ти они таковы, что и не могут подчи-
ниться Божьему закону. Речь здесь
идет об отсутствии не просто ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌËfl, но и ÒËÎ˚. Плоть мертва по
отношению к Богу.

8,8 Таким образом, неудивитель-
но, что живущие по плоти Богу угодить
не могут. Подумайте об этом! Ни один
из поступков неспасенного человека

не может нравиться Богу – никакие
добрые дела, никакие религиозные
ритуалы, никакие жертвы, абсолютно
ничто. Первое, что мы должны сде-
лать,– это осознать свою греховность
и верой принять Христа. И только тог-
да мы впервые увидим на Божьем лице
одобрительную улыбку.

8,9 Когда человек получает рожде-
ние свыше, он начинает жить не по
плоти, а по духу. Эта жизнь происхо-
дит как бы в другом измерении. Так
же, как рыба живет в воде, а человек в
воздухе, верующий живет в Духе. И не
только он живет в Духе, но и Дух живет
в нем. Таким образом, тот, в ком нет
Духа Христа, не принадлежит Христу.
Здесь возникает вопрос, является ли
Дух Христов Духом Святым. На основа-
нии контекста можно утверждать, что
это одно и то же.

8,10 Благодаря служению Духа Хри-
стос находится в верующем. Мысль о
том, что Господь жизни и славы обита-
ет в нашем теле, поистине восхити-
тельна, особенно если мы помним, что
из-за греха это тело подлежит смерти.
Здесь можно возразить, что мы еще не
мертвы, как утверждает этот стих. Да,
но силы смерти действуют в нашем
теле, и оно неизбежно умрет, если Гос-
подь не придет раньше.

В противоположность телу, дух жив
для праведности. И хотя прежде он был
мертв для Бога, теперь он оживлен
благодаря смерти и воскресению Гос-
пода Иисуса Христа и тому, что нам
вменилась праведность Божья.

8,11 Мысль о предстоящей смерти
не должна тревожить нас и повергать в
отчаяние. В нас живет Святой Дух, и
это является гарантией того, что точно
так же, как Он воскресил из мертвых
Иисуса, Он оживит и наши смертные
тела. Это и есть последний этап ис-
купления, когда наши тела будут про-
славлены подобно славному телу Спа-
сителя.

8,12 Итак, мы видим полную про-
тивоположность Духа и плоти. Какое
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значение это имеет для нас? Мы ниче-
го не должны плоти, чтобы жить под
ÂÂ руководством. Наша старая, злая,
извращенная природа стремится лишь
утащить нас вниз. От нее бессмыслен-
но ждать чего-либо доброго. Если бы
не смерть Христа, плоть затянула бы
нас в самое мрачное, темное и жаркое
место в аду. Почему же мы должны чув-
ствовать себя обязанными этому врагу?

8,13 Живущие по плоти должны уме-
реть. Их ожидает не только физичес-
кая, но и вечная смерть. Жить по пло-
ти – значит не иметь спасения. Это
ясно из четвертого и пятого стихов.
Почему же Павел пишет такие слова
уже обращенным христианам? Неуже-
ли этим самым он подразумевает, что
кто-то из них может погибнуть? Нет,
но апостол в своих посланиях посто-
янно предупреждает и призывает к са-
мопроверке, понимая, что в каждой
общине могут находиться люди, не
имеющие истинного рождения свыше.

Вторая часть этого стиха описывает
состояние, свойственное истинным ве-
рующим. Благодаря действию Святого
Духа они умерщвляют дела плотские,
наслаждаются вечной жизнью уже сей-
час и войдут в ее полноту, когда поки-
нут эту землю.

8,14 Еще одной характеристикой
истинных верующих является то, что
они водимы Духом Божьим. В этом сти-
хе Павел говорит не о каких-то отдель-
ных случаях Божьего вмешательства в
жизнь некоторых выдающихся хри-
стиан. Наоборот, он пишет о всех сы-
нах Божьих, что все они водимы Духом
Божьим. Здесь не стоит вопрос о сте-
пени преданности Святому Духу, а
говорится о новых отношениях с Ним,
зарождающихся в момент обращения.

Усыновление подразумевает при-
нятие в Божью семью со всеми права-
ми и обязанностями совершеннолет-
них детей. Новообращенный не дол-
жен ждать, когда его приобщат к уча-
стию в общем духовном наследии; он
получает его при вступлении в семью,

и это относится ко всем верующим,
мужчинам и женщинам, мальчикам и
девочкам.

8,15 Живущие по закону подобны
малым детям, которые, как покорные
слуги, подчиняются всем окружаю-
щим и постоянно боятся наказания.
Но когда человек рождается свыше, он
рождается не в положении слуги. Он
вводится в дом Божий не как раб. Он
получает Духа усыновления, то есть
принимается в Божью семью на пра-
вах взрослого сына. Благодаря новому
духовному чувству он, взирая на Бога,
взывает к Нему: “Авва, Отче!” Ара-
мейское слово “авва”, оставшееся без
перевода, означает ласкательную фор-
му слова “отец”, что-то типа “папа”
или “папочка”. Даже если по-русски
мы и не решаемся обращаться к Богу с
такими словами, Писание говорит нам,
что Тот, Кто выше всех, для нас и бли-
же всех.

Под словами “Дух26 усыновления”
может подразумеваться Дух Святой,
Который дает верующему ощутить свое
сыновнее положение. Также это может
обозначать некое осознание или осо-
бый подход к пониманию усыновле-
ния, противоположный духу рабства.

В Послании к Римлянам слово
“усыновление” используется в трех раз-
личных значениях. Здесь оно отно-
сится к осознанию своего сыновства,
которое Дух Святой производит в
душе верующего. В 8,23 оно описыва-
ет ·Û‰Û˘ÂÂ событие, когда тело верую-
щего будет окончательно искуплено
или прославлено. В 9,4 его смысл за-
ключается в ÔÓ¯ÎÓÏ призвании Изра-
иля быть Божьим сыном (Исх. 4,22).

В Галатам 4,5 и Ефесянам 1,5 это
слово обозначает акт присвоения ве-
рующему статуса сына со всеми выте-
кающими из этого правами и обязан-
ностями. Каждый верующий стано-
вится чадом Божьим потому, что рож-
дается в семье, Отцом которой являет-
ся Бог. Но он также становится и сы-
ном Божьим, то есть вступает в особые
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отношения с Отцом, подразумевающие
все права совершеннолетнего сына.

В НЗ слово “усыновление” ни разу
не используется в его современном
смысле, то есть принятия ребенка чу-
жих родителей как своего.

8,16 В новообращенном христиа-
нине появляется новое чувство того,
что он стал Божьим сыном, и это гово-
рит ему Святой Дух через Божье Сло-
во. Сей Самый Дух свидетельствует
духу верующего, что он – член Божьей
семьи. Когда христианин читает Биб-
лию, Святой Дух говорит ему, что на
основании веры в Спасителя он стал
Божьим чадом.

8,17 Факт членства в Божьей семь-
ей дает ошеломляющие привилегии.
Все дети Божьи – Его наследники. А
наследник со временем получает все
имущество отца. Именно это здесь и
имеется в виду. Все, что принадлежит
Отцу, принадлежит и нам. Конечно
же, мы еще не вступили в полноправ-
ное владение всем творением, но ни-
что не может воспрепятствовать этому
в будущем. Также мы еще и сонаслед-
ники Христу. Когда Он вернется, что-
бы принять скипетр власти над всей
вселенной, мы разделим с Ним прав-
ление над имением Отца.

Павел, продолжая фразу словами
“если только с Ним страдаем, чтобы с
Ним и прославиться”, вовсе не ставит
героические страдания необходимым
условием спасения. Также он не выде-
ляет некий элитный круг особых стра-
дальцев, претерпевших более тяжкие
мучения, чем остальные. Скорее, он
говорит, что все христиане страдают
вместе с Христом и все христиане с
Ним и прославятся. Это “если” по смыс-
лу можно было бы заменить на “так
как”. Конечно же, кто-то ради Христа
страдает больше других и удостоится
большей награды. Но все, кто призна-
ет Иисуса Господом и Спасителем,
противостоят жестокости мира, тер-
пят унижения и оскорбления.

8,18 Но самые тяжкие страдания,

которые мы переносим ради Христа на
земле, покажутся нам ничтожным пус-
тяком, когда Он призовет нас и публич-
но признает перед всем воинством
небес. И даже невыносимая боль, пе-
ренесенная мучениками за веру, будет
вспоминаться им лишь как укус кома-
ра, когда Господь увенчает их головы
венцами жизни. Во Втором послании
к Коринфянам (4,17) Павел называет
нынешние страдания легкими и крат-
ковременными, а будущую славу –
безмерной и вечной. Везде, где бы он
ни говорил о предстоящей славе, сло-
ва блекнут перед их непередаваемым
величественным смыслом.27 Если бы
мы только могли осознать всю ожида-
ющую нас славу, то все нынешние стра-
дания показались бы нам весьма не-
значительными.

8,19 Здесь Павел, используя пре-
красный высокохудожественный стиль,
описывает, как все творение с нетер-
пением ожидает того времени, когда
мы предстанем перед изумленным
миром в качестве сынов Божьих. Это
произойдет тогда, когда Господь Иисус
вернется править этим миром и мы
вернемся вместе с Ним.

Хотя мы уже сыны Божьи, мир пока
не признает нас. Тем не менее весь мир
ожидает светлого будущего, а оно не
придет до тех пор, пока не вернется
Царь со Своими святыми. “Все творе-
ние встало на цыпочки, чтобы созер-
цать прекрасную картину идущих к
ним сынов Бога,” – так перефразиро-
вал этот стих Дж. Б. Филлипс.

8,20 Преступление Адама повли-
яло не только на его потомков, но и на
все творение, как живое, так и нежи-
вое. Вся земля проклята из-за него.
Дикие животные умирают насильст-
венной смертью. Болезни поражают
птиц, зверей, рыб и пресмыкающихся.
Последствия грехопадения прокати-
лись штормовой волной по всему тво-
рению.

Таким образом, как пишет Павел,
вся тварь покорилась суете, разочаро-
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ванию и беспорядку, и не по своему
выбору, но по повелению Божьему, в
результате непослушания назначен-
ного главы – человека.

Слово “в надежде” в конце стиха
связано с продолжением фразы в сле-
дующем: “в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства”.

8,21 Все творение вспоминает пре-
красное время в Едемском саду. Теперь
же оно видит весь этот кошмар, при-
шедший вместе с грехом. Но остается
надежда, что идиллия еще вернется и
сама тварь освобождена будет от раб-
ства тлению, чтобы наслаждаться сво-
бодой прекрасного золотого века, ког-
да Божьи дети откроются в славе.

8,22 Мы живем в стонущем, пла-
чущем и страдающем мире. Вся тварь
рыдает, стенает и мучится от боли,
как при родах ребенка. Музыка всей
природы перешла на минорные тона.
Земля сотрясается от катастроф. Про-
клятие смерти висит над каждой жи-
вой тварью.

8,23 И верующие не составляют
исключения. Хотя мы имеем начаток
Духа, гарантирующего будущее избав-
ление, мы все еще стенаем, ожидая
пришествия того славного дня. Сам
Святой Дух и есть наш начаток. Так же
как первая горсть собранного зерна
служит залогом всего последующего
урожая, Святой Дух является залогом
или гарантией того, что все грядущее
наследство будет нашим.

В Ефесянам (1,14) Павел пишет, что
Он “есть залог наследия нашего, для
искупления удела Его...” В некотором
смысле мы уже усыновлены, то есть
введены в семью Божьих детей. Но во
всей полноте наше искупление совер-
шится тогда, когда мы получим про-
славленные тела. Это Павел и имеет в
виду, когда говорит об искуплении тела
нашего. Наш дух и душа уже искупле-
ны, а тела станут таковыми во время
восхищения Церкви (1 Фес. 4,13–18).

8,24 Мы спасены в надежде. В мо-
мент обращения мы еще не получили

всех благ, которые предназначены спа-
сенным. Из этого положения мы и
взираем на будущее полное избавле-
ние от греха, болезни и смерти. Если
бы мы уже получили все эти благосло-
вения, то нам больше не на что было
бы надеяться. Мы всегда надеемся
только на то, что еще должно прои-
зойти в будущем.

8,25 Наша надежда на избавление
от самого присутствия греха и его
убийственных последствий основана
на Божьем обещании, и поэтому у нас
нет оснований хоть как-то сомне-
ваться в том, что все будет исполнено.
Вот почему мы ожидаем в терпении.

8,26 Святой Дух, как и надежда,
поддерживает и подкрепляет нас в не-
мощах. Мы часто сталкиваемся с раз-
личными трудностями в нашей молит-
венной жизни. Мы не знаем, о чем и
как нам нужно молиться. Часто наши
просьбы эгоистичны, невежественны
и ограниченны. Но Дух приходит к
нам на помощь, чтобы поддержать нас
в немощи, ходатайствуя за нас возды-
ханиями, которые невозможно выра-
зить словами. В этом стихе говорится о
воздыханиях, или стенаниях, Духа, а не
наших, хотя мы тоже можем стенать.

Здесь содержится какая-то тайна,
ведь мы пытаемся разобраться в неви-
димом духовном мире, где великая
Личность и великие силы что-то дела-
ют для нашей пользы. И хотя мы ниче-
го в этом не понимаем, нас поддержи-
вает и укрепляет знание того факта,
что даже стон может быть самой ду-
ховной молитвой.

8,27 Если Бог может испытывать
сердца людей, то Он также может по-
нять и мысли у Духа, даже если ум спо-
собен выразить их лишь в форме сте-
наний. При этом важно помнить, что
молитвы Святого Духа всегда соответ-
ствуют воле Божьей и поэтому всегда
служат нашему благу. Это, как показы-
вает следующий стих, имеет для нас
весьма важное значение.

8,28 Все, что совершает Бог в жиз-
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ни любящих Его и призванных по Его
изволению, содействует им ко благу. Но
зачастую нам начинает казаться, что
это не так! Мы периодически пережи-
ваем разные скорби, трагедии, разоча-
рования, неудачи, утраты и потери, и
нам бывает трудно понять, какую же
пользу мы можем извлечь из них. Но
следующий стих дает нам ответ: все,
что Бог допускает в нашей жизни,
предназначено для того, чтобы сделать
нас подобными образу Сына Его. По-
нимание этого поможет убрать вопро-
сительные знаки из наших молитв.
Нашу жизнь контролируют не безли-
кие силы, как то случай, фортуна или
судьба, но наш прекрасный Господь,
Который слишком мудр, чтобы оши-
баться, и слишком любит нас, чтобы
причинить вред.

8,29 Павел прослеживает последо-
вательность этапов Божественного пла-
на прославления Его сынов.

Прежде всего, Бог предузнал нас
еще от вечности. И это не была просто
информация о некоторых людях, так
как Он и так знал Í‡Ê‰Ó„Ó, кто должен
родиться. Это относится к тем, кому
Он предопределил быть подобными об-
разу Сына Своего. То есть это предузна-
ние имело вполне конкретную цель.
Далее, Бог не просто предузнал тех, кто
в один прекрасный день покается и
поверит. На самом деле Его предузна-
ние гарантирует последующее обра-
щение человека.

Однажды нечестивые грешники
преобразятся в образ Христа, и это
одно из наибольших чудес благодати и
удивительной истины Божественного
откровения. Конечно же, речь не идет
о том, что мы будем наделены Божест-
венными атрибутами, или же о том,
что мы будем внешне похожи на Хри-
ста; это сходство будет Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï:
мы будем абсолютно свободны от гре-
ха и получим славные тела, подобные
Его телу.

В тот день Он предстанет как перво-
родный между многими братьями. Пер-

вородство подразумевает высшее зва-
ние, достойное высшей чести. Он не
будет Одним среди равных, но Тем,
Кто получит превосходнейшее место
и положение среди Своих братьев и
сестер.

8,30 Все, кто предопределен к спа-
сению, в свое время будут призваны.
Они не просто услышат проповедь
Благой Вести, но и ответят на призыв.
И хотя Бог призывает всех людей (все-
общий призыв), отвечают лишь не-
многие (актуальный, или направлен-
ный, призыв).

А все, кто ответит, будут оправданы,
то есть получат перед Богом статус
безгрешных. Благодаря жертве Христа
они оденутся в праведность Божью и,
таким образом, получат доступ к Его
престолу.

Те, кто оправдан, будут и прославле-
ны. На самом деле мы Â˘Â ÌÂ прослав-
лены, но это обязательно произойдет.
Наше прославление неизменно состо-
ится, и поэтому о нем можно говорить
уже в прошедшем времени, как будто
мы его уже получили.

Этот отрывок – одно из самых яр-
ких мест НЗ, говорящих о вечной без-
опасности верующего. Из каждого
миллиона предузнанных и предопреде-
ленных Богом ко спасению Í‡Ê‰˚È
ÎË˜ÌÓ будет призван, оправдан и про-
славлен. Ни один не потеряется! (Срав-
ните со словом “все” в Ин. 6,37.)

8,31 Рассматривая каждое отдель-
ное звено в общей золотой цепи наше-
го искупления, мы приходим к одно-
значному выводу. Если Бог за нас, в том
смысле, что Он Сам особо выделил
нас, то никто ничего не сможет сде-
лать против нас.28 Если Всемогущий на
нашей стороне, никакая иная сила не
может разрушить Его планы.

8,32 Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех нас. Ка-
кие прекрасные слова! Ни в коем слу-
чае нельзя допустить, чтобы они стали
для нас обыденными и в результате
утратили свою силу в нашей жизни.
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Когда падшее человечество нуждалось
в безгрешной Жертве, великий Бог
всей вселенной не смог скрыть наи-
большее Сокровище, которое у Него
было, и отдал Его на позорную смерть
ради нас.

Логика рассуждений Павла вполне
очевидна. Если Бог уже дал нам вели-
чайший подарок, неужели Он станет
жалеть для нас чего-то меньшего? Если
Он уже уплатил наивысшую цену, ста-
нет ли Он колебаться в выплате го-
раздо меньшей суммы? Если Он так
много совершил для нашего спасения,
отпустит ли Он нас после этого? Как
Он с Ним не дарует нам и всего?

“На языке неверия этот вопрос зву-
чит как: “Почему это Он что-то дол-
жен давать?”, а на языке веры: “А по-
чему Он не должен дать?””– пишет
Макинтош.29

8,33 Мы все еще находимся в зале
суда, но произошли важные измене-
ния. Оправданный грешник сидит на
скамье подсудимых; раздается призыв
всем обвинителям выступить со свои-
ми обвинительными заключениями.
Но не находится ни одного желающе-
го! Почему? Потому что Сам Бог оправ-
дал этого человека, и кто теперь может
его обвинять?

Мы лучше поймем смысл этого и
следующего стихов, если вставим пос-
ле каждого вопроса слова “никто, по-
тому что...”. Таким образом, этот стих
будет звучать так: “Кто будет обвинять
избранных Божьих? çËÍÚÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
Бог оправдывает их”. Без этой вставки
может создаться впечатление, что речь
идет о Боге, Который собирается об-
винить избранного, что как раз и пы-
тается опровергнуть Павел.

8,34 Второй вызов! “Есть ли здесь
кто-нибудь, кто может осудить этого
человека?” çËÍÚÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Христос
умер вместо Своего подзащитного, вос-
крес из мертвых и теперь восседает
одесную Бога и ходатайствует за нас.
Если Господь Иисус, Которому Отец
отдал весь суд, не говорит ни слова в

наше осуждение, а молится за нас, то
это значит, что больше никто ни в чем
не сможет нас обвинить.

8,35 Здесь вера бросает последний
вызов: “Найдется ли здесь хоть кто-
нибудь, кто сможет отлучить верую-
щего от любви Христа?” Павел иссле-
дует всевозможные препятствия, при-
водящие к разделениям в разных сфе-
рах жизни человека. Но ни одно из них
не имеет власти. Ни смертоносные уда-
ры скорби, несущие страдания и тес-
ноту, ни чудовищные мучения, до-
ставляющие невыносимую боль телу и
разуму, ни зверства гонений с их пытка-
ми и расправой над теми, кто пытается
противостоять. Бессильны и страш-
ный призрак голода, который изнуря-
ет, истощает и иссушает тело до сход-
ства со скелетом, и нагота, грозящая
нуждой и беззащитностью. Не под
силу это ни устрашающей опасности,
ни смертоносному мечу.

8,36 Если бы хоть что-то из этого
списка могло отлучить верующего от
Христа, это давно бы уже произошло,
так как жизненный путь христианина
представляет собой постоянную смер-
тельную опасность. Именно это имел
в виду псалмопевец, когда говорил,
что из-за нашего единения с Господом
нас умерщвляют каждый день, как овец,
обреченных на заклание (Пс. 43,23).

8,37 Вместо того чтобы отдалять
нас от любви Христа, все это только
приближает нас к Нему. Мы не только
преодолеваем все это, но более чем пре-
одолеваем.30 Мы не просто торжествуем
над грозными силами, но этим самым
приносим славу Богу, благословение
окружающим и благо себе. Мы пора-
бощаем наших врагов и устремляемся
вверх через препятствия.

Но все это мы совершаем не свои-
ми силами, а только силой Возлюбив-
шего нас. Только могущество Христа
может обратить горечь в сладость, не-
мощь в силу, трагедию в торжество и
скорбь в блаженство.

8,38 Апостол еще не закончил свое
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исследование. Он пытается отыскать
во всей вселенной хоть что-нибудь,
способное отделить нас от Божьей люб-
ви, но одно за другим все предположе-
ния рушатся –

ни смерть со всеми ее угрозами,
ни жизнь со всеми ее обольщениями,
ни ангелы, ни Начала, полные сверхъ-

естественной силы и знания,
ни силы, будь то человеческие или

ангельские,
ни настоящее, постоянно обруши-

вающееся на нас,
ни будущее, пугающее своей неиз-

вестностью,
8,39 ни высота, ни глубина, то есть

все, что находится в сфере измерения
и пространства, включая все потусто-
ронние и оккультные силы.31 И в за-
ключение, чтобы убедиться в том, что
упомянул все возможное, Павел до-
бавляет:

ни другая какая тварь.
Итак, в результате расследования

он пришел к следующему выводу: ни-
что не может отлучить нас от любви
Божьей во Христе Иисусе, Господе на-
шем.

Неудивительно, что эти победоно-
сные слова были песней на устах поги-
бающих за веру мучеников и девизом
тех, кто жил мученической жизнью.

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
БЛАГАЯ ВЕСТЬ И ИЗРАИЛЬ
(Гл. 9 – 11)

С девятой по одиннадцатую главу По-
слания к Римлянам Павел как бы от-
вечает иудейскому оппоненту на во-
прос, Ì‡Û¯ËÎ ÎË ÅÓ„ ë‚ÓË Ó·Â˘‡ÌËfl
ËÁ·‡ÌÌÓÏÛ Ì‡Ó‰Û, ËÛ‰ÂflÏ, ‰‡Ó‚‡‚,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÅÎ‡„ÓÈ ‚ÂÒÚË, ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Í‡Í
ËÛ‰ÂflÏ, Ú‡Í Ë flÁ˚˜ÌËÍ‡Ï? Ответ Пав-
ла включает прошлое (гл. 9), настоящее
(гл. 10) и будущее Израиля (гл. 11).

В этом разделе много говорится о
Божьем предопределении и челове-
ческой ответственности. Девятая гла-
ва является ключом к библейскому

пониманию высшего Божьего избра-
ния. А в следующей главе говорится о
другой столь же серьезной стороне
этого вопроса – ответственности чело-
века.

БОЖЬЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Когда мы говорим о высшей власти
Бога, мы понимаем, что Он управляет
всем, что происходит во вселенной, и
может сделать все, что захочет. Но при
этом мы осознаем, что Он не может
совершить ничего неправильного, не-
справедливого и неправедного, ибо
Он Бог. Таким образом, называя Его
всемогущим, мы просто утверждаем,
что Бог есть Бог. Нам не нужно остере-
гаться этой мысли или чувствовать за
нее вину. Это – славная истина, и она
побуждает нас лишь к поклонению.

По Своей суверенной воле Бог
выбрал, или избрал, для Себя некото-
рых людей. Но в той же Библии напи-
сано, что Божье избрание подразуме-
вает и ответственность человека. Так
же как верно то, что Бог избирает лю-
дей к спасению, верно и то, что люди
получают спасение через конкретное
волевое решение. Божья часть спасе-
ния заключена в словах: “Все, что дает
Мне Отец, ко Мне придет”, а челове-
ческая – в продолжении этого стиха:
“и приходящего ко Мне не изгоню
вон” (Ин. 6,37). Мы, верующие, раду-
емся, что Бог предызбрал нас во Хри-
сте еще до сотворения мира (Еф. 1,4).
Но мы также верим, что всякий, кто
захочет, может пить воду жизни даром
(Откр. 22,17). Д. Л. Муди проиллюст-
рировал связь между этими двумя сто-
ронами истины следующим образом.
Когда мы подходим к двери спасения,
мы видим на ней табличку: “Всякий
желающий может войти”. А когда мы
проходим в нее, то, обернувшись,
читаем над дверью: “Избран по пре-
дузнанию Божьему”. Таким образом,
ответственность человека встречает нас,
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когда мы подходим к двери спасения,
а истина о суверенном Божьем предо-
пределении – истина для тех, кто уже
вошел в Божью семью.

Как же получается, что Бог Сам из-
бирает для Себя конкретных людей и в
то же время делает Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛˘ÂÂ
‰Ó‚ÂËfl предложение спасения всему
человечеству? Как можем мы совме-
стить эти два утверждения? Честно
признаться, мы не можем это сделать.
Для человеческого рассудка это несов-
местимо. Но Библия содержит оба эти
учения, и поэтому нам нужно верить
им обоим, признавая, что проблема
возникает не в Божьем, а в нашем, че-
ловеческом рассудке. Эти две истины –
как две параллельные прямые, кото-
рые сольются лишь в бесконечности.

Некоторые пытаются совместить
высшее предопределение и ответст-
венность человека, говоря, что Бог
предвидел, кто поверит в Спасителя, и
именно тех определил к спасению.
Это утверждение они основывают на
Римлянам 8,29 (“кого Он предузнал,
тем и предопределил”) и на 1 Петра 1,2
(“избранным по предведению Бога
Отца”). Но такая точка зрения не за-
мечает того факта, что Божье предви-
дение и является ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏ. Он
не просто ÁÌ‡ÂÚ заранее, кто поверит в
Спасителя, но Он ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ этот
результат, привлекая к Себе конкрет-
ных людей.

И хотя Бог избирает отдельных лю-
дей для спасения, Он никогда никого
не избирает для осуждения. Други-
ми словами, Библия говорит о Божьем
предызбрании, но ничего не говорит о
Божьем предосуждении. Но кто-то
может возразить: “Избирая одних для
благословения, Бог тем самым изби-
рает остальных для погибели”. Однако
это не так! Все человечество было
обречено на смерть за свои грехи, а не
по предварительному Божьему поста-
новлению. Если бы Бог позволил всем
людям пойти в ад, что было бы вполне
справедливо, люди получили бы лишь

то, что заслужили. В таком случае во-
прос звучит иначе: “Вправе ли Бог
сойти вниз и из приговоренных к
смерти людей выбрать небольшую
горстку в качестве Невесты для Его
Сына?” Конечно же, вправе. Итак, все
сводится к тому, что если люди поги-
бают, то за свои грехи; а если люди
спасаются, то по милости суверенного
избрания Божьего.

Для спасенного человека Божье
предопределение – источник неустан-
ного изумления. Верующий, огляды-
ваясь по сторонам и видя вокруг себя
так много людей с лучшим, чем у него,
характером, личностными качествами
и привычками, постоянно задает себе
вопрос: “Почему же Господь избрал
именно меня?”

Почему я был создан,
чтобы слышать Твой голос
И успеть войти, пока еще есть место,
В то время как тысячи
делают неверный выбор
И голодают, вместо того чтобы
войти?

Исаак Уоттс
Неверующие люди не должны ис-

пользовать учение о предопределении
для оправдания их неверия. Нельзя
говорить: “Я не избран, поэтому ниче-
го не могу поделать”. Единственный
способ узнать о своей избранности –
раскаяться в своих грехах и принять
Господа Иисуса Христа как Спасителя
(1 Фес. 1,4–7).

Также и христиане не должны ис-
пользовать учение о предопределении,
оправдывая отсутствие ревности в
свидетельстве. Нельзя говорить: “Ес-
ли они избраны, то все равно будут спа-
сены”. Только Бог знает Своих избран-
ных. Нам заповедано проповедовать
Евангелие всему миру, так как Бог
предлагает спасение каждому человеку
в отдельности. Люди же отвергают Бла-
гую Весть из-за ожесточенности своих
сердец, а не потому что Божье желание
дать спасение всем неискреннее.

В данном случае следует остере-
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гаться двух ошибок. Первая – это вы-
брать лишь какую-то одну из точек
зрения, например, верить в высшее
предопределение Божье и отвергать
участие человека в своем спасении.
Вторая ошибка – делать больший ак-
цент на чем-то одном в ущерб другого.
Библейским подходом к этой пробле-
ме будет вера в высшее предопределе-
ние Божье и равная ей вера в ответст-
венность человека. Только так можно
удержать эти две доктрины в правиль-
ном библейском равновесии.

А теперь давайте перейдем к девя-
той главе Послания к Римлянам и
последуем за мыслью возлюбленного
апостола.

А. Прошлое Израиля (Гл. 9)

9,1 Утверждая, что спасение дано как
иудеям, так и язычникам, Павел мог
показаться предателем, ренегатом и
вероотступником по отношению к
Израилю. В этом стихе он доказывает
свою глубокую преданность иудейско-
му народу, давая торжественное обе-
щание. Он говорит истину. Он не лжет.
Его совесть, находясь в общении со
Святым Духом, подтверждает истин-
ность сказанного им.

9,2 Когда Павел вспоминает о
прошлом славном избрании Израиля
и о том, что сейчас он отвержен Богом
за отвержение Мессии, его сердце на-
полняет великая печаль и непрестанное
мучение.

9,3 Он даже готов был стать отлу-
ченным или отделенным от Христа, ес-
ли бы через его отказ от спасения мог-
ли бы спастись его иудейские братья.
В этом выражении самоотречения мы
находим проявление высшей любви,
которая побуждает человека отдать
свою жизнь за друзей (Ин. 15,13). В
этих словах мы видим то невыносимое
бремя, которое вынужден нести обра-
тившийся иудей, желая обращения сво-
его народа. Они напоминают молитву
Моисея за Израиль: “Прости им грех

их. А если нет, то изгладь и меня из
книги Твоей, в которую Ты вписал”
(Исх. 32,32).

9,4 В плаче Павла о своем народе
звучит и воспоминание о славных
привилегиях. Его народ – израильтя-
не, издревле избранная Богом нация.

Бог ÔËÌflÎ этот народ как Своего
сына (Исх. 4,22) и вывел его из Египта
(Ос. 11,1). Он был Отцом Израиля
(Втор. 14,1), и Ефрем был Его первен-
цем (Иер. 31,9). (Под именем “ÖÙÂÏ”
здесь подразумевается весь Израиль.)

Облако славы символизировало при-
сутствие среди них Бога, Который вел
и защищал их.

Именно с Израилем, а не с каким
другим народом, Бог заключал Свои
заветы. К примеру, Бог заключил с
Израилем Палестинский завет, пообе-
щав ему землю от реки египетской до
Евфрата (Быт. 15,18). С Израилем Он
установил новый завет, обещая веч-
ную защиту, будущее обращение и
благословение раскаявшегося Изра-
иля (Иер. 31,31–40).32

Законоположение было также дано
Израилю. Одни они знали его.

Израилю же были вверены тради-
ции и ритуалы богослужения в скинии
и в храме, а также священство.

И в дополнение к перечисленным
выше заветам Бог дал Израилю мно-
жество обетований о защите, мире и
процветании.

9,5 Израильский народ по праву
считал своими патриархов Авраама,
Исаака, Иакова и его двенадцать сы-
новей. Они были прародителями всей
нации. И этому же народу была дана
величайшая привилегия – Мессия по
Своему человеческому происхождению
был израильтянином, хотя Он есть
всевышний, благословенный во веки Бог.
Этот стих однозначно доказывает Бо-
жественную и человеческую природу
Иисуса Христа.

9,6 Теперь апостол переходит к
важной богословской проблеме. Если
Бог обещал Израилю, что тот будет Его
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избранным народом, то как это можно
совместить с нынешним положени-
ем Израиля, когда на благословенное
место попали язычники? Павел наста-
ивает на том, что со стороны Бога обе-
щание не было нарушено. Он показы-
вает, что Бог всегда избирал людей на
основании Своих обещаний, а не про-
сто по родословной линии. То что че-
ловек рождается в семье израильтян,
не значит, что на него автоматически
распространятся Божьи обетования.
Среди всего Израиля у Бога есть ис-
тинно верующий остаток.

9,7 Не все потомки Авраама – его
дети. Например, Измаил был его
семенем. Но линия обетований пошла
через Исаака, а не через Измаила. Бог
пообещал: “...в Исааке наречется тебе
семя” (Быт. 21,12). Как мы уже говори-
ли, комментируя Римлянам 4,12, Гос-
подь Иисус таким же образом разде-
лил иудеев в Евангелии от Иоанна
8,33–39. Они сказали Ему: “Мы семя
Авраамово...” (ст. 33). Иисус согласил-
ся с этим: “Знаю, что вы семя Авраа-
мово” (ст. 37). Но когда они заявили:
“Отец наш есть Авраам”, то Господь
ответил: “Если бы вы были дети Ав-
раама, то дела Авраамовы делали бы”
(ст. 39). Другими словами, они проис-
ходили от Авраама, но не имели веры
Авраама и не были его духовными
детьми.

9,8 Итак, значение имеет не фи-
зическое происхождение. Истинный
Израиль состоит из тех иудеев, кото-
рые избраны Богом и которым Он дал
Свои обетования, приняв их как Сво-
их детей. Мы видим принцип Божьего
избрания на примере Исаака и Иакова.

9,9 Бог явился Аврааму и пообе-
щал, что Он вернется в назначенное
время и у Сарры будет сын. Этим сы-
ном, конечно же, был Исаак. Именно
он был ребенком обетования, родив-
шимся чудесным образом.

9,10 Другой пример высшего из-
брания мы находим в случае Иакова.
Его родителями были Исаак и Ревек-

ка, но Ревекка носила ‰‚Ûı сыновей, а
не одного.

9,11 Божья воля была объявлена
еще до того, как дети родились. И это
избрание, естественно, никак не зави-
село от дел и заслуг ребенка. Бог сде-
лал выбор лишь по Своей воле, а не на
основании характера или достижений
избранного. “Изволение Божье в избра-
нии” означает Его решение о распре-
делении милости в соответствии с
Его высшим волеизъявлением и бла-
гостью.

9,12 Бог решил, что больший будет
служить меньшему. Исав был постав-
лен в подчинение Иакову. А тот был
избран для ÁÂÏÌÓÈ ÒÎ‡‚˚ Ë ÔË‚ËÎÂ-
„ËÈ. Исав родился первым из двух
братьев и должен был получить честь и
привилегии первородного. Но Бог из-
брал не его, а Иакова.

Кстати, этот стих опровергает мне-
ние, что Бог избрал Иакова, предузнав
его поступки впоследствии. Здесь яс-
но написано, что выбор был сделан не
на основании дел.

9,13 Чтобы еще раз подчеркнуть
полную суверенность Божьего избра-
ния, Павел цитирует Малахию (1,2–3):
“Иакова Я возлюбил, а Исава вознена-
видел”. Здесь Бог говорит о двух наци-
ях – Израиле и Едоме, отцами кото-
рых были Иаков и Исав. Бог решил,
что Израиль станет тем народом, из
которого произойдет Мессия и среди
которого Он установит Царство Мес-
сии. Едому же таких обетований не
дано. Наоборот, его горы и владения
были преданы опустошению и шака-
лам пустыни (Мал. 1,3; см. также Иер.
49,17–18; Иез. 35,7–9).

И хотя этот стих из Книги Малахии
показывает, как Бог предопределяет
судьбу народов, а не отдельных лично-
стей, Павел, тем не менее, использует
его, чтобы показать Божье право вы-
бирать судьбы и конкретным людям.

Слова “Иакова Я возлюбил, а Исава
возненавидел” нужно понимать имен-
но в свете Божьего предызбрания, вы-
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раженного в Его обещании: “Больший
будет в порабощении у меньшего”. Вы-
бор Иакова основан на любви к нему,
отвержение же Исава выглядит как
ненависть в Ò‡‚ÌÂÌËË с любовью к
Иакову. Бог не возненавидел Исава
черной, лютой злобой, а просто любил
его меньше, чем Иакова, что следует
из Его выбора.

Этот отрывок говорит о ÁÂÏÌ˚ı
·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËflı, а не о вечной жизни.
Ненависть Бога к Едому вовсе не озна-
чает, что едомляне ÌÂ ÏÓ„ÛÚ получить
спасение, так же как и Его любовь к
Израилю не означает, что израильтяне
ÌÂ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl в спасении. (Кстати,
Исав все-таки ·˚Î благословлен Бо-
гом, как и сам он подтверждает в
Быт. 33,9.)

9,14 Апостол верно предвидел, что
его слова о суверенном избрании вы-
зовут массу самых разных возражений.
Люди до сих пор постоянно обвиняют
Бога в несправедливости. Они гово-
рят, что если Бог кого-то выбирает, то
остальных, соответственно, прокли-
нает. Также можно услышать, что если
Бог заранее все предопределил, то ни-
чего уже нельзя сделать и в таком слу-
чае обвинять людей в чем-либо будет
несправедливо.

Павел уверенно опровергает вся-
кое предположение неправедности со
стороны Бога. Но вместо того чтобы
смягчить слова о Божьем избрании и
сделать их более приятными для оппо-
нентов, он продолжает смело, без ка-
ких бы то ни было извинений отстаи-
вать свою мысль.

9,15 При этом он цитирует слова
Бога Моисею: “Кого миловать, поми-
лую; кого жалеть, пожалею” (см. Исх.
33,19). Кто сможет сказать, что Все-
вышний Господь неба и земли не име-
ет права миловать и жалеть?

Все люди осуждены за свои грехи и
неверие. Если бы они оставались сами
по себе, то ‚ÒÂ и погибли бы. Но кроме
того что Бог предлагает Благую Весть о
спасении всем людям, Он также изби-

рает некоторых из этих осужденных
стать особыми объектами Своей бла-
годати. Однако это вовсе не означает,
что Он автоматически выбирает осуж-
дение для всех остальных. Осуждение
остается их уделом из-за неверия и
всех совершенных при жизни грехов.
Избранные могут лишь благодарить
Бога за Его милость. Погибшие могут
винить только себя.

9,16 Таким образом, окончатель-
ная судьба людей и даже народов зави-
сит не от силы их воли и не от их стара-
ний, но лишь от Бога милующего.

Когда Павел пишет, что помилова-
ние зависит не от желающего, он не
имеет в виду, что желание человека не
важно для его спасения. Призыв Бла-
гой Вести напрямую обращен к воле
человека, как мы видим в Откровении
22,17: “...желающий пусть берет воду
жизни даром”. Иисус сказал, что неве-
рующие иудеи просто ÌÂ ıÓÚflÚ прийти
к Нему (Ин. 5,40). Говоря, что помило-
вание зависит не от подвизающегося,
Павел вовсе не отрицает, что мы долж-
ны подвизаться войти сквозь тесные
врата (Лк. 13,24). Конечно же, нам не-
обходима определенная доля духовного
желания и усилий. Но ни воля челове-
ка, ни его старания не являются реша-
ющими факторами: спасение принад-
лежит Господу. Морган пишет:

“Никакое наше желание, никакие на-
ши старания не способны обеспечить нам
спасение и не могут открыть нам до-
ступ к связанным с ним благословени-
ям... Сами по себе мы бы и не хотели
спастись и не стали бы стараться до-
стичь этого. Все в спасении человека
исходит лишь от Бога”.33

9,17 Всевластие Бога видно не толь-
ко в проявлении милости, но и в ожес-
точении других. В качестве примера
здесь рассматривается фараон.

Конечно же, речь не идет о том, что
египетский монарх был обречен с
самого рождения. Произошло вот что.
Будучи взрослым человеком, он проя-
вил себя злым, жестоким и чрезвычай-
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но упрямым. Несмотря на серьезные
предупреждения, он оставался в своем
жестокосердии. Бог мог бы уничто-
жить его в мгновение ока, но не стал
этого делать. Наоборот, Бог оставил
его в живых, чтобы показать на нем
Свою силу и чтобы через него Божье
имя стало известным повсюду.

9,18 Несколько раз подряд фараон
ожесточал свое сердце, и ÔÓÒÎÂ каждо-
го раза Бог ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ожесточал
фараона, тем самым наказывая его. То
же самое солнце, которое растаплива-
ет лед, высушивает глину. Под одним и
тем же солнцем ткань выцветает, а ко-
жа загорает. Тот же Самый Бог, Кото-
рый милует людей с сокрушенным серд-
цем, ожесточает нераскаянные серд-
ца. Отказ от благодати – это отречение
от нее.

Бог имеет право являть Свою ми-
лость тем, кому захочет, и ожесточать
тех, кого пожелает. Но, поскольку Он
Бог, Он никогда не поступает неспра-
ведливо.

9,19 Настойчивые утверждения Па-
вла о праве Бога поступать так, как Он
захочет, могут вызвать следующее воз-
ражение: если это так, то Бог не может
никого считать виновным, так как
никто не способен противостоять Его
воле. Оппонент представляет человека
лишь беспомощной пешкой на шах-
матной доске Бога. Никакие слова и
дела не смогут изменить его судьбу.

9,20 В первую очередь апостол
осуждает высокомерие человека, осме-
лившегося выискивать ошибки у сво-
его Творца. Ограниченный человек,
отягощенный своим грехом, невеже-
ством и немощью, просто не в праве
оценивать или оспаривать мудрость
или справедливость действий Бога.

9,21 Далее Павел, желая показать
Божий авторитет, использует сравне-
ние с горшечником и глиной. Предста-
вим себе, что однажды утром горшеч-
ник приходит к себе в мастерскую и
видит на полу большой ком бесфор-
менной глины. Он берет часть этой

глины, помещает ее на свой круг и со-
здает из нее прекрасный сосуд. Есть ли
у него право делать это?

Горшечником, конечно же, является
Бог. Глина – это грешное, погибшее
человечество. Если бы горшечник ее не
трогал, она попала бы в ад. И Он был
бы абсолютно справедлив, поступив
именно так. Но вместо этого Он при-
нимает решение взять часть этих
грешников, спасти их по Своей мило-
сти и вылепить из них образ, подоб-
ный Его Сыну. Есть ли у Него право
делать это? Не забудьте: Он никого не
приговаривает к аду. Люди сами осуж-
дают себя, по собственной воле, своим
неверием.

Бог обладает полной властью и
силой сделать из одной части глины
сосуд для почетного употребления, а из
другой – для низкого. В случае, когда
все недостойны, Он может раздавать
Свои благословения тем, кому поже-
лает, и придержать их тогда, когда
захочет. Барнс пишет: “В случае, когда
нет ни одного достойного, наиболь-
шее, чего можно требовать, это что-
бы Он не поступил ни с кем неспра-
ведливо”.34

9,22 Павел представляет Бога, ве-
ликого Горшечника, стоящим перед
кажущейся проблемой выбора. С од-
ной стороны, Он стремится показать
гнев и явить могущество Свое, наказы-
вая грех. Но с другой стороны, Он хо-
чет проявить терпение к сосудам гнева,
готовым к погибели. Здесь мы видим
столкновение праведного гнева Божь-
его и Его милостивого долготерпения.
И аргументом здесь будет вопрос: “Ес-
ли Бог может совершенно справедли-
во наказать нечестивых немедленно,
но вместо этого проявляет к ним вели-
кое терпение, кто же сможет обвинить
Его за это?”

Обратите внимание на фразу: “сосу-
ды гнева, готовые к погибели”. Сосудами
гнева названы те люди, грехи которых
вызывают Божий гнев. Но не деспотич-
ное Божье решение, а они сами собст-
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венными грехами, непослушанием и
противлением, приготовили себя к по-
гибели.

9,23 Кто может обвинить Бога в
том, что Он хочет явить богатство
славы Своей тем, к кому проявляет ми-
лосердие, тем людям, которых Он за-
ранее приготовил к небесной славе?
Здесь нам может помочь комментарий
Эрдмана:

“Суверенитет Бога никогда не выра-
жается в обвинении тех, кому надле-
жало бы спастись, но проявляется в
спасении тех, кому надлежало бы по-
гибнуть”.35

Бог не готовит сосуды гнева к поги-
бели, но Он готовит сосуды милосердия
для славы.

9,24 Павел называет сосудами ми-
лосердия нас, христиан, призванных и
из иудеев, и из язычников. Здесь он за-
кладывает основание для следующей
темы: весь Израиль, кроме небольшо-
го остатка, будет оставлен в стороне, а
на привилегированное место будут
призваны язычники.

9,25 Апостол цитирует два стиха из
Осии, чтобы показать, что призвание
язычников не должно бы удивлять
иудеев. Первый стих гласит: “...не Мой
народ назову Моим народом, и не воз-
любленную – возлюбленною” (Ос. 2,23).
Вообще-то эта цитата относится к
Израилю, а не к язычникам. Израиль
ждет наступления тех времен, когда
Бог восстановит его в качестве Своего
возлюбленного народа. Но здесь Па-
вел относит этот стих к призванию
язычников. Что же позволяет Павлу
сделать такое радикальное изменение?
Ответ заключается в том, что Святой
Дух, вдохновивший первое написание
этих слов, имеет право использовать
их позднее в другом значении.

9,26 Второй стих приводится из
Осии 1,10: “И на том месте, где сказа-
но им: вы не Мой народ, там названы
будут сынами Бога живого”. И снова в
своем ветхозаветном применении этот
стих говорит не о язычниках, а о буду-

щем восстановлении Израиля как
Божьего народа. Но, тем не менее, Па-
вел использует его, описывая, как Бог
принимает язычников в качестве Сво-
их сыновей. Это еще один пример то-
го, как Святой Дух, повторяя в НЗ стих
из ВЗ, может вполне оправданно при-
давать ему тот смысл, какой захочет.

9,27 В стихах 9,27–29 обсуждается
отвержение всего Израиля, кроме не-
большого остатка. Исаия предсказал,
что спасется лишь малое число детей
Израилевых, даже если народ умно-
жится до неисчислимого количества
(Ис. 10,22).

9,28 Когда Исаия писал: “Ибо дело
оканчивает и скоро решит по правде,
дело решительное совершит Господь на
земле” (Ис. 10,23), он имел в виду
вторжение вавилонян в Палестину и
последующее за этим пленение изра-
ильтян. Это дело было делом Божьего
суда. Цитируя эти стихи, Павел подра-
зумевает, что случившееся с Израилем
в те дни может снова произойти и про-
изойдет в его время.

9,29 Как предсказал Исаия в пре-
дыдущей части своего пророчества,
если бы Господь небесных воинств не
оставил некоторых израильтян в жи-
вых, то Израиль был бы уничтожен,
как Содом и Гоморра (Ис. 1,9).

9,30 Какой же из всего этого сле-
дует вывод, спрашивает Павел, если
иметь в виду нынешнюю эпоху Церк-
ви? С одной стороны, язычники, кото-
рым свойственно стремиться не к пра-
ведности, а к злу, и которые поступали
вопреки своим представлениям о пра-
ведности, получили праведность через
веру в Господа Иисуса Христа. Конеч-
но же, были оправданы не все язычни-
ки, а только те, кто поверил в Христа.

9,31 Израиль же, с другой стороны,
пытался обрести праведность соблю-
дением закона, но так и не нашел за-
кона, которым действительно можно
было бы оправдаться.

9,32 Причина ясна. Они отказались
верить, что оправдание может быть
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дано по вере во Христа, и упрямо про-
должали пытаться заработать правед-
ность своими заслугами. И они пре-
ткнулись о камень преткновения, Иисуса
Христа, Господа.

9,33 Именно это Господь и пред-
сказал через Исаию. Приход Мессии в
Иерусалим должен был иметь двоякий
результат. Для одних Он должен был
стать камнем преткновения и камнем
соблазна (Ис. 8,14). Другие же поверят
в Него, и это не станет для них поводом
к стыду, обиде и разочарованию (Ис.
28,16).

Б. Настоящее Израиля (Гл. 10)

10,1 Необращенным иудеям это уче-
ние было явно не по вкусу. Они счита-
ли Павла предателем и врагом Изра-
иля. Но сам он уверяет своих братьев
во Христе, которым адресовано это
Послание, что постоянно молится
Богу об обращении Израиля, которое
принесет его сердцу несказанную ра-
дость.

10,2 Вовсе не обвиняя иудеев в
безбожии и нерелигиозности, Павел
свидетельствует, что они имеют рев-
ность по Боге. Это следовало из того,
как усердно они исполняют ритуалы и
церемонии иудаизма, и из их нетер-
пимости к любому противоречащему
учению. Но ревность – это еще не все,
она должна сочетаться с истиной, так
как в противном случае от нее будет
больше вреда, чем пользы.

10,3 Именно тут они и преткну-
лись. Они не разумели праведности
Божьей, не понимали, что Бог вменяет
праведность на основе веры, а не дел.
Они старались обрести собственную
праведность исполнением закона. Они
пытались заслужить Божью благо-
склонность своими усилиями, своей
моралью, своими добрыми делами.
Они упорно отказывались подчинить-
ся Божьему плану, обещавшему при-
знать праведными нечестивых греш-
ников, которые уверуют в Его Сына.

10,4 Если бы они уверовали во

Христа, то поняли бы, что Он и есть
конец закона, дающий праведность.
Цель закона – выявить грех, обвинить
и осудить преступников, но он никого
не может сделать праведным. А нару-
шение закона наказывается смертью.
В Своей смерти Христос понес то
наказание, которое заслужили нару-
шившие закон люди. Когда грешник
принимает Господа Иисуса Христа как
своего Спасителя, закон перестает
властвовать над ним. Благодаря замес-
тительной Жертве он умирает для за-
кона. Он навсегда расстается с зако-
ном и с тщетными попытками достичь
им праведности.

10,5 Разница между словами о за-
коне и словами о вере видна даже в
самом языке ВЗ. Например, в Левит
18,5 Моисей пишет, что человек, кото-
рый достигнет требуемой законом
праведности, будет на основании этого
жить. Акцент здесь ставится именно
на достижении, исполнении.

Конечно же, это утверждение пред-
ставляет идеальную ситуацию, недо-
стижимую для грешного человека. Дру-
гими словами, здесь говорится о том,
что если бы человек был способен
постоянно во всем следовать закону,
его бы не за что было осуждать на
смерть. Но закон был дан тем, кто ÛÊÂ
согрешил и был ÛÊÂ осужден на
смерть. Даже если бы со дня получе-
ния закона они начали безукоризнен-
но его соблюдать, то все равно бы
погибли, так как Бог требует распла-
ты и за прошлые грехи. Любая надеж-
да человека на обретение праведно-
сти по закону изначально обречена на
провал.

10,6 Для того чтобы показать от-
личие языка веры от языка закона, Па-
вел цитирует Второзаконие (30,12–13),
где написано:

Она не на небе, чтобы можно было
говорить:
“Кто взошел бы для нас на небо, и
принес бы ее нам, и дал бы нам услы-
шать ее, и мы исполнили бы ее?”
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И не за морем она, чтобы можно бы-
ло говорить:
“Кто сходил бы для нас за море, и
принес бы ее нам, и дал бы нам услы-
шать ее, и мы исполнили бы ее?”
Интересно, что в Книге Второзако-

ния эти стихи не относятся к вере или
Евангелию. Там они говорят о зако-
не, особенно о заповеди обратиться к
“Господу, Богу твоему, всем сердцем
твоим и всею душею твоею” (Втор.
30,10). Бог утверждает, что закон не
сокрыт, не удален и не недоступен.
Человеку не нужно подниматься на
небо или пересекать море, чтобы найти
его. Божье слово находится здесь, ря-
дом, и ждет исполнения.

Но апостол Павел относит эти сло-
ва к Благой Вести. Он говорит, что
язык веры не требует от человека взби-
раться на небо, чтобы свести Христа на
землю. С одной стороны, это и невоз-
можно, а с другой – ÌÂ ÌÛÊÌÓ, так как
Христос уже родился на земле!

10,7 Цитируя Второзаконие (30,13),
апостол заменяет слова “кто сходил
бы... за море” на “кто сойдет в бездну”.
Этим он подчеркивает, что Благая Весть
не требует от человека спускаться в
могилу, чтобы поднять Христа из мерт-
вых. Это также и невозможно, и не
нужно, так как Христос уже воскрес из
мертвых. Заметьте, что в стихах 6–7
изложены две доктрины, наиболее
трудно воспринимаемые иудеями, –
воплощение и воскресение Христа.
Но для спасения им необходимо сог-
ласиться с ними. Мы снова встретим
эти доктрины в стихах 9–10 этой же
главы.

10,8 Если Евангелие не требует от
человека чего-либо невыполнимого или
чего-то уже свершившегося, то что же
оно тогда говорит?

И опять Павел цитирует стих из гла-
вы 30 Второзакония, чтобы показать,
что слово о спасении близко, доступно
и понятно. Оно может быть выражено в
обычном разговоре (“в устах твоих”) и
однозначно понято (“в сердце твоем”)

(Втор. 30,14). Это и есть Благая Весть о
спасении по вере, проповедуемая Пав-
лом и другими апостолами.

10,9 Здесь резюмируется вышеска-
занное: во-первых, нужно согласиться
с доктриной о воплощении, то есть с
тем, что Младенец в вифлеемских яс-
лях – Господь жизни и славы, что опи-
санный в НЗ Иисус – это и есть Господь
ВЗ (Иегова).

Во-вторых, надо также признать
факт воскресения вместе со всеми вы-
текающими из него следствиями. Бог
воскресил Его из мертвых в доказатель-
ство того, что Христос успешно завер-
шил дело нашего спасения и что те-
перь требования Бога полностью удов-
летворены. Верить этому всем сердцем
невозможно без участия и разума, и
чувств, и воли.

Именно устами исповедуют Иисуса
Господом и сердцем веруют, что Бог
воскресил Его из мертвых. Именно так
принимают Личность и жертву Госпо-
да Иисуса Христа. Это и есть спаси-
тельная вера.

Часто люди задают вопрос: “Может
ли человек спастись, приняв Иисуса
своим Спасителем, но не признав Его
Господом?” Библия не поддерживает
тех, кто верит, но с мысленной оговор-
кой: “Я, конечно же, признаю Иисуса
своим Спасителем, но считать Его
Господом всех и всего не могу”. С дру-
гой стороны, те, кто признал Иисуса
Господом, зачастую сталкиваются с
проблемой ÛÒÎÓ‚Ëfl ÒÔ‡ÒÂÌËfl: “До ка-
кой степени Иисус должен господ-
ствовать надо мной, чтобы мне полу-
чить спасение?” Мало кто из христиан
может сказать, что полностью подчи-
нился Господу. Но когда речь заходит о
Благой Вести, мы должны четко осо-
знавать, что Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ
ÒÔ‡ÒÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ‚Â‡. Хотя при
этом наш долг – постоянно напоми-
нать и грешникам, и святым, что Хри-
стос ÂÒÚ¸ Господь (Иегова) и что необ-
ходимо Его таковым и признавать.

10,10 Продолжая объяснять эту те-
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му, Павел заявляет, что сердцем веруют
к праведности. Здесь речь идет не о
каких-то теоретических предположе-
ниях, но об истинном принятии всем
своим внутренним существом. Как
только человек совершает это, он не-
медленно получает оправдание.

А затем устами исповедуют ко спа-
сению; то есть верующий публично
свидетельствует о своем свершившем-
ся спасении. Нельзя считать испове-
дание ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ спасе-
ния, но это неотъемлемое проявление
уже свершившегося: “Если вы верите
в Иисуса Христа, то, конечно же, обя-
заны говорить о Нем”. Когда кто-то
по-настоящему во что-то верит, он
обязательно хочет поделиться этим с
другими. Если человек действительно
рождается свыше, то это слишком
большая радость, чтобы держать ее в
тайне. Он исповедует Христа.

Писание предполагает, что спасен-
ные публично свидетельствуют о сво-
ем спасении. Это неразрывно. Келли
пишет по этому поводу: “Если бы не
было устного исповедания Христа Гос-
подом, мы бы не могли говорить о спа-
сении; как сказал наш Господь: “Кто
будет веровать и креститься, спасен
будет””.36 Денни комментирует это так:

“Сердце, верующее к праведности, и
уста, исповедующие ко спасению,– это
не два разных явления, а лишь две сторо-
ны одного и того же”.37

Возникает вопрос: почему в стихе 9
сначала сказано об исповедании, а за-
тем о вере, тогда как в стихе 10 сначала
говорится о вере, а лишь потом об ис-
поведании? Ответ достаточно прост. В
девятом стихе говорится о воплоще-
нии и воскресении Христа, и перечис-
ление этих доктрин соответствует хро-
нологическому порядку. Сначала во-
площение – Иисус есть Господь. Затем
воскресение – Бог воскресил Его из
мертвых. В стихе же 10 речь идет о со-
бытиях, связанных со спасением греш-
ника. Сначала он верует, а затем пуб-
лично исповедует свое спасение.

10,11 Апостол цитирует пророка
Исаию (28,16), чтобы подчеркнуть, что
всякий, верующий в Него, не постыдит-
ся. Мысль о публичном исповедании
Христа может вызвать страх посрамле-
ния, но также верно и противополож-
ное. Наше свидетельство о Христе Ì‡
ÁÂÏÎÂ повлечет за собой Его свиде-
тельство о нас Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı. И мы не
будем разочарованы в своей надежде.

Использованное в этом стихе слово
“всякий” служит связующим звеном со
следующей темой: спасение для всех,
как для иудеев, так и для язычников.

10,12 Ранее мы уже читали, что
как иудеям, так и язычникам равно
необходимо спасение (см. Рим. 3,23),
так как все согрешили. Здесь же мы
видим, что между ними нет никакого
различия и в плане доступности спасе-
ния. Господь никого не ограничивает;
Он является Господом всех. Он богат
милостью и благодатью для всех призы-
вающих Его.

10,13 Для того чтобы показать об-
щедоступность Благой Вести, Павел
цитирует Иоиля (2,32). Вряд ли можно
желать еще более простого пути спасе-
ния, чем тот, который выражен в сло-
вах: “...всякий, кто призовет имя Гос-
подне, спасется”. Под именем Господ-
ним подразумевается Сам Господь.

10,14 Но такое Евангелие подразу-
мевает всеобщую проповедь. Как пред-
лагать спасение иудеям и язычникам,
если они никогда о нем не слышали? В
этом и заключается основа христиан-
ской миссионерской деятельности.

В серии вопросов “как” (как призы-
вать... веровать... слышать без пропо-
ведующего) апостол еще раз повторяет
те шаги, которые ведут к спасению
иудеев и язычников. Если перечис-
лить их в обратном порядке, это станет
яснее.

Бог посылает Своих служителей.
Они проповедуют Благую Весть о

спасении.
Грешники слышат Божий призыв к

жизни во Христе.
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Некоторые из услышавших верят
этим словам.

Поверившие обращаются к Господу.
Обратившиеся к Нему получают

спасение.
Ходж пишет, что этот аргумент осно-

ван на следующем принципе: если Бо-
гу угодно привести все к концу, Ему
также угодны и дела, приближающие
этот конец.38 То есть, как мы уже отме-
чали, в этом заключается основа мис-
сионерской деятельности. Таким об-
разом, Павел защищает свое благове-
ствование язычникам, недопустимое с
точки зрения неверующих иудеев.

10,15 Итак, мы посланы Богом. Как
же мы относимся к этому? “Как пре-
красны ноги Того, Кто приносит весть о
мире и благих делах!” – пишет пророк
(Ис. 52,7). Исаия пишет именно о
çÂÏ, то есть о Мессии. Но здесь, в
Послании к Римлянам, единственное
число заменено на множественное.
Тогда, более 1900 лет назад, благовест-
вовал éÌ, а сегодня проповедь Благой
Вести погибающему миру стало Ì‡¯ÂÈ
обязанностью и привилегией.

10,16 Но, сокрушается Павел, да-
леко не все израильтяне послушались
Благой Вести. И пророчество Исаии
предрекает это: “Господи! Кто поверил
слышанному от нас?” (Ис. 53,1). Сама
постановка вопроса подразумевает от-
вет: “Не многие”. Мало кто отклик-
нулся на провозглашение первого
пришествия Мессии.

10,17 Цитируя Исаию, Павел от-
мечает, что вера, о которой говорится в
пророчестве, должна была родиться на
основании услышанного, а оно, в свою
очередь, исходило от Божьего слова о
Мессии. Таким образом, апостол при-
ходит к выводу, что вера от слышания,
а слышание от слова Божьего. Вера
приходит к человеку, когда он слышит
весть о Господе Иисусе Христе, кото-
рая, конечно же, основана на напи-
санном Слове Божьем.

Но самого по себе обычного слы-
шания недостаточно. Чтобы услышать

Божье слово, необходимо слушать не
только ушами, но и открытыми серд-
цем и умом. Если есть желание по-
знать Божью истину, то Слово зазвенит
колоколом правды, само утверждая
свою авторитетность. Тогда ему нельзя
не поверить. И, конечно же, то слы-
шание, о котором здесь говорится, не
обязательно должно быть именно фи-
зическим слышанием; оно, например,
может быть и ˜ÚÂÌËÂÏ. То есть “услы-
шать” – значит принять Слово каким
угодно образом.

10,18 Так в чем же заключалась
проблема? Неужели иудеи и язычники
не слышали проповеди Божьего Слова?
Слышали. Павел заимствует слова из
Псалма 18,5, чтобы показать, что они
не могли не слышать. Он говорит:

“По всей земле прошел голос их,
и до пределов вселенной слова их”.
Удивительно, что Псалом 18 гово-

рит не о Благой Вести, а о повсемест-
ном свидетельстве солнца, луны и звезд
о славе Божьей. Павел же, приводя
здесь эти слова, тем самым показыва-
ет, что в его дни они также верны и для
описания всемирной проповеди Еван-
гелия. Под водительством Святого Ду-
ха он часто использует цитаты из ВЗ,
помещая их в другой контекст. Дух,
написавший эти слова, конечно, име-
ет право применять их впоследствии
так, как захочет.

10,19 Призвание язычников и от-
вержение Благой Вести ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ
иудеев не должно было удивлять изра-
ильтян. Их Писание в точности пред-
сказало эти события. Бог предупреж-
дал, что возбудит в израильтянах рев-
ность с помощью не народа, и раздра-
жит их несмысленными язычниками
(Втор. 32,21).

10,20 Исаия же высказывается еще
более решительно: Господа нашли языч-
ники, которые даже не искали Его, и
Он открылся тем, кто даже не пытался
узнать что-либо о Нем (Ис. 65,1).
Итак, в целом язычники, удовлетво-
ренные своими идолами, не стреми-
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лись к Богу. Но когда они услышали
Благую Весть, многие из них действи-
тельно ÓÚÍÎËÍÌÛÎËÒ¸. Другими слова-
ми, язычников обратилось больше,
чем иудеев.

10,21 В противоположность кар-
тине собирающихся вокруг Иеговы
язычников, Исаия рисует Господа, Ко-
торый целый день простоял с простер-
тыми к Израилю объятьями, но встре-
тил лишь непослушание и упрямый
отказ.

В. Будущее Израиля (Гл. 11)

11,1 Что же можно сказать о будущем
Израиля? Правда ли, что, как учат не-
которые, Бог окончательно отказался
от израильского народа и теперь его
место заняла Церковь и на нее перене-
сены все обетования Бога Израилю?39

Глава 11 Римлянам полностью развен-
чивает такой подход к пониманию
Библии.

Павел открывает следующую тему
вопросом: “Неужели Бог отверг ‚ÂÒ¸
народ Свой?” То есть неужели отвержен
каждый израильтянин? Никак! Дело в
том, что хотя Бог и отверг Свой народ,
о чем недвусмысленно говорится в
11,15, это не значит, что Он отказался
от Í‡Ê‰Ó„Ó. Сам Павел служит приме-
ром того, что Бог не отверг всех без
исключения. Ведь он же израильтянин,
от семени Авраамова и из колена Вениа-
минова. Его притязания называться
иудеем неопровержимы.

11,2 Таким образом, мы должны
понимать первую половину этого сти-
ха так: “Не отверг Бог ‚ÒÂ„Ó народа
Своего, который Он наперед знал”. Эти
слова напоминают времена Илии, ког-
да практически весь народ начал по-
клоняться идолам. Ситуация была на-
столько ужасна, что Илия в молитве
обвинял, а не защищал свой народ пе-
ред Богом.

11,3 Он напомнил Господу о том,
как израильтяне заставили замолчать
Божьих пророков, то есть убили их, и о
том, как разрушили Божьи жертвенни-

ки. Казалось, что у Бога остался один
голос Илии, но и его жизнь была в
серьезной опасности.

11,4 На самом же деле ситуация
была не столь мрачна, как представлял
ее себе Илия. Бог напомнил пророку,
что соблюл Себе семь тысяч человек, ко-
торые твердо противостояли всему
народу, преклонявшему колени перед
Ваалом.

11,5 Что было верно тогда, верно и
сейчас: Бог никогда не остается без
свидетелей. У Него всегда есть в запа-
се верный остаток, избранный Им
Самим по Его же благодати.

11,6 Бог избрал Себе этот остаток
не по делам входящих в него людей, но
лишь по Своему высшему изволению –
по благодати. Эти два принципа – дела
и благодать – взаимоисключающие.
Подарок нельзя заслужить. Бесплат-
ное не может быть куплено. Неза-
служенное невозможно заработать. К
счастью, Божий выбор основан на
благодати, а не на делах, так как в про-
тивном случае никто бы не был избран.

11,7 Итак, Израиль не сумел до-
стичь праведности, так как искал ее в
своих делах, а не в искупительной
жертве Христа. Избранному же Богом
остатку праведность вменилась по ве-
ре в Господа Иисуса. То, от чего страдал
Израиль, можно назвать ниспослан-
ной за грех слепотой. Отказавшись
принять Мессию, они утратили спо-
собность и желание принять Его.

11,8 Именно это и предсказывал
ВЗ (Ис. 29,10; Втор. 29,4). Бог предал
их состоянию усыпления, в котором
они стали нечувствительны к духов-
ной реальности. Из-за отказа взирать
на Господа Иисуса как на своего Мес-
сию и Спасителя они утратили спо-
собность видеть Его. Из-за отказа слы-
шать Божьи призывы они были ввер-
жены в духовную глухоту. И это ужас-
ное наказание продолжается до сего дня.

11,9 Давид также описывает Божий
суд над Израилем. В Псалме 68,23–24
он описывает отверженного Спаси-
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теля, Который просит Бога обратить
их трапезу в сеть и тенета. Под тра-
пезой здесь подразумеваются все те
привилегии, которые человек получа-
ет во Христе. То, что должно было слу-
жить благословением, обернулось для
Израиля проклятием.

11,10 В том же Псалме страдающий
Спаситель умоляет Бога позволить гла-
зам их помрачиться и хребту их со-
гнуться от старости или тяжкой работы.

11,11 Здесь Павел задает следую-
щий вопрос: “Неужели они преткну-
лись, чтобы совсем пасть?” Нам необ-
ходимо понять, говорится ли здесь об
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ падении Ì‡‚Â˜ÌÓ. Пре-
ткнулись ли они так, что, упав, уже
никогда не смогут подняться? Апо-
стол решительно отвергает это пред-
положение. Бог хочет восстановления.
Божий план состоит в том, что из-за их
падения спасение будет даровано языч-
никам, что возбудит ревность в Израи-
ле. Эта ревность необходима для того,
чтобы впоследствии вновь привести
израильский народ к Богу.

Павел не отрицает падение Изра-
иля. Более того, самой фразой “от их
падения спасение язычникам” он при-
знает факт падения (также и в следую-
щем стихе: “Если же Ô‡‰ÂÌËÂ их богат-
ство миру...”). Но при этом Павел
настаивает на том, что Бог отвернулся
от Израиля не навсегда.

11,12 За отказ от Евангелия изра-
ильский народ был отстранен, и Бла-
гая Весть перешла к язычникам. Имен-
но в этом смысле падение иудеев при-
несло богатство миру, и утрата Изра-
иля стала приобретением для языч-
ников.

Но если все это так, то тем большее
богатство благословений для мира при-
несет восстановление Израиля! Когда
в конце великой скорби Израиль об-
ратится к Богу, он станет благослове-
нием для всех народов.

11,13 Здесь (11,13–24) Павел обра-
щается к язычникам. Некоторые счита-
ют, что это адресовано римским хри-

стианам из язычников, но само содер-
жание отрывка подразумевает более
широкое применение – вообще всех
язычников. Если рассматривать эти
стихи именно с этой точки зрения, то
многие слова Павла становятся понят-
нее. Он пишет не о верующих, так как
в противном случае стих 22 говорил бы
об отсечении Церкви, что не согласу-
ется с Писанием.

Так как Павел совершал служение
Апостола язычников, то считал вполне
естественным разговаривать с ними
откровенно. Этим самым он стремил-
ся лишь исполнить свое поручение.

11,14 Апостол использовал любые
средства, чтобы пробудить ревность в
своих сродниках и получить возмож-
ность спасти хоть некоторых из них. И
он, и мы понимаем, что сами, конеч-
но же, не можем спасти никого. Но
Бог спасения настолько тесно связан
со Своими представителями, что по-
зволяет им называть своими те дела,
которые может совершать лишь Он
один.

11,15 Здесь Павел другими сло-
вами пересказывает мысль стиха 12.
Когда Израиль, избранный народ, был
отвержен Богом, язычники заняли бо-
лее привилегированное положение
перед Богом и, образно говоря, полу-
чили примирение. Но когда в Тысяче-
летнем Царстве Христа Израиль вос-
становит свое положение, для всего
мира это станет как бы новым рожде-
нием или воскресением.

Проиллюстрировать эти слова мож-
но на примере Ионы, представите-
ля израильского народа. Когда Иону
во время бури выбросили из лодки,
остальные люди на корабле были спа-
сены. А когда он был восстановлен и
проповедовал в Ниневии, спасение
получил весь языческий город. Итак,
временное отвержение Израиля при-
вело к тому, что Благую Весть при-
няла сравнительно небольшая группа
язычников. Но когда Израиль будет
восстановлен, бесчисленное множест-
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во язычников будет принято в Царство
Божье.

11,16 В этом стихе Павел исполь-
зует два сравнения. Первое – с начат-
ком и целым, а второе – с корнем и вет-
вями. Слова “начаток” и “целое” отно-
сятся к тесту, и эта связь становится
понятна из Чисел (15,19–21). Мы чи-
таем, что начаток теста должен быть
особо отделен для возношения Госпо-
ду, чтобы из него можно было приго-
товить все остальное тесто.

В нашем случае начатком является
Авраам. Он был свят, то есть особо от-
делен для Господа. Значит, это же рас-
пространялось и на все его избранное
потомство. Все они точно так же особо
отделены для привилегированного по-
ложения перед Богом.

Второе сравнение связано с корнем
и ветвями. Если особо отделить ко-
рень, то ветви также будут отделены.
Авраам был корнем, то есть первым,
кого Бог выделил из всего человечест-
ва для создания нового народа, отли-
чающегося от остальных. И если был
особо выделен Авраам, то это распро-
страняется и на всех его потомков по
избранной линии.

11,17 Апостол продолжает сравне-
ние с корнем и ветвями.

Отломившиеся ветви олицетворя-
ют неверующую часть двенадцати ко-
лен Израилевых. За то, что они отвер-
гли Мессию, Бог лишил их привиле-
гированного положения избранного
народа. Но отломились лишь некото-
рые из ветвей. Остаток народа, вклю-
чая самого Павла, принял Господа.

Под дикой маслиной подразумева-
ются все язычники, рассматриваемые
как единый народ. Они были привиты
к маслине и стали сопричастниками ее
корня и соков. Сейчас язычники нахо-
дятся в том почетном положении, ко-
торое изначально было предоставлено
Израилю и даже доныне сохранилось
за верующим остатком.

Для понимания этого сравнения
необходимо помнить, что стволом этой

маслины является ÌÂ àÁ‡ËÎ¸, а про-
ходящая через столетия линия Божьих
ËÁ·‡ÌÌËÍÓ‚. Если бы ствол олице-
творял Израиля, то создавалась бы не-
вразумительная картина израильского
народа, отломившегося от Израиля, а
затем снова к Израилю же привитого.

Также нужно понимать, что дикой
маслиной названа ÌÂ ñÂÍÓ‚¸, а все
языческие народы. В противном слу-
чае складывалось бы впечатление, что
истинные верующие отломились от
Божьей благодати. Павел же ясно пока-
зал, что это невозможно (Рим. 8,38–39).

Утверждая, что ствол олицетворяет
линию Божьих избранных, что же мы
понимаем под этой “линией”? Бог ре-
шил выделить конкретных людей, ко-
торые займут особое положение рядом
с Ним. Они будут отделены от осталь-
ного мира и получат определенные
привилегии. Они будут пользоваться
статусом “избранного народа”. И в каж-
дом отрезке истории у Бога есть Свои
люди.

Первым это положение занял изра-
ильский народ. Он был древним из-
бранным Божьим народом на земле.
Отказавшись от Мессии, некоторые из
этих ветвей отломились и утратили
положение “любимого сына”. На их
место были привиты язычники. Вме-
сте с верующими иудеями они стали
причастниками корня и сока. Корнем
назван Авраам, с которого началась
эта линия. Соки же маслины олице-
творяют ее плодоношение, то есть бо-
гатый урожай маслин и получаемое из
них оливковое масло. Здесь под соком
подразумеваются благословения, те-
кущие по стволу маслины.

11,18 Но при этом язычники не
должны превозноситься своей святостью
перед иудеями или хвалиться своим
превосходством. Любое подобное хва-
стовство показывает полное непони-
мание своего призвания. Не они сами,
а их поместили в благословенное по-
ложение.

11,19 Павел предугадывает следу-
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ющее утверждение воображаемого
язычника: “Иудейские ветви отломи-
лись для того, чтобы я и многие другие
могли привиться на их место”.

11,20 Апостол признает, что это
высказывание отчасти верно. Иудей-
ские ветви отломились, а языческие
привились. Но это произошло из-за
неверия Израиля, а не благодаря ка-
ким-то правам язычников на благово-
ление Божье. Язычники были приви-
ты как народ в результате их веры.
Кажется, что выражение “держишься
верою” относится к истинно верую-
щим. Но здесь может быть и другой
смысл. Очевидно, что этими словами
Павел показывает превосходство веры
язычников над верой израильтян. На-
пример, Иисус сказал сотнику, кото-
рый был язычником: “...и в Израиле
не нашел Я такой веры” (Лк. 7,9). Так-
же и Павел объявил римским иудеям:
“...да будет вам известно, что спасе-
ние Божие послано язычникам: они и
услышат” (Деян. 28,28). Заметьте: “они
и услышат”. Сегодня языческие наро-
ды гораздо более восприимчивы к
Благой Вести, чем Израиль. И в этом
смысле “держаться” – антоним “отпа-
дению”. Израиль отпал от своего при-
вилегированного места, и на это самое
место привились язычники.

Но пусть тот, кто стоит, не забывает
о возможности падения. Язычникам
следует не исполняться гордыней, а
бояться.

11,21 Если Бог смог отломить при-
родные ветви от избранного дерева, то
нет никакого основания считать, что
при тех же условиях Он пощадит ветви
дикой маслины.

11,22 Итак, в этой притче о маслич-
ном дереве нам открываются две про-
тивоположные стороны Божьего харак-
тера – Его благость и Его строгость.
Его строгость проявилась в том, что
Он лишил Израиль статуса любимого
народа. А Его благость видна в обра-
щении к Благой Вести язычников (см.
Деян. 13,46; 18,6). Но Его благость

нельзя рассматривать как нечто заслу-
женное; ведь язычники точно так же
могут быть отсечены, если не сохранят
свою открытость Евангелию, о ко-
торой говорил Спаситель во время
Своего земного служения (Мф. 8,10;
Лк. 7,9).

Необходимо еще раз напомнить,
что Павел здесь говорит не о Церкви и
не об отдельных верующих. Он имеет в
виду язычников вообще. Ничто не
сможет отделить Тело Христа от Главы,
и ничто не сможет отсечь верующего
от любви Божьей, а вот языческие на-
роды вполне могут утратить свое ны-
нешнее привилегированное положение.

11,23 Отпадение Израиля не будет
длиться вечно. Если они оставят свое
национальное неверие, то у Бога не
останется никаких причин держать их
не на своем месте. Бог не сможет не
вернуть их обратно.

11,24 На самом деле восстановле-
ние Израиля в его изначальном поло-
жении будет гораздо более естествен-
ным процессом, нежели прививка на
это место язычников. Народ Израиля –
самые первые ветви на дереве Божьей
милости, и поэтому он назван при-
родными ветвями. Языческие же ветви
взяты от дикой маслины. То что ветви
дикой маслины привились к хорошему
садовому дереву – неестественный
процесс, или, как пишет Павел, не по
природе. Если же родные ветви при-
вьются на свое место, это будет вполне
нормальным явлением.

11,25 В этом стихе апостол расска-
зывает нам, что будущее восстановле-
ние Израиля не только возможно, но и
точно произойдет. Этим самым Павел
открывает тайну – истину, которая
никому ранее не была известна и кото-
рую человек своим умом понять не
может. Поэтому верующие из язычни-
ков не должны мечтать, или вообра-
жать, что очень мудры, презрительно
посматривая на иудеев. Тайна же сия
заключается в следующем: ожесто-
чение произошло в Израиле отчасти.
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Оно повлияло не на всю нацию, а лишь
на неверующую часть.

Это ожесточение временное, так
как оно продлится лишь до тех пор,
пока не наберется полное число язычни-
ков. Под “полным числом язычников”
подразумевается время, когда к Церк-
ви примкнет последний ее член и за-
вершенное Тело Христово будет вос-
хищено на небеса. Следует различать
полное число язычников и ‚ÂÏÂÌ‡
язычников (Лк. 21,24). Время полного
числа язычников соответствует време-
ни восхищения Церкви. ÇÂÏÂÌ‡ же
язычников обозначают период их гос-
подства над иудеями, начиная с Вави-
лонского плена (2 Пар. 36,1–21) и за-
канчивая вторым пришествием Хрис-
та для правления на земле.

11,26 И хотя после восхищения
ожесточенность и слепота Израиля бу-
дет снята, это не значит, что все до
единого израильтяне спасутся. Иудеи
обратятся во времена великой скорби,
но весь избранный остаток не получит
спасения до тех пор, пока Христос не
придет на землю как Царь царей и Гос-
подь господствующих.

Говоря о спасении всего Израиля,
Павел имеет в виду лишь весь ‚ÂÛ˛-
˘ËÈ Израиль. Неверующая же часть
будет истреблена при втором прише-
ствии Христа (Зах. 13,8–9). Только тот,
кто говорит: “Благословен грядущий
во имя Господне!” – сможет войти в
Царство.

Это же имел в виду Исаия, когда
писал об Избавителе, Который придет
на Сион и изгладит преступления Иако-
ва (Ис. 59,20). Заметьте, что здесь го-
ворится о приходе Христа на Сион, а не
в Вифлеем, то есть речь идет о Его вто-
ром пришествии.

11,27 В Книге Иеремии (31,33–34)
сказано о тех же временах, что и у
Исаии (27,9), то есть о том, как Бог
снимет с народа грехи, заключив с ним
новый завет.

11,28 Итак, подводя итог нынеш-
нему положению Израиля, мы можем

сказать, что в отношении к благовес-
тию они враги ради вас. Они враги в
смысле отвержения, отпадения, отчуж-
дения от Божьей милости ради того,
чтобы Евангелие распространилось
среди язычников.

Но это лишь половина общей кар-
тины. В отношении к избранию они воз-
любленные Божьи ради отцов, то есть
Авраама, Исаака и Иакова.

11,29 Причина, по которой они до
сих пор остаются возлюбленными, за-
ключается в том, что Бог никогда не
отменяет Свои дары и призвание. Он не
отбирает подарки и не нарушает обе-
щания. Он дал Израилю особые при-
вилегии, перечисленные в 9,4–5. Он
призвал Израиль быть Его избранным
народом (Ис. 48,12), отделенным от
любой другой нации. И ничто не мо-
жет изменить Божьих решений.

11,30 Когда-то язычники были не-
покорным, непослушным народом, но
после того как Израиль отверг Мес-
сию и Евангелие спасения, Бог обра-
тил помилование к ним.

11,31 Некая похожая последова-
тельность событий произойдет и в
будущем. За непослушанием Израиля
последует помилование, когда в изра-
ильтянах проснется ревность из-за
благосклонности Бога к язычникам.
Некоторые считают, что Израиль об-
ратится вследствие проявления к нему
милости со стороны языческих наро-
дов, но мы знаем, что это не так. Вос-
становление Израиля произойдет при
втором пришествии Господа Иисуса
(см. 11,26–27).

11,32 Когда читаешь этот стих пер-
вый раз, складывается впечатление,
что и иудеев, и язычников Бог заранее
обрек на неверие и что-либо изменить
было невозможно. Но здесь говорится
не об этом. Они сами избрали неверие.
В этом же стихе сказано, что Бог, не
найдя веры ни в иудеях, ни в язычни-
ках, заключил их в то состояние, из
которого нет никакого выхода, кроме
предложенного Самим Богом.
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Всеобщее же непослушание дало мес-
то всеобъемлющему помилованию как
иудеев, так и язычников. Но, конечно
же, речь здесь не идет о всеобщем спа-
сении. Бог проявил милость к язычни-
кам и еще проявит к иудеям, но этот
факт не гарантирует спасение каждо-
го. Здесь говорится лишь о милости к
народам. Джордж Вильямс пишет:

“Бог испытал как еврейский, так и
языческие народы; и так как ни тот, ни
другие не прошли это испытание, Он
связал их в неверии, чтобы они, лишен-
ные всяких заслуг и утратившие всякое
притязание и всякое право на Божью
благосклонность, могли получить Его
помилование по неисследимому богат-
ству Его благодати”.40

11,33 Заключительное славословие
распространено на все Послание, все
открытые в нем чудные дела Божьи.
Павел разъяснил тот прекрасный план
спасения, по которому Бог может
оправдывать нечестивых грешников,
не идя на компромисс со Своей спра-
ведливостью. Он также показал, что
Христос принес больше славы Богу и
благословений людям, чем потерял
Адам в своем грехопадении. Павел
описал, как Божья благодать изменяет
жизнь человека, чего не может сделать
закон. Он проследил всю последова-
тельность – от Божьего предузнания
до прославления и развил доктрину о
предопределении и свободе выбора.
И, наконец, апостол доказал справед-
ливость и гармонию Божьего плана в
истории Израиля и других народов.
Теперь лучшим заключительным сло-
вом будут лишь возгласы славословия
и гимны хвалы.

О, бездна богатства и премудрости
и ведения Божьего!

Богатства Божьи! Бог воистину бо-
гат милостью, любовью, благодатью,
верностью, силой и благостью.

Премудрость Божья! Его мудрость
бесконечна, неисследима, несравнен-
на и неуязвима.

Ведение Божье! “Бог всезнающ, –

пишет Артур У. Пинк. – Он знает все:
все возможное, все происходящее, все
события и всех существ прошлого,
будущего и настоящего”.41

Его решения непостижимы, так как
никто из смертных не способен осоз-
нать их глубину. Его пути творения,
истории, искупления и провидения
лежат выше нашего ограниченного ума.

11,34 Ни одно из сотворенных су-
ществ не может познать ум Господень,
если Он Сам не откроет ему. И даже
после этого мы видим все как будто
сквозь неясное, тусклое стекло (1 Кор.
13,12). Никто не способен давать Богу
советы; Он не нуждается в нашем мне-
нии, так как все равно в нем нет для
Него пользы (см. Ис. 40,13).

11,35 Никто не может сказать, что
Бог ему что-либо должен (см. Иов.
41,3). Какой из наших даров может
обязать Вечного расплатиться за него?

11,36 Всевышний независим. Он
источник всего доброго, Он хранит и
поддерживает жизнь всей вселенной,
все было сотворено для Него. Все
существует лишь для Его славы.

Да будет так! Ему слава во веки!
Аминь.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ
С БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ (Гл. 12 – 16)

Оставшаяся часть Послания к Римля-
нам посвящена ответу на вопрос, Í‡Í
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛
‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÂÛ˛˘Â„Ó.
Здесь Павел рассматривает наши обя-
занности по отношению к другим ве-
рующим, к обществу, к нашим врагам,
к правительству и к нашим немощным
братьям.

А. В личном посвящении (12,1–2)

12,1 После тщательного анализа раз-
личных проявлений милосердия Божь-
его в 1–11 главах Послания, апостол
переходит к заключительному выводу:
мы должны представить тела наши в
жертву живую, святую, благоугодную
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Богу. Под “нашими телами” подразу-
меваются как все наши члены, так и
вся наша жизнь.

Посвящение себя Богу – это разум-
ное служение. Обоснованность этого
служения заключается в следующем:
если Сын Божий умер вместо меня, то
самое меньшее, что я могу сделать в
ответ на Его поступок, – это жить для
Него. Британский спортсмен К.Т. Стадд
как-то раз сказал: “Если Иисус Хри-
стос – это и есть Бог, и если Он умер за
меня, то ничто из того, что я могу дать
Ему, не будет слишком большой жерт-
вой”.42 Эта же мысль отражена в одном
из известных гимнов Исаака Уоттса:
“За такую удивительную Божествен-
ную любовь необходимо отдать все
сердце, всю жизнь, всего себя”.

“Разумное служение” можно также
перевести как “духовное служение”.
Как священники, мы приходим к Не-
му не с жертвами убитых животных, а
со своей жизнью как с жертвой духов-
ной. Также мы приносим Ему в жертву
наше служение (Рим. 15,16), нашу хва-
лу (Евр. 13,15) и нашу собственность
(Евр. 13,16).

12,2 Далее Павел призывает нас не
сообразоваться с веком сим, или, как
пишет Филлипс: “Не позволяйте окру-
жающему миру втискивать вас в свои
формы”. Когда мы приходим в Божье
Царство, нам необходимо выбросить
все те образы и стереотипы, которыми
мы руководствовались в мире.

Веком сим здесь названо общество
или система, построенная человеком
для того, чтобы ему было приятно жить
и без Бога. Это царство враждебно Бо-
гу, так как его богом и князем является
сатана (2 Кор. 4,4; Ин. 12,31; 14,30;
16,11). Все неверующие люди принад-
лежат к его подданным, и он пытается
удержать их похотью плоти, похотью
очей и гордостью житейскую (1 Ин.
2,16). Мир держится на своей собст-
венной политике, религии, культуре,
развлечениях, стереотипах мышления
и представлениях о жизни; он пыта-

ется приспособить каждого человека к
своим обычаям и традициям. Мир не-
навидит неприспособленцев, напри-
мер, Христа и Его последователей.

Смерть Христа дает нам освобож-
дение от мира сего. Для нас мир теперь
распят на кресте, а мы распяты для
мира. Вот почему любовь верующего к
миру оскорбляет Господа. Всякий, кто
любит мир, – враг Богу.

Как Христос был не от мира сего,
так и верующие в Него. Однако они
призваны, чтобы быть в мире и свиде-
тельствовать о том, что дела мира злы
и что всякий, кто поверит в Господа
Иисуса Христа, может получить спа-
сение. Мы нуждаемся не только в от-
делении от мира, нам необходимо
преобразование и обновление нашего
ума, то есть способность думать обо
всем с точки зрения Бога, как она от-
крыта нам в Библии. Тогда мы увидим,
как Сам Бог ведет нас по этой жизни,
и поймем, что Его воля не жестокая и
не губительная, но благая, угодная и
совершенная.

Итак, вот три основных ключа к
пониманию Божьей воли. èÂ‚˚È –
тело, преданное Богу, ‚ÚÓÓÈ – жизнь,
отделенная от мира, и ÚÂÚËÈ – преоб-
разованный, обновлением ум.

Б. В служении духовными дарами
(12,3–8)

12,3 Павел, по данной ему благодати,
говорит здесь как апостол Господа
Иисуса. На основании этого он соби-
рается обсудить некоторые формы вер-
ного и искаженного мышления.

Он отмечает, что в Евангелии нет
ничего такого, что позволяло бы чело-
веку развивать в себе манию величия.
Павел призывает нас пользоваться
нашими дарами в смирении и не зави-
довать друг другу. Наоборот, нам нуж-
но понять, что каждый человек уника-
лен и у каждого есть свой труд перед
Господом. Нам надо радоваться тому
месту, которое Бог уделил нам в Своем
Теле, и стараться применять наши

Римлянам 12 808



дары со всей ниспосылаемой Богом
силой.

12,4 Человеческое тело состоит из
многих членов, и у каждого из них –
особое предназначение. Здоровье и си-
ла организма зависит от того, насколь-
ко точно каждый член справляется со
своей задачей.

12,5 Также обстоят дела и в Теле
Христовом. Оно включает в себя един-
ство (одно тело), различие (многие) и
взаимосвязь (один для другого) всех чле-
нов. Любые дары предназначены не
для самоуслаждения, а для блага тела.
Ни один из даров не достаточен сам по
себе; нет также ни одного ненужного.
Именно понимание этого дает нам
должную скромность (12,3).

12,6 Здесь Павел дает конкретные
инструкции по использованию различ-
ных дарований. В этом списке приве-
дены не все возможные дары, а лишь
некоторые характерные примеры.

Наши дарования различны именно
по данной нам благодати. Другими сло-
вами, Божья благодать распределяет
различные дары разным людям. И для
применения этих даров Бог дает необ-
ходимую силу и способности. Таким
образом, мы несем ответственность за
наше добросовестное служение этими
Божьими дарованиями.

Те, кто имеет дар пророчества, дол-
жны пророчествовать в соответствии
со своей верой. Пророк является Божь-
им глашатаем, провозглашающим сло-
во Господа. Конечно же, пророчество
может включать в себя и предсказа-
ние, но это не является его неотъемле-
мым элементом. Ходж пишет, что в
ранней Церкви пророками были “лю-
ди, которые говорили под непосредст-
венным воздействием Духа Божьего и,
в зависимости от конкретной ситуа-
ции, передавали информацию от Бога,
касающуюся доктринального учения,
текущих обязанностей или будущих
событий”.43 Мы пользуемся их служе-
нием, имея написанный текст НЗ.
Сегодня больше не может быть ника-

кого дополнительного богодухновен-
ного пророческого добавления к хри-
стианскому учению, так как вера раз и
навсегда уже была предана святым
(см. Иуды 3). Таким образом, в наши
дни пророком является тот, кто про-
возглашает волю Божью так, как она
изложена в Библии. Стронг пишет:

“Все истинное современное пророче-
ство является не чем иным, как возве-
щением уже известного послания Хри-
стова, провозглашением и изложением
уже открытых в Писании истин”.44

Те из нас, кто имеет дар пророче-
ства, должны пророчествовать по мере
веры. Это может означать “согласно с
учением веры”, то есть в соответствии
с изложенными в Библии доктринами
христианства. Другим же смыслом мо-
жет быть “в соответствии с количест-
вом нашей веры”, то есть по мере того,
какую веру дает нам Бог. В некоторых
переводах перед словом “веры” встав-
ляют слово “нашей”, но в оригинале
оно отсутствует.

12,7 Под словом “служение” здесь
понимается самая разнообразная хри-
стианская деятельность. Она не огра-
ничивается обязанностями церковно-
го служителя (в том смысле, как это
понимают в наши дни). У человека,
обладающего даром служения, сердце
слуги. Он ищет разнообразные возмож-
ности послужить другим и с радостью
делает это.

Учитель – это тот, кто может объяс-
нять Слово Божье так, чтобы оно на-
ходило отклик в сердцах слушающих.
И так же, как в случае со всеми осталь-
ными дарами, мы должны полностью
отдавать себя этому служению.

12,8 Увещателем называется чело-
век, обладающий даром побуждать свя-
тых противостоять всякому злу и стре-
миться к святости и служению Христу.

Раздаватель имеет особое Божье
дарование, которое помогает ему быть
в курсе проблем и нужд окружающих и
стремиться помочь им. Делать это он
должен в простоте.

809 Римлянам 12



Дар начальника зачастую связан со
служением пресвитеров (или также диа-
конов) в поместной церкви. Началь-
ник в церкви – это непосредственный
подчиненный Пастыря, стоящий во
главе небольшого стада и управляю-
щий им с заботой и усердием.

Дар благотворения – сверхъестест-
венная способность и талант помогать
страдающим людям. Делать это необ-
ходимо с радушием. Конечно же, мы
все должны быть благотворительны и
радушны.

Одна христианка рассказывала:
“Когда моя мать состарилась и стала
нуждаться в постоянной заботе, мы с
мужем взяли ее к себе в дом. Я стара-
лась делать все, чтобы ей было хоро-
шо. Я готовила, стирала за ней, помо-
гала ей выходить на улицу и, вообще,
старалась заботиться обо всех ее нуж-
дах. Но, несмотря на мои труды, внут-
ри я чувствовала себя несчастной.
Подсознательно я расстраивалась из-
за того, что наша обычная жизнь была
нарушена. Часто мама говорила мне,
что я перестала улыбаться, и спраши-
вала, улыбаюсь ли я вообще. Видите, я
благотворила ей, но делала это без
радушия”.

В. В отношениях с обществом (12,9–21)

12,9 Далее Павел перечисляет неко-
торые качества, которые должен про-
являть христианин в своем общении с
другими верующими и с необращен-
ными.

Любовь должна быть непритворной,
то есть не приятной маской, но истин-
ной, реальной и беспристрастной.

Нам следует отвращаться всякого
рода зла и прилепляться ко всему доб-
рому. В этом контексте под злом, види-
мо, подразумевается все, что соверша-
ется не по любви, а по ненависти и
злобе. Добром же названо проявление
высшей любви.

12,10 В наших отношениях с род-
ными по вере нам следует проявлять
любовь с чувством нежной привязан-

ности, а не с холодным безразличием
или соблюдением общепринятых при-
личий.

Мы должны стремиться к прослав-
лению других, а не себя. Как-то раз
один из известных служителей Христа
должен был принять участие в каком-
то торжественном собрании. Когда он,
вслед за другими высокопоставленны-
ми лицами, вышел на трибуну, весь зал
начал ему аплодировать. Увидев это,
он быстро отступил в сторону и начал
хлопать сам, не желая принимать про-
славление, которое, как он посчитал,
предназначалось для других.

12,11 Прекрасный перевод этого
стиха сделал Моффатт: “Никогда не
опускайте знамя своей ревности, сохра-
няйте духовный накал, служите Госпо-
ду”. В этой связи вспоминаются слова
пророка Иеремии: “Проклят, кто дело
Господне делает небрежно...” (Иер.
48,10).

Не стоит тратиться впустую;
Жизнь коротка, и грех вокруг.
Наши годы подобны падающему
листу,
Катящейся слезе.
У нас нет времени прожигать часы;
В таком мире, как наш,
Все должны спешить.

Гораций Бонар
12,12 Вне зависимости от того, в

каких обстоятельствах мы оказались,
мы можем и должны радоваться на-
шей надежде на пришествие Спаси-
теля, искупление наших тел и вечную
славу. Также Павел призывает нас быть
терпеливыми в скорбях, то есть мужест-
венно переносить их. Именно всепо-
беждающим терпением можно напол-
нить славой эту жалкую жизнь. Что
касается молитвы, то в ней от нас тре-
буется постоянство. Человек заверша-
ет работу и одерживает победу только
благодаря молитве. Молитва исполня-
ет силой нашу жизнь и миром – наше
сердце. Когда мы молимся во имя Гос-
пода Иисуса Христа, мы приближа-
емся к наивысшему всемогуществу,
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доступному смертному человеку. Таким
образом, отказываясь от молитвы, мы
только причиняем вред самим себе.

12,13 Нуждающихся святых мож-
но найти везде – безработные, истра-
тившие все деньги на лечение, поза-
бытые в отдаленных местах проповед-
ники и миссионеры и, вообще, любые
наши сограждане, имеющие финансо-
вые проблемы. Истинная жизнь Тела
включает в себя взаимопомощь всех
членов друг другу.

Дж. Б. Филлипс перефразировал
этот стих так: “Не лишай пищи или
ночлега тех, кто в них нуждается”. Гос-
теприимство, или странноприимство,
стало в наши дни забытым искусст-
вом. Небольшим размером наших до-
мов и теснотой наших квартир мы
пытаемся оправдать нежелание при-
нимать странствующих христиан. Мо-
жет быть, мы просто хотим избежать
дополнительной работы и неудобств,
связанных с гостями. Но при этом мы
забываем, что, принимая Божьих де-
тей, мы таким образом принимаем Са-
мого Господа. Наш дом должен похо-
дить на тот дом в Вифании, где любил
гостить Иисус.

12,14 К нашим гонителям мы дол-
жны относиться по-доброму, а не
стремиться отплатить им тем же. Для
того чтобы уметь отвечать благород-
ством на зло и насилие, требуется
Божий взгляд на всю свою жизнь, так
как обычной реакцией на зло является
проклятие и месть.

12,15 Сострадание – это способ-
ность искренне разделять чувства и
переживания других. Чаще всего чу-
жая радость вызывает в нас зависть, а
чужие слезы – желание пройти мимо.
Христианский же подход подразуме-
вает участие в радостях и скорбях
окружающих нас людей.

12,16 Быть единомысленными между
собою вовсе не значит стремиться к пол-
ному единству даже в мелочах. Здесь
имеется в виду не единообразие мышле-
ния, а гармоничные отношения.

Мы должны избегать даже намека
на снобизм и высокомерие и отно-
ситься к смиренным и простым людям
так, как мы относились бы к богатым
и знатным. Как-то раз один знамени-
тый христианин приехал проповедо-
вать в небольшую церковь. Руководи-
тели этой церкви встретили его на
шикарной машине и хотели поселить
в роскошном отеле. Он же спросил: “А
где обычно вы размещаете гостей ва-
шей церкви?” Они рассказали ему об
одной пожилой семейной паре, жи-
вущей неподалеку в скромном доми-
ке. “Именно там я и хочу остановить-
ся”, – ответил проповедник.

Апостол еще раз предупреждает
каждого верующего не мечтать и не
воображать о своей мудрости. В нас
нет ничего хорошего, кроме того, что
нам было подарено, и осознание этого
усмиряет наше самолюбие.

12,17 В мире принято платить злом
за зло, воздавать только по заслугам и
лишь то, что заработано. Но радость
отмщения не может присутствовать в
жизни искупленных людей. Более то-
го, при любых жизненных обстоятель-
ствах они должны с честью смотреть в
лицо оскорблениям и насилию. “Пе-
китесь” означает “Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÈÚÂÒ¸” или
“Á‡·ÓÚ¸ÚÂÒ¸”.

12,18 Христиане не должны про-
тивопоставлять себя другим или про-
воцировать конфликты. Праведность
Божья проявляется не только в гневе.
Нам следует любить мир, стремиться к
миру и быть в мире. И если мы кого-
нибудь обидели или кто-либо обидел
нас, то необходимо направить все уси-
лия на то, чтобы прийти к мирному
разрешению проблемы.

12,19 Необходимо стойко сопро-
тивляться желанию возместить нане-
сенный нам ущерб. Выражение “дай-
те место гневу Божьему” может озна-
чать как призыв позволить ÅÓ„Û Само-
му позаботиться о наших проблемах,
так и призыв к смирению и непротив-
лению. Вторая половина стиха делает
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первое толкование более предпочти-
тельным, то есть в таких ситуациях нам
нужно отступить и позволить гневу
Божьему разобраться с виновными.
Отмщение принадлежит Богу, и мы не
можем посягать на Его права. Он Сам
накажет кого следует в надлежащее
время и надлежащим образом. Ленски
пишет по этому поводу:

“Бог издавна установил порядок пра-
восудия над злодеями, и никто из них не
избежит его. Каждый проступок будет
наказан на основании абсолютной спра-
ведливости. Если же кто-нибудь из нас
захочет вмешаться, то его суд будет
основан лишь на предположениях”.45

12,20 Христианство учит нас не
просто непротивлению, но активной
добросердечности. Оно призывает не
уничтожать врагов силой, а обращать
их любовью. Оно учит накормить вра-
га, если он голоден, и утолить его жаж-
ду, собирая таким образом ему на голо-
ву горящие уголья. Конечно же, речь
здесь не идет о жестокой пытке, это
лишь образное выражение. Собирать
горящие уголья на чью-либо голову
значит устыдить его за жестокость сво-
ей незаслуженной добротой.

12,21 Первую половину этого сти-
ха хорошо объяснил Дарби: “Если мое
плохое настроение испортило настро-
ение вам, то этим самым вы были по-
беждены злом”.46

Один великий чернокожий ученый
Джордж Вашингтон Карвер как-то раз
сказал: “Я никогда не позволю ни од-
ному человеку разрушить мою жизнь,
вызвав во мне чувство ненависти к не-
му”.47 Он, будучи верующим, не по-
зволял злу победить его.

Но побеждай зло добром. Одной из
характерных черт христианского уче-
ния является то, что оно не ограничи-
вается порицаниями и запретами, но
дает при этом полезные советы и
побуждает к доброму. Зло может быть
побеждено добром, и этим оружием мы
должны пользоваться постоянно.

Стэнтон относился к Линкольну с

чувством лютой ненависти. Он гово-
рил, что в поисках горилл бессмыс-
ленно ехать в Африку, так как настоя-
щую гориллу можно найти в городе
Спрингфилд, штат Иллинойс. Лин-
кольну приходилось мириться с этими
словами. Позднее Линкольн назначил
Стэнтона своим главнокомандующим,
так как считал, что лучше него с этой
должностью никто справиться не смо-
жет. После гибели Линкольна Стэнтон
называл его величайшим лидером че-
ловечества. Любовь победила!48

Г. В отношениях с правительством
(13,1–7)

13,1 Получившие оправдание по вере
должны быть покорны мирскому пра-
вительству. Вообще-то это относится
ко всем людям, но здесь апостол осо-
бенно беспокоится о верующих. Бог
установил общественную форму прав-
ления сразу после потопа, когда ска-
зал: “Кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою человека”
(Быт. 9,6). Это постановление дает че-
ловеку право судить и наказывать пре-
ступников.

В каждом упорядоченном общест-
ве должна быть власть, должно быть
подчинение этой власти. Иначе насту-
пит анархия, в которой будет очень
трудно выжить. Любое правительство
лучше, чем отсутствие такового. Итак,
Бог учредил институт общественного
управления, и никакая власть не су-
ществует не по Его воле. Правда, это
не значит, что Бог одобряет все, что
совершают правители. Конечно же,
Он против коррупции, жестокости и
тирании! Но тот факт, что существую-
щие власти от Бога установлены, явля-
ется неоспоримым.

Верующие могут жить и побеждать
в условиях демократии, конституци-
онной монархии и даже при тотали-
тарном режиме. Никакое земное пра-
вительство не может быть лучше лю-
дей, его составляющих. Поэтому ни
одно из них не совершенно. Единст-
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венной идеальной властью является
благодатное правление Царя и Госпо-
да Иисуса Христа. Для лучшего пони-
мания необходимо помнить, что Па-
вел писал эту главу, когда на импера-
торском троне находился печально из-
вестный Нерон. Это были черные дни
для христиан. Нерон обвинил их в
пожаре, уничтожившем половину Ри-
ма (хотя приказ о поджоге, возможно,
отдал он сам). Множество христиан он
приказал сжечь заживо, предваритель-
но окунув в смолу, чтобы этими живы-
ми факелами освещать свои оргии.
Других зашивали в звериные шкуры и
бросали на растерзание диким псам.

13,2 Тем не менее остается исти-
ной, что не повинующиеся правитель-
ству и восстающие против него вос-
стают против Бога, его учредившего.
Противящийся законной власти заслу-
живает наказания.

Хотя, конечно же, здесь есть ис-
ключение. Христианин не должен под-
чиняться правительству, если оно ве-
лит ему совершить грех или нарушить
верность Иисусу Христу (Деян. 5,29).
Никакая власть не может повелевать
совести человека. Таким образом, бы-
вают случаи, когда верующий, под-
чиняясь Богу, должен пойти против
воли человека. В таких случаях он дол-
жен быть готов понести наказание
безо всяких жалоб на несправедли-
вость. Ни при каких обстоятельствах
он не должен восставать против на-
чальства или участвовать в попытке
его свергнуть.

13,3 Обычно людям, поступающим
правильно, незачем бояться прави-
тельства. Чаще всего наказывают лишь
тех, кто нарушает закон. То есть если
кто-то хочет наслаждаться жизнью,
свободной от штрафов, судебных раз-
бирательств и тюрьмы, ему стоит
посоветовать быть законопослушным
гражданином. И тогда он заслужит
одобрение, а не наказание.

13,4 Любой правитель, будь то пре-
зидент, мэр или судья, является слугой

Божьим в том смысле, что он является
представителем Господа. Он может и
не знать Бога лично, но официально
все равно остается Его человеком. Так,
Давид постоянно обращался к злому
Саулу как Господом помазанному царю
(1 Цар. 24:6,10; 26:9,11,16,23). Несмот-
ря на то что Саул несколько раз пы-
тался убить Давида, тот не позволял
своим людям причинить вред царю.
Почему? Потому что Саул был царем,
то есть тем, кого избрал Сам Бог.

Как слуги Божьи, правители при-
званы делать людям добро – заботить-
ся об их безопасности, спокойствии и
общем благосостоянии. Если же кто-
либо решит нарушить закон, он дол-
жен понимать, что ему придется за это
отвечать, так как правительство имеет
власть судить и наказать его. Выраже-
ние “он не напрасно носит меч” служит
веским подтверждением той власти,
которой Бог наделил правителей.
Меч – это не просто безобидный сим-
вол власти, как, например, скипетр.
Меч подразумевает высшую власть пра-
вителя, то есть власть осуществлять
смертную казнь. Таким образом, утвер-
ждение, что смертные казни были раз-
решены лишь в ветхозаветный, а не в
новозаветный период, неправильно.
Это место НЗ подтверждает власть
правительства лишать жизни государ-
ственного преступника. Некоторые в
качестве аргумента приводят слова из
Исход 20,13: “Не убивай”. Но эти сло-
ва относятся к убийству, а государст-
венную казнь нельзя считать убийст-
вом. Еврейскоеслово, переведенное
как “убивать”, означает именно пре-
ступное убийство, а не просто лише-
ние жизни.49 Смертная казнь была
предписана ветхозаветным законом
как должное наказание за некоторые
серьезные преступления.

И опять апостол напоминает нам,
что начальник является Божьим слу-
гой, но при этом еще и добавляет:
“...отмститель в наказание делающему
злое”. Другими словами, он служит
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Богу тем, что делает нам доброе и на-
казывает нарушителей закона.

13,5 Итак, мы должны подчинять-
ся власти по двум причинам: из страха
наказания и ради доброй совести.

13,6 Мы обязаны не только пови-
новаться государственным законам, но
также и платить подати. В наших же
интересах жить в обществе закона и
порядка, с полицией и пожарными,
поэтому мы обязаны охотно оплачи-
вать их работу. Представители власти
расходуют свое время и способности
на исполнение Божьей воли, поддер-
живая общественный порядок, поэто-
му нуждаются в средствах к существо-
ванию.

13,7 Тот факт, что верующие явля-
ются гражданами Небесного Царства
(Флп. 3,20), не означает, что они осво-
бождены от обязанностей перед мир-
ским правительством. Они должны
платить подать – всевозможные нало-
ги на прибыль, личное имущество и
частную собственность. Также оброк –
таможенные налоги за перевоз товара
из одной страны в другую. Должны с
уважением и страхом относиться к
тем, кто представляет судебную власть.
И, наконец, оказывать честь ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎflÏ Ë ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï ÎËˆ‡Ï госу-
дарственных служб (даже если как
ÎË˜ÌÓÒÚË они не вызывают уважения).

В этой связи христиане не должны
принимать участия в обвинениях пре-
зидента или премьер-министра. Даже
в самый разгар политических выборов
они не должны присоединяться к тем,
кто нелестно отзывается о главе адми-
нистрации. Написано: “Начальствую-
щего в народе твоем не злословь”
(Деян. 23,5).

Д. В отношении к будущему (13,8–14)

13,8 Первую часть этого стиха вкратце
можно перефразировать так: “Опла-
чивайте свои счета вовремя”. Здесь не
содержится запрет на наличие каких-
либо долгов. В нашем обществе суще-
ствуют долги, от которых мы все равно

не сможем избавиться. Практически
все мы платим по ежемесячным сче-
там за телефон, газ, свет, воду и т.д.
Невозможно заниматься каким-либо
видом бизнеса, периодически не беря
определенные суммы в долг. Здесь
говорится о том, чтобы мы не медлили
с выплатой наших долгов.

Но в дополнение стоит сказать, что
есть некоторые верные принципы, ко-
торыми в этих вопросах можно руко-
водствоваться. Мы не должны брать в
долг по пустякам. Мы не должны брать
в долг, если боимся, что не сможем
расплатиться. Другими словами, мы
должны со всей ответственностью от-
носиться к финансам, стремясь жить
честно и помня, что должник стано-
вится рабом своего заимодавца (см.
Притч. 22,7).

Единственный долг, который всег-
да остается в силе, – это обязанность
любить. Слово agapÂ, которое в Посла-
нии к Римлянам переведено как “лю-
бовь” (единственное исключение –
Рим. 12,10), означает глубокую, само-
отверженную, сверхъестественную при-
вязанность одного человека к другому.
Эта неземная любовь не зависит от
добродетелей объекта любви; эта лю-
бовь всегда незаслуженная. Она, как
никакая другая любовь, распростра-
няется не только на тех, кого хочется
любить, но и на врагов.

Эта любовь проявляется в самоот-
даче и зачастую в жертвенности. Бог
именно так возлюбил мир, что отдал
Своего единородного Сына. Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее.

Эта любовь скорее зависит от ‚˚-
·Ó‡, а не чувств. То что нам Á‡ÔÓ‚Â-
‰‡ÌÓ любить, означает, что мы можем
выбирать, делать это или нет. Если бы
это было не поддающимся контролю
чувством, которое периодически овла-
девает нами, вряд ли с нас можно было
бы спросить за него. Но, конечно
же, здесь не отрицается и присутствие
эмоций.

Эта Божественная любовь не может
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проявляться в необращенном челове-
ке. Даже верующий сам не способен
на это. Такая любовь возможна лишь
силою живущего в нем Святого Духа.

Любовь нашла свое совершенное
отображение в Личности Господа Иису-
са Христа.

Наша любовь к Богу проявляется в
соблюдении Его заповедей.

Тот человек, который любит своего
ближнего, исполнил закон или, по край-
ней мере, ту часть закона, которая от-
носится к отношениям с людьми.

13,9 Апостол выделяет те заповеди,
которые запрещают нелюбовные дей-
ствия по отношению к ближнему. Это
заповеди о прелюбодеянии, убийстве,
воровстве, лжесвидетельстве и завис-
ти. Любовь, в отличие от прелюбодея-
ния, не эксплуатирует тело другого че-
ловека. Любовь, в отличие от убийст-
ва, не лишает другого человека жизни.
Любовь, в отличие от воровства, не
крадет собственности другого челове-
ка. Любовь, в отличие от лжесвиде-
тельства, не искажает правду о другом
человеке. Любовь, в отличие от завис-
ти, даже не желает обладать чужой
собственностью.

Говоря о всех других заповедях, Па-
вел мог бы еще процитировать: “По-
читай отца твоего и мать твою”. Но все
они сводятся к одному и тому же: “Лю-
би ближнего твоего, как самого себя”.
Относись к нему с той же заботой,
привязанностью и добротой, с какой
относишься к себе.

13,10 Любовь никогда не пытается
сделать ближнему зло. Наоборот, она
способствует процветанию и славе
других. Таким образом, человек, по-
ступающий с любовью, полностью ис-
полняет требования второй скрижали
закона.

13,11 Оставшаяся часть главы по-
священа теме духовного бодрствова-
ния и моральной чистоты. Время уже
близко. Эпоха Благодати подходит к
концу. Близкий конец требует отложить
прочь сонливость и пассивность. На-

ше спасение сейчас так близко к нам,
как никогда раньше. Спаситель гря-
дет, чтобы забрать нас в дом Отца.

13,12 Нынешний век похож на ночь
греха, которая вот-вот должна закон-
чится. Скоро уже для верующих засия-
ет рассвет дня вечной славы. Это зна-
чит, что мы должны отвергнуть, снять
с себя нечистые одежды этого мира, то
есть все, что связано с неправедностью
и злом. При этом нам нужно одеться в
оружия света, то есть защитное одея-
ние святой жизни. Составные части
этого обмундирования перечислены в
Ефесянам 6,14–18. Они описывают чер-
ты характера истинного христианина.

13,13 Заметьте, что главный акцент
ставится на нашем личном хождении
перед Богом. Поскольку мы являемся
чадами дня, мы должны и вести себя
как сыны света. Какое отношение име-
ет христианин к грязным пирушкам,
пьяным скандалам, развратным орги-
ям, низменной невоздержанности, бра-
ни и зависти?

13,14 Самое лучшее, что мы можем
сделать, это, во-первых, облечься в
Господа Иисуса Христа. Это значит, что
нам нужно принять Его образ жизни,
жить так, как жил Он, использовать Его
в качестве примера и путеводителя.

Во-вторых, мы не должны попечение
о плоти превращать в похоти. Плотью
называется наша старая, греховная
природа. Она требует услаждения ком-
фортом, роскошью, недозволенными
сексуальными удовольствиями, пус-
тыми развлечениями, мирскими удо-
вольствиями, разгульным образом жиз-
ни и, конечно же, материальными
благами. И мы потакаем похотям пло-
ти, когда приобретаем то, что связано
с искушениями, когда в себе облегча-
ем дорогу греху, когда больше забо-
тимся о телесном, чем о духовном.
Нам ни в чем нельзя идти на поводу у
плоти. Наоборот, нам нужно не давать
ей возможности проявлять себя.

Именно этот отрывок Бог исполь-
зовал для обращения ко Христу и чис-
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тоте очень умного, но слишком плот-
ского Августина. Когда он дочитал до
стиха 14, он сдался и отдал себя Госпо-
ду. С тех пор он вошел в историю как
“блаженный” и “святой”.

Е. В отношениях с другими верующими
(14,1 – 15,3)

14,1 Следующий раздел Послания к
Римлянам посвящен важным принци-
пам, согласно которым христиане дол-
жны решать вопросы второстепенной
важности. Эти вопросы часто вызыва-
ют проблемы в отношениях между
верующими, но, как мы увидим, кон-
фликтов можно избежать.

Немощным христианином назван
тот, кто продолжает испытывать раз-
ные сомнения в вопросах второсте-
пенных. Чаще всего это обращенный
из иудеев, который продолжал коле-
баться по поводу того, можно ли есть
некошерную пищу или работать в суб-
боту.

èÂ‚˚È ÔËÌˆËÔ заключается в
следующем: немощный христианин дол-
жен быть принят в общину, и его не
следует вовлекать в разного рода споры
о его проблемах. Христианин может
иметь радость христианского общения
и не имея единства с другими в несу-
щественных деталях.

14,2 Верующий человек, который
осознает всю радость христианской сво-
боды, верит, основываясь на учении
НЗ, что любая пища чиста. Она очи-
щается Словом Божьим и молитвой
(1 Тим. 4,4–5). Верующий с немощной
совестью может испытывать отвраще-
ние к свинине или вообще к мясу и
быть вегетарианцем.

14,3 ÇÚÓÓÈ ÔËÌˆËÔ выражается
в том, что мы должны быть снисходи-
тельны друг к другу. Зрелый христиа-
нин не должен уничижать своего не-
мощного брата. Также и немощный не
должен судить его, как грешника, за
то, что он любит свинину, креветок или
раков. Бог принял его в полноправные
члены Своей семьи.

14,4 íÂÚËÈ ÔËÌˆËÔ Ú‡ÍÓ‚: каж-
дый верующий – раб Бога, и у нас нет
никакого права судить его с позиции
господина. Он оправдывается или об-
виняется своим Господом. Мы иногда
ледяным взглядом поглядываем на ко-
го-либо сверху вниз, уверенные, что
из-за своих убеждений он обязательно
потерпит крушение в вере. Но такой
подход неправилен. Бог сохранит как
тех, так и других, и у Него достаточно
сил для этого.

14,5 Некоторые христиане из иуде-
ев продолжали относиться к соблюде-
нию субботы как к своей обязанности.
Их совесть не позволяла им что-то
делать по субботам. То есть они отли-
чали день ото дня, ставя один из них
над всеми другими.

Другие верующие не следовали
иудаистским предписаниям. Они су-
дили о всяком дне равно. Они не рас-
сматривали шесть дней обычными, а
один – священным. Для них священ-
ными были все семь дней.

Но как же тогда воскресенье, пер-
вый день недели? Не является ли оно
особым днем в жизни христианина?
Мы читаем в НЗ, что в этот день вос-
крес Господь (Лк. 24,1–9). Два после-
дующих воскресенья Он являлся Сво-
им ученикам (Ин. 20:19,26). Святой Дух
излился в день Пятидесятницы, кото-
рая также приходилась на первый день
недели; Пятидесятница отмечалась че-
рез семь воскресений после праздника
первых плодов (Лев. 23,15–16; Деян.
2,1), который символизировал воскре-
сение Иисуса Христа (1 Кор. 15:20,23).
Ученики собирались преломлять хлеб
каждый первый день недели (Деян.
20,7). Павел писал коринфянам про-
водить денежный сбор в первый день
недели. Следовательно, воскресенье
занимает особое положение в НЗ. Но
это день, не Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚È для соблю-
дения, как ветхозаветная суббота, а
ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚È для соблюдения.
Освободившись от всей нашей рабо-
ты, мы можем выделить специальный
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день для поклонения и служения на-
шему Господу.

Ни в одном месте НЗ не говорится,
что христиане должны соблюдать суб-
боту. Но при этом мы признаем прин-
цип: шесть дней для работы, а один для
отдыха.

Какого бы мнения человек ни при-
держивался по этому вопросу, главное,
чтобы он поступал по удостоверению
своего ума. Конечно же, это относится
лишь к вопросам, ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Ï с мо-
ральной точки зрения. Когда дело ка-
сается ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘Ëı доктрин хри-
стианской веры, частных точек зрения
быть не может. В тех же областях, где
спор идет о вещах, которые сами по
себе не есть правильные или непра-
вильные, разные мнения вполне допу-
стимы. Они не должны портить наши
отношения.

14,6 Тот, кто различает дни, – это
верующий из иудеев, которому со-
весть все еще не позволяет работать по
субботам. Конечно же, он не старается
соблюдением субботы заработать спа-
сение, просто он считает, что таким
образом радует Господа. С другой сто-
роны, тот, кто не различает дней, таким
образом славит Христа – основной
объект веры, а не тень будущего (Кол.
2,16–17).

Тот, кто свободно ест некошерную
пищу, склоняет голову перед Богом и
благодарит Его. Так же поступает и ве-
рующий с немощной совестью, пита-
ющийся только кошерным. Оба про-
сят Божьего благословения.

Если в обоих случаях люди про-
славляют и благодарят Бога, зачем де-
лать эту тему причиной раздоров и
конфликтов?

14,7 Господство Христа проникает
во все сферы жизни верующего. Мы
живем не для себя, а для Господа. И
умираем мы не для себя, а для Господа.
И хотя, конечно же, наши слова и
поступки оказывают влияние на дру-
гих людей, в этом стихе речь идет не об
этом. Павел подчеркивает, что глав-

ной целью и стремлением в жизни
верующих должен быть Господь.

14,8 Все, что мы совершаем в на-
шей жизни, подлежит проверке и
оценке Христа. Мы судим о вещах так,
как они выглядели бы в Его присутст-
вии. И даже в смерти мы стремимся
прославить Господа, так как идем пря-
мо к Нему. И в жизни, и в смерти мы
принадлежим Ему.

14,9 Одна из причин, для чего Хрис-
тос и умер и воскрес и ожил, – чтобы
Он мог владычествовать над нами,
чтобы мы охотно подчинялись Ему,
радостно посвящали Ему преданность
наших благодарных сердец. Его гос-
подство проявляется даже в смерти,
когда наше тело лежит в могиле, а ду-
ша и дух находятся в Его присутствии.

14,10 На основании всего выше-
сказанного, христианину из иудеев
бессмысленно осуждать брата, кото-
рый не соблюдает иудейский кален-
дарь и не ограничивает себя кошерной
пищей. В свою очередь, сильный брат
также не должен унижать немощного.
Ведь все мы предстанем на суд Хри-
стов,50 и только там будет дана верная
оценка нашим действиям.

На этом суде будет рассматривать-
ся служение верующего, а не его грехи
(1 Кор. 3,11–15). Там будут вручаться
награды, и этот суд не нужно путать с
судом над язычниками (Мф. 25,31–46),
или Судом у великого белого престола
(Откр. 20,11–15), так как тот будет
последним судом для всех злых и ду-
ховно мертвых.

14,11 То, что мы действительно
предстанем перед судилищем Христа,
подтверждено пророчеством из Исаии
(45,23), где Сам Иегова заявляет, что
перед Ним преклонится всякое колено,
признав Его верховную власть.

14,12 Итак, очевидно, что все мы
дадим отчет Богу Á‡ Ò‚ÓË поступки, а
не за поступки наших братьев. Мы
слишком часто судим друг друга, не
имея на то ни основания, ни права.

14,13 Вместо того чтобы только и
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делать, что сидеть и пересуживать дру-
гих христиан по вопросам далеко не
первостепенной важности, нам следу-
ет стараться не делать ничего, что мог-
ло бы помешать духовному росту на-
ших братьев. Ни один из этих несуще-
ственных вопросов не важен настоль-
ко, чтобы вызвать преткновение или
соблазн немощного брата.

14,14 Павел знал, так же как и мы,
что никакая пища больше не счита-
ется нечистой, как во времена закона.
То, что мы едим, освящено Словом
Божьим и молитвой (1 Тим. 4,5). Пища
освящена Словом, поскольку Библия
недвусмысленно называет ее хорошей.
Она освящается молитвой, когда мы
просим Бога благословить ее для Его
славы и для укрепления наших тел в
служении Ему. Но если какой-либо
немощный брат считает, что есть сви-
нину непозволительно, то ему нельзя
ее есть, так как это станет насилием
над данной ему Богом совестью.

Когда Павел пишет, что нет ничего в
себе самом нечистого, мы должны пони-
мать, что он говорит ÚÓÎ¸ÍÓ о ÌÂÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı вопросах. В жизни сущест-
вует масса нечистых вещей, таких как
порнографическая литература, непри-
стойные шутки, грязные фильмы и
вообще все аморальное. Данное утвер-
ждение Павла необходимо рассматри-
вать лишь в контексте. Христиане не
становятся нечистыми, если едят за-
прещенную законом Моисея пищу.

14,15 Когда я сажусь есть вместе с
немощным братом, должен ли я наста-
ивать на своем естественном праве
есть крабов и омаров, если знаю, что
он так не считает? Если я поступлю
так, это будет не по любви, поскольку
любовь в первую очередь думает о дру-
гих, а не о себе. Любовь способна за-
быть о своих законных правах ради
благополучия брата. Блюдо с едой го-
раздо менее важно, чем духовное со-
стояние того, за кого умер Христос. Ес-
ли я начну эгоистично провозглашать
свои права в подобных вопросах, я мо-

гу нанести непоправимый урон жизни
немощного брата. Несущественность
подобных проблем понятна, когда
вспоминаешь, какая огромная плата
была внесена за душу этого человека –
драгоценная Кровь Агнца.

14,16 Итак, главный принцип: мы
не должны позволять второстепенным
вещам, которые сами по себе ней-
тральны, быть причиной того, что нас
обвинят в немощности или в отсутст-
вии любви. Это будет продажей наше-
го доброго имени за дешевую похлебку.

14,17 В Царстве Божьем во внима-
ние принимаются не проблемы раз-
ных диет, а духовные реальности. В
Божьем Царстве все признают Бога
верховным правителем. В самом ши-
роком смысле оно включает в себя
всех тех, кто каким-то образом ËÒÔÓ-
‚Â‰ÛÂÚ преданность Богу. Но на деле
оно состоит лишь из рожденных свы-
ше. Именно в этом смысле оно здесь и
упоминается.

Подданные Небесного Царства не
должны быть людьми изысканного
вкуса, гурманами и знатоками вин.
Они должны проявлять себя в практи-
ческой праведности, стремлении к ми-
ру, гармонии и жизни, исполненной
радости во Святом Духе.

14,18 Похвалу и одобрение от Бо-
га можно заслужить лишь святой
жизнью, а не тем, что ты ешь или не
ешь. Стремящиеся к праведности, ми-
ру и радости тем самым служат Христу,
исполняя Его волю.

14,19 Таким образом, появляется
Â˘Â Ó‰ËÌ ÔËÌˆËÔ. Вместо того что-
бы ссориться по незначительным во-
просам, мы должны прилагать все уси-
лия, чтобы поддерживать мир и гармо-
нию в христианской общине. Вместо
того чтобы заявлять о своих правах,
подталкивая тем самым других к пре-
ткновению, мы должны стараться по-
могать другим возрастать в святой
жизни.

14,20 Бог совершает Свое дело в
жизни каждого из Своих детей. Невоз-
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можно без содрогания думать о том,
чтобы помешать этой работе в душе
немощного брата вопросами о пище,
питье или днях. Для чада Божьего
всякая пища чиста. Тем не менее, ему
нельзя есть то, что приведет к оскорб-
лению или преткновению брата.

14,21 Будет в тысячу раз лучше от-
казаться от мяса, вина и всего того, что
может обидеть брата и привести его к
духовному падению. Пожертвовать сво-
ими законными правами – не такая уж
и большая цена по сравнению с забо-
той о немощном.

14,22 Я вполне свободен питаться
любой пищей, зная, что Бог дал ее нам,
чтобы мы ели и благодарили Его. Но я
не должен впустую похваляться этой
свободой перед немощными в вере.
Лучше пользоваться ею наедине с со-
бой или среди тех, кто не будет этим
оскорблен.

Конечно, хорошо наслаждаться пол-
ной свободой христианина и не быть
обремененным неоправданными угры-
зениями совести. Но еще лучше отка-
заться от своих законных прав ради
того, чтобы не обвинять себя в ос-
корблении других. Истинно блажен
тот, кто не служит преткновением для
других.

14,23 Если говорить о немощном
брате, то ему нельзя есть то, за что его
судит совесть, так как это будет не по
вере. А поступать против совести – грех.

Вообще, совесть человека не может
быть абсолютно верным руководством,
для этого она должна быть научена
Божьим Словом. Но, пишет Меррил
Унгер, “Павел устанавливает закон,
что человек должен подчиняться сво-
ей совести, даже если она немощна; в
противном случае мораль личности
будет уничтожена”.51, 52

15,1 Стихи 15,1–13 также посвя-
щены нейтральным с моральной точ-
ки зрения вопросам, которые обсуж-
дались в предыдущей главе. Из-за того
что между обращенными из иудеев и
из язычников возникали определен-

ные проблемы, Павел призывает этих
христиан к согласию в отношениях.

Сильные (то есть те, кто свободно
относится к этим несущественным
вопросам) не должны угождать самим
себе, эгоистично отстаивая свои права.
Наоборот, они должны относиться к
немощным братьям с добротой и
пониманием, не осуждая их за пред-
рассудки.

15,2 Основной принцип здесь та-
ков: живите не ради себя. Живите для
того, чтобы угождать своему ближ-
нему, назидать его. Это и есть христи-
анский подход.

15,3 Пример в этом нам подает
Сам Христос. Он жил, чтобы угождать
Своему Отцу, а не Себе. Он сказал:
“Злословия злословящих Тебя пали на
Меня” (Пс. 68,10). Это значит, что Он
настолько заботился о Божьей славе,
что когда люди оскорбляли Бога, Он
принимал это на Свой счет.

15,4 Эти слова из книги Псалмов
напоминают о том, что Писания ВЗ
были даны нам в наставление. Хотя они
и не предназначались специально ‰Îfl
нас, мы можем черпать в них бесцен-
ные уроки. Когда мы сталкиваемся с
различными проблемами, конфликта-
ми, испытаниями и трудностями,
Писание учит нас стойкости и дает
утешение. Вместо того, чтобы погру-
зиться в житейские волны, мы сохра-
няем надежду на то, что Господь видит
нас сквозь пелену проблем.

15,5 Эта мысль побуждает Павла
выразить здесь свое желание о том,
чтобы Бог, дающий терпение и утеше-
ние, сделал так, что немощные и силь-
ные христиане из иудеев и язычников
будут жить в полной гармонии между
собой, руководствуясь учением и при-
мером Христа Иисуса.

15,6 И результатом будет едино-
душное поклонение всех святых Богу и
Отцу Господа нашего Иисуса Христа.
Какая величественная картина – спа-
сенные иудеи и спасенные язычники
прославляют Господа едиными устами!

819 Римлянам 14 и 15



В Послании к Римлянам слово “ус-
та” упоминается четыре раза, и в це-
лом это представляет собой некую
биографическую историю спасенного
человека. Вначале его уста полны зло-
словия и горечи (3,14). Затем, когда он
предстал виновным перед Судьей, его
уста закрылись (3,19). После этого он
исповедует своими устами Иисуса Гос-
подом (10,9–10). И, наконец, его уста
прославляют Господа (15,6).

15,7 Из всего этого вытекает еще
один принцип. Несмотря на то что
между нами могут постоянно возни-
кать разногласия во второстепенных
вопросах, нам следует принимать друг
друга, как и Христос принял нас. Имен-
но на этом и должно основываться
единство в поместной церкви. Мы при-
нимаем кого-либо не из-за его кон-
фессиональной принадлежности, ду-
ховной зрелости или социального по-
ложения, а потому что Христос принял
его, и этим мы воздаем славу Богу.

15,8 В следующих шести стихах
апостол напоминает нам, что служе-
ние Иисуса Христа распространялось
и на иудеев, и на язычников. Практи-
ческое значение этого стиха для нас
заключается в том, что наши сердца
должны быть достаточно велики, что-
бы вместить и тех, и других. Конечно
же, Христос служил, в первую очередь,
обрезанным, то есть иудеям. Бог не-
однократно говорил, что пошлет Мес-
сию к Своему народу, и приход Хрис-
таподтверждает истинность обещан-
ного.

15,9 Но Христос принес благосло-
вение также и язычникам. Господь пред-
назначил Благую Весть всем народам,
чтобы все поверившие славили Бога за
Его милость. Иудеи не должны были
удивляться, так как Писание неодно-
кратно предсказывает это. Например,
в Псалме 17,50 Давид предвидит тот
день, когда Мессия воспоет песнь хва-
лы Богу среди собрания верующих из
разных народов.

15,10 Во Второзаконии (32,43) опи-

саны язычники, радующиеся спасе-
нию вместе с израильским народом.

15,11 В Псалме 116,1 мы читаем,
как Израиль призывает язычников вме-
сте с ним хвалить и прославлять Госпо-
да в Тысячелетнем Царстве Мессии.

15,12 Также и Исаия свидетель-
ствует о распространении господства
Мессии на язычников (Ис. 11:1,10).
Здесь конкретно сказано о том, что
язычники также будут причастниками
благословений Мессии и Его Благой
Вести.

Господь Иисус является корнем Иес-
сеевым, так как Он – Творец Иессея, а
не его потомок (что, кстати, тоже вер-
но). В Откровении (22,16) Иисус на-
зывает Себя корнем и потомком Дави-
да. С точки зрения Его Божественной
природы Он был Творцом Давида, а по
человеческому происхождению – его
потомком.

15,13 Павел заканчивает этот раз-
дел прекрасным благословением, мо-
ля Бога, дающего надежду по благода-
ти, исполнить святых всей радостью и
миром, как верующих в Него. Возмож-
но, мысленно он обращался к верую-
щим из язычников, но эта молитва
подходит всем. И, конечно же, те, ко-
торые обогатились надеждою через си-
лу Святого Духа, не имеют нужды и
времени ссориться по пустякам. Общая
надежда служит мощной объединяю-
щей силой в нашей христианской
жизни.

Ж. В планах Павла (15,14–33)

15,14 Во второй половине главы 15
Павел обосновывает причины написа-
ния им Послания к Римлянам и рас-
сказывает о своем желании посетить
Рим.

Хотя он никогда до этого не встре-
чался с римскими христианами, он
уверен, что они с радостью примут его
назидания. Эта уверенность основана
на том, что Павел знал об их благости.
К тому же он не сомневался в их позна-
ниях в христианском учении, доста-
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точных для того, чтобы уметь настав-
лять других.

15,15 Несмотря на свою уверен-
ность в их духовном росте и на то, что
он не был даже знаком с римской цер-
ковью, Павел считает уместным на-
помнить римлянам об их привилегиях
и обязанностях. Искренность его пись-
ма основана на данной ему от Бога бла-
годати, то есть благодати, сделавшей
его апостолом.

15,16 Он был избран Богом как
священнослужитель Иисуса Христа у
язычников. В своем священнодействии
благовествования он видел именно
служение священника, исполняя ко-
торое он приводил к Богу спасенных
язычников как благоприятное прино-
шение: ведь они и в самом деле через
возрождение были отделены Духом
Святым для Бога. Дж. Кемпбел Мор-
ган торжественно восклицает:

“Что за чудный свет сопутствует
нам в нашем евангелизационном или пас-
торском служении! Каждую душу, спа-
саемую нашей проповедью, мы не только
приводим к источнику мира и безопас-
ности, мы приносим ее Богу, и этот дар
угоден Ему; именно таких приношений
Он ждет от нас. Каждая душа, кото-
рая тщательно научена слову о Христе
и, таким образом, становится подоб-
ной Ему, благоприятна Отцу. Итак, мы
трудимся не только ради спасения лю-
дей, но и для удовлетворения Бога. По-
нимание этого является мощной движу-
щей силой”.53

15,17 Создается впечатление, что
Павел хвалится, но прославляет он не
себя, а Иисуса Христа. Все его сверше-
ния были сделаны не его усилиями, но
Богом через него. Смиренный слуга
Христа не станет хвалиться собой, так
как понимает, что является лишь тем
средством, которое Бог использует для
достижения Своих целей. Любое иску-
шение гордостью пресекается созна-
нием того, что сам по себе ты ничего не
значишь и все, что у тебя есть, не твое,
а лишь дано тебе, и сам ты ничего не

способен сделать для Иисуса Христа
кроме того, что делает Святой Дух.

15,18 Павел не осмелился делать
выводы о том, что Христос совершил
через служение других. Он может толь-
ко судить о том, как Господь использо-
вал Â„Ó для покорения язычников послу-
шанию и вере и через слова, и через
дела, то есть через проповедь и чудеса.

15,19 Господь подтверждал слова
апостола знамениями, которые учили
людей духовным истинам и вызывали
изумление, и различными проявле-
ниями силы Святого Духа. В результа-
те Павел распространил благовество-
вание от Иерусалима до Иллирика (се-
вер Македонии, на берегу Адриатичес-
кого моря). Слова “от Иерусалима... до
Иллирика” описывают „ÂÓ„‡ÙË˛, а не
хронологию его служения.

15,20 Выбирая этот маршрут, Па-
вел старался проповедовать Евангелие
на еще неохваченных благовестием
землях. Его слушателями в основном
были язычники, никогда прежде не
слышавшие о Христе. Он не строил на
чьем-то чужом основании. Но вовсе не
обязательно всем служителям Христо-
вым подражать примеру Павла в его
первопроходческой деятельности. Мно-
гие призваны к тому, чтобы, напри-
мер, обучать уже созданные церкви.

15,21 Такая работа среди язычни-
ков стала исполнением пророчества
Исаии (52,15) о том, что язычники,
никогда не знавшие Бога, увидят и не
слышавшие Благой Вести узнают и
обратятся к Богу с верой.

15,22–23 Конечно же, стремясь
обрабатывать “целинные земли”, Па-
вел был просто не в состоянии доб-
раться до Рима. Ныне же основание
уже было заложено по всем землям,
описанным в стихе 19, и на нем теперь
могли строить другие. Наконец-то
Павел был свободен, чтобы исполнить
свою давнюю мечту – посетить Рим.

15,24 Павел планировал остано-
виться в Риме по пути в Испанию.
Поэтому он не мог провести там дос-
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таточно времени, чтобы насладиться
общением с ними так, как он хотел бы,
но надеялся, что хотя бы отчасти его
желание исполнится. Павел был уве-
рен, что они снабдят его всем необхо-
димым для поездки в Испанию.

15,25 Однако в ближайшее время
он собирался идти в Иерусалим, чтобы
доставить нуждающимся святым в
Иудее средства, собранные в церквах
языческих стран. Об этом денежном
сборе мы читаем в 1 Коринфянам (16,1)
и 2 Коринфянам (8 и 9).

15,26–27 Верующие Македонии и
Ахаии с радостью приняли участие в
сборе средств для бедных христиан.
Хотя сбор был абсолютно доброволь-
ным, подразумевалось, что все примут
в нем активное участие. В конце кон-
цов, они были в долгу перед иудейски-
ми верующими, так как именно те
принесли им Благую Весть. Поэтому
надежда иудейских братьев на матери-
альную помощь была вполне оправ-
данной.

15,28–29 Сразу же после того как
Павел исполнит эту миссию, доставив
деньги к месту назначения, он напра-
вится в Испанию и по пути посетит Рим.
Павел не сомневался, что визит в Рим
будет сопровождаться полным благо-
словением благовествования Христова,
которое Бог обильно изливает через
проповедь Его слова в силе Святого
Духа.

15,30 В завершение этого раздела
своего Послания апостол горячо при-
зывает римлян молиться о нем. Он
основывает это единство в молитве на
Господе нашем Иисусе Христе и на той
любви, которая исходит от Святого Ду-
ха. Он умоляет их прилагать все уси-
лия в молитвах за него. Как писал
Ленски, “этот призыв к молитве по-
буждает вложить в нее все сердце и всю
душу, так же как полностью выклады-
ваются состязающиеся спортсмены”.54

15,31 Павел перечисляет четыре
конкретные молитвенные нужды. ÇÓ-
ÔÂ‚˚ı, он просит молиться о том, что-

бы ему избавиться от фанатично проти-
востоящих Евангелию иудейских зило-
тов, каким раньше был и сам Павел.

ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Павел призывает рим-
лян молиться о том, чтобы иудейские
святые могли милостиво принять эти
собранные средства, так как в те вре-
мена еще сохранялись сильные преду-
беждения против обращенных языч-
ников и против тех, кто проповедует у
них. Была немалая вероятность того,
что многие не захотят принимать “по-
дачки” язычников. Зачастую принять
бывает намного труднее и требует
больше милости от человека, чем дать.

15,32 íÂÚ¸fl нужда Павла – чтобы
Господь нашел способ сделать его
визит в Рим радостным и спокойным.
Слова “если Богу угодно” отражают же-
лание Павла во всем следовать воле
Господа.

à ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ: он хочет найти в Ри-
ме успокоение и отдых в своем тяжелом
и утомительном служении.

15,33 Завершается эта глава мо-
литвой Павла о том, чтобы Бог, источ-
ник мира, пребывал с ними. В главе 15
Павел называл Бога ÅÓ„ÓÏ ÚÂÔÂÌËfl Ë
ÛÚÂ¯ÂÌËfl (ст. 5), ÅÓ„ÓÏ Ì‡‰ÂÊ‰˚ (ст.
13) и Богом мира. Он – источник всего
доброго, всего, что необходимо бедно-
му грешнику для этой жизни и жизни
вечной. Аминь.

З. В почтительном отношении к другим
(Гл. 16)

На первый взгляд последняя глава По-
слания к Римлянам представляет неин-
тересный перечень имен, мало что зна-
чащих для нас сегодня. Однако при
более вдумчивом изучении эта не при-
влекательная глава дает верующим мно-
го полезных уроков.

16,1 Фива представлена как диако-
нисса55 церкви Кенхрейской. Не нужно
думать, что речь здесь идет о некоем
духовном сане. Любая сестра, которая
совершает в поместной церкви какое-
либо служение, может быть названа ди-
акониссой.
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16,2 На заре христианства верую-
щие, путешествовавшие из одного ме-
ста в другое, всегда брали с собой
рекомендательные письма. Это было
проявлением уважения к той церкви, в
которую приезжал христианин, а так-
же помогало и самому гостю.

Итак, апостол представляет Фиву и
просит принять ее как истинную веру-
ющую: так, как прилично святым. Так-
же он хочет, чтобы ей помогли всем,
чем только возможно. Он также пишет
одобрительные слова о том, что она по-
святила себя служению другим, вклю-
чая самого Павла. Возможно, она не-
устанно и постоянно гостеприимно
служила проповедникам и другим ве-
рующим Кенхреи.

16,3 Далее Павел передает приве-
ты Прискилле и Акиле, которые смело
трудились вместе с ним в служении
Христу Иисусу. Насколько же мы бла-
годарны Богу за такие христианские
семьи, которые отдают себя самоот-
верженному труду ради Христа!

16,4 Однажды Прискилла и Акила
рисковали даже своими жизнями ради
Павла, но больше мы ничего не знаем
об этом героическом поступке. Апо-
стол благодарен им вместе с теми церк-
вами из обращенных язычников, в ко-
торых он совершал служение.

Приветствуйте и домашнюю их
церковь. Это означает, что в их доме
собиралась община верующих. Вплоть
до конца второго века церковных зда-
ний как таковых не существовало. Ког-
да Прискилла и Акила жили в Ко-
ринфе, у них в доме также собиралась
церковь.

16,5 Значение имени Епенет – “до-
стойный славы”. Без сомнения, этот
человек, будучи одним из первых хри-
стиан Ахаии,56 соответствовал своему
имени. Павел называет его своим воз-
любленным.

16,6 Обилие женских имен в этой
главе показывает, что сестры приноси-
ли много пользы (ст. 1, 3, 6, 12 и т.д.).
Мариамь усердно трудилась для святых.

16,7 Мы не знаем, когда точно Ан-
дроник и Юния были узниками вместе с
Павлом. Также мы не можем точно
сказать, что значит слово “сродники” –
были ли они действительно близкими
родственниками Павла или просто
знакомыми иудеями. А слова “просла-
вившиеся между Апостолами”, с одной
стороны, могут означать, что их ува-
жали апостолы, а с другой стороны –
что они сами были выдающимися
апостолами. Единственное, что мы
можем утверждать наверняка, это то,
что они стали христианами раньше
Павла.

16,8 Далее мы встречаем Амплия,
возлюбленного апостолом. Мы бы ни-
когда ничего не узнали об этих людях,
если бы не их связь с Голгофой. Это и
есть то великое, что объединяет нас.

16,9 Урбан удостоился звания сот-
рудника, а Стахий – возлюбленного.
Шестнадцатая глава Послания к Рим-
лянам напоминает миниатюрное су-
дилище Христово, где будут прослав-
лены все проявления верности Христу.

16,10 Апеллес прошел через какие-
то серьезные трудности и заслужил
звание испытанного во Христе.

Павел приветствует дом Аристову-
лов, возможно, имея в виду обращен-
ных в христианство рабов Аристовула,
внука Ирода Великого.

16,11 Иродион, наверное, тоже был
рабом. Называя его сродником, Павел
может указывать этим, что он был един-
ственным ËÛ‰ÂÂÏ среди рабов Аристо-
вула.

Некоторые из рабов, принадлежав-
ших Наркиссу, тоже были христиана-
ми, поэтому Павел приветствует и их.
Даже те, кто находится в самом низу
социальной лестницы, не могут быть
исключены из списка благословенных
избранных. Присутствие в этом спис-
ке рабов снова напоминает нам, что
во Христе все социальные различия
упраздняются, так как в Нем мы все
едины.

16,12 Имена “Трифена” и “Трифоса”
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значат “изящная” и “роскошная”, но
на деле эти женщины были настоящи-
ми труженицами на ниве Господней.
Персида также была одной из работаю-
щих женщин, которые так нужны по-
местным церквам, но которых поче-
му-то в этой жизни не ценят.

16,13 Руф, скорее всего, был сыном
Симона, несшего крест Иисуса (Мф.
27,32). Он назван избранным в Господе
не только в связи со спасением, но и с
его христианской жизнью, то есть он
был особенным верующим. Мать Ру-
фа проявляла особую заботу о Павле и
тем самым удостоилась от него нежно-
го обращения “моя мать”.

16,14–15 Возможно, что Асинкрит,
Флегонт, Ерм, Патров и Ермий актив-
но трудились в какой-то домашней
церкви типа той, что была у Прискил-
лы и Акилы (16:3,5). Филолог и Юлия,
Нирей с сестрой и Олимпан также могли
быть ядром другой домашней церкви.

16,16 Святое целование было обыч-
ным видом нежного приветствия между
святыми, и в некоторых странах оно
принято до сих пор. Оно названо свя-
тым, чтобы оградить от всякого невер-
ного понимания. В наше время цело-
вание обычно заменяют рукопожатием.

Церкви Ахаии, откуда Павел писал
свое Послание, также присоединялись
к его приветам.

16,17 Апостол не хочет закончить
свое письмо без предупреждения о
лжеучителях, которые могут вкрасться
в церковь. Христиане должны всегда
стоять на страже против тех, кто фор-
мирует вокруг себя какие-то группы и
расставляет ловушки для беспечных.
Необходимо всегда следить, чтобы ни-
кто не начал учить вопреки тому уче-
нию, которому были научены христиа-
не, и избегать всяких контактов с та-
кими людьми.

16,18 Эти лжеучителя не подчиня-
ются Господу Иисусу Христу. Они слу-
жат своему “Я”. И они весьма успешны,
обманывая несведущих своим обаяни-
ем и красноречием.

16,19 Павел радовался, что покор-
ность его читателей Господу была из-
вестна всем. Но, тем не менее, он на-
стаивал на необходимости различать
добро и зло, чтобы они могли подчи-
няться добру и противостоять злу.

16,20 Итак, Бог, Который является
источником мира, поможет им быстро
одержать победу над сатаной.

Характерное благословение апос-
тола включало в себя все, что необхо-
димо святым на их пути к славе.

16,21 Мы знаем Тимофея, который
был сыном Павла в вере и его верным
сотрудником. О Луции мы не знаем ни-
чего, кроме того, что он, как и Павел,
иудейского происхождения. Иасона и
Сосипатра, которые также были иуде-
ями, мы уже встречали раньше (Деян.
17,5 и Деян. 20,4).

16,22 Павел диктовал свое посла-
ние человеку по имени Тертий. По-
следний свободно вписывает привет
от себя лично будущим читателям.

16,23 В НЗ четыре раза упомина-
ются люди с именем Гаий. Здесь и в
1 Коринфянам (1,14), видимо, гово-
рится об одном и том же человеке. Он
был отмечен за свое гостеприимство, и
не только по отношению к Павлу, но и
к другим христианам. Ераст был хра-
нителем казны города Коринфа. Но
тот ли это человек, о котором говорится
в книге Деяний (19,22) и в 2 Тимофею
(4,20), мы не можем сказать точно.
Кварт просто назван братом, но какая
слава, какое достоинство скрываются
за этим словом!

16,24 “Благодать Господа нашего
Иисуса Христа со всеми вами” – типич-
ное для Павла заключительное бла-
гословение. Оно совпадает со второй
частью стиха 20, за исключением сло-
ва “всеми”. В действительности боль-
шинство рукописей Послания к Рим-
лянам заканчиваются этим стихом, а
славословие в стихах 25–27 приво-
дится в конце главы 14. В Александ-
рийском кодексе отсутствует стих 20.
И благословение, и славословие –

Римлянам 16 824



прекрасный способ завершить книгу.
И в конце обоих стоит “Аминь”.

16,2557 Послание заканчивается сла-
вословием. Оно адресовано Богу, могу-
щему укрепить и утвердить Свой
народ согласно благовествованию Пав-
ла, которое он называет своим. Безус-
ловно, есть только один путь спасе-
ния, и он был вверен Павлу – апостолу
язычников, тогда как, например, Петр
проповедовал иудеям. Это публичное
провозглашение вести об Иисусе Хри-
сте, откровение прекрасной истины о
том, о чем от вечных времен было умол-
чано. Тайна, содержащаяся в НЗ,
никогда прежде не была известна
людям; человеческий разум не может
постичь ее, но теперь она открыта.

16,26 Тайна, о которой здесь гово-
рится, такова: верующие иудеи и веру-
ющие язычники вместе являются на-

следниками, членами Тела Христова,
причастниками обетований Божьих во
Христе (Еф. 3,6).

И теперь эта тайна явлена через
пророков – пророков не Ветхого, а
Нового Завета. Она не была известна
ранее в ветхозаветных пророческих
писаниях и открылась лишь в НЗ (см.
Еф. 2,20; 3,5).

Бог повелел, чтобы евангельская
весть была возвещена всем народам,
чтобы, покорившись вере, они могли по-
лучить спасение.

16,27 Только Бог – источник и об-
разец высшей мудрости, и Ему во веки
принадлежит слава через Иисуса Хри-
ста, нашего Посредника.

Так заканчивается это великолеп-
ное послание Павла. Как мы благодар-
ны Господу за него! Как многого мы
лишились бы, не имея его! Аминь.
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Примечания

1 (1,4) Некоторые богословы счита-
ют, что слова “дух святыни” гово-
рят о святости Самого Христа.

2 (1,29) Легко заметить, как некото-
рые переписчики рукописей оши-
бочно убрали слова о половой рас-
пущенности: в греческом языке
слово “porneia” сходно по написа-
нию со словом “poneria” (зло).

3 (1,31) В ст. 31 содержится пять
слов с отрицательным значением,
начинающихся с отрицательной
приставки альфа- (ср. а-теист, “нет
Бога”), сходные по строению с
английскими словами, начинаю-
щимися с приставки “un”. В NU
пропущено слово “немилостивы”
(aspondous), которое сходно со сло-
вом “нелюбовны” (astorgous).

4 (2,4) A.P. Gibbs, Preach and Teach
the Word, p.12/4.

5 (2,6) Lewis S. Chafer, Sustematic
Theology, III:376.

6 (Отступление) То же верно как для
иврита, так и для греческого языка.

7 (3,24) Arthur T. Pierson, Shall We
Continue in Sin? p. 23.

8 (3,24) Paul Van Gorder, in Our Daily
Bread.

9 (3,30) Кренфилд указывает на то
(Romans, I:222),что попытки найти
существенные отличия неубеди-
тельны. Вероятно, был прав Авгу-
стин, приписывая отличие рито-
рическому разнообразию.

10 (4,1) Или опыт “нашего прароди-
теля Авраама по плоти”.

11 (4,13) Daily Nites of the Scripture
Union (других данных нет).

12 (4,19) Несмотря на то что в неко-
торых рукописях пропущено “не”,
основное значение остается преж-
ним.

13 (4,24) C.H. Mackintosh, The Mac-
kintosh Treasury: Miscellaneous Wri-
tings by C. H. Mackintosh, p. 66.

14 (5,6) В Синодальном переводе, в

отличие от английских, здесь от-
сутствует “тем более”.

15 (6,1) J. Oswald Sanders, Spiritual
Problems, p. 112.

16 (6,5) Charles Hodge, The Epistle to
the Romans, p. 196.

17 (6,11) Ruth Paxson, The Wealth,
Walk, and Warfare of the Christian,
p. 108.

18 (6,11) C.E. Macartney, Macartney’s
Illustrations, pp. 378–379.

19 (6,14) James Denney, “St. Paul’s
Epistle to the Romans”, The Exposit-
or’s Greek Testament, II:635.

20 (6,19) Charles Gahan, Gleanings in
Romans, in loco.

21 (6,21) Marcus Rainsford, Lectures on
Romans VI, p. 172.

22 (6,21) Pierson, Shall We Continue in
Sin? p. 45.

23 (7,15) Harry Foster, article in Toward
the Mark, p. 110.

24 (7,23) George Cutting, “The Old Na-
ture and the New Birth” (буклет),
p. 33.

25 (8,1) Широко распространено мне-
ние о том, что слова “которые... жи-
вут не по плоти, но по духу” были
неправильно переписаны со ст. 4.
Тем не менее они есть в большин-
стве рукописей и могут быть допо-
лнительным описанием людей,
живущих во Христе.

26 (8,15) В данном случае слово “Дух”
употребляется в альтернативном
значении и означает не дух челове-
ка, а стремление противостоять
рабству. Все слова в оригинальных
рукописях были написаны с боль-
шой буквы, то есть это ошибка
переводчиков.

27 (8,18) На иврите слово “слава” –
производное от глагола “быть тя-
желым”, и иудеи понимали игру
слов, которая непонятна на гре-
ческом языке.

28 (8,31) Это любимый стих Дж.
Кальвина.

29 (8,32) C.H. Mackintosh других дан-
ных нет.
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30 (8,37) В английской Библии этот
стих звучит так: “Все это мы более
чем преодолеваем силой Того, Кто
возлюбил нас”.

31 (8,39) Эти слова использовались,
например, в астрологии.

32 (9,4) The New Scofield Reference
Bible, p. 1317.

33 (9,16) G. Campbell Morgan, Sear-
chlights from the Word, pp. 335–336.

34 (9,21) Albert Barnes, Barnes’s Notes
on the New Testament, p. 617.

35 (9,23) Charles R. Erdman, The Epis-
tle of Paul to the Romans, p. 109.

36 (10,10) William Kelly, Notes on the
Epistle to the Romans, p. 206.

37 (10,10) James Denney, цитируется
по Kenneth Wuest in Romans in the
Greek New Testament, p. 178.

38 (10,14) Hodge, Romans, p. 545.
39 (11,1) Печально замечать, что мно-

гие, присваивающие благословения
Израиля Церкви, с удовольствием
оставляют ему предсказанные про-
клятия.

40 (11,32) George Williams, The Stu-
dent’s Commentary on the Holy Scrip-
tures, p. 871.

41 (11,33) Arthur W. Pink, The Attributes
of God, p. 13.

42 (12,1) Norman Grubb, C.T. Studd,
Cricketer and Pioneer, p. 141.

43 (12,6) Hodge, Romans, p. 613.
44 (12,6) A.H. Strong, Systematic Theo-

logy, p. 12.
45 (12,19) R.C.H. Lenski, St. Paul’s

Epistle to the Romans, p. 780.
46 (12,21) J.H. Darby, из сносок к Рим.

12,21 в его New Translation.

47 (12,21) George Washington Carver
(других данных нет).

48 (12,21) Цитируется по Charles
Swindoll in Growing Strong in the Sea-
sons of Life, pp. 69–70.

49 (13,4) Глаголам “убить” и “пора-
зить, убить” на иврите соответст-
вуют глаголы qаtal и hаrag. В Де-
сяти заповедях используется осо-
бый глагол “убивать” (rahats), и
греческий перевод не составляет
трудностей.

50 (14,10) В некоторых древних руко-
писях (NU) скорее имеется в виду
“суд Божий”, чем “суд Христов”
(TR и M тексты). Но мы знаем, что
Христос будет Судьей, потому что
Отец весь суд отдал Ему (Ин. 5,22).

51 (14,23) Merrill F. Under, Under’s
Bible Dictionary, p. 219.

52 (14,23) Стихи 14,24–26 соответст-
вуют стихам 16,25–27 в англий-
ской Библии.

53 (15,16) Morgan, Searchlights, p. 337.
54 (15,30) Lenski, Romans, p. 895.
55 (16,1) Слово diakonos (“служи-

тель”, “диакон”), вероятно, ис-
пользовалось бы в женском роде,
если бы подразумевалось особое
служение для женщин.

56 (16,5) В данном месте в NU ис-
пользуетя слово “Азия”, но Коринф,
откуда, вероятно, писал Павел,
находился в Ахаии.

57 (16,25) Стихи 16,25–27 соответст-
вуют стихам 14,24–26 в Синодаль-
ном переводе Библии.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Первое послание к Коринфянам – это
“книга проблем” в том смысле, что
Павел рассматривает в нем проблемы
(“Что же касается...”), которые стоя-
ли перед общиной в порочном городе
Коринфе. В этом качестве книга осо-
бенно нужна сегодняшним церквам,
раздираемым проблемами. Разделение,
поклонение руководителям, как геро-
ям, безнравственность, споры о законе,
проблемы брака, сомнительная прак-
тика и предписания о духовных дарах –
все это здесь рассматривается.

Однако было бы неверно думать,
что вся книга посвящена проблемам! В
этом же Послании есть самое прекрас-
ное произведение о любви не только в
Библии, но и во всей мировой литера-
туре (гл. 13); замечательное учение о
воскресении – и Христовом, и нашем
(гл. 15); поучения о причастии (гл. 11);
заповедь принимать участие в матери-
альных пожертвованиях.

Без этого Послания мы были бы
намного беднее. Это сокровищница
практического христианского учения.

II. АВТОРСТВО

Все ученые согласны, что названное
нами Первoe послание к Коринфянам
вышло из-под пера Павла. Некоторые
(главным образом либеральные) ис-
следователи полагают, что в пись-
ме есть некие “чужие вставки”, но эти
субъективные предположения не под-
крепляются доказательствами-рукопи-
сями. 1 Коринфянам 5,9, видимо, ссы-
лается на предыдущее (неканоничес-

кое) письмо Павла, которое было не-
правильно понято коринфянами.

Внешнее свидетельство в пользу
1 Коринфянам очень раннее. Климент
Римский (около 95 г. н. э.) говорит о
книге как о “послании благословен-
ного апостола Павла”. Книгу цитиро-
вали и такие ранние церковные авто-
ры, как Поликарп, Юстин Мученик,
Афенагор, Ириней, Климент Алек-
сандрийский и Тертуллиан. Она вхо-
дит в список канона Муратори и сле-
дует за Посланием к Галатам в ере-
тическом каноне Маркиона “Апосто-
ликон”.

Внутреннее свидетельство также
очень сильно. Помимо того, что автор
сам называет себя Павлом в 1,1 и 16,21,
его доводы в 1,12–17; 3,4.6.22 также
доказывают авторство Павла. Совпа-
дения с Деяниями и другими послани-
ями Павла и сильный дух искренней
апостольской озабоченности исключа-
ют подделку и делают аргументы в
пользу подлинности его авторства бо-
лее чем достаточными.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Павел говорит нам, что пишет из Ефеса
(16,8–9, ср. ст. 19). Поскольку он тру-
дился там в течение трех лет, скорее все-
го, 1 Коринфянам было написано во
второй половине этого продолжитель-
ного служения, то есть где-то в 55 или
56 г. н. э. Некоторые ученые датируют
Послание даже более ранним сроком.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Древний Коринф находился (и нахо-
дится) в южной Греции, к западу от
Афин. Во времена Павла его располо-
жение было выгодным: через город про-
ходили торговые пути. Он стал круп-

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

Фрагмент церковной истории, подобного которому нет.

Вайзекер



ным центром международной торгов-
ли, в него прибывало множество тран-
спорта. Поскольку религия народа бы-
ла извращенной, город вскоре пре-
вратился и в центр худших форм без-
нравственности, так что само название
“Коринф” стало олицетворением все-
го нечистого и чувственного. Он поль-
зовался репутацией города настолько
распутного, что даже появился но-
вый глагол “korinthiazomai”, означав-
ший “вести порочный образ жизни”.

Апостол Павел впервые посетил
Коринф во время своего второго мис-
сионерского путешествия (Деян. 18).
Сначала он с Прискиллой и Акилой,
которые, как и он, делали палатки, тру-
дился среди иудеев. Но когда большин-
ство иудеев отвергло его проповедь, он
обратился к коринфским язычникам.
Души спаслись проповедью Евангелия,
и образовалась новая церковь.

Примерно через три года, когда Па-
вел проповедовал в Ефесе, он получил
из Коринфа письмо, сообщающее
о серьезных проблемах, с которыми
столкнулась община. В письме также
были заданы разные вопросы о хри-
стианской жизни. В ответ на это письмо
он и написал Первое послание к Ко-
ринфянам.

Тема Послания – как исправить
мирскую и плотскую церковь, которая
легкомысленно относится к тем умо-
настроениям, ошибкам и действиям,
которые так тревожили апостола Пав-
ла. По меткому выражению Моффат-
та, “церковь была в миру, как и долж-
но быть, но мир был в церкви, чего
быть не должно”.

Поскольку такая ситуация до сих
пор не редкость в некоторых общинах,
значение Первого послания к Корин-
фянам остается непреходящим.
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Комментарий

I. ВСТУПЛЕНИЕ (1,1–9)

А. Приветствие (1,1–3)

1,1 На пути в Дамаск Павел был при-
зван стать апостолом Иисуса Христа.
Этот призыв исходил не от людей, не
через людей, а непосредственно от
Господа Иисуса. “Апостол” буквально
означает “посланный”. Первые апо-
столы были свидетелями воскресения
Христа. Они также могли творить чу-
деса в подтверждение того, что пропо-
ведуемая ими весть исходит от Бога.
Павел действительно мог бы повто-
рить слова Герхарда Терстигена:

Христос, Сын Божий, шлет меня
В полуночные земли.
Я принял посвященье в сан
Из рук Его пронзенных.
Когда Павел писал, с ним рядом на-

ходился брат Сосфен, поэтому Павел
включает его имя в приветствие. Нель-
зя сказать наверняка, тот ли это Сос-
фен, который упоминается в Деяниях
(18,17) – начальник синагоги, публич-
но избитый греками. Возможно, этот
начальник был спасен проповедью
Павла и теперь помогал ему в благове-
ствовании.

1,2 Письмо адресовано прежде все-
го Церкви Божьей, находящейся в Ко-
ринфе. Радует и вдохновляет тот факт,
что на земле нет такого безнравствен-
ного места, где было бы невозможно
основать общину, принадлежащую Бо-
гу. Церковь в Коринфе далее описыва-
ется как освященные во Христе Иису-
се, призванные святые. “Освященные” –
здесь “обособленные от мира для Бога”;
этим словом характеризуется ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ всех принадлежащих Христу. Что
касается Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, они
должны сами обособлять себя, живя
свято изо дня в день.

Некоторые утверждают, что освя-
щение – это особое действие благода-
ти, искореняющее греховную природу

человека. Этот стих опровергает такое
учение. Коринфские христиане были
далеки от практической святости, ко-
торая должна проявляться в жизни
верующего, но факт остается фактом:
они занимали положение освященных
Богом.

Как святые, они были членами ве-
ликого братства: призванные святые, со
всеми призывающими имя Господа на-
шего Иисуса Христа, во всяком месте, у
них и у нас. Хотя наставления в этом
Послании адресованы святым Корин-
фа, они предназначаются также всем
членам всемирного братства, призна-
ющим Христа Господом.

1,3 Первое послание к Коринфя-
нам – это в особом смысле письмо о
господстве Христа. Обсуждая много-
численные проблемы в жизни общи-
ны и отдельных людей, апостол посто-
янно напоминает читателям, что Иисус
Христос – это Господь и осознание
этой великой истины должно сопро-
вождать все, что мы делаем.

Стих 3 представляет собой харак-
терное для Павла приветствие. В сло-
вах “благодать и мир” он кратко изла-
гает все Евангелие. Благодать – источ-
ник всякого блага, а мир – результат
принятия благодати Божьей, напол-
няющий жизнь человека. Эти великие
благословения исходят от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа. Павел
без запинки, на одном дыхании упо-
минает Господа Иисуса рядом с Богом
Отцом нашим. Это одно из сотен по-
добных выражений в НЗ, где подразу-
мевается равенство Господа Иисуса с
Богом Отцом.

Б. Благодарение (1,4–9)

1,4 Закончив приветствие, апостол пе-
реходит к благодарению за коринфян
и за удивительную Божью работу, про-
явившуюся в их жизни (ст. 4–9). Бла-
городной чертой в жизни Павла было
его постоянное желание найти в жиз-
ни его братьев-верующих что-то, до-
стойное благодарения. Если их прак-
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тическая жизнь не особенно заслужи-
вала похвалы, он, по меньшей мере,
благодарил Бога за то, что Тот сделал
для них. Здесь именно такой случай.
Коринфяне не были, как мы сказали
бы, духовными христианами. Но Па-
вел все же может поблагодарить за бла-
годать Божью, дарованную им во Хри-
сте Иисусе.

1,5 Дарованная коринфянам Божья
благодать особенно проявилась в том,
что они были щедро наделены дарами
Святого Духа. Павел отмечает дар сло-
ва и всякого познания; это, видимо, озна-
чает, что коринфяне получили дар
языков, толкования языков и исклю-
чительные познания. Слово связано с
внешним выражением, а познание – с
внутренним пониманием.

1,6 Факт обладания этими дарами
подтверждал, что Бог совершает Свою
работу в их жизни, и Павел имел это в
виду, когда говорил: “...ибо свидетель-
ство Христово утвердилось в вас”. Они
слышали свидетельство Христово, они
получили его по вере, и Бог засвиде-
тельствовал, что они воистину спасе-
ны, дав им эти чудесные возможности.

1,7 В обладании дарами коринф-
ская церковь не уступала никакой дру-
гой. Но простое обладание дарами са-
мо по себе не было признаком истин-
ной духовности. В действительности
Павел благодарил Бога за то, за что сами
коринфяне непосредственно не отве-
чали. Дары ниспосылает вознесшийся
Господь безотносительно собственных
заслуг человека. Если у человека есть
какой-то дар, он должен не гордить-
ся им, а смиренно использовать для
Господа.

Плоды Духа – нечто совершенно
иное. Здесь важно то, насколько чело-
век подчинил себя контролю Святого
Духа. Апостол мог похвалить корин-
фян не за проявление в их жизни пло-
дов Духа, а только за то, что Господь
даровал им Своей властью и над чем
они не имели никакого контроля.

Далее в этом Послании апостолу

придется обличать святых за злоупот-
ребление этими дарами, но здесь он
изъявляет благодарность за то, что они
получили эти дары в столь необычной
мере.

Коринфяне ожидали явления Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Исследова-
тели Библии расходятся во мнениях,
относится ли это к пришествию Хри-
ста за святыми (1 Фес. 4,13–18), к при-
шествию Господа со святыми (2 Фес.
1,6–10) или и к тому и другому. В пер-
вом случае Христос явится только ве-
рующим, тогда как во втором Он явит-
ся всему миру. Верующий с горячим
желанием ожидает и восхищения, и
славного явления Христа.

1,8 Павел выражает уверенность в
том, что Господь и утвердит святых до
конца, чтобы они могли быть неповин-
ными в день Господа нашего Иисуса Хри-
ста. И вновь поражает, что Павел бла-
годарит за то, что сделает Бог, а не за
то, что сделали коринфяне. Поскольку
они доверились Христу, а Бог подтвер-
дил это, наделив их дарами Духа, Па-
вел был уверен, что Бог сохранит их
для Себя, пока Христос не придет за
Своим народом.

1,9 Оптимизм Павла в отношении
коринфян основан на верности Бога,
Который призвал их в общение Сына
Его. Он знает, что Бог заплатил большую
цену, чтобы они смогли стать причаст-
ными жизни Господа нашего, и потому
никогда не позволит им выскользнуть
из Его рук.

II. НЕУРЯДИЦЫ В ЦЕРКВИ
(1,10 – 6,20)

А. Разделения среди верующих
(1,10 – 4,21)

1,10 Теперь апостол готов приступить
к обсуждению проблемы разделений в
церкви (1,10 – 4,21). Он начинает с
любовного увещания, призывая к един-
ству. Вместо того чтобы приказывать
с властью апостола, он умоляет с мяг-
костью брата. В основе призыва к един-
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ству – имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, и поскольку имя означает Лич-
ность, в основе призыва – все, кем явля-
ется Господь Иисус, и все, что Он сде-
лал. Коринфяне превозносили имена
человеческие; это вело только к раз-
делениям. Павел будет превозносить
лишь имя Господа Иисуса, зная, что
это единственный путь к единству сре-
ди детей Божьих. Говорить одно – зна-
чит быть соединенными в одних мыслях,
пребывать в согласии. Это подразуме-
вает единение в верности и преданно-
сти. Такое единство возможно, когда
христиане мыслят, как Христос. В сле-
дующих стихах Павел расскажет, как
на деле они могут думать так же, как
Христос.

1,11 Новость о спорах в Коринфе
дошла до Павла через домашних Хлои-
ных. Называя своих информаторов, Па-
вел закладывает здесь важный прин-
цип христианского поведения. Мы не
должны распространять известия о на-
ших братьях-верующих, если не хотим,
чтобы при этом упоминалось наше
имя. Следование этому примеру сего-
дня предотвратило бы праздные сплет-
ни – бич Церкви наших дней.

1,12 В поместной церкви возника-
ли секты или группировки, каждая из
которых провозглашала кого-то своим
лидером. Одни отдавали предпочтение
Павлу, другие Аполлосу, третьи Кифе
(Петру). Некоторые даже утверждали,
что принадлежат Христу, видимо, имея
в виду, что, в отличие от всех осталь-
ных, ÚÓÎ¸ÍÓ они принадлежат Ему!

1,13 В стихах 13–17 Павел с него-
дованием осуждает сектантство. Обра-
зование в Церкви группировок отри-
цало единство Тела Христа. Следовать
за вождями-людьми – значит прене-
брегать Тем, Кто был распят за них. На-
зываться именем человека – значит за-
быть, что крещением они подтвердили
свою преданность Господу Иисусу.

1,14 Рост числа группировок в Ко-
ринфе вынудил Павла благодарить
Бога за то, что он крестил только неко-

торых из тамошней общины. Среди
тех, кого он крестил, Павел называет
Криспа и Гаия.

1,15–16 Он не хотел бы, чтобы кто-
либо сказал, что он крестил в свое соб-
ственное имя. Другими словами, он не
старался привлечь к себе обращенных
или сделать себе имя. Его единствен-
ная цель – указать людям на Господа
Иисуса Христа.

По дальнейшем размышлении Па-
вел вспомнил, что крестил также Сте-
фанов дом, но не припоминает, кре-
стил ли еще кого.

1,17 Он объясняет, что в первую
очередь Христос послал его не для того,
чтобы крестить, а чтобы благовество-
вать. Это ни в коей мере не означает,
что Павел не верил в крещение. Он
уже назвал имена некоторых из ÍÂ-
˘ÂÌÌ˚ı им. Скорее это означает, что
крещение не было его основным де-
лом; вероятно, он доверил эту работу
другим, может быть, некоторым хри-
стианам в поместной церкви. Однако
этот стих свидетельствует против мне-
ния, утверждающего, что крещение
существенно для спасения. Если бы это
было верно, Павел выразил бы здесь
благодарность за то, что не спас ни
одного из них, за исключением Крис-
па и Гаия! Такое предположение несо-
стоятельно.

В последней части стиха 17 Павел
легко переходит к следующим стихам.
Он благовествует не в премудрости сло-
ва, чтобы не упразднить креста Хри-
стова. Он знал, что насколько его ора-
торское искусство, или риторика, про-
извело на людей впечатление, именно
настолько он потерпел поражение в
своей попытке поместить на первый
план истинное значение креста Хри-
стова.

Мы сможем лучше понять следую-
щие стихи, если будем помнить, что
коринфяне, как греки, очень ценили
человеческую мудрость. Они относи-
лись к своим философам как к народ-
ным героям. Видимо, в какой-то мере
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этот дух проник и в коринфскую об-
щину. В ней нашлись желающие сде-
лать Евангелие более приемлемым для
интеллигенции. Считая, что в ученой
среде оно не принимается всерьез, они
хотели сделать весть более интеллек-
туальной. Видимо, такое поклонение
интеллектуальности и было одной из
причин, обусловивших возникновение
группировок вокруг человеческих ав-
торитетов. Попытки сделать Еванге-
лие более приемлемым – абсолютное
заблуждение. Божья мудрость сущест-
венно отличается от мудрости челове-
ческой, и нет смысла пытаться прими-
рить их.

Павел показывает, как глупо пре-
возносить людей, и подчеркивает, что
это несовместимо с истинной приро-
дой Евангелия (1,18 – 3,4). Прежде
всего он отмечает, что слово о кресте
противоположно всему тому, что люди
считают истинной мудростью (1,18–25).

1,18 Слово о кресте для погибающих
юродство есть. По удачному выраже-
нию Барнса, “смерть на кресте ассоци-
ировалась с представлением обо всем
позорном и бесчестном; и весть о спасе-
нии только через страдания и смерть
распятого человека могла вызвать в их
сердцах только полное презрение”.1

Греки любили мудрость (букваль-
ное значение слова “философия”). Но
в Благой Вести не было ничего при-
влекательного для их упоения зна-
нием.

Для спасаемых Евангелие – это сила
Божья. Они слышат весть, принимают
ее верой, и в их жизни происходит
чудо духовного возрождения. Обрати-
те внимание на торжественное утвер-
ждение этого стиха: есть только два
класса людей – погибающие и спасен-
ные. Никакой середины нет. Люди
могут любить свою человеческую муд-
рость, но только Евангелие ведет к
спасению.

1,19 То, что Евангелие будет вы-
ступать против человеческой мудрости,
предсказывал еще Исаия (29,14):

“Погублю мудрость мудрецов, и разум
разумных отвергну”.

С. Льюис Джонсон в “Уайклифф-
ских комментариях к Библии” замеча-
ет, что в контексте “эти слова – Божье
осуждение политики “мудрецов” Иудеи,
которые искали союза с Египтом, что-
бы противостать угрозе со стороны
Сеннахирима”.2 Как верно то, что Богу
доставляет удовольствие достигать Сво-
их целей способами, которые кажутся
людям глупыми. Как часто Он исполь-
зует методы, которые мудрецы мира
сего высмеяли бы, но которые, тем не
менее, достигают желаемого результа-
та с удивительной точностью и эффек-
тивностью. Например, человеческая
мудрость убеждает людей в том, что
они могут заслужить или заработать
свое спасение. Евангелие отметает все
человеческие усилия спасти себя и
представляет Христа как единствен-
ный путь к Богу.

1,20 Далее Павел бросает дерзкий
вызов: “Где мудрец? где книжник? где
совопросник века сего?” Консультиро-
вался ли с ними Бог, когда задумывал
Свой план спасения? Смогли бы они
вообще выработать такой план искуп-
ления, если бы руководствовались соб-
ственной мудростью? Могут ли они
опровергнуть что-либо из сказанного
Богом? Ответ на это – категорическое
“нет!” Бог обратил мудрость мира сего
в безумие.

1,21 Человек не может своей соб-
ственной мудростью познать Бога. На
протяжении веков Бог давал человече-
ству такую возможность, но результа-
том всегда была неудача. Затем благо-
угодно было Богу проповедовать крест,
чтобы спасти верующих, и проповедь
эта казалась людям глупостью. Под
юродством проповеди подразумевает-
ся крест. Конечно, мы знаем, что это
не юродство и не глупость, но непро-
свещенному человеческому разуму это
кажется глупостью. Годет сказал, что
стих 21 вмещает всю философию исто-
рии, содержание целых томов. Не сле-
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дует в спешке проноситься мимо него,
нужно глубоко задуматься о его вели-
ких истинах.

1,22 У иудеев вошло в обыкнове-
ние требовать чудес. Они стояли на
такой позиции: поверим, если нам по-
кажут чудо. В свою очередь, еллины (гре-
ки) искали мудрости. Их интересовали
человеческие рассуждения, аргумен-
ты, логика.

1,23 Но Павел не стал угождать их
желаниям. Он говорит: “Мы пропове-
дуем Христа распятого”. Как кто-то
сказал, “он не был любящим знамения
иудеем или любящим мудрость гре-
ком, но любящим Спасителя христиа-
нином”.

Для иудеев распятый Христос был
соблазном. Они ожидали могуществен-
ного полководца, который освободил
бы их от римского гнета. Вместо этого
Евангелие предложило им Спасителя,
пригвожденного к позорному кресту.
Для еллинов распятый Христос был бе-
зумием. Они не могли понять, каким
образом Тот, Кто умер, как им каза-
лось, таким слабым и неудачливым,
вообще мог решить их проблемы.

1,24 Как ни странно, но именно то,
чего искали иудеи и язычники, удиви-
тельным образом можно найти в Гос-
поде Иисусе. Для тех, кто слышит Его
призыв и доверяется Ему, для иудеев
и еллинов, Христос становится Божьей
силой и Божьей премудростью.

1,25 На самом деле в Боге нет ни
слабости, ни глупости. В стихе 25 апо-
стол говорит, что кажущееся немуд-
рым у Бога (на взгляд человека) на са-
мом деле премудрее человеков в лучших
их проявлениях. И то, что кажется не-
мощным Божьим, оказывается сильнее,
чем все, что могут сделать люди.

1,26 Поговорив о самом Евангелии,
апостол обращает взор на тех, кого Бог
призывает Евангелием (ст. 26–29). Он
напоминает коринфянам, что среди
призванных не много мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных.
Часто подчеркивается, что в тексте не

сказано “ни одного”, а сказано “не мно-
го”. Это небольшое различие позволи-
ло одной благородной английской ле-
ди свидетельствовать, что она спасена
одним словом.

Сами коринфяне не принадлежали
к интеллектуальной верхушке общест-
ва. Их пленила не напыщенная фило-
софия, а простое Евангелие. Почему же
тогда человеческая мудрость была у них
в таком почете? Почему они превозно-
сили проповедников, старавшихся сде-
лать весть приемлемой для житейской
мудрости?

Если люди хотели строить молит-
венный дом, они старались привлечь
самых видных членов своего общест-
ва. Но стих 26 учит нас, что Бог прохо-
дит мимо тех, кого люди ценят высо-
ко. Обычно Он призывает не тех, кого
превозносит этот мир.

1,27 Бог избрал немудрое мира, что-
бы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное.
Как говорит Эрих Зауэр, “чем прими-
тивнее материал, тем выше почести
мастеру (если достигнут тот же уро-
вень в искусстве); чем меньше армия,
тем большего (если одержана столь же
великая победа) восхваления заслужи-
вает завоеватель”.3

Бог избрал трубы, чтобы разрушить
стены Иерихона. Он сократил армию
Гедеона с 32 000 человек до 300, чтобы
обратить в бегство войска мадиани-
тян. Он дал Самегару воловий рожон
для избиения филистимлян. Он испол-
нил Самсона силой победить целое
войско ослиной челюстью. И еще наш
Господь накормил более пяти тысяч
всего лишь несколькими хлебами и
рыбами.

1,28 Завершая перечень, который
кто-то назвал “пять чинов в Божьей
армии безумцев”, Павел добавляет не-
знатное мира и уничиженное и ничего не
значущее. Используя такой неподходя-
щий материал, Бог упраздняет значу-
щее. Другими словами, Он любит при-
нимать людей, незначительных в гла-
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зах мира, чтобы прославить Себя. Эти
стихи должны прозвучать укором для
христиан, которые заискивают перед
знатными и известными и не обраща-
ют внимания на более скромных Бо-
жьих святых.

1,29 Бог избирает незначащих для
мира только с той целью, чтобы вся
слава принадлежала Ему, а не челове-
ку. Спасение – дело только Его рук, и
Он один достоин хвалы.

1,30 Стих 30 еще больше подчер-
кивает, что все, кем мы являемся, и
все, чем мы обладаем, исходит от Не-
го – не от философии, и поэтому чело-
веку нечем похвалиться. Во-первых,
Христос сделался для нас премудростью.
Он – Божья премудрость (ст. 24), Тот,
Кого мудрость Божья избрала как путь
спасения. Имея Его, мы по самому сво-
ему положению имеем мудрость, га-
рантирующую наше полное спасение.
Во-вторых, Он – наша праведность.
По вере в Него мы считаемся правед-
ными перед святым Богом. В-третьих,
Он – наше освящение. Сами мы ниче-
го не можем сделать для собственной
святости, но в Нем мы освящены по
положению, и Его силой мы преобра-
жаемся от одной ступени освящения к
другой. Наконец, Он – наше искупле-
ние; здесь, несомненно, говорится об
окончательном искуплении, когда Гос-
подь придет и возьмет нас домой, где
мы будем с Ним, и будут искуплены
наши и дух, и душа, и тело. Трейлл чет-
ко определяет истину:

“Мудрость вне Христа – это пагубное
безумие; праведность вне Христа – это
вина и осуждение; освящение вне Хрис-
та – это грязь и грех; искупление вне
Христа – это зависимость и рабство”.4

А. Т. Пиерсон связывает стих 30 с
жизнью и служением нашего Господа:

“Его дела, Его слова, Его поступки
показывают, что Он – мудрость Божья.
Затем Его смерть, погребение и воскре-
сение: они связаны с нашей правед-
ностью. Затем Его сорокадневное хожде-
ние среди людей, Его вознесение, после

чего Он ниспослал Духа и воссел одесную
Бога, – это связано с нашим освящени-
ем. И, в завершение, Его пришествие, свя-
занное с нашим искуплением.5

1,31 Бог определил, чтобы все эти
блага были дарованы нам в Господе.
Поэтому Павел убеждает: “К чему сла-
вить людей? Они не смогут сделать для
вас ничего из вышеперечисленного”.

2,1 Теперь апостол напоминает свя-
тым о своем служении среди них, о
том, что он старался прославить Бога,
а не себя. Он пришел к ним, возвещая
свидетельство Божье не в превосходст-
ве слова или мудрости. Он не пытался
проявить себя как оратор или фило-
соф. Это доказывает, что апостол Па-
вел понимал различие между служе-
нием душевным и служением духов-
ным. Под душевным мы понимаем та-
кое служение, которое веселит, развле-
кает или вообще обращается к челове-
ческим эмоциям. Духовное служение,
напротив, представляет истину Божь-
его Слова таким образом, чтобы про-
славить Христа и затронуть сердце и
совесть слушателя.

2,2 Содержанием проповеди Пав-
ла был Иисус Христос, и притом распя-
тый. Слова “Иисус Христос” указы-
вают на Его Личность, а “притом рас-
пятый” – на Его дело. Личность и дело
Господа Иисуса составляют сущность
христианского благовествования.

2,3 Далее Павел подчеркивает, что
его личное поведение не было впечат-
ляющим или привлекательным. Он
был у коринфян в немощи, в страхе и в
великом трепете. Сокровище Еванге-
лия содержалось в земном сосуде, что-
бы превосходство силы принадлежало
Богу, а не Павлу. Он был примером то-
го, как Бог пользуется слабыми, чтобы
поражать могущественных.

2,4 И слово Павла, и его проповедь
были не в убедительных словах челове-
ческой мудрости, но в явлении духа и си-
лы. Некоторые предполагают, что под
словом подразумевается то, о чем гово-
рил Павел, а под проповедью – то, как
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он говорил, его манера преподносить
материал. Другие определяют слово как
свидетельство отдельным людям, а про-
поведь – как обращение к группе лю-
дей. Согласно критериям этого мира,
апостол никогда бы не победил в ора-
торском состязании. Несмотря на это,
Дух Божий использовал его проповедь,
чтобы люди могли осознать свою гре-
ховность и обратиться к Богу.

2,5 Павел знал, как опасно, если его
слушатели заинтересуются им самим
или его личностью, а не живым Госпо-
дом. Сознавая собственную неспособ-
ность благословлять или спасать, он
решил, что будет направлять людей к
тому, чтобы они доверяли одному толь-
ко Богу, а не мудрости человеческой.
Все провозглашающие Благую Весть,
или Слово Божье, должны сделать это
своей постоянной целью.

2,6 Прежде всего, мудрость Еван-
гелия Божественна по происхожде-
нию (ст. 6–7). Мудрость же мы пропо-
ведуем между совершенными, или зре-
лыми. Но это мудрость не века сего, и
она не является мудростью в глазах
властей века сего. Их мудрость так же
бренна, как и они сами, она рождается
на один краткий день.

2,7 Проповедуем премудрость Божью,
тайную. Тайна здесь – новозаветная
истина, прежде сокрытая, а теперь
явленная верующим апостолами и про-
роками на заре христианства. Эта тай-
на – премудрость сокровенная, которую
предназначил Бог прежде веков к славе
нашей. Тайна Евангелия включает в се-
бя такие удивительные истины, как та,
что ÚÂÔÂ¸ иудеи и язычники едины во
Христе; что Господь Иисус придет и
заберет к Себе домой ожидающих Его,
чтобы и они были с Ним; что не все
верующие умрут, но все изменятся.

2,8 “Власти века сего” может отно-
ситься к поднебесным демоническим
духовным существам или к тем людям,
которые исполняют их волю на зем-
ле. Они не познали скрытой мудрости
Божьей (Христа на кресте) и не поня-

ли, что убийство святого Сына Божье-
го приведет к уничтожению их самих.
Если бы они познали Божьи пути, то не
распяли бы Господа славы.

2,9 В стихах 9–16 описан процесс
откровения, богодухновенности и про-
свещения. В них говорится о том, как
Святой Дух открыл эти замечательные
истины апостолам, как они, вдохнов-
ленные Святым Духом, в свою очередь,
передали их нам и как мы понимаем
их, когда просвещены Святым Духом.

Приведенная в стихе 9 цитата из
Исаии (64,4) представляет собой проро-
чество о том, что Бог сокрыл удивитель-
ные истины, которые нельзя постичь
естественными чувствами, но которые
Он откроет в должное время любящим
Его. Здесь перечислены три орудия по-
знания мира (глаз, ухо и сердце, или ум),
но их недостаточно для того, чтобы при-
нять Божественные истины, потому что
для этого нужен Дух Божий.

Этот стих часто относят к славе на
небесах, и, однажды восприняв его в
таком истолковании, нам трудно отка-
заться от него и принять другую точку
зрения. Но в действительности Павел
говорит здесь о тех истинах, которые
впервые открываются в НЗ. Люди ни-
когда не смогли бы прийти к ним пу-
тем научных исследований или фило-
софского поиска. Человеческий разум,
предоставленный самому себе, никог-
да не раскрыл бы чудесных тайн, кото-
рые стали известны на заре евангель-
ской эры. Человеческие рассуждения
совершенно не пригодны для того, что-
бы обнаружить истину Божью.

2,10 Утверждение, что нам Бог от-
крыл это Духом Своим, еще раз дока-
зывает, что стих 9 не имеет отношения
к небесам. Другими словами, истины,
предсказанные в ВЗ, были открыты
Апостолам в новозаветную эпоху. “Нам”
относится к людям, писавшим НЗ.
апостолы и пророки были просвеще-
ны Духом Божьим, потому что Дух все
проницает, и глубины Божьи. Другими
словами, Дух Божий, одна из Лично-
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стей Троицы, бесконечно премудр, по-
нимает все истины Божьи и способен
передать их другим.

2,11 Даже в человеческих делах
никто, кроме самого человека, не зна-
ет, о чем он думает. Никто не может
узнать этого, пока человек сам не захо-
чет это открыть. И даже тогда понять
человека можно, только имея дух чело-
веческий. Животное не может пол-
ностью понять наши мысли. Так и с
Богом. Единственный, Кто может по-
нять Божье, – Дух Божий.

2,12 “Мы” в стихе 12 относится к
людям, писавшим НЗ, хотя это спра-
ведливо по отношению ко всем авто-
рам Библии. Поскольку апостолы и
пророки получили Духа Святого, Он
мог делиться с ними сокровенными
истинами Божьими. Вот что имеет в ви-
ду апостол, когда говорит в этом стихе:
“Но мы приняли не духа мира сего, а Ду-
ха от Бога, дабы знать дарованное нам
от Бога”. Без Духа от Бога апостолы
никогда не узнали бы Божественных
истин, о которых говорит Павел и ко-
торые сохранились для нас в НЗ.

2,13 Описав процесс откровения,
через который авторы Священного Пи-
сания получили от Бога истину, Па-
вел переходит к описанию процесса
богодухновенности, благодаря кото-
рому истина стала нашим достоянием.
Стих 13 – один из самых сильных сти-
хов в Слове Божьем, говорящих о до-
словной богодухновенности. Апостол
Павел ясно утверждает, что, переда-
вая нам эти истины, апостолы исполь-
зовали не самостоятельно избранные
слова, не слова, продиктованные чело-
веческой мудростью. Они говорили те
слова, которым их научил Святой Дух.
И поэтому мы верим, что подлинные
слова Писания в оригинальных руко-
писях – это слова Бога (и что Библия в
своей нынешней форме полностью
заслуживает доверия).

Здесь раздаются протестующие кри-
ки, потому что для некоторых людей
сказанное нами означает ÏÂı‡ÌË˜ÂÒ-

ÍÛ˛ ‰ËÍÚÓ‚ÍÛ, как если бы Бог не по-
зволял писавшим пользоваться их соб-
ственным стилем. Однако мы знаем,
что, например, стиль Павла значитель-
но отличается от стиля Луки. Как же
тогда примирить дословное вдохнов-
ление с очевидным индивидуальным
стилем писавших? Каким-то непонят-
ным нам образом Бог изрек именно
эти слова Писания, но придал им фор-
му индивидуального стиля писавших,
позволяя их человеческой личности
стать частью Его совершенного Слова.

Выражение “соображая духовное с
духовным” можно объяснить по-разно-
му. Оно может означать: 1) обучение
духовным истинам словами, которые
даны Духом; 2) сообщение духовных
истин духовным людям; 3) сравнение
духовных истин одной части Библии с
истинами в другой. Мы считаем, что
первое объяснение более всего соот-
ветствует контексту. Павел говорит, что
богодухновенность включает в себя
передачу Божественной истины теми
словами, которые специально выбра-
ны для этого Святым Духом. Таким об-
разом, мы можем перефразировать это
выражение так: “излагая духовные ис-
тины духовными словами”.

Иногда возражают, что в этом от-
рывке не может говориться о духновен-
ности, поскольку Павел говорит “мы
возвещаем”,6 а не “мы пишем”. Но не-
редко глагол “говорить” используется
применительно к вдохновленному пись-
му (напр., Ин. 12,39.41; Деян. 28,25;
2 Пет. 1,21).

2,14 Евангелие не только Божест-
венно в своем откровении и Божест-
венно в своей вдохновенности. Теперь
мы узнаeм, что его можно принять толь-
ко властью Духа Божьего. Без помощи
извне душевный человек не принимает
того, что от Духа Божьего, потому
что он почитает это за безумие. Он не
может понять Божественные истины,
потому что их можно понять только
духовно.

Венс Хавнер дает интересный совет:
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“Мудрый христианин не тратит вре-
мени зря, пытаясь объяснить Божий план
невозрожденному человеку; это все рав-
но что метать бисер перед свиньями.
Он мог бы с тем же успехом попытать-
ся описать закат слепому или обсуж-
дать вопросы ядерной физики с памят-
ником в городском саду. Душевный чело-
век не может этого воспринять. Пы-
таться ловить удочкой солнечные лучи
можно с тем же успехом, что и пробуж-
дать понимание Божьего откровения
без помощи Святого Духа. Пока человек
не родится от Духа и не научится от
Него, все это ему абсолютно чуждо.
Не поможет ему, даже если он к. ф. н.
(кандидат философских наук), пото-
му что в данной области это может
значить: “Какой-то феноменальный не-
удачник!”7

2,15 С другой стороны, человек,
просвещенный Духом Божьим, может
видеть эти чудесные истины, даже ес-
ли необращенные не могут судить о
нем правильно. Он может быть плот-
ником, водопроводчиком или рыба-
ком, но при этом он способный сту-
дент, изучающий Священное Писа-
ние. “Контролируемый Духом христи-
анин исследует, вникает, тщательно
изучает Библию и приходит к тому, что
начинает ценить и понимать ее содер-
жание” (“Расширенный перевод” Кен-
нета С. Вуэста). Для мира он представ-
ляет загадку. Возможно, он никогда не
учился в колледже или семинарии и
все же может понять глубокие тайны
Слова Божьего и, может быть, даже на-
учить им других.

2,16 Здесь апостол вместе с Исаи-
ей задает риторический вопрос: “Кто
познал ум Господень, чтобы мог судить
его?” Задать этот вопрос – значит от-
ветить на него. Бога нельзя познать
мудростью или силой человеческой.
Его можно познать только тогда, когда
Он Сам позволит познать Себя. Одна-
ко те, кто имеет ум Христов, способны
понять глубокие истины Божьи.

Напомним еще раз: во-первых, су-

ществует ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ (ст. 9–12). Это
означает, что Бог Святым Духом от-
крыл людям дотоле неизвестные им
истины. Истины эти сверхъестествен-
ным образом явил Дух Божий.

Во-вторых, есть ·Ó„Ó‰ÛıÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
(ст. 13). Передавая эти истины другим,
апостолы (и все другие авторы Библии)
использовали именно те слова, кото-
рым их научил Святой Дух.

И, наконец, есть ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ (ст.
14–16). Эти истины должны быть чу-
десным образом fl‚ÎÂÌ˚ и чудесным
образом через ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ переда-
ны людям. Но это не все; ÔÓÌflÚ¸ их
можно тоже только с помощью сверхъ-
естественной силы Святого Духа.

3,1 Когда Павел посетил Коринф в
первый раз, он питал верующих прос-
тейшим “словесным молоком”, ибо они
были слабы и юны в вере. Их учили
соответственно их состоянию. Они не
могли воспринять глубоко духовные
поучения, потому что стали верующи-
ми недавно. Они были только младен-
цами во Христе.

3,2 Павел научил их простейшим
истинам о Христе, что он и называет
молоком. Они были еще незрелы и по-
тому неспособны принимать твердую
пищу. Так же и Господь Иисус говорил
Своим ученикам: “Еще многое имею
сказать вам, но вы теперь не можете
вместить” (Ин. 16,12). Прискорбно,
что коринфяне еще недостаточно вы-
росли, чтобы воспринять от апостола
более глубокие истины.

3,3 Верующие все еще находились
в плотском состоянии. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что между ними
были зависть и споры. Такое поведение
характерно для людей мира сего, но не
для тех, кто водим Духом Божьим.

3,4 Создавая группировки вокруг
человеческих авторитетов, таких как
Павел или Аполлос, они вели себя чис-
то по-человечески. Вот что имеет в
виду Павел, говоря: “...то не плотские
ли вы?”

До сих пор Павел показывал, сколь
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безрассудно возвеличивать людей, ес-
ли принимать во внимание истинную
природу Благой Вести. Сейчас он об-
ращается к теме христианского служе-
ния и с этой точки зрения показывает,
что возвеличивать религиозных лиде-
ров и создавать вокруг них группиров-
ки – глупо.

3,5 Аполлос и Павел были ÒÎÛÊË-
ÚÂÎflÏË, через которых коринфяне при-
шли к вере в Господа Иисуса. Они бы-
ли сотрудниками, а не главами сопер-
ничающих школ. Как неблагоразумно
в таком случае поступали коринфяне,
возводя слуг в ранг господ. Айэнсайд
оригинально комментирует это: “Пред-
ставьте себе дом, разделившийся на
партии из-за слуг!”

3,6 Используя пример из области
земледелия, Павел показывает, что слу-
га, в конечном счете, очень ограничен
в действиях. Павел мог насадить, Апол-
лос мог поливать, но только Бог мог
возрастить. Так и сегодня некоторые
из нас могут проповедовать слово, все
могут молиться за неспасенных друзей
и родственников, но настоящую ра-
боту по спасению производит только
Господь.

3,7 Если смотреть с этой точки зре-
ния, легко заметить, что и насаждаю-
щий, и поливающий на самом деле не
столь важны. В них самих нет силы про-
извести жизнь. Зачем же тогда давать
место зависти и соперничеству сре-
ди христианских работников? Каждый
должен исполнять порученную ему ра-
боту и радоваться, когда Господь изли-
вает Свои благословения.

3,8 Насаждающий же и поливаю-
щий суть одно в том смысле, что у обо-
их одна и та же цель. Между ними не
должно быть ревности. Когда речь идет
о служении, они на одном уровне. В
грядущий день каждый получит свою
награду по своему труду. День этот на-
ступит перед судилищем Христовым.

3,9 Все ответственны перед Богом.
Его служители – соработники, вме-
сте трудящиеся на Божьей вспаханной

ниве, или, говоря иначе, вместе трудя-
щиеся над Божьим строением. Эрдман
передает эту мысль так: “Мы все сора-
ботники, принадлежащие Богу и рабо-
тающие друг с другом”.8

3,10 Развивая мысль о строении,
апостол прежде всего признает, что все,
чего он смог достичь, совершилось по
благодати от Бога. Под этим он подра-
зумевает незаслуженную, данную ему
от Бога способность исполнять апо-
стольское служение. Затем он описы-
вает свое участие в созидании церкви в
Коринфе: “Я... как мудрый строитель,
положил основание...” Он пришел в Ко-
ринф с проповедью о Христе, и при-
том распятом. Души спаслись, и обра-
зовалась поместная церковь. Затем он
добавляет: “...а другой строит на нем”.
Под этим он, безусловно, подразуме-
вает других учителей, которые посе-
щали Коринф после него и строили на
основании, которое уже было зало-
жено. Однако апостол предупреждает:
“...но каждый смотри, как строит”.
Он имеет в виду, что совершать учи-
тельское служение в поместной церк-
ви – большая ответственность. Неко-
торые принесли в Коринф доктрины,
приведшие к разделению, и учения,
противоречащие Слову Божьему. Без
сомнения, записывая эти слова, Павел
думал о таких учителях.

3,11 Зданию нужен только один
фундамент. Единожды заложив его, не
нужно делать это снова. Апостол Павел
заложил основание церкви в Корин-
фе. Это основание – Иисус Христос, Его
Личность и дело.

3,12 Последующие учения могут
иметь различную ценность для поме-
стной церкви. Некоторые из них обла-
дают непреходящей ценностью и мо-
гут быть уподоблены золоту, серебру
или драгоценным камням. Здесь под
драгоценными камнями, вероятно, под-
разумеваются не алмазы, рубины или
другие ювелирные камни, а, скорее,
гранит, мрамор или алебастр, которые
использовались при постройке доро-
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гих храмов. С другой стороны, ценность
некоторых учений для поместной цер-
кви могла быть преходящей или вооб-
ще никакой. Такое учение уподобляет-
ся дереву, сену и соломе.

В общем смысле это место Писа-
ния часто применяется к жизни всех
верующих христиан. Действительно,
все мы ежедневно строим, а результат
нашей работы проявится в оный день.
Однако человек, внимательно изуча-
ющий Библию, заметит, что этот от-
рывок относится, скорее, не ко всем
верующим, а к проповедникам и учи-
телям.

3,13 В грядущий день каждого дело
обнаружится. День означает судилище
Христово, на котором будет оценено
все служение для Господа. Процесс
оценки уподоблен действию огня. Слу-
жение, принесшее славу Богу и благо-
словение людям, не сгорит в огне, как
не сгорят золото, серебро и драгоцен-
ные камни. Напротив, то, что вызвало
смуту среди детей Божьих или было
неспособно научить их, будет погло-
щено огнем. Огонь испытает дело каж-
дого, каково оно есть.

3,14 Труд в Церкви может быть трех
видов. В стихе 14 говорится о первом –
служении, которое принесло пользу. В
таком случае дело жизни служителя
устоит перед судилищем Христовым,
и работник получит награду.

3,15 Второй вид труда – работа
бесполезная. В этом случае служитель
потерпит урон, хотя сам спасется, но
так, как бы из огня. Е. В. Роджерс ука-
зывает: “Урон не означает конфиска-
цию однажды находившегося во вла-
дении”.9 Из этого стиха должно быть
ясно, что на судилище Христовом не
рассматривается греховность верую-
щего и наказание за нее. Наказание за
грехи верующего понес Господь Иисус
Христос на кресте Голгофы, и это дело
было улажено раз и навсегда. Поэтому
на судилище Христовом вопрос о спа-
сении верующего не стоит; скорее, сто-
ит вопрос о его служении.

Не сумев отличить спасения от на-
грады, Римско-католическая церковь
стала использовать этот стих для того,
чтобы обосновать учение о чистили-
ще. Однако тщательное изучение сти-
ха не обнаруживает и намека на чисти-
лище. Здесь не подразумевается, что
огонь очищает характер человека. Огонь,
скорее, испытывает дело человека или
его служение, каково оно. Человек спа-
сается, несмотря на то что дела его
уничтожены огнем.

В связи с этим стихом возникает
интересная мысль: иногда огню упо-
добляется Слово Божье (см. Ис. 5,24 и
Иер. 23,29). То же Слово Божье, кото-
рое испытает наше служение на суди-
лище Христовом, доступно нам сей-
час. Если мы строим согласно учению
Библии, то наше дело выдержит про-
верку в день грядущий.

3,16 Павел напоминает верующим,
что они – храм (греч. – “внутренняя
святыня” или “святилище”) Божий, и
Дух Божий живет в них. Верно, что
каждый верующий – это тоже храм Бо-
жий, в котором обитает Святой Дух, но
здесь проводится другая мысль. Апостол
смотрит на Церковь как на коллектив и
хочет, чтобы они осознавали святое до-
стоинство такого призвания.

3,17 Третий вид деятельности в по-
местной церкви можно назвать разру-
шительным. По-видимому, в коринф-
скую церковь приходили лжеучителя,
наставления которых больше тяготели
ко греху, чем к святости. Они не счита-
ли серьезной проблемой то, что таким
образом производили беспорядки в хра-
ме Божьем, и потому Павел обрушива-
ется на них с серьезным предупрежде-
нием: “Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог“. В данном случае
это означает, что если какой-либо че-
ловек придет в поместную церковь и
будет вредить ее свидетельству, его пока-
рает Бог. Здесь говорится о лжеучите-
лях, которые в действительности не
верят в Господа Иисуса. На серьезность
такого проступка указывают заключи-
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тельные слова стиха 17: “...ибо храм
Божий свят; а этот храм – вы”.

3,18 В христианском служении, как
и в христианской жизни вообще, всег-
да есть опасность самообмана. Возмож-
но, учителя, приходящие в Коринф,
принимали вид людей чрезвычайно
мудрых. Всякий, имеющий высокое
мнение о собственной мирской муд-
рости, должен понять, что нужно стать
глупцом в глазах мира, чтобы быть
мудрым в глазах Бога. Хорошо пере-
фразировал это место Годет:

“Если какой-либо человек – неважно,
коринфянин или кто-то другой, – про-
поведуя Евангелие в ‚‡¯ÂÏ ÒÓ·‡ÌËË,
присваивает себе роль мудреца или репу-
тацию глубокого мыслителя, дайте ему
убедиться в том, что он не приобретет
истинной мудрости, пока в его жизни
не наступит переломный момент, когда
исчезнет его собственная, переполняю-
щая его мудрость, и только после этого
он обретет мудрость свыше”.10

3,19 Мудрость мира сего есть безу-
мие перед Богом. Человек в своих поис-
ках никогда не найдет Бога, а челове-
ческая мудрость никогда не придумала
бы такого плана спасения, согласно ко-
торому Бог стал бы Человеком, чтобы
умереть за виновных, мерзких, мятеж-
ных грешников. Цитируя Иова (5,13),
стих 19 показывает, что Бог восторже-
ствует над предполагаемой человечес-
кой мудростью, чтобы достичь собст-
венных целей. Человек, со всей его
ученостью, не сможет расстроить пла-
ны Господа; вместо этого Бог часто
показывает людям, что, несмотря на
свою житейскую мудрость, они край-
не слабы и бессильны.

3,20 Приведенный здесь стих 11 из
Псалма 93 подчеркивает, что Господь
знает все рассуждения мудрецов мира
сего и знает также, что они суетны,
пусты и бесплодны. Почему же Павел
прилагает столько усилий, чтобы раз-
венчать житейскую мудрость? По той
простой причине, что она была в боль-
шом почете у коринфян. Они следова-

ли за теми вождями, которые, по их
мнению, особенно отличались такой
мудростью.

3,21 Учитывая все вышесказанное,
никто не должен хвалиться человека-
ми. Даже когда речь идет об истинных
служителях Божьих, мы должны не
хвалиться тем, что принадлежим им, а,
скорее, осознавать, что они принадле-
жат нам. Все ваше.

3,22 Кто-то назвал данный стих
“описью владений чада Божьего”. Нам
принадлежат христианские работни-
ки – евангелист ли это Павел, учитель
ли Аполлос или пастор Кифа. По-
скольку все они принадлежат нам, с
нашей стороны глупо утверждать, что
мы принадлежим кому-то Ó‰ÌÓÏÛ из
них. Далее, мир также наш. Как сона-
следники Христа, однажды мы всту-
пим во владение им, но и сейчас он
наш по Божественному обетованию.
Те, кто управляет им, не осознают, что
делают это для нас. Жизнь – наша. Под
этим мы подразумеваем не простое
существование на земле, а жизнь в ее
самом истинном и полном смысле.
Смерть тоже наша. Для нас она больше
не ужасный враг, повергающий душу в
темную неизвестность; теперь она –
посланец Божий, уносящий душу на
небеса. Настоящее и будущее – все
тоже наше. Верно сказано, что все слу-
жит человеку, который служит Христу.
А. Т. Робертсон сказал однажды: “Звез-
ды, следующие своим курсом, – и те на
стороне человека, который стал парт-
нером Бога в спасении мира”.

3,23 Все христиане принадлежат
Христу. Некоторые коринфяне утвер-
ждали, что, в отличие от всех остальных,
только они принадлежат Ему. Они
составляли “партию Христа”. Но Па-
вел опровергает подобные утвержде-
ния. Мы все Христовы, а Христос – Бо-
жий. Таким образом, указывая святым
на их истинное и подобающее им досто-
инство, Павел ясно показывает, на-
сколько глупо создавать в Церкви груп-
пировки и производить разделения.
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4,1 Павел говорит, что для правиль-
ной оценки его и других апостолов
святые должны рассматривать их как
служителей или помощников Христо-
вых и домостроителей11 тайн Божьих.
Домоправитель – это слуга, который
берет на себя заботу о другом человеке
или его имуществе. Тайны Божьи – это
те ранее сокрытые тайны, которые Бог
открыл апостолам и пророкам в ново-
заветный период.

4,2 Главное требование к домостро-
ителю – чтобы он оказался верным. Лю-
ди ценят ловкость, мудрость, благосо-
стояние и успех; но Бог ищет тех, кто
останется во всем верным Иисусу.

4,3 Людям трудно оценить ту вер-
ность, которая требуется от домостро-
ителя. Вот почему Павел говорит здесь,
что для него очень мало значит, как су-
дят о нем коринфяне или как судят дру-
гие люди. Павел осознает, что человек
не способен сформировать компетент-
ное суждение об истинной верности
Богу. Он добавляет: “Я и сам не сужу о
себе”. Он ясно понимает, что по рож-
дению он часть человеческой семьи и
его суждения всегда будут смещены в
собственную пользу.

4,4 Говоря “я ничего не знаю за со-
бою”, апостол имеет в виду, что в отно-
шении христианского служения он не
знает за собой никаких случаев невер-
ности, которые можно вменить ему в
вину. Он ни на мгновение не подразу-
мевает, что не видит в своей жизни
никаких грехов или ничего такого, в
чем он был бы далек от совершенства!
Эти слова следует читать в общем кон-
тексте, а предмет разговора здесь –
христианское служение и верность в
нем. Но даже если бы Павел действи-
тельно ничего не знал за собой, он не
оправдывался бы тем. Он просто не-
компетентен, чтобы вынести оценку в
этом деле. В конце концов, судья –
Господь.

4,5 Учитывая это, мы должны быть
чрезвычайно осторожны в оценке хри-
стианского служения. Мы склонны пре-

возносить эффектное и сенсационное
и недооценивать не привлекающую
внимания, скромную работу. Безоши-
бочная линия поведения такова: не
судить никак прежде времени, а подо-
ждать, пока не придет Господь. Он
может судить не только то, что на виду,
но и движения сердца – не только то,
что сделано, но и ÔÓ˜ÂÏÛ это сделано.
Он обнаружит сердечные намерения, и
нет нужды напоминать, что все сде-
ланное для того, чтобы показать или
прославить себя, не получит награды.

Слова “каждому будет похвала от
Бога” нельзя воспринимать как прос-
тое обещание, что каждого верующего
в тот день похвалят за его служение.
Они означают, что каждый, кто Á‡ÒÎÛ-
ÊË‚‡ÂÚ похвалу, получит ее от Бога, а
не от людей.

В следующих восьми стихах апо-
стол достаточно ясно указывает, что
причина разделений, начавшихся в
коринфской церкви, – гордость.

4,6 Прежде всего, он объясняет, что,
говоря о христианском служении и
склонности следовать за лидерами
(3,5 – 4,5), он упоминал себя и Аполло-
са как пример. Коринфяне создавали
группировки не только вокруг Павла и
Аполлоса, но и вокруг других людей в
их церкви. Однако из чувства христи-
анской обходительности и деликатно-
сти Павел приложил все это к себе и
Аполлосу, чтобы святые на их примере
научились не составлять преувеличен-
ного мнения о своих руководителях и
не потворствовать их гордости, объе-
диняясь вокруг них. Он хотел, чтобы
святые все и всех оценивали согласно
Писанию.

4,7 Если один учитель-христианин
более одарен, чем другой, то только
потому, что Бог сделал его таким. Все,
что у него есть, он получил от Господа.
В целом это касается всех нас: все, чем
мы обладаем, дал нам Бог. Если это так,
чем нам гордиться и чваниться? Свои-
ми талантами и дарованиями мы обяза-
ны вовсе не собственному умению.
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4,8 Коринфяне стали самоуверен-
ными; они уже пресытились. Они горди-
лись собой, потому что обладали многи-
ми духовными дарами, они уже обога-
тились. Они жили в роскоши, удобстве
и обеспеченности. Они ни в чем не нуж-
дались. Они вели себя так, словно уже
царствовали, но делали это без апосто-
лов. Павел утверждает, что желал бы,
чтобы время царствования уже при-
шло, чтобы и он мог с ними царство-
вать! Между тем, как кто-то заметил,
“жизнь – это время подготовки к цар-
ствованию”. Христиане будут царст-
вовать с Господом Иисусом Христом,
когда Он вернется и установит Свое
Царство на земле. А пока им дарована
привилегия разделять с отвергнутым
Спасителем Его позор. Г. П. Баркер
предупреждает:

“Искать свой венец, пока Господь не
получил Свой, – вероломно. И все же не-
которые христиане в Коринфе именно
это и делали. Сами апостолы несли по-
ношение Христово. Но коринфские хри-
стиане были “богаты” и “благородны”.
Они стремились к приятному времяпре-
провождению, тогда как их Господь ис-
пытывал тяготы”.12

На коронациях пэры никогда не
надевали своих корон, пока не был
увенчан короной суверен. Коринфяне
изменили этот порядок; они уже цар-
ствовали, в то время как их Господь
был все еще отвергнут!

4,9 В противоположность самодо-
вольству коринфян, Павел описывает
удел посланников (апостолов). Он изо-
бражает их брошенными на арену к
диким зверям, тогда как ангелы и чело-
веки смотрят на них. Как сказал Годет,
“для самодовольства и хвастовства ко-
ринфян было неподходящее время, тог-
да как Церковь была на престоле, апо-
столы находились под мечом”.

4,10 Когда к апостолам относились
как к безумным Христа ради, верующие
были известны в обществе как мудрые
христиане. Апостолы были немощны,
христиане же не страдали от немощей.

С бесчестьем апостолов резко контра-
стировало их высокое положение.

4,11 Апостолы не считали, что уже
настал час триумфа или царствования.
Они страдали от голода и жажды, наго-
ты и гонений. За ними охотились, их
преследовали, они были бездомны и
скитались.

4,12 Они зарабатывали себе на
жизнь, работая своими руками. На
оскорбления они отвечали благослове-
нием. Когда их гнали, они не сопротив-
лялись, а терпеливо все переносили.

4,13 Когда их хулили, они умоляли
людей принять Господа Иисуса. Коро-
че говоря, они стали для мира как сор,
как отбросы. Это описание страданий
ради Христа должно тронуть наши серд-
ца. Если бы апостол Павел жил сегод-
ня, не сказал бы он нам, как сказал ко-
ринфянам: “Вы стали царствовать без
нас”?

4,14 В стихах 14–21 Павел послед-
ний раз предостерегает их от разделе-
ний. Осознавая, что говорил с ирони-
ей, он объясняет, что сделал это не к
постыжению христиан, но, скорее, для
того, чтобы вразумить их как своих
возлюбленных детей. Не чувство горечи
заставило его говорить так, а искрен-
няя заинтересованность в их духовном
благополучии.

4,15 Апостол напоминает им, что
хотя у них тысячи наставников во Хри-
сте, но отец в вере только один. Павел
сам привел их к Господу; он был их
духовным отцом. Многие могли при-
ходить и учить их, но никто другой не
мог окружить их такой нежной забо-
той, как тот, кто свидетельствовал им
об Агнце. Павел не намерен приумень-
шать важность учительского служе-
ния, он просто утверждает известную
всем нам истину: многие могут нести
христианское служение без личной за-
интересованности в святых, которая
присуща тем, кто свидетельствовал им
о Христе.

4,16 Посему Павел убеждает их под-
ражать ему, то есть подражать его са-
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моотверженной преданности Христу,
его неустанной любви и заботе о брать-
ях-христианах – тому, что он описал в
стихах 9–13.

4,17 Желая помочь им достичь этой
цели, Павел послал к ним Тимофея,
своего возлюбленного и верного в Госпо-
де сына. Тимофею было поручено на-
помнить им о путях Павла во Христе
Иисусе, о путях, которым он учил во
всех церквах. Павел говорит, что он
поступал так, как проповедовал, и что
таким должен быть каждый участвую-
щий в христианском служении.

4,18 Когда Павел объяснял, что по-
сылает к ним Тимофея, некоторые из
клевещущих на него в Коринфе могли
быстро выдвинуть предположение, что
Павел боится прийти сам. Эти люди
возгордились, предполагая, что сам Па-
вел не придет.

4,19 Но он обещает, что придет в
скором будущем, если угодно будет Гос-
поду. Когда он придет, он изобличит
гордыню тех, кто так свободно говорит,
но не имеет никакой духовной силы.

4,20 В конечном итоге важна сила,
ибо в Царстве Божьем имеют значение
не слова, а дела. Оно состоит не из зая-
влений, а из реальности.

4,21 От них самих зависит, как Па-
вел придет к ним. Если они проявят
мятежный дух, он придет к ним с жез-
лом. Если же, напротив, они будут сми-
ренны и покорны, он придет с любовью
и духом кротости.

Б. Безнравственность среди верующих
(гл. 5)

В главе 5 говорится о необходимости
церковной дисциплины, если один из
членов Церкви совершил серьезный
грех, который стал известен обществу.
Дисциплина в Церкви нужна, чтобы
сохранить ее святость в глазах мира и
не огорчать Святого Духа, позволяя
Ему трудиться в ней.

5,1 По-видимому, широко распро-
странился слух, что один из мужчин в
коринфской общине совершил блу-

додеяние. Это был особый грех, такой,
какого не совершали даже безбожные
язычники. Конкретно грех заключал-
ся в том, что этот человек незаконно
сожительствовал с женой отца своего.
Родная мать этого человека, несом-
ненно, умерла, и отец женился снова.
Так что под женой отца в этом случае
имеется в виду мачеха. Поскольку ниче-
го не сказано о мерах, которые следует
предпринять в отношении ее, можно
заключить, что она была неверующей.
Власть Церкви на нее не распростра-
нялась.

5,2 Как отреагировали на это ко-
ринфские христиане? Вместо того что-
бы глубоко скорбеть, они были горды
и высокомерны. Возможно, не при-
влекая преступника к ответу, они гор-
дились своей терпимостью. А может
быть, они так гордились обилием ду-
ховных даров в церкви, что серьезно
не задумывались над случившимся.
Или же их больше интересовала чис-
ленность, чем святость. Грех не шоки-
ровал их.

И вы возгордились, вместо того,
чтобы лучше плакать, дабы изъят был
из среды вас сделавший такое дело. Здесь
подразумевается, что, если бы веру-
ющие проявили в этом случае подо-
бающее смирение перед Господом, Он
Сам решил бы дело, каким-то образом
наказав преступника. Эрдман говорит:

“Они должны были понять, что ис-
тинная слава христианской Церкви со-
стоит не в красноречии и дарах ее вели-
ких учителей, а в нравственной чисто-
те и примерной жизни ее членов”.13

5,3 Их безразличию апостол про-
тивопоставляет свое отношение, утвер-
ждая, что, хотя он и отсутствует, он
все же уже решил это дело, как будто
находится среди них.

5,4 Он представляет Церковь, со-
бравшуюся для того, чтобы призвать
согрешившего к ответу. Хотя он не при-
сутствует телесно, он все же с ними
духом, когда они встречаются во имя
Господа нашего Иисуса Христа. Господь
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Иисус дал Церкви и апостолам власть
применять в таких случаях наказание.

5,5 Что он мог сделать? Предать
такого человека сатане во изможде-
ние плоти, чтобы дух был спасен в день
Господа нашего Иисуса Христа. Ком-
ментаторы расходятся во мнениях о
значении этого выражения. Некото-
рые считают, что оно описывает акт
отлучения от поместной церкви. Вне
Церкви – сфера господства сатаны
(1 Ин. 5,19). Поэтому “предать сатане”
означает просто отлучить от Церкви.
Другие думают, что апостолам была
дана особая власть предавать сатане,
но сегодня верующие такой власти не
имеют.

Расходятся взгляды и на то, что
означает словосочетание “измождение
плоти”. Многие считают, что оно опи-
сывает физические страдания, кото-
рые пошлет Бог, чтобы разрушить в
жизни человека власть грешных похо-
тей и привычек. Другие полагают, что
измождение плоти – это медленная
смерть, которая даст человеку время
раскаяться и получить избавление.

В любом случае мы должны пом-
нить, что наказание верующих всегда
должно способствовать восстановле-
нию их общения с Господом. Само по
себе отлучение – это никогда не ко-
нец, но всегда средство приближения
конца. Окончательная его цель состо-
ит в том, чтобы дух был спасен в день
Господа Иисуса. Другими словами, здесь
не содержится мысли о вечном про-
клятии человека. Господь наказывает
его в этой жизни за совершенный им
грех, но он будет спасен в день Господа
Иисуса.

5,6 Сейчас Павел выговаривает ко-
ринфянам за то, что они хвалятся, или
хвастаются. Может быть, они оправ-
дывали себя, говоря, что такое случи-
лось только однажды. Им следовало
знать, что малая закваска квасит все
тесто. Закваска здесь символизирует
нравственный грех. Апостол говорит,
что если они проявят терпимость к не-

большому греху в церкви, он вскоре
так распространится, что окажет серь-
езное воздействие на всю общину. Пра-
ведная, благочестивая дисциплина не-
обходима для того, чтобы сохранить
присущие Церкви качества.

5,7 Поэтому они должны очистить
старую закваску. Другими словами,
им нужно предпринять суровые ме-
ры против зла, чтобы они могли быть
новым – в смысле чистоты – тес-
том. Затем Павел добавляет: “...так
как вы бесквасны”. Во Христе Бог ви-
дит их святыми, праведными и чис-
тыми. Здесь апостол говорит, что их
состояние должно соответствовать их
положению. По своему ÔÓÎÓÊÂÌË˛
они бесквасны. Теперь они должны
стать бесквасными и в своих ‰ÂÎ‡ı. Их
сущность должна соответствовать их
имени, а поведение – вероучению.

Ибо Пасха наша, Христос, заклан за
нас. Думая о бесквасном хлебе, Павел
мысленно возвращается к празднику
Пасхи, когда в канун первого дня Пас-
хи иудей должен был убрать из дома
всю закваску. Он шел к квашне и вы-
скребал ее дочиста. Он вычищал то мес-
то, где хранилась закваска, пока от нее
не оставалось и следа. Он брал све-
тильник и осматривал дом, чтобы убе-
диться, что ничто не ускользнуло от
его взгляда. Затем он воздымал руки к
Богу и говорил: “О Боже, я удалил из
своего дома всю закваску, и если есть
закваска, о которой я не знаю, я от
всего сердца готов выбросить и ее”.
Это символизировало то отделение от
греха, к которому христианин призван
сегодня.

Заклание пасхального агнца служи-
ло символом, или прообразом, смерти
Господа нашего Иисуса Христа на кре-
сте. Этот стих – один из многих в НЗ,
определяющих принципы ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó подхода к изучению Библии. Под
этим мы подразумеваем, что личности
и события ВЗ были Ó·‡Á‡ÏË или те-
нями грядущего. Многие из них прямо
предсказывали пришествие Господа
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Иисуса, жертвующего Собой во ис-
купление наших грехов.

5,8 Здесь слово “праздновать” отно-
сится не к Пасхе или Вечере Господ-
ней, а, скорее, используется в общем
смысле, описывая всю жизнь верую-
щего. Вся наша жизнь должна быть
праздником радости, и праздноваться
он должен не со старой закваской греха
и не с закваской порока и лукавства.
Радуясь во Христе, мы не должны та-
ить в сердце зла на других. Отсюда мы
видим, что апостол Павел говорил о
закваске не буквально – не о дрожжах,
необходимых для выпечки хлеба, – а в
духовном смысле, описывая, как грех
оскверняет все, с чем соприкасается.
Мы должны прожить свою жизнь с
опресноками чистоты и истины.

5,9 Сейчас Павел объясняет то, о
чем ранее писал им, – не сообщаться с
блудниками. Тот факт, что это письмо
было утрачено, вовсе не влияет на
богодухновенность Библии. Не каж-
дое послание, написанное Павлом, бы-
ло вдохновлено Богом, а лишь те, ко-
торые Бог посчитал подходящими для
включения их в святую Библию.

5,10 Здесь апостол продолжает объ-
яснять им свои слова о необходимости
не сообщаться с блудниками. Говоря
это, он не подразумевал, что они дол-
жны оградить себя от каких бы то ни
было контактов с неблагочестивыми
людьми. Находясь в мире, мы вынуж-
дены иметь дело с неспасенными людь-
ми, и мы не можем знать, до каких глу-
бин греха они пали. Для того чтобы
жить в полной изоляции от греш-
ников, надлежало бы нам выйти из ми-
ра сего.

Поэтому Павел подчеркивает, что
не имел в виду полное отделение от
блудников мира сего, от лихоимцев, хищ-
ников и идолослужителей. Лихоимец –
это тот, кто нечестен в своей работе
или денежных делах. Например, вся-
кий виновный в налоговых махинаци-
ях подлежит отлучению за лихоимство.
Хищники – это люди, которые для обо-

гащения прибегают к насилию, угро-
жая нанести вред или лишить жизни.
Идолопоклонник – тот, кто поклоняет-
ся чему-то или кому-то помимо Бога,
и тот, кто совершает ужасные амораль-
ные грехи, которые почти всегда свя-
заны с идолопоклонством.

5,11 От чего Павел действительно
хочет их предостеречь, так это от об-
щения с братом, который называет
себя христианином и при этом совер-
шает какой-либо из этих ужасных гре-
хов. Его слова можно перефразиро-
вать следующим образом:

“Я говорил вам и еще раз повторяю:
вы не должны даже есть вместе с тем,
кто, называя себя христианином, явля-
ется блудником, или лихоимцем, или идо-
лослужителем, или злоречивым, или пья-
ницей, или хищником”.

Нам часто приходится иметь дело с
неверующими, и зачастую мы можем
использовать эти контакты для того,
чтобы свидетельствовать им. Эти кон-
такты не так вредят верующему, как
общение с теми, кто исповедует хри-
стианство и все же живет в грехе. Мы
не должны допускать ничего, что та-
кой человек мог бы расценить как тер-
пимость к его греху.

К перечню грешников, приведен-
ному в стихе 10, Павел в следующем
стихе добавляет злоречивых и пьяниц.
Злоречивым называется человек, по-
зволяющий бранные, резкие выраже-
ния в адрес другого. Однако мы доба-
вили бы здесь предостережение. Сле-
дует ли отлучать от Церкви человека,
который вышел из себя и наговорил
необдуманных слов? Мы думаем, что
нет, так как предполагаем, что слова
Павла относятся к постоянной привыч-
ке. Другими словами, злоречивым мож-
но назвать человека, который посто-
янно оскорбляет других. В любом слу-
чае, для нас это должно служить пре-
дупреждением: необходимо контроли-
ровать свой язык. Как сказал д-р Айэн-
сайд, многие говорят, что они просто
ÌÂÓÒÚÓÓÊÌ˚ на язык, но, указывает
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он, они могли бы сказать, что они не-
осторожны с пулеметом.

Пьяница – это человек, чрезмерно
употребляющий алкогольные напитки.

Действительно ли апостол Павел
имеет в виду, что мы не должны даже
есть вместе с христианином, который
занимается такими делами? Именно
этому стих и учит! Мы не должны ни
участвовать с ним в Вечере Господней,
ни разделять с ним светской трапезы.
Здесь могут быть исключения. Напри-
мер, жена-христианка все же обязана
есть вместе со своим мужем, которого
исключили из общины. Но общее пра-
вило таково: верующие, виновные в
перечисленных грехах, должны быть
подвергнуты общественному остракиз-
му, чтобы показать, сколь гнусен их
грех, и привести их к покаянию. Если
нам возразят, что Господь ел с блудни-
цами и грешниками, мы должны ука-
зать, что эти люди не провозглашали
себя Его последователями и, вкушая с
ними пищу, Он отнюдь не признавал
их Своими учениками. Этот отрывок
учит нас тому, что мы не должны сооб-
щаться с ıËÒÚË‡Ì‡ÏË, ведущими по-
рочный образ жизни.

5,12 Два вопроса, заданные Пав-
лом в стихе 12, означают, что на хри-
стиан не возложена ответственность
судить неспасенных. Грешные люди
окружающего нас мира предстанут в
день грядущий перед судом Самого
Господа. Но на нас лежит ответствен-
ность судить внутренних – тех, кто
находится в Церкви. Поместная цер-
ковь обязана осуществлять благочес-
тивую дисциплину.

Опять-таки нам могут возразить,
что Господь учил: “Не судите, да не су-
димы будете”. На это мы ответим, что
здесь Он говорил о мотивах наших по-
ступков. Мы не должны судить о мо-
тивах, двигающих человеком, потому
что мы некомпетентны для таких суж-
дений. Но Слово Божье вполне ясно
гласит, что мы должны судить грех, ко-
торый стал известен в собрании Божь-

ем, для того чтобы сохранить репута-
цию святости и восстановить согре-
шившего брата в общении с Господом.

5,13 Павел объясняет, что Бог бе-
рет на Себя суд над внешними, то есть
неспасенными. В то же время, корин-
фяне должны осуществлять суд, по-
рученный им Богом, то есть удалить
развращенного из своей среды. Следует
объявить всей церкви, что этот брат
более не принадлежит к общине. Объ-
явление должно быть сделано с ис-
кренней скорбью и смирением, а за
ним должны последовать непрестан-
ные молитвы о духовном восстановле-
нии заблудшего.

В. Тяжбы между верующими (6,1–11)

Первые одиннадцать стихов главы 6
говорят о тяжбах между верующими.
До Павла дошло известие о том, что
некоторые христиане собирались по-
дать на своих братьев-верующих в суд,
обратившись к судьям мира сего. По-
этому он дает наставления, имеющие
для Церкви непреходящую ценность.
Обратите внимание на повторение слов
“разве не знаете” (ст. 2, 3, 9, 15, 16, 19).

6,1 Вступительный вопрос выража-
ет потрясение и изумление тем, что кто-
то из верующих мог допустить мысль о
привлечении брата к суду у нечести-
вых, то есть у неверующих судей или
должностных лиц. Павел считает, что
те, кому ведома истинная праведность,
проявили бы непоследовательность,
представ перед людьми, праведностью
не отличающимися. Представьте себе
христиан, ищущих справедливости у
тех, кто ничего не может дать!

6,2 Другое бросающееся в глаза
проявление непоследовательности –
то, что люди, которые однажды будут
судить мир, неспособны рассудить не-
существенные дела между собой. Пи-
сание учит, что верующие вместе с
Христом будут царствовать над зем-
лей, когда Он вернется в силе и славе,
и дела, подлежащие суду, будут отданы
Ему. Если христиане будут судить мир,
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неужели они не могут уладить свои
мелкие распри, возникающие среди
них сейчас?

6,3 Павел напоминает коринфя-
нам, что они будут судить ангелов. По-
ражает то, как апостол вводит в текст
такое важное утверждение. Безо вся-
ких фанфар и дифирамбов он говорит
о том потрясающем факте, что христи-
ане однажды будут судить ангелов. Мы
знаем из Послания Иуды (стих 6), и 2-
го Послания Петра (2,4.9), что ангелы
будут судимы. Мы знаем также, что
судить их будет Христос (Ин. 5,22). О
нас можно сказать, что в грядущий
день мы будем судить ангелов благода-
ря тому, что находимся в союзе с Хри-
стом. Если мы достаточно компетент-
ны, чтобы судить ангелов, то мы дол-
жны быть способны разобраться в
повседневных житейских проблемах,
встающих перед нами.

6,4 А вы, когда имеете житейские
тяжбы, поставляете своими судьями
ничего не значущих в церкви. Во многих
переводах это предложение звучит
утвердительно, но лучше понимать его
как вопрос. Павел спрашивает, выно-
сят ли христиане свои конфликты на
суд мирских людей. Поместная цер-
ковь не должна высоко ценить неверу-
ющих судей или отводить им почет-
ные места. Их, конечно, уважают за ту
работу, которую они делают в мире, но
дела, касающиеся церкви, выходят за
пределы их компетенции. Таким обра-
зом, Павел спрашивает коринфян:

“Когда между вами возникают спо-
ры, требующие беспристрастного суда
третьей стороны, уходите ли вы из
Церкви, отдаете ли себя на суд людям,
за которыми Церковь не признает ду-
ховной проницательности?”

6,5 Павел говорит это, чтобы заста-
вить их устыдиться. Неужели правда,
что в общине, которая хвалилась своей
мудростью и обилием духовных даров
у своих членов, нет ни одного разумно-
го, кто уладил бы ссоры между братья-
ми своими?

6,6 По-видимому, ни одного ра-
зумного не нашлось, поскольку брат-
христианин собирался судиться со сво-
им братом во Христе, вынося внут-
ренние дела на суд неверующего мира.
Воистину прискорбная ситуация!

6,7 Выражение “и то уже весьма
унизительно для вас” показывает, что в
данном случае они были абсолютно
неправы. Им не следует даже допус-
кать мысль о преследовании друг друга
по суду. Но, возможно, один из христи-
ан мог здесь возразить: “Павел, ты не
понимаешь, брат такой-то обманул
меня в деловой сделке”. Павел отвечает:
“Для чего бы вам лучше не оставаться
обиженными? для чего бы вам лучше не
терпеть лишения?” Такое отношение
было бы истинно христианским. Гора-
здо лучше терпеть зло, чем творить его.

6,8 Но не такой была позиция ко-
ринфян. Вместо того чтобы терпеливо
принимать зло и обман, они сами
обижали других и даже собственных
братьев во Христе.

6,9 Неужели они забыли, что не-
праведные Царства Божьего не насле-
дуют? Если забыли, то он напомнит
им перечень грешников, которые не
войдут в Царство Божье. Он не имеет
здесь в виду, что христиане, соверша-
ющие эти грехи, – погибшие, скорее,
он говорит, что люди, совершающие
такие грехи, – не христиане.14

В этом перечне блудники отличают-
ся от прелюбодеев тем, что блуд – это
незаконное сожительство людей, не
состоящих в браке, тогда как прелю-
бодеяние означает такую связь со сто-
роны человека семейного. Как и в двух
предыдущих перечнях в главе 5, снова
упомянуты идолослужители. Под ма-
лакиями здесь подразумеваются сексу-
альные извращенцы, которые позво-
ляют использовать свое тело, тогда как
мужеложники – это те, которые сами
практикуют гомосексуализм, исполь-
зуя других.

6,10 Павел добавляет к этому спис-
ку воров, лихоимцев, пьяниц, злоречи-
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вых и хищников. Воры – это те, кто бе-
рет им не принадлежащее. Обратите
внимание на то, что грех лихоимст-
ва всегда перечисляется среди самых
страшных пороков. Хотя люди могут
извинять его и не принимать всерьез,
Бог решительно осуждает его. Лихо-
имец – это человек, который страстно
желает обладать имуществом, что час-
то приводит его к использованию не-
законных средств ради получения же-
лаемого. Пьяницами названы главным
образом те, кто злоупотребляет алко-
голем. Злоречивые – это люди, зло от-
зывающиеся о других. Хищники – это те,
кто наживается на бедности или нуж-
де других, получая непомерную при-
быль.

6,11 Павел не имеет в виду, что ве-
рующие коринфяне совершали все эти
грехи, но он напоминает, что это было
свойственно им до уверования: таки-
ми были некоторые из вас. Но они омы-
лись, освятились и оправдались. Они
омылись от своего греха и нечистоты
драгоценной Кровью Христа и посто-
янно омывались от всякой скверны
Словом Божьим. Отделившись от ми-
ра для Бога, они освятились действием
Духа Божьего. Они оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом
Бога нашего; то есть они признаны
праведными перед Богом на основа-
нии того, что Господь Иисус совершил
ради них на кресте. Что Павел доказы-
вает здесь? Эту простую мысль хорошо
выразил Годет: “Перейдя через эту не-
измеримую бездну посредством благо-
дати, христианин не должен повора-
чивать и идти назад”.

Г. Нравственная распущенность среди
верующих (6,12–20)

6,12 В заключительных стихах этой
главы апостол закладывает некоторые
принципы суждения о том, что верно
и что неверно. Первый принцип со-
стоит в том, что законное может быть
не полезным. Когда Павел говорит:
“Все мне позволительно”, он не подра-

зумевает абсолютно все. Так, ему было
бы непозволительно совершать грехи,
упомянутые выше. Он говорит здесь
только о нравственно нейтральных ве-
щах. Например, во времена Павла был
очень актуален вопрос о том, должен
ли христианин есть свинину. В сущно-
сти, он не имел нравственного значе-
ния. Для Бога не имело значения, ест
ли человек свинину. Павел просто го-
ворит здесь, что определенные вещи
могут быть законны, но не полезны.
Это может быть что-то позволенное
мне, но если бы кто-либо другой застал
меня за этим занятием, его бы смутили
мои действия. В таком случае для меня
это совсем неподходящее занятие.

Второй принцип состоит в том, что
законное может подчинять себе. Па-
вел утверждает: “...ничто не должно об-
ладать мною”. Сегодня это непосред-
ственно относится, например, к ал-
коголю, табаку или наркотикам. Они,
как и многое другое, подчиняют себе
человека, и христианин не должен по-
зволять себе попадать в рабскую зави-
симость.

6,13 Третий принцип гласит: цен-
ность того, что вполне законно для ве-
рующего, может быть преходяща. Па-
вел говорит: “Пища для чрева, и чрево
для пищи; но Бог уничтожит и то и дру-
гое”. Это значит, что чрево человека
(или желудок) устроено так, что может
принимать и переваривать пищу. Бо-
лее того, Бог удивительным образом
создал пищу такой, что ее может при-
нять человеческий желудок. Однако
мы не должны жить ради пищи, пото-
му что ценность ее преходяща. Ей не
следует отводить неподобающее место
в жизни верующего. Не живите так,
будто самое важное в жизни – потвор-
ствовать своему аппетиту.

То, что тело чудесно устроено Бо-
гом для приема и усвоения пищи, не
вызывает сомнений; но тело не для
блуда, а для Господа, и Господь для тела.
Задумывая человеческое тело, Бог ни-
когда не предназначал его для исполь-
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зования в низких или нечистых целях.
Напротив, Он планировал использо-
вать его для славы Господней и в бла-
гословенном служении Ему.

В этом стихе есть изумительная фра-
за, которую нельзя обойти внимани-
ем. Не только тело для Господа; еще
удивительнее та мысль, что и Господь
для тела. Это означает, что Господь
заинтересован в благополучии и пра-
вильном использовании наших тел.
Бог хочет, чтобы наши тела были пре-
доставлены Ему в жертву живую, свя-
тую и благоугодную (Рим. 12,1). Как
сказал Эрдман, “без Господа тело ни-
когда не достигло бы своего истинного
достоинства и бессмертия”.15

6,14 Смысл того факта, что Господь
для тела, более подробно объясняется
в этом стихе. Бог не только воскресил
из мертвых Господа, Он воскресит и нас
силою Своею. Его интерес к нашему те-
лу не заканчивается со смертью. Он
собирается воскресить тело каждого
верующего, уподобив его славному те-
лу Господа Иисуса. В вечности мы не
будем бесплотными духами. Нет, наш
дух и душа воссоединятся с нашим
прославленным телом, чтобы вечно
наслаждаться славой небес.

6,15 Желая сильнее подчеркнуть
необходимость сохранять личную чис-
тоту в своей жизни и оберегать тело от
нечистоты, апостол напоминает нам,
что тела наши суть члены Христовы.
Каждый верующий – член Тела Хри-
стова. Можно ли тогда отнять члены
у Христа, чтобы сделать их членами
блудницы? Задать этот вопрос – значит
ответить на него, и Павел отвечает
негодующим “Да не будет!”.

6,16 При половом акте два тела
становятся одним. Так было сказано на
заре творения: “Два будут одна плоть”
(Быт. 2,24). Поскольку это так, то ве-
рующий, совокупляющийся с блудницей,
делает члены Христовы членами блуд-
ницы. Двое становятся одним телом.

6,17 Как двое соединяются в одно в
физическом акте, так и верующий в

Господа Иисуса Христа соединяется с
Ним, и союз верующего со Христом
становится таким, что о них можно уже
сказать “один дух”. Это самое совершен-
ное слияние двух из всех возможных.
Это самый тесный союз. Поэтому Па-
вел доказывает здесь, что соединяющий-
ся с Господом никогда не должен допус-
кать никакого союза, конфликтующего
с этим духовным супружеством.

А. Т. Пиерсон пишет:
“Овца может уйти от стада, а ветвь

можно отсечь от лозы; можно отде-
лить от тела один из его членов, ребен-
ка разлучить с отцом и даже жену с му-
жем; но когда два духа слиты в одно,
что может разделить их? Ни одна внеш-
няя связь или союз, даже брачный, не
является таким полным выражением
совершенного слияния двух жизней в
одну”.16

6,18 Вот почему апостол советует
коринфянам бегать блуда. Они не дол-
жны допускать его, шутить с ним, изу-
чать его, даже говорить о нем. Им надо
убегать от него! Прекрасную иллюст-
рацию этого можно найти в Библии, в
рассказе об Иосифе, когда жена Поти-
фара искушала его согрешить (Быт.
39). Иногда безопаснее просто убе-
жать, а не оставаться рядом с искуше-
нием и пытаться противостоять ему!

Затем Павел добавляет: “Всякий грех,
какой делает человек, есть вне тела, а
блудник грешит против собственного
тела”. Большая часть грехов не оказы-
вает прямого воздействия на тело, но
блуд – единственный в своем роде грех
в том смысле, что он оказывает на тело
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ воздействие: чело-
век пожинает плоды своего греха в соб-
ственном теле. Утверждение, что ‚Òfl-
ÍËÈ грех, совершаемый человеком, –
вне его тела, вызывает затруднение.
Мы считаем, что слова апостола здесь
относительны. Большинство грехов не
воздействуют на человеческое тело, тог-
да как обжорство и пьянство, напри-
мер, действительно разрушают его. Но
даже обжорство или пьянство не ока-
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зывают на тело столь прямого, обшир-
ного и губительного воздействия, как
блуд. Секс вне брака неизбежно и не-
удержимо произведет в виновном разру-
шительное действие.

6,19 И вновь Павел напоминает ко-
ринфянам, что их призвание свято и
величественно. Неужели они забыли,
что их тела – храм Святого Духа? В Пи-
сании содержится важная истина: в
каждом верующем обитает Дух Божий.
Как мы можем даже подумать о том,
чтобы тело, в котором обитает ë‚flÚÓÈ
Дух, использовать в „ÂıÓ‚Ì˚ı целях?
Не только тело наше – храм Духа Свя-
того, но и мы не свои. Мы не имеем пра-
ва распоряжаться своим телом так, как
нам заблагорассудится. В конечном сче-
те оно принадлежит не нам, а Господу.

6,20 Мы Господни и по творению,
и по искуплению. Здесь особое внима-
ние обращается на последнее. Господ-
не владычество над нами восходит к
Голгофе. Мы куплены дорогою ценою.
Сумму, в которую оценил нас Господь
Иисус, мы видим на кресте. Он посчи-
тал нас столь ценными, что готов был
заплатить за нас Своей собственной
драгоценной Кровью. Как Он должен
был возлюбить нас, чтобы Своим те-
лом вознести наши грехи на крест!

Помня об этом, я не могу больше
считать свое тело собственным. Если я
хочу распоряжаться им по своей воле,
я веду себя, как вор, берущий то, что
мне не принадлежит. Нет, я должен
прославлять Бога в теле своем, ибо оно
принадлежит Ему.

Бейтс восклицает:
“Голова! Думай о Том, чье чело было

увенчано терниями. Руки! Трудитесь для
Того, чьи руки были пригвождены к кре-
сту. Ноги! Спешите исполнить повеле-
ния Того, чьи ноги были пронзены. Тело
мое! Будь храмом Того, чье тело терзали
невыразимые муки”.17

Мы должны прославлять Бога и в
душах наших, ибо и материальное, и
нематериальное в человеке принадле-
жит Богу.18

III. ОТВЕТ АПОСТОЛА НА ВОПРО-
СЫ О ЦЕРКВИ (Гл. 7 – 14)

А. О браке и безбрачии (гл. 7)

7,1 До сих пор Павел говорил о различ-
ных грехах, совершаемых членами ко-
ринфской церкви, о чем он слышал
непосредственно из сообщений. Сей-
час он намерен ответить на вопросы,
заданные ему коринфскими святыми.
Первый из них связан с браком и без-
брачием. Поэтому он сначала закла-
дывает общий принцип, гласящий, что
хорошо человеку не касаться женщины.
“Касаться женщины” в данном случае
означает иметь с ней физические отно-
шения. Апостол ÌÂ имеет в виду, что
безбрачие более свято, чем брак; он
просто говорит, что если хочешь пол-
ностью посвятить себя служению Гос-
поду и не отвлекаться, то лучше не
жениться. Более подробно это объяс-
няется в последующих стихах.

7,2 Однако Павел понимает, что без-
брачие влечет за собой невероятные
искушения поддаться нечистоте. По-
этому он дополняет первое утвержде-
ние, говоря: “Но, в избежание блуда,
каждый имей свою жену, и каждая имей
своего мужа”. Повеление каждому му-
жу иметь свою жену подразумевает мо-
ногамный брак. В стихе 2 содержится
принцип: порядок, установленный Бо-
гом для людей, продолжает оставаться
таким, каким был всегда, а именно:
у человека должен быть только один
супруг.

7,3 В браке каждый должен ока-
зывать благорасположение своему парт-
неру по супружескому долгу, посколь-
ку в нем они взаимозависимы. Когда
говорится: “Муж оказывай жене долж-
ное благорасположение”, это значит:
“Пусть он выполняет свои обязатель-
ства перед ней как муж”. Конечно, и
она должна относиться к нему подобно.
Обратите внимание на ту деликатность,
с которой Павел рассматривает подоб-
ную тему. Никакой грубости, никакой
вульгарности – какое отличие от мира!
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7,4 В брачном союзе жена зависит
от мужа и наоборот. Для того чтобы
осуществить заповеданный Богом по-
рядок в своем святом союзе, и муж, и
жена должны осознавать свою взаимо-
зависимость.

7,5 Кристенсон пишет:
“На обыкновенном языке это означа-

ет, что если один партнер желает сек-
суальных отношений, другой должен от-
ветить на это желание. Муж и жена,
приемлющие этот упрощенный подход к
сексу, найдут чудесное удовлетворение в
этой стороне брака – просто потому,
что отношения уходят корнями в реаль-
ность, а не в какой-то искусственный
или невозможный идеал”.19

Возможно, некоторые из коринфян
после обращения стали думать, что
интимная сторона брака несовмести-
ма с христианской святостью. Павел
избавил их от таких представлений.
Здесь он твердо говорит им, что хри-
стианские пары не должны уклоняться
друг от друга, то есть отрицать права
одного партнера на тело другого. Есть
только два условия. Первое: воздержа-
ние должно быть по взаимному согла-
сию, для того чтобы муж и жена могли
посвятить себя упражнению в посте и
молитве. Второе условие: такое воз-
держание должно быть лишь времен-
ным. Муж и жена должны опять быть
вместе, иначе сатана будет искушать
их невоздержанием, или отсутствием
самоконтроля.

7,6 Стих 6 породил множество тол-
кований и противоречий. Павел гово-
рит: “Впрочем это сказано мною как по-
зволение, а не как повеление”. Некото-
рые приняли это как знак того, что
апостол не считает предшествующие
слова богодухновенными. Такая интер-
претация неверна, потому что в 1 Ко-
ринфянам (14,37) он утверждает, что
написанное им для коринфян – запо-
веди Господни. По нашему мнению,
апостол говорит, что при определен-
ных обстоятельствах семейная пара
может воздерживаться от супружеских

отношений, однако такое воздержа-
ние – это разрешение, а не повеление.
Христиане не обязаны уклоняться от
исполнения супружеского долга для
того, чтобы безраздельно отдаться мо-
литве. Другие считают, что этот стих
относится к общей идее брака, то есть
христианам разрешается вступать в
брак, но это не является повелением.

7,7 Здесь Павел дает советы неже-
натым. Прежде всего ясно, что он счи-
тал безбрачие предпочтительным, но
понимал, что оставаться одиноким мож-
но только тогда, когда Бог дает к этому
способность. Когда он говорит: “...же-
лаю, чтобы все люди были, как и я”, из
контекста видно, что он имеет в виду
“безбрачными”. Взгляды на то, был ли
Павел всегда холостым или же овдовел
к тому времени, когда писал это, весь-
ма расходятся. Но даже если бы мы и
могли разрешить данный спор, это не
столь уж необходимо для наших целей.
Когда Павел говорит: “...но каждый
имеет свое дарование от Бога, один так,
другой иначе”, это означает, что неко-
торым Бог дает благодать оставаться
холостыми, тогда как других явно при-
зывает к браку. Это личное дело, и
здесь не может быть общего закона,
одинаково применимого для всех.

7,8 Поэтому он советует безбрачным
и вдовам оставаться, как он, самим.

7,9 Но если им недостает силы кон-
тролировать себя, если они не могут
воздерживаться, им разрешается всту-
пать в брак. Ибо лучше вступить в
брак, нежели разжигаться. Разжига-
ние страстей чревато серьезной опас-
ностью впасть в грех.

7,10 Два следующих стиха адресо-
ваны вступившим в брак, где оба суп-
руга – верующие. “А вступившим в брак
не я повелеваю, а Господь”, – это озна-
чает, что Павел учит здесь тому, чему
ранее учил Господь Иисус, ÍÓ„‰‡ ·˚Î
Ì‡ ÁÂÏÎÂ. Христос уже дал ясные запо-
веди по этому поводу. Например, Он
запретил развод, за исключением тех
случаев, когда его причиной является
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неверность (Мф. 5,32; 19,9). Павел
дает здесь общее наставление: жене не
разводиться с мужем.

7,11 Тем не менее он понимает,
что бывают исключительные случаи,
когда жена вынуждена оставить своего
мужа. В таком случае она обязана
оставаться безбрачною или примирить-
ся с мужем. Разделение супругов не
разрывает брачные узы; оно, скорее,
дает Господу возможность уладить те
раздоры, которые привели к разделе-
нию, и восстановить обе стороны в
общении с Ним и друг с другом. Мужу
заповедано не оставлять жены своей. В
этом случае никаких исключений не
делается.

7,12 Стихи 12–24 рассматривают
проблемы брака, в котором лишь один
из супругов – верующий. Павел пред-
варяет свои слова утверждением: “Про-
чим же я говорю, а не Господь”. И вновь
мы настойчиво подчеркиваем: это не
значит, что сказанное Павлом выра-
жает его собственную, а не Господню
точку зрения. Он просто объясняет,
что тема, о которой он собирается го-
ворить, не упоминалась в учении Гос-
пода Иисуса, когда Он был на земле. В
Евангелиях нет наставлений, подоб-
ных этому. Господь Иисус просто не
разбирал случаев брака, где лишь один
из супругов – верующий. Теперь же
Христос дал Своему апостолу настав-
ления на этот случай, поэтому сказан-
ное здесь Павлом – это богодухновен-
ное Слово Божье.

Прочим – то есть тем, у кого супру-
ги неверующие. Этот отрывок ÌÂ озна-
чает, что между христианином и чело-
веком неверующим допустим брачный
союз. Вероятно, это относится к ситу-
ации, когда человек уверовал уже пос-
ле заключения брака.

“Если какой брат имеет жену неве-
рующую, и она согласна жить с ним, то
он не должен оставлять ее”. Чтобы пол-
ностью оценить это место Писания,
полезно будет напомнить Божьи запо-
веди, данные Его народу в ВЗ. Когда

иудеи женились на язычницах и от
этого союза рождались дети, им пове-
левалось оставить и жен, и детей. Это
ясно видно из Ездры 10,2 и Неемии
13,23–25.

Теперь в Коринфе стали поднимать
вопрос о том, что делать уверовавшей
жене со своим мужем и детьми или что
делать мужчине, жена которого – не-
верующая. Оставить ее? Ответ здесь
явно отрицательный. Заповедь ВЗ бо-
лее не применима к народу Божьему,
которому дарована благодать. Если у
христианина жена – не христианка, и
она согласна жить с ним, ему не следу-
ет оставлять ее. Это не значит, что, ес-
ли христианин женится на неверую-
щей, это хорошо, просто если он уже
был на ней женат, когда уверовал, то
не должен оставлять ее.

7,13 Точно так же и жена, которая
имеет мужа неверующего, согласного
жить с ней, должна оставаться со сво-
им мужем. Возможно, свидетельством
своей кротости и благочестия она при-
ведет его к Господу.

7,14 Действительно, присутствие
верующего в нехристианском доме име-
ет освящающее значение. Как говори-
лось выше, ÓÒ‚fl˘‡Ú¸ – значит отде-
лять. Это не значит, что жена спасает
неверующего мужа, не значит это и то,
что она делает его святым. Здесь, ско-
рее, имеется в виду, что он занимает
привилегированное положение. Ему
повезло, что у него есть жена-христи-
анка, которая молится о нем. Через ее
жизнь и свидетельство Бог оказывает
Свое влияние на этот дом. С человечес-
кой точки зрения, у мужчины, жена
которого – благочестивая христианка,
вероятность спасения больше, чем у
того, чья жена неверующая. Как гово-
рит Вайн, “он испытывает духовное
воздействие, несущее возможность под-
линного обращения”.20 Это верно и по
отношению к неверующей жене и му-
жу-христианину. В этом случае освя-
щается неверующая жена.

Затем апостол прибавляет: “Иначе
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дети ваши были бы нечисты, а теперь
святы”. Мы уже отмечали, что в ВЗ
детей надлежало оставить так же, как и
жену-язычницу. Теперь Павел объяс-
няет, что, по благодати Божьей, дети,
рожденные в браке, где один из супру-
гов верующий, а другой нет, – святы.
В данном стихе слова “святы” и “освя-
щается” – однокоренные. Это не зна-
чит, что сами дети сделались святыми,
то есть что они обязательно живут чис-
то и непорочно. Нет, это значит, что
им дарована привилегия. По крайней
мере, один из их родителей любит Гос-
пода и может рассказать им евангель-
скую историю. Возможность того, что
они спасутся, велика. Им выпала честь
жить в доме, где в одном из родителей
обитает Дух Божий. В этом смысле
они освящены. Этот стих также выра-
жает уверенность в том, что можно
иметь детей, когда один из родителей
христианин, а другой нет. Бог призна-
ет такой брак, и дети не будут незакон-
норожденными.

7,15 Но как должен относиться хри-
стианин к желанию своего супруга раз-
вестись? Ответ таков: ему или ей надо
позволить развестись. Выражение “брат
или сестра в таких случаях не связаны”
очень трудно истолковать окончатель-
но. Кто-то объясняет, что если неверу-
ющий покидает верующего и есть все
причины считать, что покидает навсег-
да, то верующий вправе получить раз-
вод. Придерживающиеся этого мне-
ния учат, что стих 15 – вводное пред-
ложение, а стих 16 связан со стихом 14
следующим образом:
1. Стих 14 утверждает, что идеальная

ситуация для верующего – оста-
ваться с неверующим супругом, по-
скольку присутствие христианина
в доме оказывает освящающее вли-
яние.

2. Стих 16 предполагает, что, остава-
ясь в семье, верующий может при-
вести неверующего ко Христу.

3. Стих 15 – вводное предложение, в
котором верующему, оставленному

неверующим супругом, позволяет-
ся разводиться (и, возможно, всту-
пать в брак снова).
Надежда на возможность последу-

ющего спасения связана с постоянным
союзом, а не с уходом неверующего.

Но некоторые исследователи Биб-
лии настаивают, что в стихе 15 гово-
рится только о разделении, а не о раз-
воде и повторном браке. Для них это
означает, что если неверующий ухо-
дит, ему следует позволить сделать это
мирно. На жену не возлагается ника-
ких обязательств пытаться сохранить
брак сверх того, что она уже сделала. К
миру призвал нас Господь, и мы не дол-
жны устраивать эмоциональные сце-
ны или юридические процессы, чтобы
помешать неверующему уйти.

Какое из этих толкований правиль-
ное? Мы считаем, что дать однознач-
ный ответ невозможно. По нашему
мнению, в Ев. от Матфея (19,9) Гос-
подь учил, что развод позволяется,
когда одна из сторон виновна в невер-
ности (прелюбодеянии). Мы считаем,
что в таком случае невиновная сторо-
на свободна вступить в новый брак.
Что касается 1 Коринфянам 7,15, мы
не уверены в том, что здесь разрешает-
ся развод и повторный брак в том слу-
чае, когда неверующий оставил своего
супруга-христианина. Однако тот, кто
виновен в таком уходе, почти неизбе-
жно скоро вступает в новые отноше-
ния, и, таким образом, первоначаль-
ный союз все равно будет разрушен.
Дж. М. Дэвис пишет:

“Неверующий, который оставляет
семью, очень скоро женится вторично,
что автоматически разрушит брачный
союз. Настаивать на том, чтобы поки-
нутый супруг оставался безбрачным, –
возлагать на его плечи бремя, которое в
большинстве случаев человек вынести
не сможет”.21

7,16 Понимание этого стиха варь-
ируется в зависимости от толкования
стиха 15.

Считающие, что стих 15 не разре-
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шает развод, в подтверждение приво-
дят данный стих. Они доказывают, что
верующий может допустить раздель-
ное проживание, но не должен разво-
диться с неверующим, поскольку это
будет препятствовать возможности вос-
становить брачный союз, так же как и
вероятности спасти неверующего. С
другой стороны, те, кто учит, что раз-
вод разрешается, когда верующего
оставили, связывают этот стих со сти-
хом 14, а стих 15 считают вводным пред-
ложением.

7,17 Новообращенные иногда счи-
тают, что должны полностью порвать
со своей предыдущей жизнью, вклю-
чая и такой институт, как брак, который
сам по себе не грешен. В новообретен-
ной радости спасения есть опасность
устроить насильственную революцию
и ниспровергнуть все, что было из-
вестно до сих пор. Для достижения сво-
их целей христианство не прибегает
к насильственной революции. Скорее,
оно производит изменения мирны-
ми средствами. В стихах 17–24 апостол
формулирует общее правило, согласно
которому, для того чтобы стать хри-
стианином, не нужно насилия и рас-
торжения существующих связей. Без
сомнения, он прежде всего имеет в
виду семейные узы, но относит этот
принцип и к расовым, и к социальным
связям.

Каждый верующий должен жить в
соответствии с призванием Господа.
Если Он призвал кого-то к семейной
жизни, нужно следовать этому в стра-
хе Господнем. Если Бог даровал благо-
дать оставаться безбрачным, человек
должен следовать этому призванию.
Кроме того, если в момент уверования
он женат на неспасенной, ему нужно
не разрывать эти отношения, а про-
должать делать все возможное, чтобы
привести к спасению и свою жену. То,
что Павел говорит коринфянам, адре-
совано не им одним; он учил этому по
всем церквам. Вайн пишет:

“Когда Павел говорит: “Так я пове-

леваю по всем церквам”, он не издает
исходящие из центра указы, а просто
информирует коринфскую церковь, что
дает ей те же наставления, какие да-
вал в каждой церкви”.22

7,18 В стихах 18 и 19 Павел разби-
рает тему расовых отношений. Если во
время своего обращения человек был
иудеем, носящим на своем теле знак
обрезания, ему не нужно относиться к
этому с непреодолимым отвращением
и пытаться уничтожить всякий след
прежнего образа жизни. Так же и чело-
веку, бывшему в момент возрождения
язычником, не надо стараться скрыть
свое языческое прошлое и принимать
отличительные знаки иудея.

Мы можем истолковать эти сти-
хи в том смысле, что обращенный
иудей не должен бояться жить со сво-
ей женой-иудеянкой или обращенный
язычник не должен искать освобож-
дения от собственного прошлого. Эти
внешние различия на деле не имеют
значения.

7,19 Что касается сути христианст-
ва, обрезание ничто и необрезание ни-
что. Действительное значение имеет
соблюдение заповедей Божьих. Другими
словами, Богу важно то, что внутри, а
не снаружи. Принимая христианство,
не нужно насильственно отбрасывать
те отношения, которые уже сложились
в жизни. “Скорее, – говорит Келли, –
христианин своей верой поднимается
до такого положения, где он выше вся-
ких обстоятельств”.23

7,20 Общее правило таково: каж-
дый должен оставаться с Богом в том
положении, в котором призван. Это,
конечно, относится к такому призва-
нию, которое не грешно само по себе.
Если человек до обращения занимался
какими-то греховными делами, ему
придется оставить их! Но здесь апо-
стол говорит о том, что само по себе не
плохо. Это доказывают следующие сти-
хи, в которых говорится о рабстве.

7,21 Что делать уверовавшему ра-
бу? Должен ли он восстать против сво-
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его хозяина и потребовать свободы? На-
стаивает ли христианство на том, что
мы должны бороться за свои “права”?
Павел здесь отвечает: “Рабом ли ты
призван, не смущайся”. Другими слова-
ми, был ли ты рабом, когда обратился?
Пусть тебя это не беспокоит. Ты мо-
жешь оставаться рабом и все равно
наслаждаться благословениями хри-
стианской жизни.

Но если и можешь сделаться свобод-
ным, то лучшим воспользуйся. Есть два
толкования этого места. Некоторые счи-
тают, что Павел говорит: “Если ты мо-
жешь освободиться, приложи все уси-
лия, чтобы воспользоваться этой воз-
можностью”. По мнению других, апо-
стол говорит, что если раб и может стать
свободным, христианство не требует,
чтобы он добивался этой свободы. Ему
лучше использовать свое рабство для
свидетельства о Господе Иисусе. Боль-
шинство людей предпочло бы первое
толкование (и, вероятно, обоснован-
но), но они не должны игнорировать
тот факт, что второе более точно соот-
ветствует примеру, который подал нам
Сам Господь Иисус Христос.

7,22 Ибо раб, призванный в Господе,
есть свободный Господа. Здесь имеется
в виду не свободнорожденный чело-
век, а тот, кто был освобожден, то есть
раб, получивший свободу. Другими сло-
вами, если человек в момент обраще-
ния был рабом, это не должно бес-
покоить его, потому что он свободный
Господа. Он освобожден от грехов и раб-
ства у сатаны. С другой стороны, если
человек был свободным, когда обратил-
ся, то ему нужно понять, что с этих пор
он стал рабом, по рукам и ногам свя-
занный Спасителем.

7,23 Каждый христианин был куп-
лен дорогою ценою. С тех пор он прина-
длежит Тому, Кто купил его, – Господу
Иисусу. Мы должны быть рабами Хри-
ста и не делаться рабами людей.

7,24 Поэтому неважно, каково со-
циальное положение человека, если он
может в этом положении постоянно

оставаться пред Богом. Эти два слова –
ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ – ключевые слова, раскры-
вающие всю истину. Если человек –
пред Богом, то даже рабство может пре-
вратиться в полную свободу. Именно
это облагораживает и освящает любое
общественное положение.

7,25 В стихах 25–38 апостол обра-
щается к безбрачным – и мужчинам, и
женщинам. Слово “девство” может от-
носиться и к тем, и к другим. Стих 25,
как и некоторые другие, используют,
чтобы доказать, что содержание этой
главы не обязательно богодухновенно.
Некоторые даже впадают в крайность,
говоря, что Павел, как холостяк, про-
являл в отношении женщин мужское
превосходство, и в его словах отража-
ется личное предубеждение! Конечно,
разделять такой взгляд – значит злоб-
но нападать на богодухновенность Пи-
сания. Когда Павел говорит, что не по-
лучил повеления Господня по поводу
девства, он просто имеет в виду, что во
время Своего земного служения Гос-
подь не дал никаких ясных указаний
на этот счет. Поэтому Павел дает соб-
ственный совет, как получивший от Гос-
пода милость быть Ему верным, и этот
совет богодухновенен.

7,26 В общем, хорошо быть безбра-
чным – по настоящей нужде. Словосо-
четание “настоящая нужда”24 относит-
ся к страданиям земной жизни вооб-
ще. Возможно, когда Павел писал это
письмо, бедственное положение было
особенно тяжелым. Как бы то ни бы-
ло, нужда и горести существовали и
будут существовать, пока не придет
Господь.

7,27 Павел советует тем, кто уже
женат, не искать развода. С другой сто-
роны, если мужчина остался без жены,
он не должен искать жены. Выраже-
ние “остался без жены” относится не
только к вдовцам или разведенным.
Оно означает “свободный от уз брака”
и может включать и тех, кто никогда
не был женат.

7,28 Ничто из сказанного Павлом
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нельзя истолковать в том смысле, что
вступать в брак – грех. В конце кон-
цов, брак был учрежден Богом в саду
Едемском еще до того, как в мир во-
шел грех. Сам Бог сказал: “Не хоро-
шо быть человеку одному” (Быт. 2,18).
“Брак у всех да будет честен и ложе не-
порочно” (Евр. 13,4). В другом месте
Павел говорит о запрещении вступать
в брак как о признаке отступничества
в последние времена (1 Тим. 4,1–3).

Таким образом, Павел утверждает:
“Впрочем, если и женишься, не согре-
шишь; и если девица выйдет замуж, не
согрешит”. Новообращенные христи-
ане не должны думать, что брачные от-
ношения – это что-то плохое. И все же
Павел добавляет, что выходящие за-
муж женщины будут иметь скорби по
плоти. Под этим могут подразумевать-
ся родовые муки и т. д. Когда Павел
говорит: “...а мне вас жаль”, вполне
возможно, он имеет в виду следующее:
1) мне вас жаль, потому что вас ожидают
физические страдания, неизбежные в
браке, особенно тревоги семейной жиз-
ни; 2) мне жаль читателя, которому я
перечисляю все эти трудности.

7,29 Павел хотел бы подчеркнуть,
что, поскольку время уже коротко, да-
же эти законные отношения мы долж-
ны отставить на второй план, для
того чтобы служить Господу. Прише-
ствие Христа близится, и хотя мужь-
ям и женам следует верно исполнять
свои обязанности друг перед другом,
они должны стараться предоставить
Христу главное место в своей жизни.
Айэнсайд выражает это следующим об-
разом:

“Каждый должен действовать осо-
знавая тот факт, что время действи-
тельно уходит, возвращение Господа бли-
зится и нельзя допускать никакого стрем-
ления к личному комфорту, чтобы не
помешать желанию посвятить себя ис-
полнению воли Божьей”.25

В. Е. Вайн говорит:
“Смысл, конечно, заключается не в

том, что женатому человеку следует

уклоняться от приличествующего мужу
поведения, но его отношения с женой дол-
жны быть полностью подчинены возвы-
шенным отношениям с Господом... Ко-
торый должен занимать главное место
в его сердце; он не должен позволять ес-
тественным отношениям разрушить его
повиновение Христу”.26

7,30 Ни скорбям, ни радостям, ни
материальным благам нельзя уделять
слишком большое внимание. Все это
должно подчиняться нашим усилиям
не упустить возможности служить Гос-
поду, пока день еще не прошел.

7,31 Живя на земле, мы неизбежно
вступаем в контакт с мирскими веща-
ми. Верующий может вполне законно
пользоваться ими в своей жизни. Од-
нако Павел предупреждает нас, что мы
можем пользоваться этим, а не ÁÎÓ-
ÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸. Например, христианин не
должен жить ради пищи, одежды и
удовольствий. Он может пользоваться
пищей и одеждой, потому что это не-
обходимо, но они не должны занимать
в его жизни главенствующее положе-
ние. Семья, имущество, коммерция,
политическая, научная, музыкальная
или артистическая деятельность зани-
мают в мире определенное место, но
они могут отвлечь от духовной жизни,
если им позволить сделать это.

Выражение “проходит образ мира се-
го” заимствовано из театра и относит-
ся к смене декораций. Оно говорит,
что все видимое нами вокруг преходя-
ще. Его недолговечность хорошо опи-
сана в известных строках Шекспира:
“Весь мир – театр. В нем женщины,
мужчины – все актеры. У них свои есть
выходы, уходы, и каждый не одну иг-
рает роль”.27

7,32 Павел хочет, чтобы христиане
были без забот. Он имеет в виду те за-
боты, которые служат им помехой в
служении Господу. Поэтому он пояс-
няет: неженатый заботится о Господ-
нем, как угодить Господу. Это не зна-
чит, что все неженатые верующие дей-
ствительно полностью отдают себя Гос-
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поду; это значит, что у не состоящего в
браке есть такие возможности, каких
нет у женатого.

7,33 Опять-таки, это не значит, что
женатый не может быть внимателен к
Божьему. Это общее наблюдение: се-
мейная жизнь требует, чтобы мужчина
угождал жене. Ему надо думать о до-
полнительных обязанностях. Как ука-
зал Вайн, “в общем, если человек же-
нат, его служение ограничено. Если он
неженат, то может идти на край земли
и проповедовать Евангелие”.28

7,34 Незамужняя заботится о Гос-
поднем, как угодить Господу, чтоб быть
святою и телом и духом; а замужняя
заботится о мирском, как угодить мужу.
Здесь также нужны некоторые поясне-
ния. Незамужняя, или девица, может
больше времени отдавать Господнему.
Выражение “чтоб быть святою и те-
лом и духом” не означает, что безбрачие
более свято; оно значит только, что
она может быть более ÓÚ‰ÂÎÂÌÌÓÈ для
дела Господня и телом, и духом. Она не
намного чище, но у нее больше сво-
бодного времени.

И вновь, замужняя заботится о мир-
ском. Это не значит, что она больше
принадлежит миру, чем незамужняя,
но часть ее дня обязательно должна
быть посвящена мирским обязанно-
стям, таким как забота о доме. Эти
дела законны и правильны, и Павел не
осуждает их и не преуменьшает их зна-
чимости; он лишь утверждает, что у
незамужней больше возможностей для
служения и больше времени, чем у за-
мужней.

7,35 Павел проповедует это учение
не для того, чтобы загнать людей в
жесткую систему рабства. Он только на-
ставляет их ради их же пользы, чтобы
они, думая о своей жизни и служении
Господу, могли судить о Его руковод-
стве в свете этих наставлений. Он
считает, что безбрачие хорошо, что оно
дает человеку возможность служить
Господу без развлечения. По мнению
Павла, человек волен выбирать между

браком и безбрачием. Апостол не хо-
чет ни на кого накладывать узы или
загонять кого-то в рабство.

7,36 Из всех стихов этой главы, а
возможно и всего Послания, стихи
36–38 чаще всего понимают непра-
вильно. Обычное объяснение таково:
в дни Павла мужчине принадлежала
вся полнота власти в его доме. Решать,
выйдут ли его дочери замуж, было его
правом. Они не могли этого сделать
без его разрешения. На этом основа-
нии данные стихи понимали так: если
мужчина не позволяет своим дочерям
выйти замуж, это хорошо, а если он
разрешит им это, то и тогда не грешит.

Такое толкование кажется почти
бессмысленным, если применять эти
стихи как наставление для Божьего
народа сегодня. Толкование не укла-
дывается в контекст главы и, как ка-
жется, безнадежно сбивает с толку.

В переводе “Благая Весть от Бога”
слово “девица” переведено как “неве-
ста”. В таком случае значение этого
стиха таково: если мужчина женится
на своей невесте, он не грешит, а если
воздержится от женитьбы на ней – это
лучше. Такой взгляд чреват многими
осложнениями.

Уильям Келли в своем коммента-
рии к 1 Коринфянам приводит альтер-
нативную точку зрения, которая, ка-
жется, обладает большими достоинст-
вами. Келли считает, что слово “деви-
ца” (parthenos) можно также перевести
как “девственность”.29 Таким образом,
в этих стихах говорится не о незамуж-
них дочерях мужчины, а о Â„Ó ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. Согласно это-
му толкованию, если человек остается
неженатым, он поступает хорошо, а
если решает жениться, то не согрешит.

Той же интерпретации придержи-
вается в своем новом переводе и Джон
Нельсон Дарби:

“Но если кто-то считает, что ведет
себя неподобающе своей девственности,
и если он уже в зрелом возрасте, пусть
делает то, что хочет, он не согрешит –
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пусть женится. Но если тот, кто непо-
колебимо тверд в своем сердце, не имеет
нужды, но властен над своей волей и ре-
шил в своем сердце сохранить девствен-
ность, то он поступает хорошо. Потому
тот, кто женится, поступает хорошо,
а кто не женится, поступает лучше”.

Тогда, рассматривая стих 36 более
подробно, мы приходим к следующе-
му: если мужчина вошел в пору пол-
ной зрелости и если он не чувствует,
что обладает даром воздержания, он не
согрешит, если женится. Он считает,
что поступает так по необходимости, а
потому в этом случае он должен де-
лать, как хочет, то есть жениться.

7,37 Но если человек твердо решил
служить Господу без развлечения и ес-
ли он достаточно хорошо контролиру-
ет себя, так что не стесняем нуждою
жениться, если он решился оставаться
холостым и все это с хорошим намере-
нием прославить Бога в своем служе-
нии, то он поступает хорошо.

7,38 В заключение сказано, что тот,
кто женится (буквально: “отдает себя в
брак”), поступает хорошо, но тот, кто
остается неженатым, чтобы больше по-
служить Господу, поступает лучше.

7,39 В последних двух стихах гла-
вы 7 даны советы вдовам. Жена связана
законом со своим мужем, доколе он
жив. Слово “закон” здесь относится к
закону брака, установленному Богом.
Если же муж этой женщины умрет,
она свободна выйти за другого. Та же
истина провозглашается в Римлянам
7,1–3: смерть расторгает брачные от-
ношения. Однако апостол добавляет
одно условие: она свободна выходить
замуж за кого хочет, только в Господе.
Прежде всего это значит, что человек,
за которого она выходит замуж, дол-
жен быть христианином, но значение
этого стиха шире. В Господе – значит
“по воле Господа”. Другими словами,
она может выйти замуж за христиани-
на и все же поступить не по воле Божь-
ей. В этом важном деле она должна
искать водительства Господа и выйти

замуж за того верующего, которого даст
ей Господь.

7,40 Павел откровенно объявляет,
что вдова блаженнее, если останется не-
замужней. Это не противоречит 1 Ти-
мофею 5,14, где Павел, высказывая
свое мнение о молодых вдовах, гово-
рит, что им следует выходить замуж.
Здесь он излагает общее правило, а в
1 Тимофею – конкретное исключение.

Затем он прибавляет: “...а думаю, и
я имею Духа Божья”. Некоторые пони-
мают этот стих неправильно, считая,
что Павел не уверен в себе, говоря это!
Мы снова горячо протестуем против
любой подобной интерпретации. Бо-
годухновенность написанного Павлом
в этом отрывке неоспорима. Здесь он
иронизирует. Некоторые коринфяне
оспаривали его апостольство и его уче-
ние. Они утверждали, что имеют ум Гос-
подень. Павел отвечает: “Что бы дру-
гие обо мне ни говорили, я думаю, что
и я имею Духа Божьего. Они свиде-
тельствуют, что имеют Его, но, конеч-
но, не могут утверждать, что им при-
надлежит монополия на Святой Дух”.

Мы знаем, что Павел действитель-
но имел Духа Божьего во всем, что он
написал для нас, и следование его на-
ставлениям принесет нам успех.

Б. Об идоложертвенных яствах
(8,1 – 11,1)

В стихах 8,1 – 11,1 рассматривается во-
прос об идоложертвенных яствах, пред-
ставлявший реальную проблему для
тех, кто недавно обратился ко Христу
из язычества. Возможно, на какие-то
праздники их могли приглашать в
храм, где устраивался большой пир, на
котором подавали мясо, прежде пред-
ложенное в жертву идолам. А может
быть, они могли пойти на рынок за
мясом и обнаружить, что мясник про-
дает мясо, бывшее идоложертвенным.
Конечно, это никак не отражается на
качестве мяса, но должен ли христи-
анин покупать его? Или, например,
верующего могли пригласить в чей-то
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дом и угостить пищей, прежде пред-
ложенной какому-то языческому бо-
жеству. Если он знает, что дело обстоит
именно так, должен ли он вкушать эту
пищу? Павел отвечает на эти вопросы.

8,1 Апостол начинает с утвержде-
ния, что и он, и коринфяне имеют зна-
ние о идоложертвенных яствах. Это не
та тема, в которой они совершенно не-
вежественны. Например, все они зна-
ли, что от простого предложения ку-
сочка мяса какому-нибудь идолу мя-
со никоим образом не менялось. Его
запах и калорийность оставались те-
ми же. Однако Павел прибавляет, что
знание надмевает, а любовь назидает.
Под этим он подразумевает, что одно-
го только знания недостаточно, чтобы
разбираться в таких вопросах. Если бы
знание было единственным применя-
емым принципом, это могло бы при-
вести к гордыне. На деле в таких слу-
чаях христиане должны были приме-
нять не только знание, но и любовь.
Они должны учитывать не только то,
что законно для них, но и что лучше
для других.

8,2–3 Вайн перефразирует стих 2
следующим образом: “Если человек во-
ображает, что достиг полного знания,
он даже еще не начал узнавать, как
следует достигать знания”. Без любви
не может быть истинного знания. С
другой стороны, кто любит Бога, тому
дано знание от Него, в том смысле, что
Бог одобряет его.30 С одной стороны,
Богу известны все, а с другой стороны,
Он особенно хорошо знает верующих.
Слово “известен” (или “знает”) исполь-
зуется здесь, чтобы обозначить благо-
склонность или одобрение. Человек,
который принимает решение, как от-
носиться к идоложертвенным яствам,
на основании любви к Богу и человеку,
а не только руководствуясь чистым
знанием, заслуживает Божью улыбку
одобрения.

8,4 Говоря об идоложертвенном, ве-
рующие понимают, что идол – не насто-
ящий бог, обладающий властью, зна-

нием и любовью. Павел не отрицает
существования идолов как таковых;
мы знаем, что были, например, обра-
зы, которые вырезали из дерева или
камня. Позднее он подтверждает, что
за этими идолами стоят бесовские си-
лы. Но здесь он подчеркивает, что бо-
гов, которых призваны изображать эти
идолы, нет. Нет иного Бога, кроме Еди-
ного, то есть Бога и Отца Господа на-
шего Иисуса Христа.

8,5 Павел признает, что в язычес-
кой мифологии было много так назы-
ваемых богов, таких как Юпитер, Юно-
на или Меркурий. Считалось, что не-
которые из них живут на небе, а другие,
такие как Церера или Нептун, – здесь,
на земле. В этом смысле есть много
богов и господ много, то есть много ми-
фологических созданий, которым лю-
ди поклонялись и у которых были в
рабстве.

8,6 Верующие знают, что есть один
истинный Бог Отец, из Которого все, и
мы для Него. Это означает, что Бог, наш
Отец – Источник, или Создатель, все-
го и что мы были созданы для Него.
Другими словами, Он – цель нашего
существования. Мы знаем также, что
есть один Господь, а именно Иисус Хри-
стос, Которым все, и мы Им. Выраже-
ние “Которым все” описывает Господа
Иисуса как Посредника или Сотруд-
ника Божьего, тогда как выражение “и
мы Им” указывает на то, что благодаря
Его посредничеству мы были созданы
и спасены.

Когда Павел говорит, что есть один
Бог Отец и один Господь Иисус Христос,
он не хочет этим сказать, что Господь
Иисус Христос – не Бог. Он просто ука-
зывает на роли, исполняемые двумя
Лицами Божества в творении и искуп-
лении соответственно.

8,7 Но не все христиане, в особен-
ности новообращенные, понимают ту
свободу, которую они имеют во Христе
Иисусе. В прошлом имея дело с идоло-
служением, привыкнув к идолам, они
считают, что поклоняются идолам, ког-
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да едят мясо, бывшее идоложертвен-
ным. Они считают, что идол реален, и
поэтому совесть их, будучи немощна,
оскверняется.

Слово “немощна” здесь не означает
“физически или духовно слабая”. Это
определение относится к тем, кто слиш-
ком щепетилен в делах, не имеющих
морального значения. Например, Бог
не запрещает верующему есть свини-
ну. Согласно ВЗ, эту пищу не мог есть
иудей, но христианину дана совершен-
ная свобода вкушать такую пищу. Од-
нако иудей, обращенный в христиан-
ство, может все же колебаться в данном
вопросе. Ему может казаться, что не-
хорошо есть на ужин жареную свини-
ну. Таких, как он, Библия называет не-
мощным братом. Это значит, что он не
пользуется в полной мере своей хри-
стианской свободой. Фактически, по-
ка он считает, что есть свинину нельзя,
он будет грешить, если будет употреб-
лять ее в пищу. Это и имеется в виду в
выражении “совесть их, будучи немощ-
на, оскверняется”. Если моя совесть
осуждает какое-то действие, а я совер-
шаю его, я грешу. “Все, что не по вере,
грех” (Рим. 14,23).

8,8 Пища сама по себе не является
для Бога вопросом первостепенной важ-
ности. Воздержание от определенных
видов пищи не обеспечивает нам Бо-
жьей благосклонности, также как и упо-
требление такой пищи не делает нас
лучшими христианами.

8,9 Но, хотя мы ничего не приоб-
ретаем, когда едим такую пищу, мы
можем многое потерять, если, делая
это, станем причиной того, что немощ-
ный христианин споткнется. Здесь и
должен вступить в действие принцип
любви. Христианин свободен есть мя-
со, которое до того приносилось в жерт-
ву идолам, но с его стороны было бы
совершенно неправильно есть его, ес-
ли, делая это, он может навредить не-
мощному брату или сестре.

8,10 Опасность состоит в том, что
если немощный брат увидит, что кто-

то делает нечто сомнительное в его
глазах, он может поступить так же, хо-
тя совесть и будет осуждать его. В этом
стихе апостол осуждает присутствие за
столом в капище из-за того воздейст-
вия, которое оно может оказать на дру-
гих. Конечно, когда Павел говорит о
человеке, сидящем за столом в капи-
ще, он имеет в виду какие-либо обще-
ственные мероприятия или большие
торжества, такие как свадьба. Никогда
нельзя есть в капище, если трапеза
включает в себя какое-либо участие в
идолослужении. В дальнейшем Павел
осуждает это (10,15–26). Выражение
“если кто-нибудь увидит, что ты, имея
знание...” означает: если кто-нибудь
увидит тебя, обладающего христиан-
ской свободой в полной мере и знаю-
щего, что мясо, принесенное в жертву
идолам, не является нечистым... Важ-
ный принцип здесь заключается в том,
что мы должны считаться не только
с тем, как воздействует такой посту-
пок на нас самих, но, что еще важнее,
и с тем, какое воздействие он окажет
на других.

8,11 Человек может так гордиться
своим знанием дозволенного христиа-
нину, что это станет причиной ошибки
его брата во Христе. Слово “погибнет”
не означает, что он лишится вечного
спасения. Оно означает не утрату жиз-
ни, а утрату ıÓÓ¯ÂÈ ÊËÁÌË. Свиде-
тельство немощного брата будет ущерб-
но, а его жизнь изменится в неблаго-
приятную для него сторону в смысле
полезности для Бога. Слова “за кото-
рого умер Христос” указывают, что к
вероятности навредить немощному бра-
ту во Христе нужно относиться весьма
серьезно. Павел доказывает здесь, что
если Господь Иисус Христос возлюбил
этого человека настолько, что захотел
умереть за него, то мы не смеем мешать
его духовному прогрессу, делая что-
либо, способное толкнуть его на лож-
ный путь. Несколько кусочков мяса
этого не стоят!

8,12 Дело не только в том, что мы
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можем согрешить против брата во
Христе или ранить его немощную со-
весть. Таким образом мы грешим про-
тив Самого Христа. Что бы мы ни сде-
лали меньшему из Его братьев, мы де-
лаем это Ему. Все, что причиняет боль
одному из членов Его Тела, причиня-
ет боль и Главе. Вайн указывает, что,
обсуждая эту тему, апостол подводит
своих читателей к рассмотрению ее в
свете искупительной смерти Христа.
Барнс говорит: “Это призыв, рожден-
ный глубокой и нежной любовью, стра-
даниями и предсмертными стонами
Сына Божьего”.31 Грех против Христа –
это, по словам Годета, “худшее из пре-
ступлений”. Осознавая это, мы долж-
ны весьма внимательно рассмотреть
свои поступки в свете того, как они
воздействуют на других, и воздержи-
ваться от всего, что может причинить
вред брату.

8,13 Поскольку соблазнить брата –
значит согрешить против Христа, Па-
вел утверждает, что не будет есть мяса
вовек, если, делая это, он соблазняет
брата своего. Действие Божье, сверша-
емое в жизни другого человека, неиз-
меримо важнее нежного жаркого! Хо-
тя сегодня для большинства христиан
тема идоложертвенного не является
больным вопросом, ÔËÌˆËÔ˚, кото-
рые закладывает здесь Дух Божий, име-
ют непреходящую ценность. В совре-
менной христианской жизни есть мно-
гое, что, хотя и не запрещено Словом
Божьим, может причинить вред не-
мощным христианам. Даже если мы
имеем право участвовать в таких делах,
более важно право отказаться от него
ради духовного благополучия тех, кого
мы любим во Христе, наших братьев-
верующих.

На первый взгляд кажется, что в
главе 9 обсуждается новая тема. Одна-
ко вопрос идоложертвенного рассмат-
ривается на протяжении еще двух глав.
Здесь Павел просто делает отступ-
ление, чтобы привести ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
пример самоотвержения ради блага дру-

гих. Согласно принципу, выдвинутому
в 8,13, он с готовностью отказывается
от своего апостольского права на фи-
нансовую поддержку. Таким образом,
эта глава тесно связана с главой 8.

9,1 Как мы знаем, среди коринфян
были и такие, кто сомневался в авто-
ритете Павла. Они говорили, что он не
входил в число Двенадцати, а следова-
тельно, не настоящий апостол. Павел
заявляет, что он свободен от человечес-
кого влияния, как истинный апостол
Господа Иисуса. Он основывает это ут-
верждение на двух фактах. Во-первых,
он видел Иисуса Христа, Господа наше-
го, воскресшим. Это случилось на пу-
ти в Дамаск. Он также указывает на
самих коринфян как на доказательст-
во его апостольства, спрашивая их:
“Не мое ли дело вы в Господе?” Если они
сомневаются в его апостольстве, им
следует проверить себя. Спасены ли
они? Конечно, они скажут, что да. Хо-
рошо, а кто привел их ко Христу? Апо-
стол Павел! Поэтому они сами – дока-
зательство того факта, что он – истин-
ный апостол Господа.

9,2 Другие могут не признавать его
апостолом, но коринфяне, безусловно,
должны. Они – печать его апостоль-
ства в Господе.

9,3 Стих 3, вероятно, относится к
предыдущей, а не к последующей час-
ти главы. Павел говорит здесь, что толь-
ко что сказанное им – это защищение
против осуждающих его или против
тех, кто сомневался в его апостоль-
ском авторитете.

9,4 В стихах 4–14 Павел говорит о
своем апостольском праве на финан-
совую поддержку. Как посланник Гос-
пода Иисуса, Павел имел право на
материальное вознаграждение со сто-
роны верующих. Однако он не всегда
настаивал на этом праве. Он часто ра-
ботал своими руками, делая палатки,
для того чтобы иметь возможность
свободно проповедовать людям Еван-
гелие. Несомненно, его критики вос-
пользовались этим, предполагая, что
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он не принимал содержания, посколь-
ку не является настоящим апостолом.
Он начинает данную тему с вопроса:
“Или мы не имеем власти есть и пить?” –
то есть чтобы нам не приходилось на
это зарабатывать? Разве нет у нас пра-
ва на содержание от Церкви?

9,5 Или не имеем власти иметь спут-
ницею сестру жену, как и прочие апо-
столы, и братья Господни, и Кифа? Воз-
можно, некоторые из критикующих
Павла считали, что он не женился, зная,
что Церковь никогда не возьмет его с
женой на свое содержание. Петр и дру-
гие апостолы были женаты, как и братья
Господни. Здесь апостол утверждает, что
имеет точно такое же право жениться и
пользоваться материальной поддерж-
кой христиан как для себя, так и для
своей жены. Выражение “иметь спут-
ницей сестру жену” (то есть верующую
жену) относится не только к праву же-
ниться, но и к праву обоим жить на
церковном содержании. Братья Господ-
ни – это, по-видимому, Его единокров-
ные или двоюродные братья. Один этот
текст не решает данной проблемы, хотя
в других местах Писания говорится, что
у Марии были другие дети после Иису-
са, ее Первенца (Лк. 2,7; см. Мф. 1,25;
12,46; 13,55; Мк. 6,3; Ин. 2,12; Гал. 1,19).

9,6 Видимо, Варнава, как и Павел,
проповедовал Евангелие и работал, что-
бы обеспечить себя. Павел спрашива-
ет: неужели они не имеют власти не
работать, чтобы о них заботились де-
ти Божьи?

9,7 Вначале апостол подкрепляет
свое притязание на содержание, ссы-
лаясь на других апостолов. Теперь он
приводит аргументы из сферы челове-
ческой деятельности. Солдат не слу-
жит в армии на своем содержании. От
человека, насадившего виноград, не
ожидают, что он не будет надеяться на
вознаграждение от плодов его. Нако-
нец, от пастуха не требуют пасти стадо
без права пить молоко. Христианское
служение сродни войне, земледелию
и пастушеской жизни. Оно состоит из

борьбы с врагом, заботы о Божьих пло-
довых деревьях и служения пастухом
среди Его овец. Если в этих земных за-
нятиях признается право на оплату, то
насколько больше оно должно быть в
служении Господу!

9,8 Затем Павел обращается к ВЗ,
откуда черпает дальнейшие доказатель-
ства своего статуса. Должен ли он ис-
пользовать для аргументации мирские
занятия – войну, земледелие и пасту-
шество? Не то же ли самое говорит
Писание?

9,9 Во Второзаконии (25,4) ясно
сказано, что не следует надевать на-
мордник на вола молотящего. То есть
животному, работающему на жатве, сле-
дует позволить съесть какую-то часть
урожая. О волах ли печется Бог? Бог пе-
чется о волах, но вряд ли Он вписал эти
слова в ВЗ ради несмысленных живот-
ных. Здесь содержится духовный прин-
цип, который нам нужно применять в
своей жизни и служении.

9,10 Или, конечно, для нас говорит-
ся? Ответ будет “да”, именно о нашем
благополучии Он думал, когда писал
эти слова. Когда человек пашет, он дол-
жен пахать с ожиданием какого-то воз-
награждения. Подобным же образом,
когда человек молотит, он вправе ожи-
дать, что получит какую-то часть уро-
жая в награду. Христианское служение
напоминает пахоту и молотьбу, и Бог
указал, что несущие это служение не
должны совершать его за свой счет.

9,11 Павел говорит, что в христиа-
нах Коринфа он посеял духовное. Дру-
гими словами, он пришел в Коринф,
проповедуя Евангелие и уча коринфян
драгоценным духовным истинам. Раз-
ве будет слишком много, если они, в
свою очередь, отплатят ему какой-то
частью из денег или другого телесного,
то есть материального. Его аргумент
здесь таков: “Плата проповеднику по
своей ценности значительно уступает
тому, что дал он. Материальные блага
малостоящие по сравнению с благами
духовными”.
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9,12 Павел знал, что церковь в Ко-
ринфе содержала других проповедни-
ков и учителей. Верующие признавали
свои обязательства по отношению к
ним, но не к апостолу Павлу, а потому
он спрашивает: “Если другие имеют у
вас власть, не паче ли мы?” Если корин-
фяне признали права других на содер-
жание, почему они не хотят призна-
вать, что он, их отец по вере, тоже име-
ет это право? Несомненно, некоторые
из получавших содержание были учи-
телями иудаистского толка. Павел при-
бавляет, что хотя у него была такая
власть, или такое право, он не восполь-
зовался этим у коринфян, а все перено-
сил, дабы не поставить какой преграды
благовествованию Христову. Вместо то-
го чтобы настаивать на своем праве
получать от них содержание, он пере-
носил все тяготы и лишения, чтобы не
помешать благовествованию.

9,13 Затем Павел приводит в при-
мер служителей иудейского храма, ко-
торые также находятся на содержании.
Те, кто исполнял официальные обязан-
ности, связанные с храмовым служени-
ем, содержались за счет получаемого
храмом дохода. В этом смысле они пи-
тались от храма. И сами священники,
служащие жертвеннику, получали опре-
деленную часть – долю от жертвен-
ника. Другими словами, и левитам, у
которых были повседневные обязанно-
сти в храме, и священникам, которым
доверялись более священные задачи,
одинаково воздавали за их служение.

9,14 Наконец, Павел приводит яс-
ное повеление Самого Господа. Он по-
велел проповедующим Евангелие жить
от благовествования. Одно это уже яв-
ляется окончательным доказательст-
вом права Павла на получение содер-
жания от коринфян. Но тогда возни-
кает вопрос: почему он не настаивал
на этом? Ответ дан в стихах 15–18.

9,15 Он объясняет, что не пользо-
вался ничем таковым, то есть не наста-
ивал на своих правах. И написал он это
сейчас не для того, чтобы они выслали

ему деньги. Он скорее готов умереть,
нежели чтобы кто уничтожил его по-
хвалу.

9,16 Павел говорит, что не может
хвалиться тем, что проповедует Еван-
гелие. Эта необходимая обязанность воз-
ложена на него Богом. Не он выбрал
для себя этот род деятельности. Ему
передали задание, и он был бы самым
жалким из людей, если бы не стал вы-
полнять Божественное поручение. Это
не означает, что апостол не хотел про-
поведовать Евангелие; в данном слу-
чае решение проповедовать было при-
нято не им самим, а Господом.

9,17 Поскольку апостол Павел про-
поведовал Евангелие добровольно, он
должен был иметь награду за это слу-
жение, то есть право на содержание. И
в Ветхом, и в Новом Заветах ясно гово-
рится, что служащие Богу могут полу-
чать материальную поддержку от Божь-
его народа. Здесь Павел не имеет в ви-
ду, что он не по доброй воле служит
Господу; он просто утверждает, что в
его апостольстве было Божественное
побуждение. Он подчеркивает это в по-
следней части стиха. Если же он про-
поведовал не добровольно, то есть пото-
му, что изнутри его сжигал огонь и он
не мог уклониться от проповеди, то
ему было вверено служение. Он был че-
ловеком, действующим по приказу, а
потому не мог этим хвалиться.

Все признают стих 17 сложным, и
все же значение его, кажется, таково:
Павел не использует свое право жить
на содержании коринфян потому, что
он не сам выбрал себе это служение. К
этому его привела рука Божья. Лже-
учителя в Коринфе могли претендо-
вать на материальную поддержку свя-
тых, но апостол Павел будет искать
свою награду в другом месте.

В переводе Нокса этот стих звучит
так: “Я могу предъявлять права на воз-
награждение за то, что делаю по собст-
венному выбору; но когда я действую
по принуждению, я всего лишь испол-
няю поручение”.
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Райри комментирует:
“Павел не мог уклониться от своей

обязанности проповедовать Евангелие,
потому что это служение (обязанность)
было ему вверено, и он подчинялся при-
казу проповедовать, хотя ему и не пла-
тили (ср. Лк. 17,10)”.32

9,18 Если он не мог хвалиться тем,
что проповедует Евангелие, то чем тог-
да хвалиться? Тем, что было его собст-
венным выбором, а именно: он благо-
вествовал о Христе безмездно. Он сам
принял решение сделать это. Он будет
проповедовать Евангелие коринфянам,
в то же время зарабатывая на жизнь
самостоятельно, чтобы не пользовать-
ся своим правом на содержание в бла-
говествовании.

Подытоживая изложенные здесь ар-
гументы апостола, отметим, что он про-
водит границу между обязательным и
необязательным. В его проповеди Еван-
гелия нет и доли нежелания. Он делал
это с радостью. Но в то же время эта
великая обязанность на него была воз-
ложена. Поэтому он не мог хвалиться
исполнением этой обязанности. Про-
поведуя Евангелие, он мог настаивать
на своем праве получать содержание,
но он не сделал этого; он решил бла-
говествовать коринфянам безмездно.
А поскольку это было его собственным
волеизъявлением, он мог гордиться
этим. Как мы предположили, крити-
кующие Павла утверждали, что он
делает палатки потому, что не считает
себя истинным апостолом. Здесь Па-
вел говорит о том, что сам зарабатыва-
ет себе на жизнь, и этим доказывает,
что его апостольство, тем не менее,
действительно; по сути же оно отлича-
ется величием и благородством.

В стихах 19–22 Павел приводит себя
в пример отказа от законных прав ради
благовествования. Изучая этот раздел,
важно помнить: Павел не имеет здесь в
виду, что он когда-либо жертвовал важ-
ными принципами Писания. Он не ве-
рил, что цель оправдывает средства. В
этих стихах он говорит о том, что не

имеет нравственной значимости. Он
приспосабливался к обычаям и при-
вычкам людей, с которыми работал,
чтобы иметь возможность найти уши,
готовые слушать Благую Весть. Но он
никогда не допускал ничего такого, что
заставило бы его пойти на компромисс
с евангельской истиной.

9,19 С одной стороны, он был сво-
боден от всех. Никто не мог его прину-
дить, никто не обладал властью над ним.
И все же он поработил себя всем людям,
чтобы больше приобрести. Если он мог
пойти на уступки, не жертвуя Божест-
венной истиной, он делал это, чтобы
привести души ко Христу.

9,20 Для иудеев он был как иудей, что-
бы приобрести иудеев. Это не может
означать, что он вновь подчинил себя
закону Моисееву ради спасения иудеев.
Истинный смысл этого стиха проявля-
ется в тех действиях, которые предпри-
нял Павел в связи с обрезанием Тимо-
фея и Тита. В случае с Титом нашлись
люди, которые настаивали, что без об-
резания он не может спастись. Осозна-
вая, что они выступают против Еван-
гелия благодати Божьей, Павел был
категорически против обрезания Тита
(Гал. 2,3). Но в случае с Тимофеем та-
кие вопросы, кажется, не возникали.
Поэтому апостол охотно признал, что
Тимофею следует подвергнуться обре-
занию, если это поможет шире рас-
пространить Евангелие (Деян. 16,3).

Для подзаконных был как подзакон-
ный,33 чтобы приобресть подзаконных.
Подзаконные – это иудеи. Но в первой
части стиха Павел уже говорил о том,
что имел дело с иудеями. Почему же
он тогда повторяется? Зачастую это объ-
ясняют тем, что когда он говорит об
иудеях в первой части стиха, он подра-
зумевает их национальные обычаи, тог-
да как здесь он касается их религиоз-
ной жизни.

Здесь необходимо краткое поясне-
ние. Как иудей, Павел был рожден под
законом. Он старался добиться Божье-
го благоволения, исполняя закон, но
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обнаружил, что был неспособен его ис-
полнить. Закон лишь показал ему, ка-
кой он безнадежный грешник, и пол-
ностью осудил его. Постепенно он по-
нял, что закон – не путь спасения, а
метод, посредством которого Бог по-
казывает человеку его греховность и
нужду в Спасителе. Затем Павел дове-
рился Господу Иисусу Христу и, сде-
лав это, освободился от осуждающего
гласа закона. Наказание за нарушен-
ный им закон претерпел Господь Иисус
на кресте Голгофы.

После обращения апостол понял,
что закон – это не путь спасения и
не правила, согласно которым должны
жить спасенные. Верующий живет не
под законом, а под благодатью. Это не
значит, что он может идти и делать все,
что хочет. Здесь, скорее, имеется в виду,
что истинный смысл благодати Божьей
сохранит его даже от желания делать
противозаконное. В христианине оби-
тает Дух Божий, поднимающий его на
новый уровень поведения. Теперь он
хочет свято жить не из страха наказа-
ния за нарушение закона, а из любви к
Христу, Который умер за него и вос-
крес. Под законом действия человека
мотивировались страхом, а под благо-
датью им движет любовь. Любовь – мо-
тив гораздо более высокий, чем страх.
Люди сделают по любви то, чего нико-
гда не сделают из страха.

Арнот говорит:
“Бог держит души в послушании тем

же методом, каким Он держит планеты
на их орбитах, – отпуская на свободу.
Не видно никакой цепи, на которую были
бы посажены эти сияющие миры, чтобы
не разлетались от центра. Их крепко
держит невидимый принцип. И именно
такая невидимая связь любви – любви к
Господу, Который искупил их, – удержи-
вает искупленных людей, чтобы они жи-
ли трезво, праведно и благочестиво”.34

Помня об этом, давайте вернемся к
последней части стиха 20. Для подза-
конных был как подзаконный, чтобы при-
обресть подзаконных. Когда Павел на-

ходился среди иудеев, он вел себя как
иудей там, где это не имело нравствен-
ного значения. Например, он ел то же,
что иудеи, и воздерживался от свини-
ны, есть которую им было запрещено.
Наверное, Павел воздерживался и от
работы в день субботний, осознавая,
что, поступая так, может привлечь боль-
ше людей, готовых слушать Евангелие.

Апостол Павел был рожден свыше
в Господе Иисусе, и закон, как прави-
ло жизни, уже не тяготел над ним. Он
лишь приспосабливался к обычаям,
привычкам и предрассудкам людей
для того, чтобы привести их к Господу.

9,21 Райри пишет:
“Здесь Павел проявляет не двуличие,

а постоянную строгую самодисциплину
для того, чтобы служить самым разным
людям. Как поток, направленный по уз-
кому руслу, сильнее, чем бескрайнее топ-
кое болото, так и ограниченная свобода
делает свидетельство о Христе убеди-
тельнее”.35

Для чуждых закона Павел вел себя
как чуждый закона (хотя сам он не был
чужд закона перед Богом, но подзаконен
Христу). Чуждые закона – это не бун-
тари или разбойники, не признающие
никаких законов, а общее определе-
ние язычников. Закон как таковой был
дан народу иудейскому, а не язычни-
кам. Таким образом, когда Павел на-
ходился среди язычников, он вел себя
соответственно их привычкам и чувст-
вам, насколько это было возможно,
оставаясь при этом верным Спасителю.
Апостол объяснил, что даже поступая,
как чуждые закона, он, тем не менее,
был не чужд закона перед Богом. Он не
считал себя свободным делать что угод-
но, а был подзаконен Христу. Другими
словами, он должен был любить и почи-
тать Господа Иисуса, служить и угож-
дать Ему, но теперь не по закону Мои-
сееву, а по закону любви. Он был под-
законен Христу. В английском языке
есть пословица: “Когда ты в Риме, де-
лай, как римляне”. Павел говорит здесь,
что когда он был с язычниками, он
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приспосабливался к их образу жизни
настолько, насколько мог делать это,
продолжая оставаться верным Христу.
Но мы должны помнить, что речь здесь
идет о культурных различиях, а не о
доктринах или морали.

9,22 В стихе 22 говорится о немощ-
ных, или чрезмерно щепетильных. Та-
кие люди слишком чувствительны в
вопросах, не имеющих фундаменталь-
ного значения. Для немощных Павел
был как немощный,36 чтобы приобресть
их. Если надо, он мог быть вегетариан-
цем, чтобы не оскорбить их употребле-
нием в пищу мяса. Короче говоря, Па-
вел для всех сделался всем, чтобы спасти
по крайней мере некоторых. Этими сти-
хами никогда нельзя оправдывать при-
несение в жертву принципов Писания.
Они лишь выражают готовность при-
способиться к обычаям и привычкам
людей ради того, чтобы они услышали
Благую весть спасения. Когда Павел
говорит: “чтобы спасти по крайней мере
некоторых”, он ни на мгновение не
допускает мысли, что сам может спасти
другого человека, поскольку понимает,
что единственный, кто может спасти, –
это Господь Иисус. В то же время заме-
чательно заметить, что благовестники
Христовы настолько отождествляются
с Ним, что Он даже позволяет им опи-
сывать выполняемую ими работу сло-
вом “спасти”. Насколько это возвыша-
ет, облагораживает и возвеличивает слу-
жение благовестия!

Стихи 23–27 говорят об опасности
лишиться своей награды из-за недо-
статка самодисциплины. Для Павла
отказ от содержания за счет коринфян
был формой суровой дисциплины.

9,23 Сие же делаю для Евангелия,
чтобы быть соучастником его. В пре-
дыдущих стихах Павел описывал, как
он подчинил свои права и желания де-
лу Господа. Почему он сделал это? Он
сделал это для Евангелия, для того что-
бы иметь право разделить торжество
Евангелия в грядущий день.

9,24 Когда Павел писал слова сти-

ха 24, он, несомненно, вспоминал об
Истмийских играх, которые проводи-
лись недалеко от Коринфа. Коринф-
ские верующие были хорошо знакомы
с этими атлетическими состязаниями.
Павел напоминает им, что, хотя многие
на ристалище бегут, не все получают
награду. Христианская жизнь подобна
состязанию. Она требует самодисцип-
лины. Она требует напряженных уси-
лий. Она требует ясности цели. Однако
стих не предполагает, что в христиан-
ском состязании только один получит
награду. Он учит тому, что все мы долж-
ны прийти к финишу как победители.
Мы все должны научиться той самоот-
верженности, которой обладал сам апо-
стол Павел. Здесь, конечно, приз – не
спасение, а награда за верную службу.
Нигде не говорится, что спасение –
результат нашей верности в этом состя-
зании. Спасение – это дар Божий по
вере в Господа Иисуса Христа.

9,25 Теперь Павел переходит от со-
стязания в беге к состязанию в борьбе.
Он напоминает читателям, что все под-
вижники, или участники спортивных
состязаний, контролируют себя во всем.
Борец однажды спросил тренера: “Не-
ужто нельзя пить, курить и развлекать-
ся и все равно заниматься борьбой?”
Тренер ответил: “Можно, но победить
нельзя!” Павел, думая об участниках
соревнований, видит победителя, вы-
ступающего вперед, чтобы получить
свою награду. Какова же она? Это ве-
нец тленный – гирлянда из цветов или
венок из листьев, которые скоро увя-
нут. Но Павел приводит в сравнение
венец нетленный, которым наградят
тех, кто верно служил Христу.

За венец этот жизни и славы
Мы благодарны Тебе.
Кто станет пренебрегать
Неземным венком –
Наградой в смертельной борьбе,
Вечной и нерушимой,
Как престол, как Царство Бога
И Его воплощенного Сына!

Гораций Бонар
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9,26 Видя впереди этот нетленный
венец, Павел утверждает, что бежит не
так, как на неверное, и бьется не так,
чтобы только бить воздух. Его служе-
ние не было ни бесполезным, ни бес-
плодным. Перед собой он видел четко
определенную цель и намеревался каж-
дым своим поступком приближаться к
ее достижению. Нельзя впустую тра-
тить время и энергию. Апостол не хо-
тел бить мимо цели.

9,27 Вместо этого он дисциплини-
ровал свое тело и порабощал его, дабы,
проповедуя другим, самому не остаться
недостойным, не быть отвергнутым. В
христианской жизни необходим само-
контроль, умеренность, самодисципли-
на. Мы должны учиться владеть собой.

Апостол Павел осознавал ужасную
возможность остаться недостойным,
после того как сам проповедовал дру-
гим. О смысле этого стиха спорили
много. Некоторые усматривают в нем
учение о том, что человек может полу-
чить спасение, а затем утратить его.
Это, конечно, противоречит общему
учению НЗ о том, что ни одна Христо-
ва овца не погибнет.

Другие говорят, что слово, переве-
денное как “недостойный”,37 – очень
веское слово, которое относится к веч-
ному проклятию. Однако они истол-
ковывают этот стих так: Павел не учит
здесь, что уже спасенный человек мо-
жет оказаться недостойным; он просто
говорит, что тот, кто не смог дисцип-
линировать себя, никогда и не был
спасен. Думая о лжеучителях, которые
извиняли любую страсть и наклонность,
Павел выдвигает общий принцип: ес-
ли человек не держит свое тело в пови-
новении, это доказывает, что на самом
деле он не был возрожден, и хотя он,
может быть, проповедует другим, сам
будет оставлен как недостойный.

Третье объяснение таково: Павел го-
ворит здесь не о спасении, а о служе-
нии. Он предполагает возможность не
лишиться спасения, а не выдержать
проверки своего служения, быть от-

вергнутым и не получить награды. Это
толкование соответствует значению сло-
ва “ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È” и контексту атле-
тического состязания. Павел осознает
ужасную возможность того, что, про-
поведуя другим, сам может оказаться
ÓÚÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Ï и более не пригодным
для Господа.

В любом случае этот отрывок чрез-
вычайно серьезен и должен заставить
каждого, кто хочет служить Господу
Христу, заглянуть в глубины своего
сердца. Каждый должен сделать для
себя выбор, чтобы, по милости Божь-
ей, никогда не пришлось узнать значе-
ние этого слова на опыте.

Размышляя о необходимости само-
контроля, Павел возвращается к исто-
рии израильтян. В главе 10 он вспоми-
нает, как израильтяне начали потакать
своим желаниям, беспечно относить-
ся к обузданию своего тела, а пото-
му стали недостойными и утратили
Божье благоволение.

Прежде всего он говорит о приви-
легиях Израиля (ст. 1–4), затем о нака-
зании Израиля (ст. 5) и, наконец, о
причинах падения Израиля (ст. 6–10).
После всего он объясняет, как это от-
носится к нам (ст. 11–13).

10,1 Апостол напоминает корин-
фянам, что отцы иудейские все были
под облаком, и все прошли сквозь море.
Смысловое ударение ставится на сло-
ве “все”. Он мысленно возвращается к
исходу иудеев из Египта, к тому, как их
чудом вел облачный столб днем и ог-
ненный столб ночью. Он возвращает-
ся к тому, как они перешли Чермное
море и ушли в пустыню. В смысле при-
вилегий всем им было дано Божест-
венное водительство и Божественное
избавление.

10,2 Кроме того, все крестились в
Моисея в облаке и в море. Креститься в
Моисея – значит отождествить себя с
ним и признать его руководство. Ког-
да Моисей вел народ Израиля из Егип-
та к земле обетованной, весь народ
поклялся в верности Моисею и при-
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знал его избранным свыше спасителем.
Предположительно выражение “под об-
лаком” символизирует их отождеств-
ление с Богом, а выражение “сквозь мо-
ре” – их разделение с Египтом.

10,3 Они все ели одну и ту же ду-
ховную пищу. Это относится к манне,
которая чудом была дана народу изра-
ильскому, когда он шел через пусты-
ню. Выражение “духовная пища” не
означает, что пища была нематериаль-
ной. Не означает также, что она была
невидимой или нереальной. Нет, “ду-
ховная” просто значит, что материаль-
ная пища была прообразом или иллю-
страцией духовного питания, и автор
имеет в виду, в первую очередь, духов-
ную реальность. Здесь также может при-
сутствовать мысль о том, что пища бы-
ла дана им сверхъестественным образом.

10,4 На протяжении всего их пути
Бог чудом давал им воду для питья.
Это была реальная вода, но она опять-
таки названа духовным питием в том
смысле, что являла собой прообраз ду-
ховного восстановления сил и дана
была чудом. Они могли неоднократно
умереть от жажды, если бы Господь не
дал им воды. Выражение “пили из ду-
ховного последующего камня” не озна-
чает буквально какого-то материаль-
ного камня, который сопровождал их
в пути. Камень обозначает реку, выте-
кающую из него и следующую за изра-
ильтянами. Камень же был Христос – в
том смысле, что Он был тем, Кто дал
его, и тем, Кого он символизирует, да-
вая воду живую Его народу.

10,5 Перечислив все эти принад-
лежавшие Израилю великие блага, апо-
стол должен сейчас напомнить корин-
фянам, что не о многих из израильтян
благоволил Бог; ибо они поражены были
в пустыне. Весь Израиль оставил Еги-
пет, и все свидетельствовали, что серд-
цем и душой едины со своим вождем
Моисеем. Однако в этой истории пе-
чально то, что, хотя сами они были в
пустыне, сердца их все еще оставались
в Египте. Они радовались физическо-

му освобождению от рабства у фарао-
на, но все еще вожделели грешных удо-
вольствий этой страны. Из всех вои-
нов старше двадцати лет, ушедших из
Египта, лишь двое – Халев и Иисус
Навин – получили награду: они вошли
в землю обетованную. Трупы осталь-
ных легли в землю в пустыне, как сви-
детельство Божьего неблаговоления.

Обратите внимание на противопо-
ставление слов “все” в первых четырех
стихах и “многие” в стихе 5. Всем им
были дарованы привилегии, но многие
из них погибли. Годет поражается:

“Какое зрелище вызвал апостол перед
глазами самодовольных коринфян: все эти
тела, насыщавшиеся чудесной водой и
питьем, ныне устилают землю в пус-
тыне!”38

10,6 В событиях, случившихся во
времена Исхода, мы видим обращен-
ное к нам поучение. Израильский на-
род был для нас как образ, показываю-
щий, что случится с нами, если мы
будем похотливы на злое, как они были
похотливы. Читая ВЗ, мы не должны
относиться к нему просто как к исто-
рии; нужно помнить, что он содержит
уроки, имеющие практическую цен-
ность для нашей жизни и сегодня.

В следующих стихах апостол пере-
числил некоторые конкретные, совер-
шенные ими, грехи. Стоит заметить, что
многие из этих грехов связаны с по-
творством желаниям плоти.

10,7 Стих 7 отсылает нас к покло-
нению золотому тельцу и пиру, кото-
рый за этим последовал, как записано
в Исход 32. Когда Моисей сошел с
горы Синай, он обнаружил, что народ
сделал золотого тельца и поклоняется
ему. В Исход 32,6 мы читаем, как народ
сел есть и пить, и встал играть, то есть
танцевать.

10,8 Грех, упомянутый в стихе 8,
отсылает нас к тому времени, когда
сыны Израилевы стали жениться на
дочерях Моава (Чис. 25). Совращен-
ные пророком Валаамом, они нару-
шили слово Господне и впали в рас-
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путство. Мы читаем в стихе 8, что в
один день погибло их двадцать три ты-
сячи. В ВЗ говорится, что от поражения
умерло двадцать четыре тысячи (Чис.
25,9). Критикующие Библию часто ис-
пользовали этот стих как доказатель-
ство, что в Священном Писании есть
противоречия. Если бы они прочли
текст более внимательно, то увидели
бы, что противоречия нет. Здесь прос-
то утверждается, что ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÚË Ú˚-
Òfl˜Ë полегло ‚ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸. В ВЗ циф-
ра ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÚ˚Â Ú˚Òfl˜Ë соответст-
вует общему числу погибших ÓÚ ÔÓ‡-
ÊÂÌËfl.

10,9 Затем Павел вспоминает, как
израильтяне роптали из-за пищи и
сомневались в благости Господней. В
это время Бог наслал на них змей, и
многие погибли (Чис. 21,5–6). Еще
раз обратим внимание, что причиной
их гибели стало чревоугодие.

10,10 Здесь говорится о грехе Корея,
Дафана и Авирона (Чис. 16,14–47).
Ситуация с пищей снова вызвала ро-
пот против Бога (Чис. 16,14). Израиль-
тяне не сдерживали свои плотские
желания. Они не обуздывали плоть и
не держали ее в повиновении. Вместо
этого они удовлетворяли вожделения
плоти, что и стало причиной их ис-
требления.

10,11 Следующие три стиха гово-
рят о практическом применении этих
событий. Прежде всего, Павел объяс-
няет, что значение упомянутых собы-
тий не ограничивается их историчес-
кой ценностью. Они значимы для нас
и сегодня. Они описаны для того, что-
бы предупредить нас, живущих после
эры иудаизма в эпоху Благой Вести,
нас, “к кому перешло все достояние
предшествующих веков”, как сказал
Рендол Хэррис.

10,12 Здесь содержится предупре-
ждение самоуверенным: кто думает,
что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
Возможно, это особенно относится к
сильным в вере, которые думают, что
могут позволить себе некоторое пота-

кание прихотям и ничего от этого не
будет. Такому человеку грозит вели-
чайшая опасность пасть от карающей
руки Бога.

10,13 Затем Павел прибавляет уди-
вительные слова ободрения для иску-
шаемых. Он учит, что испытания и ис-
кушения, с которыми мы сталкиваем-
ся, обычны для всех. Однако верен Бог,
Который не попустит нам быть иску-
шаемыми сверх сил. Он не обещает осво-
бодить нас от искушения или испы-
тания, но обещает ограничить его си-
лу. Далее Он обещает дать облегчение,
чтобы мы могли перенести искушение.
Читая этот стих, нельзя не поразиться
величайшему утешению, которое на
протяжении веков он приносил святым
Божьим, проходившим через испыта-
ния. Только что уверовавшие держа-
лись за него, как за спасательный трос,
а более опытным он приносил покой и
отдых, как подушка. Возможно, неко-
торых из адресатов Павла в это время
терзало искушение поддаться идоло-
поклонству. Павел утешал их, говоря,
что Бог не позволит непереносимому
искушению встать на их пути. В то же
время их следовало предупредить, что
нельзя подвергать себя искушению.

10,14 Со стиха 14 главы 10 по стих 1
главы 11 Павел вновь возвращается
к теме идоложертвенного. Сначала он
разбирает вопрос о том, следует ли ве-
рующему присутствовать на пирах в
идольских капищах (ст. 14–22).

Итак, возлюбленные мои, убегайте
идолослужения. Наверно, получить при-
глашение на идольский пир в капище
было настоящим испытанием для ко-
ринфских верующих. Некоторые мог-
ли счесть, что они выше искушения.
Может быть, они говорили, что нет ни-
чего страшного в том, чтобы сходить
туда всего один раз. Апостол же дает
богодухновенный совет убегать идоло-
служения. Он не предлагает изучать его,
лучше ознакомиться с ним или отно-
ситься к нему несерьезно. Нужно убе-
гать в противоположном направлении.
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10,15–16 Павел знает, что обраща-
ется к умным людям, которые могут
понять его слова. В стихе 16 он упоми-
нает о Вечере Господней. Прежде все-
го он говорит: “Чаша благословения, ко-
торую благословляем, не есть ли приоб-
щение Крови Христовой?” Выражение
“чаша благословения” относится к чаше
вина на Вечере Господней. Это чаша,
говорящая о величайшем благослове-
нии, снизошедшем на нас через смерть
Христа; поэтому она названа чашей бла-
гословения. Придаточное предложение
“которую благословляем” означает “за
которую мы благодарим”. Когда мы бе-
рем эту чашу и подносим ее к губам,
этим самым мы говорим, что сопри-
частны всем тем благам, которые изли-
ваются в Крови Христа. Поэтому мы
можем перефразировать этот стих сле-
дующим образом:

“Чаша, говорящая о величайших бла-
гословениях, данных нам через смерть Гос-
пода Иисуса, та чаша, за которую мы
благодарим, – не является ли она свиде-
тельством того, что все верующие –
сопричастники благ, сокрытых в Крови
Христовой?”

То же самое верно и в отношении
хлеба, который преломляем, – хлеба при-
частия. Когда мы едим хлеб, мы гово-
рим этим самым, что спаслись прино-
шением Тела Его на кресте Голгофы и
поэтому все мы – члены Его Тела. И
чаша, и хлеб говорят об общении с
Христом и участии в Его славном слу-
жении для нас.

Почему в этом стихе первой назва-
на Кровь, тогда как при установлении
Вечери Господней первым был назван
хлеб? Возможно, Павел говорит здесь
о последовательности событий, вво-
дящих нас в христианскую общину.
Обычно новообращенный понимает
ценность Крови Христовой прежде,
чем приходит к пониманию истины о
едином Теле. Таким образом, стих мо-
жет излагать ту последовательность, в
какой мы понимаем спасение.

10,17 Все верующие и мы многие

одно тело во Христе, представленное
одним хлебом. Все причащаемся от одно-
го хлеба в том смысле, что все имеем
часть от благ, дарованных нам прине-
сением в жертву тела Христова.

10,18 Павел говорит в этих стихах,
что участие в трапезе Господней симво-
лизирует общение с Ним. То же самое
можно сказать и об израильтянах, ко-
торые ели жертвенное, – они были
общниками жертвенника. Это, несом-
ненно, относится к жертве мирной. Лю-
ди приносили жертвы в храм. Часть
приношений сжигалась на алтаре; дру-
гую часть забирал священник; но третья
часть возвращалась жертвующему и его
друзьям. Они ели от жертвы в тот же
день. Павел подчеркивает, что евшие от
жертвы отождествляли себя с Богом и
народом Израилевым, короче, со всем
тем, о чем говорил жертвенник.

Но какое это имеет отношение к изу-
чаемому нами отрывку из Писания? От-
вет довольно прост. Так же, как участие
в Вечере Господней свидетельствует об
общении с Господом, а употребление в
пищу мирной жертвы – об общении из-
раильтянина с жертвенником Иеговы,
так и участие в идольском пире в капи-
ще говорит об общении с идолами.

10,19 Что же я говорю? то ли, что
идол есть что-нибудь, или идоложерт-
венное значит что-нибудь? Хочет ли Па-
вел сказать всем этим, что мясо, при-
несенное в жертву идолам, меняет свои
качества? Хочет ли он сказать, что идол
реален, что он слышит, видит и обла-
дает властью? Конечно же, ответ на оба
эти вопроса – “нет”.

10,20 На самом деле Павел хочет
подчеркнуть, что язычники, принося
жертвы, приносят бесам. Каким-то
странным, таинственным образом идо-
лослужение связано с бесами. Пользу-
ясь идолами, бесы управляют сердцем
и разумом тех, кто поклоняется им.
Дьявол лишь один – сатана, но бесов –
его посланников и сотрудников –
множество. Павел добавляет: “Я не хо-
чу, чтобы вы были в общении с бесами”.
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10,21 Не можете пить чашу Господ-
ню и чашу бесовскую; не можете быть
участниками в трапезе Господней и в
трапезе бесовской. В этом стихе чаша
Господня – это образное выражение,
описывающее блага, данные нам через
Христа. Этот оборот речи известен как
метонимия, где содержащее использу-
ется для обозначения содержимого.
Выражение “трапеза Господня” также
образно. Это не то же самое, что и Ве-
черя Господня, хотя может включать ее
в себя. Участвуя в трапезе, мы не толь-
ко едим, но и наслаждаемся общени-
ем. Здесь под трапезой понимаются
все блага, которыми мы наслаждаемся
во Христе.

Когда Павел говорит: “Не можете
пить чашу Господню и чашу бесовскую,
не можете быть участниками в трапе-
зе Господней и в трапезе бесовской”, он
не имеет в виду, что это физически не-
возможно. Верующий мог бы, напри-
мер, пойти в идольское капище и при-
нять участие в пире. Но здесь Павел
имеет в виду, что с нравственной точки
зрения это будет несовместимо. Про-
возглашать верность и преданность Гос-
поду Иисусу, а потом пойти и общаться
с теми, кто приносит жертвы идолам,
будет предательством и неверностью.
Это будет нравственно несовместимо
и крайне неправильно.

10,22 Более того, поступать так –
значит провоцировать, раздражать Гос-
пода. Как сказал Вильям Келли, “лю-
бовь не может не ревновать к случай-
ным увлечениям; это будет не любовь,
если ее не возмущает неверность”.39

Христианин должен бояться таким об-
разом рассердить Господа или спрово-
цировать Его праведное негодование.
Уж не кажется ли нам, что мы сильнее
Его? То есть смеем ли мы огорчать Его,
рискуя навлечь на себя Его родитель-
ское наказание?

10,23 От темы участия в идольских
пирах апостол обращается к общим
принципам, которыми христианин дол-
жен руководствоваться в повседнев-

ной жизни. Когда Павел говорит, что
все позволительно, он не имеет в виду
абсолютно все. Например, ни на се-
кунду он не предполагает, что ему по-
зволительно убить кого-нибудь или на-
питься допьяна. Здесь мы снова долж-
ны понять, что это выражение отно-
сится к вещам, не имеющим мораль-
ной значимости. В христианской жиз-
ни есть множество вещей, совершенно
законных сами по себе, но по каким-
либо иным причинам христианину бы-
ло бы неразумно участвовать в них.
Итак, Павел говорит: “Все мне позволи-
тельно, но не все полезно”. Например,
что-то может быть вполне законно для
верующего и вместе с тем неразумно с
точки зрения национальных обычаев
тех людей, среди которых он живет.
Кроме того, само по себе законное
может не быть назидательным. То есть
оно может не содействовать укрепле-
нию брата в святой вере. Следует ли в
таком случае высокомерно отстаивать
собственные права, или же лучше по-
думать о том, что принесет пользу
моему брату во Христе?

10,24 Какие бы решения мы ни при-
нимали, нам нельзя эгоистично ду-
мать о том, что будет хорошо для нас
самих; лучше подумать о том, что при-
несет пользу ближнему. Принципы, изу-
чаемые нами здесь, относятся к одеж-
де, пище, напиткам, образу жизни и
развлечениям, в которых мы прини-
маем участие.

10,25 Если верующий шел на торг,
чтобы купить мяса, от него не требо-
валось выяснять у торговца, было ли
прежде это мясо идоложертвенным. На
мясо как таковое данный факт не ока-
зал никакого воздействия, и здесь да-
же не стоит вопрос о том, согласуется
ли это с верностью Христу.

10,26 Разъясняя этот совет, Павел
обращается к Псалму 23,1: “Господня
земля, и что наполняет ее”. Здесь со-
держится мысль, что пища, которую
мы едим, милостиво дана нам Госпо-
дом и предназначена именно для на-
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шего питания. Хейнрич говорит, что
данные слова из Псалма 23 иудеи час-
то используют как благодарственную
молитву за пищу.

10,27 Далее Павел рассматривает
ситуацию, которая может вызвать во-
просы у верующего. Предположим, не-
верующий позовет верующего к себе
домой на обед. Может ли христианин
принять такое приглашение? Да. Если
вас приглашают на обед в дом к неве-
рующему и вам хочется пойти, вы мо-
жете есть без всякого исследования, для
спокойствия совести.

10,28 Если же во время еды другой
присутствующий там христианин, со-
весть которого немощна, скажет вам,
что мясо, которое вы едите, – идоло-
жертвенное, следует ли вам есть его?
Нет. Вам не следует позволять себе
это, потому что, поступая так, вы мо-
жете спровоцировать его на неверный
поступок или задеть его совесть. Не
следует вам есть и тогда, когда это
может помешать неверующему при-
нять Господа. В конце стиха 28 Павел
снова напоминает Псалом 23,1: “Гос-
подня земля, и что наполняет ее”.40

10,29 В описанном выше случае вам
следует воздержаться от идоложертвен-
ного не из-за того, что ‚‡¯‡ ÒÓ‚ÂÒÚ¸ не
позволяет вам есть его. Вы, как верую-
щий, имеете полную свободу есть это
мясо. Но сидящий рядом немощный
брат чувствует из-за этого угрызения
совести, потому вам нужно воздержать-
ся от еды, уважая его совесть.

Вопрос: “Для чего моей свободе быть
судимой чужою совестью?” – можно, на-
верное, перефразировать так:

“Зачем мне эгоистично проявлять
свое право есть мясо, зная, что совесть
другого человека осудит меня за это?
Нужно ли мне, чтобы его совесть осуди-
ла мою свободу? Зачем допускать, что-
бы плохо говорили о моем благе?” (см.
Рим. 14,16).

Настолько ли важен кусочек мяса,
чтобы из-за него нанести оскорбление
брату в Господе Иисусе Христе? (Од-

нако многие комментаторы считают,
что Павел здесь приводит возражение
коринфян или задает риторический
вопрос, прежде чем ответить на него в
следующих стихах.)

10,30 Похоже, апостол говорит
здесь, что ему кажется очень противо-
речивым воздавать Богу благодарение,
причиняя при этом боль брату. Лучше
лишить себя законного права, чем бла-
годарить Бога за то, что заставит дру-
гих порицать тебя. Вильям Келли ком-
ментирует: “Лучше отвергнуть себя, что-
бы твою свободу не осуждал другой,
чем допустить, чтобы тебя порицали за
то, за что ты благодаришь”. Зачем ис-
пользовать свою свободу для нанесе-
ния оскорбления? Зачем позволять се-
бе такое, что неверно истолкуют или
назовут святотатством или постыд-
ным поступком?

10,31 В христианской жизни нас
должны направлять два великих пра-
вила: первое – слава Божья, а второе –
благо наших ближних. Павел форму-
лирует первое правило так: “Итак,
едите ли, пьете ли, или (иное) что дела-
ете, все делайте в славу Божию”. Мо-
лодым христианам часто приходится
решать, будет ли для них правильным
какое-то действие или линия поведе-
ния. Вот хороший принцип для руко-
водства: будет ли этим прославлен Бог?
Можно ли, прежде чем это сделать,
склонить голову и попросить, чтобы
Господь Иисус возвеличился через ваш
поступок?

10,32 Второе правило – это благо
наших ближних. Мы не должны по-
давать соблазна, или повода для пре-
ткновения, ни иудеям, ни еллинам, ни
Церкви Божьей. Здесь Павел разделяет
все человечество на три класса. Иудеи –
это, конечно, народ израильский. Ел-
лины – это необращенные язычники,
тогда как Церковь Божья включает в
себя всех истинно верующих в Господа
Иисуса Христа, как иудеев, так и языч-
ников. В каком-то смысле мы вы-
нуждены быть соблазном для других и
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вызывать их гнев, если верно свиде-
тельствуем им. Однако здесь говорит-
ся не об этом. Апостол, скорее, имеет
в виду ÌÂÌÛÊÌ˚È соблазн. Он предо-
стерегает нас от использования своих
законных прав таким образом, что дру-
гим это может стать поводом для пре-
ткновения.

10,33 Павел может честно сказать,
что старается угождать всем во всем,
ища не своей пользы, но пользы многих.
Наверно, мало кто жил для других так
самоотверженно, как великий апостол
Павел.

11,1 Первый стих главы 11 по смыс-
лу относится к главе 10. Павел только
что говорил о том, как он старался вы-
верять все свои поступки в свете их
воздействия на других. Теперь он пред-
лагает коринфянам быть подражате-
лями ему, как он Христу. Он отказался
от личной пользы и прав для того, что-
бы помочь окружающим. Коринфяне
должны поступать так же, а не эгои-
стично пользоваться своей свободой,
что может помешать благовествова-
нию Христову или послужить соблаз-
ном немощному брату.

В. О покрывале для женщин
(11,2–16)

Тема стихов 2–16 данной главы – по-
крывало для женщин. Во второй части
главы говорится о злоупотреблениях,
касающихся Вечери Господней (ст.
17–34). О первой части главы 11 было
много споров. Одни считают, что со-
держащиеся в ней наставления отно-
сятся только ко временам Павла. Дру-
гие заходят еще дальше, полагая, что
эти стихи отражают предубеждение
Павла против женщин, поскольку он
был холостяком. Некоторые просто
ÔËÌËÏ‡˛Ú это учение, стараясь ÔÓ‚Ë-
ÌÓ‚‡Ú¸Òfl его предписаниям, даже если
и не понимают их до конца.

11,2 Прежде всего апостол хвалит
коринфян за то, что они помнят его во
всем и придерживаются преданий так,
как он передал им. Предания здесь – не

сказания, рассказы и легенды, кото-
рые устно передаются из поколения в
поколение. Также это слово не может
означать установившихся к тому вре-
мени в Церкви традиций и обычаев.
Под преданиями имеются в виду бого-
духновенные наставления, которые дал
коринфянам апостол Павел.

11,3 Здесь Павел начинает разго-
вор о покрывале для женщин. Его на-
ставления основаны на том факте, что
каждое упорядоченное общество сто-
ит на двух столбах – власти и подчине-
нии этой власти. Без соблюдения этих
двух принципов общество не может
нормально функционировать. Павел го-
ворит о трех великих взаимоотноше-
ниях, включающих власть и подчине-
ние. Во-первых, всякому мужу глава
Христос; Христос есть Господь, и муж-
чина подчинен ему. Во-вторых, жене
глава – муж; главенство отдано муж-
чине, а женщина подчиняется его вла-
сти. В-третьих, Христу глава – Бог;
даже в Божестве одно Лицо управляет,
а другое добровольно подчиняется.
Эти примеры главенства и подчине-
ния предопределены Самим Богом и
служат основой, на которой зиждится
вселенная.

Следует особо отметить, что под-
чинение ÌÂ означает более низкое по-
ложение. Христос подчиняется Богу
Отцу, но Он не ниже Его. Так же и жен-
щина не ниже мужчины, хотя и подчи-
нена ему.

11,4 Всякий муж, молящийся или про-
рочествующий с покрытою головою, по-
стыжает свою голову, то есть Христа.
Таким образом, здесь сказано о том, что
мужчина не признает Христа своей го-
ловой, а это акт грубого неуважения.

11,5 И всякая жена, молящаяся или
пророчествующая с открытою головою,
постыжает свою голову, то есть мужа.
Она этим самым говорит, что не при-
знает данного мужу от Бога главенства
и не будет ему подчиняться.41

Если бы этот стих был единствен-
ным во всей Библии, касающимся дан-

875 1 Коринфянам 10 и 11



ной темы, из него следовало бы, что
женщина может молиться или проро-
чествовать в собрании, если ее голова
покрыта платком или другим покры-
валом. Но в других местах Павел учит,
что в собрании женщины должны мол-
чать (1 Кор. 14,34), что им не позволе-
но учить или властвовать над мужчи-
ной, а следует пребывать в молчании
(1 Тим. 2,12).

Вообще о собраниях ничего не го-
ворится до стиха 17, так что наставле-
ния о покрывалах в стихах 2–16 нельзя
ограничивать лишь церковными слу-
жениями. Они применимы в каждом
случае, когда женщина молится или
пророчествует. На богослужении она
молится про себя, поскольку 1 Тимо-
фею 2,8 позволяет молиться прилюд-
но только мужчинам. В других случаях
женщина молится вслух или про себя.
Она пророчествует, когда учит других
женщин (Тит. 2,3–5) или детей в вос-
кресной школе.

11,6 Если жена не хочет покрывать-
ся, то она может и стричься. А если стыд-
но жене быть остриженной или обри-
той, то она должна покрываться. Не-
покрытая голова женщины так же по-
зорна, как и лишенная волос. Апостол
ÌÂ указывает здесь на необходимость
идти к парикмахеру, он, скорее, гово-
рит о том, чего требует нравственная
последовательность.

11,7 В стихах 7–10 Павел учит, что
женщины должны подчиняться муж-
чинам, и в подтверждение возвраща-
ется к дням творения. Это заставля-
ет навсегда отказаться от той идеи,
что покрывало для женщин было ÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓ обусловленным в его время и не
относится к нам сегодня. Главенство
мужчины и подчинение женщины –
порядок, установленный Богом с са-
мого начала.

Прежде всего, мужчина есть образ
и слава Божья, тогда как женщина –
слава мужа. Это значит, что мужчина
помещен на землю как представитель
Бога, для того чтобы владычествовать

над нею. Непокрытая голова мужчи-
ны безмолвно свидетельствует об этом.
Женщине никогда не предоставлялась
главенствующая роль; вместо этого она
есть слава мужа в том смысле, что,
как сказал В. Е. Вайн, “делает замет-
ной власть мужчины”.42

Итак муж не должен покрывать го-
лову во время молитвы; это будет рав-
ноценно тому, что он скрывает славу
Божью, а такой поступок оскорбляет
Божественное Величие.

11,8 Затем Павел напоминает нам,
что не муж был создан от жены, а жена
от мужа. Первым был сотворен муж-
чина, затем из его части была созда-
на женщина. Это первенство мужчи-
ны усиливает доводы апостола в поль-
зу главенства мужчины.

11,9 Желая окончательно прояснить
смысл, апостол еще раз говорит о цели
творения. И не муж был создан прежде
всего для жены, но, скорее, жена для
мужа. Господь четко обозначил в кни-
ге Бытие (2,18): “Не хорошо быть чело-
веку одному; сотворим ему помощни-
ка, соответственного ему”.

11,10 Поскольку женщина нахо-
дится в подчиненном положении, она
должна иметь на голове своей знак вла-
сти над нею. Знак власти – это покры-
вало, которое указывает на ее подчи-
нение власти мужа.

Почему Павел добавляет “для анге-
лов”? Мы бы предположили, что ан-
гелы видят все, происходящее сегодня
на земле, так же как видели и то, что
происходило при творении. При пер-
вом творении они видели, как женщи-
на захватила власть над мужчиной.
Она приняла решение, которому Адам
вынужден был подчиниться. В резуль-
тате этого в мир вошел грех и принес
человечеству свои ужасающие послед-
ствия – страдания и горе. Бог не хочет,
чтобы в новом творении повторилось
подобное. Он хочет, чтобы ангелы, гля-
дя вниз, видели, что женщина подчи-
няется мужчине и показывает это внеш-
не, покрывая свою голову.
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Здесь мы можем остановиться, что-
бы заметить, что покрывало есть внеш-
ний знак и имеет ценность только тог-
да, когда это внешнее подтверждение
внутренней благодати. Другими сло-
вами, женщина может покрывать голо-
ву, но при этом не подчиняться своему
мужу. В таком случае ношение покры-
вала не имеет никакого смысла. Самое
важное – уверенность в том, что серд-
це находится в истинном подчинении;
тогда и покрывало на голове женщины
приобретает истинное значение.

11,11 Павел не имеет в виду, что
мужчина совершенно независим от жен-
щины, а потому добавляет: “Впрочем
ни муж без жены, ни жена без мужа, в
Господе”. Другими словами, мужчина
и женщина взаимозависимы. Они нуж-
ны друг другу, и идея подчинения ни-
коим образом не противоречит идее
взаимозависимости.

11,12 Жена создана от мужа, то
есть она сотворена из ребра Адама. Но
Павел указывает на то, что и муж через
жену. Под этим он подразумевает про-
цесс рождения. Женщина дает жизнь
ребенку мужского пола. Таким образом,
Бог создал совершенное равновесие,
чтобы показать, что они не могут су-
ществовать друг без друга.

Все же – от Бога. Это значит, что
Бог Своей Божественной властью все
так обустроил, а значит, такой порядок
вещей обжалованию не подлежит. Эти
отношения не только созданы Богом,
но и призваны прославлять Его. А
потому мужчины должны быть скром-
ны, а женщины довольны.

11,13 Апостол предлагает коринфя-
нам самим рассудить, прилично ли же-
не молиться Богу с непокрытой головой.
Он взывает к их интуитивным чувст-
вам. Предполагается, что со стороны
женщины было бы непочтительно и
неприлично войти в присутствие Божье
с непокрытой головой.

11,14 Как сама природа учит нас,
что мужчине (мужу) стыдно отращи-
вать длинные волосы, – не совсем

ясно. Некоторые предполагают, что у
мужчины волосы не вырастут до такой
длины, как у женщины, естественным
образом. Длинные волосы у мужчины
придают ему женственный вид. В боль-
шинстве культур мужские прически
короче, чем женские.

11,15 Многие понимают этот стих
неверно. Некоторые предполагают, что
поскольку женщине волосы даны вме-
сто покрывала, ей необязательно по-
крывать голову чем-то еще. Но такое
учение нарушает смысл данного от-
рывка Писания. Он останется безна-
дежно запутанным, если не признать,
что в этой главе говорится о ‰‚Ûı по-
крывалах. Это можно показать, воз-
вратившись к стиху 6. Там мы читаем:
“Ибо, если жена не хочет покрываться,
то пусть и стрижется”. Согласно вы-
шеупомянутому толкованию, это озна-
чает: “Если женщина не имеет волос, то
пусть уж тогда она и стрижется”. Но
это просто смешно. Если она без во-
лос, то как же она может стричься?!”

В действительности стих 15 гово-
рит, что существует конкретная анало-
гия между духовным и естественным.
Бог дал женщине естественное покры-
вало чести, какого не дал мужчине. В
этом есть и духовное значение. Здесь
говорится, что женщина, обращаясь в
молитве к Богу, должна иметь на голо-
ве покрывало. Что верно для области
естественного, должно быть верно и
для области духовного.

11,16 Апостол заканчивает эту те-
му утверждением: “А если бы кто захо-
тел спорить, то мы не имеем такого
обычая, ни церкви Божии”. Имел ли
Павел в виду, как предполагают, что
сказанное им недостаточно важно для
того, чтобы об этом спорить? Имел ли
он в виду, что у женщин не было обы-
чая покрывать голову в церкви? Счи-
тал ли он, что это учение необязатель-
но и его не нужно навязывать женщи-
нам как заповедь Господню? Странно,
что такие толкования вообще появля-
ются, тем не менее сегодня их можно
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услышать. Из них следует, что Павел
считал эти наставления не имеющими
реальной значимости и попросту ис-
тратил на них впустую больше, чем
полглавы Священного Писания!

Есть по меньшей мере два возмож-
ных объяснения этого стиха, соответ-
ствующих остальной части Писания.
Прежде всего, апостол может говорить
о том, что ожидает услышать на это
возражения, но добавляет: мы не имеем
такого обычая, то есть обычая спорить
об этом. Мы не спорим о таких вещах,
но принимаем их как учение Господне.
Другое толкование, к которому скло-
няется Вильям Келли, таково: Павел
говорит, что в церкви Божьей не было
такого обычая, чтобы женщины моли-
лись или пророчествовали с непокры-
той головой.

Г. О Вечере Господней (11,17–34)

11,17 Апостол выговаривает коринфя-
нам за то, что, когда они собирались,
среди них были разделения (ст. 17–19).
Обратите внимание на повторение вы-
ражения “когда вы собираетесь” или
сходных с ним слов (11,17.18.20.33.34;
14,23.26). В стихе 2 этой главы Павел
воспользовался случаем, чтобы похва-
лить коринфян за то, что они придер-
живаются переданного им предания,
но было одно дело, за которое он не
мог хвалить, и об этом он говорит
здесь. Когда они приходили на собра-
ния, они собирались не на лучшее, а на
худшее. Для нас это важное напомина-
ние о том, что, уходя после богослуже-
ния, можно вынести из него только
вред, а не пользу.

11,18 Во-первых, причиной выгово-
ра были разделения, или раскол. Это не
означает, что группировки отделились
от церкви и образовали отдельные об-
щины; скорее, клики и фракции суще-
ствовали внутри общины. Раскол –
это наличие группировки внутри, тог-
да как секта – это другая группировка
вне Церкви. Павел мог верить этим
сообщениям о разделениях, поскольку

знал, что коринфяне были плотскими;
у него уже был случай выговорить им в
этом Послании за разделения.

Ф. Б. Хоул пишет:
“Павел был готов хотя бы отчасти

поверить сообщениям о разделениях в Ко-
ринфе, зная, что плотское состояние ко-
ринфян допускало существование в их
среде уверенных в собственной правоте
групп. Здесь Павел на основании их со-
стояния предполагает их действия. Зная,
что они живут по плоти и по человечес-
ким законам, он не сомневался, что они
обязательно станут жертвами глубоко
укоренившейся тенденции человеческого
разума формировать свои непоколеби-
мые мнения и на основе этих мнений со-
здавать группировки, что, в свою очередь,
ведет к расколам и разделениям. Он знал
также, что Бог мог взять верх над их
безрассудством и воспользоваться слу-
чаем, чтобы выявить тех, к кому Он
благосклонен, кто живет по законам
Духа, а не плоти, и в результате поло-
жить конец всем этим разделениям”.43

11,19 Павел предвидел, что начав-
шиеся в Коринфе раздоры будут нарас-
тать, пока не станут гораздо серьезнее.
Хотя в целом это нанесет церкви боль-
шой вред, проявится и хорошее: меж-
ду коринфянами откроются истинно
духовные, получившие одобрение от
Бога. Когда Павел говорит в этом стихе:
“...Надлежит быть и разномыслиям44

между вами”, это не значит, что в них
есть Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl45 необходимость. Бог
не смотрит на раскол сквозь пальцы.
Павел, скорее, имеет в виду, что из-за
плотского состояния коринфян появ-
ление разномыслий было неизбежным.
Разделения свидетельствуют о том, что
некоторые не смогли распознать за-
мысел Божий.

11,20 Второе порицание Павла на-
правлено против злоупотреблений, свя-
занных с Вечерей Господней. Когда
христиане собирались вместе для со-
вершения Вечери Господней, их пове-
дение было столь прискорбно, что Па-
вел вынужден был признать их неспо-
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собность вспоминать Господа так, как
Он указал. Они могли проделать все
внешние действия, но их поведение
препятствовало истинному воспоми-
нанию Господа.

11,21 На заре христианства церкви
вместе с Вечерей Господней праздно-
вали “агапе”, или праздник любви. Он
представлял собой что-то вроде общей
трапезы, которая проходила в духе люб-
ви и братства. В конце праздника люб-
ви христиане часто вспоминали Гос-
пода хлебом и вином. Но очень ско-
ро в этот праздник проникли злоупо-
требления. Например, в данном стихе
подразумевается, что праздник утратил
свое истинное значение. Христиане не
только не обслуживали друг друга за
столом, но более того, богатые стави-
ли в неловкое положение своих бед-
ных братьев, вкушая обильную пищу и
не делясь ею. Одни уходили домой го-
лодными, тогда как другие попросту
упивались! А поскольку обычно Вечеря
Господня следовала за праздником люб-
ви, они были все еще пьяны, когда
причащались Вечери Господней.

11,22 Апостол с негодованием осуж-
дает такое постыдное поведение. Если
они настойчиво хотят продолжать в
том же духе, они должны хотя бы про-
явить уважение в том, чтобы не делать
этого на собрании в церкви. Вести себя
в такое время невоздержанно и уни-
жать бедных братьев – совершенно не-
совместимо с христианской верой. Он
не может похвалить святых за такие по-
ступки, а отказывая им в похвале, он
таким образом сурово их осуждает.

11,23 Желая показать им, насколь-
ко их поведение несовместимо с ис-
тинным значением Вечери Господней,
Павел возвращается ко времени ее
учреждения. Он напоминает, что это
был не обычный обед или праздник, а
святое установление Господне. Павел
принял знание о Вечере непосредствен-
но от Самого Господа и упоминает об
этом для того, чтобы показать, что лю-
бое нарушение является неповинове-

нием. То, чему он учит далее, получено
им через откровение.

Прежде всего, он напоминает, как
Господь Иисус в ту самую ночь, в кото-
рую предан был, взял хлеб. Буквальный
перевод – “когда Его предавали”. Ког-
да снаружи готовился гнусный заго-
вор, чтобы сдать Его властям, Господь
Иисус собрал Своих учеников в верх-
ней комнате и взял хлеб.

Тот факт, что это случилось ночью,
вовсе не означает, что Вечеря Господ-
ня должна совершаться только ночью.
В то время у иудеев началом дня был
закат. Наш день начинается с рассве-
том. Кроме того, следует отметить, что
существует различие между апостоль-
ским ÔËÏÂÓÏ и апостольскими Ì‡-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË. Мы не обязаны делать
все то, что ‰ÂÎ‡ÎË апостолы, но мы
безусловно обязаны исполнять все то,
чему они Û˜ËÎË.

11,24 Господь Иисус сначала взял
хлеб и возблагодарил за него. Посколь-
ку хлеб символизировал Его тело, Он
этим самым благодарил Бога за то, что
Тот дал Ему человеческое тело, в кото-
ром Он мог прийти и умереть за грехи
мира.

Когда Спаситель сказал: “Сие есть
Тело Мое”, считал ли Он, что хлеб дей-
ствительно ÒÚ‡Î Его телом в прямом
смысле слова? Римско-католический
догмат о ÔÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË утвержда-
ет, что хлеб и вино буквально превра-
щаются в Тело и Кровь Христа. Лю-
теранская доктрина ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl
учит, что истинные Тело и Кровь Хри-
ста соприсутствуют в вине и хлебе
наряду с материальными вином и хле-
бом на столе.

Для того чтобы разобраться в этих
взглядах, достаточно вспомнить, что
когда Господь Иисус положил начало
воспоминанию, Он еще не отдал Сво-
его Тела и не пролил Своей Крови.
Говоря: “Сие есть Тело Мое”, Господь
Иисус имел в виду: “Это символ Мое-
го Тела”, или “Это прообраз Моего Те-
ла, ломимого за вас”. Вкушать хлеб –
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значит вспоминать Его искупитель-
ную смерть за нас. В словах Господа
нашего “в Мое воспоминание” – не-
выразимая любовь.

11,25 Также Господь Иисус взял и
чашу после Пасхальной вечери, и сказал:
сия чаша есть новый завет в Моей Кро-
ви; сие творите, когда только будете
пить, в мое воспоминание. Вечерю Гос-
подню стали праздновать сразу после
иудейской Пасхи. Вот почему сказано,
что Господь Иисус взял чашу после
вечери. О чаше Он сказал, что в Его
Крови – новый завет. Это относится к
завету, который Бог обещал народу
израильскому в Книге пророка Иере-
мии (31,31–34). Это обетование не вы-
двигает никаких условий; в нем Он
согласился быть милостивым к их не-
праведности и больше не вспоминать
их грехи и беззакония. Условия нового
завета излагаются и в Послании к Ев-
реям (8,10–12). Завет в силе и сейчас,
но неверие мешает народу израильско-
му насладиться им. Все, кто доверяет
Господу Иисусу, получают обетован-
ные блага. Когда израильский народ
повернется к Господу, он насладится
благословениями нового завета; это
случится во время Тысячелетнего цар-
ствования Христа на земле. Новый за-
вет был скреплен Кровью Христа. Вот
почему Он говорит, что чаша есть но-
вый завет в Его Крови. Основание но-
вого завета было положено на кресте.

11,26 Стих 26 касается вопроса о
том, как часто должна совершаться
Вечеря Господня. Всякий раз, когда вы
едите... и пьете. Не заложено никако-
го законодательного правила, не дано
никакой установленной даты. Из Дея-
ний (20,7) видно, что ученики Христа
обычно встречались в первый день не-
дели, чтобы вспомнить смерть Господа.
То, что это установление было учреж-
дено не только для ранней Церкви,
вполне подтверждается словами “до-
коле Он придет”. Годет прекрасно ска-
зал, что Вечеря Господня – это “свя-
зующее звено между Его двумя при-

шествиями – памятник одному, залог
другого”.46

Заметьте, что во всем этом поуче-
нии, касающемся Вечери Господней,
не сказано ни слова о служителе или
священнике, совершающем богослуже-
ние. Это простое служение воспоми-
нания оставлено всем детям Божьим.
Христиане собираются вместе просто
как верующие-священники, чтобы та-
ким образом возвещать смерть Хри-
стову, доколе Он придет.

11,27 Обсудив происхождение и
цель Вечери Господней, апостол обра-
щается к последствиям неправильного
участия в ней. Если кто-то будет есть
хлеб сей или пить чашу Господню недо-
стойно, виновен будет против Тела и Кро-
ви Господней. Все мы недостойны уча-
ствовать в этой священной Вечере. В
этом смысле мы недостойны и Божьей
благости и милости к нам. Но здесь не
это имеется в виду. Апостол говорит не
о нашей личной недостойности. Очи-
щенные Кровью Христа, мы можем
приблизиться к Богу во всем достоин-
стве Его возлюбленного Сына. Но здесь
Павел говорит о том, как постыдно ве-
ли себя коринфяне, собираясь для Ве-
чери Господней. Они были виновны в
легкомысленном, неуважительном от-
ношении. Вести себя так – значит быть
виновным против Тела и Крови Господней.

11,28 Мы должны приходить на Ве-
черю Господню, пройдя через свой соб-
ственный суд. Нужно исповедать свой
грех и отказаться от него; нужно воз-
местить убытки и восстановить разру-
шенное; нужно попросить прощения
у тех, кого мы обидели. В общем, мы
должны убедиться, что наша душа в
должном состоянии.

11,29 Есть и пить недостойно – зна-
чит есть и пить осуждение себе, не рас-
суждая о Теле Господнем. Мы должны
понимать, что Тело Господне было при-
несено в жертву ради того, чтобы мож-
но было снять с нас грехи. Если мы
продолжаем жить в грехе и в то же вре-
мя участвуем в Вечере Господней, мы
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живем во лжи. Ф. Дж. Петтерсон пи-
шет: “Если мы участвуем в Вечере Гос-
подней с неосужденным в нас грехом,
мы не рассуждаем о Теле Господнем,
ломимом для того, чтобы снять с нас
грех”.

11,30 Некоторые люди в коринф-
ской церкви не судили себя за свои
грехи, и это привело к тому, что их су-
дил и наказывал Бог. Многие были не-
мощны и больны, и немало умерло. Дру-
гими словами, они заболели физичес-
ки, а некоторые были взяты домой на
небеса. Они не осуждали грех в своей
жизни, а потому Господу пришлось на-
казывать их.

11,31 Напротив, если бы мы судили
сами себя, не было бы необходимости
нас наказывать.

11,32 Бог обращается с нами как с
собственными детьми. Он очень силь-
но нас любит и потому не может по-
зволить нам продолжать жить в грехе.
Вот почему мы вскоре начинаем чув-
ствовать на своей шее пастуший крюч-
коватый посох, который возвращает
нас назад к Нему. Как кто-то сказал:
“Святые могут быть пригодными для
неба (во Христе), но не пригодными
для того, чтобы оставаться на земле и
свидетельствовать”.

11,33 Собираясь на праздник люб-
ви, или агапе, они должны ждать друг
друга, а не действовать эгоистично, не
обращая внимания на других. “Ждите
друг друга” противопоставляется сти-
ху 21: “...всякий поспешает прежде
других есть свою пищу”.

11,34 А если кто голоден, пусть ест
дома. Другими словами, пир любви, свя-
занный как таковой с Вечерей Господ-
ней, нельзя принимать за общую тра-
пезу. Не уважать его святость – значит
собираться на осуждение.

Прочее устрою, когда приду. По-ви-
димому, были и менее важные дела, о
которых коринфяне писали апостолу в
своем письме. Здесь он уверяет их, что
разберется с этими делами, когда при-
дет к ним.

Д. О дарах Духа и их использовании
в Церкви (гл. 12–14)

В главах 12–14 речь идет о дарах Духа.
В коринфской церкви случались зло-
употребления, особенно связанные с
даром языков, и Павел пишет, желая
исправить положение.

Некоторые верующие в Коринфе по-
лучили дар языков, то есть могли гово-
рить на иностранных языках, никогда
не изучая их. Но вместо того чтобы
пользоваться этим даром для прослав-
ления Бога и наставления других веру-
ющих, они пользовались им для само-
восхваления. Они вставали на собра-
ниях и говорили на языках, которых
никто не понимал, надеясь, что их
лингвистические познания произведут
впечатление на других. Они превозно-
сили дары-знамения и считали, что го-
ворящие языками более духовны, не-
жели другие. Это привело к гордыне, с
одной стороны, и к зависти, чувству
неполноценности и бесполезности – с
другой. А потому необходимо было, что-
бы апостол исправил их ошибочные
взгляды и установил контроль над про-
явлением даров, в особенности дара
языков и пророчества.

12,1 Павел не хочет, чтобы святые
в Коринфе оставались в неведении от-
носительно духовных проявлений, или
даров. Буквально стих гласит: “Не хочу
оставить вас, братия, в неведении и
о духовных”. Большинство переводов
предлагает для законченности мысли
вставить в предложение слово “‰‡‡ı”.
Однако следующий стих дает повод
предположить, что Павел мог думать
не только о проявлениях Святого Ду-
ха, но и о злых духах.

12,2 До своего обращения корин-
фяне были идолопоклонниками, по-
рабощенными злыми духами. Они ис-
пытывали страх перед духами, были
водимы этими дьявольскими силами.
Они были свидетелями сверхъестест-
венных проявлений духовного мира и
слышали внушенные духами речи. Под
влиянием злых духов они иногда теря-
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ли над собой контроль и говорили или
делали что-то неосознанно.

12,3 Теперь, когда они получили спа-
сение, верующие должны знать, как
расценивать проявления духа, то есть
отличать голоса злых духов от настоя-
щего голоса Духа Святого. Решающим
испытанием является свидетельство о
Господе Иисусе. Если человек скажет
анафему, или проклятие, на Иисуса, вы
можете быть уверены, что им руково-
дит бес, потому что для злых духов ха-
рактерно богохульствовать и прокли-
нать имя Иисуса. Никто никогда не
говорил бы так о Спасителе под вли-
янием Духа Божьего, служение Кото-
рого заключается в том, чтобы просла-
влять имя Иисуса. Под Его влияни-
ем люди назовут Иисуса Господом не
только устами своими, но вполне испо-
ведуют Его всем сердцем и всей своей
жизнью.

Обратите внимание, что в этом сти-
хе, а также стихах 4–6 упомянуты все
три Лица Троицы.

12,4 Далее Павел показывает, что
хотя дары Святого Духа в Церкви мно-
гообразны, в их основе лежит тройное
единство трех Лиц Божества.

Прежде всего, дары различны, но Дух
один и тот же. Коринфяне вели се-
бя так, будто существовал только один
дар – языков. Павел говорит: “Нет,
ваше единство не в обладании одним
Ó·˘ËÏ даром, а в обладании Святым
Духом – источником ‚ÒÂı даров”.

12,5 Затем апостол указывает, что и
служения в Церкви различны. Не все
мы делаем одну и ту же работу. Но что
бы мы ни делали, мы делаем это для
одного и того же Господа и с целью по-
служить другим, а не себе.

12,6 Опять-таки, хотя и действия
различны, когда речь идет о духовных
дарах, но Бог один и тот же, и Он
наделяет силой каждого верующего.
Если какой-то один дар кажется более
удачным, более зримым или могуще-
ственным, чем другой, то это не пото-
му, что наделенный им человек в чем-

то превосходит других. Эта власть да-
ется от Бога.

12,7 Дух проявляет себя в жизни
каждого верующего, наделяя его ка-
ким-либо даром. Нет такого христиа-
нина, которому бы не было дано испол-
нять какое-то дело. А дары даются на
пользу всего Тела. Даются они не для
того, чтобы красоваться перед други-
ми или доставлять удовольствие себе,
а для того чтобы помогать другим. Это
ключевой момент всего разговора о
дарах.

Павел естественным образом пере-
ходит к перечислению некоторых из
даров Духа.

12,8 Слово мудрости – это сверхъес-
тественная способность говорить с Бо-
жественной проницательностью, решая
ли сложные проблемы, защищая веру,
разрешая конфликты, давая советы
или ходатайствуя за кого-то перед враж-
дебно настроенными властями. Сте-
фан проявил обладание словом мудро-
сти так, что его противники “не могли
противостоять мудрости и Духу, Кото-
рым он говорил” (Деян. 6,10).

Слово знания – способность пере-
давать информацию, полученную че-
рез Божественное откровение. Это мож-
но проиллюстрировать такими слова-
ми Павла, как: “Говорю вам тайну...”
(1 Кор. 15,51) и “...сие говорим вам
словом Господним...” (1 Фес. 4,15). Сло-
во знания утратило основное значение –
передача новой истины, потому что
христианская вера была раз и навсегда
передана святым (Иуд. 3). Основа хри-
стианского вероучения закончена. Од-
нако во вторичном смысле слово зна-
ния может все еще иметь место. Боже-
ственное знание все еще продолжает
таинственно передаваться тем, кто жи-
вет в тесном общении с Господом (см.
Пс. 24,14). Передача этого знания дру-
гим и есть слово знания.

12,9 Дар веры – Божественная спо-
собность преодолевать горы трудно-
стей, выполняя волю Божью (13,2), и
совершать великие подвиги ради Бога,
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отвечая на заповедь или обетование
Господне, найденное в Слове Его или
сообщенное лично. Джордж Мюллер47 –
классический пример человека, обла-
дающего даром веры. На протяжении
шестидесяти лет он заботился о десяти
тысячах сирот, не говоря никому, кро-
ме Господа, о том, что ему нужно.

Дары исцелений связаны с чудесной
властью исцелять болезни.

12,10 Чудотворение может вклю-
чать в себя изгнание бесов, превраще-
ние одного вещества в другое, воскре-
шение из мертвых и власть над стихи-
ями. Филипп творил чудеса в Самарии
и таким образом добился того, что Еван-
гелие было услышано (Деян. 8,6–7).

Дар пророчества в основном смыс-
ле этого слова означает, что человек
получил прямое откровение от Госпо-
да и передал его другим. Иногда про-
роки предсказывали будущие события
(Деян. 11,27–28; 21,11); чаще они про-
сто выражали волю Божью. Подобно
апостолам, они занимались основани-
ем Церкви (Еф. 2,20). Сами они не бы-
ли основанием, но закладывали осно-
вание учением о Господе Иисусе. Когда
основание было заложено, нужда в про-
роках отпала. Их служение сохранено
для нас на страницах НЗ. Поскольку
Библия полностью завершена, мы от-
вергаем любых так называемых проро-
ков, провозглашающих, что Бог от-
крыл им дополнительную истину.48

В более косвенном смысле мы ис-
пользуем слово “пророк” для описа-
ния любого проповедника, который
возглашает Слово Божье авторитетно,
ясно и действенно. Пророчество мо-
жет включать в себя слова хвалы Богу
(Лк. 1,67–68) и слова ободрения и под-
держки Его народу (Деян. 15,32).

Различение духов – способность
определять, Святой Дух или сатана ру-
ководит пророком либо другим чело-
веком. Имеющий этот дар обладает
особой способностью распознавать,
например, самозванцев и приспособ-
ленцев. Так, Петр смог обличить Си-

мона, отравленного горечью и порабо-
щенного злом (Деян. 8,20–23).

Дар языков, как уже было сказано,
представляет собой способность гово-
рить на иностранном языке, не изучая
его. Языки давались для знамения,
особенно Израилю.

Истолкование языков – это чудес-
ная способность понимать язык, кото-
рого человек никогда раньше не слы-
шал, и передавать смысл на местном
языке.

Возможно, это перечисление даров
не без умысла начинается с тех, кото-
рые, главным образом, связаны с разу-
мом, и кончается теми, которые, глав-
ным образом, имеют отношение к эмо-
циям. У коринфян были превратные
представления о дарах. Они почему-то
думали, что чем больше человек имеет
Духа Святого, тем больше он во власти
силы, находящейся вне его. Они сме-
шивали силу с духовностью.

12,11 Все дары, упомянутые в сти-
хах 8–10, даются и управляются одним
и тем же Духом. Здесь мы снова ви-
дим, что Он не дает один и тот же дар
каждому. Он распределяет их каждому
особо, как Ему угодно. В этом – второй
важный принцип: Дух самостоятельно
распределяет дары. Если мы поймем
это, то, с одной стороны, исчезнет гор-
дыня, потому что у нас нет ничего, что
бы мы не получили. С другой сторо-
ны, исчезнет недовольство, потому что
Бесконечная Мудрость и Любовь ре-
шила, каким даром наделить нас, и
выбор Его совершенен. Неправильно
всем желать одного и того же дара. Ес-
ли бы все играли на одном инструмен-
те, не было бы симфонических оркест-
ров. И если бы тело состояло из одно-
го языка, это было бы чудовищно.

12,12 Человеческое тело – пример
единства и разнообразия. Тело одно, но
имеет многие члены. Хотя все верующие
такие разные и выполняют различные
функции, все они соединяются в одно
функциональное единство – тело.

Так и Христос. Имя “Христос” здесь
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относится не только к прославленно-
му Господу Иисусу Христу на небесах,
но и к Главе на небесах и Его членам
здесь, на земле. Все верующие – чле-
ны Тела Христова. Как человеческое
тело служит средством, позволяющим
человеку выражать себя перед други-
ми, так и Тело Христово – средство,
избранное Христом для того, чтобы
здесь, на земле, открыть Себя миру.
То, что Господь вообще позволил сло-
ву “Христос” включать в себя тех из
нас, кто является членом Его Тела,
свидетельствует о Его чудесной мило-
сти к нам.

12,13 Далее Павел объясняет, как
мы становимся членами Тела Христо-
ва. Все мы одним Духом крестились в
одно тело. Более буквально предложе-
ние переводится как “‚49 одном Духе”.
Это может значить, что Дух есть суб-
станция, в которую мы крестились, так
же как вода – стихия, в которую мы
погрузились, крестясь по вере. Или же
это может значить, что Дух – это дей-
ствующее Лицо, Которое крестит, а
потому “одним Духом”. Это значение
более вероятно и понятно.

Крещение Святым Духом произо-
шло в день Пятидесятницы. В этот мо-
мент родилась Церковь. Мы вкушаем
блага того крещения, когда рождаемся
свыше. Мы становимся членами Тела
Христова.

Здесь следует отметить следующие
важные положения: во-первых, кре-
щение Духом Святым – Божественное
действие, которое помещает верую-
щих в Тело Христово. Крещение Ду-
хом и водное крещение – не одно и то
же. Это ясно из Матфея 3,11; Иоанна
1,33; Деяний 1,5. Это не работа благо-
дати, следующая за спасением, по-
средством которой верующие возраста-
ют духовно. Все коринфяне крестились
Духом, и все же Павел порицает их за
то, что они плотские, не духовные
(3,1). çÂ‚ÂÌÓ, что говорение языками –
неизменный признак крещения Ду-
хом. Все коринфяне крестились, но не

все говорили языками (12,30). Дейст-
вительно, ·˚‚‡˛Ú решающие воздей-
ствия Святого Духа, когда верующий
отдается под власть Духа и затем полу-
чает полномочия свыше. Но такой
опыт ÌÂ тождествен крещению Духом,
и нельзя их смешивать.

Далее стих говорит, что верующие
все напоены одним Духом. Это значит,
что они вкусили Духа Божьего в том
смысле, что приняли Его как Личность,
обитающую в них, и получили блага
Его служения в своей жизни.

12,14 Без разнообразия членов не
было бы человеческого тела. Нужно,
чтобы было много членов, отличных
друг от друга, которые, работая, были
бы послушны голове и сотрудничали
друг с другом.

12,15 Если мы поймем, что разно-
образие необходимо для нормального,
здорового тела, это избавит нас от двух
опасностей: от принижения себя (ст.
15–20) и от умаления других (ст. 21–25).
Было бы абсурдно, если бы нога чувст-
вовала себя ничего не значащей пото-
му, что не может выполнять функции
руки. В конце концов, нога умеет стоять,
ходить, бегать, карабкаться, танцевать
и пинаться и еще многое другое.

12,16 Ухо не должно исключать се-
бя из тела по той причине, что оно –
не глаз. Мы принимаем свои уши как
должное до тех пор, пока нас не пора-
зит глухота. Тогда мы понимаем, какую
неизмеримо важную работу они вы-
полняют.

12,17 Если бы все тело было глаз,
оно было бы глухой диковинкой, при-
годной лишь для показа в цирке. Или
если бы у тела были только уши, у него
не было бы носа, чтобы обнаружить
утечку газа, и тогда оно вскоре пере-
стало бы слышать, поскольку оказа-
лось бы без сознания или вовсе мерт-
вым.

Павел старается подвести читателей
к той мысли, что, если бы тело состоя-
ло из одного языка, это было бы анома-
лией, уродством. И все же коринфяне
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настолько преувеличивали значение да-
ра языков, что создавали этим самым
поместную общину, состоящую из Ó‰-
ÌÓ„Ó flÁ˚Í‡. Язык может говорить, но
это все, что он может делать!

12,18 Бог неповинен в таком безу-
мии. В Своей беспримерной мудрости
Он расположил различные члены в
составе тела, как Ему было угодно. Мы
должны доверять Ему, осознавая, что
Он знает, что делает! Мы должны быть
глубоко благодарны за любой дар, ко-
торым Он наделил нас, и с радостью
использовать его для прославления Гос-
пода и ободрения других. Завидовать
чужому дару – грех. Это восстание
против чудесного Божьего замысла
устройства нашей жизни.

12,19 Невозможно представить се-
бе тело, состоящее только из одного чле-
на. Так и коринфяне должны помнить,
что если бы все они обладали даром
языков, то у них не было бы работо-
способного тела. Другие дары, может
быть не столь яркие и не столь порази-
тельные, тем не менее необходимы.

12,20 По предопределению Божь-
ему, членов много, а тело одно. Это оче-
видно для нас, когда речь идет о чело-
веческом теле, и должно быть так же
очевидно и в отношении нашего слу-
жения в церкви.

12,21 Сколь безумно завидовать чье-
му-то дару, столь же глупо для кого бы
то ни было принижать чужой дар или
считать, что он может обойтись без дру-
гих. Не может глаз сказать руке: “ты
мне не надобна”; или также голова но-
гам: “вы мне не нужны”. Глаз может ви-
деть, что нужно сделать, но сделать не
может. В этом он полагается на руку.
Опять же, голова может знать, что на-
до идти в определенное место, но дол-
жна полагаться на ноги, чтобы они до-
ставили ее туда.

12,22 Некоторые члены тела ка-
жутся слабейшими. Кажется, что поч-
ки, например, не так сильны, как ру-
ки. Но без почек обойтись нельзя, тог-
да как без рук можно. Мы можем жить

без рук и ног, даже без языка, но не
можем – без сердца, без легких, пече-
ни или мозга. И все же эти жизненно
важные органы никогда не выставля-
ются напоказ. Они незаметно, без хва-
стовства делают свое дело.

12,23 Некоторые члены тела при-
влекательны, тогда как другие не столь
изящны. Мы компенсируем это, по-
крывая одеждой те из них, которые не
так уж красивы. Таким образом, между
членами есть определенная взаимная
забота, которая уменьшает различия.

12,24 Благообразные части тела не
требуют большого внимания. Но Бог
соединил различные члены тела в ор-
ганическую структуру. Одни члены при-
ятны на вид, другие невзрачны. Одни
можно показать на людях, другие –
нет. И все же Бог наделил нас инстинк-
том ценить все члены тела, понимать,
что все они взаимозависимы, и урав-
новешивать недостатки тех, которые
не столь уж красивы.

12,25 Взаимная забота членов друг
о друге предотвращает разделения в те-
ле. Один отдает другому то, что нужно
первому, и получает взамен помощь,
которую может оказать лишь другой
член. Именно так и должно быть в
Церкви. Преувеличенное внимание к
одному дару Духа приведет к конфлик-
ту и разделениям.

12,26 То, что воздействует на один
член, воздействует на все. О человечес-
ком теле это хорошо известно. Напри-
мер, воздействие высокой температу-
ры не ограничивается какой-то одной
частью тела, а затрагивает весь орга-
низм. То же самое происходит и при
других недомоганиях и болях. Окулист,
исследуя глаз, может зачастую опреде-
лить опухоль мозга, заболевание почек
или воспаление печени. Причина в
том, что хотя все эти члены существу-
ют отдельно, они все же составляют
одно тело и настолько неразрывно
соединены вместе, что воздействую-
щее на один член воздействует на все.
Поэтому вместо недовольства своим
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жребием или, с другой стороны, чувст-
ва независимости от других, мы дол-
жны проникнуться подлинным чув-
ством солидарности в Теле Христо-
вом. Боль, которую причинили друго-
му христианину, должна вызвать в нас
глубокое сострадание. А если мы ви-
дим, что другой христианин славится,
мы должны не ревновать, а радоваться
с ним вместе.

12,27 Павел напоминает коринфя-
нам, что они – тело Христово. Это не
может значить “‚ÒÂ Тело Христово” во
всей своей общности. Это не означает
и “одно из тел Христовых”, потому что
Тело только одно. Это может означать
только то, что все вместе они образуют
микромир, или Тело Христово в мини-
атюре. Порознь каждый из них – член
этого великого сотрудничающего об-
щества. Как таковой, он должен вы-
полнять свои функции безо всякого
чувства гордости, независимости, за-
висти или самоуничижения.

12,28 Здесь апостол вновь перечис-
ляет дары, уже другие. Ни один из этих
перечней нельзя считать полным. И
иных Бог поставил в Церкви, во-первых,
апостолами. Слово “во-первых” указы-
вает на то, что не все были апостола-
ми. Двенадцать человек были избраны
Господом Иисусом как Его посланни-
ки. Они находились с Ним во время
Его земного служения (Деян. 1,21–22)
и, за исключением Иуды, видели Его
воскресшим (Деян. 1,2–3.22). Но и
другие, помимо этих двенадцати, были
апостолами. Самый видный из них –
Павел. Были также Варнава (Деян.
14,4.14), Иаков, брат Господа (Гал. 1,19),
Силуан и Тимофей (1 Фес. 1,1; 2,6–7).
Вместе с новозаветными пророками
апостолы заложили своим учением о
Господе Иисусе Христе фундамент
Церкви (Еф. 2,20). Сейчас больше нет
апостолов в прямом значении этого
слова. В более широком смысле все
еще есть посланные Господом люди,
которые несут весть Евангелия и осно-
вывают новые церкви. Называя их ÏËÒ-

ÒËÓÌÂ‡ÏË, а не апостолами, мы избе-
гаем того, чтобы создалось впечатле-
ние, будто они обладают особым авто-
ритетом и властью первых апостолов.

За ними следуют пророки. Мы уже
говорили, что через пророков говорил
Бог; эти люди провозглашали Слово
Божье до того, как оно было полностью
записано. Учителя – это те, кто рас-
толковывает людям Слово Божье. Вы-
ражение “силы чудодейственные” может
относиться к воскрешению из мерт-
вых, изгнанию бесов и т. п. Исцеления
связаны с мгновенным излечением те-
лесных болезней, как говорилось вы-
ше. Вспоможение часто ассоциируется
с работой диаконов, которым были
вверены материальные дела церкви.
Дар управления, напротив, обычно от-
носят к пресвитерам или епископам
церкви. Это люди, которые богоугод-
но заботятся о духовных нуждах поме-
стной церкви. Последний – дар язы-
ков. Мы верим, что порядок упомина-
ния имеет определенное значение. Па-
вел в первую очередь говорит об апо-
столах и в последнюю – о языках. Ко-
ринфяне же выдвигали языки на ÔÂ‚ÓÂ
место и пренебрежительно относились
к апостолам.

12,29–30 Когда апостол спраши-
вает, всем ли верующим дан один и тот
же дар – апостольства, пророчества,
учительства, чудотворения, исцеления,
помощи, управления, языков, истол-
кования языков, грамматика оригина-
ла указывает на то, что он ожидает и
требует ответа “нет”.50 Поэтому любое
высказанное вслух или подразумевае-
мое предположение о том, что Í‡Ê‰˚È
должен обладать даром языков, про-
тиворечит Слову Божьему и чуждо са-
мой концепции тела, имеющего мно-
жество различных членов, выполняю-
щих свою собственную функцию.

Если, как утверждается здесь, дар
языков есть не у каждого, то учение о
том, что языки – знак крещения Ду-
хом, неверно, потому что в данном слу-
чае не каждый может ожидать этого
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крещения. Но истина в том, что каж-
дый уже был крещен Духом (ст. 13).

12,31 Призыв Павла “Ревнуйте о да-
рах бульших” обращен к коринфянам
как к поместной церкви, а не к каждо-
му из них в отдельности. Мы знаем это
потому, что в оригинале глагол стоит
во множественном числе. Апостол го-
ворит, что община должна стремиться
к тому, чтобы в ее среде был хороший
подбор наставнических даров. Буль-
шие дары – это дары более полезные,
а не более эффектные. Все дары дает
Святой Дух, и ни один из них нельзя
презирать. И все же ясно, что некото-
рые из даров более полезны для Тела,
чем другие. И поместные общины дол-
жны просить Господа, чтобы Он дал
им больше таких даров.

И я покажу вам путь еще превосход-
нейший. Этими словами Павел предва-
ряет главу о любви (1 Кор. 13). Он го-
ворит здесь, что простое обладание да-
рами не так важно, как использование
этих даров с любовью. Любовь думает
о других, не о себе. Прекрасно, если Дух
Святой особым образом одарил чело-
века, но еще прекраснее, если он ис-
пользует этот дар для того, чтобы укреп-
лять других в вере, а не привлекать
внимание к себе.

Существует тенденция рассматри-
вать главу 13 вне контекста. Ее счита-
ют вставным фрагментом, призван-
ным разрядить напряженность разго-
вора о языках в главах 12 и 14. Но смысл
ее не в том. Она продолжает этот раз-
говор и является важной его частью.

Злоупотребление языками, по-ви-
димому, вызвало в общине борьбу. Ис-
пользуя дары для того, чтобы выставить
себя напоказ, для собственной поль-
зы, для собственного удовольствия, “ха-
ризматы” поступали не по любви. Они
получали удовлетворение от того, что
говорили в обществе на языке, кото-
рого никогда не изучали, но для дру-
гих было тяжело сидеть и слушать то,
чего они не понимали. Павел настаи-
вает, что всеми дарами надо пользо-

ваться в духе любви. Цель любви в том,
чтобы помочь другим, а не угодить себе.

Возможно, ответная реакция “не-
харизматов” тоже была слишком бур-
ной и лишенной любви. Они могли
даже зайти так далеко, что говорили,
будто все языки – от дьявола. И языки
говорящих по-гречески могли быть
хуже, чем “харизматические” языки! Их
нелюбовь могла быть хуже, чем зло-
употребление языками как таковое.

Поэтому Павел мудро напоминает,
что обеим сторонам нужно проявить
любовь. Если они будут поступать друг с
другом по любви, то проблема в основ-
ном разрешится. Это не та проблема,
которая требует отлучения от Церкви
или разделения; она требует любви.

13,1 Даже если человек может го-
ворить на всех языках, человеческих и
ангельских, но не использует эту спо-
собность для блага других, его дар не
полезнее и не приятнее меди звенящей –
резкого звука, который издают куски
металла, ударяясь друг о друга. Когда
сказанное слово непонятно, оно не при-
носит пользы. Это лишь действующий
на нервы шум, который ничего не дает
для общего блага. Для того чтобы язы-
ки приносили пользу, их нужно истол-
ковывать. Но любое истолкование дол-
жно быть поучительно. Ангельские язы-
ки – это, возможно, образное выраже-
ние, описывающее возвышенную речь,
но под ним не подразумевается незна-
комый язык, потому что где бы в Биб-
лии ангелы ни говорили с людьми, их
речь всегда можно было понять без
затруднений.

13,2 Также человек может получить
чудесное откровение от Бога, знать
великие Божьи тайны, потрясающие,
до сих пор неизвестные истины, яв-
ленные ему. Он может получить свыше
огромный объем Божественного по-
знания. Ему может быть дана та герои-
ческая вера, которая способна и горы
переставлять. Но если эти чудесные
дары служат лишь его собственному
благу, а не поучению других членов
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Тела Христова, ценность их равна ну-
лю, а обладатель их – ничто, то есть он
бесполезен для других.

13,3 Если бы апостол отдал все име-
ние свое, чтобы накормить голодных,
или даже отдал тело свое на сожже-
ние, эти доблестные поступки не при-
несли бы ему никакой пользы, если
они совершены не в духе любви. Если
бы он просто пытался привлечь к себе
внимание, добивался известности, то
его добродетель напоказ была бы ни-
чего не стоящей.

13,4 Кто-то сказал: “Этот отрывок
вовсе не задумывался как трактат о
любви, но, подобно большей части дру-
гих литературных жемчужин НЗ, был
написан в связи с какой-то местной
ситуацией”. Ходж указывал, что корин-
фяне были нетерпеливы, недовольны,
завистливы, напыщенны, эгоистичны,
бестактны, безразличны к чувствам
и интересам других, подозрительны,
обидчивы и склонны к осуждению.

И потому апостол противопостав-
ляет их состоянию признаки истин-
ной любви. Прежде всего, любовь дол-
готерпит, милосердствует. Долготер-
петь – значит терпеливо сносить дер-
зости. Милосердие – это деятельная
доброта, озабоченная интересами дру-
гих. Любовь не завидует другим; ее,
скорее, радует, что других хвалят и воз-
вышают. Любовь не превозносится, не
гордится. Она понимает, что все, чем
она обладает, – это дар Божий и в ней
самой нет ничего, чем бы можно было
гордиться. Даже дары Духа Святого
распределяет Сам Бог, и они не долж-
ны возбуждать в человеке гордость или
высокомерие, даже если дары эти осо-
бо заметны.

13,5 Любовь не бесчинствует. Ес-
ли человек действительно поступает
по любви, он будет любезен и внима-
телен. Любовь не ищет своего эгоисти-
чески, ее занимает то, что может по-
мочь другим. Любовь не раздражает-
ся, но готова претерпеть пренебреже-
ние и оскорбления. Любовь не мыслит

зла, то есть не приписывает плохих на-
мерений другим. Она не подозритель-
на к их поступкам. Она простодушна.

13,6 Любовь не радуется неправде,
а сорадуется истине. Человеческой при-
роде присуща злая черта – получать
удовольствие от неправедного, особен-
но если человеку кажется, что непра-
ведное дело будет ему во благо. В этом
нет духа любви. Любовь сорадуется каж-
дому торжеству истины.

13,7 Выражение “все покрывает”
может означать, что любовь терпеливо
сносит все либо что она прячет или
скрывает недостатки других. Любовь
не выносит без надобности на люди
ошибки других, хотя она должна про-
являть твердость, благочестиво нака-
зывая, когда в этом есть нужда.

Любовь всему верит, то есть стара-
ется дать самое лучшее из возможных
истолкование поступкам и событиям.
Любовь всего надеется в том смысле,
что искренне желает, чтобы все по-
лучилось к лучшему. Любовь все пе-
реносит при гонениях и плохом об-
ращении.

13,8 Описав качества, присущие
тем, кто распоряжается своим даром с
любовью, апостол рассматривает те-
перь постоянство любви, противопо-
ставляя его временному характеру да-
ров. Любовь никогда не перестает. Она
будет присутствовать и в вечности,
ибо мы все еще будем любить Господа
и друг друга. Дары же, напротив, вре-
менны.

Есть два основных толкования сти-
хов 8–13. Традиционный взгляд состо-
ит в том, что дары пророчества, язы-
ков и знания исчезнут, когда верую-
щие перейдут в вечность. Другая точ-
ка зрения гласит, что эти дары уже
упразднены, с тех пор как завершен
канон Писания. Для того чтобы пред-
ставить обе точки зрения, мы пере-
фразируем стихи 8–12 под заголов-
ками ВЕЧНОСТЬ и ЗАКОНЧЕННЫЙ
КАНОН.
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ВЕЧНОСТЬ

Любовь никогда не перестает. Однако
пророчества, которые есть сейчас, пре-
кратятся, когда дети Божьи придут до-
мой, на небеса. Хотя сейчас и есть дар
знания, он перестанет существовать,
когда мы достигнем полного совер-
шенства в славе. (Когда Павел говорит,
что знание упразднится, он не может
иметь в виду, что на небесах не бу-
дет знания. Он, должно быть, говорит
о даре знания, посредством которого
сверхъестественным образом сообща-
лась Божественная истина.)

13,9 В этой жизни наше знание в
лучшем случае частично, так же как и
наши пророчества. Мы многого не по-
нимаем в Библии, и многое в провиде-
нии Божьем кажется нам загадочным.

13,10 Но когда придет совершен-
ное, то есть когда мы достигнем совер-
шенства в вечном мире, тогда дары
частичного знания и частичного про-
рочества будут не нужны.

13,11 Эту жизнь можно сравнить с
детством, когда наша речь, понимание
и мышление ограничены и незрелы.
Пребывание на небесах можно срав-
нить с полной зрелостью. Тогда наше
детство отойдет в прошлое.

13,12 Пока мы на земле, мы видим
все туманно и нерезко, словно в запо-
тевшем зеркале. На небесах, напротив,
мы увидим все лицом к лицу, когда
ничто не будет препятствовать взгляду.
Сейчас наше знание частично, но тог-
да мы узнаем так же, как узнают и
нас, то есть более полно. У нас никог-
да не будет совершенного знания, даже
на небесах. Только Бог всеведущ. Но
мы будем знать неизмеримо больше,
чем сейчас.

ЗАКОНЧЕННЫЙ КАНОН

Любовь никогда не перестает. Хотя во
времена Павла был дар пророчества, с
завершением последней книги НЗ не-
обходимость в таких прямых открове-
ниях должна была отпасть. Дар языков
был все еще нужен, когда жил Павел,
но должен был исчезнуть сам собою,
когда были записаны шестьдесят шесть
книг Библии, потому что он уже не
нужен для подтверждения проповеди
апостолов и пророков (Евр. 2,3–4).
Бог давал апостолам и пророкам зна-
ние Божественной истины, но и это
должно было закончиться после того,
как полное христианское учение изло-
жено раз и навсегда.

Мы, то есть апостолы, отчасти зна-
ем (в том смысле, что все еще получа-
ем богодухновенное знание через не-
посредственное откровение от Бога) и
отчасти пророчествуем (потому что мо-
жем выражать лишь получаемые нами
частичные откровения).

Но когда придет совершенное, то
есть когда канон завершится добавле-
нием к нему последней книги НЗ, тог-
да периодические или приходящие по-
степенно, по частям, откровения пре-
кратятся, и прекратится передача этой
истины. Больше не будет нужды в час-
тичном откровении, поскольку у нас
будет полное Слово Божье.

Дары-знамения были связаны с дет-
ством Церкви. Дары не были детски-
ми – они исходили от Святого Духа и
были необходимы. Но когда появилось
полное откровение Божье в Библии,
чудесные дары стали больше не нужны
и прекратили существование. Слово
“младенец”51 здесь означает ребенка,
не умеющего как следует говорить.

Сейчас (в эпоху апостолов) мы ви-
дим, как в зеркале, нечетко. Ни одно-
му из нас (апостолов) не было дано пол-
ного откровения от Бога. Оно дава-
лось нам по частям, как кусочки моза-
ики. Когда завершится канон Писа-
ния, неясность исчезнет, и мы увидим
всю картину во всей ее полноте. Наше
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13,13 Вера, надежда и любовь, как
назвал их Келли, – “главные нравст-
венные принципы, свойственные хри-
стианству”. Эти блага Духа выше да-
ров Духа, и длятся они дольше. Вкрат-
це, ÔÎÓ‰˚ Духа важнее ‰‡Ó‚ Духа.

И любовь больше других благ, ибо
она более полезна для других. Она об-
ращена не на себя, а на других.

Прежде чем закончить обсуждение
этой главы, нужно сделать несколько
замечаний. Как говорилось выше, со-
гласно традиционному толкованию сти-
хов 8–12, условия этой жизни проти-
вопоставляются здесь условиям веч-
ности. Но многие искренние христиа-
не придерживаются позиции ЗАКОН-
ЧЕННОГО КАНОНА, считая, что целью
даров-знамений было подтвердить про-
поведь апостолов, до того как Слово
Божье приняло окончательную пись-
менную форму, и что необходимость в
этих чудесных дарах миновала, когда
НЗ был завершен. Эта вторая точка
зрения заслуживает серьезного внима-
ния, однако вряд ли ее можно доказать
наверняка. Даже если мы верим, что
дары-знамения большей частью ис-
чезли в конце апостольской эры, мы
не можем с окончательной определен-
ностью сказать, что Бог не мог бы, если
бы захотел, использовать такие да-
ры сегодня. Какую точку зрения мы
бы ни считали верной, непреходящий
урок состоит в следующем: хотя да-
ры Духа частичны и временны, пло-
ды Духа вечны и более совершенны.
Если мы будем поступать по любви,
это спасет нас от неверного использо-
вания даров, от борьбы и разделений,
появляющихся в результате злоупо-
требления ими.

14,1 Связь с предыдущей главой
очевидна. Христиане призваны дости-
гать любви, то есть они всегда долж-
ны стараться послужить другим. Они

должны также искренне ревновать о
дарах духовных для своей церкви. Вер-
но, что дарами наделяет Дух по Сво-
ему усмотрению, но верно и то, что мы
можем просить о тех дарах, которые
были бы наиболее ценны для помест-
ной общины. Вот почему Павел пред-
полагает, что дар пророчества наибо-
лее желателен. Далее он объясняет,
почему пророчество, например, более
полезно, чем языки.

14,2 Кто говорит на незнакомом язы-
ке без истолкования, говорит не для
пользы общины. Его речь понимает Бог,
но не люди: ведь для них этот язык чу-
жой. Может быть, он говорит о вели-
ких, до сих пор неведомых истинах, но
никакого добра его слова не приносят,
потому что остаются не понятыми.

14,3 Напротив, человек, который
пророчествует, укрепляет других, обод-
ряет их и утешает. Причина в том, что
он говорит на понятном людям языке;
именно в этом вся разница. Когда Па-
вел говорит, что пророк назидает, уве-
щает и утешает, он не дает определе-
ния пророчества. Он просто отмечает,
что это результат изложения пропове-
ди на известном людям языке.

14,4 Стих 4 широко используют,
чтобы оправдать говорение на языке в
частном порядке, для назидания себя.
Но тот факт, что в этой главе девять раз
встречается слово “церковь” (ст. 4, 5,
12, 19, 23, 28, 33, 34, 35), довольно убе-
дительно свидетельствует, что здесь
Павел рассматривает не молитвенную
жизнь верующего в уединении его ком-
наты, а использование языков в по-
местной общине. Из контекста ясно,
что апостол вовсе не защищает исполь-
зование языков для самоназидания,
он осуждает любое использование дара
в церкви, если оно не приносит поль-
зы ‰Û„ËÏ. Любовь думает о других, а
не о себе. Если даром языков пользо-
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ваться по любви, он принесет благо
другим, а не только себе.

Кто пророчествует, тот назидает
церковь. Он не хвастает своим даром,
как личным преимуществом, а объяс-
няет истины на том языке, который
может понять община.

14,5 Павел не презирает дар язы-
ков; он осознает, что это дар Святого
Духа. Он не мог и не стал бы презирать
ничто, исходящее от Духа. Когда он
говорит: “Желаю, чтобы вы все говори-
ли языками”, он отказывается от эгои-
стического побуждения ограничить чис-
ло владеющих даром до себя и не-
скольких избранных. Его желание по-
добно тому, что высказал Моисей: “...о,
если бы все в народе Господнем были
пророками, когда бы Господь послал
Духа Своего на них!” (Чис. 11,29). Но,
говоря это, Павел знал, что Божья во-
ля не в том, чтобы дать каждому веру-
ющему один и тот же дар.

Он бы ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÎ, чтобы коринфя-
не пророчествовали, потому что, делая
это, они наставляли бы друг друга. Ес-
ли же они будут говорить языками без
истолкования (перевода), слушатели не
поймут их, а потому не получат ника-
кой пользы. Павел предпочитал нази-
дание показухе. “Производящее впе-
чатление менее важно для духовного
состояния, чем назидающее”, – сказал
Келли.52

Выражение “разве он притом будет
и изъяснять” означает “разве что гово-
рящий языком будет и истолковывать
(переводить)” или “разве что кто-то
другой будет переводить”.

14,6 Если бы сам Павел пришел в
Коринф и стал говорить на незнакомых
языках, его слова не принесли бы им
пользы, если бы они не могли понять,
что он сказал. Им была бы нужна осо-
бая способность распознавать сказан-
ное им как откровение и познание или
пророчество и учение. Комментаторы
сходятся на том, что откровение и поз-
нание относятся к внутреннему вос-
приятию, тогда как пророчество и уче-

ние – к выражению того же. Смысл,
вложенный Павлом в этот стих, в том,
что церковь только тогда получит поль-
зу, когда будет понимать сказанное вест-
ником. В следующих стихах он дока-
зывает это.

14,7 Прежде всего, он иллюстри-
рует сказанное на примере музыкаль-
ных инструментов. Пока свирель или
гусли не произведут раздельных тонов,
никто не будет знать, что играют на
свирели или на гуслях. Само понятие
приятной музыки включает в себя раз-
личение тонов, четкий ритм и опреде-
ленную чистоту звука.

14,8 То же можно сказать и о тру-
бе. Призыв к оружию должен быть ясен
и отчетлив, иначе никто не станет го-
товиться к сражению. Если трубач вста-
нет и будет долго и монотонно трубить
на одной ноте, это никого не подни-
мет в бой.

14,9 Так и речь человека. Если мы
произносим непонятные слова, никто
не узнает, о чем говорится. Это так же
бесполезно, как говорить на ветер. (В
стихе 9 слово “язык” подразумевает ор-
ган речи, а не иностранный язык.) На
практике это означает, что служение
поучения должно быть ясным и про-
стым. Если оно так “глубоко”, что вы-
ше понимания людей, пользы оно им
не принесет. Оно может принести опре-
деленное удовлетворение оратору, но
не поможет Божьему народу.

14,10 Павел переходит к другому
примеру, иллюстрирующему утвержда-
емую им истину. Он говорит о множе-
стве различных слов, то есть языков, в
мире, затрагивая более широкую тему,
чем человеческие языки, а именно: об-
щение других живых существ. Возмож-
но, Павел думает о различных птичь-
их звуках, о визге и хрюканье живот-
ных. Мы знаем, например, что птицы
используют определенные звуки при
ухаживании, совершении перелетов и
кормлении. У животных есть особые
звуки, предупреждающие об опасно-
сти. Павел просто утверждает здесь,
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что все эти голоса имеют свое опреде-
ленное значение. Ни одного из них нет
без значения. Каждый нужен для того,
чтобы передать определенный смысл.

14,11 То же можно сказать и о че-
ловеческой речи. Если человек гово-
рит нечленораздельно, никто не в со-
стоянии понять его. Он может с тем же
успехом повторять бессмысленную та-
рабарщину. Мало какое занятие столь
же мучительно, как попытка объяс-
ниться с человеком, который не знает
твоего языка.

14,12 Учитывая все это, коринфя-
не должны совмещать свою ревность о
дарах духовных с желанием назидать
церковь. “Сделайте назидание церкви
своей целью в желании преуспеть”, –
переводит этот стих Моффатт. Обра-
тите внимание на то, что Павел нигде
не отговаривает их от стремления к
обладанию духовными дарами, но ста-
рается направить и наставить их, что-
бы они, используя эти дары, достигали
высшей цели.

14,13 Если человек говорит на не-
знакомом языке, он должен молиться о
даре истолкования, то есть молиться о
том, чтобы ÍÚÓ-ÚÓ мог его перевести.53

Возможно, человек, обладающий да-
ром языков, имеет также и дар истол-
кования, но это скорее исключение, чем
правило. Аналогия с человеческим те-
лом предполагает разные функции для
разных членов.

14,14 Если, например, человек мо-
лится на незнакомом языке во время
богослужения, дух его молится в том
смысле, что его чувства находят для
себя выход, хотя и не на широко ис-
пользуемом языке. Но ум его остается
без плода, то есть его молитва не при-
носит пользы никому другому. Общи-
на не знает, о чем он говорит. Как пояс-
няется в примечании к 14,19, мы счи-
таем, что словосочетание “ум мой”
означает то, как понимают меня дру-
гие люди.

14,15 Что же делать? А вот что:
Павел будет молиться не только духом,

но и так, чтобы его можно было по-
нять. Вот что он имеет в виду, говоря
“стану молиться и умом”. Это не значит,
что он будет молиться так, чтобы по-
нимать себя самого. Скорее, он будет
молиться так, чтобы помочь другим
понять его. Точно так же он будет петь
духом и петь так, чтобы его поняли.

14,16 Данный стих полностью под-
тверждает правильность такого объяс-
нения этого отрывка. Если бы Павел
благословлял своим собственным ду-
хом, а не так, чтобы его могли понять
другие, то как человек, не понимаю-
щий языка, на котором он говорит,
может сказать в заключение “аминь”?

Стоящий на месте простолюдина,
или простой слушатель, – это сидящий
в зале человек, не знающий языка, на
котором говорит оратор. Кстати, стих
16 утверждает осмысленное произне-
сение слова “аминь” на церковных со-
браниях.

14,17 Говоря на чужом языке, мож-
но действительно благодарить Бога,
но другие не назидаются, если не зна-
ют, о чем говорится.

14,18 Апостол, по-видимому, знал
больше иностранных языков, чем все
они. Мы знаем, что Павел выучил не-
сколько языков, но здесь он, безуслов-
но, ссылается на дар языков.

14,19 Несмотря на свои выдающи-
еся способности к языкам, Павел го-
ворит, что лучше скажет пять слов умом
своим, то есть так, чтобы его поняли,
нежели тьму слов на незнакомом языке.
Он не заинтересован использовать этот
дар для того, чтобы показать себя. Его
главная цель – оказать помощь хри-
стианам. Поэтому он решил, что будет
говорить так, чтобы другие могли по-
нять его.

“Ум мой” буквально переводится как
“разумение меня”. Эта грамматичес-
кая конструкция известна как “роди-
тельный объекта”.54 Смысл ее не в том,
что я сам понимаю, а в том, что другие
понимают меня, когда я говорю.

Ходж указывает, что контекст здесь

1 Коринфянам 14 892



связан не с тем, понимает ли свои сло-
ва сам Павел, а с тем, понимают ли его
другие люди:

“Не верится, что Павел стал бы бла-
годарить Бога за то, что более наделен
даром языков, если бы этот дар заклю-
чался в способности говорить на язы-
ках, которых не понимал бы он сам и ис-
пользование которых, исходя из этого
допущения, не принесло бы пользы ни ему,
ни другим. Так же ясно из этого стиха и
то, что говорить языками – не означа-
ет говорить в бессознательном состоя-
нии ума. Общепринятое учение о приро-
де дара – единственно соответствую-
щее этому отрывку. Павел говорит,
что, хотя он и может говорить на ино-
странных языках больше, чем коринфя-
не, он предпочитает сказать пять слов
ÛÏÓÏ Ò‚ÓËÏ, то есть так, чтобы быть
понятым, чем десять тысяч слов на
незнакомом языке. Ç ˆÂÍ‚Ë – то есть
в собрании, где он мог учить других,
давать устные наставления (Гал. 6,6).
Отсюда ясно, что означает “говорить
ÛÏÓÏ”, – говорить так, чтобы переда-
вать наставление”.55

14,20 Далее Павел предостерегает
коринфян против незрелости их мыш-
ления. Дети отдают предпочтение раз-
влечению, а не полезному делу, вещи
кричащей, а не прочной. Павел гово-
рит: “Не радуйтесь, как дети, этим яр-
ким дарам, которыми вы пользуетесь
для бахвальства. В определенном смы-
сле вы должны быть подобны детям –
на злое. Но во всем остальном вы дол-
жны думать, как зрелые люди”.

14,21 Желая показать, что языки –
знамение скорее для ÌÂ‚ÂÛ˛˘Ëı, чем
для верующих, апостол цитирует
Исаию. Бог сказал, что, поскольку Из-
раиль отверг Его весть и насмеялся над
ней, Он будет говорить с ним на чужом
языке (Ис. 28,11). Исполнилось это,
когда ассирийские завоеватели вторг-
лись в Израиль, и израильтяне услыша-
ли среди себя ассирийский язык. Это
было им знамением – знамением того,
что они отвергли Слово Божье.

14,22 Здесь доказывается, что Бог
предназначил языки быть знамением
для неверующих, а потому коринфяне не
должны настаивать на том, чтобы сво-
бодно пользоваться ими на собраниях
верующих. Было бы лучше, если бы
они пророчествовали, поскольку про-
рочество – это свидетельство для ве-
рующих, а не для неверующих.

14,23 Если вся церковь сойдется вмес-
те, и все христиане станут говорить
незнакомыми языками без перевода, что
подумают обо всем этом приходящие
посетители? Для них это не будет сви-
детельством; они, скорее, подумают, что
у святых не все в порядке с головой.

Есть Í‡ÊÛ˘ÂÂÒfl противоречие меж-
ду стихом 22 и стихами 23–25. В стихе
22 сказано, что языки суть знамение
для неверующих, тогда как пророчест-
во – для верующих. Но в стихах 23–25
Павел говорит, что языки, используе-
мые в церкви, могут только смутить и
соблазнить неверующих, тогда как
пророчество может им помочь.

Объясняется это кажущееся проти-
воречие так: неверующие в стихе 22 –
это те, кто отверг Слово Божье, кто за-
крыл свое сердце для истины. Языки –
это знамение Божьего суда над ними,
как они были знамением для Израиля
у Исаии (ст. 21). Но в стихах 23–25
речь идет о тех неверующих, которые
хотят научиться. Они открыты Сло-
ву Божьему, о чем свидетельствует их
присутствие на христианском собра-
нии. Если они услышат, как христиа-
нин говорит на иностранных языках
без перевода, это помешает им, а не
поможет.

14,24 Если посетители приходят
на собрание, где христиане пророчест-
вуют, а не говорят на языках, пришед-
шие слушают и понимают сказанное;
такой человек всеми обличается, всеми
судится. Апостол подчеркивает здесь,
что настоящее обличение греха невоз-
можно без понимания сказанного. Ког-
да языки используются без истолкова-
ния, тогда слушатели явно остаются
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без помощи. Пророчествующие же, ко-
нечно, будут говорить на языке, распро-
страненном в это время и в этой мест-
ности, и в результате услышанное про-
изведет на слушателей впечатление.

14,25 Благодаря пророчеству тай-
ны сердца этого человека обнаружива-
ются. Он чувствует, что говорящий об-
ращается непосредственно к нему. Дух
Божий обличает его. И он падет ниц,
поклонится Богу и скажет: “Истинно с
вами Бог“.

Итак, в стихах 22–25 Павел указы-
вает, что языки без истолкования не
производят обличения среди неверую-
щих, тогда как пророчество делает это.

14,26 В церкви появились злоупо-
требления, связанные с даром языков,
а потому было нужно, чтобы Святой
Дух установил определенные правила,
позволяющие взять под контроль ис-
пользование этого дара. Такие правила
и изложены в стихах 26–28.

Что происходило, когда сходилась
ранняя Церковь? Из стиха 26 видно,
что собрания проходили очень сво-
бодно и неформально. Дух Божий мог
свободно использовать различные да-
ры, которые Он дал членам Церкви.
Один человек, например, читал пса-
лом, другой выступал с поучением. Тре-
тий говорил на иностранном языке.
Еще один мог рассказать об открове-
нии, которое получил непосредствен-
но от Господа. Кто-то переводил ска-
занное на языке. Павел молчаливо одоб-
ряет эти “открытые собрания”, где Дух
Божий мог свободно говорить через
разных братьев. Но, сказав об этом,
Павел выдвигает первое требование о
контроле над использованием даров.
Все должно служить к назиданию. Это
вовсе не значит, что всему эффектно-
му или привлекающему внимание есть
место в Церкви. Для того чтобы быть
приемлемым, служение должно содей-
ствовать укреплению народа Божьего.
Вот что подразумевается под назида-
нием – духовный рост.

14,27 Второе требование – говоря-

щих на языке должно быть не более
трех. Если кто говорит на незнакомом
языке, говорите двое, или много трое.
Нельзя, чтобы многие члены церкви
участвовали в собрании для того, что-
бы продемонстрировать свое знание
иностранного языка.

Затем мы узнаeм, что двое или трое,
кому в этот раз позволено говорить в
собрании на языках, должны делать
это порознь, то есть говорить не одно-
временно, а по очереди. Это поможет
избежать неразберихи и беспорядка,
возникающих, когда несколько чело-
век говорят одновременно.

Четвертое требование – должен быть
переводчик: а один изъясняй. Если че-
ловек встает, чтобы говорить на ино-
странном языке, пусть он прежде убе-
дится, что среди присутствующих есть
тот, кто сможет перевести его речь.

14,28 Если же не будет истолкова-
теля, то ему следует молчать в церкви.
Можно сидеть в собрании и неслышно
говорить на этом языке себе и Богу, но
вслух говорить нельзя.

14,29 Принципы управления даром
пророчества приводятся в стихах 29–33.
Прежде всего, два или три пророка мо-
гут говорить, а прочие должны рас-
суждать. Не более трех пророков мо-
гут принимать участие в ходе одного
богослужения, христиане же, слушаю-
щие их, должны определить, действи-
тельно ли их слова от Бога или же этот
человек – лжепророк.

14,30 Как мы уже упоминали, про-
рок получает сообщение непосредст-
венно от Господа и передает его церкви.
Но, возможно, передав это откровение,
он будет продолжать проповедовать.
Поэтому апостол устанавливает прави-
ло: если пророк говорит, а другому из
сидящих будет откровение, то первый
должен остановиться и уступить место
другому, который получил новое откро-
вение. Причина, как полагают, в том,
что чем дольше говорит первый, тем
более он склонен говорить от себя, а не
по вдохновению. В продолжительной
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речи всегда есть опасность перейти с
Божьих слов на свои. Откровение пре-
выше всего.

14,31 Пророки должны иметь воз-
можность говорить один за другим. Ни
один из них не должен занимать все
время. Таким образом, церковь полу-
чит наибольшее благо – все будут по-
учаться, все получат увещание и уте-
шение.

14,32 В стихе 32 закладывается
очень важный принцип. Читая меж-
ду строк, мы можем заподозрить, что
среди коринфян бытовало ложное пред-
ставление, будто чем больше Дух Бо-
жий владеет человеком, тем меньше
этот человек владеет собой. Они счи-
тали, что его охватывает экстаз, и, как
говорит Годет, утверждали, что чем боль-
ше духа, тем меньше участие разума
или самосознания. По их мнению, че-
ловек во власти Духа пассивен, он не
может контролировать свою речь, ее
продолжительность или свои действия
в целом. Такое представление пол-
ностью опровергает исследуемый нами
отрывок Писания. Духи пророческие
послушны пророкам. Это значит, что дух
не овладевает человеком без его согла-
сия или против его воли. Он не может
обойти наставления, изложенные в
этой главе, или сделать вид, что ниче-
го не мог поделать. Он сам определяет,
будет ли он говорить, и если да, то
сколько.

14,33 Потому что Бог не есть Бог
неустройства, но мира. Другими сло-
вами, если собрание превращается в
столпотворение и хаос, можете быть
Û‚ÂÂÌ˚, что Дух Божий им не управ-
ляет!

14,34 Как хорошо известно, деле-
ние НЗ на стихи и даже пунктуация
были введены столетия спустя после
написания оригинальных рукописей.
Последнее предложение стиха 33 име-
ло бы гораздо больше смысла, если бы
относилось к церковным делам в сти-
хе 34, а не утверждало универсальную
истину о вездесущем Боге. (В некото-

рых греческих НЗ, в новых английских
и русских переводах пунктуация имен-
но такова.) Например, в переводе под
редакцией Кассиана читаем: “Как во
всех церквах у святых, жены в церквах
да молчат, ибо не разрешается им го-
ворить, но пусть будут послушны, как
и закон говорит”. Наставление, кото-
рое Павел дает коринфским святым,
относится не только к ним. Те же на-
ставления адресуются всем церквам у
святых. НЗ постоянно свидетельству-
ет, что хотя служение женщин много-
образно и ценно, им не дано право со-
вершать общественное служение для
всей церкви. Им доверена весьма важ-
ная работа по дому и воспитанию де-
тей. Но им не позволяется говорить в
обществе. Их обязанность – подчинять-
ся мужчинам.

Мы считаем, что выражение “как и
закон говорит” относится к подчине-
нию женщины мужчине. Закон ясно
учит именно этому, а под законом здесь,
вероятно, главным образом подразу-
мевается Пятикнижие. Например, Бы-
тие 3,16 гласит: “И к мужу твоему вле-
чение твое, и он будет господствовать
над тобою”.

Часто утверждают, что в этом стихе
Павел запрещает женщинам болтать
или сплетничать во время служения.
Но такая интерпретация неверна. Сло-
во, переведенное здесь как “говорить”
(laleф), не имело значения “болтать”
на греческом койне. То же слово исполь-
зуется применительно к Богу в сти-
хе 21 этой главы, а также в Евреям 1,1.
Оно означает “говорить авторитетно”.

14,35 Фактически женщине не раз-
решается задавать вопросы в церкви
во время служения. Если же они хотят
чему научиться, пусть спрашивают о
том дома у мужей своих. Некоторые
женщины могут попытаться уклонить-
ся от подчинения предыдущему запре-
ту, задавая вопросы. Можно поучать,
даже просто задавая вопросы. Так что
этот стих перекрывает всякие лазейки
или возражения.
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Если спросят, как же этот стих при-
меним к незамужним женщинам или
вдовам, ответ будет таким: Писание не
рассматривает каждый частный слу-
чай, а устанавливает общие принци-
пы. Если у женщины нет мужа, она
может спросить своего отца, брата или
одного из пресвитеров церкви. На
самом деле этот стих можно перевести
как “пусть спрашивают о том дома
у своих мужчин”.56 Следует помнить
основное правило: неприлично жене
говорить в церкви.

14,36 По-видимому, апостол Па-
вел понимал, что это учение вызовет
большие споры. Как он был прав! От-
вечая на подобные возражения, он иро-
нически спрашивает в стихе 36: “Раз-
ве от вас вышло слово Божие? Или до
вас одних достигло?” Другими словами,
если коринфяне утверждают, что зна-
ют об этом больше, чем апостол, он
спрашивает их, в их ли церкви заро-
дилось Слово Божье, или же они одни-
единственные, кто получил его. Их
позиция свидетельствовала о том, что
они считали себя официальным авто-
ритетом в таких делах. Но на деле Сло-
во Божье не берет начало ни в одной
церкви, и ни одной из них не принад-
лежат исключительные права на него.

14,37 В связи со всеми приведен-
ными наставлениями апостол подчер-
кивает здесь, что изложил не свои идеи
или интерпретации, а заповеди Господ-
ни, и любой человек, являющийся про-
роком Господа или истинно духовным,
должен разуметь это. Данный стих
можно считать достаточным ответом
тем, кто настаивает, что некоторые из
поучений Павла, в особенности каса-
ющиеся женщин, отражают его собст-
венные предрассудки. Это не частные
взгляды Павла, а заповеди Господни.

14,38 Конечно, некоторые не за-
хотят принимать их, а потому апостол
добавляет: “А кто не разумеет, пусть
не разумеет”. Если человек отказыва-
ется признать богодухновенность этих
наставлений и послушно склониться

перед ними, у него нет другого выбо-
ра, кроме как продолжать жить в нера-
зумении.

14,39 Для того чтобы обобщить
предшествующие наставления о дарах,
Павел сейчас советует братьям ревно-
вать о том, чтобы пророчествовать,
но не запрещает говорить и языками.
Стих 39 показывает относительную
важность этих двух даров: об одном
они должны ревновать, а другой – не
запрещать. Пророчество более ценно,
чем языки, потому что обличает греш-
ников и назидает святых. Языки без
перевода служат только двум целям:
говорить Богу и себе и демонстриро-
вать знание иностранного языка, дан-
ное от Бога.

14,40 Павел говорит последние сло-
ва увещания: все должно быть благо-
пристойно и чинно. Важно, что данное
правило помещено в этой главе. В те-
чение многих лет утверждающие, что
обладают способностью говорить язы-
ками, не особенно отличались поряд-
ком на своих собраниях. Напротив,
многие их собрания стали местом не-
контролируемого излияния эмоций и
общего беспорядка.

Итак, обобщим правила контроля
за использованием языков в помест-
ной церкви, которые выдвигает апо-
стол Павел:
1. Мы не должны запрещать исполь-

зование языков (ст. 39).
2. Если человек говорит на языке,

должен быть переводчик (ст. 27–28).
3. Говорить на языках в одном собра-

нии могут не более трех человек
(ст. 27).

4. Они должны говорить по очереди
(ст. 27).

5. Их речь должна быть назидатель-
ной (ст. 26).

6. Женщины должны молчать (ст. 34).
7. Все должно быть благопристойно и

чинно (ст. 40).
Все эти правила имеют непрехо-

дящую ценность и для сегодняшней
Церкви.
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IV. ОТВЕТ ПАВЛА ОТРИЦАЮЩИМ
ВОСКРЕСЕНИЕ (Гл. 15)

Это величайшая глава, посвященная
воскресению. В коринфскую церковь
пришли некоторые учителя, отрицаю-
щие возможность телесного воскресе-
ния. Они не отрицали факт жизни пос-
ле смерти, но, вероятно, предполага-
ли, что эти духовные существа не бу-
дут иметь тел в буквальном смысле.
Здесь апостол дает замечательный от-
вет на такого рода отрицание.

А. Несомненность воскресения
(15,1–34)

15,1–2 Павел напоминает им о Бла-
гой Вести, которую он проповедовал им,
которую они приняли и в которой утвер-
дились. Это не было для коринфян
новой доктриной, но в критический
момент им нужно было о ней напом-
нить. Именно этим Евангелием они
спаслись. Затем Павел добавляет: “...ес-
ли преподанное удерживаете так, как
я благовествовал вам, если только не
тщетно уверовали”. Они спаслись Бла-
гой Вестью воскресения – если, конеч-
но, воскресение вообще было как та-
ковое, а иначе они и вовсе не могли
спастись. “Если” в этом стихе не выра-
жает сомнений в том, что они спас-
лись, не значит оно и то, что они спас-
лись, удерживая преподанное. Павел
просто утверждает здесь, что, если вос-
кресения не было, они бы не могли
спастись. Другими словами, отрицаю-
щие телесное воскресение начинают
развернутую атаку на всю истину Еван-
гелия. Для Павла воскресение было
основой. Без него не было бы христи-
анства. Таким образом, стих предлага-
ет коринфянам крепко держаться при-
нятого ими Евангелия, несмотря на
обрушивающиеся на них нападки.

15,3 Павел преподал коринфянам
ту же весть, что и сам принял через Бо-
жественное откровение. Первое важ-
ное положение данной доктрины со-
стоит в том, что Христос умер за грехи
наши, по Писанию. Этим подчеркива-

ется заместительный характер смерти
Христа. Он умер не за Свои грехи, не
как мученик; Он умер за грехи наши.
Он умер, чтобы взять на Себя заслужен-
ное за грехи наши наказание. Все это
случилось по Писанию. Под Писанием
здесь подразумевается ВЗ, поскольку
НЗ в завершенной письменной форме
еще не было. Действительно ли ветхо-
заветное Писание предсказывало, что
Христос умрет за наши грехи? Ответ
ясен: “Да!” Одного только отрывка из
Исаии (53,5–6) достаточно для дока-
зательства.

15,4 Погребение Христа предсказа-
но у Исаии (53,9), а Его воскресение –
в Псалме 15,10. Важно заметить, какое
особенное значение придает Павел
свидетельству Писания. Так всегда сле-
дует проверять то, что касается нашей
веры: “А что говорит Писание?”

15,5 В стихах 5–7 перечислены те,
кто своими глазами видел воскресение.
Прежде всего Господь явился Кифе
(Петру). Это действительно трогатель-
но. Тому самому неверному ученику,
который трижды отрекся от Господа,
оказана честь лично встретиться с вос-
кресшим Господом. Воистину, сколь
велика благодать Господа Иисуса Хри-
ста! Потом Господь явился двенадцати
ученикам. В действительности все две-
надцать в это время не были вместе, но
слово “двенадцать” определяет здесь
учеников в целом, хотя именно в тот
конкретный момент они были не все.
Нужно сказать, что здесь указаны не
все явления, записанные в Евангелии.
Дух Божий избрал те явления воскре-
сения, которые наиболее соответству-
ют Его цели.

15,6 Явление Господа более нежели
пятистам братий, по широко распро-
страненному мнению, произошло в Га-
лилее. В то время, когда Павел писал
Послание, большая часть этих брать-
ев была еще жива, хотя некоторые
уже ушли домой, чтобы пребывать с
Господом. Другими словами, если бы
кому-нибудь захотелось оспорить ис-
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тинность сказанного Павлом, свиде-
тели были еще живы, и их можно было
опросить.

15,7 Нельзя узнать, о каком Иако-
ве здесь говорится, хотя большинство
комментаторов считают, что речь идет
о брате Господа. Стих 7 говорит нам
также, что Господь явился всем апо-
столам.

15,8 Затем Павел сообщает о своей
встрече с воскресшим Христом. Это
произошло на дороге в Дамаск, когда
он увидел великий свет с небес и встре-
тил прославленного Христа лицом к
лицу. “Изверг“ в Синодальном перево-
де и “незаконнорожденный” в ориги-
нале означает “выкидыш” или “рож-
денный преждевременно”. Вайн объяс-
няет это тем, что Павел говорил о себе
как о низшем по сравнению с осталь-
ными апостолами, так же как рожден-
ный преждевременно уступает доно-
шенному младенцу. Оглядываясь на
прошлую жизнь, когда он был гоните-
лем Церкви, он использует это слово
для самопорицания.

15,9 Думая о той чести, которая бы-
ла ему оказана – встретить Спасителя
лицом к лицу, – апостол проникается
чувством собственного ничтожества.
Он думает о том, как он гнал церковь
Божью и как, невзирая на это, Господь
призвал его быть апостолом. Поэтому
он низко склоняется, считая себя на-
именьшим из апостолов и недостойным
называться апостолом.

15,10 Он спешит признать, что, кем
бы он ни был сейчас, таков он бла-
годатью Божьей. И он принял эту бла-
годать не как нечто само собой разу-
меющееся. Напротив, она возложила
на него величайшее обязательство, и
он неустанно трудился для того, чтобы
послужить спасшему его Христу. Од-
нако в действительности не сам Павел
так трудился, а благодать Божья, ко-
торая была с ним.

15,11 Здесь Павел причисляет себя
к остальным апостолам и утверждает,
что неважно, кто из них проповедует, –

все они едины в своем свидетельстве
Благой Вести, и в особенности, вос-
кресения Христова.

15,12 В стихах 12–19 Павел пере-
числяет последствия отрицания телес-
ного воскресения. Прежде всего, это
означало бы, что Сам Христос не вос-
крес. Логика Павла здесь неопровер-
жима. Некоторые говорили, что телес-
ного воскресения нет. Хорошо, гово-
рит Павел, если это так, то и Христос
не воскрес. Хотите ли вы, коринфяне,
признать это? Конечно, нет. Для того,
чтобы доказать возможность любого
факта, нужно всего лишь доказать, что
однажды это уже произошло. Доказы-
вая факт телесного воскресения, Па-
вел обосновывает его тем, что Христос
уже воскрес.

15,13 Но если нет воскресения мерт-
вых, то явно, что и Христос не воскрес.
Такое заключение ввергло бы корин-
фян в бесконечную скорбь и отчаяние.

15,14 А если Христос не воскрес, то
и проповедь апостолов тщетна, или
беспредметна. Почему же тщетна? Во-
первых, потому что Господь Иисус
обещал, что воскреснет из мертвых на
третий день. Если же Он ÌÂ воскрес в
это время, Он либо лгал, либо ошибал-
ся. В любом случае Он был бы недо-
стоин доверия. Во-вторых, без воскре-
сения Христа не было бы спасения.
Если Господь Иисус не воскрес из мерт-
вых, как узнать, была ли Его смерть
хоть в чем-то более ценной, чем смерть
любого другого человека. Но, воскре-
шая Его из мертвых, Бог засвидетель-
ствовал, что Он полностью удовлетво-
рен искупительным делом Христа.

Безусловно, если апостольская весть
была ложной, то и вера тоже тщетна.
Нет смысла доверять ложной или тщет-
ной вести.

15,15 Дело было бы не просто в
том, что апостолы проповедуют лож-
ную весть; это значило бы на самом
деле, что они свидетельствуют против
Бога. Они свидетельствовали бы о Бо-
ге, что Он воскресил Христа из мерт-
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вых. Если же Бог этого не сделал, то
апостолы оказываются лжесвидетеля-
ми о Нем.

15,16 Если воскресение абсолют-
но невозможно, то никаких исключе-
ний быть не может. С другой стороны,
если воскресение однажды произо-
шло, например с Христом, то уже нель-
зя считать его невозможным.

15,17 А если Христос не воскрес,
то вера христиан тщетна и не имеет
силы. И нет прощения грехов. Таким
образом, отвергать воскресение – зна-
чит отвергать ценность совершенного
Христом.

15,18 Что же касается верующих,
умерших во Христе, то их случай со-
вершенно безнадежен. Если Христос
не воскрес, их вера была бесполезной.
В некоторых переводах этот стих гово-
рит об “уснувших во Христе”, подра-
зумевая тела верующих. НЗ нигде не
говорит о сне применительно к душе.
Душа верующего уходит во время смер-
ти, чтобы быть Христом, тогда как
тело, как здесь сказано, спит в могиле.

Нужно сказать кое-что и о слове “по-
гибли”. Оно никогда не означало “пол-
ностью исчезли”, “перестали существо-
вать”. Как указывает Вайн, оно озна-
чает не утрату ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, а, ско-
рее, утрату ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl. Здесь гово-
рится о гибели в смысле цели, для
которой создавались человек или вещь.

15,19 Если Христос не воскрес, то
живые верующие находятся в таком
же скверном положении, как и умер-
шие. Их тоже обманули. Они несчаст-
нее всех человеков. Павел, без сомнения,
думает о тех скорбях, страданиях, ис-
пытаниях и гонениях, которые пере-
носили христиане. Подвергнуться та-
ким бедствиям во имя ложных моти-
вов было бы трагично.

15,20 Напряжение ослабляется, ког-
да Павел торжественно объявляет о вос-
кресении Христа и следующих за этим
благах. Но Христос воскрес из мертвых,
первенец из умерших. Писание прово-
дит различие между воскресением ÏÂÚ-

‚˚ı и воскресением ËÁ ÏÂÚ‚˚ı. В пре-
дыдущих стихах говорилось о воскре-
сении мертвых. Другими словами, Па-
вел доказывал, что мертвые вообще вос-
кресают. Но Христос воскрес ËÁ мерт-
вых. Это значит, что, когда Он воскрес,
воскресли не все мертвые. В этом смыс-
ле воскресение было ограничено. Каж-
дое воскресение есть воскресение мерт-
вых, но лишь воскресение Христа и
верующих – воскресение ËÁ умерших.

15,21 Через человека в мир вошла
смерть. Этим человеком был Адам. Че-
рез его грех смерть пришла ко всем
людям. Бог послал в мир Своего Сына
в образе Человека, чтобы уничтожить
последствия сделанного первым чело-
веком и поднять верующих до такого
блаженства, какого они никогда не мог-
ли узнать, пребывая в Адаме. Таким
образом, через Человека Иисуса Хри-
ста – воскресение мертвых.

15,22 Адам и Христос представлены
здесь как главы государств. Это значит,
что они действовали от имени других
людей и их действия влияют на всех,
кто с ними связан. Все, кто произошел
от Адама, умирают. Так и во Христе все
оживут. Этот стих иногда приводят в
доказательство учения о всеобщем спа-
сении, утверждая, что именно те, кто
умер в Адаме, оживут во Христе. Но
стих говорит не об этом. Ключевые сло-
ва в нем – “в Адаме” и “во Христе”. Все,
пребывающие в Адаме, умирают. Все,
пребывающие во Христе, оживут, то
есть только верующие в Господа Иису-
са Христа воскреснут из мертвых, что-
бы вечно жить с Ним. Все те, которые
оживут, определяются в стихе 23 как
Христовы, в пришествие Его. В их чис-
ло не входят враги Христа, потому что
они будут низложены под ноги Его
(ст. 25), а это, как заметил кто-то, было
бы странным для рая.

15,23 Далее говорится о группах,
или классах, участвующих в первом
воскресении. Первое воскресение –
это воскресение Христа. Он здесь на-
зван первенцем. Слово оригинала озна-
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чает горсть спелого зерна, сжинаемого
с поля до того, как начинался сбор уро-
жая. Это был залог, гарантия, предвку-
шение грядущего. Оно не означает, что
Христос был первым воскресшим. В
ВЗ есть примеры воскресения, а в НЗ
воскресли Лазарь, сын вдовы, дочь Иаи-
ра. Но воскресение Христа отличалось
от них, ибо они воскресли, чтобы еще
раз умереть, а Христос воскрес, чтобы
больше не умирать. Он воскрес, чтобы
жить с властью бесконечной жизни.
Он воскрес в прославленном теле.

Вторая группа участников первого
воскресения описывается как Христо-
вы, в пришествие Его. Она включает тех,
кто воскреснет во время восхищения
на небо, а также тех, кто умрет во вре-
мя великой скорби и будет воскрешен
в конце этого бедственного времени,
когда Христос вернется, чтобы царст-
вовать на земле. Так же, как пришест-
вие Христа имеет свои этапы, будут
свои этапы и в воскресении Его свя-
тых. В первом воскресении участвуют
не все умершие, а только те, кто умер в
вере во Христа.

Некоторые учат, что только те хри-
стиане, которые были верны Христу
или были побеждающими, воскреснут
в этот раз, но Писание очень ясно
опровергает это. Все Христовы воскрес-
нут в Его пришествие.

15,24 Выражение “а затем конец”
относится, по нашему мнению, к кон-
цу ‚ÓÒÍÂÒÂÌËfl. После Тысячелетнего
Царства Христа, когда Он низвергнет
всех Своих врагов, воскреснут умершие
грешники. Это последнее воскресение.
Все, кто умер в неверии, предстанут на
Суд у великого белого престола, чтобы
выслушать свой приговор.

После Тысячелетнего Царства и уни-
чтожения сатаны (Откр. 20,7–10) Гос-
подь Иисус передаст Царство Богу и
Отцу. К этому времени Он упразднит
всякое начальство и всякую власть и си-
лу. До сих пор Господь Иисус Христос
правил Í‡Í ë˚Ì óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ, служа
Посредником между Богом и людьми.

В конце тысячелетнего правления цели
Бога на земле будут окончательно до-
стигнуты. Все противящееся будет по-
вергнуто, и все враги уничтожены. Цар-
ство Христа Í‡Í ë˚Ì‡ óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ-
„Ó проложит путь вечному Царству на
небесах. Его царствование Í‡Í ë˚Ì‡
ÅÓÊ¸Â„Ó будет длиться вечно.

15,25 Стих 25 подчеркивает уже ска-
занное, то есть что Царство Христа бу-
дет длиться, пока не исчезнут все сле-
ды восстания и враждебности.

15,26 Даже в Тысячелетнем Царст-
ве Христа люди будут умирать, в осо-
бенности те, кто открыто восстанет про-
тив Бога. Но на Суде у великого белого
престола смерть и ад будут повержены
в озеро огненное.

15,2 Бог повелел покорить все под
ноги Господа Иисуса. Конечно же, по-
коряя все под ноги Его, Бог неизбежно
исключает Себя Самого. Стих 27 доста-
точно труден для понимания, пото-
му что неясно, к кому относится каж-
дое из местоимений. Мы можем пере-
фразировать стих следующим образом:
“Потому что Бог все покорил под ноги
Христа. Но когда Бог говорит, что все
покорено Христу, то очевидно, что в
это все не включен Сам Бог, Который
покорил все Христу”.

15,28 После того как все будет под-
чинено Сыну, Он Сам будет навеки под-
чинен, покорится Богу.

“Бог сделал Христа правителем, ис-
полняющим все Его замыслы и советы.
Вся власть и сила отданы в Его руки. При-
дет время, когда Он даст отчет о дове-
ренном Ему правлении. После того как
Он подчинит Себе все, Он вернет Цар-
ство Отцу. Творение будет возвращено
Богу в совершенном виде. Завершив дело
искупления и восстановления, для кото-
рого Он стал Человеком, Христос сохра-
нит то подчиненное положение, в кото-
рое Он поставил Себя воплощением. Если
бы Он перестал быть Человеком, испол-
нив все то, что замыслил и предназна-
чил Бог, само звено, соединяющее Бога с
человеком, исчезло бы”. (“Избранное”)
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15,29 Стих 29, наверно, один из са-
мых трудных и непонятных во всей Биб-
лии. Есть много объяснений его зна-
чения. Например, некоторые считают,
что живые верующие могут креститься
за тех, кто умер, не пройдя через этот
обряд. Такое значение чуждо Писа-
нию. Оно основывается на единствен-
ном стихе и может быть отвергнуто,
как не подкрепленное другими стиха-
ми Писания. Иные объясняют креще-
ние для мертвых тем, что в крещении
мы считаемся умершими. Это значе-
ние возможно, но также не очень хо-
рошо укладывается в контекст.

Толкование, которое, как нам ка-
жется, лучше всего соответствует кон-
тексту, таково: когда Павел писал По-
слание, люди, провозглашавшие себя
последователями Христа, подвергались
жестоким преследованиям. Преследо-
вание особенно усиливалось после кре-
щения. Часто случалось так, что те,
кто публично исповедал свою веру в
Христа, приняв водное крещение, вско-
ре принимали мученическую смерть.
Но удерживало ли это других от того,
чтобы принимать спасение и занимать
их место через крещение? Вовсе нет. Ка-
жется, всегда находились новые люди,
занимавшие место мучеников. Вступая
в воды крещения, они действительно
крестились для мертвых, или Ì‡ ÏÂÒÚÓ
(греч. huper) мертвых. Потому мерт-
вые здесь – это те, кто умер в результа-
те своего дерзновенного свидетельства
о Христе. Здесь апостол доказывает,
что глупо было бы креститься, чтобы
встать на место тех, кто умер, если нет
воскресения из мертвых. Это все рав-
но что посылать войска для пополне-
ния армии, которая ведет уже проиг-
ранное сражение. Это то же самое, что
продолжать сражаться в безнадежной
ситуации. Если мертвые совсем не вос-
кресают, то для чего и крестятся для
мертвых?

15,30 Для чего и мы ежечасно под-
вергаемся бедствиям? Апостол Павел
постоянно был в опасности. Бесстраш-

но проповедуя Христа, он встречал вра-
гов везде, куда бы ни шел. Против него
составлялись тайные заговоры, чтобы
отнять у него жизнь. Он мог избежать
всего этого, отказавшись исповедовать
Христа. И действительно, если нет вос-
кресения из мертвых, с его стороны
было бы разумно избегать страданий.

15,31 Я каждый день умираю: сви-
детельствуюсь в том похвалою вашею,
братия, которую я имею во Христе Иису-
се, Господе нашем. Это можно пере-
фразировать так: “Как явно я радуюсь
вам, моим детям во Христе Иисусе, так
же явно и то, что каждый день моей жиз-
ни мне угрожает смерть”.

15,32 Далее апостол вспоминает су-
ровые преследования, с которыми он
столкнулся в Ефесе. Мы не думаем, что
его действительно бросали на арену к
диким зверям, скорее, он говорит здесь
о злых людях, как о диких зверях. На
самом деле Павла, как римского граж-
данина, не могли заставить бороться с
дикими зверями. Мы не знаем, о каком
случае он здесь упоминает. Но доводы
его ясны: было бы глупо участвовать в
таком опасном сражении, если бы он
не был уверен в воскресении из мерт-
вых. Воистину, намного разумнее бы-
ло бы принять такую философию: если
мертвые не воскресают, станем есть и
пить, ибо завтра умрем!

Иногда приходится слышать заяв-
ления христиан, что, если бы кроме
этой жизни ничего не было, они все
равно были бы христианами. Но Павел
не согласен с такой идеей. Если бы не
было воскресения, он лучше постарал-
ся бы пользоваться всеми благами ˝ÚÓÈ
жизни. Мы жили бы для еды, одежды
и удовольствий. И лишь этого рая мы
бы ожидали. Но поскольку воскресение
ÂÒÚ¸, мы не осмеливаемся тратить свою
жизнь на преходящее. Мы должны
жить для “потом”, а не для “сейчас”.

15,33 Коринфяне не должны обма-
нываться на этот счет. Худые сообщест-
ва развращают добрые нравы. Павел име-
ет в виду лжеучителей, пришедших в
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коринфскую церковь с отрицанием вос-
кресения. Христиане должны осозна-
вать, что невозможно общаться с ху-
дыми людьми и дурными учениями и
не развратиться от них. Плохая докт-
рина неизбежно повлияет на жизнь.
Ложные учения не ведут к святости.

15,34 Коринфянам следует отрез-
виться и не грешить. Они не должны по-
зволять лжеучениям ввести их в заблу-
ждение. К стыду вашему скажу, неко-
торые из вас не знают Бога. Часто этот
стих объясняют так: поскольку все еще
есть люди, которые не слышали Еван-
гелия, христиане должны стыдиться то-
го, что не смогли охватить благовести-
ем весь мир. Однако, хотя, возможно,
это и правда, мы считаем, что основное
значение этого места таково: в коринф-
ской общине были люди, которые не
знают Бога. Они не были истинно ве-
рующими. Это волки в овечьей шкуре,
лжеучителя, которые прокрались к ним
тайком. К стыду коринфян, этим лю-
дям позволялось быть среди христиан и
преподавать свои ложные доктрины.
Беспечность, позволившая неблагоче-
стивым людям войти в общину, сказа-
лась в том, что понизился общий нрав-
ственный уровень церкви, что, в свою
очередь, подготовило почву для появ-
ления всякого рода заблуждений.

Б. Опровержение доводов против
воскресения (15,35–57)

15,35 В стихах 35–49 апостол более под-
робно рассматривает, как в действи-
тельности произойдет воскресение. Он
ожидает двух вопросов, которые неиз-
бежно возникнут в умах тех, кто сом-
невается в факте телесного воскре-
сения. Первый вопрос: “...как воскрес-
нут мертвые?” А второй: “...в каком
теле придут?”

15,36 Ответ на первый вопрос дан
в стихе 36. Приводится общеизвест-
ный пример из природы, чтобы про-
иллюстрировать возможность воскре-
сения. Семя должно упасть в землю и
умереть, прежде чем появится расте-

ние. И в самом деле, как удивительна
загадка жизни, которая скрыта в каж-
дом крошечном семени. Мы можем
рассечь семя и исследовать его под мик-
роскопом, но тайна принципа жизни
остается непостижимой. Все, что мы
знаем, это то, что семя падает в землю,
а из него, умирающего, невероятным
образом зарождаясь, возникает жизнь.

15,37 Затем рассматривается вто-
рой вопрос. Павел объясняет, что когда
ты сеешь семя, то сеешь не растение,
которое вырастет из него со временем,
а голое зерно, какое случится, пшеничное
или другое какое. Что же из этого сле-
дует? Что растение – то же самое, что
и семя? Нет, это не одно и то же; одна-
ко между ними существует жизнен-
но важная связь. Без семени не было
бы растения. Кроме того, все качества
растения заложены в семени. Так же и
в воскресении.

“Воскресшее тело идентично по при-
роде и неразрывно связано по сущности с
телом, которое посеяно, но оно очищено
от разложения, бесчестия и слабости и
сделано нетленным, славным, сильным и
духовным. Это то же самое тело, но оно
посеяно в одной форме, а взращено в дру-
гой”. (“Избранное”)

15,38 Бог воссоздает тело соответ-
ственно тому семени, какое было поса-
жено, и каждому семени в результате
достается его же вид растения. Все фак-
торы, определяющие размер, цвет, фор-
му листка и цветок растения, каким-
то образом заложены в посеянном се-
мени.

15,39 Для иллюстрации того фак-
та, что прославленное воскресшее тело
будет отличаться от славы наших ны-
нешних тел, апостол указывает, что не
всякая плоть такая же плоть. Напри-
мер, есть человеческая плоть, плоть у
скотов, плоть у рыб, птиц. Они отчет-
ливо разнятся между собой, и все же
все они – плоть. Здесь мы видим подо-
бие без повторения.

15,40 И так же как отличаются по
величию небесные тела (например
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звезды) и тела, находящиеся на земле,
так есть различие и между телом веру-
ющего сейчас и телом, которое он по-
лучит после смерти.

15,41 Даже сами небесные тела от-
личаются в славе. Например, солнце яр-
че луны, и звезда от звезды разнится в
яркости.

Большинство комментаторов со-
гласны в том, что слава воскресшего
тела будет отличаться от славы нашего
земного тела сейчас. Они не считают,
что стих 41 указывает на различие в
славе между верующими на небесах.
Однако нам ближе точка зрения Холь-
стена, гласящая, что “подчеркиваемое
Павлом различие небесных тел пред-
полагает существование аналогичных
различий в славе между воскресши-
ми”. Из других мест Писания ясно сле-
дует, что мы не будем одинаковыми на
небесах. Хотя все мы будем похожи на
Господа Иисуса нравственно, то есть
свободны от греха, это не значит, что
мы все будем физически ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ так
же, как и Господь Иисус. В вечности
Его можно будет легко узнать. Также и
каждый христианин, по нашему мне-
нию, будет представлять собой отдель-
ную личность, которую можно узнать.
Но награды, данные пред судилищем
Христовым, будут отличаться друг от
друга в зависимости от верности в слу-
жении. Хотя на небесах все будут со-
вершенно счастливы, некоторые полу-
чат ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ больше наслаждаться
небесами. Точно так же, как страдания
в аду будут различаться в зависимости
от совершенных человеком грехов, так
будет различаться и наслаждение на
небесах в зависимости от того, что мы
совершили как христиане.

15,42 Стихи 42–49 показывают кон-
траст между тем, что представляет со-
бой тело верующего сейчас, и тем, ка-
ким оно будет в вечности. Тело сеется
в тлении, восстает в нетлении. В на-
стоящее время тела подвержены болез-
ням и смерти. Когда их кладут в моги-
лу, они разлагаются и превращаются в

прах. Но не так с воскресшим телом.
Оно уже не будет подвержено недомо-
ганиям и распаду.

15,43 Нынешнее тело сеется в уни-
чижении. В мертвом теле нет ничего
величественного или славного. Тем не
менее это же самое тело восстает в сла-
ве. Оно освободится от морщин, шра-
мов, излишнего веса и других отпечат-
ков возраста и от последствий греха.

Сеется в немощи, восстает в силе. С
приближением старости немощь уве-
личивается, пока смерть не отнимет у
человека всякую силу. В вечности тело
не будет подвержено этим печальным
ограничениям, напротив, будет обла-
дать способностями, которых у него
сейчас нет. Например, Господь Иисус,
воскреснув, мог проникнуть в закры-
тую комнату.

15,44 Сеется тело душевное, восста-
ет тело духовное. Здесь следует быть
особо внимательными и подчеркнуть,
что духовное ÌÂ означает нематериаль-
ное. Некоторые люди думают, что,
воскреснув, все мы будем бестелесны-
ми духами. Такое понимание неверно,
да и стих не говорит об этом. Мы зна-
ем, что тело воскресшего Господа Иису-
са состояло из плоти и костей, потому
что Он сказал: “...дух плоти и костей
не имеет, как видите у Меня” (Лк.
24,39). Различие между телом душев-
ным и телом духовным состоит в том,
что первое устроено для жизни на зем-
ле, тогда как другое – для жизни на
небесах. Тело духовное – то, которое
будет истинным слугою духа.

Бог создал дух, душу и тело челове-
ка. Он всегда ставит дух на первое мес-
то, потому что намеревался отвести
духу преимущественное, или домини-
рующее, место. С появлением греха
произошло нечто очень странное. По-
рядок, установленный Богом, нару-
шился, и в результате человек стал всег-
да говорить: “Тело, душа и дух”. Он
отвел телу то место, которое должно
принадлежать духу. После воскресе-
ния этот порядок изменится; дух зай-
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мет то господствующее положение, ко-
торое Бог предназначил для него.

15,45 Так и написано: “первый чело-
век Адам стал душою живущею”; а по-
следний Адам есть дух животворящий.
Опять первый человек Адам противопос-
тавляется здесь Господу Иисусу Хри-
сту. Бог вдохнул в ноздри Адама дыха-
ние жизни, и он стал душою живою
(Быт. 2,7). Все, кто произошел от него,
унаследовали его качества. Последний
Адам, Спаситель, стал духом животво-
рящим (Ин. 5,21.26). Различие в том,
что в первом случае Адаму ·˚Î‡ ‰‡Ì‡
физическая жизнь, тогда как во вто-
ром случае Христос ‰‡ÂÚ вечную жизнь
другим. Эрдман объясняет:

“Как потомки Адама, мы подобны ему:
живые души, обитающие в смертных
телах и похожие на земных родителей.
Но как последователи Христа, мы бу-
дем облечены в бессмертные тела и пре-
образимся в образ нашего Небесного Гос-
пода”.57

15,46 Сейчас апостол излагает
основной закон Божьего мироздания,
а именно: не духовное прежде, а душев-
ное, потом духовное. Это можно понять
по-разному. Адам, душевный человек,
первым появился на сцене человечес-
кой истории; затем Иисус, Человек ду-
ховный. Или: мы приходим в мир как
существа душевные; затем, родившись
свыше, мы становимся духовными.
Наконец, сначала мы получаем ду-
шевные тела, а затем, при воскресении,
получим тела духовные.

15,47 Первый человек – из земли,
перстный. Это означает, что он прои-
зошел из земли и качества его земные.
Во-первых, он был перстным (сделан-
ным “из праха” земного), а во-вторых,
в своей жизни действительно был при-
вязан к земле. Второй человек – Гос-
подь58 с неба.

15,48 Из двух человек, упомянутых
в стихе 45, Иисус – второй. Он суще-
ствует вечно, но в образе человека Он
пришел после Адама. Он пришел с не-
бес, и все, что Он делал и говорил, бы-

ло небесным и духовным, а не земным
и душевным.

Так же как с этими двумя главами
государств, дела обстоят и с их после-
дователями. Те, кто рожден от Адама,
наследуют его качества. Те же, кто рож-
ден от Христа,– небесные люди.

15,49 Как с момента нашего есте-
ственного рождения мы носили каче-
ства Адама, так будем59 носить и образ
Христа в наших воскресших телах.

15,50 Здесь апостол говорит о пре-
ображении, которое произойдет с тела-
ми верующих – и живых, и мертвых –
во время возвращения Господа. Он
предваряет свои замечания утвержде-
нием, что плоть и кровь не могут на-
следовать Царства Божьего. Под этим
он подразумевает, что тело, которым
мы обладаем, не соответствует Царст-
ву Божьему в вечности, то есть нашему
небесному дому. Верно также и то, что
тление не наследует нетления. Други-
ми словами, наши нынешние тела, ко-
торые подвержены болезням, смерти и
разложению, непригодны для жизни,
при которой нет места тлению. Поэто-
му возникает вопрос: как тела живых
верующих станут соответствовать жиз-
ни на небесах?

15,51 Ответ открывает загадку, тай-
ну. Как говорилось ранее, тайна – это
истина, которая до сих пор была неве-
дома, а теперь открыта Богом апосто-
лам и через них известна и нам.

Не все мы умрем. В греческом под-
линнике сказано: “Не всем мы уснем”,
то есть не все верующие испытают
смерть. Некоторые будут живы, когда
возвратится Господь. Но, умрем ли мы
или все еще будем живы, все изменим-
ся. Истина воскресения сама по себе –
не тайна, поскольку она открыта в ВЗ,
но никогда еще не был известен тот
факт, что умрут не все, а живые святые
изменятся при возвращении Господа.

15,52 Изменение произойдет мо-
ментально, во мгновение ока, при по-
следней трубе. Последняя труба здесь
не означает конца света, это даже не
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последняя труба, о которой идет речь в
Откровении. Это скорее труба Божья,
которая прозвучит, когда Христос сой-
дет с неба за Своими святыми (1 Фес.
4,16). Когда прозвучит труба, мертвые
воскреснут нетленными, а мы изменим-
ся. Какой это будет великий момент,
когда земля и море отдадут прах тех,
кто в течение многих столетий умер в
доверии к Христу! Человеческий ум поч-
ти не в состоянии представить величие
такого события; и все же смиренный
верующий может принять это верой.

15,53 Мы думаем, что стих 53 от-
носится к двум группам верующих во
время возвращения Христа. “Тленное
сие” относится к тем, чьи тела верну-
лись в прах. Они облекутся в нетление.
“Смертное сие”, в свою очередь, отно-
сится к тем, кто еще жив телесно, но
подвержен смерти. Такие тела обле-
кутся в бессмертие.

15,54 Когда же мертвые во Христе
воскреснут, а живые изменятся, тогда
сбудется слово написанное: “поглощена
смерть победою” (Ис. 25,8). Как это ве-
личественно!

Ч. Г. Макинтош восклицает:
“Что значат смерть, могила и разло-

жение в присутствии такой силы, как
эта? Говорят, ей не по силам тот, кто
мертв четыре дня?! Миллионы тысячеле-
тия плесневеющих во прахе по зову Благо-
словенного в одно мгновение воскреснут к
жизни, бессмертию и вечной славе”.60

15,55 Этот стих может представ-
лять собой песнь верующих, которую
они поют, поднимаясь навстречу Гос-
поду. Они словно насмехаются над
смертью, потому что им уже не страш-
но ее жало. Они смеются и над адом,
потому что он проиграл битву и не смог
удержать их. Смерть уже не страшит их:
они знают, что их грехи прощены и они
предстанут перед Богом, безоговороч-
но принятые в Его возлюбленном Сыне.

15,56 Смерть не имела бы жала,
если бы не было греха. Ведь именно
сознание неисповеданных и непрощен-
ных грехов заставляет человека боять-

ся смерти. Если мы знаем, что наши
грехи прощены, мы можем уверенно
встретить смерть лицом к лицу. Если
же, напротив, на нашей совести лежит
грех, то смерть ужасна, она – начало
вечной кары.

Сила греха – закон, то есть грешни-
ка осуждает закон. Он произносит при-
говор всем тем, кто ослушался святых
предписаний Божьих. Хорошо сказа-
но, что, если бы не было греха, не было
бы и смерти. А если бы не было зако-
на, не было бы и осуждения.

“Престол смерти покоится на двух
основаниях: грех, требующий осужде-
ния, и закон, который произносит его.
Следовательно, против этих двух сил
было направлено дело Избавителя”.61

15,57 По вере в Него нам даруется
победа над смертью и могилой. У смер-
ти отнято жало. Известно, что некото-
рые насекомые, ужалив человека, остав-
ляют свое жало в его теле и, таким
образом лишившись жала, умирают.
И действительно, смерть ужалила на
кресте Господа нашего Иисуса Христа и
обрекла себя на смерть; теперь царица
ужаса лишилась своего ужаса – верую-
щие больше не боятся ее.

В. Заключительный призыв в свете
воскресения (15,58)

Уверенный в том, что воскресение бы-
ло и что вера в Христа не тщетна, апо-
стол Павел призывает своих братьев
возлюбленных: будьте тверды, непоколе-
бимы, всегда преуспевайте в деле Господ-
нем, зная, что труд ваш не тщетен пред
Господом. Истина воскресения изменя-
ет все. Она дает надежду и мужество, она
помогает устоять перед лицом непре-
одолимых и тяжелых обстоятельств.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
НАСТАВЛЕНИЯ (Гл. 16)

А. О сборах (16,1–4)

16,1 В первом стихе главы 16 речь идет
о сборах, которые коринфская церковь
должна была посылать нуждающимся
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святым в Иерусалим. Точная причина
их бедности неизвестна. Некоторые
полагают, что она была вызвана голо-
дом (Деян. 11,28–30). Еще одной при-
чиной, возможно, было то, что иудеев,
которые исповедовали веру в Христа,
их неверующие родственники, друзья
и соотечественники бойкотировали и
изгоняли из общества. Они, очевидно,
лишались работы и подвергались бес-
численным экономическим притесне-
ниям, целью которых было заставить
их отказаться от исповедания веры в
Христа. Павел уже установил в церквах
галатийских, то есть дал указания по
этому делу, а сейчас он призывает ко-
ринфян сделать то же, о чем просил га-
латийских святых.

16,2 Хотя наставления, данные в
стихе 2, относятся конкретно к сборам,
все же эти принципы имеют непрехо-
дящую ценность. Прежде всего, откла-
дывать деньги нужно в первый день не-
дели. Здесь четко указывается, что ран-
ние христиане уже не считали соблю-
дение субботы, или дня седьмого, обя-
зательным. Господь воскрес в первый
день недели, день Пятидесятницы так-
же был первым днем недели, ученики
собирались вместе в первый день не-
дели для хлебопреломления (Деян. 20,7).
Сейчас они в первый день недели долж-
ны отлагать что-нибудь для святых.

Второй важный принцип состоит в
том, что наставления о сборах касают-
ся каждого. Богатые и бедные, рабы и
свободные – все должны были участ-
вовать в пожертвованиях, отдавая часть
своего состояния.

Далее, это следовало делать систе-
матически. В первый день недели они
должны были отлагать у себя и сбере-
гать какую-то сумму денег. Они откла-
дывали эти деньги не на черный день
или для какого-то конкретного слу-
чая. Дар этот следовало отделять от
других денег; он предназначался для
особого использования, и отдать его
надо было по требованию. Даяние дол-
жно было быть соразмерным. На это

указывает выражение “сколько позво-
лит ему состояние”.

Чтобы не делать сборов, когда я при-
ду. Апостол Павел не хочет, чтобы они
занимались приготовлениями в послед-
нюю минуту. Он осознавал серьезную
возможность пожертвования без долж-
ной подготовки сердца и кошелька.

16,3 Стихи 3 и 4 дают ценный совет
о том, с каким вниманием следует под-
ходить к сбору денег в христианском
собрании. Во-первых, следует заметить,
что деньги не надо доверять какому-
либо одному человеку. Даже Павел не
мог единолично принимать их. Во-вто-
рых, обратите внимание, что апостол не
назначает самовластно тех, кто дол-
жен отнести деньги. Он оставляет ре-
шение данного вопроса на усмотрение
поместной общины. Когда они избе-
рут посланников, Павел отправит их в
Иерусалим.

16,4 Если решат, что апостолу
тоже прилично будет отправиться в
Иерусалим, то местные братья будут
сопровождать его туда. Обратите вни-
мание, что он говорит: “...то они со
мною пойдут”, а не “я пойду с ними”.
Возможно, это намек на авторитет
Павла как апостола. Некоторые ком-
ментаторы предполагают, что пойдет
Павел или не пойдет, зависело от раз-
меров дара, но нам с трудом верится,
что великий апостол мог действовать
исходя из такого принципа.

Б. О своих личных планах (16,5–9)

16,5 Павел излагает свои личные пла-
ны в стихах 5–9. Из Ефеса, откуда он
писал это письмо, он собирался прой-
ти через Македонию. Затем он надеялся
отправиться на юг, в Коринф.

16,6–8 Апостол собирался перези-
мовать со святыми в Коринфе, а затем
они проводили бы его туда, куда он от-
правится дальше. В настоящее время,
по дороге в Македонию, он не увидит
их, но позже хочет пробыть с ними не-
которое время, если Господь позволит.
Прежде чем идти в Македонию, Павел
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хотел пробыть в Ефесе до Пятидесят-
ницы. Именно из стиха 8 мы узнаем,
что Послание было написано в Ефесе.

16,9 Павел понимал, что в Ефесе в
данный момент были все возможно-
сти для того, чтобы послужить Христу.
И в то же время он осознавал, что бы-
ло много противников. Какую неизмен-
ную картину христианского служения
рисует перед нами этот стих: с одной
стороны, нивы побелели и поспели к
жатве, с другой – недремлющий враг
старается помешать, разделить и про-
тиводействовать любым возможным
способом!

В. Заключительные наставления
и приветствия (16,10–24)

16,10 Апостол добавляет несколько
слов о Тимофее. Если этот верный мо-
лодой служитель Господень придет в
Коринф, они должны принять его так,
чтобы он был у них безопасен, или “без
страха”, как говорится в некоторых
рукописях. Возможно, Павел призы-
вает их к тому, чтобы предоставили Ти-
мофею возможность прийти к ним без
опасения, что его не примут как слу-
жителя Господня. Вероятно, значение
стиха именно таково, что подтвержда-
ется словами Павла: “Ибо он делает
дело Господне, как и я”.

16,11 Поскольку Тимофей верно
служил Христу, никто не должен был
пренебрегать им. Напротив, нужно ис-
кренне стараться проводить его с ми-
ром, чтобы он мог вернуться к Павлу в
должное время. Апостол ждал воссо-
единения с Тимофеем и с братьями.

16,12 А что до брата Аполлоса, Па-
вел очень просил его с братьями посе-
тить Коринф. Аполлос не считал, что
ныне в этом была для него воля Божья,
но соглашался пойти в Коринф, ког-
да у него будет возможность. Стих 12 це-
нен для нас тем, что показывает дух
любви, который преобладал среди слу-
жителей Божьих. Кто-то назвал его пре-
красной картиной “неревнивой любви
и уважения”. А еще в нем отражена та

свобода, с которой каждый служитель
Господень мог полагаться на Божье
руководство безо всяких указаний из
какого-либо другого источника. Даже
сам апостол Павел не обладал властью
диктовать Аполлосу, что ему делать.
В этой связи Айэнсайд замечал: “Я
не хотел бы вырвать эту главу из сво-
ей Библии. Она помогает мне понять,
как Бог ведет Своих рабов в их слу-
жении Ему”.62

16,13–14 Здесь Павел дает содер-
жательные наставления святым. Они
должны постоянно бодрствовать, сто-
ять в вере, быть мужественными, твер-
дыми. Возможно, Павел снова думает об
опасности проникновения лжеучений.
Христиане должны быть всегда насто-
роже. Они не должны уступать ни пя-
ди жизненно важной территории. Они
должны действовать с истинным му-
жеством. И наконец, они должны быть
тверды в Господе. Во всем, что они де-
лают, они должны проявлять любовь.
Это значит посвящать жизнь Богу и
другим. Это значит отдавать им себя.

16,15 Затем следуют увещевания,
касающиеся семейства Стефана. Эти
славные христиане были начатком
Ахаии, то есть самыми первыми обра-
щенными в Ахаие. По-видимому, пос-
ле своего обращения они посвятили се-
бя на служение святым. Они служили
народу Божьему. Семейство Стефано-
во уже упоминалось в стихе 1,16. Там
Павел напоминает, что крестил это се-
мейство. Многие настаивают на том,
что семейство Стефаново включало и
младенцев, и таким образом старают-
ся оправдать детокрещение. Однако из
этого стиха довольно ясно видно, что в
этом доме младенцев не было, по-
скольку определенно сказано, что до-
машние посвятили себя на служение
святым.

16,16 Апостол наставляет христи-
ан быть почтительными к тем, кто по-
могает в работе, и к любому трудяще-
муся. Мы знаем из общего учения НЗ,
что те, кто отдает себя служению для
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Христа, должны встречать любовь и
уважение всех христиан. Если бы это-
му правилу следовали больше, разде-
лений и зависти было бы меньше.

16,17 Прибытие Стефана, Форту-
ната и Ахаика принесло Павлу сердеч-
ную радость. Они восполнили для не-
го отсутствие коринфян. Это может
означать, что они проявили доброту к
апостолу, чего не делали коринфяне.
Или, что более вероятно, они сделали
то, чего коринфяне сделать ÌÂ ÏÓ„ÎË,
поскольку находились далеко от Павла.

16,18 Они принесли Павлу ново-
сти из Коринфа, а также доставили но-
вости от апостола домой, в свою об-
щину. И вновь Павел препоручает их
любви и уважению поместной церкви.

16,19 Церкви Асийские – это общи-
ны в ÔÓ‚ËÌˆËË Асия (сегодня å‡Î‡fl
ÄÁËfl), столицей которой был Ефес.
Акила и Прискилла, по-видимому, жи-
ли в это время в Ефесе. Когда-то они
жили в Коринфе, и поэтому коринф-
ские святые знали их. Акила делал па-
латки и работал вместе с Павлом, живя
этим трудом. Выражение “с домашней
их церковью” дает нам представление о
простоте жизни общины в это время.
Для поклонения, молитвы и общения
христиане собирались у себя дома. За-
тем они шли проповедовать Евангелие
на работе, на рынке, в местной тюрь-
ме – везде, куда вел их Господь.

16,20 Все братия общины присое-
динялись к любовному приветствию,
посылаемому братьям-христианам в
Коринф. Апостол предписывает сво-
им читателям приветствовать друг дру-
га святым целованием. В то время по-
целуй был обычным способом привет-
ствия, даже среди мужчин. Святое це-
лование – это приветствие, в котором
нет фальши и нечистоты. В нашем
сексуально озабоченном обществе, где
так часты извращения, широкое ис-
пользование поцелуя как способа при-
ветствия может стать серьезным иску-
шением и привести к тяжелым нравст-
венным падениям. Поэтому среди хри-

стиан в англоязычных культурах место
поцелуя заняло рукопожатие. Как пра-
вило, мы не должны под предлогом
культурных соображений извинять
невыполнение слов Писания. Но в
случае, когда буквальное подчинение
может привести к греху или даже к
появлению порока из-за возникших в
поместной церкви условий, возмож-
но, рукопожатие вместо поцелуя впол-
не оправдано.

16,21 Павел, как правило, дикто-
вал письма одному из своих сотрудни-
ков. Однако в конце он обычно брал в
руки перо, добавлял несколько слов
своим почерком, а затем приписывал
свое характерное приветствие. Имен-
но это он и делает здесь.

16,22 Греческое слово “анафема”
означает проклятие. Кто не любит Гос-
пода Иисуса, тот уже осужден, но при-
говор им будет объявлен в пришествие
Господа Иисуса Христа. Христианин –
это тот, кто любит Спасителя. Он лю-
бит Господа Иисуса более, чем кого-ли-
бо или что-либо в этом мире. Нелюбовь
к Сыну Божьему – преступление про-
тив Самого Бога. Райл комментирует:

“Святой Павел не оставляет ника-
кого выхода человеку, который не любит
Христа. Он не оставляет никакой ла-
зейки, никакого извинения. Человеку мо-
жет недоставать ясного познания, и он
все равно спасется. Он может быть не-
смелым и поддаться человеческому стра-
ху, как Петр. Он может ужасно пасть,
подобно Давиду, и все же подняться сно-
ва. Но если человек не любит Христа, он
не на пути жизни. На нем все еще лежит
проклятие. Он на той широкой дороге,
которая ведет к погибели”.63

Маранафа – арамейское выраже-
ние, которым пользовались первые хри-
стиане, и означает оно “Господь, при-
ди!” Если разделить это слово “маран
афа”, оно будет значить “Наш Господь
пришел”, а если “марана фа” – “наш
Господь, приди!”

16,23 Благодать – любимая тема
Павла. Он любил начинать и заканчи-
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вать свои послания на этой возвышен-
ной ноте. Это одна из примет, указы-
вающих на подлинность его авторства.

16,24 Во всем Послании мы слыша-
ли биение сердца этого верного апосто-
ла Христова. Мы слышали его, когда он
наставлял, утешал, увещал и предосте-

регал своих детей в вере. Его любовь к
ним несомненна. Когда они читали эти
заключительные слова, им, наверно,
было стыдно за то, что они позволили
лжеучителям прийти и оспорить апо-
стольство Павла, за то, что они отверну-
лись от первоначальной любви к нему.
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ние “духа” (“души”) отсутствует.

19 (7,5) Larry Christenson, The Chris-
tian Family, p. 24.

20 (7,14) W. E. Vine, First Corinthians,
p. 24.

21 (7,15) J. M. Davies, более полных
данных нет.

22 (7,17) W. E. Vine, The Divine Plan of
Missions, p. 63.

23 (7,19) William Kelly, Notes on the
First Epistle to the Corinthians, p. 123.

24 (7,26) Или “горести нынешние”
(“Благая Весть от Бога”).

25 (7,29) Harry A. Ironside, First Epistle
to the Corinthians, p. 123.

26 (7,29) Vine, First Corinthians, p. 104.
27 (7,31) “Как вам это понравится”,

акт 2, сцена 7, перев. Щепкиной-
Куперник.

28 (7,33) Vine, First Corinthians, р. 105.
29 (7,36) Однако нормативное гре-

ческое слово, обозначающее девст-
венность, – это абстрактное сущест-
вительное parthenia, и если Павел
имел это в виду, странно, что он не
использовал простое слово “девст-
венник”, “девственница”, как в
Ев. от Матфея, 1,23.

30 (8,2–3) “Благая Весть от Бога”, как
и некоторые другие переводы, пред-
лагает следующий перевод этого
стиха: “Но если кто-то любит Бо-
га, то известен он Ему”.

31 (8,12) Barnes, First Corinthians, p. 147.
32 (9,17) Charles C. Ryrie, The Ryrie

Study Bible, New King James Version,
p. 1771.

33 (9,20) В некоторых греческих ма-
нускриптах здесь добавлено объ-
яснение: “хотя сам я не подчиня-
юсь закону”.

34 (9,20) William Arnot, The Church in
the House, pp. 467, 468.

35 (9,21) Charles C. Ryrie, The Grace of
God, p. 83.

36 (9,22) В некоторых греческих ма-
нускриптах опущено слово “как”
(“как немощный”), но оно, кажет-
ся, довольно важно в доводах Пав-
ла: он не сделался действительно
немощным.
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37 (9,27) Большие проблемы вызыва-
ет то, как переведено слово adoki-
mos (“недостойный” в Синодаль-
ном переводе). Слово это означает
просто “неодобренный”. Как спор-
тивный термин, оно хорошо пе-
реводится современным словом
“дисквалифицированный”.

38 (10,5) Godet, First Corinthians,
pp. 59, 60.

39 (10,22) Kelly, First Corinthians, p. 166.
40 (10,28) В некоторых греческих тек-

стах это повторение отсутствует.
41 (11,5) Стихи 4 и 5 ясно показыва-

ют, что при молитве и пророчестве
голова женщины должна быть по-
крыта, тогда как мужчине должно
оставаться с непокрытой головой.
Женщины, которым трудно понять,
что делать и когда, должны наблю-
дать, что делают мужчины, и по-
ступать наоборот.

42 (11,7) Vine, Expository Dictionary, un-
der Glory, p. 154.

43 (11,18) F. B. Hole, “The Administra-
tion of Mystery” (booklet), p. 5.

44 (11,19) Греческое слово здесь – hai-
reseis, но у него еще не было более
позднего значения “ереси”. См. при-
мечание к Титу 3,10.

45 (11,19) Для обозначения нравствен-
ной необходимости в греческом язы-
ке обычно используется слово ophe-
lio. Здесь Павел пользуется словом
dei, обычно означавшим логичес-
кую необходимость.

46 (11,26) Godet, First Corinthians, p. 163.
47 (12,9) Джордж Мюллер известен

как герой веры. Он много лет заве-
довал сиротскими домами в Бри-
столе, в Англии, при этом ища
помощи во всем, что было нужно,
только у Господа. Его цель состоя-
ла в том, чтобы доказать людям
Бристоля, что на небе есть Бог,
отвечающий на молитвы. Он нико-
гда никому не рассказывал о том,
что ему нужно, и при этом заботил-
ся о сотнях сирот.

48 (12,10) Многое из того, что люди

сейчас называют “пророчеством”,
представляет собой либо перефра-
зировку библейских текстов, либо
полное заблуждение, которое ни-
когда не сбывается. Язык и того, и
другого часто является плохим под-
ражанием древнему, как будто Бог
не в состоянии общаться с нами на
современном языке!

49 (12,13) Греческое слово en можно
с одинаковой точностью (посколь-
ку позволяет контекст) перевести
предлогом, требующим предлож-
ного или творительного падежа, но
мы считаем, что предлог “в” наи-
более точен.

50 (12,29–30) Эти вопросы на гречес-
ком начинаются с me, что предпо-
лагает следующую перефразиров-
ку: “Конечно, не все говорят на
языках” и так далее.

51 (13,11) В греческом здесь слово ne-
pios (Ср. Евр. 5,13).

52 (14,5) Kelly, First Corinthians, p. 229.
53 (14,13) Однако в оригинале нет ука-

зания на то, что говорящий и ис-
толковывающий – не одно лицо.

54 (14,19) Та же самая форма может
быть и родительным субъекта. Что
лучше, определяется по контексту.

55 (14,19) Charles Hodge, First Corin-
thians, p. 292.

56 (14,35) Одно и то же греческое сло-
во andres может значить “мужья”,
“мужи” и “мужчины”.

57 (15,45) Erdman, First Corinthians,
p. 148.

58 (15,47) В некоторых греческих ма-
нускриптах слово “Господь” опу-
щено.

59 (15,49) Большая часть греческих
рукописей содержит здесь призыв:
“Давайте будем носить...”

60 (15,54) C. H. Mackintosh, The Mac-
kintosh Treasury: Miscellaneous Wri-
tings by C. H. Mackintosh, p. 125.

61 (15,56) Godet, First Corinthians, p. 446.
62 (16,12) Ironside, First Corinthians,

p. 542.
63 (16,22) J. C. Ryle, Holiness, p. 235.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Если Первое послание к Коринфянам
часто изучают и используют в пропо-
ведях, то Вторым посланием к Корин-
фянам часто пренебрегают. И тем не
менее это очень ‚‡ÊÌÓÂ послание. Не-
сомненно, такое пренебрежение в зна-
чительной мере вызвано его трудно-
переводимым ироническим стилем.
В наших переводах множество слов
выделено курсивом, а это показыва-
ет, как много пришлось восполнить
для того, чтобы передать это эмоцио-
нальное письмо языком, приемлемым
для нас.

Это Послание ÚÛ‰ÌÓÂ. Значение
многих слов, по меньшей мере, не яс-
но. Этому есть несколько объяснений:
(1) о многом Павел пишет сатиричес-
ки, и иногда трудно быть уверенным
в том, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÌÌÓ он это делает;
(2) для того чтобы полностью понять
некоторые стихи, нужна дополнитель-
ная точная информация о путешест-
виях Павла, путешествиях его сотруд-
ников и о письмах, им написанных;
(3) письмо глубоко личное, и слова его
часто идут от сердца, а такие слова –
не самые легкие для понимания.

Но трудности не должны нас обес-
кураживать. К счастью, они касаются
только деталей и не затрагивают основ-
ных истин Послания.

Наконец, Второе послание к Ко-
ринфянам очень любят и часто цити-
руют. Изучив его, вы лучше поймете
почему.

II. АВТОРСТВО

Почти никто не отрицает, что 2 Корин-
фянам написано Павлом, хотя суще-
ствуют теории “вставок” в некоторых
местах. Однако целостность этого пись-
ма (с типичными для Павла отклоне-
ниями от темы!) очевидна.

ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó о 2 Корин-
фянам сильно, хотя относится к не-
сколько более позднему времени, чем
свидетельство о 1 Коринфянам. Как
ни странно, Климент Римский его не
цитирует, зато цитируют Поликарп,
Ириней, Климент Александрийский,
Тертуллиан и Киприан. Маркион упо-
минает его третьим в числе признан-
ных им десяти посланий Павла. Оно
включено и в канон Муратори. На-
чиная с 175 г. н. э., свидетельств в
пользу 2 Коринфянам более чем до-
статочно.

ÇÌÛÚÂÌÌËı Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ авторст-
ва Павла не перечесть. За исключени-
ем Послания к Филимону, это письмо
Павла наиболее личное и содержит
мало доктрин. Частые ссылки на се-
бя – отличительная черта апостола – и
явно тесная связь с 1 Коринфянам, Га-
латам, Римлянам, Деяниями – все это
подтверждает традиционный взгляд:
письмо написано Павлом. Тот же автор
и та же община, что и в общепризнан-
ном Первом послании, ясно это под-
тверждают.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

По-видимому, Второе послание к Ко-
ринфянам было написано менее чем
год спустя после написания 1 Корин-
фянам из Македонии (некоторые при-
писки к ранним переводам уточняют:

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

Прозрачность откровения Павла (в 2 Коринфянам) для меня не имеет
равных во всей священной литературе.
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из Филипп). Общепринята датировка
Послания 57 г. н. э., но многие предпо-
читают 55 г. или 56 г., а Харнак называ-
ет даже 53 г.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Одна из причин нашей любви к Вто-
рому посланию к Коринфянам в том,
что оно такое личное. Кажется, оно при-
ближает нас к Павлу гораздо больше,
чем все остальное, им написанное. Мы
в какой-то мере чувствуем, с каким ве-
ликим воодушевлением он трудился
для Господа. Мы можем уловить вели-
чественность этого величайшего жиз-
ненного призвания. В немом изумле-
нии мы читаем перечень перенесенных
им страданий. Мы ощущаем тот горя-
чий прилив негодования, с каким он
отвечал своим неразборчивым в сред-
ствах критикам. Короче говоря, Па-
вел, кажется, открывает нам все тай-
ники своей души.

О первом визите Павла в Коринф
говорится в главе 18 Деяний. Это про-
изошло во время его второго миссио-
нерского путешествия, сразу после то-
го как он произнес свою знаменитую
речь в афинском ареопаге.

В Коринфе Павел делал палатки
вместе с Акилой и Прискиллой и про-
поведовал Евангелие в синагогах. За-
тем из Македонии пришли Сила и Тит,
чтобы присоединиться к нему в бла-
говествовании, которое продолжалось
как минимум восемнадцать месяцев
(Деян. 18,11).

Когда большинство иудеев отверг-
ло проповедь Павла, он обратился к
язычникам. Когда к Богу обратились
души – и иудеи, и язычники,– иудей-
ские начальники привели апостола к
проконсулу Галлиону. Но тот прогнал
их из суда, сказав, что это дело не под-
падает под его юрисдикцию.

После суда Павел еще много дней
оставался в Коринфе, а затем отправил-

ся в Кенхреи, Ефес, а потом в долгий
путь обратно в Кесарию и Антиохию.

Во время третьего миссионерского
путешествия он вернулся в Ефес и
оставался там два года. В это время
Павла посетила делегация из Коринфа,
прося совета по многим вопросам. В
ответ на заданные вопросы и было
написано 1 Коринфянам.

Позже апостол был очень обеспоко-
ен тем, как коринфяне отреагирова-
ли на его письмо, в особенности на ту
часть, где говорится о наказании сог-
решившего брата. Поэтому он отпра-
вился из Ефеса в Троаду, где надеялся
встретить Тита. Однако встреча не со-
стоялась, и он направился в Македо-
нию. Сюда и пришел Тит с новостями –
и хорошими, и плохими. Христиане
наказали согрешившего святого – и на-
казание привело к его духовному вы-
здоровлению. Это была ‰Ó·‡fl ‚ÂÒÚ¸.
Но христиане так и не послали денег
нуждающимся святым в Иерусалиме,
хотя и намеревались сделать это. Дан-
ная новость была уже хуже. И, нако-
нец, Тит рассказал, что в Коринфе очень
активно действовали лжеучителя, ко-
торые подрывали работу апостола и
оспаривали его авторитет как служи-
теля Христова. И это была ‰ÛÌ‡fl ‚ÂÒÚ¸.

Таковы были обстоятельства, вы-
звавшие к жизни Второе послание к Ко-
ринфянам, написанное из Македонии.

В Первом послании Павел высту-
пает в основном как учитель, тогда как
во Втором он принимает роль пасты-
ря. Если вы вслушаетесь внимательно,
то услышите биение сердца того, кто
любил народ Божий и отдавал всего
себя ради их благополучия.

Итак, давайте теперь отправимся в
это великое путешествие. Изучая “мыс-
ли, что дышат, и слова, что горят”, бу-
дем делать это с молитвой о том, что-
бы Бог просветил нас Духом Своим
Святым.
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План

I. ПАВЕЛ ОБЪЯСНЯЕТ
СЛУЖЕНИЕ (Гл. 1 – 7)
А. Приветствие (1,1–2)
Б. Служение утешения

в страданиях (1,3–11)
В. Объяснение перемены планов

(1,12 – 2,17)
Г. Верительные письма Павла для

служения (3,1–5)
Д. Противопоставление Ветхого и

Нового Заветов (3,6–18)
Е. Обязательство ясно проповедо-

вать Евангелие (4,1–6)
Ж. Земной сосуд с небесной судь-

бой (4,7–18)
З. Жизнь в свете судилища Хри-

стова (5,1–10)
И. Совесть Павла в служении чиста

(5,11 – 6,2)
К. Поведение Павла в служении

(6,3–10)
Л. Павел призывает к открытости и

любви (6,11–13)
М. Павел призывает к отделению на

основании Писания (6,14 – 7,1)
Н. Павел радуется добрым вестям

из Коринфа (7,2–16)
II. ПАВЕЛ УВЕЩАЕТ ЗАВЕРШИТЬ

СБОР ДЛЯ СВЯТЫХ В ИЕРУСА-
ЛИМЕ (Гл. 8 – 9)
А. Хорошие примеры щедрости

(8,1–9)
Б. Добрый совет завершить сборы

(8,10–11)

В. Три хороших принципа щедро-
сти (8,12–15)

Г. Три добрых брата, посланных
подготовить сборы (8,16–24)

Д. Павел призывает коринфян
оправдать похвалу (9,1–5)

Е. Хорошая награда за щедрость
(9,6–15)

III. ПАВЕЛ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЕ
АПОСТОЛЬСТВО (Гл. 10 – 13)
А. Павел отвечает своим обвините-

лям (10,1–12)
Б. Принцип Павла: вспахивать для

Христа целину (10,13–16)
В. Высшая цель Павла – восхвале-

ние Господа (10,17–18)
Г. Павел утверждает свое

апостольство (11,1–15)
Д. Страдания Павла ради Христа

подтверждают его апостольство
(11,16–32)

Е. Откровения Павла подтвержда-
ют его апостольство (12,1–10)

Ж. Знамения Павла подтверждают
его апостольство (12,11–13)

З. Павел скоро посетит Коринф
(12,14 – 13,1)

И. Апостольство Павла подтвер-
ждают сами коринфяне (13,2–6)

К. Желание Павла делать коринфя-
нам добро (13,7–10)

Л. Прощание Павла, полное благо-
дати и освященное верой в Три-
единого Бога (13,11–13)
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Комментарий

I. ПАВЕЛ ОБЪЯСНЯЕТ
СЛУЖЕНИЕ (Гл. 1 – 7)

А. Приветствие (1,1–2)

1,1 С самого начала своего письма Па-
вел представляет себя как волею Божьей
апостола Иисуса Христа. Важно то, что
он делает это замечание в самом нача-
ле, потому что в Коринфе были люди,
поднимавшие вопрос о том, действи-
тельно ли Павел призван Господом. Он
отвечает, что не избирал служения по
собственной воле, не был рукоположен
людьми, но послан трудиться для Хри-
ста Иисуса волею Божьей. Он был при-
зван к апостольству по дороге в Да-
маск. Этот момент в его жизни невоз-
можно забыть, и именно осознание Бо-
жественного призвания поддерживало
апостола в течение многих горьких ча-
сов. Очень часто во время служения
Христу давление становилось невыно-
симым, и тогда он мог бы все бросить и
уйти домой, если бы не уверенность в
этом Божественном призвании.

Тот факт, что здесь упоминается Ти-
мофей, не означает, что он помогал пи-
сать это письмо. Он всего лишь был
вместе с Павлом, когда тот писал свое
Послание. Помимо данного факта, не-
льзя сказать с уверенностью, где Ти-
мофей бывал в течение этого периода.

Письмо адресовано церкви Божьей,
находящейся в Коринфе, со всеми свя-
тыми по всей Ахаии. Выражение “цер-
ковь Божья” означает, что речь идет о
собрании верующих, принадлежащих
Богу. Это не языческое сборище, не
какое-то нерелигиозное собрание лю-
дей, а сообщество рожденных свыше
христиан, призванных из мира, чтобы
принадлежать Богу. Несомненно, ког-
да Павел писал эти слова, он вспоми-
нал, как в первый раз был в Коринфе и
проповедовал там Евангелие. Люди,
погрязшие в идолослужении и похотях,
доверились Иисусу Христу как Госпо-

ду и были спасены Его чудесной бла-
годатью. Несмотря на все трудности,
возникшие позднее в коринфском со-
брании, сердце апостола, несомненно,
радовалось при мысли о столь великих
переменах, произошедших в жизни
дорогих ему людей. Письмо адресова-
но не только коринфянам, но и всем
святым по всей Ахаии. Ахаия – южная
часть Греции, тогда как Македония, о
которой мы тоже прочтем в этом по-
слании, – ее северная часть.

1,2 Благодать и мир соединяются в
прекрасном обращении, которое у нас
уже ассоциируется с апостолом Пав-
лом. Описывая, чего он больше всего
желает Божьему народу, Павел не упо-
минает что-то материальное, напри-
мер золото и серебро. Он слишком хо-
рошо знает, что все это может быстро
исчезнуть. Нет, он желает им духовных
благословений, таких как благодать
и мир, включающих в себя все бла-
га, которые могут достаться бедному
грешнику по эту сторону небес. Денни
говорит: “Благодать – это первое и по-
следнее слово Евангелия; а мир – со-
вершенное духовное здравие – это за-
вершенная работа Христа в душе”.1 Эти
благословения исходят от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа. Бог
Отец наш есть Источник, а Господь Иисус
Христос – Посредник. Павел, не раз-
думывая, ставит Господа Иисуса Христа
рядом с Богом Отцом, потому что как
член Троицы Христос равен Отцу.

Б. Служение утешения в страданиях
(1,3–11)

1,3 В стихах с 3 по 11 апостол изливает
благодарность за утешение, получен-
ное им среди страданий и скорбей. Без
сомнения, утешением стали добрые вес-
ти, принесенные Титом из Македонии.
Далее апостол показывает, что и его
страдания, и утешение – все со време-
нем оказывается к лучшему для веру-
ющих, которым он служит. Благодарит
он Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа. Это полное имя Бога в НЗ.
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К Нему более не обращаются как к
Богу Авраама, Богу Исаака и Богу
Иакова. Здесь Он – Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа. Кстати, это имя
подразумевает ту великую истину, что
Господь Иисус есть и Бог, и Человек.
Бог – это ÅÓ„ Господа нашего Иисуса
Христа; здесь имеются в виду Его отно-
шения с Иисусом, Сыном Человечес-
ким. Но в то же время Бог – это éÚÂˆ
Господа нашего Иисуса Христа, и здесь
имеются в виду Его отношения с Хри-
стом, Сыном Божьим. Кроме того, Бог
описывается как Отец милосердия и Бог
всякого утешения. Вся милость, все
утешение исходят именно от Него.

1,4 Во всех своих бедствиях Павел
знал об утешительном присутствии Бо-
га. Здесь он приводит одну из многих
причин, почему Бог его утешал. Он де-
лал это для того, чтобы Павел, в свою
очередь, мог утешать находящихся во
всякой скорби тем утешением, кото-
рым Бог утешает нас самих. Для нас
слово “утешение” обычно означает уте-
шение в горе. Но в НЗ это слово имеет
более широкое значение. Оно относит-
ся к той поддержке и тому ободрению,
которые мы получаем в нужную мину-
ту от близкого человека. В этом стихе
для всех нас содержится практический
урок. Получая утешение, мы должны
помнить, что нам следует стараться пе-
редать это утешение другим. Нам сле-
дует не избегать комнаты больного или
дома умершего, а бежать к каждому, кто
нуждается в нашей поддержке. Нас уте-
шают для того, чтобы мы стали не ÛÚÂ-
¯ÂÌÌ˚ÏË, а ÛÚÂ¯ËÚÂÎflÏË.

1,5 Павел может утешать других,
потому что утешения Христовы равны
страданиям, перенесенным ради Него.
Страдания Христовы здесь не могут
означать искупительных страданий
Спасителя. Они были уникальны, и
ни один человек не может разделить их
с Ним. Но христиане могут страдать и
страдают из-за своей общности с Гос-
подом Иисусом. Они страдают от упре-
ков, отвержения, враждебности, нена-

висти, предательства и т. д. Все это и
названо страданиями Христовыми, по-
тому что Он претерпел то же, когда был
на земле, и терпит до сих пор, когда
страдают члены Его Тела. Во всех наших
скорбях скорбит и Он (см. Ис. 63,9). Но
смысл сказанного Павлом в том, что
воздаяние за все эти страдания вели-
ко, – это часть в утешении Христовом,
и утешение это более чем достаточно.

1,6 Апостол видел, что и его горе-
сти, и его утешение приводят к добру.
И то, и другое освящено крестом. Если
он скорбел, это приводило к утешению
и спасению святых – не к спасению их
душ, а к силе, которая пребывает с ни-
ми во всех их испытаниях. Пример пе-
режитого Павлом умножит их силы и
мужество и приведет к мысли, что ес-
ли Бог дал благодать для страданий
ему, то может дать благодать и им. Ког-
да Семюэл Рузерфорд обнаруживал, что
находится глубоко в “погребе бед”, что
с ним часто случалось, он начинал смот-
реть по сторонам в поисках “лучших
вин” Господа. Может быть, он научил-
ся этому у Павла, который, кажется,
всегда был способен сквозь слезы раз-
глядеть радугу.

Утешение, полученное апостолом,
наполнит коринфян утешением и вдох-
новит их претерпевать те же преследо-
вания, какие претерпел и он. Только
те, кто прошел через глубокие испыта-
ния, знают, как сказать нужные слова
другим, призванным пройти через то
же самое. Мать, потерявшая единствен-
ного ребенка, может лучше утешить
другую мать, сокрушаемую душевной
болью. А лучше всего утешить тех, кто
потерял своих любимых, может Отец,
потерявший единственного Сына.

1,7 Апостол выражает здесь твердую
уверенность: как коринфяне узнали, что
значит страдать ради Христа, так они
узнают и утешительную помощь Хри-
ста. Для христиан не бывает одних толь-
ко страданий. За ними всегда следуют
утешения Христовы. Мы можем быть в
этом так же уверены, как и Павел.
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Английская “Живая Библия” пере-
фразирует стихи 3–7 так:

“Какой у нас чудесный Бог: Он Отец
Господа нашего Иисуса Христа, источ-
ник всякого милосердия, Он – Тот, Кто
так удивительно утешает и укрепляет
нас в скорбях и испытаниях. А почему Он
это делает? Чтобы тогда, когда другие
в беде и нуждаются в нашем сочувствии
и поддержке, мы могли передать им и по-
мощь, и утешение, которые Бог дал нам.

...Бог утешил нас в скорби, и это то-
же для того, чтобы помочь вам: чтобы
показать вам на нашем примере, как неж-
но Бог утешит вас, когда вам придется
пройти через те же страдания. Он даст
вам силу все претерпеть”.

1,8 Поговорив о скорбях и утеше-
нии вообще, Павел более конкретно
рассказывает о тех суровых испытани-
ях, через которые он недавно прошел.
Он не хочет, чтобы коринфские братья
пребывали в неведении о скорби, бывшей
с ним в Асии (Асия здесь означает не
часть света Азию, а провинцию в запад-
ной части нынешней Малой Азии). Но
о какой же скорби говорит здесь апо-
стол? Возможно, это относится к со-
пряженным с опасностью беспорядкам
в Ефесе (Деян. 19,23–41). Некоторые
предполагают, что речь идет о смер-
тельной болезни, однако другие счи-
тают, что под скорбью могут подразу-
меваться приводящие в уныние вести
из Коринфа. К счастью, ценность это-
го отрывка и наслаждение от его чте-
ния не зависят от знания точных под-
робностей.

Однако скорбь была столь серьез-
ной и так чрезмерно, сверх обычной
естественной выносливости угнетала
Павла, что он не надеялся уже остать-
ся в живых.

Филлипс хорошо перефразировал
этот стих: “В это время мы были совер-
шенно подавлены; бремя было боль-
ше, чем мы могли нести; по сути, мы
уже сказали себе, что это конец”.

1,9 Настроение апостола было на-
столько мрачно, что он чувствовал себя

приговоренным к смерти. Если бы его
спросили, жизнь его ждет впереди или
смерть, он бы ответил, что смерть. Бог
позволил Своему рабу дойти до такой
крайности для того, чтобы он надеял-
ся не на себя, но на Бога, воскрешающе-
го мертвых. Бог, воскрешающий мерт-
вых, – это, несомненно, парафраз вы-
ражения “всемогущий Бог”. Тот, Кто
может воскрешать мертвых, – единст-
венная надежда человека, обреченного
на смерть, каким себя считал апостол.

1,10 В большинстве рукописей Па-
вел говорит об избавлении в трех вре-
менах: прошедшем (избавил), настоя-
щем (избавляет) и будущем (избавит).2

Если имеются в виду беспорядки в
Ефесе, то Павел говорит о том, как
они внезапно прекратились и он спас-
ся (Деян. 20,1). Апостол знает, что тот
самый Бог, Который избавил его в про-
шлом, может избавлять его изо дня в
день и будет избавлять до того послед-
него великого дня, когда он, наконец,
освободится от всех бед и преследова-
ний мира сего.

1,11 Здесь Павел великодушно
предполагает, что коринфские христи-
ане молились за него, когда он прохо-
дил через суровые испытания. На са-
мом деле многие из верующих относи-
лись к великому апостолу критически,
и это еще большой вопрос, вспомина-
ли ли они его вообще перед престолом
благодати. Однако он готов разрешить
сомнение в их пользу. Выражение “да-
рованное нам, по ходатайству многих”
относится к дарованному Павлу избав-
лению, которое было ему дано по мо-
литвам многих. Он считает свое избав-
ление прямым результатом ходатайств
святых. Он говорит, что многие мо-
лились и потому многие теперь могут
благодарить, ибо на их молитвы полу-
чен ответ.

В. Объяснение перемены планов
(1,12 – 2,17)

1,12 Павел чувствует, что может поло-
житься на молитвы верующих, потому
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что он всегда был с ними откровенен.
Он может хвалиться своей откры-
тостью и честностью в общении с ними,
а совесть его свидетельствует о том,
что его поведение характеризовалось
простотой и богоугодной искренностью,
то есть тем ясным чистосердечием, ко-
торое исходит от Бога. Он не унижался
до методов плотских людей, но перед
всеми действовал открыто, с той неза-
служенной силой (благодатью), кото-
рую дает Бог. Коринфяне должны бы-
ли особенно ясно это видеть.

1,13 Открытость, характерная для
его отношений с коринфянами в про-
шлом, заметна и в этом письме. И пи-
шет он именно то, что имеет в виду.
Им нет нужды читать между строк.
Значение лежит на поверхности, прос-
тое и очевидное. Это именно то, что
они читают или разумеют, и он наде-
ется, что они и дальше будут разуметь
это и даже до конца, то есть пока они
живы.

1,14 Община в Коринфе призна-
вала Павла отчасти, то есть его при-
знавали некоторые верующие, но не
все. Верные ему понимали, что они
будут им гордиться и что он будет гор-
диться ими в день Господа нашего Иису-
са. День Господа Иисуса – это предвку-
шаемое судилище Христово, когда слу-
жение искупленных будет оценено и
вознаграждено. Когда Павел смотрел в
будущее на этот суд, он неизменно ви-
дел лица тех, кто спасся через его слу-
жение. Они будут его радостью, его
венцом ликования, и они, в свою оче-
редь, возрадуются оттого, что он был
орудием в Божьих руках и привел их к
Христу.

1,15 Выражение “в этой уверенно-
сти” означает “с уверенностью, что они
радовались ему как истинному апосто-
лу Иисуса Христа, тому, чья искрен-
ность несомненна”. Он хотел прийти к
ним с уверенностью в их доверии, ува-
жении и любви. Он намеревался прийти
к ним до того, как отправится в Маке-
донию, а затем еще раз, по возвраще-

нии из Македонии. Таким образом, они
бы вторично получили благодать в
смысле двух посещений вместо одного.

1,16 “Вторично получаемая благо-
дать” объясняется в стихе 16. Как уже
сказано, план состоял в том, что Па-
вел, оставив Ефес, пересечет Ахаию,
где расположен Коринф, а затем от-
правится на север, в Македонию. Пос-
ле проповеди там он тем же путем вер-
нется в Коринф. Он надеялся, что ко-
ринфские верующие помогут ему на
пути в Иудею – помогут гостеприим-
ством и молитвами, но не деньгами,
поскольку позднее он говорит о своей
решимости не принимать от них денег
(11,7–10).

1,17 Изначальный план Павла так
и не осуществился. Из Ефеса он от-
правился в Троаду, а не найдя Тита, по-
шел прямо в Македонию, минуя Ко-
ринф. Поэтому здесь он спрашивает:
“Имея такое намерение, легкомысленно
ли я поступил?” Вероятно, именно так
о нем говорили клеветники. “Ненадеж-
ный, непостоянный Павел! Он гово-
рит одно, а делает другое! Может ли
такой человек быть истинным апосто-
лом?” Апостол спрашивает коринфян,
действительно ли он ненадежен. Ког-
да он что-либо предпринимает, делает
ли он это по плоти, так что результат
будет сейчас да, а через минуту нет?
Руководствуется ли он только сообра-
жениями удобства и выгоды? Филлипс
уловил дух этого стиха в своем пара-
фразе: “Если нам пришлось изменить
этот план, значит ли это, что мы непо-
стоянны? Вы действительно думаете,
что, строя планы, я лукавствую, гово-
ря “да” и думая “нет”?”

1,18 Кажется, Павел переходит от
своего слова о планах путешествия к
проповеди. Возможно, критикующие
его говорили, что если нельзя поло-
житься на его слово в обычном разго-
воре, то уж тем более нельзя доверять
его проповеди.

1,19 Павел доказывает, что его дей-
ствия не были недостойны доверия,
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потому что Спаситель, Которого он про-
поведует, – Божественен и неизменен,
в Нем нет непостоянства и изменчи-
вости. Когда Павел впервые посетил
Коринф вместе с Силуаном (Силой) и
Тимофеем (Деян. 18,5), они пропове-
довали достойного доверия Сына Божь-
его. “Весть не была изменчивой, пото-
му что касалась Сына Божьего, Кото-
рый не колеблется”. Павел аргументи-
рует тем, что никто из проповедующих
Иисуса в Духе не мог поступать так,
как о нем говорили его обвинители.
Денни говорит: “Приводимый здесь
Павлом аргумент мог быть использо-
ван лицемером, но ни один критик его
бы никогда не изобрел”. Как он мог
проповедовать верного Бога, будучи
неверен собственным словам?

1,20 Все обетования Божьи – не
имеет значения, сколько их, – испол-
няются ‚Ó ïËÒÚÂ. Все те, кто находит
в Нем исполнение Божьих обетова-
ний, прибавят к этому свое “Аминь”:

“Мы открываем свою Библию на обе-
товании, мы смотрим вверх на Бога, и
Бог говорит: “Все это у вас может быть
через Христа”. Доверяя Христу, мы го-
ворим “аминь” Богу. Бог говорит через
Христа, и мы верим в Христа; Христос
протягивает руку вниз, а вера прости-
рается вверх, и каждое обетование Божье
исполняется в Иисусе Христе. В Нем и
через Него мы берем их себе и говорим:
“Да, Господи, я доверяю Тебе”. И это
“да” рождено верой”.3

Все это в славу Божью через нас. Ден-
ни пишет: “Бог прославляется, когда
души людей озаряет понимание того,
что Он обещал им благо, превышаю-
щее их наибольшие ожидания, и когда
видно, что это благо крепко и надежно
сохраняется в Сыне Его”.

Два слова – через нас – напомина-
ют коринфянам, что именно через про-
поведь людей, подобных Силуану, Ти-
мофею и Павлу, они вообще получили
право на обетования Божьи во Христе.
Если апостол был обманщиком, в чем
его обвиняли враги, то может ли быть,

что Бог получил такие удивительные
результаты, использовав мошенника и
лжеца? Конечно же, нет.

1,21 Далее Павел показывает, что и
коринфяне, и он сам связаны в одной
жизненной связке. Бог утвердил их в
вере, укрепил во Христе служением сло-
ва Божьего. Он помазал их Духом, на-
деляя правами и силой и обучая их.

1,22 Он и запечатлел их и дал им за-
лог Духа в сердца. Здесь говорится еще
о двух сторонах служения Святого Ду-
ха. Печать – это залог владения и со-
хранности. Дух, обитающий в верую-
щем, есть знак того, что верующий те-
перь принадлежит Богу и что он в веч-
ной сохранности. Печать, конечно же,
невидима. Люди узнают о том, что мы
христиане, не по какому-то значку у
нас на груди, а только по свидетельст-
ву жизни, исполненной Духа. Бог дал
им залог Духа в сердца – залог того, что
за этим последует все наследие. Когда
Бог спасает человека, Он дает ему Свя-
того Духа, чтобы Тот обитал в нем. И
как верно то, что человек получает Ду-
ха, так верно и то, что он станет пол-
ным наследником Божьим. Те же бла-
га, которые Святой Дух дает нам в ны-
нешней жизни, станут нашими в пол-
ной мере в день грядущий.

1,23 Со стиха 23 по стих 4 главы 2
Павел возвращается к выдвинутому про-
тив него обвинению в непостоянстве и
прямо объясняет, почему не посетил
Коринф, как собирался. Поскольку ни
один человек не мог знать истинных
внутренних мотивов, направляющих
поступки Павла, он призывает Бога
стать свидетелем этого факта. Если бы
апостол посетил Коринф тогда, когда
собирался, ему пришлось бы очень
жестко действовать в сложившейся там
ситуации. Ему пришлось бы лично вы-
говаривать святым за их беспечность,
с которой они терпели грех в своей
общине. Именно щадя их от огорче-
ния и печали, Павел отложил свое пу-
тешествие в Коринф.

1,24 Но, сказав это, апостол Павел
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не хочет, чтобы кто-нибудь счел, что
он поступает с коринфянами как дик-
татор. Поэтому он прибавляет: “Не
потому, будто мы берем власть над верою
вашею; но мы споспешествуем радости
вашей: ибо верою вы тверды”. Дело не в
том, что апостол хотел господствовать
над их христианской верой. Он не хо-
тел, чтобы они считали его тираном.
Нет, он и его сотрудники просто спо-
собствовали их радости, то есть он
лишь хотел сделать то, что помогло бы
им на христианском пути и таким об-
разом добавилось бы к их радости.

Последнюю часть стиха 24 можно
читать как “ибо ‚ вере вы тверды”. Это
значит, что не было необходимости ис-
правлять их веру, потому что в этой сфе-
ре они были достаточно тверды. Павел
хотел исправить не столько доктри-
нальное учение, сколько их практи-
ческое поведение в церкви.

2,1 Этот стих – продолжение по-
следних двух стихов главы 1. Павел объ-
ясняет дальше, что причина, по кото-
рой он не пошел в Коринф, как соби-
рался, заключается в том, что он не
хотел причинить им огорчение, которое
неизбежно вызвали бы его упреки. Сло-
ва: “...я рассудил сам в себе не прихо-
дить к вам опять с огорчением”, кажет-
ся, предполагают, что после своего пер-
вого посещения, описанного в Деяни-
ях (18,1–17), он приходил к ним, при-
неся печаль и боль. Возможно, об этом
промежуточном посещении идет речь
в 2 Коринфянам (12,14 и 13,1).

2,2 Если бы апостол пришел в Ко-
ринф и стал в чем-то лично упрекать
христиан, он, конечно, огорчил бы их.
В этом случае он и сам бы огорчился,
потому что ожидал, что именно эти лю-
ди обрадуют его. Как говорит Райри:
“Если я сделаю вам больно, кто же
останется, чтобы порадовать меня,
кроме опечаленных? В этом не будет
никакого утешения”.

2,3 Вместо того чтобы вызвать это
обоюдное огорчение личным посеще-
нием, апостол Павел решил написать

письмо. Он надеялся, что Послание
достигнет желаемого результата: ко-
ринфяне накажут согрешившего брата
и следующее посещение Павла не
будет омрачено напряженными отно-
шениями с этими глубоко любимыми
им людьми.

Является ли письмо, о котором идет
речь в первой части стиха 3, Первым
посланием к Коринфянам, или же это
какое-то другое письмо, сегодня не
существующее? Многие считают, что
это не может быть 1 Коринфянам, по-
тому что, согласно стиху 4, оно было
написано от великой скорби и стес-
ненного сердца и со многими слезами.
Другие исследователи полагают, что
это описание очень хорошо подходит
к 1 Коринфянам. Возможно, Павел на-
писал в Коринф строгое письмо, ко-
торое до нас не дошло. Скорее всего,
он написал его после печального по-
сещения (2 Кор. 2,1), а Тит доста-
вил. О таком письме может идти речь в
2,4.9; 7,8.12.

Какая бы точка зрения ни была пра-
вильной, мысль стиха 3 такова: Павел
написал им именно так для того, что-
бы при посещении ему не пришлось
иметь огорчения от печали тех, кто
должен дать ему радость. Он был уве-
рен в том, что приносящее радость ему
обрадует и их. В контексте это означа-
ет, что благочестивое решение проб-
лемы наказания приведет к обоюдной
радости.

2,4 В этом стихе мы можем загля-
нуть в глубь сердца великого духовно-
го пастыря. Павлу было очень больно
оттого, что коринфское собрание ми-
рилось с грехом. Это причиняло ему
великую скорбь и стеснение сердца, и го-
рячие слезы скорби текли по его ще-
кам. Очевидно, коринфский грех вол-
новал апостола больше, чем самих ко-
ринфян. Они должны были понять это
письмо не как попытку задеть их чув-
ства, а как доказательство его любви к
ним. Он надеялся, что, если он напи-
шет им, у них будет достаточно време-
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ни исправить положение, так что его
следующее посещение станет радост-
ным. “Раны, нанесенные другом, гово-
рят о верности”. Мы не должны негодо-
вать, если нам благочестиво советуют
или нас предупреждают. Мы должны
понять, что небезразличны тому чело-
веку, который это делает. Правдивый
упрек следует принимать так, будто он
исходит от Господа, и быть за него бла-
годарными.

2,5 В стихах с 5 по 11 апостол более
прямо говорит о случае, вызвавшем эти
затруднения. Обратите внимание, ка-
кое милосердие и христианское уваже-
ние он проявляет. Ни разу он не назы-
вает ни грех, ни грешника. Выражение
“если же кто огорчил” может относить-
ся к человеку, совершившему кровосме-
шение (1 Кор. 5,1), или к кому-то дру-
гому, вызвавшему проблемы в общине.
Мы предполагаем, что это относится к
первому. Павел не считал это оскорб-
ление своим личным. Это в какой-то
степени огорчило всех верующих.

2,6 Коринфские верующие согла-
сились наказать согрешившего. По-ви-
димому, они отлучили его от Церкви.
Это привело к тому, что согрешивший
искренне раскаялся и был восстанов-
лен в Господе. Здесь Павел говорит ко-
ринфянам, что для этого человека до-
вольно наказания. Его не надо продле-
вать без необходимости. В последней
части стиха мы находим выражение
“от многих”. Некоторые считают, что
“многие” – это большинство. Другие
полагают, что это подразумевает ‚ÒÂı
членов церкви, за исключением одного
наказанного. Эти последние отрицают,
что голосов большинства достаточно в
решении церковных вопросов. Они го-
ворят, что там, где действует Святой Дух,
решения должны быть единогласными.

2,7–8 Теперь, когда этот человек
полностью раскаялся, коринфяне дол-
жны простить его и постараться под-
держать, вновь приняв в свое общение.
Если они этого не сделают, есть опас-
ность, что он будет поглощен чрезмерной

печалью, то есть он может отчаяться, не
веря в реальность прощения, и жить
дальше в постоянном унынии и печали.

Коринфяне должны оказать ему лю-
бовь, широко раскрыв объятья и при-
няв обратно с радостью и добротой.

2,9 Павел писал Первое послание
к Коринфянам, чтобы узнать святых
на опыте. Это давало им возможность
показать, действительно ли они послуш-
ны слову Господа, посланному через
апостола Павла. Он предложил им ис-
ключить этого человека из общения
Церкви. Они поступили именно так и
этим показали, что действительно по-
слушны. Сейчас Павел хочет, чтобы
они сделали следующий шаг – вновь
приняли этого человека.

2,10 Филлипс перефразирует стих
10 так: “Если вы простите определен-
ного человека, будьте уверены, что я
его тоже прощаю. В том, в чем я лично
могу простить его, я его прощаю, как
перед Христом”. Павел хочет, чтобы
святые знали: если они простят раска-
явшегося грешника, он с ними заодно.
Если у Павла было что простить ему, он
прощает его ради коринфян и от лица
Христова.

Внимание, уделенное в этом пись-
ме церковному взысканию, говорит о
его важности. И все же многие еван-
гельские церкви сегодня пренебрега-
ют этим вопросом. Вот еще один при-
мер того, как мы можем исповедовать
свою веру в богодухновенность Писа-
ния и при этом отказываться подчи-
няться ему, когда это нас не устраивает.

2,11 Не применить наказание, ког-
да оно требуется, столь же опасно для
общины, как и не простить, когда че-
ловек искренне покаялся. Сатана со
своими хитрыми умыслами всегда го-
тов вмешаться в такую ситуацию. В
первом случае он испортит репутацию
общины тем грехом, с которым она
мирится, а во втором погрузит кающе-
гося в чрезмерную скорбь, если общи-
на его не восстановит. Если сатана не
может уничтожить безнравственностью,

2 Коринфянам 2 922



он постарается сделать это безмерной
скорбью, следующей за покаянием.

Комментируя выражение “нам не
безызвестны его умыслы”, Дж. Сидлоу
Бакстер замечает:

“Сатана использует все виды уловок,
чтобы отвратить души от истины: си-
то, чтобы их “просеивать” (Лк. 22,31);
умыслы, чтобы обхитрить (как в нашем
тексте); сорняки, чтобы заглушить
(Мф. 13,22); хитрости, чтобы строить
козни (Еф. 6,11); львиный рык, чтобы
устрашить (1 Пет. 5,8); ангельский
облик, чтобы обмануть (2 Кор. 11,14) и
сети, чтобы уловить их (2 Тим. 2,26)”.4

2,12 Здесь Павел возвращается к
оставленному им в стихе 4 объяснению
того, почему он изменил свои планы.
Он не пошел в Коринф, о чем объявил
первоначально. В предыдущих стихах
сказано, что он не пришел в Коринф,
чтобы избежать посещения с суровы-
ми упреками. В стихах 12–17 Павел
рассказывает, что именно случилось с
ним в этот важный момент его служе-
ния. Как упоминалось раньше, Павел,
оставив Ефес, направился в Троаду, на-
деясь встретить там Тита и получить
новости из Коринфа. Когда он до-
брался до Троады, Господь отворил пе-
ред ним какую-то чудесную дверь, пре-
доставив возможность благовествовать
о Христе.

2,13 Несмотря на эту драгоценную
возможность, дух Павла был неспоко-
ен. Тита, на встречу с которым он шел,
там не было. Бремя коринфской церк-
ви тяжело лежало на сердце апостола.
Должен ли он остаться и проповедовать
Евангелие Христово? Или идти даль-
ше, в Македонию? Он принял реше-
ние идти в Македонию. Интересно, как
отреагировали коринфяне на эти сло-
ва. Поняли ли они – может быть с до-
лей стыда, – что именно Ëı поведение
лишило апостола покоя, именно оно
привело к тому, что он должен был
отвергнуть прекрасную возможность
благовествовать ради того, чтобы узнать
об их духовном благополучии?

2,14 Павел не был побежден. Куда
бы он ни шел в служении Христу, его
сопровождала победа. И поэтому он
изливает свою благодарность: “Но бла-
годарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе”. А. Т. Ро-
бертсон говорит:

“Без единого слова объяснения Павел
вырывается из трясины отчаяния и, как
птица, устремляется к высотам ра-
дости. Он, как орел, парит в вышине с
гордым презрением к лежащей внизу до-
лине”.5

Здесь Павел заимствует образ из
триумфальных процессий римских за-
воевателей. Возвращаясь домой после
славной победы, они вели по улицам
столицы своих пленников. По обеим
сторонам несли курильницы с фимиа-
мом, и благоухание наполняло собой
всю округу. Павел изображает Господа,
выступающего как завоеватель из Тро-
ады в Македонию и ведущего апостола
в Своей свите. Куда бы ни пошел Гос-
подь через Своих служителей, везде Он
побеждает. Благоухание познания Хри-
ста распространяется апостолом по-
всюду. Ф. Б. Мейер пишет:

“Куда бы они ни шли, везде люди луч-
ше узнавали Иисуса, красота личности
Господа становилась более явной. Люди
ощущали тонкое благоухание, разлитое
в воздухе, и оно привлекало их к Челове-
ку из Назарета”.6

Таким образом, Павел чувствует, что
не он потерпел поражение в войне с
сатаной, а Господь одержал победу, и
Павел ее разделяет.

2,15 В триумфальных шествиях,
о которых говорит Павел, благоухание
фимиама означало для победителей
славную победу, однако пленным оно
говорило об их участи. Таким образом,
апостол говорит, что проповедь Еван-
гелия имеет двойной эффект. Для спа-
саемых она означает одно, а для поги-
бающих нечто совсем другое. Для тех,
кто принимает Благую Весть, она ста-
новится залогом славного будущего;
для других – это предзнаменование ги-
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бели. Но Бог прославляется в любом
случае, ибо для Него это – благоуха-
ние благодати в одном случае и благо-
ухание справедливости в другом. Это
хорошо выразил Ф. Б. Мейер:

“Когда нам говорят, что для Бога мы
можем быть благоухающим запахом Хри-
ста, под этим должно подразумеваться,
что мы можем жить так, что напом-
ним Господу об Иисусе на Его смертном
пути. Это все равно что сказать: когда
Бог смотрит на нас изо дня в день, Он дол-
жен увидеть в нас Иисуса; наша жизнь
должна напомнить Ему (говоря человече-
ским языком) ту благословенную жизнь,
которая была принесена в жертву Богу
за этот благоухающий аромат”.7

2,16 Для спасаемых христиане –
запах живительный на жизнь, для по-
гибающих – запах смертоносный на
смерть. Мы – то, что Филлипс называ-
ет “освежающим благоуханием самой
жизни”, которое приносит жизнь тем,
кто верит; но для тех, кто отказывается
верить, мы – “смертельный запах ги-
бели”. Этот двойной эффект прекрас-
но иллюстрируется случаем из ВЗ.
Когда филистимляне захватили Бо-
жий ковчег, он приносил им смерть и
разрушение все то время, что находил-
ся у них (1 Цар. 5). Но когда его воз-
вратили назад и оставили в доме Авед-
дара, это принесло благословение и
процветание и ему, и дому его (2 Цар.
6,11). Размышляя об огромной ответ-
ственности проповедовать весть, ко-
торая имеет такие далеко идущие по-
следствия, Павел восклицает: “И кто
способен к сему?”

2,17 Связь между стихами 17 и 18
видна лучше, если между ними вста-
вить местоимение “мы”. “Кто спосо-
бен к сему? – Мы, потому что мы не
повреждаем Слова Божьего...” (Но, тем
не менее, это заявление нужно рас-
сматривать без отрыва от 3,5, где Па-
вел говорит, что способность его – от
Бога.) “Многие”8 относится к учителям-
иудаистам, которые старались отвра-
тить коринфян от апостола. Что это

были за люди? Павел говорит, что они
сделали Слово Божье предметом тор-
говли и спекуляции, или повреждали
его. Ими двигали корыстные побужде-
ния. Они старались превратить служе-
ние в выгодную профессию. То же са-
мое слово, которое переведено здесь
как “повреждать”, применялось к тем,
кто портил вино для продажи, как пра-
вило, разбавляя его. Так и эти лжеучи-
теля старались разбавить Слово Божье
своими собственными доктринами. Они
пытались, например, смешать закон и
благодать.

Павел был не из тех, кто разбавляет
Слово Божье или спекулирует им. Ско-
рее, он мог описать свое служение в
четырех выражениях, исполненных
глубокого смысла. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, искрен-
но, что значит “прозрачно”. Его слу-
жение было честным. С ним не было
связано никакого обмана, никаких
уверток. Все было открыто. Робертсон
объясняет смысл этого выражения с
юмором: “Ягоды у Павла и на дне
были такие же хорошие, как сверху”.9

ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Павел говорит, что слу-
жение его – от Бога. Другими слова-
ми, все, что он говорил, исходило от
Бога. От Бога исходила его весть, и от
Бога он получил силу провозглашать ее.
Ç ÚÂÚ¸Ëı, он прибавляет: перед Богом.
Это значит, что в своем служении Гос-
поду апостол осознавал, что Бог всегда
смотрит на него сверху. Он по-настоя-
щему чувствовал ответственность пе-
ред Богом и понимал, что от Божьего
взгляда ничто не укроется. à ‚-˜ÂÚ-
‚ÂÚ˚ı, он заканчивает: проповедуем во
Христе. Это означает, что он говорил
во имя Христа, с властью Христа, как
представитель Христа.

Г. Верительные письма Павла для
служения (3,1–5)

3,1 В последней части стиха 17 преды-
дущей главы апостол в четырех разли-
чных выражениях описал свое служе-
ние. Он понимал, что для некоторых,
в особенности для его критиков, эти
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слова могут звучать как самовосхвале-
ние. Поэтому он начинает главу 3 с
вопроса: “Неужели нам снова знакомить-
ся с вами?”, или “Неужели нам снова
себя хвалить?” Это “снова” не означает,
что он уже себя расхваливал. Скорее,
он имеет в виду, что его в этом Ó·‚Ë-
ÌflÎË и сейчас он ожидает, что это об-
винение против него снова повторят.

Неужели нужны для нас, как для не-
которых, одобрительные письма к вам
или от вас? Некоторые, о которых гово-
рит Павел, – это лжеучителя (2,17).
Они пришли в Коринф с одобрительны-
ми, или рекомендательными, письма-
ми, возможно, из Иерусалима. Может
быть, уезжая из Коринфа, они увозили
с собой одобрительные письма от по-
местной общины. В ранней Церкви
христиане, путешествовавшие из одно-
го места в другое, пользовались реко-
мендательными письмами. Апостол в
этом стихе вовсе не хочет дискредити-
ровать такую практику. Вместо этого он
достаточно мягко утверждает: единст-
венное, что могло одобрить этих лже-
учителей, – письма, которые они вози-
ли с собой. Никаких иных рекоменда-
ций они предложить не могли.

3,2 Иудаисты, пришедшие в Ко-
ринф, поднимали вопрос об апостоль-
ском авторитете Павла. Они отрицали,
что он был истинным служителем Хри-
ста. Возможно, они сеяли такие сом-
нения в умах коринфян для того, что-
бы в следующий раз те потребовали от
апостола Павла рекомендательное пись-
мо. Он уже спрашивал их, нужно ли
ему такое письмо. Не он ли приходил в
Коринф, когда они были еще идоло-
служителями? Не он ли привел их ко
Христу? Не Господь ли отметил его слу-
жение Своей печатью, даровав ему дра-
гоценные души в Коринфе? Вот ответ:
сами коринфяне были письмом Павла,
написанным в его сердце, но узнавае-
мым и читаемым всеми человеками. В
этом случае не было необходимости в
письме, написанном пером и черни-
лами. Коринфяне – плод его служе-

ния, они взлелеяны его любовью. И
дело не только в этом; они были узна-
ваемы и читаемы всеми людьми в том
смысле, что их обращение было хоро-
шо известно во всей местности. Все зна-
ли, что эти люди переменились, обра-
тились от идолов к Богу и теперь жили
иной жизнью. Они были свидетельст-
вом Божественного служения Павла.

3,3 На первый взгляд кажется, что
стих 3 противоречит стиху 2. Павел
сказал, что коринфяне – его письмо.
Здесь он говорит, что они – письмо
Христово. В стихе 2 сказано, что пись-
мо написано в его сердце; из послед-
ней части стиха 3 ясно, что Христос
написал это письмо на сердцах самих
коринфян. Как можно примирить эти
противоречия? Ответ таков: в стихе 2
Павел утверждает, что коринфяне –
его рекомендательное письмо. Стих 3
содержит объяснение. Может быть,
мы легче обнаружим связь, если соеди-
ним эти стихи следующим образом:
“Вы – наше письмо... потому что вы
показываете собою, что вы – письмо
Христово”. Другими словами, корин-
фяне – рекомендательное письмо Пав-
ла, потому что всем было ясно, что
Господь совершил в их жизни дейст-
вие благодати. Они явно были христи-
анами. Поскольку Павел был орудием
Господа и привел их к Нему, они были
его верительным письмом. Эта мысль
содержится в выражении “через слу-
жение наше”. Господь Иисус – Тот,
Кто сделал эту работу в их жизни, но
сделал Он ее через служение Павла.

В то время как рекомендательные
письма противников Павла были на-
писаны чернилами, Павлово письмо бы-
ло написано Духом Бога живого, а по-
тому оно было Божественно. Чернила,
конечно же, могут выцвести, стереть-
ся и исчезнуть, но когда Дух Бога пи-
шет в сердцах людей – это навсегда.
Затем Павел добавляет, что письмо
Христово написано не на скрижалях
каменных, а на сердцах плотяных. Лю-
ди, посещавшие Коринф, не видели
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посланий Христовых, вырезанных на
каком-нибудь огромном памятнике по-
среди рыночной площади, нет, письмо
было написано в сердцах и в жизни
христиан этого города.

Когда Павел противопоставляет
скрижали каменные и плотяные серд-
ца, без сомнения, он думает также о
различии между законом и Евангели-
ем. Закон, конечно, был написан на
каменных скрижалях на горе Синай,
но через Евангелие Бог добивается по-
слушания благодаря вести благодати
и любви, записанной в человеческих
сердцах. Вскоре Павел более подробно
вернется к этому вопросу, а потому
здесь он только упоминает о нем.

3,4 Выслушав такую уверенную речь
Павла о его апостольстве и служении,
вверенном ему Господом, мы вполне
можем спросить: “Как ты смеешь
говорить об этом с такой уверенно-
стью, Павел?” Ответ дается в стихе 4.
Защита своего апостольства может зву-
чать самовосхвалением, но здесь Па-
вел отрицает это. Он говорит, что его
уверенность – в Боге, то есть его уве-
ренность может выдержать Божью
проверку. У него самого нет никакой
уверенности в себе или в собственных
способностях, но через Христа – в той
работе, которую Христос совершил в
жизни коринфян, он находит доказа-
тельство действенности своего служе-
ния. Замечательная перемена в жизни
коринфян служит похвалой апостолу.

3,5 Здесь Павел снова отрицает, что
у него или в нем есть какие бы то ни
было способности, дающие ему право
считать себя апостолом Иисуса Хри-
ста. Сила его служения исходит не от
себя, а свыше. Апостол не опасался
приписать это себе. Если бы Бог не дал
ему способность к служению, то ниче-
го бы не было сделано.

Д. Противопоставление Ветхого
и Нового Заветов (3,6–18)

3,6 Обсудив вопрос о Ò‚ÓËı веритель-
ных письмах и свою пригодность к

служению, Павел начинает подробный
разговор о служении как таковом. В
следующих стихах он противопостав-
ляет Ветхий Завет (закон) и Новый
Завет (Евангелие). Есть хорошая при-
чина, чтобы сделать это именно сей-
час. Те, кто так сурово критиковал его
в Коринфе, были иудаистами. Эти лю-
ди старались смешать закон и благо-
дать. Они учили христиан, что те не
могут быть окончательно приняты Бо-
гом, если не будут подчиняться опре-
деленным требованиям закона Мо-
исеева. А потому апостол собирается
здесь показать превосходство Нового
Завета над Ветхим. Он предваряет свои
замечания словами, что Бог дал ему
способность быть служителем Нового
Завета. Конечно, завет – это обетова-
ние, обещание, соглашение или заве-
щание. Ветхий Завет – система зако-
нов, которые Бог дал Моисею. В нем
благословение обусловливалось по-
слушанием. Это был завет дел, согла-
шение между Богом и человеком: если
человек выполнит свою часть, то и Бог
выполнит Свою. Но, поскольку этот
завет зависел от человека, праведно-
сти он породить не мог. Новый Завет –
это Евангелие. В нем Бог заключает
соглашение щедро благословить чело-
века по Своей благодати через искуп-
ление во Христе Иисусе. Все в Новом
Завете зависит от Бога, а не от челове-
ка. Поэтому Новый Завет способен до-
стичь того, чего Ветхий достичь не мог.

Павел указывает на некоторые по-
разительные контрасты между зако-
ном и Евангелием. Он начинает со
стиха 6, где говорит: “...не буквы, но ду-
ха; потому что буква убивает, а дух
животворит”. Это часто толкуют в
том смысле, что если брать внешние,
буквальные слова Писания и старать-
ся слушаться буквы без желания быть
послушным духу отрывка в целом, то
это больше вредит, чем помогает. Фа-
рисеи – хороший тому пример. Они
были скрупулезны до самой незна-
чительной мелочи, но не проявляли
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милосердия и любви к другим (Мф.
23,23). Хотя такое понимание можно
считать ценным для ÔËÏÂÌÂÌËfl этого
отрывка, его ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂÏ оно не
является. В стихе 6 под ·ÛÍ‚ÓÈ подра-
зумевается закон Моисеев, а ‰Ûı отно-
сится к Евангелию благодати Божьей.
Когда Павел говорит, что буква убива-
ет, он говорит о служении закона. За-
кон осуждает всех, кто не соблюдает
его святые предписания. “Законом по-
знается грех” (Рим. 3,20). “Проклят
всяк, кто не исполняет постоянно все-
го, что написано в книге закона” (Гал.
3,10). Бог никогда не предназначал за-
кон для того, чтобы тот давал жизнь.
Скорее, он был предназначен для то-
го, чтобы дать осознание греха и обли-
чить грех. Новый Завет здесь называ-
ется ‰ÛıÓÏ. Он представляет духовное
исполнение прообразов и теней Вет-
хого Завета. То, чего закон требовал,
но не мог произвести, сейчас произво-
дит Евангелие.

Дж. М. Дэвис обобщает:
“Это служение убивающей “буквы”

иллюстрируется тремя тысячами уби-
тых на Синае при заключении Ветхого
Завета; а служение Духа, животворя-
щее служение, иллюстрируется тремя
тысячами спасенных в день Пятидесят-
ницы”.10

3,7 В стихах 7 и 8 продолжается
противопоставление двух заветов. В
частности, здесь апостол противопо-
ставляет славу, сопровождавшую напи-
сание закона, славе, связанной с Еван-
гелием. Слова “слава” и “славно” встре-
чаются в главах 3 и 4 семнадцать раз.
Ветхий Завет представлен как “служе-
ние смертоносным буквам, начертанное
на камнях”. Это может относиться толь-
ко к Десяти заповедям. Они угрожали
смертью всякому, кто их не соблюдал
(Исх. 19,13). Павел ÌÂ говорит, что ни-
какая слава не сопровождала написа-
ние закона. Конечно же, дело обстоя-
ло совсем не так. Когда Бог давал Мо-
исею Десять заповедей на горе Синай,
это сопровождалось великими прояв-

лениями Божественного присутствия
и власти (Исх. 19). Более того, когда
Моисей стоял там и разговаривал с
Богом, его лицо стало сиять, отражая
величие Божье. Поэтому сыны Израи-
левы не могли смотреть на лицо Моисе-
ево по причине славы лица его. Оно
слишком ослепляло их, они не могли
постоянно видеть его. Но затем Павел
добавляет важное слово: слава была
преходящей. Это значит, что яркое сия-
ние, исходившее от лица Моисея, не
было постоянным. Слава эта была вре-
менной, преходящей. Духовное значе-
ние этого в том, что слава Ветхого За-
вета была временной. Закон выполнял
ограниченные функции. Он был дан
для того, чтобы выявить грех. Он по-
казывал святые Божьи требования и в
этом смысле был славен. Но дан он
был до Христа, исполнившего закон к
праведности тех, кто верует (Рим. 10,4).
Закон был ÚÂÌ¸˛, Христос есть ëÛ˘-
ÌÓÒÚ¸. Закон был образом грядущего
лучшего, и лучшее стало реальностью
в Спасителе мира.

3,8 Теперь, если закон был столь
славен, то насколько же более должно
быть славно служение духа? Выраже-
ние “служение духа” относится к Еван-
гелию. Дух Божий действует через про-
поведь Евангелия и, в свою очередь,
дается тем, кто принимает Благую Весть
спасения. “Должно быть” означает не
то, чего нет в настоящее время, а не-
избежное следствие. Если существует
один факт или условие, то непременно
должно последовать другое.

3,9 Здесь Ветхий Завет назван слу-
жением осуждения. Таков был его ре-
зультат. Он приносил осуждение всем
людям, потому что никто не мог в точ-
ности исполнить закон. И все же ему
сопутствовала определенная слава. Он
имел реальную цель и был полезен для
своего времени. Но служение оправда-
ния тем паче изобилует славой. Ходж
говорит: “Служение оправдания – это
служение, выявляющее праведность,
которой люди оправдываются и таким
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образом освобождаются от осуждения,
к которому их приговорил закон”.11

Слава Евангелия не видима физичес-
ки; она включает в себя непостижи-
мые и вечные преимущества, видимые
духом. Слава Голгофы далеко превос-
ходит славу Синая.

3,10 Хотя в каком-то смысле закон
прославлен, все же, если сравнить его
с çÓ‚˚Ï Заветом, он не оказывается
славным вообще. Сравнение, представ-
ленное в этом стихе, показывает, что,
если два завета поставить рядом друг с
другом, один полностью затмевает дру-
гой, то есть Новый Завет превосходит
Ветхий. А. Т. Робертсон утверждает:
“Большая слава затмевает меньшую.
По меньшей мере в какой-то момент
из-за всепоглощающего обилия сла-
вы Нового Завета кажется, что Ветхий
Завет вообще лишен всякой славы”.12

Денни комментирует: “Когда солнце
сияет в Своей силе, на небе нет другой
славы”.13

3,11 Ибо, если преходящее славно
(буквально “со славой”), тем более
славно пребывающее (буквально “слав-
но в славе”). Нам следует обратить
внимание на эти два предлога: ÒÓ и ‚.
Основная мысль здесь в том, что слава
сопровождала написание закона, но
она является неотъемлемым элемен-
том Нового Завета. Слава сопровож-
дала заключение Ветхого Завета, но
Евангелие Божьей благодати славно
Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â.

В этом стихе противопоставляется
преходящий, временный характер за-
кона постоянству Евангелия. Прехо-
дящее может означать только Десять
заповедей – “служение смертоносным
буквам, начертанное на камнях”. Таким
образом, этот стих опровергает утвер-
ждения адвентистов седьмого дня, го-
ворящих, что отменен только формаль-
ный, обрядовый закон, но не Десять
заповедей.

3,12 Надежда, о которой здесь го-
ворит Павел, – это твердое убеждение
в том, что слава Евангелия никогда не

потускнеет и не померкнет. Благодаря
этой непоколебимой уверенности, он
говорит с великим дерзновением. Ему
нечего скрывать. Нет причины поль-
зоваться покрывалом. Сегодня во мно-
гих религиях мира существуют мни-
мые тайны. Новообращенные должны
пройти через посвящение в эти глубо-
кие секреты. Они передаются от одно-
го поколения в другой. Но с Евангели-
ем не так. Все ясно и открыто. Еванге-
лие просто и с полной уверенностью
говорит о таких вопросах, как спасе-
ние, Троица, рай и ад.

3,13 А не так, как Моисей, который
полагал покрывало на лицо свое, чтобы
сыны Израилевы не взирали на конец пре-
ходящего. Предысторию стиха 13 мож-
но найти в книге Исход (34,29–35). От-
туда мы узнаем, что, спустившись с
горы Синай, после того как он нахо-
дился в присутствии Господа, Моисей
не знал, что лицо его сияет. Сыны
Израилевы боялись подойти к нему из-
за славы его лица. Но он подозвал их к
себе, и они подошли ближе. Тогда он
передал им все заповеди, сказанные
ему Господом. В Исходе (34,33) мы
читаем: “И когда Моисей перестал раз-
говаривать с ними, то положил на лице
свое покрывало”. Он сделал это для
того, чтобы сыны Израилевы не взирали
на конец преходящего. Слава на его лице
была славой исчезающей. Другими
словами, закон, данный ему Богом, об-
ладал преходящей славой. Слава исче-
зала уже тогда, и Моисей не хотел, что-
бы они видели ее конец. Не саму славу
хотел скрыть Моисей, а ее ËÒ˜ÂÁÌÓ‚Â-
ÌËÂ. Ф. У. Грант красиво сказал: “Слава
на лице Моисея должна уступить доро-
гу славе в другом Лице”.14 И это случи-
лось с пришествием Господа Иисуса
Христа. Это привело к тому, что служи-
тель Нового Завета уже не должен пря-
тать свое лицо. Слава Евангелия нико-
гда не померкнет и не исчезнет.

3,14 Но умы их ослеплены. Сыны
Израилевы не понимали истинного
значения поступка Моисея. И в тече-

2 Коринфянам 3 928



ние многих веков так же было и с иуде-
ями. Даже в то время, когда писал Па-
вел, они цеплялись за закон как сред-
ство спасения и не принимали Господа
Иисуса Христа.

Ибо то же самое покрывало доныне
остается неснятым при чтении Ветхо-
го Завета. Другими словами, в то вре-
мя, когда писал апостол, иудеи, читая
Ветхий Завет, не открывали той тайны,
которую Моисей скрыл от их праотцов
под покрывалом. Они не понимали, что
слава закона была славой преходящей
и что закон нашел свое исполнение в
Господе Иисусе Христе.

Покрывало снимается Христом. В
оригинале слово “ÔÓÍ˚‚‡ÎÓ”, или
“ÓÌÓ”, в этой части текста отсутствует,
оно предложено переводчиками, и не-
которые предполагают, что ÌÂ покры-
вало, а ÇÂÚıËÈ á‡‚ÂÚ снимается Хри-
стом. Еще более вероятное толкование:
ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË Ветхого Заве-
та исчезают, когда человек приходит к
Христу. Об этом хорошо сказал Ходж:

“Писание Ветхого Завета понятно
только тогда, когда оно воспринимает-
ся как предсказание и предвосхищение
Христа. Знание Христа... снимает по-
крывало с Ветхого Завета”.15

3,15 Здесь образ слегка меняется.
В ВЗ покрывало лежало на ÎËˆÂ Мои-
сея, а сейчас покрывало лежит на ÒÂ‰-
ˆ‡ı иудеев. Они все еще стараются до-
биться праведности ‰ÂÎ‡ÏË, так и не
поняв, что это уже Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Спаси-
телем на кресте Голгофы. Они пыта-
ются обрести спасение собственными
заслугами, не понимая, что закон про-
износит над ними окончательный
приговор и они должны бежать в объ-
ятия Господа, чтобы найти милость и
благодать.

3,16 Слово “обращаются” может от-
носиться и к отдельному иудею, и ко
всему Израилю как народу. Когда они
индивидуально или всем народом
обращаются к Господу и принимают
Иисуса как Мессию, то покрывало сни-
мается и тьма непонимания уходит.

Тогда их озаряет истина: все прообра-
зы и тени закона находят исполнение
в возлюбленном Сыне Божьем, Мес-
сии Израиля. Если имеется в виду весь
Ì‡Ó‰ израильский, то стих указывает
на день грядущий, когда верующий
остаток обратится к Господу, согласно
пророчеству в Римлянам 11,25.26.32.

3,17 Павел подчеркивал, что Хри-
стос – ключ к Ветхому Завету. Здесь он
вновь подчеркивает эту истину, гово-
ря: “Господь есть Дух”. В большинстве
переводов слово “Дух” написано с за-
главной буквы, что интерпретируется
как Дух Святой. Но контекст предпо-
лагает, что Господь – дух Ветхого Заве-
та так же, как “свидетельство Иисусо-
во есть дух пророчества” (Откр. 19,10).
Все прообразы и тени Ветхого Завета
находят исполнение во Христе. А где
Дух16 Господень, там свобода. Это зна-
чит, что, когда Иисуса Христа призна-
ют Господом или Иеговой, там свобо-
да, то есть свобода от рабства у закона,
свобода от неясности при чтении Пи-
сания и свобода смотреть Ему в лицо
без покрывала.

3,18 В Ветхом Завете одному Мои-
сею было позволено лицезреть славу
Господню. В Новом Завете мы все име-
ем честь взирать на славу Господню.
Моисею пришлось закрыть лицо, пос-
ле того как он говорил с людьми, но
мы можем оставаться с открытым ли-
цом. Мы можем оставить лицо откры-
тым, исповедуя и оставляя грех, будучи
совершенно честными с Богом и с со-
бою. Человек, долго работавший мис-
сионером в Индии, сказал однажды,
что мы должны отбросить все, чем ста-
раемся прикрыть грех, всю маскиров-
ку, всю наигранность, все попытки
скрыться за красивым фасадом, все
поползновения к компромиссу, все
полумеры, все “да” и “нет”.

Следующий шаг – это как в зеркале
взирать на славу Господню. Зеркало –
это Слово Божье. Обращаясь к Библии,
мы видим, что Господь Иисус явил Се-
бя во всем величии. Мы еще не видим
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Его лицом к лицу, но видим отражен-
ным в Слове.

Обратите внимание, что мы взира-
ем именно на славу Господню. Здесь
Павел придает особое значение не
нравственной красоте Иисуса как Че-
ловека на земле, а, скорее, Его нынеш-
ней славе, когда Он возвышен и сидит
одесную Бога. Слава Христа, как гово-
рит Денни, в том, что “Он разделяет с
Отцом престол, что Он есть Глава
Церкви, Он владелец и даритель всей пол-
ноты Божественной благодати, Он –
грядущий Судья мира, Покоритель лю-
бой враждебной силы, Заступник за Ему
принадлежащих и, одним словом, обла-
датель всего величия, присущего Его Цар-
ству”.17

Когда мы всецело поглощены сла-
вой воскресшего, вознесшегося, воз-
высившегося Господа Иисуса Христа,
мы преображаемся в тот же образ. Здесь
в одном слове заключен секрет христи-
анской святости: быть поглощенным
Христом. Не собой – это приносит толь-
ко поражение; и не другими – это при-
носит разочарование. Но когда нас по-
глощает слава Господня, мы становимся
все более и более подобными Ему.

Этот чудесный процесс преображе-
ния происходит от славы в славу, то есть
от одной степени славы к другой. Это
не внезапное изменение. В христиан-
ской жизни ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ таких случаев
или переживаний, которые бы воспро-
извели Его образ в один момент. Это
процесс, а не переломная точка. В от-
личие от исчезающей славы закона эта
слава длится вечно.

Сила, движущая этим удивитель-
ным процессом, – Святой Дух Божий:
как от Господня Духа. Когда мы взира-
ем на Господа славы, изучаем Его, со-
зерцаем Его, восхищаемся Им, Дух Бо-
жий творит в нашей жизни поразитель-
ное чудо: возрастает наше сходство с
Христом.

Дарби подчеркивает, как, взирая на
Господа, изменился Стефан:

“Мы видим это в Стефане, когда его

побивали камнями: он устремляет взгляд
вверх и видит славу Бога и Иисуса. Хри-
стос сказал: “Отче, прости им, ибо не
знают, что делают”; и вид Иисуса во
славе Божьей исторг у Стефана молит-
ву: “Господи, не вмени им греха сего”.
Опять-таки, на кресте Иисус произнес:
“Отче, в руки Твои предаю дух мой”; и
Стефан говорит: “Господи Иисусе! При-
ми дух мой”. Он изменился по образу
Христову”.18

Далее, обратите внимание, что сла-
ва Нового Завета превосходящая. В Вет-
хом Завете слава сияла на лице ÎË¯¸
Ó‰ÌÓ„Ó человека, сегодня же эта куп-
ленная Кровью честь принадлежит
‚ÒÂÏ детям Божьим. Кроме того, слава
Божья не просто отражается на наших
лицах – нет, в Новом Завете мы все дей-
ствительно преображаемся (букваль-
но: ÏÂÚ‡ÏÓÙËÛÂÏÒfl) в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа.
Наши лица светятся славой изнутри,
тогда как лицо Моисея только отража-
ло славу.

Таким образом, Павел заканчивает
свое довольно-таки мистическое и глу-
бокодуховное толкование Нового Заве-
та и сравнение его с Ветхим Заветом.

Е. Обязательство ясно
проповедовать Евангелие (4,1–6)

4,1 В первых шести стихах главы 4
Павел подчеркивает, что на каждом
служителе Христа лежит серьезная от-
ветственность излагать евангельскую
весть просто. Не должно быть никакой
таинственности. Ничего скрытого или
загадочного. Все должно быть ясно,
честно и искренне.

Павел говорил о том, как порази-
тельно Бог наделил его способностью
быть служителем Нового Завета. Сей-
час он продолжает развивать мысль от
этой отправной точки. Осознание ве-
личайшего преимущества христиан-
ского служения не дает такому челове-
ку, как Павел, предаваться унынию.
Конечно же, в христианском служе-
нии встречается много такого, что по-
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давляет, от чего опускаются руки, но в
любой нужде Господь помогает Своей
милостью и благодатью. И что бы ни
вызывало упадок духа, ободрение и под-
держка всегда больше.

Павел не унывал. Встречая на своем
пути кажущиеся непреодолимыми пре-
грады, он вел себя не трусливо, а до-
статочно мужественно.

4,2 Филлипс красочно перефрази-
рует стих 2:

“Мы не прибегаем ни к каким фоку-
сам, ни к каким хитрым проделкам, не
используем никакой бесчестной манипу-
ляции Словом Божьим. Мы излагаем про-
стые истины и таким образом представ-
ляем себя совести каждого человека
перед Богом”.

Несомненно, здесь апостол снова
думает о лжеучителях, пришедших в
коринфскую церковь. Их методы бы-
ли теми же, какими всегда пользуются
силы зла, а именно: постыдные соб-
лазны, увлекающие к греху, искусное
передергивание истины, путаные до-
воды и фальсификация Слова Божье-
го. Последнее выражение “не искажая
слова Божьего”, безусловно, относится
к любимому занятию этих людей –
попыткам смешать закон и благодать.

Метод апостола был совсем дру-
гим. Он отображен в словах: “...от-
крывая истину, представляем себя сове-
сти всякого человека пред Богом”.
Открывать истину можно двумя спо-
собами. Мы открываем истину, когда
излагаем ее просто и понятно. Но мы
открываем ее и тогда, когда живем ею,
когда другие видят ее в нашей жизни и
на нашем примере. Павел пользовался
обоими методами. Он проповедовал
Евангелие и был послушен Евангелию
в собственной жизни. Делая это, он
старался представить себя совести каж-
дого человека перед Богом.

4,3 Апостол говорит здесь о вели-
чайшей тщательности, с которой он
старался сделать истину Божью до-
ступной людям и в понимании, и на
практике. Если закрыто благовество-

вание, если Благая Весть скрыта от
кого-то, то это не Божья вина, и Павел
тоже не хочет быть в этом повинным.
И все же, когда он пишет эти слова, он
понимает, что есть такие люди, кото-
рые не могут принять Благой Вести.
Кто они? Это погибающие. Почему же
они так ослеплены? Ответ дается в
следующем стихе.

4,4 Виновен сатана. Здесь он на-
зван богом века сего. Он успешно на-
брасывает покрывало на умы неверую-
щих. Он держал бы их в постоянной
тьме, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа для их
спасения.

В нашей физической вселенной
солнце светит всегда. Мы не всегда
видим его, но причина в том, что меж-
ду солнцем и нами что-то встает. Точ-
но так же и с Благой Вестью. Свет бла-
говествования сияет всегда. Бог всегда
старается воссиять в сердцах людей.
Но сатана воздвигает между неверую-
щими и Богом различные преграды.
Это может быть облако гордости, про-
тивления, уверенности в собственной
праведности или сотня других препят-
ствий. Но все это успешно мешает
воссиять свету благовествования. Са-
тана просто не хочет, чтобы люди спас-
лись.

Благовествование связано с Хрис-
том во славе. Взгляду верующего пред-
ставлен не плотник из Назарета, не
просто Христос, распростертый на крес-
те позора, а Господь Иисус Христос,
Который умер, был похоронен, вос-
крес и ныне сидит одесную Бога на
небесах. В Него верит верующий – в
прославленного Сына Божьего на не-
бесах.

4,5 В этом стихе можно найти и са-
мую лучшую и самую худшую тему для
проповедника. Худшая тема – это
проповедовать себя, тогда как лучшая
тема – проповедовать ïËÒÚ‡ àËÒÛÒ‡,
ÉÓÒÔÓ‰‡.

По-видимому, иудаисты имели при-
вычку проповедовать себя. Павел от-
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межевывается от такой компании. Он
не стал бы тратить чужое время, про-
поведуя такой недостойный предмет.
Тема его – Христос Иисус, Господь. Он
старался пробудить в людях жела-
ние преклонить колени перед Иисусом
Христом и присягнуть Ему как Госпо-
дину своей жизни.

Апостол представляет своих со-
трудников как рабов ваших для Иисуса.
Делая это, он успешно оттесняет на
задний план и себя, и своих соратни-
ков. Они только рабы, готовые содей-
ствовать всему, что приведет людей к
Господу Иисусу.

4,6 Здесь Павел сравнивает обра-
щение грешника с появлением света на
заре творения.

В самом начале Бог повелел из тьмы
воссиять свету. “И сказал Бог: да будет
свет. И стал свет” (Быт. 1,3).

Далее Павел говорит, что Тот же са-
мый Бог, Который в самом начале пове-
лел из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца. Удивительно. При сотворении
мира Бог ÔÓ‚ÂÎÂÎ свету сиять. Но в
новом творении Сам Бог озарит наши
сердца. Насколько это более лично!

События начальных стихов Бы-
тие 1 – это картина происходящего в
новом творении. Бог в начале создал
человека невинным. Но в мир вошел
грех и вместе с ним – плотная тьма.

Когда звучит проповедь Еванге-
лия, Дух Божий носится над сердцем
человека, так же как Он носился над
водою в начале творения.

Затем Бог озаряет сердце этого че-
ловека, показывая ему, что он грешен
и нуждается в Спасителе. “Материаль-
ное творение в Книге Бытие началось
со света, и с того же начинается духов-
ное творение. Бог “озаряет наши серд-
ца” Святым Духом, и тогда начинается
духовная жизнь” (“Избранное”).

Далее нам поясняется, почему Бог
озарил наши сердца. В стихе говорится:
“...дабы просветить нас познанием сла-
вы Божией в лице Иисуса Христа”. Это
звучит так, как если бы Его цель состо-

яла лишь в том, чтобы ‰‡Ú¸ Ì‡Ï свет
познания славы Божьей. Но Дж. Н. Дар-
би в своем новом переводе предлагает
значительное изменение этого стиха:
“...чтобы сиять дальше светом позна-
ния славы Божьей в лице Иисуса Хри-
ста”. Другими словами, Бог сияет в
наших сердцах не просто для того,
чтобы просветить нас этим познанием,
но и для того, чтобы через нас это зна-
ние могло ÒËflÚ¸ ‰Û„ËÏ. “Мы – не ко-
нечный пункт полученных нами благ
и уроков, а канал их передачи” (“Из-
бранное”).

В Писании можно найти хорошую
иллюстрацию этой мысли – жизнь са-
мого Павла. По дороге в Дамаск Бог оза-
рил его сердце. Он понял, что Тот,
Кого он ненавидел, Кто, по его мне-
нию, лежал в иудейском гробу, – это Гос-
подь славы. С того дня он пошел рас-
пространять познание славы Божьей –
такой, какова она в лице Иисуса Христа.

Ж. Земной сосуд с небесной судьбой
(4,7–18)

4,7 Поговорив об обязанности пропо-
ведовать весть просто, апостол Павел
задумывается о человеке, которому до-
верено чудесное сокровище Еванге-
лия. Сокровище – это славная весть
Евангелия. С другой стороны, глиня-
ный сосуд – хрупкое человеческое тело.
Контраст между ними огромен. Еван-
гелие подобно драгоценному брилли-
анту, который ярко сверкает, как бы
его ни повернули. Подумать только:
такой драгоценный бриллиант дове-
рен хрупкому, непрочному, слеплен-
ному из глины сосуду!

Сосуды из глины, разбитые, грязные,
Незримо Богатства полны.
Сокровище неба сияюще-ясное –
Христос в Его людях земных.
Непрочные, хрупкие – все же
несущие
Сокровище через века.
Дар чудный вручила нам щедро
дающая
Господа Бога рука.
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Пустым быть, и низким,
и неизвестным,
Но Богу – сосудом святым,
Наполненным Даром чудесным,
небесным –
Христом, и одним только Им!
Ни крошки земли и ни капельки
фальши,
Не скрыла чтоб свет темнота;
Ни капли себя, благовествовать
дальше
Пустым и разбитым – но полным
Христа!

Тр. Фрэнсис Бивен
Почему же Бог определил этому

сокровищу быть в глиняных сосудах? А
для того, чтобы избыточная сила была
приписываема Богу, а не нам. Бог хочет,
чтобы человек был занят не собою, а
Божьей властью и величием. А пото-
му Он намеренно вверяет весть Еван-
гелия слабым, часто непривлекатель-
ным людям. Вся хвала и слава долж-
на принадлежать Создателю, а не со-
зданию.

Как радостно понять,
что непосильно дело,
Которое нам сделать предстоит.
А потому хвала за все,
что уже сделано,
Не нам, а лишь Ему принадлежит.

Хьютон
Джоветт говорит:
“Это противоестественно, когда со-

суд отбирает славу у сокровища, когда
шкатулка привлекает больше внимания,
чем лежащий в ней драгоценный камень.
Очень извращенно смещены акценты,
когда рама отодвигает картину на вто-
рое место, а посуда для пира заменяет
еду. Что-то ужасное есть в христиан-
ском служении, когда “избыточная си-
ла” приписывается нам, а не Богу. Такая
избыточность очень быстротечна, она
увянет так же скоро, как зеленое расте-
ние, и будет предана забвению”.19

Когда Павел писал стих 7, он почти
наверняка думал о событии из главы 7
Судей. Там написано, что Гедеон воо-
ружил свое войско трубами и пустыми

кувшинами со светильниками внутри.
По условному сигналу его люди нача-
ли трубить в трубы и разбивать кувши-
ны. Когда кувшины были разбиты,
ярко засияли светильники. Это устра-
шило врагов. Они подумали, что их
окружило огромное воинство, а не ка-
кие-то триста человек. Урок в том, что
точно так же, как и в случае с Гедео-
ном, свет сияет только тогда, когда кув-
шины разбиты, так что это согласует-
ся с Евангелием. Только тогда, когда
человеческое орудие сокрушено, ког-
да оно подчинено Господу, Евангелие
может воссиять через нас во всем сво-
ем величии.

4,8 Сейчас апостол объясняет, что
поскольку сокровище было вверено
глиняным сосудам, то, с одной сторо-
ны, есть кажущееся поражение, а с
другой стороны – постоянная победа.
Все внешние признаки говорят о сла-
бости, а на самом деле присутствует
несравненная сила. Когда он говорит:
“Мы отовсюду притесняемы, но не стес-
нены”, – он имеет в виду, что на него
постоянно давят враги и трудности, но
они не могут полностью воспрепятст-
вовать свободному изложению Благой
Вести.

Мы в отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся. С человеческой точ-
ки зрения Павел часто не знал, что его
проблемы вообще можно как-то ре-
шить, и все же Господь никогда не по-
зволял ему впадать в отчаяние. Он ни-
когда не попадал в такое узкое место,
из которого нет выхода.

4,9 Мы гонимы, но не оставлены.
Иногда он ощущал присутствие врага
так близко, что его горячее дыхание
обжигало шею, но Господь никогда не
покидал его, не отдавал врагам. Низ-
лагаемы, но не погибаем означает, что
Павел очень часто бывал серьезно “ра-
нен в боях”, однако Господь поднимал
его вновь, чтобы он шел дальше, неся
славную весть Евангелия.

Английский “Новый комментарий
к Библии” перефразирует стихи 8 и 9
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так: “Окруженные врагами, но не иска-
леченные; не знающие, что делать, но
не лишенные всякой надежды; изгнан-
ные людьми, но не оставленные Бо-
гом; часто сбитые с ног, но не убитые”.

Мы можем не понимать, почему
Господь позволил Своему служителю
пройти через такие испытания. Нам
кажется, он мог бы успешнее послу-
жить Господу, если бы Тот позволил
ему идти по пути, свободному от бед.
Но это место в Писании учит противо-
положному. Бог в Своей поразитель-
ной мудрости считает необходимым,
чтобы рабы Его испытывали болезни,
скорби, беды, преследования, трудно-
сти и нужду. Все это нужно для того,
чтобы сломить глиняные сосуды и свет
Евангелия воссиял ярче и яснее.

4,10 Жизнь раба Божьего – это
жизнь в постоянной мертвости. Как
Сам Господь Иисус при жизни на земле
постоянно подвергался оскорблениям
и гонениям, так и его последователи
будут терпеть то же. Но это не означа-
ет поражения. Это путь к победе. Ког-
да мы ежедневно так умираем, другим
это может принести благословение.

Только так жизнь Иисуса может про-
явиться в нашем теле. Жизнь Иисусова
здесь – это прежде всего не Его жизнь
на земле, а Его нынешняя жизнь пре-
вознесенного Сына Божьего на небе-
сах. Как мир может увидеть жизнь
Христа, когда Он не присутствует сего-
дня в мире лично, физически? Ответ
таков: когда мы, христиане, страдаем в
служении Господу, Его жизнь откры-
вается в теле нашем.

4,11 Стих 11 продолжает мысль о
жизни из смерти. Это один из важней-
ших принципов нашего существова-
ния. Мясо, которое мы едим и которым
живем, доступно нам через смерть жи-
вотных. То же происходит и в духов-
ной сфере. “Кровь мучеников – семя
Церкви”. Чем больше гонений, бедст-
вий и преследований переносит Цер-
ковь, тем больше распространяется
христианство.

И все же нам трудно принять эту
истину. Когда служитель Господа под-
вергается насилию, мы обычно вос-
принимаем это как трагедию. На самом
же деле это обычный для Бога образ
действий, а не исключение. Мы посто-
янно подвергаемся смерти ради Иису-
са, и таким образом жизнь Иисусова
открывается в смертной плоти нашей.

4,12 Здесь апостол обобщает все
вышесказанное, напоминая коринфя-
нам, что жизнь пришла к ним через его
постоянные страдания. Для того что-
бы иметь возможность отправиться в
Коринф благовествовать, Павлу при-
шлось пройти через невообразимые
страдания и трудности. Но они того
стоили, потому что коринфяне дове-
рились Господу Иисусу и теперь имели
вечную жизнь. Физические страдания
и потери Павла означали духовные при-
обретения для других. Робертсон го-
ворит: “Его умирание служило благу
тех, кому приносило пользу его слу-
жение”.20

Когда нас посещает болезнь, мы час-
то склонны взывать к Господу, прося
избавить нас от нее, чтобы мы луч-
ше могли послужить Ему. Возможно,
иногда нам следует благодарить Бога
за такие недуги в нашей жизни и тор-
жествовать в немощах, ибо на нас воз-
ложена сила Христова.

4,13 Апостол говорил о неизмен-
ной хрупкости и слабости человечес-
кого сосуда, которому доверено Еван-
гелие. Как же он относится к этому?
Побежден ли он, лишен ли мужества,
опустил ли руки? Нет. Вера дает ему
силы продолжать проповедовать Еван-
гелие, потому что он знает: за страда-
ниями этой жизни последует неска-
занная слава.

В Псалме 115,1 псалмопевец го-
ворит: “Я веровал, и потому говорил”.
Он доверял Господу, а потому сказан-
ное им было результатом этой глубо-
кой веры. Павел говорит здесь, что это
же верно и для него. Он обладал тем же
самым духом веры, что и псалмопевец,
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когда произносил эти слова. Павел
говорит: “...и мы веруем, потому и го-
ворим”.

Бедствия и гонения в жизни Павла
не закрыли его уста. Истинная вера
всегда находит выражение. Она не мо-
жет молчать.

Хоть ты горюешь и обижен,
Хотя до праха ты унижен,
Но веришь во Христа – не жди же,
Скажи, скажи об этом.
И если во Христа ты веришь,
Сердцем Спасителя приемлешь,
Что ты, печаля Духа, медлишь? –
Скажи, скажи об этом.
4,14 Если нам кажется странным,

что постоянная угроза смерти не осла-
била Павла, мы можем найти ответ в
стихе 14. Секрет его бесстрашия – в
проповеди христианской вести. Он
знал, что его жизнь – это еще не все.
Он знал, что христианин может быть
уверен в воскресении. Тот же самый
Бог, воскресивший Господа Иисуса Хри-
ста, воскресит через Иисуса и апостола
Павла и поставит перед Собою вместе
с коринфянами.

4,15 Обладая непоколебимой надеж-
дой на воскресение, апостол был го-
тов подвергнуться ужасным лишени-
ям и испытаниям. Он знал, что все эти
страдания дают двойной результат.
Они изобилуют благословениями для
коринфян и этим производят благо-
дарность во славу Божью. Вот этими
двумя мотивами Павел и руководство-
вался во всем, что говорил и делал. Он
делал это во славу Божью и для блага
своих ближних.

Павел понимал, что чем больше он
страдает, тем больше изливается бла-
годать Божья на других. Чем больше
людей спасется, тем большей будет
благодарность Богу, тем больше Бог про-
славляется.

Кажется, этот дух хорошо отражен
в парафразе этого стиха в английской
“Живой Библии”:

“Наши страдания – для вашего бла-
га. Чем больше вас придет ко Христу,

тем больше людей возблагодарят Его за
великую Его милость и тем больше бу-
дет прославлен Господь”.

4,16 Павел объяснял свою готов-
ность подвергнуться любым страдани-
ям и опасностям тем, что он всегда
видел впереди надежду на воскресе-
ние. Посему он не унывал. Хотя, с од-
ной стороны, постоянно происходил
процесс физического распада, все же,
с другой стороны, он постоянно ду-
ховно обновлялся, что давало ему си-
лы продолжать служение, невзирая ни
на какие враждебные обстоятельства.

Тот факт, что внешний человек тле-
ет, вряд ли нуждается в объяснениях
или комментариях. Слишком хорошо
это видно по нашим собственным те-
лам! Но здесь Павел радуется тому, что
Бог каждый день дает ему силы для
христианского служения. Воистину, как
сказал Микеланджело, “чем больше
отсекается мрамора, тем больше рас-
тет статуя”.

Айэнсайд комментирует:
“Нам говорят, что наше тело пол-

ностью обновляется каждые семь лет...
И все же мы сознаем себя все теми же
людьми. Наша личность из года в год
остается неизменной и останется той
же в грядущей великой перемене. В ба-
бочке жизнь та же, что и в личинке”.21

4,17 Когда мы читаем, какие ужас-
ные бедствия перенес апостол Павел,
нам может казаться трудным для по-
нимания то, что он говорит о них как
о легком страдании. В определенном
смысле легким оно вовсе не было. Оно
было горьким и жестоким.

Но объяснение можно найти в про-
водимом Павлом Ò‡‚ÌÂÌËË. Бедствия,
если их рассматривать как таковые,
могут быть весьма тяжелыми, но по
сравнению с ожидающим впереди пре-
избытком вечной славы22 они легки. Кро-
ме того, легкое страдание кратковре-
менно, тогда как слава вечна. Урок, по-
лученный нами через страдания в этом
мире, принесет нам обильные плоды в
мире грядущем.
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Мурхед замечает: “Маленькая ра-
дость входит в нас в этом мире; там в
радость войдем мы. Здесь – несколько
капель, там – целый океан”.23

В этом стихе есть пирамида, которая,
по словам Ф. Е. Марша, не утомляет и
не заставляет восходящего выбиться
из сил, а приносит несказанный отдых
и утешение его душе.

Слава.
Вечная слава.
Преизбыток вечной славы.
Безмерный преизбыток вечной
славы.24

4,18 Здесь слово “смотрим” отно-
сится не только к человеческому зре-
нию; скорее, оно передает идею взгля-
да на вещь как на нечто важное. Ви-
димое не является целью существова-
ния. Это относится прежде всего к не-
взгодам, испытаниям и страданиям,
которые перенес Павел. Они были не-
существенны для его служения; вели-
кой же целью его суждения было не-
видимое. Это может включать в себя
славу Христа, благословения ближним
и ту награду, которая ожидает верного
служителя Христова в Судный день.

Джоветт комментирует:
“Для того чтобы уметь видеть первое,

нужно зрение; чтобы уметь видеть вто-
рое, нужно прозрение. Первый способ ви-
деть – естественный, второй – духов-
ный. Основной орган различения в первом
случае – разум, во втором – вера... Во
всем Писании зрение и прозрение посто-
янно противопоставляются, и везде нас
учат понимать ограниченность и недо-
статочность одного и ставить выше
него полноту и широту другого”.25

З. Жизнь в свете судилища Христова
(5,1–10)

Следующие стихи тесно связаны со
всем сказанным ранее. Павел говорил
о своих теперешних страданиях и не-
счастьях и о будущей славе, ожидаю-
щей впереди. Это приводит его к рас-
суждению о смерти. Этот отрывок –
одно из величайших во всем Слове

Божьем мест, где говорится о смерти и
христианском к ней отношении.

5,1 В стихе 1 апостол говорит о на-
шем нынешнем смертном теле как о
земном доме, этой хижине. Хижина –
не постоянный дом, а непрочное вре-
менное жилище, воздвигаемое для за-
щиты от стихий.

Здесь говорится, что смерть снесет
это жилище. Хижина разрушится в мо-
мент смерти. Тело ляжет в могилу, тог-
да как дух и душа верующего уйдут к
Господу.

Павел начинает главу, уверенный в
том, что, если его земной дом разрушит-
ся (в результате страданий, о которых
шла речь в предыдущей главе), он бу-
дет иметь от Бога жилище на небесах,
дом нерукотворенный, вечный. Обрати-
те внимание на различие между хижи-
ной и домом. Временная хижина снесе-
на, а новый, постоянный дом ожидает
верующего в стране за небесами. Это –
жилище от Бога в том смысле, что дает
нам его Бог.

Далее, это дом нерукотворенный. По-
чему Павел так говорит? Наши нынеш-
ние тела не созданы руками; почему же
надо подчеркивать, что наши будущие
прославленные тела будут нерукотвор-
ными? Ответ таков: слово “нерукотво-
ренный” означает “не этого творения”.
Это становится ясно из Евреям 9,11,
где читаем: “Но Христос, Первосвящен-
ник будущих благ, придя с большею
и совершеннейшею скиниею, ÌÂÛÍÓ-
Ú‚ÓÂÌÌÓ˛, ÚÓ ÂÒÚ¸, ÌÂ Ú‡ÍÓ‚Ó„Ó ÛÒÚÓ-
ÂÌËfl...”26 В 2 Коринфянам (5,1) Павел
говорит, что наши нынешние тела под-
ходят для жизни на этой земле, а наши
будущие, прославленные тела не будут
принадлежать этому творению. Они
будут созданы специально для жизни
на небесах.

Будущее тело верующего описыва-
ется также как вечное, на небесах. Это
тело больше не будет подвержено бо-
лезням, смерти и разложению, оно
будет вечно жить в нашем небесном
доме.
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Данный стих позволяет сделать вы-
вод, что верующий получит жилище от
Бога в тот же момент, как умрет, но это
не так. Он получит свое прославлен-
ное тело только тогда, когда Христос
вернется за Своей Церковью (1 Фес.
4,13–18). А происходит с верующим
вот что. Во время смерти его дух и ду-
ша отходят к Христу, где сознательно
наслаждаются славой небес. Его тело
лежит в могиле. Когда Господь вернет-
ся, прах будет поднят из могилы, Бог
создаст из него новое, прославленное,
тело, которое объединится с душой и
духом. Между смертью и пришествием
Христа за Своими святыми верующий,
можно сказать, находится в бестелес-
ном состоянии. Однако это не озна-
чает, что он не вполне сознает всю ра-
дость и блаженство небес. Он их со-
знаeт!

Прежде чем оставить стих 1, мы дол-
жны упомянуть, что есть три основных
толкования того, что такое жилище на
небесах, дом нерукотворенный, вечный.
1. Сами небеса.
2. Тело, промежуточное между смертью

и воскресением.
3. Прославленное тело.

Вряд ли это могут быть сами небе-
са, потому что сказано, что оно вечно
Ì‡ небесах и ‚ небесах (5,2). Что каса-
ется промежуточного тела, то нигде в
Писании о таком теле не говорится.
Более того, дом нерукотворенный опи-
сывается как ‚Â˜Ì˚È на небесах, но
применительно к промежуточному те-
лу это будет неверно. Кажется, правиль-
на третья точка зрения: дом – это вос-
кресшее прославленное тело.

5,2 В нашем нынешнем смертном
теле мы часто вынуждены воздыхать,
потому что оно ограничивает нас и
затрудняет нашу духовную жизнь. Мы
горячо желаем облечься в небесное наше
жилище.

В этом стихе апостол, кажется, пе-
реходит от образа хижины к одежде.
Можно предположить, что сделал он
это, поскольку сам изготовлял палат-

ки и знал, что один и тот же материал
используется для изготовления как вре-
менного жилища, так и одежды. В лю-
бом случае ясно, что он очень хотел по-
лучить свое прославленное тело.

5,3 Что в этом стихе означает “на-
гие”? Значит ли это, что человек не
спасен, а потому не облечен в правед-
ность пред Богом? Значит ли это, что
человек, хотя и спасен, не получит
награды в день судилища Христова?
Или же это значит, что в промежуток
между смертью и воскресением спа-
сенный человек не имеет тела и наг в
том смысле, что он – бестелесный дух?

Автор понимает слово “нагие” как
“бесплотные” или “неприкрытые”. Па-
вел говорит, что он страстно желает не
смерти, не бестелесного состояния,
следующего за ней, а прихода Господа
Иисуса Христа, когда все умершие по-
лучат прославленные тела.

5,4 То, что наша интерпретация сти-
ха 3 верна, кажется, подтверждает стих 4.
Апостол говорит, что мы, находясь в
этой хижине, воздыхаем под бременем,
потому что не хотим совлечься, но об-
лечься, чтобы смертное поглощено было
жизнью. Другими словами, он ожидал
не состояния ÏÂÊ‰Û смертью и восхи-
щением на небо как идеальной надеж-
ды верующего, а того, что случится ÔË
восхищении на небо, когда верующие
получат тела, более не подверженные
смерти.

5,5 На сие самое и создал нас Бог,
для этой самой цели, то есть для ис-
купления тела. Это будет вершиной
Его славных планов для нас. Сейчас
искупление затрагивает наши дух и
душу, но тогда искупление включит и
тело. Только подумайте об этом: Бог
создал нас, и цель Его при этом была –
прославленное состояние, дом неру-
котворенный, вечный, на небесах!

Но как мы можем увериться в том,
что будем иметь прославленное тело?
Отвечая на это, Бог дал нам залог Духа.
Как объяснялось ранее, тот факт, что
внутри каждого верующего обитает
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Дух Божий, служит залогом того, что
исполнятся ‚ÒÂ Божьи обетования ве-
рующему. Это знак грядущего. Дух Бо-
жий – Сам залог, гарантия того, что
частично уже данное нам от Бога ста-
нет однажды полностью нашим.

5,6 Именно глубокая уверенность
в этой драгоценной реальности дает
Павлу силу быть мужественным. Он
знал, что все то время, пока он водво-
рен в теле, он устранен от Господа.
Конечно же, для Павла это состояние
было не идеальным, но он соглашался
с ним, если при этом мог послужить
Христу здесь, на земле, и помочь Божь-
ему народу.

5,7 Тот факт, что мы ходим верою, а
не видением, – немаловажное доказа-
тельство нашего устранения от Госпо-
да. Мы никогда не видели Господа
нашими физическими глазами. Мы
могли Его видеть только верой. Пока
мы обитаем в теле, наша жизнь лише-
на той близости, которая присуща
жизни настоящего видения.

5,8 Стих 8 продолжает мысль, на-
чатую в стихе 6, и заканчивает ее. Взи-
рая на благословенную надежду, лежа-
щую перед ним, Павел полон мужест-
ва; он может сказать, что благодушест-
вует и желает лучше выйти из тела и
водвориться у Господа. Он болен тем,
что Бернард называет “небесной нос-
тальгией”.

Может показаться, что этот стих
противоречит только что сказанному
апостолом. В предшествующих стихах
он выражал желание обрести прослав-
ленное тело. А здесь он говорит, что
хотел бы лучше выйти из тела и водво-
риться у Господа, то есть хотел бы на-
ходиться в том бесплотном состоянии,
которое будет между смертью и восхи-
щением.

Но противоречия здесь нет. У хри-
стианина есть три возможности, и во-
прос в том, которую из них он предпо-
читает. Есть жизнь на земле в смертном
теле. Есть состояние между смертью и
пришествием Христа, состояние бес-

телесности, при котором, однако, дух
и душа сознательно наслаждаются
присутствием Христа. И, наконец, есть
завершение нашего спасения, когда
Господь Иисус придет за нами и мы
получим прославленные тела. Павел
учит в этом отрывке, что первое состо-
яние хорошо, второе – лучше, а третье –
самое лучшее.

5,9 Верующий должен стараться
быть угодным Господу. Его спасение
не зависит от дел, но награда в день
грядущий будет прямо пропорцио-
нальна его верности Господу. Верую-
щий должен всегда помнить, что ‚Â‡
связана со ÒÔ‡ÒÂÌËÂÏ, а ‰ÂÎ‡ связаны с
Ì‡„‡‰ÓÈ. Он спасается благодатью че-
рез веру, а не делами; но когда он спа-
сен, он должен стремиться делать доб-
рые дела, и за дела он будет награжден.

Обратите внимание, что Павел хо-
тел быть Ему угодным, водворяясь ли,
выходя ли, то есть присутствуя или от-
сутствуя. Это значит, что его служение
на земле должно было радовать сердце
Господа, находился ли Павел все еще
на земле или уже стоял перед судили-
щем Христовым.

5,10 Одна из причин, почему нуж-
но быть угодными Христу, такова: всем
нам должно явиться пред судилище Его.
На самом деле смысл даже не в том,
чтобы fl‚ËÚ¸Òfl там, а в том, чтобы там
ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl. “Новая английская Биб-
лия” правильно говорит: “Жизнь каж-
дого из нас должна быть открыто по-
ложена перед судилищем Христовым”.
Одно дело – явиться к доктору в каби-
нет, и совсем другое – пройти там рент-
ген. Судилище Христово откроет перед
Христом нашу жизнь именно такой,
какой она была. Не только ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
нашего служения, но и его Í‡˜ÂÒÚ‚Ó и
даже обусловившие его ÏÓÚË‚˚ – все
будет рассмотрено.

Хотя грехи, совершенные после об-
ращения, окажут влияние на наше слу-
жение, грехи верующего как таковые
не будут рассматриваться в этот важ-
ный день. Тот суд произошел более
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1900 лет назад, когда Господь Иисус
Своим телом вознес наши грехи на
древо. Он полностью заплатил долг,
который заслуживали наши грехи, и
Бог никогда больше не приведет эти
грехи на Свой суд (Ин. 5,24). Судилище
Христово рассматривает наше служе-
ние Господу. Вопрос о спасении там не
стоит: это уже свершившийся факт.
Там стоит вопрос о награде и лишении
награды.

И. Совесть Павла в служении чиста
(5,11 – 6,2)

5,11 Обычно считают, что значение это-
го стиха таково: поскольку Павел знал
о страшном Божьем суде над грехом
и об ужасах ада, он ходил повсюду,
убеждая людей принять Евангелие.
Это верно, но в то же время, по наше-
му мнению, основное значение дан-
ного конкретного отрывка не в этом.

Здесь Павел говорит не столько об
ужасе Господнем для неспасенных,
сколько о ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓÏ ÚÂÔÂÚÂ, с ко-
торым он старался служить Господу и
угождать Ему. Апостол знает, что для
Бога его жизнь – как открытая книга.
Но он хотел бы, чтобы и коринфяне
убедились в его чистоте и верности в
служении благовествования. И поэто-
му он говорит, по сути, вот что:

“Поскольку мы знаем страх Господень,
мы стараемся убедить людей в нашей
чистоте и искренности как служите-
лей Христовых. Но преуспеем ли мы в
убеждении людей или нет, Богу мы от-
крыты. Надеемся, что так же мы от-
крыты и вашим совестям, коринфяне!”

Кажется, это объяснение лучше все-
го соответствует контексту.

5,12 Павел понимает, что только что
сказанное им можно неверно истолко-
вать как самохвальство. Он не хочет,
чтобы кто-нибудь подумал, что он с
удовольствием позволяет себе ˝ÚÓ! По-
этому он добавляет: “Не снова пред-
ставляем себя вам”, или “не расхвали-
ваем себя снова”. Здесь не имеется в
виду, что он ÛÊÂ ÍÓ„‰‡-ÚÓ расхваливал

им себя. Его Ó·‚ËÌflÎË в этом вновь и
вновь, и здесь он старается развеять их
заблуждения на этот счет.

Почему же он тогда так пространно
защищал свое служение? Павел отве-
чает так: “...даем вам повод хвалиться
нами, дабы имели вы что сказать тем,
которые хвалятся лицем, а не сердцем”.
Он не был заинтересован в том, что-
бы расхваливать себя. Но он понимал,
что лжеучителя резко критикуют его в
присутствии коринфских святых. Он
хотел, чтобы верующие знали, как от-
разить нападки на него, а потому давал
им сведения, чтобы они могли защи-
тить его от обвинений, выдвигаемых в
их присутствии.

Он говорит, что его критики хва-
лятся лицом, а не сердцем (Ср. 1 Цар.
16,7). Другими словами, они больше
стремились показать себя, свою наруж-
ность, а не внутреннюю искренность,
чистоту и честность. Физическая внеш-
ность, или красноречие, или же ка-
жущееся рвение означали для них все.
“Для людей, которых заботит внеш-
нее, поверхностное является всем, а
искренность сердца не значит ничего”
(“Избранное”).

5,13 На основании этого стиха мож-
но подумать, что апостола обвиняли в
безумстве, в фанатизме или различных
формах расстройства рассудка. Он не
отрицает, что живет в состоянии, ко-
торое Денни назвал “духовным напря-
жением”. Он просто говорит, что если
выходит из себя, то это для Бога. Все,
что его критикам могло показаться бе-
зумием, на самом деле было глубокой,
сердечной преданностью Богу. Его по-
глощала страсть к Божьему. Если же, с
другой стороны, он был скромен, или в
полном рассудке, то это ради корин-
фян. Короче говоря, в стихе сказано,
что все в поведении Павла объясняет-
ся либо рвением ради Бога, либо забо-
той о благополучии ближних – верую-
щих. В обоих случаях им движут вовсе
не эгоистические побуждения. Могли
ли сказать то же о себе его критики?
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5,14 Никто из изучающих жизнь
апостола не мог не изумиться: что же
заставляло его служить так безустанно
и самоотверженно? Здесь, в одном из
лучших стихов во всех своих послани-
ях, он дает ответ: это любовь Христова.

Что здесь означает любовь Христо-
ва: Его любовь к нам или нашу любовь
к Нему? Нет сомнения в том, что это
Его любовь к нам. Единственная при-
чина, благодаря которой мы вообще
любим, в том, что Он первый возлю-
бил нас. Именно Его любовь объемлет
нас, движет нами точно так же, как
увлекает человека за собой окружаю-
щая его толпа покупателей в перепол-
ненном магазине. Павел, созерцая по-
разительную любовь, которую проявил
к нему Христос, не может остаться в
стороне от служения своему прекрас-
ному Господу.

Умирая за всех, Иисус был нашим
Представителем. Когда Он умер, все
мы умерли в Нем. Как грех Адама стал
грехом его потомства, так и смерть
Христа стала смертью тех, кто верует в
Него (Рим. 5,12–21; 1 Кор. 15,21–22).

5,15 На доводы апостола ничего не-
льзя возразить. Христос умер за всех.
Почему Он умер за всех? Для того что-
бы живущие верой в Него уже не для
себя жили, но для Него. Спаситель умер
за нас не для того, чтобы мы продол-
жали жить своей мелкой, эгоистичной
жизнью так, как нам того хочется. Нет,
Он умер за нас для того, чтобы отны-
не мы могли охотно, с радостной пре-
данностью посвятить свою жизнь Ему.
Денни поясняет:

“Умирая нашей смертью, Христос про-
явил к нам такую безмерную любовь,
что мы должны принадлежать Ему, и
только Ему навсегда. Сделать нас Сво-
ими – вот цель Его смерти”.27

5,16 Возможно, этот стих перекли-
кается со стихом 12, где Павел гово-
рил, что его критики хвалятся лицом, а
не сердцем. Сейчас он снова поднима-
ет этот вопрос, уча, что, когда мы при-
ходим к Христу, рождается новое тво-

рение. Отныне мы не судим людей по-
земному, по-плотски, по внешности,
руководствуясь рекомендациями лю-
дей или национальным происхожде-
нием. Мы видим в них драгоценные
души, за которые умер Христос. Он
также добавляет, что хотя знал Христа
по плоти, то есть просто как человека,
больше он Его так не знает. Другими
словами, одно дело – знать Христа как
своего соседа в деревне Назарет или
даже как земного Мессию, и совсем
другое дело – знать Христа в Его сла-
ве, сидящего сейчас одесную Бога. Се-
годня мы знаем Господа Иисуса более
близко и более истинно, чем те, кто
знал Его, когда Он был на земле. Он
более полно явил нам Себя через Сло-
во, посредством Духа.

Дэвид Смит комментирует:
“Хотя когда-то апостол и разделял

веру в иудейский идеал светского Мес-
сии, сейчас он пришел к более возвышен-
ной концепции. Христос для него был вос-
кресшим и прославленным Спасителем,
истинно узнаваемым не по плоти, а по
духу, не через исторические предания, а
через непосредственное и жизненно важ-
ное общение”.28

5,17 Итак, кто во Христе, то есть
спасен, тот новая тварь. До обраще-
ния о людях можно было судить по че-
ловеческим стандартам. Но сейчас все
изменилось. Старые оценочные крите-
рии ушли, теперь все новое.

Этот стих особенно любят те, кто
недавно родился свыше, также его час-
то цитируют в личных свидетельствах.
Иногда при таком цитировании созда-
ется ложное впечатление. Слушателю
может показаться, что старые привыч-
ки, дурные мысли, похотливые взгля-
ды навсегда ушли в прошлое и все
в жизни человека стало новым в бу-
квальном смысле слова. Мы знаем,
что это не так. В стихе описываются не
дела верующего, а его положение. Об-
ратите внимание на выражение “кто
во Христе”. Слова “во Христе” – ключ
ко всему отрывку. Во Христе древнее
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прошло, теперь все новое. К сожалению,
“во мне” не все это еще верно. Но я
движусь вперед в христианской жиз-
ни, я хочу, чтобы мои дела все больше
соответствовали моему положению. Од-
нажды, когда вернется Господь Иисус,
и то, и другое будет в полном согласии.

5,18 Все же от Бога. Он – Источ-
ник и Автор всего. Человеку нечем хва-
литься. Все это от Бога, Который Иису-
сом Христом примирил нас с Собою и
дал нам служение примирения.

Это великолепное изложение докт-
рины примирения можно найти в “Но-
вом кратком библейском словаре”:

“Смертью Господа Иисуса на кресте
Бог в Своей благодати уничтожил то рас-
стояние, которым грех отделил от Него
человека, для того чтобы через Христа
всe могло предстать перед Ним угод-
ным Ему. Верующие уже примирены че-
рез смерть Христову, чтобы предстать
святыми, непорочными и незаслуживаю-
щими осуждения (новое творение). Бог
был во Христе, когда Христос находился
на земле, примиряя мир с Собою, а не
вменяя людям в вину их преступления; но
сейчас, когда любовь Божья была пол-
ностью явлена на кресте, свидетельство
разошлось по миру, умоляя людей прими-
риться с Богом. Конечная его цель – сде-
лать человека угодным Богу”.29

5,19 Служение примирения объ-
ясняется здесь как весть о том, что Бог
во Христе примирил с Собою мир. Это
утверждение можно понять двояко, и
оба толкования будут правильны с
точки зрения Писания. Во-первых, мы
можем подумать, что Бог был во Хри-
сте в том смысле, что Господь Иисус
единосущ Богу. Это, конечно, верно.
Но мы можем понять это и так, что
Бог во Христе примирил с Собою мир.
Другими словами, Он примирил с Со-
бою мир, но сделал это в лице Господа
Иисуса Христа.

Какое бы толкование мы ни при-
няли, истина остается ясной: решая
проблему греха, Бог активно устранял
причину разобщения, вставшего меж-

ду Ним и человеком. Богу не требова-
лось примирения, однако человеку нуж-
но было примириться с Ним.

Не вменяя людям преступлений их.
При первом чтении может показаться,
будто стих учит, что спасение всеоб-
щее, что все люди спасаются благода-
ря свершенной Христом работе. Но
такое учение полностью противоречи-
ло бы всему остальному Слову Божье-
му. Бог нашел способ, как не вменять
людям их преступления, и хотя этот
способ доступен всем, он эффективен
только для тех, кто во Христе. Несом-
ненно, преступления неспасенных бу-
дут им вменены, но с того момента,
как эти люди доверятся Христу как
Спасителю, они считаются праведны-
ми и грехи их стираются.

Помимо Своего дела примирения,
Бог дал Своим людям слово примире-
ния. Иначе говоря, Он доверил им ве-
ликую честь идти и всюду, всем людям
проповедовать эту славную весть при-
мирения. Не ангелам Он доверил такое
священное дело, а жалким, немощ-
ным людям.

5,20 В предыдущих стихах апостол
сказал, что ему была дана весть при-
мирения. Он был послан проповедо-
вать эту весть человечеству. Мы можем
предположить, что стихи с 5,20 по 6,2
содержат Í‡ÚÍÓÂ ËÁÎÓÊÂÌËÂ слова при-
мирения. Другими словами, Павел да-
ет нам услышать весть, которую он
проповедовал неспасенным, странст-
вуя по разным странам и частям света.
Важно увидеть вот что. Здесь Павел не
предлагает коринфянам примирить-
ся с Богом. Они уже верят в Господа
Иисуса. Но он говорит коринфянам,
что эту весть он проповедует неспа-
сенным, куда бы он ни шел.

Посол – это посланник государст-
ва, представляющий свое правитель-
ство в чужой стране. Павел всегда го-
ворит о христианском служении как о
возвышенном и исполненном досто-
инства призвании. Здесь он уподобля-
ет себя посланнику, которого Христос
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прислал в мир, где мы живем. Он –
глашатай Божий, и Бог увещевает через
него. Это выражение кажется доволь-
но-таки странным применительно к
послу. Для нас необычно представить
себе посла увещевающим, просящим,
но в том и слава Евангелия, что в нем
Бог в самом деле, преклонив колена,
со слезами на глазах умоляет людей
примириться с Ним. Если вражда про-
должается, то это вражда со стороны
человека. Бог уничтожил все прегра-
ды, препятствовавшие полному обще-
нию между Ним и человеком. Господь
сделал все, что только мог. Сейчас че-
ловек должен сложить оружие сопро-
тивления, прекратить свой упорный
бунт и примириться с Богом.

5,21 Этот стих закладывает доктри-
нальные основания для примирения.
Как Бог сделал примирение возмож-
ным? Как Он может принять виновных
грешников, приходящих к Нему с рас-
каянием и верой? Ответ такой: Господь
Иисус успешно справился с проблемой
наших грехов в целом, так что теперь
мы можем примириться с Богом.

Другими словами, Бог сделал Хрис-
та для нас жертвой за грех – Христа,
незнавшего греха, – чтобы мы в Нем сде-
лались праведными перед Богом.

Мы должны остерегаться всякой
мысли о том, что на кресте Голгофы
Господь Иисус Христос стал в самом
деле „Â¯Ì˚Ï. Такая мысль ложна. На-
ши грехи были возложены Ì‡ Него, но
‚ Нем их не было. На самом деле Бог
сделал Его жертвой за грех от нашего
имени. Когда мы доверяемся Ему, Бог
считает нас праведными. Требования
закона полностью удовлетворены при-
несением в жертву нашей Замены.

Как благословенна та истина, что
не знавший греха был сделан для нас жер-
твой за грех, чтобы мы, не знающие
праведности, в Нем сделались правед-
ными перед Богом. Никаким языком
смертных не выразить достаточной
благодарности Богу за такую безгра-
ничную благодать.

6,1 Некоторые понимают, что в этом
стихе Павел обращается к коринфянам
и побуждает их в полной мере восполь-
зоваться явленной им благодатью.

Мы бы, скорее, сочли, что Павел
продолжает излагать содержание вес-
ти, которую он проповедовал неспа-
сенным. Он уже рассказал неверую-
щим о чудесной благодати, предлагае-
мой им Богом. Сейчас он просит их
принимать благодать не тщетно. Они
не должны позволить семени Еванге-
лия упасть на бесплодную почву. Нет,
они должны ответить на эту чудесную
весть, приняв того Спасителя, о Кото-
ром она говорит.

6,2 Далее Павел цитирует Исаию
(49,8). Если мы обратимся к этой главе
и изучим ее, мы обнаружим, что Бог
спорит со Своим народом, отвергаю-
щим Мессию. Из стиха 7 ясно, что
Господь Иисус отвергнут народом, и
мы знаем, что Его отвержение привело
к смерти. Но в стихе 8 мы находим
слова Иеговы, уверяющие Господа
Иисуса, что Его молитва услышана и
что Бог поможет Ему и сохранит Его.

В день спасения помог тебе. Это от-
носится к воскресению Господа Иису-
са Христа. Время благоприятное и день
спасения будут возвещены воскресе-
нием Христа из мертвых.

Проповедуя Евангелие, Павел берет
эту чудесную истину и возвещает не-
спасенным слушателям: “Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь день
спасения”. Иначе говоря, эра, о кото-
рой Исаия пророчествовал как о дне
спасения, уже наступила, а потому Па-
вел побуждает людей довериться Спа-
сителю, пока длится день спасения.

К. Поведение Павла в служении
(6,3–10)

6,3 Здесь Павел от вести, которую он
проповедовал, переходит к собствен-
ному поведению в христианском слу-
жении. Он понимал, что всегда най-
дутся люди, ищущие повод уклонить-
ся и не слушать весть спасения, и если
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такой повод им дает непоследователь-
ная жизнь проповедника, то это укре-
пляет их в нежелании слушать. Пото-
му он напоминает коринфянам, что
никому ни в чем не полагал претыкания,
чтобы не было порицаемо служение. Как
мы указали ранее, под служением здесь
понимается не какая-то возвышенная
церковная должность, а, скорее, слу-
жение Христово. Идея человеческого
посвящения в сан здесь ни при чем.
Служение принадлежит всем тем, кто
принял Христа.

6,4 В стихах 4–10 апостол опи-
сывает, как он старался исполнить
свое служение – его невозможно ни
в чем упрекнуть. Осознавая, что слу-
жит Всевышнему, он всегда старался
вести себя достойно такого призва-
ния. Денни прекрасно комментирует
это место:

“Источники великой глубины развер-
заются перед ним, когда он думает об
этом; когда он начинает говорить, его
обстоятельства крайне затруднитель-
ны, и он может говорить лишь отдель-
ными бессвязными словами, но еще до
того, как он останавливается, он уже
завоевал свободу и изливает душу, не
сдерживаемый ничем”.30

Стихи 4 и 5 описывают перенесен-
ные Павлом физические страдания,
которые сделали его таким искрен-
ним, верным служителем Господа. В
следующих двух стихах говорится о
проявленных им христианских доб-
рых качествах. Затем в стихах 8–10 он
перечисляет противоречия, характер-
ные для христианского служения.

Великое терпение, несомненно, от-
носится к долготерпению Павла по от-
ношению к людям, к поместным церк-
вам и всем невзгодам, которые все
вместе должны были бы сбить его с
пути непоколебимой твердости.

Бедствия – это, возможно, реаль-
ные преследования, которые он испы-
тал во имя Христа.

Нужды – здесь имеются в виду ли-
шения, от которых он страдал: види-

мо, нехватка еды, одежды, отсутствие
крыши над головой.

Тесные обстоятельства – это могут
быть неблагоприятные ситуации, в
которых он часто оказывался.

6,5 Как утверждается в Деяниях
(16,23), Павел перенес множество уда-
ров. О его темницах говорится дальше,
в 2 Коринфянам 11,23, а слово, пере-
веденное как “изгнания”, может также
переводиться как “мятеж” и относить-
ся к волнениям и беспорядкам, ко-
торые часто были ответной реакцией
на проповедь Евангелия. (В частно-
сти, весть о том, что язычники могут
спастись так же, как и иудеи, вызвала
несколько особенно яростных всплес-
ков насилия.) Под трудами Павла
может подразумеваться как изготовле-
ние палаток, так, конечно же, и дру-
гие формы физического труда, не го-
воря уже о путешествиях. Бдения –
так описывается постоянная необхо-
димость быть начеку и противостоять
дьявольским козням и усилиям вра-
гов повредить ему. Посты – это может
быть добровольное воздержание от
пищи, но более вероятно, что здесь
имеется в виду голод, вызванный бед-
ностью.

6,6 Павел совершал служение в чис-
тоте, то есть в целомудрии и свято-
сти. Никто не мог бы обвинить его в
безнравственности.

Служение проходило в благоразу-
мии; возможно, подразумевается тот
факт, что это было не служение неве-
жества, а служение данного Богом зна-
ния, что хорошо доказывает широта
Божественной истины, явленная в по-
сланиях Павла.

У коринфян было более чем доста-
точно доказательств его великодушия!
Само терпение, с которым он выносил
все их грехи и недостатки, было доста-
точным доказательством. Благость, или
доброта, Павла проявилась в том, что
он самоотверженно отдавал себя для
других, с любовью относился к народу
Божьему и сострадал ему.

943 2 Коринфянам 6



Выражение “в Духе Святом”, без
сомнения, означает, что все, сделан-
ное Павлом, совершалось силой Духа
и в подчинении Ему.

“В нелицемерной любви” означает,
что любовь к другим, столь очевид-
ная в жизни апостола Павла, была не
воображаемой или лицемерной, а ис-
кренней. Она свойственна всем его
поступкам.

6,7 В слове истины. Эти слова ука-
зывают на то, что все служение Павла
исполнялось в послушании слову ис-
тины, или же что это служение было
честным, последовательно соответст-
вующим той вести, которую он пропо-
ведовал, а именно: слову истины.

“В силе Божьей, безусловно, означа-
ет, что апостол исполнял свое дело не
собственной силой, а просто полагаясь
на силу, которую дает Бог. Некоторые
также предполагали, что это может от-
носиться к чудесам, которые Павел мог
творить, поскольку был апостолом.

Оружие правды описано в Ефесянам
6,14–18. Там перед нами предстает лич-
ность прямая, честная и последова-
тельная. Кто-то сказал: “Когда человек
облечен в деятельную праведность, он
неуязвим”. Если на нашей совести нет
прегрешений против Бога и людей,
дьяволу почти некуда стрелять.

Относительно выражения “в пра-
вой и левой руке” существуют сомнения.
Одним из наиболее вероятных объяс-
нений является то, что в древней битве
меч держали в правой руке, а щит – в
левой. Меч говорил о наступательном
бое, а щит – об оборонительном. В этом
случае Павел может говорить здесь о
хорошем христианском характере как
сочетании нападения и защиты.

6,8 Здесь и в следующих двух сти-
хах Павел описывает некоторые из
резких противоречий, присущих слу-
жению для Господа Иисуса. Истинный
последователь проходит через горные
вершины и глубокие долины и через
то, что лежит между ними. Это жизнь
чести и бесчестия, победы и кажуще-

гося поражения, похвалы и критики.
Истинный служитель Божий – объект
порицания и похвалы. Некоторые хо-
рошо отзываются о его рвении и му-
жестве, тогда как другие могут толь-
ко осуждать. С ним обращаются как с
обманщиком и самозванцем, и все же
он верен, или “правдив”. Он не обман-
щик, а искренний служитель Всевыш-
него Бога.

6,9 В том, что касается мира, Па-
вел был неизвестен для него и не понят
им, и все же он был хорошо известен
Богу и братьям-христианам.31

Его жизнь была жизнью ежеднев-
ного умирания,– но вот, он жив! Ему
угрожали, на него охотились, его гна-
ли и преследовали, а он завоевывал
свободу только тем, что проповедовал
Евангелие с еще большим рвением. Это
еще сильнее подчеркивает следующее
выражение: нас наказывают, но мы не
умираем. Под наказанием здесь имеет-
ся в виду то наказание, которое он
претерпел от рук людей. Возможно, не
раз они считали, что положили конец
его мятежной жизни, – и вновь слы-
шали о его подвигах ради Христа в
других городах!

6,10 Служению сопутствовала
скорбь, но Павел всегда радовался. Не
надо даже и говорить, как он скорбел,
когда отвергали евангельскую весть,
когда Божьи дети спотыкались на ду-
ховном пути; скорбел он и о собствен-
ных недостатках. И все же, когда он
думал о Господе и о Божьих обетова-
ниях, у него всегда была великолеп-
ная причина для того, чтобы поднять
взгляд вверх и возрадоваться.

Павел был нищ в смысле обладания
благами этого мира. Мы не читаем о
том, чтобы он владел какой-то собст-
венностью или состоянием. Но поду-
майте, сколько жизней обогатилось
через его служение! Хотя он не имел
ничего, все же в определенном смысле
он обладал всем, что действительно име-
ет значение.

“В этих кульминационных выска-
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зываниях, – пишет А. Т. Робертсон, –
Павел дает волю воображению, и оно
играет, как свет молнии на облаках”.32

Л. Павел призывает к открытости
и любви (6,11–13)

6,11 А сейчас апостол изливает стра-
стный призыв к коринфянам открыть
ему свои сердца. Он открыто и откро-
венно говорил им о своей любви. По-
скольку уста говорят от избытка серд-
ца, отверстые уста Павла говорили от
сердца, полного привязанности к этим
людям. Именно в этом заключается
общий смысл стиха, что подтвержда-
ют следующие слова: сердце наше рас-
ширено, то есть с любовью готово при-
нять их.

Как выразил это Тозер, “Павел был
маленьким человеком с обширной
внутренней жизнью; его великое серд-
це часто ранила узость его учеников.
Вид их съежившихся душ причинял
ему боль”.33

6,12 Любая скованность в отноше-
ниях между Павлом и коринфянами
исходила не от него, а от них. Они мог-
ли ограничить свою любовь к нему до
того, что не были уверены, принимать
его или нет, однако он не ограничивал
себя в любви к ним. Недостаток любви
проявили они, а не Павел.

6,13 Если они хотят воздать ему за
его любовь к ним (он говорит о тех, ко-
торые были его детьми в вере), они
должны позволить своей привязанно-
сти к нему быть более открытой. Па-
вел чувствовал себя их отцом. И они
должны были любить его как отца в
вере. Только Бог может дать это чувст-
во, но они должны позволить Ему сде-
лать это в своей жизни.

Перевод Моффатта хорошо улав-
ливает эту мысль стихов 11–13:

“О коринфяне, я ничего от вас не пря-
чу; мое сердце широко открыто для вас.
“Скованность?” – это в вас, а не во мне.
Теперь давайте меняться честно, как
говорят дети! Широко откройте мне
ваши сердца”.

М. Павел призывает к отделению
на основании Писания (6,14 – 7,1)

6,14 Связь между стихами 13 и 14 сле-
дующая: Павел сказал святым быть от-
крытыми в своей любви к нему. Теперь
он объясняет, что это можно сделать,
отделив себя от всех форм греха и
неправедности. Несомненно, он в ка-
кой-то мере думает о лжеучителях, за-
полонивших коринфскую общину.

Упоминание о неравном ярме вос-
ходит к Второзаконию (22,10): “Не па-
ши на воле и осле вместе”. Вол был
животным чистым, а осел нечистым;
шаг у них разный, тягловая сила тоже.
Напротив, когда верующие несут одно
ярмо с Господом Иисусом, они обна-
руживают, что иго Его – благо и бремя
Его легко (Мф. 11,29–30).

Это место в 2 Коринфянам – одно
из ключевых в Слове Божьем по во-
просу об отделении. Здесь содержится
ясное указание: верующий должен от-
делить себя от неверных, от беззакония,
тьмы, Велиара, идолов.

Конечно, здесь прослеживается
связь с брачными отношениями. Хри-
стианин не должен вступать в брак с
человеком неспасенным. Однако в тех
случаях, когда верующий ÛÊÂ состоит
в браке с человеком неверующим, этот
отрывок не оправдывает отделения или
развода. Божья воля в таком случае в
том, чтобы брак сохранялся ради того,
чтобы неспасенный супруг мог со вре-
менем спастись (1 Кор. 7,12–16).

Кроме того, сказанное относится и
к деловым отношениям. Христианин
не должен избирать себе в компаньо-
ны тех, кто не знает Господа. Это при-
менимо к тайным орденам или братст-
вам: как верный Христу может быть
последовательным членом организа-
ции, где имя Христа нежелательно? Что
касается социальной, общественной
жизни, то, согласно этому стиху, хри-
стианин должен поддерживать кон-
такты с неспасенными, чтобы привести
их к Христу, но он никогда не должен
участвовать в их грешных удовольст-
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виях или других неблаговидных делах,
потому что это заставит их подумать,
что он ничем от них не отличается.
Этот отрывок применим и к религиоз-
ным делам: верный последователь Хри-
ста не захочет сохранять членство в
церкви, где неверующих сознательно
признают членами церкви.

Стихи 14–16 говорят о важных жиз-
ненных отношениях.

è‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸ и ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ описы-
вают всю сферу нравственного пове-
дения.

ë‚ÂÚ и Ú¸Ï‡ связаны со способ-
ностью понять то, что от Бога.

ïËÒÚÓÒ и ÇÂÎË‡ относятся к об-
ласти авторитета, другими словами, к
вопросу о личности или вещи, кото-
рую человек признаeт господином сво-
ей жизни.

ÇÂÌ˚È и ÌÂ‚ÂÌ˚È относятся к об-
ласти веры.

ï‡Ï ÅÓÊËÈ и Ë‰ÓÎ˚ в полной ме-
ре характеризуют личное поклонение
человека.

Праведность и беззаконие не могут
быть вместе: они нравственно проти-
воположны. И свет не имеет ниче-
го общего с тьмою. Когда в комнате
зажигается свет, тьма рассеивается.
Они не могут сосуществовать одно-
временно.

6,15 Имя “Велиар” означает “нечес-
тивый” или “порочный”. Здесь это –
имя дьявола. Возможен ли мир между
Христом и сатаной? Конечно же, нет!
Так не может быть и союза верного с
неверным. Попытка заключить такой
союз была бы изменой Господу.

6,16 Идолы не имеют ничего обще-
го с храмом Божьим. Если это так, то
как тогда верующие могут иметь дело с
идолами, если они – храм Бога живо-
го? Конечно, под идолами здесь пони-
маются не просто вырезанные из де-
рева фигуры, но все, что встает меж-
ду душой и Христом. Это могут быть
деньги, удовольствия, слава или мате-
риальные блага.

Апостол находит обильные доказа-

тельства того, что мы являемся храмом
Бога живого в таких фрагментах Писа-
ния, как Исход 29,45, Левит 26,12 и
Иезекииль 37,27. Денни говорит:

“[Павел] ожидает, что христиане бу-
дут хранить святость дома Божьего
ненарушенной так же ревностно, как и
иудеи; теперь, говорит он, этот дом –
мы сами: самих себя мы должны сохра-
нить незапятнанными этим миром”.34

6,17 Если это так, Павел бросает
им вызов: выйдите. Он цитирует Иса-
ию (52,11). Это обычные наставления,
которые Бог дает Своим людям об
отделении от зла. Христиане не долж-
ны оставаться среди зла как часть его,
чтобы исправить его. Бог хочет, чтобы
они вышли из среды его. Нечистое в
данном стихе – это прежде всего язы-
ческий мир, но оно относится к любо-
му злу: в коммерции, в социальной
жизни или же в религиозной.

Этот стих ÌÂÎ¸Áfl использовать для
проповеди отделения от других веру-
ющих. Христианам звучит увещание
стараться “сохранить единство духа в
союзе мира”.

6,18 Христианам иногда бывает тя-
жело разрывать связи, существовавшие
годами, для того чтобы повиноваться
Слову Божьему. Кажется, в стихе 18 Бог
предвосхищает такие трудности. Он
уже сказал в стихе 17: “Я приму вас”, и
сейчас добавляет: “И буду вам Отцем, и
вы будете Моими сынами и дщерями,
говорит Господь Вседержитель”. Как
воздаяние за то, что человек стоит со
Христом вне лагеря зла, ему дано будет
узнать новое и более близкое общение
с Отцом. Это не значит, что мы стано-
вимся сыновьями и дочерями через по-
слушание Его Слову, но мы ÔÓfl‚ÎflÂÏ
ÒÂ·fl как Его сыны и дщери, когда так
поступаем, и мы испытаем радости и
удовольствия сыновства так, как не ис-
пытывали никогда раньше.

“Благословения истинного отделе-
ния нисколько не меньше, чем слав-
ное общение с Самим великим Бо-
гом!” (“Избранное”).
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Сегодня эта проблема стоит перед
евангельскими христианами в либе-
ральных и нео-ортодоксальных церк-
вах. Они постоянно спрашивают: “Что
я должен делать?” Здесь мы находим
ответ Бога. Они должны оставить об-
щество, где не чтят Господа Иисуса
и не превозносят как возлюбленного
Сына Божьего и Спасителя мира. Вне
такого общения они могут сделать для
Бога гораздо больше, чем все то, чего
они могут достичь, оставаясь в нем.

7,1 Этот стих тесно связан со ска-
занным выше. Он не начинает нового
смыслового отрывка, а заканчивает тот,
который начался с 6,14.

Обетования, о которых говорится в
этом стихе, – те, что цитируются в
стихах 17 и 18 предыдущей главы. “Я
прииму вас... буду вам Отцем... вы
будете моими сынами и дщерями...”
Имея в виду эти прекрасные обетования
Божьи, мы должны очистить себя от
всякой скверны плоти и духа. Оскверне-
ние плоти включает в себя все виды
физической нечистоты, тогда как сквер-
на духа связана с внутренней жизнью,
побуждениями и помыслами.

Но Бог указывает не только на от-
рицательную сторону, но и на положи-
тельную. Совершая святыню в страхе
Божьем. Нам нужно не только отка-
заться от всего оскверняющего, но и
все больше уподобляться Господу Иису-
су в нашей повседневной жизни. В
этом стихе не предполагается, что мож-
но стать совершенно святыми, нахо-
дясь здесь, на земле. Практическое
освящение – это процесс, который про-
должается всю жизнь. Мы становимся
все больше похожи на Господа Иисуса
Христа, пока однажды не предстанем
перед Ним лицом к лицу и тогда упо-
добимся Ему на всю вечность. По-
скольку мы испытываем почтитель-
ный страх Божий, или благоговение
перед Ним, в наших сердцах возника-
ет желание стать святыми. Научимся
же все говорить так, как благочести-
вый Макчейн: “Господи, сделай меня

таким святым, насколько это возмож-
но для человека по эту сторону небес”.

Н. Павел радуется добрым вестям
из Коринфа (7,2–16)

7,2 Вместите нас, или, другими сло-
вами, освободите место для нас в сво-
их сердцах. У коринфян не было при-
чины не сделать это, продолжает Па-
вел, потому что он никого не обидел,
никому не повредил, ни от кого не искал
корысти. Что бы ни говорили о нем его
недоброжелатели, апостол Павел ни-
кому не сделал зла и ни от кого не
извлек финансовой выгоды.

7,3 Ничто из сказанного Павлом
не нацелено на то, чтобы как-то осу-
дить коринфян. Он постоянно уверял
их в том, что его глубокая привязан-
ность к ним будет продолжаться и в
жизни, и в смерти.

7,4 Чувствуя, настолько крепко при-
вязан он к святым в Коринфе, апостол
мог обратиться к ним прямо и откры-
то. Но если он говорил с ними так
откровенно, то и хвалился ими в при-
сутствии других. Поэтому они не дол-
жны воспринимать его прямоту как
недостаток любви; они, скорее, долж-
ны осознать, что он по-настоящему
гордится ими и высоко отзывается о
них повсюду, где бы ни был. Возмож-
но, именно тем конкретным делом в
их христианской жизни, за которое их
искренне хвалил Павел, были сборы
для бедных святых в Иерусалиме, к
чему они отнеслись с готовностью.
Апостол еще будет говорить об этом
непосредственно, а здесь лишь вскользь
касается темы.

Я исполнен утешением, преизобилую
радостью, при всей скорби нашей. Эти
слова объясняются в следующих сти-
хах. Почему Павел так радостен при
всех его скорбях? Ответ в том, что Тит
принес ему добрые вести о коринфя-
нах, и это стало для него источником
огромной радости и ободрения.

7,5 Мы уже упоминали о том, что
Павел оставил Ефес и отправился в
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поисках Тита в Троаду. Не найдя его там,
он направился в Македонию. Сейчас
он объясняет, что и в Македонии он не
нашел того покоя, которого искал. Он
был обеспокоен, все еще стеснен, все
так же преследуем. Отвне беспощадно
продолжал нападать враг, внутри были
страхи и волнения, несомненно свя-
занные с тем, что он все еще не смог
найти Тита.

7,6 Затем вмешался Бог и утешил
Павла прибытием Тита. В это время
апостол на себе прочувствовал истину
слов из Притчей (27,17): “Железо
железо острит, и человек изощряет
взгляд друга своего”. Вообразите себе
радостную встречу двух преданных
слуг Христовых: Павла, сыплющего
вопросами, и Тита, старающегося от-
ветить на них как можно быстрее! (См.
также Притч. 25,25.)

7,7 Но не только счастливое воссо-
единение с другом так обрадовало Пав-
ла; причиной его радости был, скорее,
рассказ Тита о том, как он утешался
реакцией коринфян на письмо Павла.

Доброй вестью было то, что корин-
фяне жаждали повидаться с апостолом
Павлом, вопреки целенаправленным
усилиям некоторых лжеучителей вы-
звать отчуждение святых от Павла.
Коринфяне не только хотели увидеть
его – они плакали. Они могли плакать
о беспечности, с которой терпели грех
в своем собрании, или о тех горестях и
волнениях, которые причинили апо-
столу. Помимо плача, Тит говорил еще
об их искреннем уважении к Павлу
и усердии – серьезном желании уго-
дить ему.

Таким образом, апостол радовался
не только прибытию Тита, но и свиде-
тельствам того, что коринфяне послу-
шались его наставлений и по-прежне-
му были к нему расположены.

7,8 Посему, если я опечалил вас по-
сланием, не жалею, хотя и пожалел бы-
ло; ибо вижу, что послание то опечали-
ло вас, впрочем, на время.

Послание, о котором говорит Па-

вел, возможно, известно нам как 1 Ко-
ринфянам или же другое письмо, для
нас утраченное, где он говорил со свя-
тыми достаточно сурово.

Слова Павла о том, что он пожалел
о написанном послании, требуют ясно-
сти. Если предположить, что он имел в
виду 1 Коринфянам, это вовсе не по-
влияет на вопрос о богодухновенности
Послания. Написанное апостолом – это
заповеди Господни; но сам Павел был
человеком, чувствительным к чужим
огорчениям и тревогам. Вильямс ком-
ментирует:

“Различие между автором и духно-
венностью проявляется в стихе 8. Он
знал, что его первое письмо богодухно-
венно. Его слова были заповедями Гос-
подними, но сам он, как слабый, волную-
щийся и любящий человек, содрогался от
того, что в результате письма корин-
фяне отстранятся от него и что он при-
чинит им боль. Это интересный пример
различия между индивидуальностью про-
рока и вверенной ему вестью Святого
Духа”.35

Подведем черту под тем, что здесь
говорит Павел: когда коринфяне пер-
вый раз прочли его письмо, оно про-
звучало для них порицанием и причи-
нило боль. Послав им письмо, апостол
ожидал их реакции, и это заставило
его сожалеть. Не осознание того, что
он сделал что-то не так; здесь вовсе
нет такой мысли. Нет, он сожалел, что,
исполняя дело Господне, ему прихо-
дилось причинять другим временную
печаль, для того чтобы в их жизни
можно было достичь Божьих целей.

В последней части стиха 8 Павел
подчеркивает, что хотя письмо и опе-
чалило их, это было на время. Первым
действием, которое оказало письмо,
была боль. Но печаль не продлилась
долго.

Процесс, описанный здесь апосто-
лом, можно уподобить работе хирур-
га. Для того чтобы устранить опасно
инфицированный участок, ему прихо-
дится глубоко врезаться в плоть. Он
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совсем не радуется тому, что причи-
няет боль пациенту, но знает, что дол-
жен сделать это, чтобы пациент снова
стал здоров. Особенно оперируя близ-
кого друга, хирург понимает, какие то-
му приходится переносить страдания.
Но он понимает и то, что страдания
эти только временны, и хочет, чтобы
так и было ради благоприятного ис-
хода.

7,9 Павел радовался не тому, что
причинил коринфянам боль, а тому,
что они опечалились к покаянию. Дру-
гими словами, печаль изменила их об-
раз мыслей, что привело к переменам
в жизни. Покаяние, как говорит Ходж,
“это не просто изменение цели, но еще
и изменение сердца, отчего человек от-
вращается от греха со скорбью и нена-
вистью и обращается к Богу”.36

Коринфяне опечалились по воле
Божьей; такая печаль угодна Богу. По-
скольку их печаль и раскаяние были
искренни и благочестивы, ради Бога, то
порицание, полученное ими от апосто-
ла Павла, не привело ни к каким дол-
говременным плохим последствиям.

7,10 В этом стихе противопостав-
ляются печаль ради Бога и печаль мир-
ская. Печаль ради Бога – такая скорбь,
которая входит в жизнь человека, ког-
да он совершил грех, и приводит к рас-
каянию. Он понимает, что Бог говорит
с ним, и потому принимает сторону
Бога против себя и своего греха.

Когда Павел говорит, что печаль ра-
ди Бога производит неизменное покаяние
ко спасению, он не обязательно дума-
ет о спасении души (хотя и это может
быть верно). В конце концов, корин-
фяне уже были спасены. Но здесь спа-
сение используется для обозначения ËÁ-
·‡‚ÎÂÌËfl от любого греха, рабства или
бедствия в жизни человека.

Печаль мирская – это не истинное
раскаяние, а просто сожаление. Она
производит горечь, тягость, отчаяние
и постепенно приводит к смерти.
Это можно увидеть на примере жизни
Иуды. Он сожалел не о результате сво-

его греха – смерти Господа Иисуса, а о
том, какой ужасный урожай пожал сам.

7,11 Апостол указывает на опыт ко-
ринфян как на пример, подтверждаю-
щий сказанное им в первой части сти-
ха 10. То самое, что он говорил о печали
ради Бога, проявилось в их жизни. Мы
бы сказали сегодня: “Как свидетельст-
во того факта, что вы опечалились ради
Бога...” Затем он перечисляет результа-
ты их благочестивой печали.

Во-первых, она произвела в них усер-
дие, или серьезную озабоченность. Ес-
ли этот отрывок относится к случаю
наказания, который описывается в Пер-
вом послании, то это выражение озна-
чает следующее: если прежде они были
равнодушны, то теперь очень озаботи-
лись этим делом.

Во-вторых, печаль произвела в них
извинения, или стремление доказать
свою невинность. Это не значит, что
они старались ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ или извинить
себя, нет, они, скорее, старались пред-
принять решительные действия, что-
бы очистить себя от всякой дальней-
шей вины в этом деле. Перемена их от-
ношения привела к изменениям в дей-
ствиях.

“Какое негодование” – это может быть
сказано об их отношении к грешнику,
поскольку он опозорил имя Христово.
Но более вероятно, что здесь говорится
об их отношении к самим себе, по-
скольку они, ничего не предпринимая,
так долго терпели такое безобразие.

Какой страх, несомненно, означа-
ет, что они действовали в страхе Господ-
нем, но сюда может включаться и то,
что они боялись прихода апостола, ес-
ли бы ему пришлось прийти с бичом.

Какое желание. Большинство ком-
ментаторов сходится на том, что это от-
носится к пробужденному в их душах
искреннему желанию повидать апос-
тола Павла. Однако это может означать
и желание увидеть исправление непра-
вильного и злого.

“Какую ревность” объясняют пораз-
ному: как ревность о славе Божьей, о

949 2 Коринфянам 7



возрождении грешника, об их собст-
венном очищении от осквернения этим
делом или о том, чтобы встать на сто-
рону апостола.

“Какое взыскание” означает “какое
наказание” или “какое возмездие”.
Мысль проста: они соответственным
образом отнеслись к грешнику в об-
щине. Они твердо решили, что грех дол-
жен быть наказан.

Затем Павел добавляет: “По всему
этому вы показали себя чистыми в этом
деле”. Конечно, следует понимать это
не как утверждение, будто их всегда не
в чем было винить, а просто как то, что
они сделали все возможное, чтобы
их действия были именно такими, ка-
кими они должны были быть с самого
начала.

7,12 С этим стихом связаны четы-
ре основные проблемы. Во-первых, о
каком письме Павел говорит “я писал к
вам”? Во-вторых, кого он называет
оскорбителем? В-третьих, кто оскорблен-
ный? И, наконец, как верно перевести
последнюю часть стиха: “попечение наше
о вас” или “попечение ваше о нас”?

Письмо, возможно, то, которое из-
вестно нам как 1 Коринфянам, или же
какое-либо последующее письмо, до
нас не дошедшее. Оскорбителем может
быть человек, совершивший инцест, о
чем говорится в 1 Коринфянам (1,5),
или же это может относиться к каким-
нибудь беспорядкам в церкви. Если
Павел говорит о человеке-кровосме-
сителе, то оскорбленным был отец
согрешившего. С другой стороны, если
оскорбителем был возмутитель спо-
койствия, то оскорблен был сам Павел
или какая-либо другая неустановлен-
ная жертва.

В Синодальном переводе послед-
няя часть стиха гласит: “...чтобы вам
открылось попечение наше о вас пред
Богом”. Но в большинстве современ-
ных переводов эти слова переведены
так: “...чтобы вы осознали пред лицом
Божьим беспокойство свое о нас”.

7,13 Поскольку письмо Павла во-

зымело желаемое действие, он уте-
шился. Коринфяне раскаялись и вста-
ли на его сторону. Кроме того, его
вдохновлял энтузиазм, с которым Тит
отзывался о святых; они успокоили дух
Тита.

7,14 По-видимому, перед тем как
послать Тита в Коринф, апостол с теп-
лотой отзывался о верующих в этом
городе. Сейчас он говорит, что его по-
хвалы оказались не напрасны. Все, что
он сказал о коринфянах Титу, подтвер-
дилось. Точно так же, как истинно бы-
ло все, что апостол говорил коринфя-
нам, оказалась истинною и его похвала
перед Титом.

7,15 Очевидно, Тит не знал, какой
прием будет ожидать его, когда он до-
стигнет южной Греции. Возможно, он
предполагал худшее. Но когда он все-
таки прибыл, коринфяне встретили его
тепло и сердечно, и даже более того –
они становились ему все дороже, по-
тому что слушались наставлений, ко-
торые он принес от апостола Павла.

Говоря, что они приняли Тита со
страхом и трепетом, апостол не имеет
в виду жалкий ужас или трусливый
страх – нет, он говорит о чувстве бла-
гоговения перед Господом и добросо-
вестном желании угодить Ему.

7,16 Когда Павел говорит, что во
всем может положиться на коринфян,
мы не должны находить в этих словах
больше того, что в них вложил апостол.
Слова эти, конечно, не означают, что
коринфяне не могут совершить грех
или оступиться. Он, скорее, имеет в
виду, что оказанное им доверие, кото-
рым он хвалился перед Титом, было не
напрасно. Они доказали, что ‰ÓÒÚÓÈÌ˚
его доверия. Без сомнения, это вклю-
чает в себя ту мысль, что они должным
образом отнеслись к делу, о котором
шла речь в Первом послании, а потому
его полное доверие к ним оказалось
оправдано.

Этот стих завершает первую часть
Второго послания к Коринфянам – часть,
посвященную, как мы видели, описа-
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нию служения апостола и его целена-
правленным усилиям укрепить связи с
коринфянами. Следующие две главы
рассматривают “благодать пожертво-
вания”.

II. ПАВЕЛ УВЕЩАЕТ ЗАВЕРШИТЬ
СБОР ДЛЯ СВЯТЫХ В ИЕРУСА-
ЛИМЕ (Гл. 8 – 9)

А. Хорошие примеры щедрости (8,1–9)

8,1 Павел хотел, чтобы верующие зна-
ли, как необычно проявилась Божья
благодать среди христиан в церквах
Македонских (в северной Греции). Фи-
липпы и Фессалоники – два города из
тех, в которых в той местности были
основаны церкви.

Конкретным проявлением благода-
ти Божьей среди македонян была их
˘Â‰ÓÒÚ¸.

8,2 Эти христиане проходили че-
рез великое испытание скорбями. Обыч-
но люди, переживающие такие тя-
желые времена, стараются экономить
деньги для того, чтобы обеспечить свое
будущее. В особенности это характер-
но для тех, кто не очень богат, а имен-
но такими людьми и были македоня-
не. Денег у них было не так уж много.
И все же христианская радость настоль-
ко переполняла их, что, узнав о нужде
святых в Иерусалиме, они изменили
обычному образу действий и радушно
поделились тем, что имели. Они смог-
ли соединить скорби, радость, нищету
и радушие.

8,3 Их щедрость отличалась и дру-
гими исключительными чертами. Они
отдавали не только то, что было им по
силам, но и то, что было сверх сил. Они
были доброхотны, то есть отдавали лег-
ко, без принуждения, уговоров и вы-
прашивания.

8,4 Они были так настойчивы, что
даже просили Павла о чести участво-
вать в облегчении участи иерусалим-
ских святых. Возможно, апостол не то-
ропился принять их дар, зная, насколь-
ко бедны в это время были они сами.

Но они не принимали ответа “нет”.
Они хотели, чтобы им позволили по-
делиться.

8,5 Возможно, Павел ожидал или
надеялся всего лишь на то, что они по-
ступят, как прочие смертные: дадут сна-
чала неохотно, а затем под все боль-
шим давлением увеличат размер дара.
Но не таковы македоняне! Эти воз-
любленные христиане, во-первых, от-
дали самый большой дар – себя. Затем
им уже было легко отдать деньги. Ког-
да Павел говорит, что они отдали самих
себя Господу, потом и нам по воле Божь-
ей, он просто имеет в виду, что сначала
они полностью посвятили свою жизнь
Христу, а затем с готовностью отдали
себя Павлу в том смысле, что хотели
участвовать в сборе для Иерусалима.
Они, в сущности, сказали Павлу: “Мы
отдали себя Господу, и теперь отдаем
себя тебе, как распоряжающемуся от
Его лица. Скажи нам, что делать, по-
скольку ты апостол Христа, Господа
нашего”.

“Вклады в дело Господне, – говорит
Дж. Кемпбел Морган,– ценны только
тогда, когда они даны теми, кто сам
отдал себя Богу”.

8,6 Апостол настолько окрылен
примером македонян, что хочет, что-
бы ему последовали и коринфяне.
А потому он говорит, что просил Ти-
та, чтобы он окончил дело, начатое
им в Коринфе. Иначе говоря, когда
Тит впервые посетил Коринф, он уже
поднимал вопрос о сборе пожертво-
ваний. Теперь, когда он возвращает-
ся, ему даны наставления посмотреть,
как добрые намерения превратятся в
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.

8,7 Поскольку коринфяне столь
замечательны во многих отношениях
(а они действительно такими были),
Павел хочет, чтобы они отличились и в
даянии. Он хвалит их за изобилие ве-
ры, слова, познания, всякого усердия (при-
лежности) и их любви к нему. В Первом
послании Павел хвалил их за позна-
ния и слово. Здесь в результате посе-
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щения Тита он добавляет некоторые
другие добродетели.

Вера может означать веру в Христа,
‰‡ веры или ‚ÂÌÓÒÚ¸ в их отношени-
ях с ближними.

Слово, несомненно, относится к их
умению использовать языки – эта тема
занимает значительное место в Пер-
вом послании.

Познание может относиться к Божь-
ему дару или к широте их понимания
Божественных истин.

Всякое усердие описывает их рвение
и старательность в делах Божьих.

И, наконец, их любовь к Павлу упо-
минается здесь как достойная похва-
лы. А теперь Павел хотел бы добавить
к этому списку еще одно слово: щед-
рость.

Денни предостерегает против чело-
века, который изобилует духовными ин-
тересами, ревностен и нежен и способен
много молиться и говорить в церкви, но
при этом неспособен расстаться со сво-
ими деньгами”.37

8,8 Павел не отдает приказ катего-
ричным тоном законодателя. Нет, он
хотел бы испытать искренность их люб-
ви, особенно в свете горячего желания
и серьезности, проявленных в этом
деле македонскими христианами. Ког-
да Павел утверждает, что говорит это
не в виде повеления, он не имеет в виду,
что его слова не богодухновенны. Он
просто хочет сказать, что давать нужно
от чистого сердца, потому что “добро-
хотно дающего любит Бог“.

8,9 Именно сейчас апостол Павел
начинает один из замечательнейших
стихов этого величественного письма.
На фоне незначительных обстоятель-
ств жизни в Македонии и Коринфе он
изображает прекрасный портрет само-
го щедрого Человека из всех живших
на земле.

Слово “благодать” используется в
НЗ по-разному, но можно безошибоч-
но сказать, что здесь оно означает щед-
рое даяние. Насколько щедр был Гос-
подь Иисус? Настолько, что отдал ‚ÒÂ,

˜ÂÏ Ó·Î‡‰‡Î, ради нас, дабы мы навеки
обогатились Его нищетою.

Мурхед комментирует:
“Он был богат Своими владениями,

властью, уважением, общением, счасть-
ем. Он стал беден в Своем положении,
обстоятельствах, отношениях с людь-
ми. Нас убеждают пожертвовать не-
много денег, одежды, еды. Он же отдал
Себя”.38

Этот стих учит предвечному суще-
ствованию Господа Иисуса. Когда Он
был богат? Конечно же, не тогда, ког-
да пришел в мир вифлеемским Мла-
денцем! И конечно, не в течение трид-
цати трех лет Его странствий бездом-
ным чужаком по миру, сотворенному
Его собственными руками. Он был бо-
гат в прошедшей вечности, обитая с
Отцом на небесах. Но Он обнищал. Это
относится не только к Вифлеему, но и
к Назарету, Гефсимании, Гаввафе и Гол-
гофе. И все это было ради нас, чтобы
мы обогатились Его нищетою.

Если это правда, а это, безусловно,
правда, то мы с величайшей радостью
должны отдавать Ему все, чем мы есть
и что имеем. Нет аргумента более силь-
ного, чем этот, приведенный в середи-
не разговора о христианском даянии.

Б. Добрый совет завершить сборы
(8,10–11)

8,10 Сейчас апостол возвращается мыс-
лями к коринфянам. Они думали о
сборах для бедных святых еще до того,
как это решили сделать македоняне.
На деле коринфяне начали это делать
прежде, чем македоняне стали соби-
рать деньги. Теперь, чтобы быть по-
следовательными, они должны закон-
чить то, что начали с прошедшего года.
И это пойдет им на пользу, потому что
докажет их искренность и последова-
тельность.

8,11 Какова бы ни была причина
задержки, Павел говорит им, что нуж-
но пренебречь ею и совершить то, чего
они усердно желали. Они должны жерт-
вовать согласно своим возможностям,
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а не тому, что хотели бы сделать в буду-
щем, если их благосостояние увели-
чится.

В. Три хороших принципа щедрости
(8,12–15)

8,12 Похоже, коринфяне отложили
сбор для нуждающихся святых в Иеру-
салиме в надежде, что позднее смогут
послать больше. Однако здесь им на-
поминают, что вопрос не в том, сколь-
ко они могут послать. Если у них на
сердце действительно есть желание
поучаствовать в этом добром деле, то
Бог примет их дар, каким бы малым он
ни был. Значение имеет отношение
сердца.

8,13 Цель Павла не в том, чтобы
ухудшить материальное положение ко-
ринфян. Он считает, что не требуется,
чтобы иерусалимской церкви было
облегчение, а коринфской – тяжесть
или обеднение.

8,14 В этом стихе описывается
Божья программа облегчения нужды в
церквах Господа Иисуса Христа. Цель
Господа в том, чтобы, когда в одной
области христиане нуждаются, средст-
ва из других областей направлялись ту-
да, где они нужны. Этот постоянный
приток и обмен средствами приведет к
равномерности среди церквей во всем
мире.

Таким образом, в то время, когда
Павел писал свое письмо, средства из
Коринфа, Македонии и других мест
должны были идти в Иерусалим. Но,
может быть, в будущем святые Иеру-
салима будут хорошо обеспечены, тог-
да как в Коринфе возникнет некото-
рый недостаток. В таком случае поток
средств должен быть повернут вспять.
Вот что Павел имеет в виду в этом сти-
хе. Сейчас в деньгах нуждаются в Иеру-
салиме, но в будущем это может слу-
читься в Коринфе, и тогда другие по-
могут им.

8,15 Этот принцип равномерно-
сти подчеркивается цитатой из Исхода
(16,18). Когда сыны Израилевы вы-

шли собирать манну, одни могли со-
брать больше, чем другие. Но это не
имело значения. Когда манну распре-
деляли, каждому доставалось пример-
но одинаковое количество: один го-
мор, или около двух литров. Так что
“кто собрал много, не имел лишнего; и
кто – мало, не имел недостатка”. Если
кто-нибудь старался ÍÓÔËÚ¸ манну, в
ней заводились черви!

Равномерность получалась не чу-
дом и не по волшебству. Она дости-
галась благодаря тому, что собравшие
слишком много ‰ÂÎËÎËÒ¸ с теми, у ко-
го было мало. Ходж замечает:

“Урок, преподанный в книге Исход и
Павлом, состоит в следующем: среди на-
рода Божьего изобилие одного должно
восполнить нужду других, и любая по-
пытка извратить этот закон приведет
к позору и ущербу. Собственность по-
добна манне: она не выдержит накопи-
тельства”.39

Этим строкам близка по духу вы-
держка из неизвестного источника:

“Бог хочет, чтобы каждому доста-
лась доля жизненных благ. Некоторые
собирают больше, некоторые меньше.
Имеющие больше должны делиться с
теми, кто имеет меньше. Бог позволя-
ет неравное распределение собственно-
сти не для того, чтобы богатые эгои-
стично ею наслаждались, а для того,
чтобы они делились ею с бедными”.

Г. Три добрых брата, посланных
подготовить сборы (8,16–24)

8,16 В следующих двух стихах Павел
хвалит Тита за его прекрасное отно-
шение к этому делу. Во-первых, апос-
тол благодарит Бога, вложившего в серд-
це Титово такое усердие к коринфя-
нам. Павел обнаружил в своем соратни-
ке родственный дух. Тит нес ради ко-
ринфян такое же бремя, как и он сам.

8,17 Павел просит Тита пойти в Ко-
ринф с этим Посланием, однако прось-
бы не были нужны. Он и сам хотел
пойти добровольно.

Слова “пошел к вам”, возможно,
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означают “он собирается к вам”. Это
подтверждает использованное в письме
время глагола – аорист, который вы-
ражает не то время, когда Павел писал
письмо, а то, когда коринфяне его чи-
тали. Нет сомнений в том, что именно
Тит отнес это письмо в Коринф. Он не
ушел туда до тех пор, пока Павел не
закончил письмо.

8,18 В стихах 18–22 описываются
два других брата-христианина, кото-
рые будут сопровождать Тита в его
миссии. О первом говорится в стихах
18–21, а о втором – в стихе 22. Оба они
не названы по именам. Это место в
Писании ценно тем, что показывает
предпринятые Павлом меры предо-
сторожности в сборе средств, чтобы
никто не мог обвинить его в неверном
обращении с деньгами.

О первом брате сказано, что он
достоин похвалы за благовествование.
Существуют большие расхождения во
мнениях о том, кто имеется в виду.
Одни считают, что Лука, другие – Си-
ла, третьи – Трофим. Но, возможно,
пытаясь угадать, кто это, мы теряем из
виду общий дух отрывка. Случайно ли
то, что имя не названо? Истинные
последователи часто остаются неиз-
вестными. Так было с маленькой девоч-
кой, которая сыграла столь огромную
роль в судьбе Неемана, больного про-
казой. Так было и с маленьким маль-
чиком, который отдал свой обед в рас-
поряжение Господа Иисуса.

8,19 Этот неназванный брат был
избран от церквей, чтобы отправиться
в путь ради этого благотворения. Дру-
гими словами, его назначили одним из
тех, кто должен доставить этот от души
данный подарок. Апостол рассматри-
вал его и других как служителей, или
исполнителей, этого благородного слу-
жения. Они делали его во славу Самого
Господа и хотели этого, чтобы выка-
зать свое горячее и серьезное желание
послужить бедным святым в Иеруса-
лиме.

8,20 Апостол был слишком мудр для

того, чтобы распоряжаться этими день-
гами в одиночку или чтобы доверить
их какому-то одному человеку. Он на-
стаивал на том, чтобы они находились
в руках группы из двух-трех или более
человек. Желая избежать любой веро-
ятности неверных представлений или
сплетен, он сделал все, чтобы обраще-
ние с таким обилием приношений не вы-
звало никаких кривотолков.

8,21 “Мы стараемся о добром”
означает: нужно убедиться в том, что все
делается честно. Павел был озабочен
тем, чтобы его действия были честны-
ми не только перед Господом, но и перед
людьми. Морган замечает: “Обязанность
христианской общины – так вести свои
дела, чтобы мирским людям не было
причины подозревать в них что-ни-
будь неправедное”.40

Кстати, этот стих звучит почти так
же, как Притчи 3,3–4 в Септуагинте.

8,22 Здесь упоминается другой не-
известный брат, которого Павел на-
значил помощником в этом важном
деле. Его усердие испытали во многом,
и сейчас он выказал особое усердие в
отношении этого конкретного пору-
чения по великой уверенности в корин-
фянах.

В некоторых переводах после слов
“по великой уверенности” добавлены
курсивом слова “ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ËÏÂÂÏ”
в вас, но многие предпочитают “ÍÓÚÓ-
Û˛ ÓÌ ËÏÂÂÚ” в вас. Тогда получается,
что Павел хвалит его не только за про-
явленную в прошлом верность, но и за
живую заинтересованность в этом де-
ле, которая вызвана Â„Ó уверенностью в
коринфянах.

8,23 Итак, Павел говорит, что если
кто-либо будет интересоваться этими
тремя людьми, то коринфяне могут
сказать, что Тит – это товарищ и со-
трудник Павла у коринфян, а другие два
брата – посланники церквей, слава Хри-
стова. Выражение “слава Христова”,
конечно же, возвышенное описание
этих людей. Они названы здесь так по-
тому, что представляют церкви. Благо-
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даря их усердию дело Господне засияет
перед глазами людей. Они – похвала
Господу и отражают Его славу.

8,24 Имея все это в виду, коринфя-
не должны хорошо их принять и
оправдать похвалу Павла, доверив по-
сланным братьям щедрый дар святым
в Иерусалиме. Это будет доказатель-
ством их христианской любви к окру-
жающим церквам. Филлипс переводит
этот стих так: “Поэтому пусть они и
все окружающие церкви увидят, как
искренна ваша любовь, и пусть оправ-
дается все то хорошее, что мы о вас
сказали!”

Д. Павел призывает коринфян
оправдать похвалу (9,1–5)

9,1 Павлу не было необходимости пи-
сать коринфянам об оказании финан-
совой помощи нуждающимся святым,
и все же он продолжал это делать. Воз-
можно, в этом стихе заключена неко-
торая ирония. Действительно, в неко-
тором смысле ему и не нужно было
писать им. Они с самого начала про-
явили готовность участвовать в сборах
для Иерусалима. В том, что касается
их желания, они достойны похвалы.
Но они не выполнили свои изначаль-
ные намерения. Вот почему он считает
необходимым распространяться об из-
лишнем.

9,2 В их усердии он не сомневается.
С того времени, как впервые был под-
нят этот вопрос, они проявили рев-
ность и серьезность. В действительно-
сти Павел хвалился ими перед христи-
анами Македонии. Он говорил им, что
Ахаия приготовлена еще с прошедшего
года. Ахаия, южная часть Греции, ис-
пользуется здесь для обозначения Ко-
ринфа, поскольку Коринф распола-
гался в этой области. Когда македоняне
услышали, что христиане Коринфа го-
товы еще с прошлого года, многих из
них (македонян) это поощрило; они за-
разились духом христианского жерт-
вования и решили отдать ему себя от
чистого сердца.

9,3 Когда Павел говорит здесь, что
послал братьев, он действительно име-
ет в виду, что посылает их. Это собы-
тие описано в прошедшем времени с
точки зрения читателя, а не писателя.
Братья – это три человека, упомяну-
тые в предыдущей главе: Тит и два
неназванных христианина. Они по-
сланы, чтобы хвалебный отзыв Павла
о коринфянах в том, что касается сбо-
ров, не оказался напрасным. Миссия
трех братьев заключалась в следую-
щем: убедиться, что ко времени при-
хода Павла сбор пожертвований окон-
чится.

9,4 Когда апостол отправится из Ма-
кедонии на юг, в Коринф, возможно, в
пути его будет сопровождать один из
македонских верующих. Как стыдно
будет апостолу Павлу, если после то-
го как он хвалился коринфянами, он
приведет одного из македонян и най-
дет, что коринфяне на самом деле ни-
чего не сделали для дара Иерусалиму!
В таком случае уверенность Павла в
коринфянах будет опозорена, не гово-
ря уже о том, каким позором станет
нерадивость коринфян для них самих.

Филлипс так переводит этот стих:
“И чтобы, между нами, не случилось

так, что кто-то из македонян, сопро-
вождая меня к вам, обнаружит, что вы
не готовы проявить щедрость! Нам (не
говоря уже о вас) будет ужасно стыдно
именно потому, что мы были так горды
и уверены в вас”.

9,5 Именно поэтому Павел почел
за нужное упросить этих трех брать-
ев пойти в Коринф до того, как пойдет
он сам. Они предварительно подгото-
вят возвещенное уже благословение для
иерусалимских святых.

Дабы возвещенное уже благословение
ваше было готово как благословение, а не
как побор. Не допускается даже мысли
о том, что эти средства у них будут вы-
могать; напротив, сбор должен стать
проявлением их щедрости, благослове-
ния, пожертвования по их собствен-
ной доброй воле.
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Е. Хорошая награда за щедрость
(9,6–15)

9,6 В стихах 6–15 апостол Павел пере-
числяет некоторые чудесные награды
и привилегии за христианскую щед-
рость. Во-первых, он излагает закон
урожая. В сельском хозяйстве хорошо
известно, что для того чтобы снять
щедрый урожай, надо щедро сеять семе-
на. Возможно, земледелец готов опус-
тить семя в землю. Должен ли он сеять
обильно или же часть семенного зерна
использовать в пищу в предстоящие
месяцы? Мысль здесь такая: если он
сеет щедро, то пожнет соответственно
тому, как сеет.

Говоря о сельском хозяйстве, мы дол-
жны помнить, что земледелец пожи-
нает не ровно то количество зерна, ко-
торое посеял, а во много раз больше.
Точно так же и с христианским даяни-
ем: назад получаешь не то, что отдал, а
гораздо больше отданного. Конечно же,
взамен получаешь не столько деньги,
сколько духовные блага.

9,7 Каждый должен уделять по рас-
положению сердца. Человек должен об-
думать, что в данный момент необхо-
димо для его собственных потребно-
стей. Ему нужно подумать о юридиче-
ских обязательствах, которые он дол-
жен исполнять в ходе обыденной жиз-
ни. Но, помимо этого, он должен по-
думать о нуждах его братьев-христиан
и о правах Христа на него самого. При-
нимая все это во внимание, он должен
отдавать не с огорчением и не с принужде-
нием. Можно давать и при этом жалеть.
Можно давать под давлением эмоцио-
нальных призывов или публичного
порицания. Ничто из этого не годится.
Доброхотно дающего любит Бог.

Действительно ли Богу нужны на-
ши деньги? Нет, Ему принадлежит скот
на тысяче гор, и если бы Ему было что-
нибудь нужно, Он не сказал бы нам
(Пс. 49,10–12). Расположение нашего
сердца – вот что важно для Него. Он
любит видеть христиан, которые на-
столько переполнены радостью Гос-

подней, что готовы поделиться с дру-
гими тем, что имеют.

Доброхотно дающего любит Бог, по-
тому что, как говорит Джоветт, “добро-
вольное даяние рождается от любви, а
потому это значит, что любящий лю-
бит любящего и радуется общению. От-
давать – вот язык любви; по сути, у нее
нет другого языка. “Бог так ‚ÓÁÎ˛·ËÎ
мир, что ÓÚ‰‡Î!” Сама жизнь любви
заключается в том, чтобы отдавать
себя. Ее единственная гордость облада-
ния – это радость капитуляции. Если у
любви есть все, она все же не обладает
ничем”.41

9,8 Здесь обещано, что если чело-
век действительно хочет быть щедрым,
Бог даст ему для этого возможность.
Благодать здесь используется как си-
ноним слова “средства”. Бог же силен
дать нам средства для того, чтобы не
только мы сами имели довольство, но
и могли делиться тем, что имеем, с
другими и таким образом были богаты
на всякое доброе дело.

Обратите внимание на то, сколько
раз здесь говорится “‚ÒflÍÓÂ”, “‚ÒÂ”: вся-
кая благодать всегда (то есть ‚Ó ‚ÒflÍÓÂ
‚ÂÏfl), во всем, всякое довольство, вся-
кое доброе дело.

9,9 Здесь апостол цитирует Псалом
111,9. Выражение “расточил” относит-
ся к сеянию семян. Стих описывает че-
ловека, который был щедр, сея семе-
на, или, говоря точнее, в добрых делах.
Конкретным проявлением его добро-
ты было то, что он подавал нищим. Про-
играл ли он, делая это? Нет! Правда его
пребывает в век. То есть, если мы бу-
дем сеять доброту так, как сеятель
разбрасывает семена, мы будем соби-
рать для себя сокровище на небесах.
Результаты нашей доброты пребудут
вовек.

9,10 Параллель с сеющим продол-
жается. Тот же Бог, Который дает семя
сеющему и хлеб в пищу, сделает так, что
проявивший к другим доброту пожнет
какую-то награду. Некоторые из на-
град перечисляются. Прежде всего, Он
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подаст обилие посеянному вами. То есть
Он даст Своим детям бульшую воз-
можность и более обильный результат
проявления доброты. Далее, Он умно-
жит плоды правды вашей. Коринфяне
поступали праведно, жертвуя святым в
Иерусалиме. В результате такой жертвы
они получат плоды вечной награды.
Если Бог умножил их способность
отдавать и они умножили свою щед-
рость, то и награда соответственно
увеличится.

9,11 Из этого стиха совершенно яс-
но следует, что человек никогда не
обедняет себя, отдавая Господу. Ско-
рее, каждое доброе дело сопровожда-
ется обратным действием, а награда
неизмеримо превышает размеры дара.
Таким образом, Павел говорит здесь,
что христиане, отдавая, будут всем бо-
гаты на всякую щедрость, чтобы про-
являть ее и в дальнейшем. Наблюдая
за коринфянами и видя, что они воз-
растают в благодати жертвования, апос-
толы возблагодарят Бога.

9,12 Когда дар из Коринфа будет
пущен в дело в Иерусалиме, он не толь-
ко восполнит скудость святых, но и
приведет к тому, что многие люди воз-
благодарят Бога. Мы уже много раз
замечали, как особо подчеркивает Па-
вел благодарение. Все, что приводит к
вознесению благодарения Господу, име-
ет в глазах Павла большую важность.

9,13 Дар коринфян принесет и дру-
гие блага. Для иудейских христиан он
будет ясным доказательством того, что
в жизни обращенных язычников дей-
ствительно проявилась работа Христа.
Какое-то время христиане-евреи и в
самом деле сомневались в таких обра-
щенных, как коринфяне. Возможно,
они не считали их полноценными хрис-
тианами. Но эта доброта явила бы им
великий опыт, стала бы доказательст-
вом реальности веры коринфян, и они
бы прославили Бога за то, что Евангелие
Христово сделало в Ахаие, и за тот
искренний щедрый дар, который они
получили.

9,14 Но и это не все! Есть еще
два блага. Получив коринфский дар,
христиане-евреи в Иерусалиме будут
впредь усердно молиться за коринф-
ских святых, а это будет способство-
вать укреплению привязанности. Бла-
годаря преизбыточествующей благода-
ти Божьей, проявленной коринфяна-
ми, иерусалимские святые будут к ним
расположены.

9,15 Здесь у Павла просто вырыва-
ется восклицание! Этот стих загадочен
для многих исследователей Библии.
Они не видят тесной связи между ним
и тем, о чем шла речь ранее. Им непо-
нятно, что имеется в виду под неизре-
ченным даром Его.

Но нам кажется, что когда апостол
Павел заканчивает рассуждения, по-
священные христианскому даянию,
он не может не подумать о величай-
шем из всех дающих – о Самом Боге.
Он думает и о величайшем из всех да-
ров – Господе Иисусе Христе. А потому
он оставляет своих братьев-коринфян
на этой высокой ноте. Они – дети
Божьи и последователи Христа. Пусть
же они следуют этим достойным при-
мерам!

III. ПАВЕЛ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЕ
АПОСТОЛЬСТВО (Гл. 10 – 13)

В последних четырех главах этого По-
слания Павел, главным образом, до-
казывает свое апостольство. Кажется,
для описания этого раздела наиболее
подходят слова апостола Петра: “...в
которых есть нечто неудобовразуми-
тельное”. Безусловно, Павел отвечает
на обвинения, выдвинутые против не-
го недругами, но мы должны сами сде-
лать выводы о том, что это были за обви-
нения, изучив ответы Павла. В этом
разделе апостол часто говорит ирони-
чески. Трудность состоит в том, чтобы
понять, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÌÌÓ он это делает.

Однако эта часть драгоценного Сло-
ва Божьего также заслуживает изуче-
ния, и без нее мы, конечно, были бы
намного беднее.
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А. Павел отвечает своим обвинителям
(10,1–12)

10,1 В стихах 1–6 апостол отвечает
обвиняющим его в том, что он исполь-
зует методы мирских людей.

Во-первых, он представляет себя
просто: я же, Павел. Во-вторых, он
просит святых, а не действует как дик-
татор. В-третьих, он основывает свой
призыв на кротости и снисхождении
Христовом. Конечно, он думает о пути
Господа Иисуса, когда Тот был на зем-
ле Человеком. Кстати, это один из не-
многих случаев, когда Павел ссылает-
ся на земную жизнь Спасителя. Обык-
новенно апостол говорит о Христе как
о вознесенном, прославленном, сидя-
щем одесную Бога.

Далее, описывая себя, Павел гово-
рит: “...который лично между вами скро-
мен, а заочно против вас отважен...”
Это явно сказано с иронией. Критику-
ющие Павла говорили, что, находясь
вместе с людьми, Павел был несмел, а
заочно был отважен как лев. О его от-
ваге, говорили они, свидетельствует
тот властный тон, в котором написаны
его письма.

10,2 Этот стих связан со второй
частью стиха 1. Там Павел начал гово-
рить, что убеждает коринфян, но ни-
чего не сказано о содержании его прось-
бы. Здесь он объясняет: “Прошу, что-
бы мне по пришествии моем не прибе-
гать к той твердой смелости, которую
думаю употребить против некоторых,
помышляющих о нас, что мы поступаем
по плоти”. Он не хотел быть с ними
таким смелым, или строгим, каким на-
меревался быть с обвиняющими его в
том, что он поступает по плоти.

10,3 Здесь мысль заключается в
том, что хотя апостолы живут в телах
во плоти, они не ведут христианскую
войну по плоти.

10,4 Оружия христианского воин-
ствования не плотские. Христиане, к
примеру, не пользуются мечами, пис-
толетами или стратегией современной
войны, распространяя Евангелие в ми-

ре. Но это еще не все плотское оружие,
о котором говорит апостол. Для дости-
жения своих целей христианин не
пользуется богатством, славой, властью,
ораторским умением или ловкостью.

А пользуется он теми методами, ко-
торые сильны Богом на разрушение твер-
дынь. Вера в живого Бога, молитва и
послушание Слову Божьему – вот эф-
фективное оружие каждого истинного
воина Иисуса Христа. Именно ими
разрушаются твердыни.

10,5 В этом стихе объясняется, что
подразумевается под “твердынями” в
стихе 4.

Павел считал себя воином, веду-
щим войну против гордых человечес-
ких рассуждений, замыслов (ст. 4),
противоречащих истине. Истинный
характер этих замыслов описан выра-
жением “восстающее против познания
Божия”. Сегодня это применимо к рас-
суждениям ученых, эволюционистов,
философов и религиозных деятелей,
которые не находят места для Бога в
своей картине миропорядка. Апостол
не был склонен подписывать с ними
перемирие. Он, скорее, считал долж-
ным привести всякое помышление в
послушание Христу. Обо всех человече-
ских учениях и идеях нужно судить в
свете учения Господа Иисуса Христа.
Павел не осуждает человеческие рассу-
ждения как таковые, но предупрежда-
ет, что мы не должны позволять себе
упражнять интеллект, пренебрегая Гос-
подом и оказывая Ему неповиновение.

10,6 Как воин Христа, апостол был
готов наказать всякое непослушание,
когда коринфяне прежде всего испол-
нят свое послушание. Он не собирался
действовать против коринфских лже-
учителей, не убедившись прежде в по-
слушании верующих во всем.

10,7 Первое предложение можно
интерпретировать как вопрос: “На лич-
ность ли смотрите?” – то есть только
на внешнее. Можно – как утвержде-
ние факта: “Вы смотрите только на
поверхностное”. Или же как повеле-

2 Коринфянам 10 958



ние: “Смотрите, как обстоит дело”. Все
три варианта встречаются в разных
переводах.

Если мы примем это предложение
за утверждение, то из него ясно, что
коринфяне были склонны судить че-
ловека по тому, обладал ли он внуши-
тельным видом, впечатляющим крас-
норечием или великой силой логики.
Внешняя видимость оказывала на них
больше влияния, чем внутренняя дей-
ствительность.

Кто уверен в себе, что он Христов,
тот сам по себе суди, что, как он Хри-
стов, так и мы Христовы. Возможно,
здесь Павел имеет в виду тех, кто гово-
рил: “Я Христов” (1 Кор. 1,12), види-
мо, подразумевая, что остальные таки-
ми не являются. Он отвечает, что ни у
кого нет исключительных прав на
Христа. Он принадлежит Господу Иису-
су точно так же, как и они. Кто бы ни
были эти христиане, исключающие дру-
гих, Павел не отрицает, что они при-
надлежат Христу. Поэтому вряд ли он
говорит здесь о лжеапостолах и лука-
вых делателях, которые принимают вид
апостолов Христовых (11,13). Кажет-
ся, в этом письме Павел разбирается с
разными противниками; некоторые из
них спасены, а некоторые – нет.

10,8 Как апостол Господа Иисуса
Христа, Павел получил власть в осно-
ванных им церквах. Цель этой власти в
том, чтобы укреплять святых в их свя-
тейшей вере. Лжеучителя же пользо-
вались среди коринфян властью, ко-
торой они никогда не получали от Гос-
пода. Более того, они пользовались
властью так, что это, скорее, ослабля-
ло святых, а не укрепляло. Вот почему
Павел говорит, что, даже если он и
больше хвалился властью, которую
Господь дал, ему не придется стыдиться
этого. Время докажет, что его притяза-
ния истинны.

10,9 Он сказал это для того, чтобы
не казалось, будто он устрашает хри-
стиан своими посланиями. Иначе гово-
ря, если апостол хвалится данной ему

от Бога властью, он не хочет, чтобы
христиане думали, что он пытается на-
пугать их. Это было бы как раз на руку
его критикам. Скорее, коринфяне дол-
жны помнить, что власть дана ему для
созидания, и так он ее и использует.

10,10 Здесь нам дают выслушать то
самое обвинение, которое выдвигалось
против апостола Павла. Оппоненты
обвиняли его в том, что он пишет
угрожающие послания, тогда как в лич-
ном присутствии слаб, и речь его незна-
чительна.

10,11 Все выдвигающие такие об-
винения должны знать, что, когда Па-
вел придет лично, он будет таким же,
каким он виделся им в посланиях. Это
не значит, что Павел решил быть власт-
ным в своих письмах. Так они о нем
„Ó‚ÓËÎË. Но он говорит, что будет
строг с ними, когда встретит их лицом
к лицу. В нем не будет никакого мало-
душия.

10,12 Очевидно, лжеучителям бы-
ло свойственно сравнивать себя с дру-
гими. Они выставляли Павла на по-
смешище перед коринфянами. Они
считали, что сами они находятся во
внутреннем круге. Они были элитой.
По их мнению, никто не мог нахо-
диться в их присутствии, не показывая
себя в неблагоприятном свете. Так что
Павел явно с иронией замечает: “Ибо
мы не смеем сопоставлять или сравни-
вать себя с теми, которые сами себя
выставляют: они измеряют себя сами-
ми собою и сравнивают себя с собою
неразумно”. С той смелостью, с какой
он, согласно обвинениям, писал свои
письма, он говорит здесь, что недоста-
точно смел для того, чтобы сравнивать
себя с теми, которые сами себя выстав-
ляют, – с теми, чьим единственным
мерилом является собственная жизнь.

Нужно заметить, что если единст-
венным мерилом для человека являет-
ся он сам, то он всегда прав! Совер-
шенствованию нет места. Поступаю-
щие так неразумны. Как кто-то хорошо
сказал: “Проклятие всех замкнутых
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группировок и кружков избранных в
том, что они игнорируют любые со-
вершенства вне их круга”.

Б. Принцип Павла: вспахивать для
Христа целину (10,13–16)

10,13 В стихах 13–16 Павел утвержда-
ет, что намерен хвалиться только по
мере удела своего служения, какой дал
ему Бог. Он сделал своим правилом не
вмешиваться в работу другого, даже
если ему хотелось похвалиться. Это
очевидная ссылка на иудаистов. В Ëı
обычае было прокладывать себе доро-
гу в церкви, уже созданные апостолом
Павлом или каким-либо другим хри-
стианином, и там строить на основа-
нии, заложенном другим человеком.
Хвалясь, они, по сути, хвалились чу-
жой работой.

Павел говорит, что не будет хвалить-
ся тем, что лежит вне удела его собст-
венного служения Христу. Скорее он
будет хвалиться теми людьми и места-
ми, где Бог благословил его служение.
Сюда будет включен и Коринф, по-
тому что он ходил туда с проповедью
Евангелия, в результате чего образова-
лась церковь.

Удачен перевод Артура С. Уэя:
“Действительно, Павел был послан

Богом проповедовать Евангелие среди
язычников. Это поручение, конечно,
включало в себя и Коринф. Апостолы в
Иерусалиме согласились с этим, но сей-
час из Иерусалима стали приходить
лжеучителя и вторгаться в области,
которые Бог вверил Павлу”.

10,14 Апостол не позволяет себе
чрезмерно хвалиться. Бог вверил ему
область служения, в которую входил и
Коринф. Он пришел в Коринф, пропо-
ведовал Евангелие и основал церковь.
Если бы он не дошел до Коринфа, его
можно было бы обвинить в похвальбе,
выходящей за поставленные ему рамки.

Он прошел через испытания, горе-
сти и трудности, чтобы достичь Ко-
ринфа. А теперь другие вторгались в
область, где он был первопроходцем,

и, вероятно, громко хвалились своими
достижениями.

В одном из английских переводов
этот стих интерпретируется так: “Мы
не заходим слишком далеко в похваль-
бе, как оно было бы, если бы мы не
пришли к вам, ибо мы дошли до вас с
благовествованием Христовым”.

10,15 Апостол твердо решил не хва-
литься тем, что не было непосредст-
венным результатом его собственного
служения Христу. Именно в этом бы-
ли повинны иудаисты: они хвалились
чужим трудом. Они пытались украсть
овец Павла, опорочить его самого, про-
тиворечили его учению и брали на се-
бя ложный авторитет.

Павел надеялся, что когда вера ко-
ринфян возрастет и он сможет про-
двигаться дальше, их вера найдет вы-
ражение в практической помощи, ко-
торая даст ему, как апостолу Божьему,
возможность идти и в другие области.
Так, расширяя свое служение, он будет
последовательно придерживаться сво-
их принципов.

Коринфские проблемы так занима-
ли его время, что это мешало ему испол-
нять свою миссию в других регионах.

10,16 Его принцип состоял в том,
чтобы далее коринфян (что, вероятно,
означает западную Грецию, Италию и
Испанию) проповедовать Евангелие, а
не хвалиться готовым в чужом уделе.
Апостол Павел не собирался вторгать-
ся на чужие поля работы или гордить-
ся тем, что другие сделали до того, как
он пришел в какое-то место.

В. Высшая цель Павла – восхваление
Господа (10,17–18)

10,17 Если кто-либо хвалится, он дол-
жен хвалиться о Господе. Несомненно,
это означает, что он должен хвалить-
ся только тем, что Господу было угодно
сделать через него. Кажется, таково
основное направление аргументации
апостола.

10,18 В конце концов, самовосхва-
лением не заслужить Божьего одобре-
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ния. Критикам нужно ответить на такой
вопрос: похвалил ли вас Господь, бла-
гословив ваше служение так, что через
него спаслись души, святые укрепи-
лись в вере и были созданы церкви?
Можете ли вы доказать, что получили
одобрение от Бога, указав на тех, кто
обратился через вашу проповедь? Вот
что важно. Павел хотел и мог предъя-
вить такие доказательства того, что Гос-
подь одобрил его служение.

В этой и следующей главах, Павел
позволяет себе то, что именует безу-
мием. Он собирается заняться глупым
делом: говорить о себе хорошо. И вов-
се не потому, что ему этого хочется. Ему
это решительно не нравилось. Но он
просит коринфян отнестись терпели-
во к тому, что он таким образом выста-
вляет себя глупцом.

По-видимому, лжеучителя много
хвалили себя. Они, несомненно, кра-
сочно описывали свое служение и свой
потрясающий успех. Павел этого ни-
когда не делал. Он проповедовал Хри-
ста, а не себя.

Кажется, коринфяне предпочита-
ли хвастливое служение, а потому Па-
вел просит у них позволения на неко-
торое время заняться тем же.

Г. Павел утверждает свое апостольство
(11,1–15)

11,1 О, если бы вы несколько были снис-
ходительны к моему неразумию! Но вы и
снисходите ко мне. Павел хочет, чтобы
они терпимо отнеслись к нему, когда
он займется хвастовством. Но затем он
чувствует, что они уже поступают так и
просить их не нужно.

11,2 Он приводит три причины, по
которым должен их об этом попросить.
Первая состоит в том, что он ревнует о
коринфянах ревностью Божьей. Он об-
ручил их единому мужу, чтобы предста-
вить Христу чистою девою. Павел чув-
ствовал личную ответственность за ду-
ховное благополучие коринфских свя-
тых. Он желал, чтобы в день гряду-
щий, то есть в день восхищения на

небо, он мог представить их Господу
Иисусу незапятнанными теми лжеуче-
ниями, которые тогда были широко
распространены. Он ревновал о них, а
потому позволил себе то, что казалось
безумием.

11,3 Вторая причина, по которой
Павел изображает из себя глупца, – это
его опасения, что святые могут обма-
нуться, а умы их – повредиться, укло-
нившись от простоты и чистоты пре-
данности Христу. Простота здесь озна-
чает прямодушие. Он хотел, чтобы
коринфяне были преданы одному толь-
ко Господу Иисусу и не позволяли ко-
му-либо другому перетянуть на себя их
сердечную привязанность. Хотел он и
того, чтобы они были незапятнанны в
своей преданности Господу.

Апостол вспоминает, как змей хит-
ростью своей прельстил Еву. Он сделал
это, взывая к ее уму, или интеллекту.
Именно это и делали в Коринфе лже-
учителя. Павел хотел, чтобы сердце
“коринфской девы” было неразделен-
ным и незапятнанным.

Обратите внимание, что Павел рас-
ценивает рассказ о Еве и змее как факт,
а не миф.

11,4 Третья причина, по которой
апостол хотел позволить себе немного
“безумия”, в том, что коринфяне изъяв-
ляли готовность слушать лжеучителей.

Когда кто-либо приходил в Коринф,
проповедуя, по сути, другого Иисуса, ис-
поведуя исполнение иным духом, а
Духом Святым, и провозглашая иное
благовестие, коринфяне вполне охотно
его терпели. Они проявляли удиви-
тельную терпимость к таким взглядам.
Павел говорит саркастически: “Если
вы поступаете так с другими, то почему
же не поступаете так со мною?”

Заключительные слова “то вы были
бы очень снисходительны к тому” нуж-
но понимать как иронию. Апостол не
одобряет того, что они приемлют ере-
си, а, напротив, упрекает их в легкове-
рии и отсутствии проницательности.

11,5 Они должны охотно проявить
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терпимость к Павлу, потому что у него
ни в чем нет недостатка против выс-
ших апостолов. Выражение “высшие апо-
столы” используется саркастически.
Буквально (и в современном звуча-
нии!) оно переводится как “сверхапо-
столы”, “суперапостолы”.

Деятели Реформации цитировали
этот стих, опровергая папскую точку
зрения, провозглашавшую, что Петр
был верховным апостолом, а папы на-
следовали его первенство.

11,6 Хотя Павел, может, и был не-
веждой в слове, он, конечно, не был ли-
шен познания. Это должно было быть
очевидно для коринфян, потому что
именно от апостола они получили свое
познание христианской веры. Каковы
бы ни были недостатки Павла в крас-
норечии, он, по-видимому, смог объяс-
ниться с коринфскими святыми так,
что они его поняли. Они сами должны
бы засвидетельствовать это.

11,7 Если не его неотточенная речь
заставила коринфян так отрицательно
относиться к нему, то тогда, наверно, он
обидел их тем, что унижал себя, чтобы
возвысить их. В оставшейся части сти-
ха объясняется, что он имеет в виду под
этим. Когда апостол находился среди
коринфян, он не получал от них ника-
кой финансовой помощи. Возможно,
они считали, что он согрешил, занимая
такое скромное место, чтобы они мог-
ли занять более высокое.

11,8 Другим церквам я причинял из-
держки. В оригинальном тексте это вы-
ражение буквально гласит: “Я грабил
другие церкви”. Такая фигура речи на-
зывается гиперболой – преувеличени-
ем, которое должно произвести силь-
ный эффект на разум. Павел, конечно,
не имеет в виду, что он буквально гра-
бил другие церкви; это просто означа-
ет, что, служа Господу в Коринфе, он
получал финансовую помощь от дру-
гих церквей, чтобы служить коринфя-
нам без всякой оплаты с их стороны.

11,9 Во время пребывания в Ко-
ринфе апостол Павел иногда действи-

тельно терпел недостаток. Сказал ли
он о своей нужде коринфянам, наста-
ивал ли на том, чтобы они ему помог-
ли? Конечно, нет. Его материальный
недостаток восполнили братья, пришед-
шие из Македонии.

Всеми возможными способами апо-
стол старался не быть коринфянам в
тягость и намеревался и дальше по-
ступать так же. Он не настаивал на
своем апостольском праве требовать
от коринфян заботы.

11,10 Павел полон решимости не
позволить никому отнять у него по-
хвалу в странах Ахаии, где был располо-
жен Коринф. Он, несомненно, говорит
здесь о своих критиках, которые ис-
пользовали его сдержанность как аргу-
мент против него. Они говорили, будто
он не настаивает на получении финан-
совой помощи от христиан, понимая,
что он не настоящий апостол (1 Кор. 9).
Невзирая на обвинения, выдвинутые
его недругами, он будет и дальше хва-
литься тем, что служил коринфянам,
не взимая с них никаких денег.

11,11 Почему же он будет так хва-
литься? Потому ли, что не любит ко-
ринфян? Богу известно, что это не так.
Его сердце было полно самой глубокой
привязанности к ним. Кажется, апос-
тола критиковали за все, что бы он ни
делал. Если бы он принимал от корин-
фян деньги, его противники сказали
бы, что он проповедовал только из ко-
рыстных побуждений. Он не брал у
них деньги – и этим подставил себя
под обвинение, что он их не любит. Но
Богу известно, где правда в данном де-
ле, и Павлу этого достаточно.

Кажется очевидным, что иудаисты
ожидали и требовали денег от корин-
фян и получали их. Как и большинство
проповедников культов, они не служи-
ли, если им за это не платили. Павел
твердо намерен поступать, как поступа-
ет – продолжать свою политику невзи-
мания денег с коринфских верующих.

11,12 Если лжеучителя хотят состя-
заться с ним в похвальбе, то им надо
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следовать его правилам. Но он знает,
что они никогда не смогут похвалить-
ся служением без денежного вознаграж-
дения. Таким образом, он выбивает у
них из-под ног почву для похвалы.

11,13 Истинное суждение Павла об
этих людях, в этом Письме до сих пор
сдерживаемое, наконец вырывается на-
ружу. Он больше не может сдерживать
себя! Он должен назвать их собствен-
ным именем. Таковые лжеапостолы –
в том смысле, что Господь Иисус не по-
ручал им никакой миссии. Они либо
сами приняли на себя эту должность,
либо это сделали другие люди. Они –
лукавые делатели; так описываются
методы, которыми они пользовались,
переходя от церкви к церкви и приоб-
ретая сторонников своего ложного уче-
ния. Они принимали вид апостолов Хри-
стовых, разыгрывали из себя Его пред-
ставителей. У Павла нет ни малейшего
желания становиться на один уровень
с таковыми людьми.

Сказанное апостолом об этих учи-
телях-иудаистах верно и в отношении
сегодняшних лжеучителей. “Зло, как
все мы знаем, никогда не могло бы нас
искусить, если бы мы увидели его та-
ким, каким оно есть; его сила в маски-
ровке; оно затрагивает в человеке те
идеи и надежды, в которых мы не ви-
дим ничего плохого” (“Избранное”).

11,14 Апостол только что сказал,
что его коринфские критики прини-
мали вид апостолов Христовых. Но он
не удивляется этому, когда думает о
тактике их господина: “И не удивитель-
но: потому что сам сатана принимает
вид ангела света”.

В наши дни сатану часто изобража-
ют злобного вида черным существом с
хвостом и рогами. Но, конечно, далеко
не таким он предстает перед людьми.

Другие, думая о сатане, представ-
ляют его бедным пьяницей, который
валяется в канаве в худшей части горо-
да. Но и это представление об истин-
ном облике сатаны ложно.

Стих говорит нам, что он переоде-

вается ангелом света. Иллюстрируя
сказанное, можно заметить, что он
принимает вид служителя благовест-
вования, носит религиозные одежды
и стоит у кафедры проповедника в
модной церкви. Он употребляет в речи
религиозные слова – ÅÓ„, àËÒÛÒ и
ÅË·ÎËfl. Но он вводит своих слушате-
лей в заблуждение, уча их, что спасе-
ние можно заслужить добрыми дела-
ми или достижениями человека. Он
не проповедует искупления Кровью
Христовой.

11,15 Дж. Н. Дарби однажды ска-
зал, что самым дьявольским сатана
бывает тогда, когда в руках у него Биб-
лия. Эта мысль содержится в стихе 15.
Если сам сатана притворяется, неуди-
вительно, что его посланцы делают то
же самое. Кем они притворяются? Лже-
учителями? Атеистами? Язычниками?
Нет. Они притворяются служителями
правды. Они представляют из себя слу-
жителей религии. Они изображают, буд-
то ведут людей по пути правды и пра-
ведности, но они посланы лукавым. Ко-
нец их будет по делам их. Они разруша-
ют – и будут разрушены. Их дела ведут
людей к гибели, но и сами они придут
к вечному проклятию.

Д. Страдания Павла ради Христа
подтверждают его апостольство
(11,16–32)

11,16 Говоря все это, Павел надеется,
что никто его не почтет хвастливым и
неразумным. Но если они будут на этом
настаивать, пусть примут его как нера-
зумного, чтобы и ему сколько-нибудь по-
хвалиться.

Обратите внимание на это “и” в кон-
це стиха: чтобы и мне сколько-нибудь
похвалиться. Этот союз здесь очень ва-
жен. Лжеучителя много хвалились.
Павел, по сути, говорит: “Даже если вы
смотрите на меня как на неразумного,
каковым я не являюсь, даже тогда при-
мите меня, чтобы я мог сколько-нибудь
похвалиться, подобно тому как хвалят-
ся другие люди”.
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11,17 Этот стих можно истолковать
двояко. Некоторые считают, что ска-
занное здесь Павлом, хотя и воистину
богодухновенно, не было заповедано
ему Господом.

Согласно другому толкованию, то,
что здесь делает Павел – а именно хва-
лится, – не в Господе в том смысле, что
не следует примеру Господа. Господь
Иисус никогда не хвалился.

По-видимому, в своем переводе
Филлипс придерживается первой точ-
ки зрения: “Я говорю не так, как велит
мне Бог, а как безумец, который дол-
жен быть сведущим в деле похвальбы”.

Однако мы предпочитаем второе
толкование: что похвала (хвастовство) –
не в Господе и действия Павла кажутся
неразумными, когда он занимается са-
мовосхвалением. Райри комментиру-
ет: “По его словам, он должен был
позволить себе это (похвальбу) вопре-
ки своим естественным наклонно-
стям, для того чтобы привлечь их вни-
мание к некоторым важным фактам”.42

11,18 Недавно коринфяне многое
выслушали от тех, кто занимался са-
мовосхвалением, следуя испорченной
человеческой натуре. Если коринфяне
считали, что у лжеучителей были до-
статочные причины для того, чтобы
гордиться, пусть они примут во вни-
мание и его похвалу и посмотрят, бес-
почвенна ли она.

11,19 И снова Павел прибегает к
иронии. Они ежедневно поступали с
другими так, как он просил поступать
с ним. Они считали себя слишком ра-
зумными, чтобы поверить неразумно-
му, но именно это с ними и случилось,
как он объясняет дальше.

11,20 Они с готовностью терпели
людей описанного типа.

Кто же этот описанный здесь чело-
век? Из того, что следует ниже, ясно:
это был учитель-иудаист, лжеапостол,
добычей которого сделались корин-
фяне. Во-первых, он их поработил.
Здесь, без сомнения, говорится о раб-
стве у закона (Деян. 15,10). Он учил,

что веры в Христа недостаточно для
спасения и что люди должны соблю-
дать еще закон Моисеев.

Во-вторых, он объедал святых в том
смысле, что предъявлял им тяжелые
финансовые требования. Он служил
им не ради любви, а ради денежного
вознаграждения.

Выражение “обирает”, или “расстав-
ляет вам ловушки”, – метафора из об-
ласти охоты или рыбной ловли. Лжеучи-
тель старался сделать этих людей своей
добычей и увлекал их туда, куда хотел.

Таким людям было свойственно гор-
до и хвастливо превозноситься. Кри-
тикуя других, они всегда старались по-
казать себя перед другими людьми в
более выгодном свете.

И, наконец, они били верующих в
лицо (по лицу) – большое оскорбление!
Нам не нужно и размышлять над тем,
стоит ли понимать это буквально, пото-
му что на протяжении веков надмен-
ные церковники действительно били
своих прихожан, таким образом утвер-
ждая свой авторитет.

Апостол изумляется тому, что ко-
ринфяне охотно терпели такое оскор-
бительное обращение со стороны этих
лжеучителей и при том не хотели тер-
петь его любовных предупреждений и
увещаний.

Дарби утверждает: “Удивительно,
сколько люди готовы терпеть от лож-
ного – гораздо больше, чем они вытер-
пят от истинного”.43

11,21 Некоторые предполагают, что
в этом стихе Павел говорит: “Я гово-
рю, постыжая себя, что, когда находил-
ся среди вас лично, я был слаб и боял-
ся утверждать свой авторитет так, как
делают эти люди”.

Другое предположение о смысле сти-
ха таково: “Говоря это, я постыжаю се-
бя, потому что если это сила, то тогда
я был слаб”. Перевод Филлипса соот-
ветствует последнему взгляду: “Мне
почти стыдно признать, что я никогда
не делал по отношению к вам ничего
такого смелого и сильного”.
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Павел говорит, что если в действи-
ях лжеучителей проявлялась подлин-
ная сила, то тогда он должен сказать, к
стыду своему, что никогда не проявлял
такой силы, а, скорее, проявлял сла-
бость. Однако он тут же добавляет, что
если и смели они чем-либо хвалиться,
то, конечно, у него было на это то же
право, что и у них. Моффатт хорошо
выражает это такими словами: “Пусть
они хвастают как хотят, я им равен
(помните, это роль неразумного, глуп-
ца!)”. Таким вступлением Павел начи-
нает одно из самых величественных
мест в этом Послании, доказывая свое
право именоваться истинным служи-
телем Господа Иисуса Христа.

Вы помните, что в коринфской церк-
ви поднимали вопрос о том, был ли
Павел истинным апостолом. Какие до-
казательства своего Божественного при-
звания мог он представить? Как он
мог доказать, так чтобы это их удовле-
творило, что, к примеру, он равен каж-
дому из двенадцати апостолов?

Ответ у него готов, но, по-видимо-
му, совсем не такой, какого мы могли
бы ожидать. Он не показывает диплом
об окончании семинарии. Не показы-
вает официальных писем, подписан-
ных иерусалимскими братьями, где
удостоверялось бы, что они поручили
ему эту работу; он не представляет
своих личных достижений, не говорит
о познаниях. Вместо этого он расска-
зывает волнующую историю страда-
ний, которые он перенес в служении
благовествования. Пусть от вас не
ускользнет драматичность и пафос
этой части 2 Коринфянам. Представь-
те себе неустрашимого Павла, кото-
рый беспрестанно спешит, пересекая
землю и море, побуждаемый любовью
к Христу и готовый перенести неопи-
суемые невзгоды, чтобы только не по-
гибли люди, не слышавшие Евангелия
Христова. Вряд ли мы сможем читать
эти стихи без глубокого волнения и
величайшего стыда.

11,22 Лжеучителя высоко ставили

свое иудейское происхождение. Они
провозглашали себя чистокровными
евреями, происходящими от Израиля,
семенем Авраамовым. Они находились
все в том же заблуждении, что семей-
ная родословная дает им преимущест-
во в глазах Бога. Они не понимали, что
древний народ Божий, Израиль, те-
перь отставлен Богом в сторону, ибо
отверг Мессию. Они не понимали, что
для Бога нет различия между иудеем
и язычником: все грешны и всем нуж-
но спасение по вере в одного только
Христа.

В этом отношении им бесполезно
хвалиться. Их происхождение не дает
им никаких преимуществ перед Пав-
лом, потому что и он еврей, израиль-
тянин, семя Авраамово. Но не это дела-
ет его апостолом Христовым. А потому
он торопится перейти к главной части
своей аргументации: в одном отноше-
нии они не могли превзойти его – в
тяготах и страданиях.

11,23 Они – служители Христовы
по профессии, а он – служитель “в пре-
данности, труде и страдании”. Апо-
стол Павел никогда не мог забыть, что
он – последователь ÒÚ‡‰‡˛˘Â„Ó Спа-
сителя. Он понимал, что слуга не вы-
ше господина своего и что апостол не
может ожидать, чтобы мир относился
к нему лучше, чем к его Господину. Па-
вел считает, что чем вернее он будет
служить Христу и уподобляться Спа-
сителю, тем больше он будет страдать
от рук человеческих. Для него страда-
ние было признаком, или символом,
служителя Христа. Хотя он считал, что
безумен, когда хвалит себя, он должен
был сказать правду, а правда состояла в
том, что лжеучителя не выделялись
своими страданиями. Они избрали лег-
кий путь. Они избегали позора, гоне-
ний и бесчестия. Поэтому Павел считал,
что они занимают не лучшее положе-
ние для того, чтобы нападать на него
как на служителя Христа.

Давайте взглянем на тот перечень
тягот, который Павел приводит в до-
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казательство своих притязаний на ис-
тинное апостольство.

Гораздо более был в трудах. Он ду-
мает о своих миссионерских путеше-
ствиях, странствиях по всему Среди-
земноморью с проповедью Христа.

Безмерно в ранах. Здесь он описы-
вает избиения, которые ему пришлось
претерпеть от рук врагов Христа – как
язычников, так и иудеев.

Более в темницах. В Писании рас-
сказывается только об одном из случа-
ев в жизни Павла, когда его заключали
в тюрьму: в Деяниях (16,23), когда его
и Силу бросили в темницу в Филиппах.
Сейчас мы узнаем, что это был лишь
один из многих случаев и Павел не
понаслышке знал, что такое застенки.

Многократно при смерти. Несом-
ненно, когда апостол писал это, он вспо-
минал о том, как едва избежал смерти
в Листре (Деян. 14,9). Но он мог вспо-
минать и другие подобные случаи,
когда он чуть не лишался жизни из-за
гонений.

11,24 Закон Моисеев запрещал
иудеям наносить более сорока ударов
за один раз (Втор. 25,3). Иудеи, чтобы
избежать нарушения закона, обычно
наносили только тридцать девять. Так
бывало, конечно, только тогда, когда
они считали, что вина человека очень
велика. Апостол Павел здесь расска-
зывает нам, что его собственный, род-
ной по плоти народ наказал его пол-
ной мерой в пяти различных случаях.

11,25 Три раза меня били палками. В
НЗ упоминается только один из этих
случаев – в Филиппах (Деян. 16,22).
Но еще два раза Павел страдал от та-
кой боли и унизительного обращения.

Однажды побивали камнями. Несом-
ненно, это сказано об уже упомянутом
нами случае в Листре (Деян. 14,19). Па-
вел был избит так сильно, что его тело
вытащили за город, сочтя его мертвым.

Три раза я терпел кораблекрушение.
Не все испытания Павла исходили от
людей. Иногда его бросало, как щепку,
в стихийных бедствиях. До нас не до-

шли сведения ни об одном из упомяну-
тых здесь кораблекрушений (круше-
ние по дороге в Рим, о чем идет речь в
Деяниях 27, произошло позднее).

День и ночь пробыл во глубине. Опять-
таки, в Деяниях не говорится ни о чем
таком, что могло бы дать нам ответ.
Слово “морской” отсутствует в ориги-
нальном тексте и было предложено пе-
реводчиками, поэтому речь может идти
о глубине подземной темницы или о
море. Если имеется в виду море, то
был ли у Павла плот или открытая лод-
ка? Если не было и он находился в
воде, то он мог выжить исключитель-
но благодаря прямому чудесному вме-
шательству Господа.

11,26 Много раз был в путешестви-
ях. Если обратиться к картам, которые
иногда печатают в конце Библии, сре-
ди них можно найти карту “Миссио-
нерские путешествия ап. Павла”. Про-
следив маршруты его путешествий и
подумав о том, насколько примитивен
был в то время транспорт, можно бо-
лее глубоко понять смысл этого выра-
жения!

Затем Павел перечисляет восемь раз-
личных опасностей, которым он под-
вергался. Это были опасности на реках
от паводковых вод. Опасности исходи-
ли от разбойников, поскольку многие
дороги, по которым он ходил, кишели
грабителями. Он смотрел в лицо опас-
ностям от единоплеменников-иудеев и
от язычников, которым он старался до-
нести Евангелие. Были опасности в го-
роде, например в таких городах, как
Листра, Филиппы, Коринф и Ефес. Он
встречался с опасностями в пустыне,
видимо, в малонаселенных районах
Малой Азии и Европы. Ему угрожали
опасности на море – штормы, подвод-
ные камни, а может быть, и пираты.
Наконец, были опасности между лже-
братиями; здесь, безусловно, имеются
в виду те иудейские законники, ко-
торые принимали вид христианских
учителей.

11,27 Труд означает непрестанную
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работу Павла, тогда как изнурение свя-
зано с глубокой усталостью и страда-
ниями, вызванными работой.

Часто в бдении. Во время многих
путешествий ему, несомненно, прихо-
дилось спать под открытым небом. Но
на каждом шагу подстерегали опасно-
сти, и ему приходилось проводить
многие ночи без сна, ожидая прибли-
жения опасности.

В голоде и жажде, часто в посте.
Великий апостол, служа Господу, часто
был вынужден голодать и жаждать в
путешествиях. Пост может означать
добровольные посты, но более вероят-
но, что они были вызваны недостат-
ком пищи.

На стуже и в наготе. Внезапные
изменения в погоде и то, что он часто
был плохо обут и недостаточно тепло
одет, добавляли к неудобствам в его
жизни еще и эти крайности. Ходж ком-
ментирует:

“Мы видим величайшего из апосто-
лов: спина его истерзана частыми биче-
ваниями, тело измождено голодом, жаж-
дой и воздействием стихий; замерзший
и нагой, преследуемый иудеями и языч-
никами, странствующий от одного мес-
та к другому без постоянного жилища.
Эти стихи, более чем какие-либо дру-
гие, заставляют устыдиться даже са-
мых ревностных служителей Христо-
вых. Разве они сделали или пережили
что-либо, способное сравниться с тем,
что сделал этот апостол? Утешитель-
но знать, что сейчас апостол так же
превосходит других в славе, как превос-
ходил в страданиях”.44

11,28 Кроме посторонних приклю-
чений, то есть помимо всего исключи-
тельного, что было не в порядке ве-
щей, Павел изо дня в день нес посто-
янное бремя заботы о всех христиан-
ских церквах. Насколько важно то, что
эта забота увенчивает все прочие испы-
тания! Павел был истинным пастырем.
Он любил Божий народ и заботился о
нем. Он был не наемным пастухом, а
истинным помощником Господа Иису-

са. Именно это он и старается доказать
в этой части Писания и, с точки зре-
ния любого разумного человека, он,
конечно, доказал это. Его бремя забо-
ты о церквах напоминает английскую
поговорку: “Церковь основать – серд-
це разрывать, церковь исправлять –
конца не видать”.

11,29 Этот стих тесно связан с пре-
дыдущим. В стихе 28 апостол говорил,
что ежедневно заботится о всех церк-
вах. Здесь он поясняет, что имеет в ви-
ду. Если он слышит, что кто-то из хри-
стиан изнемогает, он и сам чувствует
изнеможение. Он сочувственно отно-
сится к страданиям других. Если он
узнаeт, что кто-то из братьев во Христе
обижен, он воспламеняется негодова-
нием. То, что затрагивает жизнь детей
Божьих, затрагивает и его. Он скорбит
об их трагедиях и радуется, когда они
торжествуют. А все это истощает эмо-
циональные силы служителя Христо-
ва. Как хорошо Павел знал это!

11,30 Не успех, таланты или спо-
собности, а его слабость, пережитый
им позор и оскорбления – вот что
было сутью его похвалы. Обычно этим
не хвалятся, это не добавляет славы.

11,31 Думая о своих страданиях и
перенесенных оскорблениях, Павел ин-
стинктивно возвращается к самому уни-
зительному моменту своей жизни. Если
он хочет гордиться своей слабостью,
он не может не упомянуть происшед-
шее в Дамаске. Для любого человека
хвалиться таким унижением настоль-
ко неестественно, что Павел ссылается
на Бога для подтверждения истинно-
сти своих слов.

11,32 Более подробно об этом
эпизоде рассказывается в Деяниях
(9,19–25). После своего обращения
близ Дамаска Павел начал пропове-
довать Евангелие в синагогах этого
города. Сначала его проповедь вызва-
ла серьезный интерес, но через неко-
торое время иудеи сговорились убить
его. Они поставили стражу стеречь
ворота днем и ночью, чтобы схватить
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Павла. Однажды ночью ученики взяли
апостола, посадили в корзину и спусти-
ли из окна по стене города на землю
вне городских стен. Так он смог уйти.

Но почему же Павел упоминает об
этом происшествии? Дж. Б. Уотсон
предполагает:

“Он берет случай, который люди
рассматривают как смешной и постыд-
ный, и смотрит на него как на еще одно
доказательство того, что высшим инте-
ресом его жизни было служение Господу
Христу, ради Которого он мог пожерт-
вовать личной гордостью и выглядеть
трусом в глазах людей”.45

Е. Откровения Павла подтверждают
его апостольство (12,1–10)

12,1 Апостол желал бы, чтобы ему вов-
се не нужно было хвалиться. Это ему
не подобает и не полезно, но в данных
обстоятельствах необходимо. Поэтому
он переходит от самого низкого, само-
го унизительного момента в своем
служении к самому высокому, самому
возвышенному. Он расскажет о лич-
ной встрече с Самим Господом.

12,2 Павел знал человека, который
испытал это назад тому четырнадцать
лет. Хотя Павел не называет имени,
нет сомнения в том, что он имеет в ви-
ду самого себя. Говоря о таком возвы-
шенном происшествии, он не будет
называть себя, а расскажет о нем в об-
щих чертах. Человек, о котором здесь
идет речь, был во Христе, то есть хри-
стианином.

12,3 Павел не знает, в теле ли он
был в это время или вне тела. Некото-
рые предполагают, что это могло про-
изойти, когда Павла преследовали, на-
пример в Листре. Они говорят, что он
мог действительно умереть и попасть
на небо. Но текст, конечно, не требует
такого истолкования. Если сам Павел
не знал, в теле он был или вне тела, то
есть жив или мертв, было бы странно,
если бы кто-то из современных ком-
ментаторов мог пролить свет на этот
вопрос!

Важно то, что этот человек восхи-
щен был до третьего неба. В Писании
подразумевается существование трех
небес. Первое – окружающая нас ат-
мосфера, то есть голубое небо. Второе –
звездное небо. И третье – высшее не-
бо, где находится престол Божий.

Из следующего далее ясно, что Па-
вел был в том самом месте блаженства,
куда Господь Иисус взял раскаявшего-
ся разбойника после его смерти, – в
том месте, где живет Бог.

12,4 Павел слышал язык рая и по-
нимал сказанное, но ему не позволено
было повторить услышанное по воз-
вращении на землю. Слова были неиз-
реченными, то есть слишком священ-
ными для того, чтобы произносить их,
а потому не подлежали оглашению.
Дж. Кемпбел Морган пишет:

“Есть люди, которые, кажется, жаж-
дут поговорить о своих видениях и от-
кровениях. Но не является ли такое
желание доказательством того, что их
видения и откровения не “Господни”? Ког-
да даются откровения (а они, конечно,
даются служителям Божьим при опре-
деленных обстоятельствах), они произ-
водят благоговейную сдержанность. Они
слишком торжественны, слишком по-
трясающи, чтобы их легко описывать
или обсуждать, но они окажут очевид-
ное воздействие на всю жизнь и служе-
ние человека”.46

12,5 Когда апостол хвалится немо-
щами, он не имеет ничего против, что-
бы упомянуть себя. Но когда он хва-
лится видениями и откровениями Гос-
пода, он не связывает их с собой, а,
скорее, говорит об этих событиях без-
лично, как будто они случились с кем-
то знакомым. Он не отрицал, что был
тем самым человеком, который их пе-
режил, а просто отказывался прямо на-
зывать самого себя.

12,6 Было и множество других слу-
чаев, которыми апостол мог хвалить-
ся. Если бы он захотел заняться само-
восхвалением, он не был бы неразумен,
делая это. Все, что он мог сказать, бы-
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ло бы истиной. Но он не собирается это-
го делать, потому что не хочет, чтобы о
нем подумали больше, чем на самом
деле могут найти в нем или услышать
от него.

12,7 Весь этот отрывок – самое точ-
ное описание жизни служителя Хри-
стова. В ней есть моменты глубокого
унижения, как в событии в Дамаске. А
бывают моменты возвышения, такие
как вдохновляющее откровение, дан-
ное Павлу. Но обычно после того как
служитель Господень насладится та-
ким переживанием, Господь позволяет
ему пострадать от какого-либо жала в
плоти. Именно так описано и здесь.

Мы можем извлечь из этого стиха
множество бесценных уроков. Прежде
всего он доказывает, что Божествен-
ные откровения Господни не исправ-
ляют нашей плоти. Даже после того
как апостол слышал язык рая, его
натура осталась той же и ему грозила
опасность попасть в сети гордыни.
Как сказал Р. Дж. Рейд, “человек во
Христе”, слушая непереводимые рай-
ские речи, находится в безопасности в
присутствии Бога, но по возвращении
ему нужно “жало в плоти”, иначе плоть
будет хвастаться своим райским опы-
том”.47

Что же было для Павла “жалом в
плоти”? Сказать точно можно только
одно: жалом было какое-то телесное
испытание, которое Бог допустил в его
жизни. Несомненно, Господь специ-
ально не уточнил, какое именно это
было жало, чтобы усталые и пережи-
вающие различные испытания святые
на протяжении лет могли ближе чувст-
вовать свое родство с апостолом, когда
страдают ÓÌË. Возможно, это была ка-
кая-то глазная болезнь,48 может, боль в
ухе, малярия, головные боли вроде
мигрени или что-то, связанное с речью
Павла. Мурхед утверждает: “Точная
природа жала скрыта, может быть для
того, чтобы всех скорбящих могло
ободрить и всем могло помочь безы-
мянное, но болезненное переживание

Павла”.49 Наши испытания могут от-
личаться от пережитых Павлом, но
они должны преподать нам те же уро-
ки и принести те же плоды.

Апостол описывает жало в плоти
как ангела сатаны, посланного, чтобы
удручать его. В каком-то смысле это
отражает усилия сатаны помешать Пав-
лу в деле Господнем. Но Бог сильнее
сатаны; Он воспользовался жалом,
чтобы способствовать делу Господню,
держа Павла в смирении. Успех служе-
ния Христу зависит от слабости слу-
жителя. Чем он слабее, тем больше
силы Христовой в его проповеди.

12,8 Трижды молил Павел Господа,
чтобы Тот удалил от него жало.

12,9 Павел получил ответ на свои
молитвы, но не тот, на который наде-
ялся. По сути, Бог сказал Павлу: “Я не
удалю жало, а сделаю нечто лучшее: Я
дам тебе благодать переносить его. И
помни, Павел: хотя Я и не дал тебе
того, о чем ты просил, Я все же даю
тебе то, что тебе более всего нужно. Ты
хочешь, чтобы твою проповедь сопро-
вождали Моя власть и сила, не так ли?
А лучший способ этого добиться –
сделать тебя слабым”.

Вот что Бог повторял в ответ на
троекратную молитву Павла. И Он так
же отвечает на страдания Своих людей
во всем мире. Общение с Сыном Божь-
им и уверенность в Его силе и укреп-
ляющей благодати лучше удаления ис-
пытаний и страданий.

Обратите внимание на Божьи сло-
ва: “Довольно для тебя благодати Моей”.
Нам не нужно просить Его дать нам
столько благодати, чтобы ее было до-
статочно. Ее и так ÛÊÂ довольно.

Апостол вполне удовлетворен по-
лученным от Бога ответом, а потому
говорит: “И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, что-
бы обитала во мне сила Христова”.

Когда Господь объяснил Павлу муд-
рость Своих действий, Павел, по сути,
сказал, что единственно этого он бы и
хотел. Поэтому вместо жалоб и возму-
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щений жалом он гораздо охотнее будет
хвалиться своими немощами. Он вста-
нет на колени и поблагодарит за них
Господа. Он будет с радостью перено-
сить их, если в нем будет обитать сила
Христова. Это хорошо выразил Дж.
Освальд Сандерс:

“Философия мира гласит: “Чего нель-
зя исцелить, то нужно терпеть”. Но
Павел с восторгом свидетельствует: “Че-
го нельзя исцелить, тому можно радо-
ваться. Я радуюсь слабости, страдани-
ям, лишениям и трудностям”. Обнару-
жив, что Божья благодать столь уди-
вительна, он приветствовал любые но-
вые возможности черпать от ее полно-
ты. “Я радуюсь... Я даже наслаждаюсь
этим жалом”.50

Эмма Печинска, жена польского
дворянина, прожила долгую жизнь,
полную разочарований и крушений
надежд. И все же примечательно, что
биограф отдал должное ее восторжест-
вовавшей вере: “Она собрала велико-
лепный букет из Божьих отказов!”

12,10 Естественно, для нас едва ли
возможно благодушествовать, пережи-
вая что-либо из перечисленного здесь.
Но ключ к пониманию стиха в словах
“за Христа”. Мы должны быть готовы
претерпеть ради Него и ради распро-
странения Его благовестия то, что мы
вряд ли перенесли бы ради себя или
ради своих близких.

Именно осознавая свою слабость и
никчемность, мы более всего полага-
емся на силу Божью. И когда мы так
устремляемся к Нему, полностью по-
лагаясь на то, что нам явлена Его си-
ла, – именно тогда мы воистину сильны.

Уильям Уилберфорс, который вел
борьбу за отмену рабства в Британской
империи, был физически слаб и хру-
пок, но обладал глубокой верой в Бога.
Босуэлл сказал о нем: “Я видел, как тот,
кто казался мне креветкой, стал китом”.

В этом стихе Павел подчиняется
Слову Господа, записанному в Ев. от
Матфея (5,11–12). Он радуется и тог-
да, когда люди поносят и гонят его.

Ж. Знамения Павла подтверждают
его апостольство (12,11–13)

12,11 Похоже, Павел устал хвалиться.
Он чувствует, что дошел до неразумия,
хвалясь таким образом. Он не должен
был этого делать, но коринфяне при-
нудили его. Они должны были бы сами
хвалить Павла, когда недоброжелате-
ли жестоко оскорбляли и порочили
его. Хотя сам по себе он и ничто, но ни
в чем не уступает высшим апостолам,
которыми коринфяне так гордились.

12,12 Павел напоминает им, что,
когда он приходил благовествовать в
Коринф в первый раз, Бог подтвердил
истинность его проповедей признака-
ми апостола. Такими признаками бы-
ли чудеса и знамения, которые апо-
столы творили данной им Богом
властью. Видя эти признаки, слушате-
ли могли удостовериться в том, что
проповедующие и в самом деле посланы
Господом.

Три слова: “знамения, чудеса и си-
лы” описывают не разные типы чудес,
а разные их аспекты. Знамения – это
чудеса, которые содержали в себе осо-
бый смысл, постижимый умом чело-
века. Чудеса – это некие поразитель-
ные события, влияющие на эмоции
человека. Силы – это некие дела, совер-
шенные явно не человеческой силой.

Примечательны слова Павла, что
признаки апостола “ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸” перед
коринфянами. Он не пытается выдать
их за дела своих рук, но говорит о том,
что Бог совершил их через него.

12,13 Что касается чудес, то ко-
ринфяне не были обделены ими по
сравнению с прочими церквами. Павел
творил в Коринфе не меньше чудес,
чем в прочих церквах, где бывал. В
каком же смысле можно было сказать
о коринфянах: “Чего у вас недостает
пред прочими церквами”? Коринфяне
уступали другим только в том, что Па-
вел не был им в тягость. Это значит, что
он не требовал от них денежной помо-
щи. Если это в глазах коринфян вы-
глядит недостатком, то за такую вину
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Павел просит простить его. Вот един-
ственный признак апостола, на кото-
ром он не настаивает!

З. Павел скоро посетит Коринф
(12,14 – 13,1)

12,14 Вот, в третий раз я готов идти к
вам. Эти слова можно истолковать так,
что апостол был „ÓÚÓ‚ идти в Коринф
трижды, но на деле ÔÓ·˚‚‡Î там толь-
ко однажды. Во второй раз он не по-
шел к ним, потому что не хотел посту-
пать с верующими слишком сурово.
Теперь он готов идти в третий раз, но
это будет второе посещение.

Однако это может означать и то,
что речь идет о третьем посещении.
Первое описано в Деяниях (18,1). Вто-
рой раз Павел приходил с огорчением
(2 Кор. 2,1 и 13,1). Теперь он собирает-
ся туда в третий раз.

Павел не желает отягощать их,
когда придет в третий раз. Под этими
словами имеется в виду то, что он не
будет требовать у них денежной помо-
щи. Он будет независим, и сам позабо-
тится о себе. Причиной его посещения
будет забота не о собственном благо-
состоянии, а о самих коринфянах. Пав-
ла больше волнуют люди, чем вещи.

Он отправлялся туда, чтобы быть
коринфянам вместо отца. Не дети дол-
жны собирать имение для родителей,
но родители для детей. Это простое
утверждение о жизненной реальности,
как мы все ее представляем. При обыч-
ном положении дел родители трудятся
в поте лица, зарабатывая детям на
питание и одежду. Дети же обычно не
делают этого для родителей. Здесь
Павел говорит о том, что просит для
себя положение родителя.

Но не следует искать в этом пред-
ложении дополнительный смысл, ко-
торого там нет. Здесь совсем ÌÂ идет
речь о том, что родители якобы обяза-
ны собирать имение и обеспечивать
будущее своих детей. Здесь вообще
ничего не говорится о будущем, только
о настоящем. Павел думает о насущ-

ных потребностях, которые возникнут
у него по прибытии в Коринф, где он
будет служить Богу. Он решил, что не
станет полагаться на местных святых.
Он не имеет в виду, что коринфяне
должны позаботиться о его безбедной
старости или что он сам должен что-то
подобное сделать для них.

12,15 Перед нами приоткрылась за-
веса, и мы на краткое мгновение уви-
дели образ той неугасимой любви, ко-
торую испытывал Павел к народу Божь-
ему в Коринфе. Он готов был охотно
истощать себя в неустанных заботах об
их духовном благополучии и жертвен-
ном служении их душам. Он любил их
безграничной любовью, с которой не
могла сравниться любовь посещавших
их лжеучителей, хотя сам он был менее
любим коринфянами. Но для Павла
это не было существенным. Даже если
бы у него не было никакой надежды на
ответную любовь, он продолжал бы лю-
бить их. В этом он воистину следовал
за Господом.

12,16 Апостол ссылается на те сло-
ва, которыми недоброжелатели клеве-
тали на него. Они говорили примерно
так: “Что же, Павел действительно не
брал у вас денег напрямую. Однако он
заполучал их хитростью, подсылая к
вам своих людей, а те уже относили
деньги ему”.

12,17 “Если я не брал у вас сам, по-
сылал ли я кого, кто так действовал?”
Апостол прямо спрашивает коринфян,
справедливы ли обвинения против него.

12,18 Он сам отвечает на свой во-
прос. “Я упросил Тита” скорее всего
означает: “Я упросил Тита посетить вас”.
Но Павел не посылал Тита одного. Он
послал с ним одного из братьев, чтобы
не было ни малейшего сомнения в на-
мерениях Павла. Что произошло, ког-
да Тит прибыл в Коринф? Настаивал
ли он на своих правах? Требовал ли у
коринфян денег? Пытался ли что-то
выпросить у них? Нет, из этого стиха
ясно, что Тит зарабатывал на жизнь ка-
ким-то ремеслом. Это ясно из вопро-
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сов: “Не в одном ли духе мы действова-
ли? не одним ли путем ходили?” Дру-
гими словами, и Тит, и Павел действо-
вали по схожим правилам и не прини-
мали денежную помощь коринфян.

12,19 Коринфяне могли подумать,
что этими словами Павел оправдыва-
ется перед ними, как если бы они бы-
ли его судьями. Но он, напротив, пи-
сал все это как перед Богом в назидание
им, дабы они укрепились в вере. Он
хотел, чтобы их жизнь во Христе была
полноценной и чтобы они знали, ка-
кие опасности могут ожидать их на пу-
ти. Он больше заботился о том, чтобы
помочь им, а не о том, чтобы защитить
свое доброе имя.

12,20 Павел хотел, чтобы ко вре-
мени его прихода в Коринф местные
христиане жили в мире друг с другом,
чтобы изгнали из своей среды лжеучи-
телей, чтобы признали власть, данную
апостолам.

Он надеялся, что придет к ним с
чувством радости, а не горечи. А он не-
пременно испытал бы горечь, если бы
нашел у них раздоры, зависть, гнев, ссо-
ры, клевету и другие проявления плоти.

12,21 Что бы там ни было, корин-
фяне были для Павла радостью и вен-
цом его ликования. Они были его гор-
достью. Он не хотел прийти и усты-
диться их. Не хотел он и того, чтобы
ему пришлось оплакивать тех, кото-
рые согрешили и не покаялись в нечисто-
те, блудодеянии и непотребстве.

Кого имеет в виду Павел, говоря об
оплакивании “многих, которые согре-
шили”? Единственное разумное пред-
положение: они – члены коринфской
церкви, иначе он не стал бы так обсуж-
дать их в Послании церкви. Но невоз-
можно представить себе, что они ис-
тинно верующие. Сказано совершенно
ясно, что они жили в грехе, а в других
местах Павел недвусмысленно говорит,
что тот, кто придерживается подобно-
го образа жизни, не может наследовать
Царства Божьего (1 Кор. 6,9–10). Апо-
стол оплакивал бы таких, ибо они не

покаялись и посему должны быть от-
лучены от церкви.

Дж. Н. Дарби указывает на то, что
эта глава начинается с описания треть-
его неба, а заканчивается описани-
ем отвратительнейших земных грехов.
Между этими двумя противоположно-
стями излагается путь к спасению –
власть Христа, изливающаяся через
апостола Павла.51

13,1 Павел собирался посетить Ко-
ринф. По его прибытии должно было
состояться расследование случаев гре-
ха среди верующих. Такое расследова-
ние должно было проводиться по зако-
нам Божьим, как сказано во Второза-
конии (19,15): “При устах двух или
трех свидетелей будет твердо всякое
слово”. Павел не говорит, что сам будет
вести это расследование. Это будет де-
лать поместная церковь, а апостол бу-
дет лишь советником.

И. Апостольство Павла подтверждают
сами коринфяне (13,2–6)

13,2 Во время своего второго посеще-
ния, единственное упоминание о ко-
тором находится в этом стихе, Павел
предупреждал, что сурово обойдется с
согрешившими. Теперь, хотя и отсут-
ствуя, он заранее говорит им, что, ког-
да опять придет, не пощадит тех, кто
живет в грехе.

13,3 Лжеучителя ввели коринфян в
заблуждение и поставили под сомне-
ние апостольство Павла. Они открыто
потребовали от него предъявить какие-
либо доказательства того, что он воис-
тину послан Богом. Чем он может под-
твердить, что Христос в самом деле гово-
рит через него? Апостол начинает ответ
с того, что повторяет их бессовестное
требование: “Вы ищете доказательства
на то, Христос ли говорит во мне...”

Затем, как бы в скобках, он пояс-
няет им, что Христос открыл Себя ему
в силе. Нет ничего бессильного в том
невероятном преображении, которое
произошло в их жизни после того, как
они уверовали в Евангелие.
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13,4 Слова “бессилен” и “силен”
напомнили Павлу о парадоксе силы в
слабости, который был в жизни Спа-
сителя и прослеживается в жизни Его
рабов. Наш Господь был распят в
немощи, но жив силою Божьей. Так же и
те, кто последовал за Ним, слабы сами
по себе, но Господь проявляет силу
Свою через них. Когда Павел говорит:
“...будем живы с Ним силою Божиею в
вас”, он имеет в виду не воскресение.
Скорее, он говорит о том, что, когда по-
сетит их, проявит великую силу Божью
в том, как поступит с согрешившими.
Они считали его слабым и презирали,
но он покажет им, что силен в борьбе
за чистоту христианской жизни!

13,5 Этот стих связан с первой
частью стиха 3 так: “Вы ищете доказа-
тельства на то, Христос ли говорит во
мне ... испытывайте самих себя, в вере
ли вы?” Они сами служили доказатель-
ством его апостольства. Ведь именно
через него они познали Спасителя. Ес-
ли им требовались доказательства, то
посмотрели бы на самих себя.

Стих 5 часто понимают неверно: буд-
то мы должны искать подтверждений
верности нашего спасения ‚ Ò‡ÏËı ÒÂ-
·Â. Но такой поиск привел бы только к
сомнениям и разочарованиям. Уверен-
ность в спасении приходит прежде
всего через Слово Божье. В то самое
мгновение, когда мы уверовали в Хри-
ста, мы рождаемся свыше, и это верно,
ибо так учит Библия. Проходит время,
и мы начинаем замечать другие свиде-
тельства новой жизни – новую любовь
к святости, новую ненависть к греху,
любовь к ближнему, праведность жиз-
ни, послушание, отделение от мира.

Но Павел не имеет в виду, что ко-
ринфяне должны углубиться в само-
анализ в поисках доказательств верно-
сти спасения. Нет, он хочет, чтобы в
своем спасении они нашли подтвер-
ждение его апостольства.

Есть только два варианта: или Иисус
Христос в них, или они не то, чем дол-
жны быть. Слово, переведенное как “не

то”, обычно используется для опи-
сания металлов, которые после испы-
тания оказались поддельными. То есть
или коринфяне истинно верующие,
или они “не то” и не прошли испы-
тание.

13,6 Если они уверены в том, что
воистину спасены, то отсюда должно
следовать и то, что апостол Павел во-
истину апостол и про него нельзя ска-
зать “не то”. Чудесное преображение,
происшедшее в жизни коринфян, вряд
ли могло прийти через лжеучителя.

К. Желание Павла делать коринфянам
добро (13,7–10)

13,7 Павел продолжает разговор о на-
казании согрешивших членов корин-
фской церкви. Он говорит, что молит
Бога о том, чтобы коринфяне не делали
зла, позволяя греху процветать среди
них, но чтобы они неустанно труди-
лись ради чистоты жизни и исправле-
ния согрешивших членов церкви. Он
молился не ради того, чтобы самому
показаться, чем должен быть, или что-
бы представить себя в лучшем свете. И
он желал их послушания не для того,
чтобы этим послушанием доказывать
свою апостольскую власть. Вовсе нет.
Он хотел, чтобы они не делали зла, ибо
это Ô‡‚Â‰ÌÓ и ˜ÂÒÚÌÓ. И он предпо-
чел бы, чтобы они послушались его
слов даже ценой того, что он показал-
ся бы не тем, кем должен бы быть.

Опять перед нами свидетельство
самоотверженности Павла. Все молит-
вы его о том, чтобы другим было даро-
вано благо, а не о том, чтобы самому
прославиться. Если бы Павел вел себя
в Коринфе, как грозный судья, желез-
ной рукой устанавливая свое положе-
ние, добивался бы беспрекословного
повиновения своим повелениям, ка-
сающимся наказаний, то он мог бы при-
вести это как довод против лжеучите-
лей. Он мог бы сказать, что это свиде-
тельство законности его власти. Но он
считал, что будет лучше, если корин-
фяне сами предпримут необходимые
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меры в его отсутствие, даже если в гла-
зах блюстителей законности это мо-
жет выставить его самого в неблаго-
приятном свете.

13,8 “Мы” в этом стихе скорее все-
го относится к апостолам. Павел гово-
рит о том, что все, что они делают, дол-
жно совершаться ради распростране-
ния истины Божьей, а не ради собст-
венной выгоды. Так и в наказании не
должно быть и тени личной мести. Все
должно совершаться во славу Божью и
ради блага братьев-христиан.

13,9 И опять апостол показывает
свою полную самоотверженность в от-
ношении коринфян. Если его слабость,
если унижение и упреки, которые ему
приходилось выносить, приводили к
тому, что коринфяне укреплялись в ве-
ре и становились ближе к Богу, он ра-
довался. Радуясь же, он молился об их
совершенстве. Помня о том, что среди
них находились непокаявшиеся греш-
ники, Павел молился о том, чтобы они
усовершились, то есть чтобы вся пол-
нота воли Божьей могла исполниться
в их жизни. Это было его самое завет-
ное желание. Ч. Ходж пишет об этом
так: “Павел молился о том, чтобы они
вырвались из состояния беспорядка,
ссор, злобы и были бы совершенны в
своем возрождении”.52

13,10 Именно ради этого Павел и
писал свое Послание – ради того, что-
бы они были совершенны. Он писал
все это в отсутствии, чтобы к его при-
ходу они все уладили, и тогда в присут-
ствии ему не пришлось бы употребить
строгость, как позволяла ему власть,
данная Господом. Но даже если бы он и
употребил эту власть в присутствии и
сурово обошелся с ними, он поступил
бы так только ради их блага, к созида-
нию, а не к разорению.

Л. Прощание Павла, полное благодати
и освященное верой в Триединого
Бога (13,11–13)

13,11 Апостол неожиданно обрывает
свое бурное Послание. После того как

он прощается с ними словом “радуй-
тесь”, согласно греческому обычаю, он
дает им четыре напутствия. Во-первых,
он говорит им: “Усовершайтесь”. Это
тот же самый глагол, которым в Ев. от
Матфея (4,21) описана починка сетей,
также он может иметь смысл “исправь-
те пути свои”. Коринфяне должны пре-
кратить ссориться и грешить. Они дол-
жны жить в гармонии друг с другом.

“Утешайтесь” может означать “му-
жайтесь” или “будьте научены”. Павел
передал им серьезные наставления. Те-
перь он говорит: “Примите мои настав-
ления с добрым сердцем и поступайте,
как я научил вас”.

“Будьте единомысленны”. Для Хри-
стиан единственный путь к единомыс-
лию – Ï˚ÒÎËÚ¸, Í‡Í ïËÒÚÓÒ. Для того
чтобы думать, как думает Он, они дол-
жны подчинить Ему все свои помыш-
ления и рассуждения.

Будьте “мирны”. Из стиха 12,20 оче-
видно, что среди них были ссоры и рас-
при. Это всегда происходит там, где к
закону подходят слишком буквально.
Поэтому Павел предлагает им вначале
наказать виновных, а потом жить в
мире с братьями-христианами.

Если они будут так поступать, Бог
любви и мира будет с ними. Конечно, в
каком-то смысле Бог ‚ÒÂ„‰‡ с теми,
кто верует в Него. Но имеется в виду,
что Он будет особо близок к ним и до-
рог им, если они будут послушны этим
наставлениям.

13,12 В апостольские времена лоб-
зание святое было принятым знаком
приветствия среди христиан. ë‚flÚ˚Ï
этот поцелуй называется потому, что
не служил выражением поверхностной
привязанности, но был чистым и ис-
кренним. Во многих странах христиане
и поныне так приветствуют друг друга.
Но кое-где поцелуй между мужчинами
воспринимается как свидетельство го-
мосексуальных отношений. Поэтому не
стоит настаивать на таком обычае там,
где он может бросить тень на христиан-
скую Церковь. В таких случаях лучше

2 Коринфянам 13 974



ограничиться святым рукопожатием.
Ч. Ходж пишет так:

“Этот совет не является незыблемым
повелением, ибо суть его в том, чтобы
христиане выражали взаимную любовь
так, как прилично в соответствии со
временем и обычаями их страны”.53

Приветствия от всех святых долж-
ны были напомнить коринфянам об
их причастности к вселенскому брат-
ству и указать им на то, что другие
церкви ждут от них возрастания в вере
и послушания Господу.

13,13 Здесь мы читаем одно из са-
мых чудесных благословений НЗ, един-
ственное, которое включает все три
Лица пресвятой Троицы.

Хотелось бы закончить словами
Р. К. Х. Ленски:

“Завершает это Послание образ ве-
ликого апостола, простирающего руки к
коринфянам и произносящего новозавет-
ное благословение, полное глубокого
смысла. Затем голос Павла умолкает. Но
слова благословения остаются в наших
сердцах”.54
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Многие люди, говорящие на англий-
ском языке, так же как и многие фран-
цузы, имеют кельтское происхожде-
ние, то есть шотландское, ирландское,
уэльское, бретонское. Этим этничес-
ким группам будет особенно интересно
узнать, что одно из ранних писем Павла
было написано их предкам (“Галатия”,
“кельт” и “галл” – родственные слова).

Около 278 г. до н. э. большое число
этих европейских галлов мигрировало
на территорию сегодняшней Турции.
Определились границы их прожива-
ния, и государство получило название
“Галатия”. Многие считают, что кельт-
ские черты обнаруживаются, к приме-
ру, в непостоянстве галатов (напр., в
Деян. 13 и Гал. 3,1).

Как бы то ни было, Послание к Га-
латам имеет особое значение в раннем
христианстве. Хотя его часто рассмат-
ривают как “первый набросок” По-
слания к Римлянам (поскольку в нем
сходным образом говорится о Еванге-
лии благодати, Аврааме, законе и т. п.),
Послание к Галатам – это непреклон-
ное, страстное усилие спасти христи-
анство от превращения просто в мес-
сианскую секту законнического иуда-
изма. Мы не знаем, как отреагировали
на него сами галаты, но Евангелие бла-
годати независимо от дел закона вос-
торжествовало, и христианская вера
продолжала распространяться по миру.

В период Реформации Послание к
Галатам было настолько важным для
Лютера, что он называл эту книгу “моя

Кете” (так он ласково звал свою жену).
Его “Комментарий на Послание к Гала-
там” повлиял не только на ученых, но
и на простых людей; эту книгу до сих
пор публикуют и изучают.

II. АВТОРСТВО

То, что Послание к Галатам написано
Павлом, никогда серьезно не оспари-
валось. Поликарп, Игнатий, Юстин Му-
ченик, Ориген, Ириней, Тертуллиан
и Климент Александрийский цитиру-
ют его как принадлежащее перу Пав-
ла. Так оно упомянуто и в каноне Му-
ратори; возможно благодаря своему
сильному антииудаистскому пафосу,
оно занимает первое место в “Апосто-
ликоне” Маркиона. Поэтому внешнее
свидетельство очень сильно.

Внутреннее свидетельство в пользу
авторства Павла начинается с личных
ссылок в 1,1 и 5,2, а ближе к концу
(6,11) он замечает, что написал письмо
“своею рукою”. (В греческом ориги-
нале – “большими буквами”. В этой
связи часто предполагают, что апостол,
возможно, страдал болезнью глаз. Под-
тверждает это, в частности, и тот факт,
что галаты “исторгли бы очи свои” для
Павла.) Многие исторические заметки
согласуются с Деяниями. Дебаты об
обрезании и о том, является ли Павел
настоящим апостолом, были животре-
пещущими в 50-е и 60-е годы, однако
очень скоро перестали быть предме-
том жарких споров.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Датировка Послания зависит от точ-
ного значения слов “церкви Галатий-
ские” и “галаты”. Если здесь говорится
о южной части Малой Азии, то веро-

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Это “Великая хартия” духовной свободы для всего мира и на все времена.
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ятна более ранняя дата, даже до Иеру-
салимского совета. Если же имеется в
виду северная часть, то это требует уста-
новления более поздней даты.

Географически термин “Галатия” ис-
пользовался для обозначения север-
ной части, а политически – для обо-
значения южной, Римской провин-
ции Галатии.

Северо-галатийская теория была об-
щепринята в 1800-е годы и до сих пор в
большой степени поддерживается не-
мецкими учеными. Свидетельств о том,
что Павел когда-либо служил галатам
в этом регионе, не существует, но это,
безусловно, не исключает такой воз-
можности.

Южно-галатийская теория широко
распространена в Великобритании и
Северной Америке, в особенности с тех
пор, как ее популяризовал сэр Уильям
Рамсей. В Деяниях Лука отводит много
места описанию миссионерской работы
Павла в этих краях (Антиохия Писидий-
ская, Икония, Листра и Дервия), а по-
тому кажется возможным, что апостол
писал тем, кого обратил в веру. По-
скольку Павел благовествовал в южной
Галатии во время своего первого мисси-
онерского путешествия и затем посетил
ее вторично, можно датировать Посла-
ние к Галатам более ранним временем.
Если письмо было написано до Иеруса-
лимского совета, описанного в Деяниях
15 (49 г. н.э.), то становится ясно, поче-
му вопрос обрезания все еще был так
актуален. Теодор Зан, ведущий консер-
вативный немецкий ученый, считает,
что Послание к Галатам было написано
из Коринфа во время второго миссио-
нерского путешествия. Если это так, то
тогда это Послание – самое раннее из
всех, написанных Павлом.

Если южная теория верна, Посла-
ние, возможно, было написано между
50 и 53 годами или чуть позже.

Если же, как мы полагаем, верна
северная теория, то Павел написал
Послание к Галатам до Иерусалимско-
го совета, где было принято решение

по вопросу об обрезании христиан из
язычников, и книга может быть дати-
рована 48 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Во время своих ранних миссионерских
путешествий апостол Павел посетил
Малую Азию, проповедуя славную весть
о спасении одной верой в Христа. Мно-
гие из его слушателей спаслись, возник-
ли новые церкви, некоторые из них
находились в Галатии. Жители Галатии
были известны как люди неугомонные,
воинственные и непостоянные.

После того как Павел оставил эти
края, в церкви появились лжеучителя,
которые принесли с собой ложные
доктрины. Они учили, что спасение
достигается верой в Христа плюс испол-
нением закона. В их проповеди сме-
шались христианство и иудаизм, за-
кон и благодать, Христос и Моисей. К
тому же они старались отвратить гала-
тов от Павла, говоря, что он не насто-
ящий апостол Господа, а потому на его
проповедь нельзя полагаться. Они ста-
рались разрушить веру в проповедь,
подрывая доверие к проповеднику. Их
лукавые советы повлияли на многих
галатийских христиан.

Какой скорбью, каким разочарова-
нием должно было исполниться сердце
Павла, когда до него дошли такие ново-
сти из Галатии! Неужели его труды среди
этих людей были напрасны? Можно
ли спасти христиан от этих иудаист-
ских законнических учений? Павел был
весьма встревожен, и это подтолкнуло
его к быстрым и решительным дейст-
виям. Он взял перо и написал своим
возлюбленным детям в вере негодую-
щее письмо. В нем он говорит, что под-
линное спасение от начала и до конца
дается благодатью, его нельзя заслужить
исполнением законов в целом или час-
тично. Добрые дела – не условие спасе-
ния, а его плод. Христианин умер для
закона; он ведет святую жизнь не собст-
венными усилиями, а силой обитающе-
го в нем Святого Духа Божьего.
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Комментарий

I. О ЛИЧНОМ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ
СВОЙ АВТОРИТЕТ (Гл. 1 – 2)

А. Цель письма Павла (1,1–10)

1,1 В самом начале Павел настаивает
на том, что его апостольское призва-
ние Божественно. Оно получено не от
людей и не было передано Богом через
какого-то человека. Павел избран не-
посредственно Иисусом Христом и Бо-
гом Отцом, воскресившим Его из мерт-
вых. Человек, призванный одним толь-
ко Богом и несущий ответственность
перед одним только Богом, свободен
проповедовать весть Божью без страха
перед людьми. Потому апостол был
независим от двенадцати апостолов и
от других людей и в своей проповеди,
и в своем служении.

В этом стихе Божественность Хри-
ста и утверждается, и подразумевается.
Утверждается она в выражении “не
чрез человека, но Иисусом Христом”.
Подразумевается она в том, как Павел
соединяет вместе Иисуса Христа и Бо-
га Отца, упоминая их как равных друг
другу. Затем о Боге Отце говорится,
что Он воскресил Христа из мертвых.
Павел имел все основания напомнить
об этом галатам. Воскресение доказы-

вает, что Бог полностью удовлетворен
тем, что совершил для нашего спасе-
ния Христос. По-видимому, галаты
были не вполне удовлетворены рабо-
той, которую совершил Спаситель, по-
тому что старались добавить к ней соб-
ственные усилия в соблюдении за-
кона.

В отличие от двенадцати апосто-
лов, которых Господь Иисус призвал
во время Своего служения на земле,
Павел был призван ‚ÓÒÒÚ‡‚¯ËÏ Хри-
стом. И впоследствии воскресение
всегда составляло важную часть про-
поведи Павла.

1,2 Апостол объединяет себя со
всеми находящимися с ним братиями.
Эти братия присоединяются к призы-
ву, умоляя галатийцев держаться еван-
гельской истины. В этом Послании
церквам галатийским проявляется со-
знательная сдержанность, отсутствие
сердечности. Обычно Павел обраща-
ется к верующим как к “церквам Бо-
жьим”, “святым” или “верным во Хри-
сте Иисусе”. Он имел привычку благо-
дарить христиан или хвалить их за
добродетели. Он часто называл от-
дельных людей по именам. Но здесь
ничего этого нет. Серьезность ошиб-
ки, допущенной галатийскими церк-
вами, заставила его держаться с ними
строго и холодно.

981 Галатам 1

План

I. О ЛИЧНОМ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ
СВОЙ АВТОРИТЕТ (Гл. 1 – 2)
А. Цель письма Павла (1,1–10)
Б. Павел защищает свою весть и

служение (1,11–2,10)
В. Павел порицает Петра (2,11–21)

II. ОБ УЧЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ
ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ (3,1 – 5,1)
А. Великая истина Евангелия

(3,1–9)
Б. Закон противопоставляется

обетованию (3,10–18)

В. Предназначение закона
(3,19–29)

Г. Дети и сыновья (4,1–16)
Д. Рабство или свобода (4,17–5,1)

III. О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕ-
НИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ ХРИ-
СТИАНСКУЮ СВОБОДУ ДУХА
(5,2 – 6,18)
А. Опасность законничества

(5,2–15)
Б. Сила для святости (5,16–25)
В. Практические увещания

(5,26 – 6,10)
Г. Заключение (6,11–18)



1,3 Благодать и мир – два великих
слова в Евангелии. Благодать – это
незаслуженная милость, которую Бог
проявляет к неблагочестивым греш-
никам. Она не просит людей ‰ÂÎ‡Ú¸
что-то, а говорит о том, что Ò‰ÂÎ‡Î Бог,
и приглашает людей получить спасе-
ние даром. Скоуфилд говорит: “Вме-
сто того, чтобы искать хороших людей,
которых она может одобрить, благо-
дать ищет проклятых, виноватых, без-
гласных и беспомощных, которых она
может спасти, освятить и прославить”.

Мир – это результат благодати.
Когда грешник принимает Спасителя,
он обретает мир с Богом. Он успокаи-
вается, зная, что за его грехи заплаче-
но, что все его грехи прощены и он
никогда не подвергнется осуждению.
Но благодать не только ÒÔ‡Ò‡ÂÚ, она и
ı‡ÌËÚ. И нам нужно не только благо-
словение ÏË‡ Ò ÅÓ„ÓÏ, но и благосло-
вение ÏË‡ ÅÓÊ¸Â„Ó. Этих благ Павел
и желает галатам, начиная свое пись-
мо. Конечно, галаты понимали, что
закон не может дать этих благ. Закон
несет проклятие тем, кто нарушает его
предписания. Он никогда ни одной
душе не приносил мира.

1,4 Затем Павел напоминает сво-
им читателям о невероятной цене их
спасения. Обратите внимание на сло-
ва: Господь наш Иисус Христос, Кото-
рый отдал Себя Самого за грехи наши.
Если Он отдал Себя для того, чтобы
уладить вопрос греха, то нам не нужно
и невозможно что-либо добавить к
такому делу или помочь искупить свои
грехи исполнением закона. Христос –
единственный Спаситель, и Его доста-
точно. Христос умер, чтобы избавить
нас от настоящего лукавого века. Под
этим подразумевается не только нрав-
ственная и политическая развращен-
ность этого века, но и религиозный
мир, который смешивает ритуалы и
церемонии с верой в Христа. Поэтому
было очень своевременно напомнить
галатам, что они возвращаются в ту
самую систему, от которой Христос

спас их Своей смертью! Искупление,
совершенное Христом, произошло по
воле Бога и Отца нашего. Таким обра-
зом, честь воздается Тому, Кому она
принадлежит. Ее достойны не ничтож-
ные усилия человека, а суверенная
воля Божья. Так Павел подчеркивает,
что Христос – это путь спасения, дан-
ный Богом, и другого пути нет.

Стих 4 должен напоминать, что Бог
заботится не о том, чтобы улучшить
мир или сделать его удобным для че-
ловека, а о том, чтобы спасти от него
людей. Наши приоритеты должны сов-
падать с Его приоритетами.

1,5 Согласно Евангелию благода-
ти, вся слава спасения человека при-
надлежит Богу Отцу и Иисусу Христу.
Соблюдая закон, человек не может раз-
делять эту славу, как соучастник спа-
сения.

Каждая фраза в этих пяти сти-
хах полна смысла, в немногих словах
выражено много истины. Здесь Павел
кратко обозначает две главные темы,
которым будет посвящено все Посла-
ние: Â„Ó ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍËÈ ‡‚ÚÓËÚÂÚ и Â„Ó
·Î‡„Ó‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ·Î‡„Ó‰‡ÚË ÅÓÊ¸ÂÈ.
Он готов прямо говорить с галатами об
этих проблемах.

1,6–7 Павел сразу выступает про-
тив готовности галатов принять заблуж-
дение. Он изумлен тем, как внезапно
они поступились евангельской исти-
ной, и сурово осуждает их поступок:
они оставили Бога ради ложного бла-
говествования. Бог призвал их благо-
датью Христовой; теперь же они под-
вергали себя проклятию закона. Они
приняли истинное Евангелие, но за-
тем оставили его ради иного благовест-
вования, которое вовсе не было Благой
Вестью. Это была всего лишь искажен-
ная весть, смесь закона и благодати.

1,8–9 Павел дважды провозглаша-
ет суровое проклятие Божье на любого,
кто благовествует не то. У Бога лишь
одна весть для обреченных грешни-
ков: Он предлагает спасение благо-
датью по вере, совершенно независимо
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от исполнения закона. Те, кто пропо-
ведует любой другой способ спасения,
непременно обречены. Насколько это
опасно – проповедовать весть, кото-
рая приводит души к вечной погибели!
Павел нетерпим к таким лжеучителям,
нетерпимы должны быть и мы. Джон
Стотт предупреждает:

“Мы не должны позволить ослепить
себя, как ослеплены многие, ни человеку,
ни дарам, ни занимающему положение
учителя в церкви. Они могут прийти к
нам с величайшим достоинством, авто-
ритетом, ученостью. Они могут быть
епископами или архиепископами, универ-
ситетскими профессорами или даже са-
мим папой. Но, если они приносят не то
благовествование, которое проповедова-
ли апостолы и которое записано в Новом
Завете, их нужно отвергнуть. Мы судим
о них по Евангелию, а не о Евангелии по
ним. Как сказал доктор Алан Коул, “не
личность вестника придает законную
силу вести, а сущность вести придает
законную силу вестнику”.1

Обратите внимание, что Павел го-
ворит “Ангел с неба”, а не “ангел Бо-
жий”. Ангел с неба предположительно
мог бы принести ложную весть, но ан-
гел от Бога – нет. Язык не может пере-
дать уникальность Евангелия более
ясно. Это Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È способ спа-
сения. Собственные усилия или до-
стижения человека не считаются. Толь-
ко Евангелие предлагает спасение не
за деньги, не за какую-то цену. Закон
налагает проклятие на тех, кто не мо-
жет ËÒÔÓÎÌËÚ¸ его, тогда как Еванге-
лие налагает проклятие на тех, кто пы-
тается ËÁÏÂÌËÚ¸ его.

1,10 Вероятно, Павел вспоминает
здесь, что враги обвиняли его в изме-
нении вести в угоду слушателям, а
потому он, по сути, спрашивает: “На-
стаивая на том, что благовествование
только одно, стараюсь ли я угодить
людям или Богу?” Ясно, что он не пы-
тается угождать людям – ведь они не-
навидят предположение, что есть толь-
ко один путь на небеса. Если бы Павел

изменял свою весть, чтобы угодить
людям, он не был бы рабом Христовым;
фактически он навлек бы на себя гнев
Божий.

Б. Павел защищает свою весть
и служение (1,11 – 2,10)

1,11–12 Здесь апостол выдвигает шесть
аргументов в защиту своей вести и
своего служения. Во-первых, благове-
ствование получено через Божествен-
ное откровение, независимо от чело-
века. Оно не есть человеческое в том
смысле, что не от человека исходит.
Минутное размышление подтвердит
это. В благовествовании Павла Бог –
это все, а человек – ничто. Такого спа-
сения человек придумать не может!
Павел принял его не от другого чело-
века, научился ему не из книг. Он принял
его через непосредственное открове-
ние Самого Иисуса Христа.

1,13–14 Во-вторых, Павел не мог
включить в свое благовествование
иудейский закон не потому, что сам не
знал иудейства. По рождению и вос-
питанию он был пропитан законом.
По собственному выбору он стал пе-
чально известным гонителем Церкви.
В страстной ревности об отеческих
преданиях он превзошел многих других
иудеев своего времени. Поэтому нель-
зя приписать незнанию закона его
благовествование спасения по вере,
независимо от закона. Почему же тог-
да Павел исключил закон из своей
проповеди? Почему его благовество-
вание противоречило его личной исто-
рии, естественным наклонностям и
его религиозному развитию в целом?
Просто потому, что оно не было ре-
зультатом его собственных размышле-
ний – оно было дано ему непосредст-
венно от Бога.

1,15–17 В-третьих, первые несколь-
ко лет служения Павла проходили вне
влияния других апостолов. Здесь он
показывает, что не зависит от других в
своем благовествовании. После обра-
щения он не стал тогда же совето-
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ваться с людьми-лидерами, не пошел в
Иерусалим, где были другие апостолы.
Вместо этого он пошел в Аравию, а затем
возвратился в Дамаск. Он был полон
решимости обходить Иерусалим сто-
роной не потому, что не уважал брать-
ев-апостолов, а скорее потому, что Сам
воскресший Господь поручил ему уни-
кальное служение среди язычников
(2,8). Потому не было нужды в том,
чтобы люди уполномочили его благо-
вествовать и служить. Он был незави-
сим от кого бы то ни было из людей.

Некоторые выражения в этих сти-
хах заслуживают внимательного изу-
чения. Обратите внимание на выраже-
ние в стихе 15: Бог, избравший меня от
утробы матери моей. Павел понимал,
что Бог выделил его для особой цели
еще до рождения. Он добавляет, что Бог
призвал его благодатью Своей, подра-
зумевая обращение по дороге в Дамаск.
Если бы в тот момент он получил по
заслугам, то был бы ввержен в ад. Но
Христос по Своей чудесной милости
спас его и послал проповедовать ту
веру, которую он пытался уничтожить.
В стихе 16 Павел показывает, что Бог
намеревался открыть в нем Сына Сво-
его. Перед нами раскрывается Божья
цель: Он призвал нас, чтобы открыть в
Ì‡Ò Сына Своего, чтобы мы могли
представлять миру Господа Иисуса.
Он открывает Христа нашим сердцам
(ст. 16) для того, чтобы через нас явить
Христа другим (ст. 16–23) и чтобы
через это прославлялся Бог (ст. 24).
Павлу было дано особое задание про-
поведовать Христа среди язычников.

В стихе 17 он говорит, что пошел в
Аравию. Каждому служителю Господа
нужно время для уединения и раз-
мышления. Моисею было дано сорок
лет в пустыне. Давид находился наеди-
не с Богом, когда пас овец на холмах
Иудеи.

1,18–20 В-четвертых, когда Павел
наконец посетил Иерусалим, он встре-
тился только с Петром и Иаковом. Не
считая этого, он был относительно

мало известен церквам Иудеи (1,21–24).
Желая убедительнее показать свою
независимость от других апостолов,
Павел вспоминает, что не посещал
Иерусалим, по меньшей мере, три го-
да после своего обращения. Он пошел
туда, чтобы познакомиться с Петром,2 –
нанес личный, а не официальный ви-
зит (Деян. 9,26–29). Находясь там, он
встретил также Иакова, брата Господ-
ня. Он пробыл с Петром только дней
пятнадцать – едва ли достаточно для
курса обучения! Более того, из текста
видно, что он чувствовал себя наравне
с этими служителями Господа.

1,21–24 После этого он провел мно-
го времени в странах Сирии и Киликии –
так много, что церкви в Иудее его лич-
но не знали. Им было известно только
одно: прежде жестокий гонитель хри-
стианства сейчас сам стал христиани-
ном и проповедовал Христа другим.
Посему они прославляли Бога за то, что
Он сделал в жизни Павла. (Славят ли
Бога за перемены в нашей жизни дру-
гие люди?)

2,1 В-пятых, во время более позд-
него визита Павла в Иерусалим апо-
столы согласились, что его благовест-
вование – Божественно (2,1–10). По-
скольку церковь была основана в
Иерусалиме и апостолы сделали этот
город в какой-то степени своей штаб-
квартирой, то, конечно, тамошние хри-
стиане считали свою церковь “мате-
ринской церковью”. Таким образом,
Павел должен был оспорить обвине-
ния в том, что он в чем-то уступал
иерусалимским апостолам, поскольку
не был одним из них. Он отвечает под-
робным рассказом о своем последнем
посещении Иерусалима. Нам неизве-
стно, прошло ли четырнадцать лет со
времени его обращения или со време-
ни первого посещения Иерусалима.
Однако мы знаем, что он получил от
Христа откровение идти туда с Варна-
вою, работавшим вместе с ним, и Ти-
том, язычником, который был обра-
щен через служение Павла. Иудаисты
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настаивали на том, чтобы для полно-
го спасения Тит подвергся обрезанию.
Апостол Павел не уступал им, пони-
мая, что под угрозой находится исти-
на Евангелия. (Позднее, когда Павел
сам обрезал Тимофея, никаких важных
принципов это не затрагивало. См.
Деян. 16,3.)

Э. Ф. Кивен говорит:
“Павел видел, что обрезание ради

оправдания не было невинным, незначи-
тельным ритуалом, каким его мог по-
считать бездумный человек. Подверг-
нуться обрезанию – значило искать оп-
равдание в соблюдении закона и, таким
образом, отрицать само основание бла-
годати”.3

2,2 Когда Павел добрался до Иеру-
салима, он предложил там, и особо зна-
менитейшим, благовествование, кото-
рое проповедовал язычникам, не напрас-
но ли он подвизается или подвизался.
Почему Павел говорил особо с духов-
ными лидерами, а не со всем собрани-
ем? Хотел ли он, чтобы они одобрили
его благовествование на случай, если
он проповедует что-то ложное? Конеч-
но же, нет! Это противоречит всему,
что говорил апостол. Он настаивает,
что его весть дана ему через Божест-
венное откровение. Он не сомневается
в том, что проповедуемая им доктрина
истинна. Настоящее объяснение нуж-
но искать в другом месте. Говорить
сначала с руководителями требовала
простая вежливость. Желательно было
также, чтобы сначала лидеры убеди-
лись в истинности благовествования
Павла. Если у них возникнут вопросы
или затруднения, Павел хотел отве-
тить на них в частном порядке. Затем
он мог выступить перед церковью,
полностью поддерживаемый другими
апостолами. Когда имеешь дело с
большой группой людей, всегда есть
опасность того, что ее захлестнет эмо-
циональный порыв. Поэтому Павел
хотел сначала представить свое благо-
вествование особо, в атмосфере, сво-
бодной от возможной массовой исте-

рии. Если бы Павел поступил по-дру-
гому, мог бы возникнуть серьезный
диспут, разделяющий церковь на иуде-
ев и язычников. Тогда само путешест-
вие Павла в Иерусалим оказалось бы
напрасным. Вот что он имеет в виду,
говоря: “...не напрасно ли я подвизаюсь
или подвизался”.

2,3 В целом вопрос исполнения
закона встал во главу угла в случае с
Титом. Примет ли иерусалимская цер-
ковь этого обращенного язычника в
свою общину или же будет настаивать
на том, чтобы он сначала обрезался? 4

После серьезных дискуссий и дебатов
апостолы решили, что обрезание не
является необходимым для спасения.
Павел одержал потрясающую победу.5

2,4 Основная причина посещения
Павлом Иерусалима становится ясна,
если связать начало стиха 2 с началом
стиха 4: “Ходил же по откровению...
из-за вкравшихся лжебратьев, скрытно
приходивших...” Подобная ситуация
прежде имела место в Антиохии (Деян.
15,1–2). Некоторые иудейские учите-
ля из Иерусалима, притворяясь хри-
стианами, каким-то образом скрытно
проникли в антиохийскую церковь и
учили, что для спасения необходимо
обрезание.

2,5 Павел и Варнава активно им
противостояли. Желая уладить это де-
ло, Павел, Варнава и другие пошли в
Иерусалим, чтобы узнать мнение та-
мошних апостолов и старейшин.

2,6 Те, которые в Иерусалиме счи-
тались лидерами, не возложили на него
как на апостола ничего более, ничего не
добавили к его вести. На это стоит обра-
тить внимание. В предыдущей главе
Павел подчеркивал, что его контакты
с другими апостолами сводились к
минимуму. Сейчас, когда он действи-
тельно посоветовался с ними, они при-
знали, что он проповедовал ту же весть,
что и они. Это весьма важно! Иудей-
ские руководители согласились, что в
его благовествовании не было никако-
го изъяна. Хотя Павел и был незави-
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сим от них и никто из них его не учил,
все же он проповедовал то же Еванге-
лие, что и они. (Павел не намерен при-
уменьшать значение других апосто-
лов, он просто утверждает, что какими
бы ни были они когда-либо – а были они
спутниками Господа Иисуса в Его зем-
ном служении, – это не дает им ника-
кого верховного права давать ему свою
оценку. Бог не воспринимает личность
человека, когда речь идет о таких внеш-
них отличиях.)

2,7–8 Апостолы в Иерусалиме по-
нимали, что Павлу по незаслуженной
милости было поручено нести Благую
Весть необрезанным (язычникам), так
же как Петр был послан к иудеям. Оба
они проповедовали одно Евангелие,
но большей частью разным народам.

2,9–10 Даже Иаков, Кифа (Петр) и
Иоанн, по-видимому, столпы церкви,
узнав, что Бог совершал через Павла,
подали ему и Варнаве руку общения для
проповеди Евангелия язычникам. Это
было не официальное посвящение в
сан, а выражение их любви и заин-
тересованности в работе Павла. Они
внесли только одно предложение: что-
бы Павел и Варнава помнили нищих,
что Павел и старался исполнять в точ-
ности.

В. Павел порицает Петра (2,11–21)

2,11 Павел дает шестой и последний
ответ нападающим на его апостольст-
во и говорит о том, что был вынужден
осудить апостола Петра,6 которого
многие иудейские христиане считали
главным среди апостолов. (Этот отры-
вок фактически опровергает представ-
ления о том, что Петр был непогреши-
мым руководителем церкви.)

2,12 Когда Петр впервые пришел в
Антиохию, он ел вместе с язычниками,
в полной мере пользуясь своей хри-
стианской свободой. Согласно иудей-
ской традиции, ему нельзя было этого
делать. Несколько позже из Антиохии
в Иерусалим пришла группа людей от
Иакова. Они заявляли, что представ-

ляют Иакова, но тот позднее отрицал
это (Деян. 15,24). Скорее всего, они
были христианами из иудеев, которые
все еще цеплялись за соблюдение за-
кона. Когда они прибыли, Петр пере-
стал общаться с язычниками, опаса-
ясь, что известие о его поведении до-
стигнет законнической группировки в
Иерусалиме. Поступая так, он отрицал
одну из величайших истин Евангелия:
все верующие – одно во Христе Иису-
се и национальные различия не долж-
ны влиять на общение. Финдли гово-
рит: “Отказываясь есть с необрезан-
ными, он молчаливо подтверждал, что
они, хотя и уверовали в Христа, для
него все еще оставались “скверными и
нечистыми”, что исполнение ритуа-
лов Моисеева закона наделяет боль-
шей святостью, нежели оправдание по
вере”.

2,13 Примеру Петра последовали
другие, в том числе и Варнава, сора-
ботник Павла, высоко им ценимый.
Понимая серьезность этого поступка,
Павел смело обвинил Петра в лицеме-
рии. Упреки Павла приводятся в сти-
хах 14–21.7

2,14 Как христианин, Петр знал,
что Бог больше не признает нацио-
нальных различий; он жил, как языч-
ник, ел их пищу и т. д. Но своим недав-
ним отказом есть вместе с язычника-
ми Петр предполагал, что соблюдение
иудейских законов и традиций необхо-
димо для святости и что верующие из
язычников должны жить по-иудейски.

2,15 Кажется, здесь Павел прибе-
гает к иронии. Не выдает ли поведение
Петра его давние убеждения в превос-
ходстве иудеев и презренном положе-
нии язычников? Петру это должно быть
лучше известно, потому что перед обра-
щением язычника Корнилия Бог учил
Петра никого не называть скверным и
нечистым (Деян. 10 и 11,1–18).

2,16 Обращенные иудеи знали, что
делами закона спасения не добиться.
Закон приговаривал к смерти тех, кто
не мог вполне повиноваться ему. Таким
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образом, все были прокляты, потому
что все нарушили его священные пред-
писания. Спаситель здесь представлен
как единственный истинный объект
веры. Павел напоминает Петру, что “и
мы, ËÛ‰ÂË” пришли к тому выводу, что
спасение дается верою в Иисуса Хри-
ста, а не делами закона. Какой же смысл
Петру подводить язычников под за-
кон? Закон говорил людям, что делать,
но не давал сил для того, чтобы это
делать. Закон был дан для того, чтобы
обличить грех, а не спасать.

2,17 Павел, Петр и другие искали
оправдания во Христе и ни в чем бо-
лее. Однако действия Петра в Анти-
охии, казалось бы, показывали, что он
не полностью оправдан и должен вер-
нуться под власть закона, чтобы пол-
ностью свершилось его спасение. Если
это так, то Христос – не совершенный
Спаситель и одного Его недостаточно.
Если мы идем к Нему за прощением
наших грехов, а после этого обраща-
емся еще куда-то, то неужели Христос
есть служитель греха и не выполняет
Своих обещаний? Если, заявив, что по-
лагаемся на оправдание во Христе, мы
вернемся затем к закону (который мо-
жет лишь осудить нас, как грешни-
ков), то поступаем ли мы, как христи-
ане? Можем ли мы надеяться, что
Христос одобрит такие действия, ко-
торые, по сути, превращают Его в слу-
жителя греха? Павел с негодованием
отвечает: “Никак!”

2,18 Петр отказался от всей систе-
мы закона ради веры в Христа. Он от-
казался признавать какие-либо разли-
чия между иудеями и язычниками, ес-
ли речь идет о благоволении Божьем.
Сейчас же, отказываясь есть вместе с
язычниками, он снова созидает то, что
однажды разрушил. Поступая так, он
сам себя делает преступником. Либо он
был не прав, оставляя закон ради Хри-
ста, либо не прав сейчас, оставляя Хри-
ста ради закона!

2,19 Наказание за нарушение за-
кона – смерть. Я грешник, я престу-

пил закон. Поэтому он приговорил ме-
ня к смерти. Но Христос заплатил за
нарушение закона, умерев вместо ме-
ня. Потому, когда умер Христос, умер
и я. Он умер для закона в том смысле,
что соответствовал всем его требова-
ниям праведности, поэтому и я умер во
Христе для закона.

Христианин умер для закона; он бо-
лее не связан с ним. Значит ли это, что
теперь верующий может нарушать Де-
сять заповедей, когда захочет? Нет, он
живет святой жизнью не из страха пе-
ред законом, а из любви к Тому, Кто
умер за него. Христиане, желающие
быть под законом потому, что он опре-
деляет образец поведения, не осозна-
ют, что таким образом подставляют се-
бя под его проклятие. Более того, они
не могут соблюдать закон лишь в чем-
то одном и не нести ответственность
за полное его соблюдение. Единствен-
ный для нас способ жить для Бога –
это умереть для закона. Закон никогда
не произведет святой жизни, да Бог и
не предназначал его для этого. Опре-
деленный Им путь к святости объяс-
няется в стихе 20.

2,20 Верующий отождествляется с
Христом в Его смерти. Не только éÌ
был распят на Голгофе, но и fl сораспял-
ся в Нем. Это означает, что в глазах
Бога я умер как грешник. Это означа-
ет, что как человек, старающийся до-
биться или заслужить спасение собст-
венными усилиями, я умер. Это озна-
чает, что как чадо Адама, как человек,
осужденный законом, я умер. Мое
ветхое, невозрожденное, порочное “я”
было распято; оно больше не имеет
силы над моей повседневной жизнью.
Это верно в отношении того, каким я
предстаю перед Богом; это ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ верно и в отношении моего пове-
дения.

Верующий не перестает жить как
личность, как индивидуум. Но тот, кто
в глазах Бога умирал, не может оста-
ваться таким же, как живущий. И уже
не я живу, но живет во мне Христос.
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Спаситель умер за меня не для того,
чтобы я и дальше жил, как мне хочет-
ся. Он умер за меня, чтобы отныне жить
во мне Своей жизнью. Ныне живу в
человеческом теле верою в Сына Божь-
его. Вера означает доверие, возмож-
ность положиться на кого-то. Христи-
анин в своей жизни постоянно полага-
ется на Христа, уступая Ему, позволяя
жить в нем Своей жизнью.

Таким образом, правилом жизни
верующего является Христос, а не за-
кон. Дело не в старании, а в доверии.
Он живет святой жизнью не из-за стра-
ха наказания, а из любви к Сыну Божь-
ему, возлюбившему его и предавшему
Себя за него.

Смогли ли вы передать свою жизнь
Господу Иисусу с молитвой о том,
чтобы в вашем теле была явлена Его
жизнь?

2,21 Благодать Божья – это Его
ничем не обусловленный дар спасения.
Когда человек пытается заслужить этот
дар, он тем самым лишает его смысла.
Если человек заслужит его или зарабо-
тает – это уже не по благодати. Очень
впечатляет последний аргумент Пав-
ла. Если Петр мог добиться Божьего
благоволения, соблюдая закон по иудей-
скому обычаю, то Христос напрасно
умер; Он буквально выбросил Свою
жизнь. Христос умер потому, что ина-
че человек не мог обрести праведность,
даже соблюдая закон.

Клау говорит:
“Величайшая из всех ересей, которая

разъедает церкви, заражает вероучение
безумием и заставляет человеческие
сердца надмеваться от гордости – это
спасение по делам. “Я считаю, – пишет
Джон Раскин, – что корень любого рас-
кола, любой ереси, от которых страда-
ла христианская Церковь, – в усилии
заслужить спасение, а не получить его.
Часто проповедь так неэффективна
потому, что она призывает людей тру-
диться ради Бога, а не посмотреть, как
Бог трудился ради них”.8

II. ОБ УЧЕНИИ: ПАВЕЛ
ЗАЩИЩАЕТ ОПРАВДАНИЕ
ВЕРОЙ (3,1 – 5,1)

А. Великая истина Евангелия (3,1–9)

3,1 В действиях галатов проявился не-
достаток понимания и здравомыслия.
Обратиться от благодати к закону –
значит прельститься, или дать себя
околдовать. Это значит позволить уба-
юкать себя магическим заклинанием и
опрометчиво принять ложь за истину.
В вопросе Павла “Кто прельстил вас?”
местоимение “кто” стоит в форме не
множественного, а единственного чи-
сла (греч. tis).9 Возможно, этим пред-
полагается, что автором данного лже-
учения был дьявол. Сам Павел пропо-
ведовал галатам Иисуса Христа распя-
того, подчеркивая, что крест должен
был навсегда освободить их от прокля-
тия и зависимости от закона. Как они
могли вернуться к закону и таким
образом отвергнуть крест? Неужели
истина не завладела ими в действи-
тельности?

3,2 Ответ на один вопрос позволит
уладить все дело. Пусть они вернутся
ко времени своего обращения – к тому
времени, когда в их телах поселился
Святой Дух. Как они получили Духа?
Делами или верой? Ясно, что верой.
Никто никогда не получал Духа через
исполнение закона.

3,3 Если они не могли ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
спасение по делам, могли ли они ожи-
дать возрастания в святости или хри-
стианской зрелости без закона? Если
для того, чтобы их спасти, нужна была
сила Духа, могли ли они довершить
этот процесс своими плотскими уси-
лиями?

3,4 Когда галаты впервые довери-
лись Христу, они подверглись жесто-
кому преследованию, возможно, отчас-
ти от рук иудеев-ревнителей, которые
ненавидели Благую Весть благодати.
Были ли эти страдания без пользы?
Возвращаясь к закону, не говорили ли
они тем самым, что их гонители в ко-
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нечном счете правы? О, если бы только
без пользы! Павел высказывает немерк-
нущую надежду на то, что они вер-
нутся к Благой Вести, за которую уже
многое потерпели.

3,5 Не совсем ясно, о ком гово-
рится в стихе 5 – о Боге, о Павле или о
ком-то другом, кто служил галатам во
время написания письма. В конечном
итоге стих говорит о Боге, поскольку
только Он может дать Святого Духа.
Однако возможен и дополнительный
смысл – в стихе может говориться о
христианине-служителе как орудии,
которым Бог исполняет Свою волю.
Такой взгляд на христианское служе-
ние очень возвышен. Кто-то сказал:
“Любое подлинно христианское слу-
жение передает Святого Духа другим;
по сути, оно раздает Духа”.

Если апостол говорит о себе, он
скорее всего думает о чудесах, сопро-
вождавших его проповедь и обраще-
ние галатов к Христу (Евр. 2,4). Одна-
ко время глагола указывает не на со-
бытия в прошлом, а на происходящее в
момент написания письма. Павел, ви-
димо, говорит о чудесном даре, кото-
рый Дух Святой дает верующим после
их обращения, как описано в 1 Ко-
ринфянам 12,8–11.

Через дела ли закона сие производит,
или через наставление в вере? Ответ
таков: через наставление в вере. Святой
Дух поселяется в верующем и затем
совершает в нем Свою работу, и этого
никогда не достичь, не заслужить, оно
всегда дается благодатью по вере. Та-
ким образом, галаты из собственного
опыта должны были знать, что благо-
словение приходит через веру, а не че-
рез соблюдение закона.

Как второе доказательство Павел
использует те самые места в Писании,
которые лжеучителя использовали, что-
бы показать необходимость обреза-
ния! Что же в действительности гово-
рится в ВЗ?

3,6 Павел показал, что отношения
Бога с галатами полностью основаны

на вере. Здесь он показывает, что в вет-
хозаветные времена люди спасались
так же. В стихе 5 был задан вопрос:
“через дела ли закона сие производит,
или через наставление в вере?” Был
дан ответ: “Через наставление в вере”.
С этим ответом связано начало стиха
6: “Так Авраам...” Он был оправдан
точно так же – верой.

Возможно, иудейские учители го-
ворили об Аврааме как о своем герое и
примере, основывая на его опыте свои
доводы в пользу необходимости обре-
зания (Быт. 17,24.26). Если это так,
Павел будет бороться с ними на их же
собственном поле. Как же Авраам спас-
ся? Авраам поверил Богу. Он не совер-
шал каких-либо достойных награды
поступков. Он просто поверил Богу.
Никакие достижения с этим не связа-
ны; на самом деле для человека глупо
не верить Богу. Поверить Богу – это
единственное, что человек может сде-
лать ради спасения, и это не дает ему
никаких поводов для хвастовства. Это
не “доброе дело”, которое требует че-
ловеческих усилий. Для плоти места
не остается. Что может быть разумней
доверия создания к Создателю или
ребенка к своему Отцу?

Оправдание – это Божье решение,
согласно которому Он объявляет пра-
ведными всех, кто верит в Него. Бог
может справедливо решить проблему с
грешниками, потому что Христос умер
на кресте Голгофы вместо всех греш-
ников, заплатив за их грехи. Оправда-
ние не означает, что Бог делает верую-
щего самого по себе праведным и без-
грешным. Он считает его праведным
на основании совершенного Спасите-
лем. Грешнику, который доверяется
Ему, Бог дает праведность, и правед-
ность делает его достойным неба. Бог
ожидает, что он будет жить праведно в
благодарность за то, что Господь сде-
лал для него. Здесь важно заметить,
что оправдание никак не связано с
соблюдением закона. Оно полностью
основано на принципе веры.
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3,7 Несомненно, иудейские учите-
ли утверждаля, что галатам следует
подвергнуться обрезанию, чтобы стать
подлинными сынами Авраама. Павел
опровергает это. Истинные сыны Авра-
ама – это не рожденные иудеями и не
обратившиеся в иудаизм. Это те, кто
спасен по вере. В Римлянам 4,10–11
Павел показывает, что Авраам назван
праведным еще ‰Ó ÚÓ„Ó, как был обре-
зан. Иначе говоря, он был оправдан,
находясь еще в flÁ˚˜ÂÒÚ‚Â.

3,8 ВЗ изображается как пророк,
смотрящий в будущее и провидящий,
что Бог оправдает язычников, как и
иудеев, верою. В Писаниях не только
предвиделось благословение язычников
по вере, но, по сути, о нем было объявле-
но Аврааму в Бытие 12,3: “...и благо-
словятся в тебе все племена земные”.

Когда мы в первый раз читаем эту
цитату из Бытие, нам трудно увидеть,
как Павел нашел в ней такое значение.
И все же Дух Святой, Который вписал
этот стих в ВЗ, знал, что в нем содер-
жится Евангелие спасения верою для
всех народов. Поскольку Павел писал
по вдохновению того же Святого Духа,
он смог объяснить нам лежащий в
основе стиха смысл: в тебе – значит
вместе с Авраамом, так же как и Авра-
ам. Все народы – язычники, так же как
и иудеи. Благословятся – спасутся.
Как был спасен Авраам? Верою. Как
спасутся народы? Так же, как и Авра-
ам, – верою. Более того, они будут спа-
сены как язычники, а не через обра-
щение в иудаизм.

3,9 Итак, согласно свидетельству
иудейского Писания, верующие в Бога
оправданы с верным Авраамом.

Б. Закон противопоставляется
обетованию (3,10–18)

3,10 На основании Священного Пи-
сания Павел показывает, что закон вов-
се не дарует и не благословляет – он
может лишь проклясть. В этом стихе
сказано не “все, нарушившие закон”,
а “все, утверждающиеся на делах зако-

на”, то есть все, кто старается снискать
благоволение Божье путем исполне-
ния закона. Они находятся под клят-
вой (проклятием), то есть приговоре-
ны к смерти. Ибо написано (Втор. 27,26):
“Проклят всяк, кто не исполняет по-
стоянно...” Недостаточно исполнять
закон день, месяц или год. Его нужно
исполнять постоянно. Послушание дол-
жно быть полным. Недостаточно со-
блюдать только Десять заповедей. Нуж-
но исполнять все шесть с лишним
сотен законов, записанных в пяти кни-
гах Моисея!

3,11 Павел снова опровергает лже-
учителей, основываясь на ВЗ. Он ци-
тирует пророка Аввакума, чтобы пока-
зать, что Бог всегда оправдывал людей
верою, а не законом. Праведный верою
жив будет, другими словами, те, кто
признан праведным по вере, а не по
делам, будет иметь вечную жизнь.
Оправданные верою живы будут.

3,12 Закон не предлагает людям
верить. Он даже не предлагает им ста-
раться исполнять заповеди. Он требу-
ет строгого, полного и совершенного
послушания, как этому ясно учит кни-
га Левит. Этот принцип противополо-
жен вере. Закон говорит: “Делай и жи-
ви”. Вера говорит: “Верь и живи”. Здесь
Павел доказывает: праведный человек
будет жив верою. Человек под законом
не живет по вере. Поэтому он не Ô‡‚Â-
‰ÂÌ перед Богом. Когда Павел гово-
рит: “Кто исполняет его, тот жив бу-
дет им”, он утверждает теоретическую
аксиому или идеал, но такой, которого
достичь невозможно.

3,13 Искупить – значит выкупить,
или освободить, заплатив стоимость.
Клятва закона, или проклятие зако-
на, – это смерть, наказание за нару-
шение заповедей. Христос освободил
находящихся под законом от платы
смертью, которой требовал закон. (Не-
сомненно, используя местоимение
“нас”, Павел главным образом говорит
о верующих иудеях, хотя они были
представителями всего человечества.)
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Синддилан Джоунс говорит:
“Галаты полагали, что Христос лишь

наполовину выкупил их и что все ос-
тальное они должны выкупить сами,
подвергаясь обрезанию и исполняя другие
иудейские обряды и церемонии. Отсюда
их готовность позволить лжеучителям
запутать их, смешав христианство и
иудаизм. Павел говорит здесь (согласно
Уэльскому переводу): “Христос ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ искупил нас”.10

Христос искупил людей, умерев за
них, претерпев из-за их грехов страш-
ный Божий гнев. Проклятие легло на
Него, как на Того, Кто заменил чело-
века. Сам Он не стал грешным, но на
Него легли грехи человечества.

Христос искупил людей от клятвы
закона не тем, что в точности испол-
нял Десять заповедей во время Своей
земной жизни. Писание не учит, что
Его абсолютное исполнение закона
засчитывается нам. Нет, Он избавил
людей от закона, претерпев его ужаса-
ющее проклятие в смерти. Без Его
смерти не могло быть спасения. Со-
гласно закону, когда осужденных пре-
ступников вешали на дерево, это было
знаком того, что они находятся под
Божьим проклятием (Втор. 21,23). В
этом отрывке Святой Дух видит пред-
сказание того, как умрет Спаситель,
подвергшись проклятию вместо Сво-
их созданий. Он был повешен между
небом и землей как недостойный ни
того, ни другого. О Его смерти на кре-
сте говорится как о повешении на дре-
ве (Деян. 5,30; 1 Пет. 2,24).

3,14 Бог обещал благословить Ав-
раама, а через него – весь мир. Благо-
словение Авраамово – это в действи-
тельности спасение благодатью по
вере. Но сначала за грех должно было
уплатить смертью, как того требует
Бог. И Господь Иисус подвергся про-
клятию, чтобы Бог мог простереть
благодать и на иудеев, и на язычников.
Теперь во Христе (потомке Авраама)
народы получили благословение.

Обетование Божье, данное Авраа-

му в Бытие 12,3, не упоминает о Свя-
том Духе. Но здесь Павел говорит нам
по вдохновению Божьему, что дар Свя-
того Духа был частью безусловного
завета спасения, который Бог заклю-
чил с Авраамом. Он был там в зароды-
ше. Дух Святой не мог прийти, пока на
пути стоял закон. Прежде чем мог быть
дарован Дух, Христос должен был уме-
реть и восстать в славе (Ин. 16,7).

Далее апостол показал, что спасе-
ние достигается верой, а не законом, и
сослался при этом (1) на личный опыт
галатов и (2) на свидетельство ВЗ. Здесь
он приводит иллюстрацию из повсе-
дневной жизни.

Доводы, приведенные Павлом в
этой части, можно обобщить следую-
щим образом: в Бытие 12,3 Бог обещал
благословить в Аврааме все племена
земные. Это обетование спасения вклю-
чало не только иудеев, но и язычни-
ков. В Бытие 22,18 Бог также обещал:
“И благословятся в семени твоем все
народы земли”. Он сказал “‚ ÒÂÏÂÌË”
в единственном числе, а не во множе-
ственном. Бог говорил об одном Чело-
веке, о Господе Иисусе Христе, Кото-
рый был прямым потомком Авраама
(Лк. 3,34). Иначе говоря, Бог обещал
благословить все народы – и язычни-
ков, и иудеев – через Христа. Обетова-
ние не сопровождалось никакими усло-
виями, оно не требовало ни добрых
дел, ни подчинения закону. Это прос-
тое обещание нужно было принять
просто верой.

Закон же, данный Израилю спустя
430 лет, не мог ни добавить условия,
ни как-то изменить обетование. По-
ступать так было бы несправедливо
даже в человеческих делах, а в делах
Божественных – просто немыслимо.
Поэтому можно заключить, что Божье
обетование благословения язычникам
осуществляется через Христа верой, а
не соблюдением закона.

3,15 В человеческих делах, когда
завещание (завет) подписано и скреп-
лено печатью, никому не придет в го-
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лову изменять документ или что-то
прибавлять к нему. Если нельзя изме-
нить даже человеческое завещание, то
уж конечно нельзя изменять Божье!

3,16 Несомненно, иудаисты дока-
зывали, что, хотя изначально обетова-
ния Аврааму и семени его (народу
израильскому) были даны по вере, все-
таки тот же самый народ израильский
впоследствии оказался под властью
закона. Поэтому галаты, хотя они из-
начально и спаслись верою, сейчас
должны исполнять Десять заповедей.
Павел отвечает: обетования были даны
Аврааму и Семени его (в единственном
числе). “Семя” может иногда означать
множество, и все же здесь оно означа-
ет Одного, а именно Христа. (Мы са-
ми, наверно, никогда не смогли бы
увидеть это значение в ВЗ, но Дух
Божий просвещает нас.)

3,17 Бог дал Аврааму обетование
без условий; оно не зависело от его дел.
Бог просто согласился дать Аврааму
Семя (Христа). Хотя детей у Авраама
не было, он поверил Богу, таким обра-
зом веря и в пришествие Христа, и был
оправдан. Появление закона спустя
четыреста тридцать лет не могло ни-
как повлиять на обетование спасения.
Закон не мог ни отменить обещание,
ни добавить к нему какие-либо условия.

Возможно, иудаисты предполагали,
что закон, появившийся через 430 лет
после обетования, мог аннулировать его.
“Никак!” Павел, по сути, говорит: “Обе-
тование было подобно завещанию, оно
скреплено смертью (жертва завета, Быт.
15,7–11; см. также Евр. 9,15–22). Отме-
нить его нельзя”.

Четыреста тридцать лет исчисляет-
ся со времени, когда Бог утвердил
Авраамов завет с Иаковом, когда тот
собирался войти в Египет (Быт. 46,1–4),
и длятся до момента появления закона
(приблизительно через три месяца пос-
ле исхода).

3,18 Наследство должно быть либо
по вере, либо по делам. Не может быть
и то и другое вместе. Писание ясно

утверждает, что наследство было дано
Аврааму по обетованию без всяких
условий. Так же обстоит дело и со спа-
сением. Оно предлагается в дар без
всяких условий. Исключается всякая
мысль о том, что ради получения его
нужно что-то делать.

В. Предназначение закона (3,19–29)

3,19 Для чего же закон? Если, как
утверждал Павел, закон не аннулирует
обетование, данное Богом Аврааму, и
не добавляет к нему условий, то для
чего же закон? Закон предназначен для
того, чтобы выявить истинный харак-
тер греха: это преступление. Грех был и
до закона, но человек не считал его
преступлением, пока не появился за-
кон. Преступление – это нарушение
известного закона.

Закон был дан грешному народу.
Они никогда не смогли бы достичь
праведности, исполняя его, потому что
у них не было силы подчиняться ему.
Закон был предназначен для того, что-
бы показать людям, какие они безна-
дежные грешники, и побудить возо-
пить к Богу, прося спасти их благо-
датью. Завет Бога с Авраамом был без-
условным обетованием благословения;
закон приводил только к проклятию.
Закон показывал, насколько люди не-
достойны дара безусловного благо-
словения. Если человек удостаивается
благословения, то только по Божьей
милости.

Семя – это Христос. Поэтому закон
был дан как временная мера до при-
шествия Христа. Через Него должно
было прийти обещанное Аврааму бла-
гословение. Договор между двумя сто-
ронами подразумевает посредника. За-
кон задействовал две договаривающи-
еся стороны – Бога и Израиль. Мои-
сей выступал в роли посредника (Втор.
5,5). Ангелы были вестниками Бога,
доставившими Моисею закон (Втор.
33,2; Пс. 67,18; Деян. 7,53; Евр. 2,2).
Посредничество Моисея и ангелов
говорит о том, сколь велико расстояние

Галатам 3 992



между Богом и Его народом, неспо-
собным вынести Божье присутствие.

3,20 Если бы договаривающаяся
сторона была только одна и дала бы
обещание, не сопровождаемое ника-
кими условиями, и ничего не требова-
ла бы от другой стороны, то не было бы
нужды в посреднике. Тот факт, что за-
кону требовался посредник, указывает
на то, что человеку необходимо испол-
нять свою часть соглашения. В этом
была слабость закона: он призывал к
послушанию тех, у кого не было для
этого силы. Когда Бог дал обетование
Аврааму, Он был единственной дого-
варивающейся стороной. И в этом си-
ла обетования: от Бога зависело все, а
от человека – ничего. Не было ника-
кого посредника, потому что посред-
ник был не нужен.11

3,21 Отодвинул ли закон в сторону
обетования, заняв их место? Никак!
Если бы можно было дать закон, по-
зволяющий грешникам достичь того
совершенства, которого требует Бог,
то, конечно, спасение зависело бы от
соблюдения законов. Бог не послал бы
Сына Своего возлюбленного умирать за
грешников, если бы мог достичь того же
результата не столь высокой ценой. Но у
закона было много ‚ÂÏÂÌË и много
Ì‡Ó‰‡, чтобы показать, что он не может
спасти грешников. В этом смысле он
был “ослаблен плотию” (Рим. 8,3). Все,
что мог сделать закон – это показать
людям их безнадежное положение и
дать понять, что спасение может быть
только даром Божьей благодати.

3,22 ВЗ показал, что все люди –
грешники, включая и находящихся под
законом. Таким образом, нужно было
убедить человека в его греховности,
чтобы верующим дано было обетование
спасения по вере в Иисуса Христа. Клю-
чевые слова стиха 22 – это “вера”,
“дано” и “верующим”. Нет никакого
упоминания о “делании” или “соблю-
дении законов”.

3,23 Вера здесь – это христианская
вера. Она относится к эпохе, приход

которой был возвещен смертью, по-
гребением, воскресением и вознесе-
нием Господа Иисуса и проповедью
Евангелия в день Пятидесятницы. До
этого иудеи были под стражею, нахо-
дясь как бы в темнице или под надзо-
ром. Их, как стеной, окружали требо-
вания закона, а поскольку они не мог-
ли их выполнить, им оставался только
путь спасения верой. Подзаконные лю-
ди, таким образом, находились в зато-
чении, пока Евангелие не провозгла-
сило славную весть освобождения от
рабства закона.

3,24 Закон изображается как хра-
нитель и руководитель детей, или как
детоводитель.12 Так подчеркивается
идея обучения; уроки закона посвя-
щались святости Бога, греховности че-
ловека и необходимости искупления.
Здесь это слово обозначает того, кто
обучает учеников и в целом присмат-
ривает за младшими или еще не до-
стигшими зрелости.

Стих учит, что закон был храните-
лем иудеев вплоть до пришествия Хрис-
та или до начала Его открытого слу-
жения. В каком-то смысле закон со-
хранил народ израильский как отдель-
ную нацию благодаря правилам, каса-
ющимся брака, собственности, пищи
и т. д. Когда пришла “вера”, она в пер-
вую очередь была провозглашена это-
му народу, чудесным образом храни-
мому и опекаемому в течение веков.
Оправдание верою было обещано на
основании совершенного Христом ис-
купления.

3,25 Закон – это детоводитель, но
с тех пор, как пришла христианская
вера, верующие иудеи уже не под зако-
ном. Тем более язычники, такие как
галаты, которые ÌËÍÓ„‰‡ и не были
под руководством детоводителя! Стих
24 учит, что человек ÌÂ ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚÒfl
Á‡ÍÓÌÓÏ; стих 25 – что Á‡ÍÓÌ – ÌÂ Ô‡-
‚ËÎÓ ÊËÁÌË для того, кто оправдан.

3,25 Обратите внимание, что здесь
местоимение меняется с “мы” на “вы”.
Говоря об иудеях как о “нас”, Павел
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показывал, что они содержались под
законом до пришествия Христа. Закон
сохранял их как отдельный народ, ко-
торому можно будет проповедовать
оправдание верой. Когда они были
оправданы, тогда освободились от за-
кона и их особое отличие как иудеев
исчезло. Местоимение “вы” с этого сти-
ха и до конца главы включает в себя и
спасенных иудеев, и спасенных языч-
ников. Такие люди – все сыны Божьи
по вере в Христа Иисуса.

3,27 Союз с Христом, который за-
ключается во время обращения, испо-
ведуется в водном крещении. Креще-
ние не делает человека членом Христо-
вым или наследником Царства Божье-
го. Это публичное отождествление себя
с Христом, и Павел говорит об этом
как об облечении в Христа. Как сол-
дат заявляет о своей причастности к
армии, облекаясь в солдатскую форму,
так и верующий заявляет о том,
что принадлежит Христу, принимая
водное крещение. Этим действием он
публично выражает подчинение руко-
водству и власти Христа. Он ясно по-
казывает, что он – сын Божий.

Конечно же, апостол ÌÂ предпола-
гает, что водное крещение соединяет
человека с Христом. Это было бы во-
пиющим отречением от его основного
положения: спасение только верою.

Едва ли Павел здесь говорит и о
крещении Духом, которое присоеди-
няет верующего к Телу Христову (1 Кор.
12,13). Крещение Духом Святым не-
видимо. В нем нет ничего, что соот-
ветствовало бы публичному “облече-
нию” в Христа.

Это крещение ‚ Христа. Как изра-
ильтяне крестились ‚ Моисея, призна-
вая его своим вождем, так и верующие
сегодня крестятся ‚ Христа, показы-
вая, что признают Его истинным Гос-
подом.

Крещение верующего означает так-
же погребение плоти и ее усилий до-
стичь праведности. Верующий объяв-
ляет об окончании старой жизни и на-

чале новой. В водном крещении гала-
ты исповедовали, что умерли со Хри-
стом и были погребены с Ним. Так же,
как Христос умер для закона, умерли и
они и потому более не должны желать
возвращения к нему как к жизнен-
ному правилу. Как Христос Своей
смертью уничтожил отличия между
иудеями и язычниками, так и они
умерли для всяких национальных раз-
личий. Они во Христа облеклись в том
смысле, что теперь живут совершенно
новой жизнью – жизнью Христа.

3,28 Закон различал эти нации.
Например, Второзаконие 7,6 и 14,1–2
настаивает на различии между иудея-
ми и язычниками. В своей утренней
молитве иудей благодарил Бога за то,
что Тот не сотворил его язычником,
рабом или женщиной. Во Христе Иисусе
эти различия исчезают в том смысле,
что Бог примет каждого. Иудей не
предпочитается язычнику, свободно-
му не благоволят более, чем рабу, и
мужчина не более привилегирован, чем
женщина. Все они на одном уровне,
потому что они – во Христе Иисусе.

В этот стих нельзя вкладывать то
значение, которого в нем нет. В повсе-
дневной жизни (не говоря уже об
общественном служении в церкви) Бог
ÔÓ‚Ó‰ËÚ различие между мужчиной и
женщиной. В НЗ содержатся настав-
ления и тем, и другим, в нем также
отдельно обращаются к рабам и госпо-
дам. Но в том, что касается Божьего
благословения, все эти различия не
имеют значения. Главное – быть во
Христе Иисусе. (Это относится к наше-
му положению на небесах, а не на зем-
ле.) Перед Богом верующий иудей ни
в чем не выше обращенного язычника!
Говетт говорит: “Все различия, установ-
ленные законом, погребены в общей
могиле, предусмотренной Богом”. По-
этому христианам глупо искать боль-
шей святости, устанавливая различия,
уже уничтоженные Христом.

3,29 Галаты заблуждались, думая,
что могут стать семенем Авраамовым,
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если будут исполнять закон. Павел
указывает на другое. Семя Авраамово –
Христос; обетования, данные Авраа-
му, исполнены во Христе. Когда греш-
ники веруют в Него, они становятся с
Ним одно. Таким образом они ста-
новятся семенем Авраамовым и насле-
дуют все Божьи благословения.

Г. Дети и сыновья (4,1–16)

4,1–2 Здесь говорится о богатом отце,
который намеревается передать управ-
ление своим состоянием сыну, когда
тот достигнет зрелого возраста. Одна-
ко, доколе наследник в детстве, его ста-
тус ничем не отличается от статуса
раба. Ему постоянно говорят делать то
и не делать это. У него есть домоправи-
тели, распоряжающиеся его собствен-
ностью, и попечители, заботящиеся о
нем самом. Таким образом, хотя на-
следство, безусловно, принадлежит ему,
он не вступает во владение им, пока не
вырастет.

4,3 Таким же было и положение
иудеев под законом. Они были в дет-
стве, закон приказывал им так же, как
и рабам. Они были порабощены вещест-
венным началам мира, то есть основ-
ным принципам иудейской религии.
Церемонии и ритуалы иудаизма были
установлены для тех, кто не знал Бога
Отца таким, каким Он явлен во Хри-
сте. Можно провести параллель с ре-
бенком, который учится читать по бук-
вам, играя в кубики или распознавая
предметы по картинкам. Закон был
полон теней и образов, взывающих к
духовным чувствам посредством чувств
физических и внешних. Примером это-
му служит обрезание. Иудаизм был
физическим, внешним и временным;
христианство духовно, внутренне и по-
стоянно. Эти внешние проявления бы-
ли формой порабощения для тех, кто
находился в детстве.

4,4 Полнота времени относится ко
времени, назначенному Небесным От-
цом, – времени, когда наследники вой-
дут в возраст (см. ст. 2).

В этом стихе в нескольких словах
изложено величайшее утверждение,
касающееся Божественной и челове-
ческой сущности Спасителя. Он – веч-
ный Сын Божий; и все же Он родился
от жены. Если бы Иисус был только
человеком, не было бы причины гово-
рить, что Он родился от жены. Как же
еще может родиться человек? Это вы-
ражение применительно к нашему Гос-
поду свидетельствует об уникальности
Его Личности и Его рождения.

Рожденный в этот мир израильтя-
нином, Он, следовательно, подчинился
закону. Как Сын Божий, Иисус никог-
да бы не был под законом; ведь это Он
его установил. Но в преизбыточной
Своей благодати Он Сам подчинился
установленному Им же закону, чтобы
возвеличить его в Своей жизни и по-
нести его проклятие в Своей смерти.

4,5 Закон требовал от тех, кто не
смог его исполнить, платы – платы
смертью. Прежде чем Бог мог сделать
людей Своими сыновьями, нужно
было заплатить эту цену. Поэтому Гос-
подь Иисус, придя в мир как Человек,
принадлежащий к иудейскому наро-
ду, заплатил ту цену, которую требо-
вал закон. Он Бог, и потому цена Его
смерти бесконечно высока, то есть
достаточна для того, чтобы заплатить
за любое количество грешников. Он –
Человек, и потому мог умереть вместо
человека. Говетт говорит: “Христос, по
природе Своей Сын Божий, стал Сы-
ном Человеческим, чтобы мы, по при-
роде своей сыны человеческие, могли
стать сынами Божьими. Поразитель-
ный обмен!”

Пока люди были рабами, они не
могли стать сынами. Христос освобо-
дил их от рабства закона, чтобы их
можно было усыновить. Обратите вни-
мание на различие между словами
“стать ˜‡‰ÓÏ Божьим” и “стать Ò˚ÌÓÏ
Божьим” (ср. Рим. 8,14.16). Верую-
щий рождается в семью Божью как
˜‡‰Ó – дитя, ребенок (см. Ин. 1,12).
Здесь смысловое ударение делается на
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самом факте Божественного рожде-
ния, а не на привилегиях и ответствен-
ности положения сына. Верующего
принимают в семью как Ò˚Ì‡ – усы-
новляют. Каждый христианин стано-
вится сыном немедленно и вводится в
надлежащее ему наследство. Таким об-
разом, содержащиеся в НЗ наставле-
ния христианам не предполагают, что
святые находятся в младенчестве. К ним
обращаются, как к достигшим зрело-
сти сыновьям.

Усыновление в римской культуре от-
личалось от современного. По нашим
представлениям усыновить – это взять
чужого ребенка, чтобы он стал нашим
собственным. Но в НЗ усыновить –
значит поставить верующих в положе-
ние взрослых сыновей, наделив их
всеми привилегиями и всей ответст-
венностью такого положения.

4,6 Для того чтобы являющиеся
сынами Божьими поняли все величие
этого положения, в день Пятидесят-
ницы Бог послал Святого Духа, чтобы
Он обитал в них. Дух дает святым
осознание их сыновства, что позволя-
ет им обращаться к Богу как к Отцу.
“Авва, Отче!” – известная форма об-
ращения, в которой соединяются два
слова – арамейское и греческое, обо-
значающие “отец”. Ни один раб не мог
бы так обратиться к главе семьи; сло-
вом этим пользовались только члены
семьи, и означало оно любовь и дове-
рие. Обратите внимание на появление
в этом стихе всех Лиц Троицы – Духа,
Сына и Отца – именно в таком порядке.

4,7 Верующий уже не раб; он уже
не под законом. Теперь он – сын Божий.
Поскольку Христос как Божий Сын,
является наследником всех богатств
Божьих, то христианин – наследник
Божий через (Иисуса) Христа.13 Ему
принадлежит все, что есть у Бога, –
принадлежит по вере.

В раввинских школах в современ-
ном Израиле студенту не позволяют
читать Песни Песней Соломона или
Иезекииля 1, пока ему не исполнится

сорок лет. Песнь Соломона считается
слишком сексуально откровенной для
юного ума, а глава 1 Иезекииля содер-
жит описание славы святого Бога. В
Талмуде рассказывается, что когда не-
кий человек младше сорока лет стал
читать Иезекииля 1, из страниц вышел
огонь и поглотил его. О чем это гово-
рит? О том, что подзаконный не счи-
тается ÏÛÊ˜ËÌÓÈ до сорока лет. (Хоро-
шо известная ·‡-ÏËˆ‚‡ в возрасте
тринадцати лет всего лишь превраща-
ет иудейского мальчика в “сына заве-
та” – таково значение этого терми-
на, – а значит, возлагает на него ответ-
ственность соблюдать закон.) До со-
рока лет ортодоксальный мужчина
считается младшим.

Не так обстоят дела с верующими
под благодатью. В тот момент, когда
они получают спасение, они вступают
во владение всем наследством. К ним
относятся как ко взрослым, достиг-
шим зрелости сыновьям и дочерям, и
вся Библия принадлежит им, чтобы
они могли читать ее, наслаждаться ею
и повиноваться ей.

В свете этих истин очень уместным
кажется увещание Харрисона:

“Дитя Его любви, все принадлежит
тебе. Он говорит тебе об этом в 1 Ко-
ринфянам 3,22–23, чтобы ты мог осо-
знать, какие это богатства, насколько
они выше пределов твоего понимания и
воображения. Подумай о Вселенной. Чья
она, если не Его и твоя? Так живи же
по-царски!”14

4,8 Галаты когда-то служили идо-
лам. До своего обращения они были
язычниками и поклонялись камен-
ным и деревянным идолам – ложным
богам. Теперь они снова возвращались
к рабству, хотя и другому – рабству
закона.

4,9 Как они могли объяснить свое
поведение? Они познали Бога или,
если и не познали Его глубоко и на
собственном опыте, то, по крайней
мере, получили познание от Него, то
есть были спасены. И все же они обра-
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тились от Его власти и богатств (кото-
рые они наследовали) к немощным и
бедным вещественным началам, к тому,
что связано с законом: например, об-
резанию, святым дням и воздержанию
от определенной пищи. Они снова по-
работили себя тому, что не может ни
спасти, ни обогатить их, а может толь-
ко обеднить.

Павел определяет закон и его цере-
монии как немощные и бедные. Божьи
законы были прекрасны в свое время
и на своем месте, но они явно служили
помехой, когда ими пытались заме-
нить Господа Иисуса. Обращение от
Христа к закону – это идолослужение.

4,10–11 Галаты придерживались
иудейского календаря с его субботами,
праздниками и временами года. Павел
выражает страх за тех, кто называет се-
бя христианином, но при этом стара-
ется снискать благоволение Божье пу-
тем соблюдения закона. Даже невоз-
рожденные люди могут соблюдать дни,
месяцы, времена и годы. Некоторые ис-
пытывают глубокое удовлетворение от
того, что могут что-то сделать соб-
ственными силами, чтобы заслужить
одобрение Божье. Но это подразуме-
вает, что у человека есть кое-какая сила
и, следовательно, до известной степе-
ни им не нужен Спаситель.

Если Павел мог написать такое га-
латам, то что бы он написал тем, кото-
рые именуют себя христианами, но
стараются достичь святости исполне-
нием закона? Разве не осудил бы он
традиции, привнесенные в христианс-
тво из иудаизма: посвящение в сан
через возложение рук людей, особые
одеяния для священников, соблюде-
ние субботы, священные места, свечи,
святую воду и тому подобное?

4,12 По-видимому, галаты забыли
о том, как были благодарны Павлу,
когда он впервые проповедовал им
Благую Весть. Тем не менее, несмотря
на их ошибки и свои страхи за них,
Павел обращается к ним “братия”.
Павел был подзаконным иудеем. Но

во Христе он освободился от закона.
Поэтому он говорит: “Будьте, как я, –
свободными от закона и живущими
уже не под его властью”. Язычники
галаты никогда не были под властью
закона, не находились под ней и сей-
час. Таким образом, апостол говорит:
“Я стал, как вы. Я, иудей, теперь поль-
зуюсь той свободой от закона, которая
всегда была у вас, язычников”.

Вы ничем не обидели меня. Не совсем
ясно, что Павел имел здесь в виду. Воз-
можно, он говорит, что не испытывал
чувства личной обиды на то, как они с
ним обращались. То, что они обрати-
лись от него к лжеучителям, было уда-
ром не столько лично по нему, сколько
по истине Божьей, а потому ударом по
ним самим.

4,13 В первый раз Павел благовест-
вовал им в немощи плоти.15 Бог часто
использует слабые, презренные, убо-
гие орудия для исполнения Своего
дела, чтобы слава принадлежала Ему, а
не человеку.

4,14 Болезнь Павла была искуше-
нием для него и для тех, кто его слу-
шал. Однако галаты не отвергли апо-
стола из-за его внешнего облика или
речи. Напротив, они приняли его, как
Ангела Божьего, то есть как вестника,
посланного Богом, и даже как Самого
Иисуса Христа. Поскольку он представ-
лял Господа, они приняли его так, как
приняли бы Господа (Мф. 10,40). Они
приняли проповедь Павла, как само
Слово Божье. Для всех христиан это
должно послужить уроком, как обра-
щаться с вестниками Господними. Ког-
да мы оказываем им сердечный прием,
такой же прием мы оказываем и Гос-
поду (Лк. 10,16).

4,15 Впервые услышав Благую
Весть, они поняли, какое блаженство
она несла их душам. Они были так
признательны, что, если бы это было
возможно, отдали бы очи свои Павлу
(это может быть указанием на то, что
“жалом в плоти” для Павла было забо-
левание глаз). Но где же теперь это
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чувство благодарности? К сожалению,
оно испарилось, как утренняя роса.

4,16 Отчего же так изменилось их
отношение к Павлу? Он по-прежнему
проповедовал ту же весть, ревностно
борясь за истину Евангелия. Если это
сделало его их врагом, то их положение
было действительно опасным.

Д. Рабство или свобода (4,17 – 5,1)

4,17 Лжеучителями двигало совсем не
то, что Павлом: они хотели, чтобы за
ними следовали, тогда как он хотел ду-
ховного благополучия галатов (4,17–20).
Лжеучителя усердно старались завое-
вать любовь галатов, но они были не-
искренни. Они хотели отлучить их.
Иудаисты хотели отделить галатов от
апостола Павла и других учителей. Они
хотели приобрести последователей и,
добиваясь этого, старались сформиро-
вать секту. Стотт предупреждает: “Ког-
да христианство превращают в рабство
правил и установлений, жертвы неиз-
бежно подчиняются, попав под каблук
своих учителей, как это было в средние
века”.16

4,18 По сути, Павел говорит: “Я не
возражаю, пусть другие заботятся о вас,
даже когда меня нет с вами, если толь-
ко они делают это с чистыми помыс-
лами и для доброго дела”.

4,19 Называя галатов своими деть-
ми, Павел напоминает им, что именно
он привел их к Христу. Он снова под-
вергается из-за них родовым мукам, на
этот раз не ради их спасения, а для
того, чтобы в них изобразился Христос.
Подобие Христу – вот окончательная
цель, которую Бог ставит перед Своим
народом (Еф. 4,13; Кол. 1,28).

4,20 Этот стих может означать, что
Павел озадачен реальным положени-
ем галатов. Их отклонение от истины
оставило его в недоумении. Он хотел бы
иметь возможность изменить голос свой,
или изменить свой тон, и ясно дать им
понять, в чем они виноваты. Возмож-
но, он был озабочен тем, как они отре-
агируют на его Послание. Он предпо-

чел бы поговорить с ними лично. Тог-
да он мог бы лучше выразить себя,
изменяя тон своего голоса. Если бы
они воспринимали его порицания, он
мог бы говорить мягко. Если бы они
были враждебны и мятежны, он мог
бы быть строгим. Теперь же он был
озадачен; он не мог предугадать, какой
будет их реакция.

Поскольку иудейские учителя воз-
величивали Авраама и настаивали на
том, что верующие должны следовать
его примеру и подвергнуться обреза-
нию, Павел обращается к истории
дома Авраамова, чтобы показать, что
законничество – это рабство и его
нельзя смешивать с благодатью.

Бог обещал Аврааму, что у него ро-
дится сын, несмотря на то что и Ав-
раам, и Сарра были, прямо скажем,
слишком стары для того, чтобы иметь
детей. Авраам поверил Богу и этим
был оправдан (Быт. 15,1–6). Сарра,
ожидая обещанного сына, разувери-
лась и предложила, чтобы у Авраама
был ребенок от ее рабыни Агари. Ав-
раам последовал ее совету, и родился
Измаил. Это не был обещанный от
Бога наследник, а сын нетерпения Ав-
раама, его похоти и недостатка дове-
рия (Быт. 16).

Затем, когда Аврааму было уже сто
лет, родилось дитя обетования, Исаак.
Ясно, что его рождение было чудом;
оно стало возможным лишь благодаря
могуществу и власти Бога (Быт. 21,1–5).
На традиционном пиру по случаю
отлучения Исаака от груди Сарра уви-
дела, что Измаил издевается над ее
сыном. Поэтому она приказала Авраа-
му изгнать Измаила и его мать из
дома, говоря: “...не наследует сын
рабыни сей с сыном моим Исааком”
(Быт. 21,8–11). Такова история, кото-
рая легла в основу доводов, приведен-
ных далее апостолом.

4,21 Слово “закон” в этом стихе ис-
пользуется в двух различных смыслах.
Первый относится к закону как сред-
ству достижения святости, а второй –
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к ветхозаветным книгам закона (от
Бытия до Второзакония), в особенно-
сти к книге Бытие. Павел говорит:
“Скажите мне вы, желающие снискать
благоволение Божье исполнением зако-
на: разве вы не слушаете книги закона?”

4,22–23 Два сына – это Измаил и
Исаак. Раба – это Агарь, а свободная –
Сарра. Измаил был рожден в результа-
те задуманного Авраамом вмешатель-
ства. Исаак же был дан Аврааму по обе-
тованию Божьему.

4,24 В этой истории есть иносказа-
ние; ее значение глубже, чем кажется на
первый взгляд. Настоящее значение
событий не высказано ясно, оно подра-
зумевается. Таким образом, истинная
история Исаака и Измаила представ-
ляет глубокую духовную истину, кото-
рую Павел здесь объясняет.

Две женщины представляют два за-
вета: Агарь – завет закона, а Сарра –
завет благодати. Закон был дан на го-
ре Синайской. Как ни странно, слово
“Агарь” на арабском языке означает
“камень, скала”, и гору Синай арабы
тоже называли “Камень”.

4,25 Закон, данный на Синае, по-
родил рабство; таким образом, Агарь,
рабыня – прообраз закона. Агарь сим-
волизирует Иерусалим, столицу народа
иудейского и центр неспасенных из-
раильтян, которые все еще старались
достичь праведности исполнением за-
кона. Они с детьми своими, со своими
последователями, в рабстве. То, что Па-
вел связывает неверующих израильтян
с Агарью, а не с Саррой, с Измаилом, а
не с Исааком – очень язвительная
характеристика.

4,26 Столица тех, кто оправдан ве-
рою, – это небесный Иерусалим. Он –
матерь всем верующим: и иудеям, и
язычникам.

4,27 Эта цитата из Исаии 54,1 –
предсказание о том, что в небесном
городе будет больше детей, чем в зем-
ном Иерусалиме. Сарра очень долго
была неплодной. Агарь здесь – имею-
щая мужа. В каком смысле мы должны

понимать последующее торжество Сар-
ры, или небесного Иерусалима? Ответ
в том, что детей обетования – всех тех
(и язычников, и иудеев), кто приходит
к Богу верою, – гораздо больше, чем
детей Агари, которые пребывают под
законом.

4,28 Истинные верующие рожда-
ются не по воле человека и не по пло-
ти, а от Бога. Важно не естественное
происхождение, а чудесное Божествен-
ное рождение по вере в Господа Иисуса.

4,29 Измаил издевался над Исаа-
ком, и всегда было так, что рожденные
по плоти гнали рожденных по Духу.
Например, вспомним страдания на-
шего Господа и апостола Павла от рук
неспасенных людей. Нам может ка-
заться обычным оскорблением то, что
Измаил издевался над Исааком, но это
записано в Писании, и Павел рассмат-
ривает это как все еще действующий
принцип – враждебность плоти и Духа.

4,30 Пусть галаты обратятся к Пи-
санию – тогда они услышат этот при-
говор. Нельзя смешивать закон и бла-
годать; невозможно унаследовать бла-
гословение Божье на основании чело-
веческих достижений или плотских
усилий.

4,31 Те, кто доверился Христу, не
связаны с законом как средством до-
биться Божественного благоволения.
Они – дети свободной матери и насле-
дуют ее социальное положение.

5,1 Последний стих главы 4 опи-
сывает положение верующего: он сво-
боден. Первый стих главы 5 относится
к практике: он должен жить как сво-
бодный человек. Здесь очень хорошо
проиллюстрировано различие между
законом и благодатью. Закон сказал
бы: “Если вы заработаете себе свободу,
вы станете свободными”. Но благодать
говорит: “Вас освободили величайшей
ценой Христовой смерти. В благодар-
ность Ему вы должны стоять в свободе,
которую даровал вам Христос”. Закон
приказывает, но не дает силы. Благо-
дать предусматривает требования за-
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кона, а затем властью Святого Духа
дает человеку силу жить так, как подо-
бает его положению, и вознаграждает
его за то, что он это делает.

Как говорит Ч. Г. Макинтош, “за-
кон требует силы от того, у кого ее нет,
и проклинает его, если он не может ее
проявить. Благая Весть дает силу тому,
у кого ее нет, и благословляет его в
проявлении этой силы”.17

“Джон, давай-ка беги”, – мне закон
приказал,
Но ни рук мне, ни ног он при этом
не дал.
Весть Благая намного мне больше
дала –
Предложила: лети. И дала два крыла.

III. О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИ-
МЕНЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИ-
ЩАЕТ ХРИСТИАНСКУЮ
СВОБОДУ ДУХА (5,2 – 6,18)

А. Опасность законничества (5,2–15)

5,2 Законничество делает Христа бес-
полезным. Иудаисты настаивали на не-
обходимости того, чтобы верующие из
язычников обрезались ради спасения.
Павел, говоря со всем авторитетом
апостола, настаивает: если полагаться
на обрезание, не будет никакой пользы
от Христа. Джек Хантер говорит:

“В ситуации с галатами Павел не
рассматривал обрезание как хирургиче-
скую операцию или просто религиозный
обряд. Оно символизировало систему спа-
сения добрыми делами. Оно провозгла-
шало евангелие человеческих усилий вне
Божественной благодати. В нем закон
вытеснял благодать, а Моисей – Хри-
ста, ибо добавлять к Христу – значит
отнимать от Христа. Христос допол-
ненный есть Христос вытесненный; Хри-
стос – единственный Спаситель, непо-
вторимый и исключительный. Обреза-
ние значило бы отсечение от Христа”.18

5,3 Законничество требует, чтобы
люди исполняли весь закон. Подзакон-
ные не могут принять легкие заповеди
и отвергнуть все остальные. Если че-

ловек старается угодить Богу обрезав-
шись, то этим он принимает на себя
обязательство исполнить весь закон. Та-
ким образом, человек либо полностью
подзаконен, либо полностью свободен
от закона. Конечно, если он пол-
ностью под законом, то Христос для не-
го ничего не значит. Господь Иисус –
Спаситель не только ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚È, но
и Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È. В этом стихе Павел
говорит не о тех, кто, возможно, был
обрезан в прошлом, а только о тех, кто
может подвергнуться этому ритуалу
как необходимому для полного оправ-
дания, о тех, кто к Божьему благоволе-
нию добавляет обязательство соблю-
дать закон.

5,4 Законничество вынуждает оста-
вить Христа как свою единственную
надежду на праведность. Этот стих стал
поводом для обширной дискуссии.
Предлагались многие различные тол-
кования, но все их можно объединить
в три следующие большие группы:
1. Многие считают, что Павел здесь

учит следующему: человек может
воистину спастись, затем впасть в
грех и таким образом отпасть от
благодати и навсегда погибнуть.
Этот взгляд известен как “доктри-
на отпадения”.
Мы не считаем такую интерпрета-
цию здравой по двум веским при-
чинам. Во-первых, в стихе не гово-
рится о спасенных, которые согре-
шили. Фактически здесь вообще
ничего не сказано о согрешении. В
этом стихе говорится скорее о тех,
кто живет высоконравственно, по-
рядочно и правильно и этим наде-
ется спастись. Таким образом, этот
отрывок бьет бумерангом по тем,
кто пользуется им, чтобы доказать
доктрину отпадения. Они учат, что
христианин должен соблюдать за-
кон, вести совершенную жизнь и
всячески воздерживаться от греха,
чтобы сохранить спасение. Однако
Писание настаивает на том, что
всякий, кто ищет оправдания в де-
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лах закона или собственных уси-
лиях, отпал от благодати.
Во-вторых, это толкование проти-
воречит общему, последовательно-
му свидетельству НЗ о том, что каж-
дый истинный верующий в Госпо-
да Иисуса Христа спасен навечно,
что ни одна овца Христова никогда
не погибнет, что спасение пол-
ностью зависит от завершенного
дела Спасителя, а не от слабых уси-
лий человека (Ин. 3,16.36; 5,24;
6,47; 10,28).

2. Второе толкование стиха таково: он
относится к изначально спасенным
верой в Господа Иисуса, но затем
подчинившим себя закону, чтобы
сохранить свое спасение или до-
стичь святости. В этом случае от-
пасть от благодати – это, как сказал
Филипп Моро, “отвернуться от то-
го, как Бог совершенствует Своих
святых свершаемыми в них делами
Духа, и пытаться достичь этого со-
блюдением внешних ритуалов и
церемоний, которые плотские лю-
ди могут соблюдать так же, как и
святые Божьи”.
Такая точка зрения не соответству-
ет Писанию, во-первых, потому, что
в этом стихе говорится не о христи-
анах, ищущих святости или освя-
щения, а скорее о неспасенных, ста-
рающихся добиться ÓÔ‡‚‰‡ÌËfl со-
блюдением закона. Обратите внима-
ние на слова “вы, оправдывающие
себя законом”. И во-вторых, такое
объяснение стиха подразумевает воз-
можность последующего отчужде-
ния спасенных от Христа, а это не
соответствует правильному взгляду
на благодать Божью.

3. Третье толкование следующее: Па-
вел говорит о людях, которые могут
называть себя христианами, но при
этом на самом деле не спасены.
Они стараются оправдаться соблю-
дением закона. Апостол говорит
им, что у них не может быть двух
спасителей; они должны выбрать

либо Христа, либо закон. Если они
избирают закон, то отказываются
от Христа как единственной надеж-
ды на праведность; они отпали от
благодати. Это ясно выражают
Хогг и Вайн:
“Для человека Христос должен быть

либо всем, либо ничем; Он не приемлет
ограниченное доверие или верность на-
половину. Человек, оправданный благо-
датью Господа Иисуса Христа, – хри-
стианин; человек же, который ищет
оправдания в делах закона, – нет”.19

5,5 Апостол показывает, что наде-
жда истинного верующего сильно от-
личается от надежды законника. Хри-
стианин ожидает надежды праведно-
сти. Он надеется, что когда-то придет
Господь и тогда он получит прослав-
ленное тело и не будет больше гре-
шить. Обратите внимание: здесь не
сказано, что христианин надеется на
праведность; он уже прав перед Богом
через Господа Иисуса Христа (2 Кор.
5,21). Но он ожидает того момента,
когда будет полностью праведен сам в
себе. Он надеется достичь этого не
какими-то своими делами, а духом и
верой. Все это сделает Дух Святой, а
христианин просто взирает на Бога с
верой в то, что Тот осуществит обе-
щанное. Напротив, законник надеется
заслужить праведность собственными
трудами, исполнением закона и со-
блюдением религиозных правил. Эта
надежда тщетна, потому что таким пу-
тем праведности не достичь.

Обратите внимание, что, говоря об
истинных христианах, Павел исполь-
зует в этом стихе местоимение “мы”,
тогда как в стихе 4 он пользуется мес-
тоимением “вы”, говоря о тех, кто ищет
оправдания делами закона.

5,6 Законничество не имеет ника-
кой силы. Если человек пребывает во
Христе Иисусе (то есть он христиа-
нин), обрезание не сделает его лучше, а
необрезание не сделает хуже. Бог ищет
в верующих веры, действующей лю-
бовью. Вера – это когда человек пол-

1001 Галатам 5



ностью полагается на Бога. Вера не
бездеятельна, она проявляет себя в
самоотверженном служении Богу и
людям. Движущая сила такого служе-
ния – любовь. Таким образом, вера дей-
ствует любовью; ее побуждает любовь,
а не закон. В Писании неоднократно
можно увидеть ту истину, что Бога
интересуют не ритуалы, а действи-
тельно благочестивая жизнь.

5,7 Законничество – непослушание
истине. Галаты хорошо начали свою
христианскую жизнь, но кто-то оста-
новил их. Это сделали иудаисты, за-
конники, лжеапостолы. Принимая их
ошибочные учения, святые ослушались
истины Божьей.

5,8 Законничество – это не Боже-
ственное учение. Убеждение здесь озна-
чает веру или доктрину. Призывающий
вас – это Бог. Таким образом, вера в то,
что к вере в Христа нужно добавить
обрезание и исполнение законов, ис-
ходит не от Бога, а от дьявола.

5,9 Законничество ведет к больше-
му и большему злу. Закваска в Писа-
нии – символ зла. Здесь она относится
к порочной доктрине иудаистов. Для
закваски, или дрожжей, естественное
дело – воздействовать на всю пищу,
которая вступает с ней в контакт. Здесь
сказано об этом, чтобы показать, что
малая ошибка неизбежно приведет к
большей. Зло никогда не бывает ста-
тично. Оно должно защищать свою
ложь, нагромождая еще большую ложь.
Законничество, как чеснок – сколько
бы его ни было, всегда почувствуешь.
Если несколько человек в церкви при-
держиваются ложной доктрины, у них
будет появляться все больше и боль-
ше последователей, если их строго не
осудить.

5,10 Законничество навлекает осуж-
дение на тех, кто учит ему. Павел был
уверен, что галаты отвергнут лжеуче-
ния. Его уверенность была в Господе.
Это может означать, что Господь дал
Павлу уверенность в данном деле.
Или, зная Господа так, как он, можно

было не сомневаться в том, что Вели-
кий Пастырь вернет Своих заблудших
овец на путь истинный, может быть,
даже с помощью Послания, которое
Павел им писал.

Что же касается самих лжеучите-
лей, то их накажет Бог. Преподавать
ложное учение и этим самым развали-
вать церковь (1 Кор. 3,17) – это опасно.
Например, учить, что пьянство позво-
лительно, гораздо хуже, чем пьянство-
вать самому, потому что лжеучитель
порождает множество себе подобных.

5,11 Законничество уничтожает со-
блазн креста. Здесь Павел отвечает на
абсурдное обвинение в том, что даже
он временами проповедовал необхо-
димость обрезания. Его все еще гонят
иудеи. Эти гонения немедленно пре-
кратились бы, если бы он начал про-
поведовать обрезание, потому что это
означало бы, что он перестал пропове-
довать крест. Крест – соблазн для че-
ловека. Он оскорбляет человека или
обескураживает, потому что говорит
ему, что он ничего не может сделать
сам, чтобы заслужить спасение. Крест
не отводит места плоти и ее усилиям.
Он провозглашает окончание челове-
ческих дел. Если бы Павел занялся
проповедью дел, начиная с обрезания,
то тем самым он перечеркнул бы весь
смысл креста.

5,12 Желание апостола, чтобы воз-
мутители спокойствия удалены были
(в одном из переводов – оскопили
себя, или отсекли себя), можно понять
именно буквально. Он хочет, чтобы
они кастрировали себя. Они так рев-
ностно использовали нож, обрезая дру-
гих; пусть же теперь этот нож сделает
их евнухами. Но, вероятно, лучше по-
нимать слова в их переносном смысле;
иначе говоря, Павел хочет, чтобы все
лжеучителя были начисто отделены от
галатов.

Евангелие благодати всегда обви-
няли в том, что оно позволяет людям
жить так, как они хотят. Люди говорят:
“Если спасение только по вере, то
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впоследствии поведение человека не-
управляемо”. Но апостол сразу же ука-
зывает на то, что христианская свобо-
да вовсе не дает разрешение грешить.
Эталон для верующего – жизнь Госпо-
да Иисуса, и любовь к Христу застав-
ляет его ненавидеть грех и любить свя-
тость.

Возможно, Павлу было особенно
нужно предостеречь своих читателей
против злоупотребления свободой. Ког-
да людей какое-то время сдерживал
закон, а затем им дали свободу, всегда
есть опасность перейти от крайности
рабства к крайности пренебрежения.
Должное равновесие – вот та свобода,
которая лежит между законом и все-
дозволенностью. Христианин свобо-
ден от закона, но не беззаконен.

5,13 Христианская свобода не до-
зволяет грех, скорее она поощряет лю-
бовное служение. Любовь видится как
движущая сила всего христианского
поведения, тогда как под законом та-
кой силой является страх наказания.
Финдли говорит: “Рабы любви – во-
истину свободные люди”.

Свобода христианина – ‚Ó ïËÒÚÂ
àËÒÛÒÂ (2,4), а это исключает любую
возможную мысль о том, что это может
означать свободу грешить. Мы никог-
да не должны превращать свою свобо-
ду в основу для действий к угождению
плоти. Так же, как наступающая ар-
мия будет стараться завоевать берего-
вой плацдарм, с которого сможет вес-
ти дальнейший захват территории, так
и плоть будет пользоваться малейшим
позволением, чтобы расширить сферу
влияния.

В чем должна выражаться наша сво-
бода? А вот в чем: “Пусть у вас войдет в
привычку быть рабами друг друга”.

А. Т. Пиерсон говорит:
“Истинная свобода – только в по-

слушании должным ограничениям. Река
свободна течь только между берегов:
без них она только разольется в мутный
стоячий пруд. Планеты, если бы ими не
управлял закон, только разрушили бы и

себя, и вселенную. Тот же закон, кото-
рый, как забор, удерживает нас внутри,
держит других снаружи; ограничения,
которые регулируют нашу свободу, кро-
ме того, подстраховывают и защища-
ют ее. Не контроль, а правильный кон-
троль и радостное повиновение – вот
что делает человека свободным”.20

5,14 Сначала кажется странным,
что Павел вводит здесь закон после
того, как во всем Послании подчерки-
вал, что верующие уже не под зако-
ном. Он не предлагает своим чита-
телям вернуться под власть закона; он
показывает, что то, чего закон требо-
вал, но не мог произвести, появляется
в результате христианской свободы.

5,15 Законничество неизменно ве-
дет к ссорам, и, по-видимому, именно
так и случилось в Галатии. Как стран-
но! Эти люди хотели быть под зако-
ном. Закон требовал от них любви к
ближним. И все же произошло пря-
мо противоположное. Они друг друга
угрызали и съедали. Такое поведение
порождено плотью, к которой закон
обращается и которую пытается сдер-
живать.

Б. Сила для святости (5,16–25)

5,16 Верующий должен поступать по
духу, а не по плоти. Поступать по
духу – позволить Ему делать так, как
Он считает нужным. Это значит оста-
ваться в союзе с Ним. Это значит при-
нимать решения в свете Его святости.
Это значит преображаться в Христа,
потому что служение Духа в том, чтобы
привлечь верующего к Господу Иису-
су. Когда мы таким образом поступаем
по духу, мы относимся к своей плоти,
или жизни ради себя, так, как будто ее
уже нет. Мы не можем в одно и то же
время быть исполнены Христа и греха.

Скоуфилд говорит:
“Проблема христианской жизни за-

ключается в том, что пока христианин
живет в этом мире, он, так сказать,
представляет собой два дерева: старое
дерево плоти и новое дерево Божест-
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венного естества, привитое посредст-
вом нового рождения; и проблема в том,
как сделать старое дерево бесплодным и
заставить плодоносить новое. Проблема
решается, когда поступают по Духу”.21

Этот и следующие за ним стихи
показывают, что в христианине все еще
есть плоть; таким образом опроверга-
ется идея об искоренении грешного
естества.

5,17 Дух и плоть находятся в по-
стоянном конфликте. Бог мог лишить
верующих их плотского естества в
момент обращения, но Он предпочел
так не делать. Почему? Он хотел, что-
бы перед ними было постоянное напо-
минание об их собственной слабости;
чтобы они продолжали полагаться на
Христа, своего Священника и Хода-
тая; чтобы они непрестанно восхва-
ляли Того, Кто спас столь ничтожные
существа. Вместо того, чтобы лишить
нас ветхого естества, Бог дает нам
Своего Духа Святого, чтобы Тот оби-
тал в нас. Дух Божий и наша плоть
непрестанно воюют и будут воевать,
пока нас не возьмут домой на небо. В
этом конфликте верующий должен
уступить Духу.

5,18 Те, кого ведет Дух – не под за-
коном. Этот стих можно понять дво-
яко. Во-первых, те, которые духом во-
дятся – это все христиане. Поэтому
никто из христиан не под законом; они
не полагаются на собственные усилия.
Во-вторых, водиться духом – значит
подняться над плотью и преиспол-
ниться Господом. Когда мы испол-
няемся Им, мы не думаем о законе или
о плоти. Дух Божий не ведет людей к
тому, чтобы они смотрели на закон как
на средство оправдания. Нет, Он ука-
зывает им на воскресшего Христа как
на единственное основание, на кото-
ром Бог может нас принять.

5,19–21 Ранее мы упоминали, что
закон взывает к усилиям плоти. Какие
дела производит падшая человеческая
природа? Они известны всем. Прелю-
бодеяние22 – это супружеская невер-

ность. Блуд – незаконная сексуальная
связь. Нечистота – нравственное зло,
чувственность. Непотребство – бес-
стыдное поведение, не признающее
ограничений. Идолослужение – не толь-
ко поклонение идолам, но и безнрав-
ственность, сопровождающая служе-
ние бесам. Волшебство – это колдов-
ство; греческое слово оригинала свя-
зано с медикаментами (pharmakeia).
Поскольку лекарства (и наркотики)
использовались в колдовстве, слово
стало означать связь со злыми духами
или использование магических закли-
наний. Под этим могут также пони-
маться суеверия, дурные приметы и т. п.
Вражда, или ненависть,– это сильные
злые чувства к людям. Ссоры – несо-
гласие, размолвки, склоки. Зависть,
или ревность, – недовольство, вы-
званное чужим успехом или процвета-
нием; недоверие, подозрительность.
Гнев – это бурные взрывы темпера-
мента или страстей. В некоторых тек-
стах, в частности в “Благой Вести”,
здесь упомянуто также себялюбие –
эгоистичное желание быть лучшим,
пусть даже за чужой счет. Распри и
разногласия – это разделение, вызван-
ное несогласием. Ереси – это секты,
сформированные людьми, упорствую-
щими в своем мнении. Убийства23 –
противозаконные убийства других.
Пьянство – постоянное употребле-
ние крепких напитков. Бесчинство –
разгульные сборища для развлечения,
которые часто сопровождаются пьян-
ством.

Павел предупреждает своих чита-
телей, как он делал и раньше, что
поступающие так Царства Божьего не
наследуют. Здесь не говорится, что
пьяница не может спастись; здесь ска-
зано, что те, чья жизнь ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ-
Òfl этими вышеперечисленными чер-
тами, не спасены.24

Почему Павел написал это христи-
анским церквам? Причина в том, что
не все считающие себя спасенными
являются истинными чадами Божьи-
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ми. Таким образом, во всем НЗ Дух
Святой сочетает представление самых
удивительных духовных истин с самы-
ми серьезными предупреждениями
тем, кто делает вид, что исповедует
имя Христово.

5,22–23 Важно то, что апостол раз-
граничивает ‰ÂÎ‡ плоти и плод духа.
Дела – результат человеческой энер-
гии. Плод же вырастает, когда ветвь
пребывает на лозе (Ин. 15,5). Они так
же отличаются друг от друга, как фаб-
рика и сад. Обратите внимание на то,
что слово “плод” стоит в единствен-
ном, а не во множественном числе. Дух
Святой выращивает только один плод –
подобие Христу. Все добродетели, пе-
речисляемые здесь, описывают жизнь
чада Божьего. Доктор Ч. И. Скоуфилд
указал, что каждая из них несвойст-
венна человеческому сердцу как тако-
вому.

Любовь – это то, что есть Бог, и то,
чем должны быть мы. Она прекрасно
описана в 1 Коринфянам 13 и прояв-
лена во всей полноте на кресте Голго-
фы. Радость – довольство и удовле-
творение Богом и тем, что Он делает.
Христос показал это в Ев. от Иоанна
4,34. Мир может включать в себя как
мир Божий, так и гармоничные отно-
шения между христианами. Чтобы
увидеть, какой мир был в душе Иску-
пителя, прочтите Ев. от Луки 8,22–25.
Долготерпение – это терпение в горес-
тях, неприятностях и в преследова-
ниях. Величайший пример долготер-
пения можно найти в Ев. от Луки
23,34. Благость – это мягкость; возмож-
но, лучше всего ее может объяснить
отношение Господа к маленьким де-
тям (Мк. 10,14). Милосердие – доброта
к другим. Милосердие в действии мы
увидим, если прочтем Ев. от Луки
10,30–35. Вера может означать дове-
рие к Богу, уверенность в наших брать-
ях-христианах, верность или надеж-
ность. Вероятно, здесь имелось в виду
последнее. Кротость говорит о необ-
ходимости занять низкое место, как

это сделал Иисус, когда омыл ноги
Своим ученикам (Ин. 13,1–17). Воз-
держание буквально означает держа-
ние себя в себе, в особенности в отно-
шении секса. Наша жизнь должна быть
дисциплинированной. Вожделением,
страстями, желаниями, темпераментом
нужно управлять. Мы должны упраж-
няться в умеренности. Сэмюэл Чедуик
указывает:

“Если писать газетным языком, это
место будет выглядеть так: плод Духа –
это ласковое, любовное отношение; лу-
чезарный дух и веселый нрав; спокойный
ум и мягкие манеры, терпение в прово-
цирующих обстоятельствах и с людьми,
испытывающими его; сопереживание и
умение тактично помочь; великодушие
в суждениях и благотворительность от
души; верность и надежность во всех
обстоятельствах; смирение, заставля-
ющее забывать о себе, радуясь за других;
владение собой и самоконтроль в любых
ситуациях – это завершающий штрих
совершенства. Соединим вышесказан-
ное с 1 Коринфянам 13 – как это потря-
сает!” 25

Павел заканчивает этот список та-
инственным комментарием: “На та-
ковых нет закона”. Конечно, нет! Эти
добродетели угодны Богу, полезны
другим и хороши для нас самих. Но
как производится этот плод? Челове-
ческими усилиями? Вовсе нет. Он по-
является, когда христианин живет в
общении с Господом. Когда люди с
любовью смотрят на Спасителя и по-
свящают себя Ему, повинуются Ему в
повседневной жизни, Дух Святой тво-
рит удивительное чудо. Он преобража-
ет их в подобие Христово. Видя Его,
они становятся подобны Ему (2 Кор.
3,18). Как ветвь получает жизнь и пи-
тание от лозы, так и верующий в Хри-
ста получает силу от истинной Лозы и
таким образом может жить плодотвор-
ной жизнью для Бога.

5,24 Те, которые Христовы, распя-
ли плоть. Время глагола26 указывает на
то, что это уже случилось в прошлом.
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Произошло это в действительности во
время нашего обращения. Когда мы по-
каялись, мы в каком-то смысле рас-
пяли на кресте ветхое, порочное, рас-
тленное естество со всеми его при-
вязанностями и вожделениями. Мы
твердо решили, что больше не будем
служить своей падшей натуре, что она
больше не возьмет над нами верх.
Конечно, на протяжении жизни это
решение надо постоянно обновлять.
Мы должны все время держать плоть в
месте смерти.

5,25 “Если” здесь означает “по-
скольку”. Поскольку делами Святого
Духа, творимыми в нас, мы наследуем
жизнь вечную, давайте силой того же
Духа жить новой жизнью. Закон никог-
да не даст жизни, он никогда не пред-
назначался для того, чтобы быть руко-
водством жизни для христианина.

В. Практические увещания (5,26 – 6,10)

5,26 В этом стихе говорится о трех
чувствах, которых надо избегать.
1. Тщеславие – не будем тщеславить-

ся, буквально – придерживаться
ложного или пустого самомнения.
Бог не хочет, чтобы христиане бы-
ли тщеславными хвастунами; это
не соответствует тому, что они греш-
ники, спасенные благодатью. Лю-
ди, живущие под законом, часто
начинают гордиться своими ни-
чтожными достижениями и насме-
хаются над теми, кто не соответст-
вует их мерилам, а христиане-закон-
ники зачастую пренебрежительно
отзываются о других христианах,
которые не имеют такого же спис-
ка того, что они осуждают.

2. Провоцирование – друг друга раз-
дражать. Провоцировать другого,
бросать ему вызов – соответствует
ли он нашим частным взглядам –
значит отказываться от исполнен-
ной Духа жизни. Не поставив себя
на место другого человека, никогда
не узнать его проблем и искушений.

3. Зависть – друг другу завидовать.

Здесь зависть – это грех желания
того, что принадлежит другому, на
что у нас нет никаких прав. Зависти
не дает спать чужой большой успех,
таланты, имущество или приятная
внешность. Люди, у которых ма-
ло талантов или слабый характер,
подвержены зависти. Они завиду-
ют тем, кто, как кажется, более
успешно исполняет закон. Эти ка-
чества чужды благодати. Истин-
ный верующий должен оценивать
других выше, чем себя. Соблюдаю-
щие закон хотят ложной славы.
Истинное величие – служить неза-
метно и трудиться не на виду.
6,1 Здесь содержится прекрасное

замечание о том, как христиане долж-
ны относиться к согрешающим веру-
ющим. Конечно, это резко противоре-
чит закону, который призывал на пре-
ступника осуждение. Впасть в какое
согрешение – это скорее единожды со-
вершить грех, а не грешить постоянно.
С таким человеком должны иметь дело
духовные христиане. Плотский христи-
анин своим жестким, холодным отно-
шением может принести больше вре-
да, чем пользы. Да и грешник едва ли
примет увещание от того, кто сам не
имеет общения с Господом.

Этот стих поднимает интересный
вопрос. Если человек истинно духо-
вен, признает ли он это? Ведь истинно
духовные люди лучше всех понимают
свои недостатки. Кто же тогда будет
заниматься восстановлением, если это
дело причисляет человека к духовным?
Не будет ли это свидетельствовать о
недостатке скромности? Ответ таков:
истинно духовный человек никогда не
будет хвалиться своим состоянием. Его
сердце, мягкое сердце пастыря, вну-
шит ему желание восстановить греш-
ника. Он будет поступать не в духе гор-
дости и превосходства, а в духе крото-
сти, помня о том, что он тоже может
быть искушенным.

6,2 Бремена – это неудачи, иску-
шения и испытания. Вместо того, что-
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бы стоять на расстоянии и критико-
вать, мы должны встать на сторону
брата, у которого проблемы или горе,
и помочь всем, чем только можем.

Закон Христов включает в себя все
заповеди Господа Иисуса, которые Он
дал Своему народу в НЗ. Его можно
кратко изложить в одной заповеди:
“...да любите друг друга” (Ин. 13,34;
15,12). Мы исполняем ее, когда носим
бремена друг друга. Закон Христов сов-
сем не такой, как закон Моисеев. Тот
обещал жизнь за послушание, но не
давал никакой силы быть послушны-
ми и мог производить послушание
лишь под страхом наказания. Закон
Христов, напротив, – это любовные
наставления тем, кто уже имеет жизнь.
Верующим дана способность испол-
нять его предписания силой Святого
Духа, и движет ими любовь к Христу.

6,3 Мы все сделаны из одного и
того же праха. Видя, как грешит наш
брат, мы должны помнить, что на его
месте могли быть и мы сами. Для хри-
стианина комплекс превосходства –
это самообман. Конечно, мы никогда
не должны думать, что носить бремена
других – ниже нашего достоинства.

6,4 Похоже, это предостережение
против привычки сравнивать себя с
другими и находить причины для удов-
летворенности. Апостол указывает,
что в день Суда Христова спросят лич-
но с каждого из нас и не будут сравни-
вать с другими. Поэтому мы должны
обращать внимание на себя, чтобы ра-
доваться Ò‚ÓÂÏÛ делу, а не неудачам
‰Û„Ëı.

6,5 В стихе 2 Павел учит, что мы
должны разделять скорби, страдания и
проблемы друг друга в этой, нынеш-
ней жизни. В стихе 5 основная мысль
заключается в том, что каждому из нас
придется понести свое бремя ответствен-
ности перед судилищем Христовым.

6,6 Верующие ответственны за под-
держку своих учителей-христиан. Де-
литься всяким добром означает делить-
ся с ними материальным и поддержи-

вать их молитвой и благочестивой за-
интересованностью.

6,7 Хотя многие могут не замечать
нашего пренебрежения служителями
Божьими, Он видит это и дает соответ-
ственный урожай. Мы пожнем то, что
посеяли, но в большем количестве.
Когда земледелец посеет пшеницу, он
пожинает тоже пшеницу – иногда в
тридцать, иногда в шестьдесят или в
сто раз больше, чем посеял. Скоуфилд
замечает, что “Дух говорит здесь не
грешникам об их грехах, а святым об
их низости”.

Конечно же, в более широком смы-
сле верно, что “оравшие нечестие и
сеявшие зло пожинают его” (Иов 4,8)
и что те, которые “сеяли ветер ...пожнут
бурю” (Ос. 8,7). Историк Дж. Э. Фрауд
отмечал: “Можно сказать, что история
явственно повторяет один и только
один урок: мир каким-то образом по-
строен на нравственных основаниях, и
в конечном итоге добрым бывает хо-
рошо, а злым приходится плохо”.27

6,8 Хотя в общем смысле и верно,
что мы пожинаем посеянное, стоит
заметить, что это напоминание следу-
ет за увещанием о христианском по-
жертвовании. В этой связи можно уви-
деть, что посев в плоть свою означает
трату денег на себя, ради своего удо-
вольствия и удобства. Посев в дух –
это использование денег в интересах
Бога.

Делающие первое пожинают уже
здесь, на земле, урожай разочарования
и потерь, поскольку, становясь стар-
ше, узнают, что плоть, для удовольст-
вий которой они жили, ветшает и уми-
рает. А в веке грядущем они теряют
вечную награду. А те, кто сеет в дух, от
духа пожнут жизнь вечную. В Библии
говорится о вечной жизни в двух смыс-
лах: 1) это то, чем уже обладает каж-
дый верующий (Ин. 3,36). 2) Это то,
что верующий получит в конце своей
земной жизни (Рим. 6,22). Сеющие в
дух наслаждаются вечной жизнью сей-
час и здесь в том смысле, в котором
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это не свойственно остальным христи-
анам. Они тоже пожнут награды за
верность, когда придут в свой небес-
ный дом.

6,9 Чтобы ни у кого не опускались
руки, Павел напоминает своим чита-
телям, что награда будет непременно,
хотя и не сразу. Пшеничное поле не
жнут через день после посева. Так же и
в духовной сфере: награды несомнен-
но последуют за верным посевом – в
свое время.

6,10 Свои по вере – это все спасен-
ные, независимо от различий в кон-
фессиях или разделений. Наша добро-
та не должна ограничиваться кругом
верующих, но по отношению к ним
она должна проявляться по-особому.
Наша цель должна быть не ÓÚËˆ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ – сделать поменьше вреда, а
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ – сделать побольше
добра. Об этом сжато сказал Джон Уэс-
ли: “Делай столько добра, сколько
сможешь, всеми способами, какими
сможешь, всем людям, которым смо-
жешь, все время, пока можешь”.

Г. Заключение (6,11–18)

6,11 Видите, как много написал я вам
своею рукою.28 Вместо того чтобы дик-
товать помощнику, как он обычно это
делал, Павел написал письмо само-
стоятельно. Большие буквы, которы-
ми он писал, могут указывать на глу-
бину чувств, с которыми он боролся с
законниками, и на то, сколь серьезной
он считал ошибку иудаистов. Или же
это может значить, что у Павла было
плохое зрение, как многие и считают
на основании этого и других отрывков.
Мы полагаем, что правильна именно
такая точка зрения.

6,12 Иудаисты хотели хвалиться по
плоти, собирая большие группы пос-
ледователей. Они могли это делать,
настаивая на обрезании. Люди часто
довольно-таки охотно исполняют ри-
туалы и церемонии, если только от них
не требуют изменить свои привыч-
ки. Сегодня привычное дело – орга-

низовать большую церковную общи-
ну, снизив требования. Павел насквозь
видит неискренность этих лжеучите-
лей и обвиняет их в том, что они ста-
раются избежать гонений за крест
Христов.

6,13 Иудаистов не особенно инте-
ресовало соблюдение закона. На са-
мом деле они искали легкий путь об-
ращать других, чтобы иметь возмож-
ность похвалиться длинным списком
последователей. Бойс говорит: “Это
была попытка убедить других в том,
что само по себе было несостоятельно;
ибо даже обрезанные не могли соблю-
дать закон”.

6,14 Для Павла поводом хвалиться
была не человеческая плоть, а крест
Господа нашего Иисуса Христа. На
этом кресте мир умер для Павла, а
Павел – для мира. Когда человек спа-
сен, мир прощается с ним, а он про-
щается с миром. Он испорчен с точки
зрения мира, потому что его больше не
интересуют преходящие мирские удо-
вольствия; мир для него утратил свою
привлекательность, потому что он
нашел Того, Кто полностью удовле-
творяет. Финдли говорит: “Он не мо-
жет поверить в мир, не может им гор-
диться, не может его более почитать.
Мир лишается своей славы и силы и
не может уже зачаровывать его или
управлять им”. Таким образом, крест –
это великий барьер, разделительная
линия между миром и чадом Божьим.

6,15 Хотя на первый взгляд может
показаться, что это не так, данный
стих представляет собой одно из са-
мых важных во всем Послании мест,
излагающих христианскую истину.

Обрезание – это внешнее соблюде-
ние правила, ритуал. Иудейские учи-
теля ставили все в зависимость от
исполнения этого обряда. Обрезание
было основанием иудаизма. Павел
одним росчерком пера отметает его
прочь: обрезание – ничто. Ни ритуал,
ни иудаизм, ни законничество ничего
не значат. Затем Павел добавляет: “ни
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необрезание”. Есть те, кто гордится со-
бой из-за того, что не участвовал в ри-
туале. Все их церковное служение пред-
ставляет собой бунт против обрядов. В
этом тоже нет никакой ценности.

В действительности для Бога важ-
на новая тварь. Он хочет видеть пре-
ображенную жизнь. Финдли пишет:
“Истинное христианство то, которое
превращает плохих в хороших, кото-
рое преображает рабов греха в сынов
Божьих”. Все люди находятся в одном
из двух состояний. Рожденные в мир,
они грешны, беспомощны и осужде-
ны. Все их усилия спасти себя или
помочь Богу спасти их, стараясь со-
вершать добрые дела и быть хороши-
ми, – тщетны и не изменяют их. Новая
тварь, или новое создание, возглавля-
ется воскресшим Христом и включает
в себя всех, кто искуплен от греха и
получил в Нем новую жизнь. Посколь-
ку новое создание все во Христе от
начала до конца, оно исключает лю-
бую возможность снискать благоволе-
ние Божье тем, что ты сам хороший
или поступаешь хорошо. Святая жизнь
появляется не тогда, когда человек
исполняет ритуалы, а когда он под-
чиняется Христу и позволяет Ему жить
Своей жизнью в верующем. Новая
тварь – это не улучшение старого или
дополнение к нему, а нечто совершен-
но иное.

6,16 О каком правиле говорит здесь
Павел? Это правило нового создания.
Он призывает двойное благословение
мира и милости на тех, кто судит об
учении, отвечая на вопрос: “Является
ли это частью нового создания?”, и кто
отрицает все, что таковым не является.

И Израилю Божьему. Многие счи-
тают, что здесь имеется в виду Цер-
ковь. Однако Израиль Божий – это те
евреи по рождению, которые приняли
Господа Иисуса как Мессию. Те, кто
жил под законом, не имели ни мира,
ни благодати, но и то и другое стало их
частью в новом творении.

6,17 Павла, когда-то бывшего ра-

бом закона, освободил из рабства Гос-
подь Иисус. Теперь Павел – раб Госпо-
день по собственной воле. Точно так же,
как рабы носили на своем теле клеймо
хозяина, так и у Павла на теле язвы
Господа Иисуса. Что это за язвы? Это
шрамы от ран, нанесенных руками его
гонителей. Здесь он говорит: “Не по-
зволяйте никому пытаться предъявить
на меня права. Не говорите мне о клей-
ме обрезания, которое означает рабст-
во закона. На мне клеймо моего ново-
го Хозяина, Иисуса Христа”.

6,18 Скоро апостол отложит перо.
Но до этого он должен закончить пись-
мо, добавив одно слово. Что же это
будет за слово? БЛАГОДАТЬ – слово,
которое так характерно для его благо-
вествования. Благодать, а не закон. С
этой темы он начал (1,3), ею же он и
заканчивает. Благодать Господа нашего
Иисуса Христа со духом вашим, братия.
Аминь.

ЗАКОННИЧЕСТВО

Завершая изучение Послания к Гала-
там, можно сделать вывод, что Павел
нанес такое сокрушительное пораже-
ние учителям законничества, что этот
вопрос больше никогда не будет бес-
покоить Церковь. Но история и опыт
доказывают противоположное. Закон-
ничество стало столь важной частью
христианства, что большинство счи-
тает, что оно является таковым изна-
чально.

Да, законники все еще с нами. Как
еще можно назвать тех, кто именует
себя служителем Христа и учит, на-
пример, что конфирмация, крещение
или членство в церкви необходимы
для спасения; что закон – это правило
жизни для верующего; что нас спасает
вера, а сохраняют спасение дела? Что
это, если не иудаизм, привнесенный в
христианство, когда от нас требуют
принять назначенное людьми священ-
ство с его отличительными одеяниями,
здания, выстроенные по образцу хра-
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ма, с их резными алтарями и сложны-
ми ритуалами, и церковный календарь
с великопостным периодом, праздни-
ками и постами?

Разве это не галатская ересь, когда
верующих предупреждают, что они
должны соблюдать субботу, если хотят
в конечном счете спастись? Совре-
менные проповедники законничества
совершают чудовищные посягательст-
ва на тех, кто исповедует веру во Хри-
ста, а потому каждого верующего надо
предупредить об их учении и дать на-
ставления о том, как им отвечать.

Пророки субботы обычно начина-
ют с проповеди спасения верой в Иису-
са Христа. Они используют любимые
евангелические гимны, чтобы завлечь
несведущих, и, как кажется, очень
большое значение придают Писанию.
Но вскоре они подчиняют своих по-
следователей закону Моисееву, в осо-
бенности подчеркивая заповедь о суб-
боте (суббота – день седьмой).

Как они смеют это делать в свете
ясного учения Павла о том, что хри-
стианин мертв для закона? Как они
могут обойти ясно сказанное в Посла-
нии к Галатам? Ответ в том, что они
разграничивают нравственный закон
и церемониальный. Нравственный за-
кон – это Десять заповедей. Церемо-
ниальный закон – это другие установ-
ления, данные Богом, такие как пра-
вила, касающиеся нечистой пищи,
проказы, приношений Богу и т. д.

Нравственный закон, говорят они,
никогда не отменяли. Это выражение
вечной истины Божьей. Заниматься
идолослужением, совершить убийство
или прелюбодеяние – всегда будет
против закона Божьего. Однако Хри-
стос положил конец церемониально-
му закону. Поэтому, заключают они,
когда Павел учит, что христианин мертв
для закона, он говорит о церемониаль-
ном законе, а не о Десяти заповедях.

Поскольку нравственный закон все
еще действителен, христиане обязаны
чтить его, настаивают они. Это озна-

чает, что они обязаны чтить субботу и
не должны в этот день делать никакой
работы. Они утверждают, что один из
пап Римско-католической церкви при-
казал изменить день празднования с
субботы на воскресенье, что было гру-
бым нарушением Писания.

Эти рассуждения звучат очень здра-
во и привлекательно. Однако у них есть
одна замечательная черта, которая их
осуждает: они полностью противоре-
чат Слову Божьему! Обратите внима-
ние вот на что:
1. В 2 Коринфянам 3,7–11 о Десяти

заповедях ясно сказано, что для
верующего в Христа они преходя-
щи. В стихе 7 закон назван “служе-
нием смертоносным буквам, на-
чертанным на камнях”. Это может
означать только нравственный, а
не церемониальный закон. Только
Десять заповедей были начертаны
на камне перстом Божьим (Исх.
31,18). В стихе 11 мы читаем, что
служение смерти хотя и славно, но
ÔÂıÓ‰fl˘Â. Трудно найти что-ни-
будь более решительное. Суббота
не может притязать на власть над
христианами.

2. Ни одному язычнику никогда не
было сказано соблюдать субботу.
Закон был дан одним только иуде-
ям (Исх. 31,13). Хотя Сам Бог от-
дыхал в день седьмой, Он никому
не приказывал делать это, пока не
дал закон детям Израиля.

3. Христиане перешли от празднова-
ния субботы к празднованию вос-
кресенья (в некоторых странах это
первый, а не седьмой день недели)
не по декрету какого-либо папы.
Мы специально выделили день
Господень для поклонения и слу-
жения, потому что Господь Иисус
воскрес в этот день из мертвых в
доказательство того, что дело искуп-
ления было завершено (Ин. 20,1).
Кроме того, в этот день первые
последователи Христа собирались,
чтобы преломить хлеб в воспоми-
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нание смерти Господа (Деян. 20,7),
и именно этот день Бог указал хри-
стианам для того, чтобы они откла-
дывали часть того, чем наделил их
Господь (1 Кор. 16,1–2). Далее, Дух
Святой также был послан с небес
на землю в первый день недели.
Христиане “соблюдают” день Гос-
подень не как средство достичь свя-
тости или из страха наказания. Они
отделяют этот день, с любовью по-
свящая его Тому, Кто отдал Себя за
них.

4. Павел не разграничивает нравст-
венный и церемониальный зако-
ны. Он скорее настаивает на том,
что закон – единое целое и что
прокляты те, кто старается посред-
ством его добиться праведности, а
в то же время не могут исполнять
его полностью.

5. Девять из Десяти заповедей пов-
торяются в НЗ как нравственные
наставления детям Божьим. Они
связаны с тем, что неизменно пра-
вильно или неправильно. Единст-
венная заповедь, которая выпуще-
на – закон субботы. Соблюдение
выходного дня не является само по
себе правильным или неправиль-
ным. Христианам не дается настав-
лений соблюдать субботу. Скорее
Писание ясно утверждает, что хри-
стианина ÌÂÎ¸Áfl ÓÒÛÊ‰‡Ú¸ за то, что
он ее не соблюдает (Кол. 2,16).

6. В ВЗ несоблюдение субботы нака-
зывалось смертью (Исх. 35,2). Но
настаивающие на том, что верую-
щие должны соблюдать субботу се-

годня, не наказывают преступаю-
щих этот закон. Таким образом,
они бесчестят закон и подрывают
его авторитет, не настаивая на ис-
полнении его требований. По сути,
они говорят: “Это закон Божий,
и вы должны соблюдать его, но ес-
ли вы его нарушите, ничего страш-
ного”.

7. Христос, а не закон – вот правило
жизни для верующего. Мы должны
жить так же, как и Он. Этот стан-
дарт выше, чем установленный за-
коном. Святой Дух дает нам силу
жить святой жизнью. Мы хотим
жить святой жизнью потому, что
любим Христа. Праведность, кото-
рой требует закон, исполняется те-
ми, кто живет не по плоти, но по
Духу (Рим. 8,4).
Таким образом, учение о том, что

верующий должен соблюдать день суб-
ботний, прямо противоречит Писа-
нию и является просто “иным благо-
вествованием”, которое Бог прокли-
нает (Гал. 1,7.9).

Пусть каждому Бог даст мудрость
распознать порочное учение законни-
чества, в какой бы форме оно ни пред-
ставало! Не будем же никогда искать
оправдания и освящения в церемо-
ниях или человеческих усилиях, но во
всякой нужде будем полностью пола-
гаться только на Господа Иисуса Хри-
ста. Будем же всегда помнить, что за-
конничество – это оскорбление Бога,
потому что оно подменяет Реальность –
тенью, Христа – ритуалами.
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Примечания

1 (1,8–9) John Stott, Only One Way:
The Message of Galatians, pp. 27–28.

2 (1,18–20) В греческом тексте ска-
зано “Кифа” (“Петр” по-арамей-
ски).

3 (2,1) E. F. Kevan, The Keswick Week
1955, p. 29.

4 (2,3) Обрезание – это небольшая
хирургическая операция, которую
делают мужчинам. Когда Бог при-
казал Аврааму и его потомкам де-
лать ее, она предназначалась для
того, чтобы быть знаком Его заве-
та с ними: Он будет их Богом, а
они – Его народом (Быт. 17,1–11).
Это был не просто физический
знак, но и духовный символ. Авра-
ам подвергся обрезанию в знак то-
го, что доверяет Богу (Рим. 4,11).
Вскоре иудеи забыли о духовном
значении обрезания и выполняли
его только как церемонию. Таким
образом, ритуал утратил свое зна-
чение для Бога.
В НЗ обрезание больше не запове-
дуется, потому что сейчас Бог дает
благодать одинаково и язычни-
кам, и иудеям. В начале церковной
истории группа верующих иудеев
настаивала на том, что обрезание
необходимо для спасения. Потому
эта группировка и была известна
как “обрезанные” (Гал. 2,12).

5 (2,3) Довольно полный рассказ об
этой встрече можно найти в Дея-
ниях 15. Его следует внимательно
изучить.

6 (2,11) См. примечание 2.
7 (2,13) Пунктуация, включая ка-

вычки, принадлежит редакции. Не-
которые интерпретаторы заканчи-
вают цитату здесь и рассматрива-
ют стихи 15–21 как данное Пав-
лом более позднее объяснение того,
что он сказал Петру.

8 (2,21) W. M. Clow, The Cross in the
Christian Experience, p. 114.

9 (3,1) В греческом у слова “кто”
формы единственного и множест-
венного числа различны, и ответ
во множественном числе здесь не
может следовать из текста.

10 (3,13) J. Cynddylan Jones, Studies in
the Gospel According to St. John, p. 113.

11 (3,20) Хотя кажется, что этот аргу-
мент противоречит тому, что даль-
ше сказано о Христе как о Посред-
нике Нового Завета (Евр. 9,15),
слово “посредник” используется в
этих двух местах в разных смыслах.
Моисей был посредником только
в том, что принял закон от Бога и
передал его Израилю. Он был пред-
ставителем людей. Христос – По-
средник Нового Завета в гораздо
более высоком смысле. Прежде
чем Бог смог справедливо даровать
благословения этого завета, Гос-
подь Иисус должен был умереть.
Точно так же, как только смерть
приводит в действие последнюю
волю и завещание человека, так и
Новый Завет должен быть запеча-
тан Его Кровью. Он должен был
предать Себя для искупления всех
(1 Тим. 2,6). Христос не только
гарантирует благословения завета
Своему народу, но и поддерживает
Своих людей завета в мире, кото-
рый им антагонистичен. Он делает
это как Первосвященник и Хода-
тай, и это тоже часть Его посред-
ничества.

12 (3,24) Греческое слово paidagogos
(от которого произошли русские
слова педагог, педагогика) букваль-
но означает “детоводитель”. Такой
человек, обычно раб, должен был
провожать ребенка в школу и из
школы домой. Иногда он и обучал.

13 (4,7) В греческом тексте просто го-
ворится “наследник через Бога”.

14 (4,7) Norman B. Harrison, His Side
Versus Our Side, p. 71.

15 (4,13) В объяснение Павловой “не-
мощи” выдвигалось несколько те-
орий. Какая-либо болезнь глаз,
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одна из тех, что широко распро-
странены на Ближнем Востоке, –
самая подходящая версия. Пред-
полагались также малярия, мигрень,
эпилепсия и другие болезни.

16 (4,17) Stott, Galatians, p. 116.
17 (5,1) C. H. Mackintosh, Genesis to

Deuteronomy, pp. 232–233.
18 (5,2) Jack Hunter, What the Bible

Teaches, Galatians – Philemon, p. 78.
19 (5,4) C.F. Hogg and W. E. Vine, Epist-

le of Paul the Apostle to the Galatians,
p. 241.

20 (5,13) Arthur T. Pierson, более пол-
ных данных нет.

21 (5,16) C. I. Scofield, In Many Pulpits
with Dr. C. I. Scofield, p. 234.

22 (5,19–21) Греческий текст выпус-
кает “прелюбодеяние”. Слово “блуд”
(porneia) часто переводится как сек-
суальная безнравственность, что
включает в себя прелюбодеяние.
Однако вряд ли Павел забыл бы
конкретно указать этот широко

распространенный грех супруже-
ской неверности в перечне плот-
ских пороков.

23 (5,19–21) В греческом тексте вы-
пущены “убийства” (phonoi). По-
скольку это слово очень похоже на
предыдущее (phthonoi, “зависть”),
оно могло легко выпасть при пере-
писывании.

24 (5,19–21) См. примечание к 1 Ко-
ринфянам 6,9.

25 (5,22–23) Samuel Chadwick, цит. по
James A. Stewart, Pastures of Tender
Grass, p. 253.

26 (5,24) Аорист estaurosan указывает
на свершенное действие, а не на
все еще продолжающийся резуль-
тат.

27 (6,7) J. A. Froude, более полных
данных нет.

28 (6,11) В переводе “Благая Весть” и
других: “Смотрите, какими круп-
ными буквами пишу я вам это
послание собственной рукой”.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

В Послании к Ефесянам есть много
черт, характерных для всех посланий
Павла: приветствие, благодарность, сле-
дующее за изложением доктрины на-
ставление по ее применению, заклю-
чительные приветствия. Тем не менее,
оставаясь полноценным письмом, оно
чем-то напоминает проповедь или да-
же христианское богослужение с его
молитвами и наставлениями в вере. В
этом Послании, по словам Мурехеда,
“мы вступаем в тишину и покой свя-
тилища... Здесь царит атмосфера спо-
койного размышления, поклонения и
мира”.1

Несмотря на то, что очень многие
богословы полностью согласны с мне-
нием Робинсона, вынесенным в эпи-
граф, некоторые из современных уче-
ных, выбросив за борт восемнадцать
или девятнадцать веков христианского
учения, утверждают, что Павел не мог
быть автором Послания к Ефесянам.
Но есть ли факты, позволяющие счи-
тать эту точку зрения обоснованной?

II. АВТОРСТВО

ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó не оставляет
никаких сомнений в том, что автором
этого Послания был Павел. Ни у како-
го другого из его посланий нет такого
раннего и мощного потока свиде-
тельств в пользу подлинности, начи-

ная с Климента Римского, Игнатия,
Поликарпа, Гермеса и заканчивая Кли-
ментом Александрийским, Иринеем и
Ипполитом. Маркион включил его в
свой канон, назвав, правда, Послани-
ем к Лаодикийцам.

К ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï от-
носятся те факты, что автор дважды
Ì‡Á˚‚‡ÂÚ себя Павлом (1,1 и 3,1) и что
письмо столь похоже (в ÌÂÍÓÚÓ˚ı
аспектах) на Послание к Колоссянам,
что есть все основания предполагать,
что они были написаны почти в одно и
то же время. Структура письма, как
отмечалось выше, типична для писем
Павла. Конечно, в этой книге Павел
формулирует несколько новых идей и
соображений, но если автор не может
этого сделать, не рискуя навлечь на
себя обвинение в подделке, то возмож-
ности авторов Библии помочь святым
достичь духовной зрелости поистине
ограничены.

Одним из первых, кто отверг автор-
ство Павла, был немецкий либераль-
ный богослов Шлейермахер. Его при-
меру последовали и многие современ-
ные богословы, такие как Моффатт и
Гудспид. Были пущены в ход всевоз-
можные субъективные аргументы, ка-
сающиеся словаря книги, ее стиля,
“усложненной” доктрины и т. п. Тем не
менее на каждый из этих аргументов
есть исчерпывающий ответ. Принимая
во внимание неоспоримые внешние
свидетельства и огромное число бого-
словов, считающих, что Послание не
только написано в духе Павла, но и

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

Венец всех произведений Павла.

Дж. Армитидж Робинсон

Третье небесное послание Павла.

А. Т. Пиерсон



является, по словам Колрижда “совер-
шенно Божественным произведением”,
Послание к Ефесянам должно быть
признано подлинным.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Наряду с посланиями к Колоссянам,
Филиппийцам и Филимону, Послание
к Ефесянам относится к так называе-
мым “тюремным посланиям”. Разно-
гласия возникли по поводу того, Í‡ÍÓÂ
тюремное заключение здесь имеется в
виду (3,1; 4,1). Хотя некоторые счита-
ют, что это было двухлетнее пребыва-
ние Павла в Кесарии или даже непод-
крепленное свидетельствами тюрем-
ное заключение в Ефесе, тем не менее,
все факты свидетельствуют в пользу
первого римского тюремного заклю-
чения (вскоре после 60 г. н. э.). Как и
Послание к Колоссянам, это письмо
церквам Азии было передано Тихиком
(6,21–22). Это объясняет схожесть их
догматического содержания: то, что
занимало мысли апостола в те дни,
нашло отражение и в написанных им
тогда же письмах.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Основная тема Послания к Ефесянам –
то, что Павел называет “тайной”. Но
под этим термином он понимает не что-
то необъяснимое, а чудесную истину,
раньше скрытую, а теперь провозгла-
шенную.

Возвышенная истина, составляю-
щая тему книги, такова: верующие ев-
реи и верующие язычники теперь одно
целое во Христе Иисусе. Они – равно-
правные члены Церкви, Тела Христо-
ва. Уже сейчас они посажены Богом на
небесах во Христе, а позже разделят
Его славу как Главы всего творения.

О тайне говорится во всех шести
главах Послания. В первой главе она
названа тайной воли Бога, с нетерпе-
нием ожидающей дня, когда все зем-
ное и небесное будет соединено под
Главою Христом (ст. 9–10). Верующие
евреи (“мы”, ст. 11) и верующие языч-

ники (“вы”, ст. 13) разделят с Ним эту
славу. Вместе с Христом они будут
царствовать над всей вселенной как
Его Тело и Его полнота (ст. 22–23).

Вторая глава описывает, как евреи
и язычники обретают спасение по бла-
годати Божьей, как они находят при-
мирение с Богом и друг с другом, как в
единстве с Христом они становятся
одним новым человеком и как они уже
сейчас являют собой святой храм, в
котором обитает Своим Духом Бог.

Третья глава дает самое полное объ-
яснение этой тайны. Здесь Павел гово-
рит о ней, как о “тайне Христовой” (ст.
4), имея в виду Христа – Главу, и всех
верующих – Его Тело. В этом Теле ве-
рующие язычники стали сонаследни-
ками и сопричастниками Божьего обе-
тования (ст. 6).

В центре четвертой главы – един-
ство Тела и план Бога для его духовно-
го роста (ст. 1–16).

В пятой главе тайне дано имя “Хри-
стос и Церковь” (ст. 32). Взаимоотно-
шения между Христом и Церковью
должны быть образцом для взаимоот-
ношений между верующими мужем и
женой.

И наконец, в шестой главе Павел
говорит о тайне Евангелия, послом ко-
торого он был в узах (ст. 19–20).

Представьте себе, какое впечатле-
ние эта весть произвела на язычников,
которым была послана. Они были не
только спасены благодатью через веру,
как и иудеи, но впервые заняли равное
с ними место. В своем положении пе-
ред Богом они ни в чем не уступали
евреям. Им, Телу Христа и Его Невес-
те, было предопределено править вме-
сте с Ним, разделяя Его славу.

Еще одна важная тема Послания к
Ефесянам – это Î˛·Ó‚¸ (греч. agape,
любовь, выраженная по волеизъявле-
нию). Этой идеей Павел начинает свое
письмо и ею же заканчивает его (1,4;
6,24); данное существительное и соот-
ветствующий ему глагол встречаются в
Ефесянам чаще, чем в какой-либо дру-
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гой книге Павла. В этом можно усмот-
реть предвидение Святого Духа, пото-
му что в течение следующих тридцати
лет эта большая и деятельная община
будет неизменно следовать заповеди

противостоять лжеучениям, но в кон-
це века в Своем послании ефесской
церкви наш Господь говорит, что име-
ет против нее то, что она оставила пер-
вую Î˛·Ó‚¸ (Откр. 2,4).

1016 Ефесянам 1

План

I. ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО
ВО ХРИСТЕ (Гл. 1 – 3)
А. Приветствие (1,1–2)
Б. Павел прославляет Бога за бла-

гословения благодати (1,3–14)
В. Павел благодарит за святых и

молится о них (1,15–23)
Г. Божья сила проявилась в спасе-

нии язычников и евреев (2,1–10)
Д. Единство верующих иудеев и

язычников во Христе (2,11–22)
Е. Рассуждения о тайне (3,1–13)
Ж. Молитва Павла о святых

(3,14–19)

З. Славословие Павла (3,20–21)
II. ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩЕГО

ВО ХРИСТЕ (Гл. 4 – 6)
А. Призыв к единству среди

христиан (4,1–6)
Б. Программа для правильного

функционирования членов Тела
(4,7–16)

В. Призыв к новой морали
(4,17 – 5,21)

Г. Призыв к личному благочестию
в христианской семье (5,22 – 6,9)

Д. Призыв подготовиться к брани
(6,10–20)

Е. Личные приветствия Павла
(6,21–24)

Комментарий

I. ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО ВО
ХРИСТЕ (Гл. 1– 3)

А. Приветствие (1,1–2)

1,1 Имя Павел означает “маленький”.
Хотя по своим физическим данным
он, возможно, и подходил под это
описание, его духовное влияние было
огромным. Представляясь, он называ-
ет себя апостолом Иисуса Христа. Это
значит, что от вознесшегося Господа
он получил особое поручение. Павлу
было поручено проповедовать Ö‚‡Ì„Â-
ÎËÂ язычникам и учить о великой тай-
не – о ñÂÍ‚Ë (3,8–9). Так как в этом
Послании речь идет прежде всего о
Церкви – истине, которая была откры-
та лишь пророкам и апостолам (3,5),
то вполне закономерно, что Павел на-
зывает себя апостолом. Это было от-

нюдь не проявление его гордыни, а
объяснение того, на каком основании
он имеет власть говорить на данную
тему. На источник этой власти он ука-
зывает словами “волею Божиею”. Павел
не сам выбрал для себя это занятие. И
никто из людей не поручал ему это. От
начала и до конца это было призвани-
ем Божьим (Гал. 1,1).

Данное письмо адресовано находя-
щимся в Ефесе святым и верным во Хри-
сте Иисусе. Святые – это люди, отде-
ленные от мира для Бога. Так НЗ назы-
вает всех возрожденных верующих. В
своей основе это слово характеризует
положение верующего во Христе, а от-
нюдь не то, что он собой представляет.
Во Христе все верующие – святые,
хотя сами по себе они далеко не всегда
святы. Так, например, Павел, обра-
щаясь к коринфянам, называет их свя-
тыми, хотя из последующих строк
ясно видно, что живут они далеко не



свято. И тем не менее, Бог хочет, что-
бы наше поведение соответствовало
нашему положению, чтобы святые бы-
ли святы.

И верным во Христе Иисусе. Слово
“верный” означает “верующий” и по-
этому служит описанием всех истин-
ных христиан. Верующие, конечно же,
должны быть верными и в смысле на-
дежности, заслуживать доверия. Но
основная мысль здесь другая: они при-
знали Христа Иисуса своим единст-
венным Господином и Спасителем.

В двух самых старых манускриптах
слово “в Ефесе” опущено, хотя в боль-
шинстве рукописей оно присутствует.
Многие богословы считают, что это
было циркулярное письмо, написан-
ное христианским общинам в общем и
передававшееся для чтения от одной
общины к другой, а церковь в Ефесе
была среди них самой известной. К
счастью, это разночтение никак не
влияет ни на вопрос о подлинности
письма, ни на его ценность.

1,2 Далее следуют приветствия апо-
стола. В отличие от приветствий в на-
ши дни, каждое слово здесь наполне-
но глубоким духовным смыслом.

Благодать означает Божью помощь
в повседневной жизни. Читатели это-
го письма уже были спасены благо-
датью Божьей, Его незаслуженной ми-
лостью к погибшим. Но теперь, стал-
киваясь с жизненными проблемами,
трудностями и скорбями, они нужда-
лись в силе от Бога. Именно этого
апостол и желает им здесь.

Мир означает покой духа во всех
изменчивых жизненных обстоятельст-
вах. В момент обращения святые уже
обрели мир Ò Богом. Но изо дня в день
они нуждались в мире ÓÚ Бога, уравно-
вешенности и покое, не зависящих от
внешних обстоятельств и приходя-
щих, когда мы все приносим Богу в
молитве (Флп. 4,6–7).

Обратите внимание, что сначала сле-
дует благодать, а потом мир. Эта по-
следовательность неизменна. Лишь пос-

ле того, как благодать разрешила во-
прос греха, можно обрести мир. Только
благодаря силе, которую Бог незаслу-
женно дает верующему, он день за
днем может познавать мир, мир совер-
шенный при любых переменах в его
жизни.

Слово “благодать” (charis) было ти-
пичным для греческого языка. Евреи
использовали слово “мир” (евр.: sha-
lom) в качестве приветствия. Соеди-
ните их в одно целое, и вы получи-
те в миниатюре Евангелие для всего
мира. Поставив их рядом друг с дру-
гом, мы получим и истину о новоза-
ветной Церкви, которую Павел так
ясно излагает в этом Послании: в Хри-
сте евреи и христиане слились в одно
целое.

Благодать и мир приходят от Бога
Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Павел, не колеблясь, ставит Господа
Иисуса на один уровень с Богом Отцом:
Сына он чтит так же, как Отца. Мы
должны делать то же самое (Ин. 5,23).

Давайте повнимательней присмот-
римся к замечательному сочетанию
слов: “Бог, Отец наш”. Первое из них –
“Бог“, взятое само по себе, заставляет
нас думать о Том, Кто непостижимо
высок и недоступен. Второе же –
“Отец”, наоборот, говорит о Том, Кто
очень близок к нам и доступен. До-
бавьте к ним местоимение “наш”, и вы
получите изумительную истину: Бог,
высокий и превознесенный, обитаю-
щий в вечности, становится любящим
Отцом каждому, кто рождается свыше
через веру в Господа Иисуса.

Полное имя нашего Спасителя зву-
чит так: Господь Иисус Христос. Как
Господь, Он является полновластным
Хозяином и Господином всего, что мы
собой представляем и что у нас есть.
Как Иисус, Он стал нашим Спасите-
лем от греха. Как Христос, Он стал
нашим помазанным Богом Пророком,
Священником и Царем. Как много
говорит Его имя каждому вниматель-
ному слушателю!
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Б. Павел прославляет Бога за
благословения благодати (1,3–14)

1,3 Вслед за кратким приветствием
апостол возвышает голос в изумитель-
ном гимне хвалы, ставшем одной из
величественнейших вершин среди но-
возаветных песен поклонения. Его
слова идут от сердца, переполненного
восторгом и благодарностью Богу за
благословения благодати. В этих сти-
хах (3–14) Павел описывает Божью
деятельность по спасению людей, на-
чиная с прошедшей вечности через
время и до вечности будущей. При
этом нельзя обойти молчанием и тай-
ну Божьей воли – верующие евреи
и язычники стали участниками этого
славного наследия.

Павел начинает с призыва ко всем,
кто знает Бога, благословить Его, то
есть доставить Ему радость своей хва-
лой, любовью и поклонением. “Благо-
словен Бог и Отец Господа нашего Иису-
са Христа”. Иногда Иисус, обращаясь
к Богу, называл Его Богом (Мф. 27,46).
Иногда же Он говорил о Нем, как об
Отце (Ин. 10,30). Бог благословляем,
но одновременно и благословляет. Мы
благословляем Его, восхваляя; Он бла-
гословляет нас и несет радость нашим
сердцам, осыпая богатствами Своей
благодати.

Он благословил нас во Христе вся-
ким духовным благословением в небесах.
Рассмотрим пирамиду благодати:

благословение;
духовное благословение;
всякое духовное благословение;
всякое духовное благословение;
в небесах;
всякое духовное благословение;
в небесах во Христе.
Обратите внимание прежде всего

на то, сколь щедры и сердце Его, и
рука – всякое духовное благословение, а
также на то, что это ‰ÛıÓ‚Ì˚Â благо-
словения. Нам будет легче понять их
сущность, если мы сравним их с бла-
гословениями Израиля под законом. В
ВЗ наградой верному еврею была дол-

гая жизнь, большая семья, обильный
урожай и защита от врагов (Втор.
28,2–8). Благословения же христиан-
ства, напротив, духовные, то есть они
относятся к ценностям нематериаль-
ным, невидимым и непреходящим.
Да, святые ВЗ тоже наслаждались не-
которыми духовными благословения-
ми, но, как мы увидим, сегодня хри-
стианам доступны благословения, не-
ведомые раньше.

Наши благословения – в небесах.
Это не материальные благословения
на земле, а духовные и ‚ ÌÂ·ÂÒ‡ı. Слово
“небеса” встречается в Ефесянам пять
раз:

1,3 – Сфера нашего духовного благо-
словения.

1,20 – Место, где Христос сидит на
престоле.

2,6 – Место, где мы сидим на пре-
столе во Христе.

3,10 – Место, откуда Ангелы созер-
цают Божью мудрость, явленную в
Церкви.

6,12 – Область, из которой исходят
злые духи, с которыми мы ведем борьбу.

Объединив все это, мы получим
истинно библейское определение, что
такое небеса. По словам Унгера, они –
“сфера, где положение верующего и
все, что встречается ему на жизненном
пути, обусловлено его союзом с Хри-
стом через крещение Духом”. Все ду-
ховные благословения – ‚Ó ïËÒÚÂ.
Именно Он обеспечил их нам Своим
делом, завершенным на Голгофе. Че-
рез Него они стали доступны нам. Все,
что у Бога есть для верующего, сокры-
то в Господе Иисусе. И для того чтобы
получить благословения, мы должны
верою соединиться со Христом. В тот
самый момент, когда человек начина-
ет пребывать ‚Ó ïËÒÚÂ, он стано-
вится их обладателем. Чафер пишет:
“Быть во Христе, а это удел всех спа-
сенных, означает иметь часть во всем,
что Христос совершил, во всем, что
Он есть, и во всем, чем Он когда-либо
будет”.2
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“Во Христе” – одно из ключевых
слов Послания к Ефесянам. В НЗ есть
две тесно взаимосвязанные истины –
истина о положении верующего и исти-
на о его образе жизни.

Сначала – о положении верующе-
го. Все, живущие в этом мире, нахо-
дятся или в Адаме, или во Христе. В
Адаме – значит во грехе, поэтому над
такими людьми тяготеет осуждение
Божье. Сами по себе они не в состо-
янии угодить Богу, заслужить Его бла-
госклонность. С Богом их ничего не
связывает, и, получи они то, что заслу-
живают, они погибли бы навеки.

Когда человек рождается свыше,
Бог уже не смотрит на него как на
заслуживающее осуждения дитя Ада-
ма. Вместо этого Он видит его во Хри-
сте и на этом основании принимает.
Это очень важно. Верующий грешник
получает доступ к Богу не за свои за-
слуги, а потому, что он – во Христе.
Находясь во Христе, он предстает пе-
ред Богом облеченный в совершенст-
во Самого Христа. И он будет пользо-
ваться благосклонностью и одобрени-
ем Бога до тех пор, пока ими пользу-
ется Христос, то есть вечно.

Итак, положение верующего – это
то, каков он во Христе. Но у медали
есть и обратная сторона – его образ
жизни. Это то, каков он сам по себе. Его
положение совершенно, но его образ
жизни далек от совершенства. Бог же
хочет, чтобы образ жизни верующего
все больше соответствовал его поло-
жению. Это соответствие будет пол-
ным лишь тогда, когда он уйдет на
небеса. Но процесс освящения, духов-
ного роста, когда верующий все боль-
ше и больше походит на Христа, не
должен прекращаться все время, пока
он живет на земле.

Поняв разницу между положением
верующего и его образом жизни, нам
уже нетрудно согласовать такие, каза-
лось бы, противоречащие друг другу
утверждения:

Верующие Верующие должны
совершенны быть совершенны
(Евр. 10,14) (Мф. 5,48)

Верующие Верующие должны
умерли для почитать себя
греха мертвыми для греха
(Рим. 6,2) (Рим. 6,11)

Верующие – Верующие должны
святой народ быть святы
(1 Пет. 2,9) (1 Пет. 1,15)

Первая колонка говорит о положе-
нии, вторая – об образе жизни.

Послание Павла к ефесянам мож-
но разделить на две части, отражающие
эту истину: наше положение – какие
мы во Христе (гл. 1–3); наш образ жиз-
ни – какими мы должны быть сами по
себе (гл. 4–6). В первой половине из-
лагается вероучение, во второй – на-
ши обязанности. В первых трех главах
наше положение часто описывается
словами “во Христе”, “во Христе Иису-
се”, “в Нем” и “в Котором”. В послед-
них трех главах слово “в Господе” час-
то используется для описания наших
обязанностей перед Христом, как на-
шим Господином. Кто-то сказал, что в
первой части читатель видит верую-
щего на небесах во Христе, во второй –
созерцает его на кухне.

Теперь мы готовы рассмотреть не-
которые духовные благословения в не-
бесах, которые принадлежат нам во
Христе.

1,4 Первое – так называемое из-
брание. “Так как Он избрал нас в Нем
прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви”.

Обратите внимание, что сначала об
избрании говорится как о неоспори-
мом факте: “Он избрал нас”. Потом идет
позиционный аспект этой истины: “в
Нем”, а именно в Личности и деле Гос-
пода Иисуса были осуществлены все
планы Бога для Своего народа. О вре-
мени этого избрания говорят слова
“прежде создания мира”. Цель его: что-
бы мы были святы и непорочны пред Ним
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в любви. Эта цель будет достигнута
лишь тогда, когда мы придем к Нему
на небеса (1 Ин. 3,2), но постоянно
продвигаться к ней мы должны уже
здесь, в этом мире.

Молитва: “Господи, сделай меня
святым сейчас, поскольку это и есть
Твоя конечная цель. Аминь”.

БОЖЬЕ ИЗБРАНИЕ

Человеческий разум не в состоянии
полностью понять доктрину об избра-
нии, а поэтому мы должны более под-
робно рассмотреть, что говорит по это-
му поводу Библия (и чего она не го-
ворит).

С одной стороны, она учит, что Бог
действительно избирает людей к спа-
сению (2 Фес. 2,13). К верующим она
обращается как к “избранным по пред-
ведению Бога” (1 Пет. 1,2). О том, из-
браны они или нет, люди могут судить
по своему отклику на Евангелие: из-
браны все, кто его слышит и ему верит
(1 Фес. 1,4–7).

С другой стороны, Библия нигде не
говорит, что Бог избирает людей к
погибели. То, что Он избирает одних к
спасению, еще не означает, что других
Он по Своему произволу посылает в
погибель. Он никогда не осуждает на
смерть тех, кто заслуживает спасение
(ибо таковых нет), но спасает некото-
рых из тех, кто заслужил осуждение.
Описывая избранных, Павел говорит
о них как о сосудах милосердия, кото-
рые Бог приготовил к славе (Рим.
9,23); о погибших же он говорит прос-
то: “сосуды гнева, готовые к погибе-
ли” (Рим. 9,22). Бог готовит сосуды
милосердия к славе, но Он не готовит
людей к уничтожению, они сами дела-
ют это своим неверием.

Доктрина об избрании позволяет
Богу быть Богом. Он суверенен, то есть
может поступать так, как Ему угодно,
хотя любая несправедливость Ему от-
вратительна. Если бы Бог оставил лю-
дей в покое, они бы все погибли. Есть

ли у Него право проявить милосердие
к некоторым из них?

Но это еще не все. Та же самая Биб-
лия, которая говорит о суверенности
избрания, говорит и об ответственно-
сти человека. Никто не сможет, отвер-
гая спасение, искать оправдание в док-
трине об избрании. Бог честно предла-
гает спасение всем людям повсюду
(Ин. 3,16; 3,36; 5,24; Рим. 10:9,13). Лю-
бой может спастись, покаявшись в
своих грехах и уверовав в Господа Иису-
са Христа. Следовательно, если чело-
век идет в погибель, то только потому,
что сам ее выбирает, а не потому, что
этого хочет Бог.

Дело в том, что одна и та же Библия
учит и об избрании, и о спасении,
которое дается всем принимающим
его. Обе доктрины ясно изложены в
одном стихе: “Все, что дает Мне Отец,
ко Мне придет, и приходящего ко Мне
не изгоню вон” (Ин. 6,37). В первой
половине стиха говорится о Божьем
суверенном избрании; во второй же
Иисус всем предлагает спасение.

Как может Бог избирать кого-то,
при этом предлагая всем спасение
даром? Это действительно великая тай-
на. Но тайна для нас, а не для Бога.
Самым разумным для нас будет верить
в обе доктрины, поскольку Библия
учит обеим. Нам не найти истины где-
то между избранием и свободной волей
человека, она – лишь в обеих край-
ностях. У. Дж. Блэйки так суммирует
вышесказанное:

“И Божественный суверенитет, и
ответственность человека, и благо-
дать, предложенная всем и даром, – все
это есть в Писании. Хотя наша логика
и бессильна привести их к гармонии, в
нашем разуме для каждого из них долж-
но быть место”.3

1,5 Второе духовное благослове-
ние из сокровищницы Божьей благо-
дати – предопределение. Оно хоть и
связано с избранием, но далеко не то
же самое. Избрание говорит о выборе
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Богом людей к спасению. Предопре-
деление же стоит на ступеньку выше:
оно говорит, что Бог решил усыновить
всех, кто будет спасен. Он мог бы прос-
то спасти нас, не усыновляя, но решил
сделать и то, и другое.

Многие переводы соединяют по-
следнее слово стиха 4 со стихом 5: “в
любви предопределив”.

Это напоминает нам о той уни-
кальной любви, которая побудила Бо-
га поступить с нами так милостиво.

Во фразе “предопределив усыновить
нас” говорится об усыновлении. В НЗ
“усыновить” означает принять верую-
щего в Божью семью в качестве взрос-
лого сына, обладающего всеми соот-
ветствующими правами и обязанно-
стями (Гал. 4,4–7). Дух усыновления
влагает в сердце верующего желание,
обращаясь к Богу, называть Его Отцом
(Рим. 8,15).

Наше усыновление – через Иисуса
Христа. Пока мы были в грехе, Бог
никоим образом не мог дать нам эту
близость к Себе. Тогда в этот мир при-
шел Иисус; Своей смертью, погребе-
нием и воскресением Он решил во-
прос греха, полностью удовлетворив
Бога. Именно на основе непостижи-
мой ценности Его жертвы на Голгофе
Бог может нас усыновить.

И все это – по благоволению Его
воли. Это суверенный мотив, крою-
щийся за нашим предопределением.
Это ответ на вопрос: “Почему Он так
сделал?” Просто потому, что на это
было Его благоволение. Он не мог по-
знать удовлетворения до тех пор, пока
не окружил Себя сыновьями, преоб-
раженными в образ Его единородного
Сына и подобными Ему навечно.

1,6 “В похвалу славы благодати Сво-
ей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном”. Указав на благодать
Бога сначала в нашем избрании, а
потом в предопределении к усыновле-
нию, Павел прерывает свои размыш-
ления рефреном, который является
одновременно восклицанием, объяс-

нением и призывом. Это ‚ÓÒÍÎËˆ‡ÌËÂ –
дух захватывает при виде необыкно-
венной славы такой благодати. Это
Ó·˙flÒÌÂÌËÂ того, что цель и результат
благодати, проявленной Богом по
отношению к нам, – это Его собствен-
ная слава. За такую непревзойденную
милость Ему по праву причитается
поклонение во всей вечности. На ка-
ких условиях она нам оказана? Он
(даром) облагодатствовал нас. Кто по-
лучатель этой благодати? Мы. Канал
Его благодати? В Возлюбленном. Это,
наконец, и ÔËÁ˚‚. Павел говорит:
“Будем хвалить Его и славить за слав-
ную благодать!” Давайте же сделаем
это, прежде чем пойдем дальше!

Великий Бог чудес! Все Твои пути
Отражают Твои Божественные ка-
чества,
Но блистающая слава Твоей благо-
дати
Сияет ярче других Твоих чудес.
Кто так же милостив, как Ты?
И чья благодать столь же щедра и
доступна?

Сэмюел Дэвис
1,7 Следя за развитием Божьего

предвечного плана для Своего народа,
мы подошли теперь к факту искупле-
ния. Под этим мы подразумеваем тот
аспект дела Христа, благодаря которо-
му мы были освобождены от оков гре-
ха и гнета вины и вступили в свобод-
ную жизнь. Господь Иисус – Искупи-
тель. Мы – искупленные. Его Кровь –
уплаченная за это цена; чего-то менее
ценного было бы недостаточно.

Один из результатов искупления –
прощение грехов. Прощение – не то же
самое, что искупление; оно – один из
его плодов. Прежде, чем грехи могли
быть прощены, Христос должен был
заплатить за них полную цену. Это бы-
ло сделано на кресте. В тот момент са-
мая требовательная справедливость бы-
ла удовлетворена, и милосердие могло
распахнуть свои объятия.

О размере нашего прощения говорят
слова “по богатству благодати Его”.
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Если нам под силу измерить богат-
ства Божьей благодати, то мы можем
измерить и сколь полно Его проще-
ние. Его благодать безгранична! Тако-
во же и Его прощение!

1,8 Именно в благодати Он избрал
нас, предопределил и искупил. Но это
еще не все. Эту же благодать Он в пре-
избытке даровал нам во всякой премуд-
рости и разумении. Это означает, что
Он милостиво открыл нам Свои пла-
ны и цели. Он хочет, чтобы мы обрели
мудрость и постигли суть Его планов
для Церкви и вселенной. Поэтому Он
доверил нам Свои тайны, показал ту
великую цель, к которой движется вся
история.

1,9 Павел теперь объясняет, как
именно Бог дал нам всякую премуд-
рость и разумение, – Он открыл нам
тайну Своей воли. Именно это и явля-
ется основной темой данного Посла-
ния – славная истина о Христе и
Церкви. Эта истина названа тайной не
потому, что она так загадочна, но по-
тому, что она – священный секрет,
раньше никому не доступный, но те-
перь открытый святым. Этот славный
план берет свое начало в суверенной
воле Бога, и внешние факторы не
играют здесь абсолютно никакой ро-
ли: все было по Его благоволению. И
главное действующее Лицо этого пла-
на – Господь Иисус Христос; на это
указывают слова “которое Он прежде
положил в Нем”.

1,10 Теперь Павел начинает более
подробно объяснять тайну Божьего
плана, и в этой главе он особое внима-
ние уделяет аспекту тайны, имеющему
отношение к будущему. Главы 2 и 3
прольют больше света на тот ее аспект,
который связан с настоящим.

На время, которое имеет в виду Па-
вел, указывает фраза “устроение (“рас-
пределение”, греч. “оikonomia”) пол-
ноты времен”. Как мы понимаем, это
относится к Тысячелетнему Царству,
когда Иисус вернется, чтобы царство-
вать на земле как Царь царей и Гос-

подь господствующих. Для последней
эры в истории человечества на этой
земле у Бога есть особый план управ-
ления делами. Этот план – соединить
все под главою Христом.

В Тысячелетнем Царстве Христос
будет стоять над совокупностью всего
земного и небесного. Спаситель, ныне
отвергнутый и непризнанный, станет
Господином всего, вся вселенная пре-
клонится перед Тем, Кто стоит превы-
ше всех. Это и есть Божья цель –
поставить Христа в Его Царстве Гла-
вой над всем земным и небесным.

О том, насколько велика будет
власть Христа, говорят слова “все не-
бесное и земное”. Беллетт пишет:

“Это тайна, неведомая раньше ни-
кому. У пророка Исаии мы читаем о
том, как прекрасна будет земля в Тыся-
челетнем Царстве; но разве кто-нибудь
описал небеса Тысячелетнего Царства
под главенством Христа? Сказал ли
Исаия хоть слово о том, что все небес-
ное и земное соединится под главенст-
вом Сына Человеческого?” 4

Стих 10 иногда кладут в основу
лжеучения о всеобщем спасении, так
как он якобы говорит, что в конце
концов все и вся будут возрождены и
примирятся во Христе. Но это не име-
ет никакого отношения к стиху. Павел
говорит о „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Â над вселенной, а
не о вселенском спасении!

1,11 Один из немаловажных аспек-
тов этой тайны тот, что и верующие
евреи, и верующие язычники участву-
ют в грандиозной программе Бога.
Апостол говорит об этой тайне по от-
ношению к иудейским верующим в
стихах 11–12, по отношению к верую-
щим из язычников в стихе 13 и затем
соединяет их вместе в стихе 14.

Что касается христиан еврейского
происхождения, то, как пишет Павел,
в Нем мы и сделались наследниками. Их
право на долю в наследстве происте-
кает не из бывших привилегий изра-
ильского народа, а исключительно из
их единства со Христом. Наследство
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здесь указывает на тот момент, когда
они и все истинные верующие будут
явлены изумленному миру как Тело
Христа, как Невеста Агнца.

От самой вечности этим христиа-
нам из иудеев суверенной волей Бога
было определено занять это почетное
место, они были предназначены к тому
по определению Совершающего все по
изволению воли Своей.

1,12 Бог предназначил их к этому,
дабы они могли послужить к похвале
славы Его. Другими словами, они –
трофеи Его благодати, на своем при-
мере показывающие, что Бог может
сделать из такого непривлекательного
исходного материала, и этим воздаю-
щие Ему славу!

О себе и других верующих иудеях
апостол говорит, как о тех, кто ранее
уповал на Христа. Это верующий оста-
ток иудеев, откликнувшийся на при-
зыв Евангелия на заре христианства.
Первыми Благую Весть услышали иудеи.
Большая часть народа израильского
категорически ее отвергла. Но правед-
ный остаток уверовал в Господа Иису-
са. В его числе был и Павел.

Когда Иисус вновь придет на эту
землю, все будет по-другому. Тогда на-
род израильский будет смотреть на
Него, Которого пронзили, и рыдать о
Нем, как рыдают о единородном сыне
(Зах. 12,10). “И так весь Израиль спа-
сется, как написано: придет от Сиона
Избавитель и отвратит нечестие от
Иакова” (Рим. 11,26).

Павел и его современники – хри-
стиане из иудеев – уверовали в Мес-
сию раньше, чем весь остальной народ
израильский. Поэтому апостол и гово-
рит, что они ранее всех начали уповать
на Христа.

Те, кто предуповал на Христа, бу-
дут вместе с Ним царствовать над этой
землей. Все остальные люди будут
земными подданными в Его Царстве.

1,13 Теперь от христиан – иудеев
по рождению – Павел переходит к тем,
кто родился язычниками; на это ука-

зывает местоимение “вы”, сменившее
“мы”. Те из язычников, кто обрел спа-
сение, имеют часть в тайне Божьей
воли наравне с иудеями. Поэтому апо-
стол и прослеживает здесь шаг за ша-
гом путь, по которому ефесяне и дру-
гие язычники были приведены в един-
ство со Христом.

Они услышали Евангелие.
Они уверовали в Христа.
Они были запечатлены обетованным

Святым Духом.
Прежде всего они услышали слово

истины, благовествование своего спа-
сения. В сущности это относится к
Благой Вести спасения по вере в Госпо-
да Иисуса. В более широком смысле
это включает все учения Христа и апо-
столов.

Услышав эту весть, они полностью
отдали себя в руки Христа через реша-
ющий акт веры. Единственно истин-
ным объектом веры является Господь
Иисус. Спасение можно обрести лишь
в Нем.

Уверовав, они тут же были запечат-
лены обетованным Святым Духом. Это
означает, что каждый истинно верую-
щий получает Духа Божьего в знак то-
го, что он принадлежит Богу и что Бог
будет хранить его вплоть до момента
получения верующим прославленного
тела.

На небесах, как и в мире юристов,
печать свидетельствует о нахождении
предмета в чьей-то собственности и в
безопасности. Живущий в нас Дух ста-
вит на нас клеймо “собственность Бо-
га” (1 Кор. 6,19–20) и гарантирует на-
шу сохранность вплоть до дня искуп-
ления (Еф. 4,30).

Наша печать носит имя обетован-
ного Святого Духа. Прежде всего Он –
Дух ë‚flÚÓÈ, и таков Он Сам по Себе.
Потом Он – Дух Ó·ÂÚÓ‚‡ÌÌ˚È. Он был
обещан Отцом (Иоил. 2,28; Деян. 1,4)
и Господом Иисусом (Ин. 16,7). К тому
же Он – гарант того, что все Божьи обе-
щания верующим будут исполнены.

Стих 13 завершает первое из мно-
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гих упоминаний Троицы в этом По-
слании:

Бог Отец (ст. 3),
Бог Сын (ст. 7),
Бог Дух (ст. 13).
1,14 Снова Павел меняет место-

имение. Соединив “мы” (стихи 11 и 12)
с “вы” (стих 13), он получает “наш”
(стих 14). Этот искусный литератур-
ный прием намекает на то, что будет
полностью объяснено в главах 2 и 3 –
объединение верующих иудеев и веру-
ющих язычников для образования но-
вого организма – Церкви.

Святой Дух – залог нашего наследия.
Это как первый взнос, заверяющий, что
будет выплачена вся сумма полностью.
От полного взноса он отличается не по
качеству, а по количеству.

Как только мы обретаем спасение,
Дух Святой начинает открывать те бо-
гатства, которые принадлежат нам во
Христе. Он дает нам предвкушение гря-
дущей славы. Но как мы можем быть
уверены, что однажды получим все на-
следство полностью? Залог этого – Сам
Святой Дух.

Как печать, Он гарантирует, что
мы, ожидая наследства, находимся в
полной безопасности. Как залог, Он
гарантирует, что ожидающее нас на-
следство находится в полной безопас-
ности.

Дух – залог искупления удела. Залог
указывает на грядущее полное искуп-
ление, подобно как первые плоды ука-
зывают на грядущий урожай. Дух пе-
рестанет играть роль залога, когда удел
будет искуплен. Но что Павел подразу-
мевает под уделом?
1. Он может подразумевать наше на-

следство. Все, что есть у Бога, через
Господа Иисуса принадлежит нам:
мы – наследники Бога и сонаслед-
ники со Христом (Рим. 8,17; 1 Кор.
3,21–23). Вся вселенная была осквер-
нена вошедшим в нее грехом и
нуждается в очищении и примире-
нии (Кол. 1,20; Евр. 9,23). Когда
Христос придет на эту землю, что-

бы царствовать, стенающее творе-
ние будет освобождено от рабства
тлению в славную свободу детей
Божьих (Рим. 8,19–22).

2. Под уделом Павел может иметь в
виду тело верующего. Наши дух и
душа были искуплены в тот мо-
мент, когда мы уверовали, искуп-
ление же тела – дело будущего. То,
что мы страдаем, стареем и умира-
ем, доказывает, что наши тела еще
не искуплены. Когда Христос вер-
нется (1 Фес. 4,13–18), наши тела
преобразятся и станут сообразны
Его славному телу (Флп. 3,21). Тог-
да они будут искуплены полностью
и навеки (Рим. 8,23).

3. Наконец, удел может относиться и
к Церкви (1 Пет. 2,9: “...люди,
взятые в удел”). В этом случае ее
искупление указывает на грядущее
восхищение, когда Христос пред-
ставит ее Себе славной Церковью,
без пятна, без порока и чего-ни-
будь подобного (Еф. 5,27). Некото-
рые считают, что здесь в удел могли
быть включены и ветхозаветные
святые.
Какого бы взгляда мы ни придер-

живались, конечный результат искуп-
ления все тот же – похвала Его славы.
Тогда изумительный Божий план для
Своего народа будет полностью завер-
шен и отовсюду будет постоянно зву-
чать хвала Его имени. Трижды в этой
главе Павел напоминает нам, что глав-
ная цель и неизбежный результат всех
действий Бога – Его прославление.

В похвалу славы благодати Своей
(ст. 6).

Дабы нам послужить к похвале сла-
вы Его (ст. 12).

В похвалу славы Его (ст. 14).

В. Павел благодарит за святых
и молится о них (1,15–23)

1,15 В стихах с 3 по 14 (как и в гречес-
ком оригинале, одно предложение) апо-
стол проследил захватывающее разви-
тие плана Божьего от предвечности до
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вечности будущей. Он коснулся не-
которых из внушающих наибольшее
благоговение мыслей, которые могут
занять наш ум, мыслей столь возвы-
шенных, что Павел делится с читате-
лями своей молитвой о даровании им
духовного просвещения в этих вопро-
сах. Он искренне желает, чтобы они по
достоинству оценили свои славные
преимущества во Христе и ту непости-
жимую власть, которая была нужна,
чтобы дать Христа Церкви как Главу
всего творения.

Вступительное “поэтому” – мос-
тик, перекинутый от приведенного в
стихах 3–14 описания всего, что Бог
уже сделал и еще сделает для тех, кто
стал членами Тела Христа.

“...Я, услышав о вашей вере во Христа
Иисуса и о любви ко всем святым”. Лишь
получив эту информацию, Павел мог
быть уверен, что его читатели обладают
только что описанными благослове-
ниями; это и побудило его молиться о
них. Вера во Христа Иисуса привнесла в
их жизнь чудо спасения. Любовь ко всем
святым показала преобразующую ре-
альность их обращения.

Те из богословов, кто сомневается,
что это Послание было адресовано
только ефесянам, усматривают в этом
стихе подтверждение своих взглядов.
Павел пишет, что услышал о вере сво-
их читателей, как если бы никогда не
был знаком с ними лично. Но в Ефесе
он провел, по крайней мере, три года
(Деян. 20,31). Поэтому некоторые при-
ходят к выводу, что это письмо ад-
ресовалось нескольким поместным
церквам и ефесская была лишь одной
из них.

К счастью, эти разногласия никак
не влияют на те уроки, которые мы
можем извлечь из этого стиха. Мы, на-
пример, видим, что Христос представ-
лен здесь как истинный объект веры:
ваша вера во Христа Иисуса. Павел не
говорит, что мы должны верить в кре-
до, в церковь или христиан. Спасаю-
щая вера – вера в воскресшего и воз-

несшегося Христа, сидящего по пра-
вую руку от Бога.

Следующий урок заключен во фра-
зе “любовь ко всем святым”. Наша
любовь не должна ограничиваться рам-
ками нашей деноминации, но течь
полноводным потоком ко всем, кто
был очищен Кровью Христа, ко всем
братьям по вере.

Третий урок мы находим в сочета-
нии веры и любви. Некоторые люди го-
ворят, что у них есть вера, но любви в
их жизни днем с огнем не найти. Дру-
гие очень любвеобильны, но не ви-
дят необходимости верить в Христа. В
истинном христианстве правильное
учение сочетается с правильным обра-
зом жизни.

1,16 Вера и любовь верующих по-
будили Павла воздать за них хвалу Гос-
поду и непрестанно о них молиться.
Об этом очень хорошо сказал Скрогги:

“Благодарность – за уже заложенное
основание, моление – о продолжающемся
строительстве. Благодарность – за про-
шлые достижения, моление же – об
успехах в будущем. Благодарность – за
все, что у них есть сейчас, моление – о
возможностях, приготовленных для них
Богом”.

1,17 Это великая привилегия – по-
лучить возможность заглянуть в мо-
литвенную жизнь человека Божьего. В
этом Послании такая возможность
предоставляется нам дважды – здесь и
в 3,14–21. Здесь он молит о духовном
просвещении, там – о духовной силе.
Здесь молитва адресуется Богу, там –
Отцу. Но в обоих случаях молитва
Павла была непрестанна, конкретна,
отражала актуальные нужды людей.
Здесь молитва обращена к Богу Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Отцу славы.
Выражение “Отец славы” может озна-
чать, что Бог:
1. Источник всей славы.
2. Тот, Кому принадлежит вся слава.
3. Отец Иисуса Христа, Который яв-

ляется проявлением Божьей славы.
Далее Павел просит, чтобы Бог дал
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им Духа премудрости и откровения к
познанию Его. Святой Дух – Дух муд-
рости (Ис. 11,2) и откровения (1 Кор.
2,10). Так как Он живет в каждом веру-
ющем, то молиться о даровании Его
Личности нет нужды; принять они дол-
жны особую меру просвещения от Него.

Откровение имеет отношение к пе-
редаче знаний, мудрость – к правиль-
ному их использованию в жизни. Апо-
стол пишет не о знании вообще, а о
конкретном познании (греч. еpignosis)
Его. Он хочет, чтобы у верующих было
глубокое, духовное и основанное на
опыте познание Бога – то знание, ко-
торое приобретается не усилиями ра-
зума, а благодаря милостивому служе-
нию Святого Духа.

Дэйл поясняет:
“У христиан из Ефеса уже было ду-

ховное просвещение, иначе бы они не
были христианами; но Павел молится,
чтобы Божественный Дух, живущий в
них, сделал их зрение еще лучше, еще
острее, так чтобы Божья сила, любовь
и величие могли открыться им намного
полнее. Может быть, в наши дни, когда
человек делает множество открытий в
менее важных областях, открытий столь
захватывающих и потрясающих, что
даже у христиан они вытесняют инте-
рес к проявлению Бога во Христе, церкви
как никогда надо молиться, чтобы Бог
даровал ей Духа премудрости и позна-
ния. Если Он ответит на эту молитву,
то мы уже не будем ослеплены блеском
знания о вещах видимых и преходящих,
ибо его затмит не знающая пределов
слава вещей невидимых и вечных”.5

1,18 Мы видели, что источник ду-
ховного просвещения – Бог, его канал –
Святой Дух, а главная цель – полное
познание Бога. Теперь мы переходим к
органам просвещения – “просветил очи
сердца вашего”.

Это образное выражение учит нас,
что правильное понимание истин о
Боге зависит не от остроты ума, а от
чуткости сердца. Любовь здесь стоит
на одном уровне с логикой. Бог от-

крывает Себя тем, кто Его любит. Это
дает прекрасные возможности каждо-
му верующему, ведь даже если у нас не
у всех острый интеллект, у нас у всех
могут быть любящие сердца.

Затем Павел называет три области
духовного познания, о которых он про-
сит для святых:
1) надежда призвания Его;
2) богатство славного наследия Его для

святых;
3) безмерное величие могущества Его в

нас, верующих.
Надежда Его призвания указывает в

будущее, имея в виду тот конечный
удел, который Он уготовил нам, когда
призвал нас. Это включает и тот факт,
что мы вечно будем с Христом и упо-
добимся Ему. Мы будем представлены
вселенной как сыны Бога и будем цар-
ствовать вместе с Ним как Его Невеста
без пятна и порока. Это – наша надеж-
да, но не в том смысле, что у нас есть
хоть какие-то сомнения в этом, а в
том, что данный аспект нашего спасе-
ния относится к будущему и мы еще
ждем его исполнения.

Богатство славного наследия Его для
святых – еще одна необозримо огром-
ная область, ждущая исследователей-
христиан. Обратите внимание, в какой
последовательности Павел располага-
ет слова, стремясь создать впечатле-
ние необъятности и величия:

наследие Его;
наследие Его для святых;
славное наследие Его для святых;
богатство славного наследия Его для
святых.
Есть два толкования этой фразы, а

поскольку значение их одинаково важ-
но, мы приведем их оба. Согласно пер-
вому, Его наследие – это святые, и
именно их Он считает бесценным сок-
ровищем. О верующих в НЗ говорит-
ся, как о людях, взятых Им в удел (Тит.
2,14; 1 Пет. 2,9). И то, что отврати-
тельные, недостойные грешники, спа-
сенные во Христе, вообще смогли за-
нять в сердце Бога такое место, что Он
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назвал их Своим наследием, – не что
иное, как непостижимая благодать.

Вторая точка зрения такова: под
наследием имеется в виду все, что Ï˚
унаследуем, а это, коротко говоря, вся
вселенная, которой будет править
Христос, а вместе с Ним и мы, Его
Невеста. Если мы действительно по
достоинству оценим богатство славы
того, что Он приготовил для христиан,
все прелести и удовольствия этого
мира превратятся для нас в ничто.

1,19 Третье, о чем просит Павел:
чтобы святые по достоинству оценили
то могущество, которое проявил Бог,
чтобы это все осуществилось: как без-
мерно величие могущества Его в нас,
верующих.

Ф. Б. Мейер пишет: “Это – ÏÓ„Û-
˘ÂÒÚ‚Ó. Это – Ö„Ó могущество. Это –
‚ÂÎËÍÓÂ могущество, чего-то меньше-
го было бы недостаточно. Это – ·ÂÁ-
ÏÂÌÓ великое могущество, недосяга-
емое ни для какого, даже самого сме-
лого, полета мысли”.6

Это то могущество, которое Бог
пустил в ход для нашего искупления,
которое Он использует для нашей со-
хранности и которое Он еще исполь-
зует для нашего прославления. Льюис
Сперри Чафер пишет:

“Павел хочет, чтобы верующий за-
стыл, пораженный величием могущест-
ва, задействованного для достижения
всего, что наметил для него Бог в соот-
ветствии со Своим делом избрания, пре-
допределения и суверенного усыновления”.7

1,20 Для того чтобы еще раз под-
черкнуть необъятность этого могущест-
ва, апостол описывает самое великое
из его проявлений, когда-либо виден-
ное этим миром. Именно эта сила вос-
кресила Христа из мертвых и посадила
одесную Бога. Мы бы, наверное, ре-
шили, что самым ярким проявлением
Божьего могущества было сотворение
мира. Или то, как Он спас Свой на-
род, проведя его через Чермное мо-
ре. Но нет! НЗ учит, что больше всего
Божественной энергии понадобилось

именно для воскресения и вознесения
Христа.

Почему? Сатана бросил в бой все
свои легионы, пытаясь помешать осу-
ществлению Божьего плана, замуро-
вав Христа в гробнице или же препят-
ствуя Ему, воскресшему, вознестись.
Но Бог восторжествовал над всяким
сопротивлением. Воскресение и про-
славление Христа нанесли сокруши-
тельное поражение сатане и легионам
ада, явив вселенной изумительное зре-
лище всепобеждающей силы.

Никто не в состоянии описать это
могущество. Павел, чтобы передать
мощь силы, пущенной в ход ради нас,
заимствует несколько понятий из сло-
варя динамики: по ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒËÎ˚ Его,
которою Он ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î во Христе,
воскресив Его из мертвых. Кажется, что
слова сгибаются под тяжестью этой
идеи. Вряд ли нам стоит рассматри-
вать их по отдельности; достаточно
просто восхищаться огромностью этой
силы и славить Бога за Его всемогуще-
ство!

Мейер восклицает:
“Это возвышение было изумительно!

Из могилы смерти – к престолу вечного
Бога, Кто один лишь бессмертен. Из
тьмы гробницы – к ослепительному све-
ту. Из этого маленького мира – к цент-
ру жизни вселенной. Пусть ваша вера,
переступая все границы, оценит разме-
ры этой неизмеримо огромной пропас-
ти. И тогда склонитесь в восхищении
перед этой силой, которая перенесла
нашего Господа через эту пропасть”.8

Что касается Писаний, то воскре-
сение Христа было первым событием
такого рода в истории человечества
(1 Кор. 15,23). И другие воскресали из
мертвых, но они снова умирали. Гос-
подь Иисус был первым, Кто воскрес в
силе бесконечной жизни. После того
как Христос воскрес и вознесся, Бог
посадил Его одесную Себя на небесах.
Место по правую руку от Бога говорит
о великой привилегии (Евр. 1,13), вла-
сти (Мф. 26,64), превосходстве (Евр.
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1,4), блаженстве (Пс. 15,11) и господ-
стве (1 Пет. 3,22).

Далее это место описывается как
находящееся на небесах, а значит в эту
фразу включено и место обитания
Бога. Именно здесь находится сегодня
Господь Иисус в теле из плоти и костей
в буквальном смысле слова, в прослав-
ленном теле, которое уже не может
умереть. Там, где сегодня Он, скоро
будем и мы.

1,21 Затем положение прославлен-
ного Искупителя описывается, как на-
ходящееся превыше всякого Начальст-
ва и Власти, и Силы и Господства, и
всякого имени, именуемого не только в
этом веке, но и в будущем. Господь
Иисус стоит выше всех правителей и
властей, человеческих и ангельских,
сейчас и вовеки.

На небесах есть ангелы различного
ранга, и злые, и добрые. Все они име-
ют определенную власть. Кого-то из
них можно сравнить, например, с пре-
зидентом страны, кого-то с губернато-
ром области или мэром города. Но как
бы ни были велики их власть, сила,
авторитет и господство, Христос стоит
превыше их всех.

Это относится не только к тому ве-
ку, в котором мы живем, но и к веку
грядущему, то есть к Тысячелетнему
правлению Христа на земле. Тогда Он
будет Царем над всеми царями и Гос-
подином над всеми господами. Он
будет вознесен над всеми сотворенны-
ми существами, абсолютно всеми, без
единого исключения.

1,22 Более того, Бог все покорил под
ноги Его. Это значит, что господство-
вать Он будет не только над людьми и
ангелами, но и над всем остальным
творением, живым и неживым. Автор
Послания к Евреям напоминает нам,
что ныне “еще не видим, чтобы все
было Ему покорено” (Евр. 2,8). Это
действительно так. Хотя господство над
вселенной и находится в руках Христа,
Он все еще не начал осуществлять
Свое право. Люди, например, до сих

пор восстают против Него, противятся
Ему и отвергают Его. Но Бог постано-
вил, что Его Сын будет безраздельно
править миром, и мы можем быть в
этом уверены так же, как если бы ви-
дели это собственными глазами уже
сейчас.

То, что следует дальше, просто не-
вероятно. Именно Его, Того, в чьих
израненных гвоздями руках сосредо-
точена неограниченная власть над все-
ленной, Его, прославленного, Бог дал
Церкви! Здесь Павел открывает нам
совершенно поразительный аспект тай-
ны Божьей воли; шаг за шагом подво-
дил он читателя к этому решающему
заявлению. Он очень наглядно описы-
вает воскресение, вознесение и гос-
подство Христа. И когда наши сердца
еще замирают от благоговения при мы-
сли об этом прославленном Господе,
апостол говорит: “Именно в этом ка-
честве Господина всего Христос и был
дан Церкви”.

При поверхностном чтении может
показаться, что в этом стихе речь идет
о Христе как о Главе Церкви. Хотя это
и правда, на самом деле смысл стиха
намного глубже. Павел говорит, что
Церковь тесно связана с Тем, Кому да-
на власть над всем миром.

Из стиха 21 мы узнали, что Христос
стоит намного выше всех земных и
небесных созданий в этом веке и в
будущем. В первой половине стиха 22
говорится, что все живое и неживое
покорено под Его ноги. Теперь же мы
узнаем, что Церковь уникальным об-
разом призвана быть тесно связанной
с Ним в Его не знающем границ вла-
дычестве. Церковь будет править вме-
сте с Ним. Все остальное творение бу-
дет под Его господством.

1,23 Из заключительного стиха гла-
вы 1 мы узнаем, насколько тесно это
взаимоотношение Христа и Церкви.
Нам дано два образа: 1) Церковь есть
тело Его; 2) она – полнота Наполняю-
щего все во всем.

В мире нет взаимоотношений тес-
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нее, чем взаимоотношения головы с
телом. В жизненно важном союзе они
стали одним целым, в них живет один
Дух. Церковь – это группа людей, при-
званных из мира в промежутке времени
между днем Пятидесятницы и восхи-
щением, людей, спасенных изумитель-
ной благодатью, получивших уникаль-
ную привилегию быть Телом Христа.
Никакая другая группа верующих ни в
какие времена не была и не будет удо-
стоена такой чести.

Церковь описывается еще и как пол-
нота Наполняющего все во всем. Это
значит, что Церковь – дополнение Хри-
ста, присутствующего одновременно
повсюду. Дополнение – это то, что
завершает или же восполняет. Под
этим подразумевается, что две части,
соединенные вместе, составляют це-
лое. Так же как тело дополняет собой
голову, так и Церковь дополняет собой
Христа.

Но чтобы ни у кого не сложилось
впечатление, что Христос не обладает
полным совершенством, или полно-
той, Павел поспешно добавляет: пол-
нота Наполняющего все во всем. Гос-
подь Иисус не только не нуждается ни
в чем, что могло бы заполнить пробел
в полноте, Он Сам наполняет все во
всем, заполняя вселенную и восполняя
ее нужды.

Откровенно говоря, понять это
нам не под силу. Мы можем лишь вос-
хищаться безграничной мудростью и
планом Божьим, признавая собствен-
ную неспособность их постичь.

Г. Божья сила проявилась в спасении
язычников и иудеев (2,1–10)

2,1 Деление на главы не должно затем-
нить неразрывную связь между по-
следней частью главы 1 и последующи-
ми стихами. Там мы были свидетелями
того, как сила Божья подняла Христа
из гробницы и возложила на Него
венец славы и чести. Теперь же мы ви-
дим, как та же сила действует в наших
собственных жизнях, воскрешая от ду-

ховной смерти и предоставляя нам
место со Христом на небесах.

Этот отрывок напоминает первую
главу книги Бытие. И там, и здесь мы
видим: 1) картину запустения, хаоса и
разрушения (Быт. 1,2; Еф. 2,1–3);
2) вмешательство Божественной силы
(Быт. 1,2б; Еф. 2,4); 3) творение новой
жизни (Быт. 1,3–31; Еф. 2,5–22).

В начале 2-й главы Послания мы –
духовные мертвецы в долине смерти.
Когда эта глава завершается, мы не
только пребываем во Христе на небе-
сах, но и сами являемся обителью
Божьей благодаря Духу Святому. Меж-
ду этими двумя состояниями – могу-
щественное чудо, которое привело к
этому замечательному превращению.

Первые десять стихов описывают,
как сила Божья спасает язычников и
иудеев. Ни одна Золушка не пережи-
вала такого великолепного превраще-
ния из нищенки в принцессу.

В стихах 1 и 2 Павел напоминает
своим читателям язычникам, что до
обращения они были мертвы, пороч-
ны, полны злобы и непокорства. Вслед-
ствие своих преступлений и грехов они
были духовно мертвы. Это значит, что
они не жили для Бога. Они не имели
общения с Ним. Они жили так, словно
Он не существовал. Причиной смерти
были преступления и грехи. Грех –
любой неправедный проступок, нео-
сознанный или совершенный созна-
тельно, а также мысли, слова и дела,
которые не отвечают Божественному
совершенству. Преступления – это гре-
хи, открыто нарушающие существую-
щие законы. В более широком смысле
они также могут включать различные
ложные шаги или грубые ошибки.

2,2 Ефесяне были не только мерт-
вы, но и порочны. Они жили по обы-
чаю мира сего. Они жили согласно духу
этого века. Они предавались грехам,
характерным для их времени. У этого
мира есть “форма”, в которую он “от-
ливает” преданных ему. Это форма
лжи, безнравственности, неверия, эго-
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изма, жестокости и непокорства. Од-
ним словом, это форма греховности.
Таковыми были ефесяне.

Но и это еще не все: их поведение
было сатанинским. Они подражали дья-
волу, князю, господствующему в возду-
хе. Ими повелевал предводитель злых
духов, царствующий в атмосфере. Они
с охотой подчинялись князю века
сего. Это объясняет, почему неверую-
щие часто опускаются в пороках ниже
животных.

Наконец, они были непокорны, жи-
вя согласно с духом, действующим ны-
не в сынах противления. Все неспасен-
ные люди – сыны противления в том
смысле, что для них характерно про-
тивление Богу. Их действия вдохнов-
ляемы сатаной, и потому они склонны
к открытому неповиновению и оскор-
блению Господа.

2,3 То, что Павел заменяет личное
местоимение “вы” на “мы”, указыва-
ет, что в первую очередь он говорит о
верующих из иудеев (хотя его слова
относятся и к каждому христианину до
его обращения). Три слова описывают
их положение: плотское, низкое и об-
реченное.

Между которыми и мы все жили
некогда по нашим плотским похотям.
Именно среди сынов противления жи-
ли Павел и его друзья-христиане до
своего рождения свыше. Их жизнь бы-
ла ÔÎÓÚÒÍÓÈ, их занимало лишь удов-
летворение плотских желаний и стрем-
лений. Сам Павел в целом вел внешне
добродетельную жизнь, но теперь он
понимал, насколько эгоистичен он
был. А то, что он представлял из себя в
душе, было гораздо хуже любого его
поступка.

Необращенные иудеи также были
ÔÓÓ˜Ì˚, исполняя желания плоти и
помыслов. То есть они были поглощены
любым естественным желанием. Же-
лания плоти и помыслов могут варьиро-
вать от вполне законных потребностей
до различных форм аморального пове-
дения и извращений; здесь, вероятно,

имеются в виду более серьезные грехи.
И заметьте, Павел говорит не только о
греховных деяниях, но и о греховных
помыслах.

Ф. Б. Мейер предупреждает:
“Потакать желаниям ÔÓÏ˚ÒÎÓ‚

столь же губительно, как и желаниям
ÔÎÓÚË. Используя чудесный дар вообра-
жения, мы можем предаваться нечис-
тым фантазиям и давать волю страс-
тям, всегда останавливаясь перед дей-
ствием. Ни один человек не следит за
душой, когда та пускается в пляс с
сатирами или странствует по лабирин-
ту на островах желания. Она уходит и
возвращается незаметно для окружаю-
щих, даже самых близких. Ее репута-
ция, чистая как снег, никем не ста-
вится под сомнение. Ей все еще дозволе-
но среди девственниц ждать прихода
Жениха. Но если человек не раскаива-
ется в подобной привычке и не осужда-
ет ее, это отмечает человека как сына
противления и чадо гнева”.9

Такова заключительная характери-
стика, которую Павел дал неспасен-
ным иудеям: они по природе чада гнева,
как и прочие. Это означает, что у них
была естественная склонность к гневу,
злобе, резкости и вспыльчивости. Эти
качества они разделяли со всем осталь-
ным человечеством. Разумеется, так-
же верно, что они подвержены гневу
Божьему. Им уготованы смерть и суд.
Заметьте, что в стихах 2 и 3 упомянуты
три врага человека: мир (ст. 2), дьявол
(ст. 2) и плоть (ст. 3).

2,4 Слова “Но Бог“ представляют
один из наиболее значительных, выра-
зительных и воодушевляющих перехо-
дов во всей литературе. Они указыва-
ют на то, что произошло изменение
огромной важности. Это переход от
обреченности и отчаяния долины смер-
ти к невыразимым наслаждениям цар-
ства любви Сына Божьего.

Осуществил это изменение Сам Бог.
Никто другой ÌÂ ÏÓ„ ·˚ этого сделать,
и никто другой ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎ ·˚ это ‰ÂÎ‡Ú¸.

Одна из особенностей этой благо-
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словенной Личности заключается в
том, что Он богат милостью. Бог де-
монстрирует Свою милость к нам тем,
что не поступает с нами так, как мы
того заслуживаем (Пс. 102,10). “Хотя
милосердие расходовалось Им в тече-
ние шести тысячелетий, и распростра-
нялось оно на несчетное число людей,
оно все еще остается неистощимым
источником сокровищ”, – замечает
Эди.10

Причина Его вмешательства объяс-
няется в словах: по Своей великой люб-
ви, которою возлюбил нас. Его любовь
велика, потому что ее источник – Он.
Так же как величие дарителя озаряет
славой его дар, так и исключительное
превосходство Бога придает величай-
ший блеск Его любви. Лучше быть
любимым всемогущим Властителем
вселенной, чем простым человеком.
Любовь Божья велика, поскольку ве-
лика была ее цена. Любовь послала
Господа Иисуса, единородного Сына
Божьего, на мученическую смерть за
нас на Голгофе. Любовь Господа вели-
ка и осыпает тех, кого Он любит, непо-
стижимыми сокровищами.

2,5 Любовь Господа велика и пото-
му, что люди, на которых она направ-
лена, в высшей степени не достойны
ее и не могут вызвать любви. Мы были
мертвы по преступлениям. Мы были
врагами Бога. Мы были нищими и ис-
порченными. Но, несмотря на все это,
Он возлюбил нас.

Любовь Господа и искупительный
подвиг Христа 1) оживотворили нас со
Христом, 2) воскресили с Ним, 3) дали
нам место в Нем на небесах.

Эти выражения описывают наше
духовное положение, сложившееся в
результате нашего союза с Ним. Он
действовал как наш Представитель –
не только ‰Îfl нас, но и Í‡Í мы. По-
этому когда Он умер, умерли и мы.
Когда Он был погребен, и мы были
погребены.

Когда éÌ был оживотворен, вос-
крешен и посажен на небесах, то же

произошло и с Ì‡ÏË. Благодаря нашей
связи с Ним мы наслаждаемся всеми
благами, проистекающими из Его жерт-
венного подвига. Быть оживотворен-
ным с Ним означает, что обращенные в
христианство иудеи и язычники те-
перь соединены с Ним в новой жизни.
Та же сила, которая даровала Ему вос-
кресение и жизнь, дала их и нам.

Это чудо заставляет Павла прервать
ход мыслей, чтобы воскликнуть: “Бла-
годатью вы спасены!” Он изумлен не-
измеримой милостью, которую Бог
явил тем, кто заслуживал прямо про-
тивоположного. Это благодать!

Мы уже упоминали, что означает
милость: мы не подвергаемся наказа-
нию, которого заслуживаем. Благодать
означает, что мы ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ полу-
чаем спасение, которого ÌÂ заслужи-
ваем. Мы получаем его как дар, а не
как награду. И этот дар исходит от То-
го, Кто поступил так не по принужде-
нию. А. Т. Пиерсон говорит:

“Это добровольное проявление любви,
к которому Его ничто не обязывало. Сла-
ва благодати состоит в том, что она в
высшей степени свободное, доброволь-
ное проявление любви Бога к бедным
грешникам”.11

2,6 Мы не только были оживотво-
рены с Христом, но и воскресли с Ним.
Поскольку смерть и суд для Него поза-
ди, они позади также и для нас. Мы
стоим по ту строну могилы. Таково на-
ше положение, которое является ре-
зультатом нашего соединения с Ним.
И поскольку таково наше положение,
мы должны жить так, как будто вос-
кресли из мертвых.

Другая сторона нашего положения
заключается в том, что нам дано место
на небесах во Христе. Благодаря наше-
му единению с Ним мы считаемся уже
спасенными из этого греховного мира
и прославленными во Христе. Так ви-
дит нас Бог. Если мы примем это верою,
наша жизнь изменится. Мы больше не
будем людьми приземленными, заня-
тыми обыденными и преходящими

1031 Ефесянам 2



вещами. Мы будем искать горнего, где
Христос сидит одесную Бога (Кол. 3,1).

Ключом к стихам 5 и 6 является
выражение “во Христе Иисусе”. Имен-
но в Нем Господь оживотворил, вос-
кресил и посадил нас на небесах. Он –
наш Представитель, следовательно, Его
победы и положение – наши. Джордж
Вильямс восклицает: “Восхитительная
мысль! Мысль о том, что Мария Маг-
далина и распятый разбойник разде-
лят славу Сына Божьего”.

2,7 Это чудо преобразующей бла-
годати будет предметом вечного от-
кровения. На протяжении бесконеч-
ного числа веков Бог будет открывать
небесному воинству, чего Ему стоило
послать Своего Сына в обитель греха и
чего стоило Господу Иисусу вынести
бремя наших грехов на кресте. Это
тема, которая никогда не будет исчер-
пана. И вновь Павел выстраивает сло-
во над словом, пытаясь хоть частично
передать ее величие.

в благости к нам;
благодати Своей в благости к нам;
богатство благодати Своей;
в благости к нам;
преизобильное богатство благодати
Своей в
благости к нам.
Из этого следует, что если Бог будет

открывать богатство благодати Своей
на протяжении вечности, то мы будем
вечно учиться. Небеса будут нашей
школой. Бог будет Учителем. Его бла-
годать будет предметом. Мы будем
учениками. А учебный год будет длить-
ся вечно.

Это должно освободить нас от лож-
ного представления, что мы будем
знать все, когда попадем на небеса.
Только Бог знает все, а мы никогда не
сравняемся с Ним.12

При этом возникает интересный
вопрос: сколько мы будем знать, когда
придем на небо? А также есть ли у нас
возможность подготовиться к небес-
ному университету, выбрав уже сейчас
“специализацию” по Библии.

2,8 Следующие три стиха пред-
ставляют простой план спасения, из-
ложенный так ясно, как это может
сделать только Библия.

Начало всего – благодать Божья:
Он Сам, по Своей воле дарует спасе-
ние. На основе Личности и подвига
Господа Иисуса Христа оно даруется
тем, кто в высшей степени недосто-
ин его.

Оно дается сразу же. Спасенные
могут знать о том, что они спасены. В
Послании к Ефесянам Павел говорит:
вы спасены. Он знал об этом, и они
знали об этом также.

Путь к обретению дара вечной жиз-
ни – вера. Вера означает, что человек
осознал себя заблудшим, преступным
грешником и обращается к Господу
Иисусу Христу как к единственной на-
дежде на спасение. Искренне уверо-
вать – значит полностью довериться
Спасителю.

Сама мысль о том, что человек мо-
жет заработать или заслужить проще-
ние, навсегда развенчивается словами
“и сие не от вас”. Мертвые ничего не
могут Ò‰ÂÎ‡Ú¸, а грешники Á‡ÒÎÛÊË‚‡-
˛Ú лишь наказания.

Это Божий дар. Разумеется, дар –
это бескорыстный и не оговоренный
никакими условиями подарок. Это
единственное основание, на котором
Бог предлагает спасение. Божий дар –
это ÒÔ‡ÒÂÌËÂ благодатью и через веру.
Оно предлагается всем людям повсюду.

2,9 Спасение не от дел, то есть че-
ловек не может заработать его деяния-
ми, предположительно заслуживаю-
щими награды. Его нельзя заслужить,
например:

1. Конфирмацией
2. Крещением
3. Членством в церкви
4. Посещением богослужений
5. Святым причастием
6. Стремлением жить в соответствии

с Десятью заповедями
7. Жизнью по Нагорной проповеди
8. Благотворительностью
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9. Любовью к ближнему
10. Высоконравственной, порядочной

жизнью
Люди не спасаются делами. Они

также ÌÂ спасаются верой Ë делами.
Они спасаются ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ через
веру. Как только вы добавляете в каче-
стве средства достижения вечной жиз-
ни какие бы то ни было дела и в каком
бы то ни было количестве, спасение
перестает быть благодатью (Рим. 11,6).
Одна из причин, из-за которой дела
решительно исключаются, – это пре-
дотвращение хвастовства людей. Если
бы кто-либо мог спастись своими де-
лами, у него появилось бы основание
хвалиться перед Богом. Но это невоз-
можно (Рим. 3,27).

Если бы кто-либо мог спастись
благодаря своим добрым делам, то не
было бы необходимости в смерти Хри-
ста (Гал. 2,21). Но мы знаем, что Он
умер потому, что не было другого пути
спасти виновных грешников.

Если бы кто-либо мог спастись
своими добрыми делами, то он был бы
собственным спасителем и мог бы по-
клоняться самому себе. Но это было
бы идолопоклонством, а Бог его запре-
щает (Исх. 20,3).

Даже если бы можно было спастись
верой в Христа и своими добрыми
делами, возникла бы невозможная си-
туация: было бы два спасителя – Иисус
и грешник. Христу в этом случае при-
шлось бы разделить славу Спасителя с
другим, а этого Он не сделает (Ис. 42,8).

И наконец, если бы кто-либо мог
способствовать своему спасению де-
лами, то Бог должен был бы даровать
ему это спасение. И это тоже невозмо-
жно. Бог не может быть в долгу ни
перед кем (Рим. 11,35).

В противоположность делам, вера
исключает похвальбу (Рим. 3,27), по-
скольку в ней нет ничего, достойного
награды. У человека нет никакого осно-
вания гордиться тем, что он верит в
Господа. Уверовать в Него – самое ра-
зумное и естественное, что может сде-

лать человек. Довериться собственно-
му Создателю и Искупителю – всего
лишь разумный и логичный шаг. Если
мы не можем довериться Ему, кому же
тогда мы можем доверять?

2,10 Результатом спасения являет-
ся то, что мы – Его творение, творение
рук Божьих, а не собственных. Рож-
денный свыше христианин – это Божий
шедевр. Если мы подумаем о сырье, с
которым Ему пришлось работать, Его
достижение будет выглядеть тем более
замечательным. В самом деле, этот
шедевр – не что иное, как новое тво-
рение через единение со Христом, так
как “кто во Христе, ÚÓÚ новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое”
(2 Кор. 5,17).

Цель этого нового творения сфор-
мулирована в выражении “на добрые
дела”. Хотя верно то, что наше спасе-
ние не ÓÚ добрых дел, одинаково верно
и утверждение, что мы спасены ‰Îfl
добрых дел. Добрые дела – не ÍÓÂÌ¸, а
ÔÎÓ‰. Мы совершаем их не ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡ÒÚËÒ¸, а ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÔ‡-
ÒÂÌ˚.

Это тот самый аспект истины, кото-
рый подчеркивается в Иакова 2,14–26.
Когда Иаков говорит, что “вера без дел
мертва”, он имеет в виду не то, что мы
спасаемся верой плюс делами, но то,
что мы спасаемся такой верой, ко-
торая приводит к жизни, исполненной
добрых дел. Дела доказывают истин-
ность нашей веры. Павел от всего серд-
ца соглашается с этим: мы – Его творе-
ние, созданы во Христе Иисусе на доб-
рые дела.

Тогда порядок, установленный Бо-
гом, таков:

Вера, и спасение, и добрые дела, и
награда.

Вера ведет к спасению. Результат
спасения – добрые дела. Добрые дела
будут вознаграждены Богом.

Возникает вопрос: какие добрые де-
ла я должен делать? Павел отвечает:
добрые дела, которые Бог предназначил
нам исполнять. Другими словами, у
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Бога есть план для жизни каждого из
нас. Еще до нашего обращения Он пла-
нирует наш духовный рост. Наш долг –
познать Его волю и повиноваться ей.
Мы должны не планировать нашу
жизнь сами, а всего лишь принять тот
план, который Он разработал для нас.
Это освобождает нас от волнений и
неистовства и гарантирует, что наша
жизнь принесет наибольшую славу
Ему, максимальное благо ближним и
величайшую награду нам самим.

Для того чтобы узнать, какие доб-
рые дела Он запланировал для жизни
каждого из нас, мы должны: 1) осознав
присутствие греха в нашей жизни, сра-
зу же раскаяться в нем и отказаться от
него; 2) постоянно и безусловно быть
послушными Богу; 3) изучать Слово
Божье, чтобы распознать Его волю, а
затем поступать так, как Он велит нам;
4) ежедневно проводить время в мо-
литве; 5) использовать каждую предо-
ставляющуюся возможность служения;
6) не пренебрегать общением с други-
ми христианами и их советами. Бог
готовит нас к добрым делам. Он гото-
вит добрые дела для нас. Затем Он воз-
награждает нас, когда мы совершаем
их. Такова Его благодать!

Д. Единство верующих иудеев
и язычников во Христе (2,11–22)

В первой части главы 2 Павел просле-
дил спасение язычников и иудеев как
отдельных личностей. Теперь он обсуж-
дает исчезновение существовавших
ранее между ними национальных раз-
личий, их единство во Христе и их
объединение в Церковь, святой храм
Господень.

2,11 В стихах 11 и 12 апостол напо-
минает своим читателям, что прежде
своего обращения они были язычника-
ми по рождению, а потому, с точки
зрения иудеев, отверженными. Преж-
де всего, их презирали. На это указы-
вает тот факт, что иудеи звали их необ-
резанными. Это означало, что на теле
язычников не было следа хирургичес-

кой операции, который был знаком
того, что народ израильский является
народом Божьим. Слово “необрезан-
ный” было этническим клеймом, по-
добно тем словам, которыми люди на-
зывают презираемые ими националь-
ности. Мы можем отчасти ощутить,
каким язвительным было это прозви-
ще, читая слова Давида о язычнике
Голиафе: “...кто этот необрезанный
Филистимлянин, что так поносит во-
инство Бога живого?” (1 Цар. 17,26).

Иудеи же, напротив, называли себя
обрезанными. Этим именем они горди-
лись. Оно было знаком того, что они –
избранный Богом народ, выделенный
из всех других народов на земле. Как
кажется, Павел возражает против их
похвальбы, говоря, что их обрезание
было плотским обрезанием, совершае-
мым руками. Оно было чисто физичес-
ким. Хотя на теле у них был знак того,
что они – народ завета Божьего, в их
душе не было истинной веры в Госпо-
да. “Ибо не тот Иудей, кто таков по
наружности, и не то обрезание, кото-
рое наружно, на плоти; но тот Иудей,
кто внутренне таков, и то обрезание,
которое в сердце, по духу, а не по бук-
ве: ему и похвала не от людей, но от
Бога” (Рим. 2,28–29).

Были или нет иудеи обрезаны в
сердце, суть стиха 11 заключается в том,
что в собственных глазах они были
народом избранным, а язычники –
презренными. Эта вражда между иуде-
ями и язычниками была и до сих пор
остается величайшим расовым и рели-
гиозным разногласием, которое ког-
да-либо знал мир. Иудей занимал при-
вилегированное положение перед Бо-
гом (Рим. 9,4–5). Язычник был чужа-
ком. Если он хотел поклоняться истин-
ному Богу подобающим образом, он
должен был обратиться в иудаизм (ср.
Раав и Руфь). Иудейский храм в Иеру-
салиме был единственным местом на
земле, над которым было наречено
имя Божье и где люди могли прибли-
зиться к Нему. Язычникам под стра-
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хом смерти было запрещено входить
во внутренний двор храма.

В Своем разговоре с язычницей-
сирофиникиянкой Господь Иисус ис-
пытывал ее веру, изобразив иудеев деть-
ми в доме, а язычников – маленькими
собачонками под столом. Она призна-
ла себя всего лишь маленькой собач-
кой, но попросила несколько крошек,
которые могли уронить дети. Нет нуж-
ды говорить, что ее вера была воз-
награждена (Мк. 7,24–30). Здесь, в
Ефесянам 2,11, апостол напоминает
своим читателям, что прежде они бы-
ли язычниками и, следовательно, пре-
зренными.

2,12 Язычники также были без Хри-
ста: у них не было Мессии. Именно
народу израильскому было дано обе-
тование о Нем. Хотя предсказывалось,
что благодаря служению Мессии бла-
гословение снизойдет на все народы
(Ис. 11,10; 60,3), тем не менее Ему
суждено было родиться иудеем и про-
поведовать прежде всего “погибшим
овцам дома Израилева” (Мф. 15,24).
Кроме того, что у них не было Мессии,
язычники были отчуждены от обще-
ства израильского. Отчужденный, чу-
жой – это человек, которому нет места
в обществе. Он – посторонний, чуже-
странец, не обладающий правами и
привилегиями гражданина. Язычники
были вне израильского общества и
могли лишь наблюдать за ним. И они
были чужды заветов обетования. Бог
заключил заветы с народом израиль-
ским через таких людей, как Авраам,
Исаак, Иаков, Моисей, Давид и Соло-
мон. В этих заветах заключалось обе-
тование благодати иудеям. Во всех от-
ношениях язычники находились как
бы по ту сторону ограды. Они были
лишены надежды и как народ, и как
отдельные личности. На националь-
ном уровне у них не было уверенно-
сти, что их земля, их государство или
их народ устоят. И будущее каждого
отдельного человека тоже было мрач-
ным: у них не было надежды на за-

гробную жизнь. Кто-то сказал, что их
будущее было беззвездной ночью. На-
конец, они были безбожники в мире.
Это не значит, что они были атеиста-
ми. Они имели своих богов из дерева и
камня и поклонялись им. Но они не
знали единственного истинного Бога.
Они были без Бога в безбожном, враж-
дебном мире.

2,13 Слова “а теперь” обозначают
другой резкий переход (ср. 2,4). К языч-
никам из Ефеса пришло спасение,
поднявшее их из положения, в кото-
ром они были удалены и отчуждены от
Бога, туда, где они приблизились к
Нему. Это произошло в момент их об-
ращения. Когда они уверовали в Спа-
сителя, Бог дал им место во Христе
Иисусе и принял их в возлюбленном
Сыне Своем. С этого момента и далее
они стали так же близки к Богу, как
Христос, потому что они находились
во Христе Иисусе. Цена этого чудес-
ного превращения – Кровь Христа.
Прежде чем эти языческие грешники
могли насладиться близостью к Богу,
они должны были очиститься от своих
грехов. Только Кровь Христа, пролитая
на Голгофе, могла сделать это. Когда
они приняли Иисуса Христа, уверовав
в Него, на них распространилась очи-
щающая сила Его драгоценной Крови.

Иисус не только приблизил их к
Господу; Он также создал новое сооб-
щество, в котором навсегда исчезла
древняя вражда между иудеями и
язычниками. До новозаветной эпохи
весь мир был разделен на две части –
иудейскую и языческую. Наш Спаси-
тель дал миру третью – Церковь Божью
(1 Кор. 10,32). В следующих стихах мы
увидим, как уверовавшие иудеи и уве-
ровавшие язычники становятся едины
во Христе и создают новое общество,
где нет ни еллина, ни иудея.

2,14 Ибо Он есть мир наш. Заметь-
те: здесь не говорится “Он примирил”.
Это, разумеется, также верно, что мы
увидим из следующего стиха. Здесь
же констатируется, что Он Сам ÂÒÚ¸
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наш мир. Но как может личность ·˚Ú¸
миром?

Вот как: когда иудей уверует в Гос-
пода Иисуса, он теряет свою нацио-
нальную принадлежность; с этого мо-
мента он – “во Христе”. Таким же об-
разом когда язычник обращается к
Спасителю, он перестает быть языч-
ником; с этого времени и он “во Хри-
сте”. Другими словами, уверовавший
иудей и уверовавший язычник, когда-
то разделенные враждой, теперь оба
одно во Христе. Их единение с Хри-
стом неизбежно объединяет их друг с
другом. Следовательно, Человек [Он]
есть мир, как и предсказывал Михей
(Мих. 5,5).

То, что Он сделал как наш мир, под-
робно рассматривается в стихах 14–18.

Прежде всего это объединение, ко-
торое мы только что описали. Он сде-
лал из обоих, то есть из уверовавших
иудеев и язычников, одно. Они уже не
иудеи и не еллины, а христиане. Стро-
го говоря, даже называть их христиа-
нами из иудеев или христианами из
язычников неправильно. Все мирские
различия, такие как национальность,
остались пригвожденными к кресту.

Второй этап труда Христова может
быть назван разрушением. Он разрушил
стоявшую посреди преграду. Разуме-
ется, это не стена в буквальном смыс-
ле слова, а тот невидимый барьер, уста-
новленный Моисеевым законом запо-
ведей, который заключается в таинст-
вах, отделявших народ израильский от
других народов. Иллюстрацией этого
часто служит стена, которая ограничи-
вала доступ неиудеев в храм двором
язычников. На стене была надпись:
“Никто из другого народа да не войдет
внутрь ограды вокруг Святого места.
Тот, кто сделает это, сам навлечет на
себя гибель”.

2,15 И третье дело Христа – Он
уничтожил тлеющий огонь вражды
между иудеями и язычниками, а также
между человеком и Богом. Павел счи-
тает невольной причиной этой враж-

дебности закон, то есть закон запове-
дей, состоявший из предписаний. За-
кон Моисеев был единым сводом за-
конов; тем не менее он состоял из
отдельно сформулированных запове-
дей; они же, в свою очередь, состояли
из догматов и установлений, касаю-
щихся многих, если не большинства,
сфер жизни. Сам по себе закон был
свят, праведен и добр (Рим. 7,12), но
грешный по природе человек исполь-
зовал закон как повод для ненависти.
Поскольку закон действительно воз-
вышал Израиль как избранный Богом
народ, многие евреи были высокомер-
ными и относились к неиудеям с пре-
зрением. Язычники отвечали им глу-
бокой враждебностью, хорошо извест-
ной нам как антисемитизм. Но каким
образом Христос устранил закон как
причину вражды? Прежде всего Он
умер, чтобы заплатить за нарушения
закона. Он таким образом полностью
удовлетворил справедливые требова-
ния Бога. Теперь закону нечего боль-
ше сказать тем, кто во Христе. Штраф
за них полностью уплачен. На христи-
ан распространяется не закон, а благо-
дать. Однако это не означает, что они
могут жить так, как им заблагорассу-
дится; теперь они подчинены Христу и
должны жить так, как угодно Ему.

В результате уничтожения вражды,
вызванной законом, Господь смог воз-
вестить о новом творении. В Себе Он
сотворил из двух, то есть из уверовав-
шего иудея и язычника, одного нового
человека – Церковь. Благодаря едине-
нию с Ним бывшие противники объе-
диняются друг с другом в этом новом
содружестве. Церковь является новым
творением в том смысле, что это такой
организм, подобного которому ранее
не существовало. Очень важно понять
это. Церковь НЗ – это не продолжение
Израиля ВЗ. Это нечто совершенно
отличное от всего, что ей предшество-
вало и когда-либо за ней последует.
Данная истина должна стать очевид-
ной из следующего:
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1. Новым является то, что у язычника
должны быть равные с иудеем пра-
ва и привилегии.

2. Ново то, что и иудеи, и еллины дол-
жны утратить свою национальную
принадлежность, став христианами.

3. Новым является то, что иудеи и
язычники вместе составляют Тело
Христово.

4. Новое то, что иудей обретает надеж-
ду царствовать вместе с Христом, а
не быть подданным Его Царства.

5. Ново то, что на иудея уже не рас-
пространяется закон.
Ясно, что Церковь – новое творе-

ние с собственным предназначением,
со своей особой судьбой, занимающее
уникальное место в замысле Божьем.
Но действие Христа этим не ограни-
чивается. Он также устроил мир между
иудеями и язычниками. Он сделал это,
устранив причину враждебности, на-
делив человека новой природой и со-
здав новый союз. Крест – это ответ
Христа на расовую дискриминацию,
сегрегацию, антисемитизм, фанатизм,
на любую другую форму вражды меж-
ду людьми.

2,16 Кроме того, что Христос при-
мирил иудеев и язычников друг с дру-
гом, Он примирил обоих с Богом. Хотя
Израиль и другие народы обычно рез-
ко противопоставлялись друг другу, в
одном они были едины – в своей вра-
ждебности Богу. Причиной враждеб-
ности был грех. Своей смертью на кре-
сте Господь Иисус убил вражду, уни-
чтожив ее причину. Уверовавшие в Не-
го считаются праведными, прощен-
ными, спасенными, искупленными,
помилованными и освобожденными
от власти греха. Вражды больше нет.
Теперь они живут в мире с Богом. Гос-
подь Иисус объединяет уверовавшего
иудея и язычника в одном Теле, Церк-
ви, и представляет Богу это Тело, в
котором нет и следа былого антаго-
низма.

Бог никогда не нуждался в прими-
рении с нами. Он никогда не испыты-

вал к нам ненависти. Но мы нужда-
лись в примирении с Ним. Благодаря
подвигу нашего Господа на кресте мы
можем предстать перед Ним как друзья,
а не как враги.

2,17 В стихе 14 Христос ÂÒÚ¸ наш
мир. В стихе 15 Он ÛÒÚÓËÎ мир. Те-
перь мы читаем, что Он, пришед, благо-
вествовал мир. Когда и как Он прихо-
дил? Во-первых, непосредственно по
воскресении. Во-вторых, Он являлся
опосредовано, через Духа Святого. Он
благовествовал мир во время Своего
воскресения; и действительно, слово
“мир” – одно из первых слов, которое
Он произнес, воскреснув из мертвых
(Лк. 24,36; Ин. 20,19.21.26). Затем
силой Святого Духа Он послал апосто-
лов и благовествовал мир их устами
(Деян. 10,36). Благая Весть о мире до-
стигла вас, дальних (язычников) и близ-
ких (иудеев), что является прекрасным
исполнением обетования Божьего, дан-
ного в Исаии 57,19.

2,18 Практическим доказательст-
вом того, что сейчас между членами
единого Тела и Богом царит мир,
является тот факт, что они имеют до-
ступ к Богу в любое время. Это прямо
противоположно организации бого-
служения в ВЗ, где только первосвя-
щенник мог входить в Святое святых,
место присутствия Бога. Но и он мог
входить туда лишь один раз в год. Эди
заостряет внимание на этом контрасте:

“Отныне самый дальний язычник, ко-
торый во Христе, реально и непрерывно
пользуется высоким духовным преиму-
ществом, которым лишь символически
и периодически, один день в году, обладал
один человек, принадлежащий к одному
колену одного народа”.13

Посредством молитвы любой хри-
стианин может войти в тронный зал
небес, преклонить колена перед Влас-
тителем вселенной и обратиться к
Нему как к Отцу.

Здесь изложен обычный порядок,
которого следует придерживаться в
молитве. Прежде всего, она идет через
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Него (Господа Иисуса). Он – единст-
венный Посредник между Богом и
человеком. Его смерть, погребение и
воскресение уничтожили все заложен-
ные в ВЗ препятствия, не допускавшие
нас к Господу. Теперь как Посредник
Он живет на небесах, обеспечивая нам
возможность общаться с Отцом. Мы
приближаемся к Господу во имя Его.
Сами по себе мы не представляем цен-
ности, поэтому ссылаемся на Его цен-
ность. В молитве участвуют и те и дру-
гие – христиане из иудеев и обращен-
ные в христианство язычники. Приви-
легия состоит в том, что мы имеем до-
ступ. Наш помощник в молитве –
Святой Дух: в одном Духе. “...Дух под-
крепляет (нас) в немощах наших; ибо
мы не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за
нас воздыханиями неизреченными”
(Рим. 8,26).

Тот, к Кому мы приближаемся, –
Отец. Ни один из ветхозаветных Бо-
жьих избранников не называл Господа
Отцом. До воскресения Христа люди
представали перед Богом как твари
перед Творцом. Лишь после Своего
воскресения Христос сказал: “...иди к
братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему” (Ин. 20,17).
Благодаря Его искупительному подви-
гу верующие тогда в первый раз смог-
ли обратиться к Богу как к Отцу. В
стихе 18 все три Личности Троицы
включены в молитву самого смиренно-
го христианина: он молится Богу Отцу,
приближаясь к Нему через Господа
Иисуса Христа силой Святого Духа.

2,19 В последних четырех стихах
этой главы апостол Павел перечисляет
некоторые из потрясающих преиму-
ществ уверовавших язычников. Они
уже не чужие и не пришельцы. Никогда
больше они не будут чужаками, соба-
ками, необрезанными. Теперь они со-
граждане всем святым новозаветной
эпохи. Христиане еврейского проис-
хождения не имеют перед ними ника-

ких преимуществ. Все христиане –
равноправные граждане небес (Флп.
3,20–21). Они также свои Богу. Они не
только прошли “сверх-натурализа-
цию” в Царстве Божьем, но и приняты
в Божью семью.

2,20 Наконец, они стали членами
Церкви, или, словами Павла, стали
камнями в строительстве святого хра-
ма. Апостол подробно описывает этот
храм: его основание, его краеугольный
камень, то, что связывает камни друг с
другом, гармонию и симметрию храма,
его рост и другие уникальные черты.

Этот храм строится Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
‡ÔÓÒÚÓÎÓ‚ Ë ÔÓÓÍÓ‚. Здесь имеются
в виду апостолы и пророки новозавет-
ной эпохи; это никак не могло отно-
ситься к пророкам ВЗ, поскольку они
ничего не знали о Церкви. Это не озна-
чает, что апостолы и пророки ·˚ÎË ос-
нованием Церкви. Ее основание – Хри-
стос (1 Кор 3,11). В основании лежало
то, что проповедовали эти люди о
Личности и деяниях Господа Иисуса. В
основе Церкви – Христос, как Он от-
крывается в символе веры и учении
апостолов и пророков. Когда Петр при-
знал Его Христом, Сыном Бога живо-
го, Иисус объявил, что Его Церковь
будет строиться на этом камне, то есть
на той непоколебимой истине, что Он –
помазанник Божий и единородный
Сын Божий (Мф. 16,18). В Открове-
нии 21,14 апостолы ассоциируются
с двенадцатью основаниями святого
Иерусалима. Они не являются основа-
нием, но связаны с ним, потому что
первыми проповедовали великую ис-
тину о Христе и Церкви. Основание
здания закладывается лишь однажды.
Апостолы и пророки сделали это раз и
навсегда. Основание, которое они по-
ложили, сохранилось для нас в книгах
НЗ, хотя самих этих людей нет больше
с нами. Во все века есть люди, служе-
ние которых в некотором смысле апо-
стольское или пророческое. Миссио-
неры и основатели церквей являются
апостолами в более низком смысле
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этого слова, а проповедующие Слово в
назидание – пророки. Но их нельзя
считать апостолами и пророками в
первоначальном смысле этих слов.

Иисус Христос не только основание
храма; Он также его краеугольный ка-
мень. Ни один образ или символ не
может адекватно изобразить Его во всем
великолепии и в Его разнообразных
служениях. Существует по крайней ме-
ре три возможных объяснения терми-
на “краеугольный камень”, и все они
показывают, что Господь Иисус Хри-
стос – единственный, исключитель-
ный и незаменимый Глава Церкви.
1. Краеугольным мы обычно называем

камень, расположенный в нижнем
переднем углу здания. Поскольку
он поддерживает всю конструкцию,
это выражение означает “нечто,
имеющее фундаментальное значе-
ние”. В этом смысле данный сим-
вол истинен для Господа. И по-
скольку этот камень соединяет две
стены, можно предположить, что
он означает объединение христиан
из иудеев и язычников в Церковь
через Него.

2. Некоторые ученые богословы счи-
тают, что слово, переведенное как
“краеугольный камень”, означает зам-
ковый камень свода. Этот камень
расположен в самой высшей точке
свода и поддерживает остальные
камни. Таким образом, Христос –
Тот, Кто превосходит всех других в
Церкви. Он необходим: удалите Его,
и все оставшееся рухнет.

3. Третья возможная интерпретация
термина – это верхний камень пи-
рамиды. Этот камень венчает стро-
ение. Это единственный камень
такого размера и формы. Его углы
и линии определяют форму всей
пирамиды. Таким образом, Хри-
стос – Глава Церкви. Его Личность
и служение уникальны. И Он Тот,
Кто придает Церкви уникальные
черты.
2,21 Слово “на котором” относится

к Христу: Он – источник жизни и раз-
вития Церкви. Блейки говорит:

“В Нем мы присоединяемся к Церкви;
в Нем мы растем в ней; в Нем весь храм
растет, пока не достигнет совершен-
ства – момента, когда с восклицаниями
“милость, милость на ней” будет поло-
жен последний, самый верхний камень”.14

На единство и гармонию храма
указывает выражение “все здание, сла-
гаясь стройно”. Это одно целое, состо-
ящее из многих отдельных личностей.
У каждого свое, особенное место в
здании, для которого он или она иде-
ально подходят. Камни, добытые в
долине смерти милостью Божьей, ока-
зываются точно подогнанными друг к
другу. Уникальная черта этого здания –
то, что оно возрастает. Однако этот
рост не похож на возведение здания из
кирпичей и цемента. Скорее его сле-
дует считать ростом живого организ-
ма, такого как человеческое тело. В
конце концов, Церковь – это не без-
душное здание и не организация. Это
живой организм, Главой которого яв-
ляется Христос, а Тело формируется
всеми христианами. Он был рожден в
день Пятидесятницы и с тех пор по-
стоянно рос, растет и будет продолжать
расти до восхищения Церкви.

Это растущее живое здание описы-
вается как святой храм в Господе. Сло-
во, которое Павел использовал для
передачи значения “храм”, обознача-
ло не внешний двор, а внутреннее свя-
тилище (греч. naos), не помещение для
богослужений в храме, а его алтарь. Он
имел в виду главное здание храмового
комплекса, в котором располагалось
святилище. Там была обитель Божья,
и там Он являл Себя в ярком, сияю-
щем облаке славы.

Из этого мы можем извлечь не-
сколько уроков. (1) Бог постоянно пре-
бывает в Церкви. Спасенные иудеи и
язычники образуют живое святилище,
в котором Он пребывает и являет
Свою славу. (2) Этот храм свят. Он
отделен от мира и посвящен Богу для
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святых целей. (3) Как святой храм,
Церковь – это центр, из которого хва-
ла и поклонение восходят к Богу через
Господа Иисуса Христа.

Далее Павел описывает этот святой
храм как пребывающий в Господе. Дру-
гими словами, Господь Иисус – источ-
ник его святости. Верующие святы по
своему положению благодаря едине-
нию с Ним, и из любви к Нему они
должны быть святы на деле.

2,22 В этом чудесном храме веру-
ющие язычники занимают такое же
место, как и евреи. Эта истина должно
поражать нас так же, как, вероятно,
она поражала ефесян и других лю-
дей, когда они слышали ее в первый
раз. Чудесное преимущество положе-
ния христиан состоит в том, что они
образуют жилище Божье Духом. В этом
назначение храма – обеспечить место,
где Бог может жить в общении со Сво-
им народом. Такое место – Церковь.
Сравните это с положением язычни-
ков в эпоху ВЗ. В то время они не мог-
ли даже близко подойти к жилищу Бо-
га. А теперь они сами ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú не-
малую его часть!

Обратите внимание на служение
каждой Личности Божества в связи с
Церковью. (1) На котором, то есть на
Христе. Именно благодаря единению
с Ним мы становимся частью храма.
(2) Жилище Божье. Этот храм – дом
Бога Отца на земле. (3) Духом. Именно
через Личность Святого Духа Бог пре-
бывает в Церкви (1 Кор. 3,16).

Таким образом, глава, начавшаяся
с описания язычников, мертвых, по-
рочных, одержимых дьяволом и непо-
корных, завершается описанием тех
же самых язычников, очищенных от
всякого греха и скверны и образую-
щих жилище Божье Духом!

Е. Рассуждения о тайне (3,1–13)

3,1 В стихе 1 Павел начинает излагать
истину, которая прерывается в стихе 2
и возобновляется лишь в стихе 14.
Стихи, вставленные автором, образу-

ют отступление, тема которого – тай-
на Христа и Церкви.

Особый интерес придает тот факт,
что период Церкви сам по себе являет-
ся “отступлением” в отношениях Бога
с людьми. Это можно объяснить сле-
дующим образом. В течение большей
части исторического периода, зафик-
сированного в ВЗ, Бог общался глав-
ным образом с еврейским народом. И
действительно, с главы 12 книги Бытие
по главу 4 Книги пророка Малахии
повествование сосредоточивается поч-
ти исключительно на Аврааме и его
потомках. Когда Господь Иисус сошел
на землю, Израиль Его отверг. В ре-
зультате Господь временно отвернулся
от этого народа как избранного Им на
земле. Теперь мы живем в эпоху Церк-
ви, когда евреи и другие народы равны
перед Богом. После того как в Церковь
войдет последний человек и она будет
восхищена на небо, Бог возобновит
выполнение Своего плана, распро-
страняющегося на народ израильский.
Стрелки на пророческих часах вновь
начнут свое движение. Таким образом,
современная эпоха – это нечто вроде
интермедии между прошлым и буду-
щим в отношениях Бога с Израилем.
Это новая глава в программе Бога –
уникальная и отличная от всего, что
было до нее или будет после.

В стихах 2–13 Павел довольно де-
тально объясняет это отступление. Яв-
ляется ли случайным совпадением то,
что, делая это, он использует литера-
турное отступление, чтобы объяснить
вставной эпизод Божьего промысла?

Апостол начинает этот раздел так:
“Для сего-то я Павел сделался узником
Иисуса Христа за вас язычников”. Вы-
ражение “для сего-то” отсылает нас к
вышесказанному о том привилегиро-
ванном положении, в котором оказа-
лись уверовавшие язычники благо-
даря соединению с Христом.

Обычно считается, что это Посла-
ние было написано во время первого
заключения Павла в Риме. Но он гово-
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рит о себе не как об узнике Рима. На-
звать себя так, возможно, означало бы
признаться в поражении, стараться
вызвать чувство жалости к себе или
молить о сострадании. Павел называет
себя узником Иисуса Христа, что сви-
детельствует об одобрении, величии и
триумфе. Хорошо об этом пишет Руфь
Паксон:

“В Послании к Ефесянам нет запаха
тюрьмы, поскольку духовно Павел сво-
боден. Он находится там как узник Ри-
ма, но таковым себя не признает, заяв-
ляя, что он – узник Иисуса Христа. В чем
секрет такой победоносной отрешенно-
сти от этого мира? Дух Павла с Хри-
стом на небесах, хотя тело томится в
темнице”.15

Несомненно, он был заключен в
тюрьму за язычников. На протяжении
всего своего служения он сталкивался
с резким неприятием учения о том,
что в христианской Церкви христиане
из язычников имеют равные права с
уверовавшими иудеями. Непосредст-
венным поводом для его ареста и суда
перед кесарем в конечном итоге по-
служило ложное обвинение в том, что
он ввел ефесянина Трофима в ту часть
храмовой территории, куда язычни-
кам запрещалось входить (Деян. 21,29).
Но за этим обвинением стояла ярост-
ная ненависть религиозных вождей.

3,2 Здесь Павел прерывает свое
повествование и начинает рассуждать
о тайне, о которой мы уже упоминали,
как о литературном отступлении, рас-
сказывающем об отступлении от за-
данного порядка мироустройства.

Разумеется, они знали, что на Пав-
ла была возложена особая миссия. Он
называет ее домостроительством бла-
годати Божьей. Здесь домостроитель-
ство означает управление. Управляю-
щий – это человек, который назначен
вести дела другого человека. Павел был
“управляющим” Господа, и в обязан-
ность его входило распространение
великой истины о новозаветной церк-
ви. Это было домостроительство бла-

годати Божьей, по крайней мере, в трех
отношениях:
1. Относительно того, кто был избран.

Павел был удостоен такой высокой
чести, ничем не заслужив ее.

2. Относительно самого содержания
Благой Вести. Это была весть о ни-
чем не заслуженной милости Бога.

3. В отношении тех, кому предназна-
чалась эта весть. Язычники были
недостойны такой милости.
Однако это домостроительство бла-

годати было даровано Павлу, чтобы
он, в свою очередь, передал его языч-
никам.

3,3 Он не узнал эту тайну от кого-
либо другого и не дошел до нее своим
умом. Она была возвещена ему непо-
средственно через откровение Божье.
Нам не сказано, где или как это про-
изошло. Мы знаем только одно: ка-
ким-то чудесным образом Бог открыл
Павлу Свой план, касающийся Церк-
ви, составленной из уверовавших иуде-
ев и язычников. Мы уже упоминали,
что тайна – это священный секрет,
ранее неизвестный и непознаваемый
для человека, а теперь открытый Бо-
гом. Апостол кратко упоминал об этой
тайне в 1,9–14.22.23; 2,11–22.

3,4 Написанного им на эту тему
уже было достаточно, чтобы пока-
зать читателям, что Господь даровал
ему проникновение в тайну Христову.
Блейки следующим образом перефра-
зирует этот отрывок:

“Что касается того, о чем я писал
раньше, то, желая сделать это более
понятным, я теперь более подробно
остановлюсь на этой теме, чтобы вы
увидели, что вашему учителю хорошо
известна эта тайна...” 16

Перевод Дарби “тайна Христа” пред-
полагает, что здесь имеется в виду
именно мистический Христос, то есть
Глава Ë Тело. (Другой случай исполь-
зования имени Христа для обозначе-
ния и Господа Иисуса, и Его народа –
1 Кор. 12,12.)

3,5 Стихи 5 и 6 дают наиболее пол-
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ное из имеющихся определений тай-
ны. Павел раскрывает, что такое тай-
на, а затем объясняет, в чем состоит
тайна Христа.

Во-первых, это истина, которая не
была возвещена прежним поколениям
сынов человеческих. То есть бесполезно
искать ее в ВЗ. Там можно встретить
символы и образы этой истины, но
сама она в те времена оставалась неиз-
вестной.

Во-вторых, это истина, которая ны-
не открыта святым апостолам Его и
пророкам Духом Святым. Бог был исто-
чником откровения; апостолы и проро-
ки избраны, чтобы получить это откро-
вение; Дух Святой был каналом, по
которому откровение снизошло на них.

Необходимо подчеркнуть, что упо-
мянутые апостолы и пророки – это
апостолы и пророки НЗ, а не ветхоза-
ветного периода, иначе эта строфа мо-
жет показаться противоречивой. Пер-
вая ее часть утверждает, что эта истина
не была открыта в предшествующие
века, следовательно, она не была из-
вестна ветхозаветным пророкам. Как
тогда она могла быть открыта в дни
Павла людям, мертвым в течение со-
тен лет? Очевидно, это означает, что
великая тайна Христа и Церкви была
явлена людям эпохи Церкви, таким
как Павел, на которых воскресший
Господь возложил особую миссию слу-
жить Его представителями или глаша-
таями. (Павел не утверждает, что он
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È, кому открыта эта свя-
щенная тайна; он был одним из мно-
гих, хотя и первым, кто провозгласил
эту тайну язычникам – своим совре-
менникам и последующим поколе-
ниям через послания.)

Будет справедливо упомянуть, что
многие христиане придерживаются точ-
ки зрения, весьма отличающейся от
представленной выше. Они утвержда-
ют, что в действительности Церковь
существовала в ВЗ, что Церковью тог-
да был Израиль; но сейчас истина о
Церкви явлена полнее. Они говорят:

“Эта тайна не была известна в преж-
ние века Ú‡Í, как она явлена сейчас.
Она была известна, ÌÓ ÌÂ ‚ ÚÓÈ ÒÚÂÔÂ-
ÌË, Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò. Нам даровано ·ÓÎÂÂ
ÔÓÎÌÓÂ ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ, но мы все еще яв-
ляемся Израилем Божьим, то есть про-
должением народа Божьего”. В под-
держку своей точки зрения они ссыла-
ются на Деяния (7,38), где народ изра-
ильский назван “собранием17 в пусты-
не”. Действительно, о богоизбранном
народе говорится как о собрании в
пустыне, но это не означает, что он
имеет какое-либо отношение к ıË-
ÒÚË‡ÌÒÍÓÈ Церкви. В конце концов,
греческое слово ekklesia – это общий
термин, который может означать лю-
бое собрание или избранную группу
людей. В Деяниях (19,32.40) этим же
словом названа толпа язычников. Опре-
делять, Церковь ли имеется в виду, или
просто сборище, толпа, мы должны по
контексту.

Но как же тогда можно ответить на
утверждение, что, согласно стиху 5,
Церковь существовала в эпоху ВЗ,
хотя и была не так ярко выражена, как
теперь? Ответ можно найти в Колос-
сянам 1,26, где решительно утвержда-
ется, что эта тайна сокрыта от веков и
родов, ныне же открыта святым Его.
Речь идет не о степени откровения, а о
самом его факте.

3,6 Теперь мы подходим к цент-
ральной истине этой тайны: в Церкви
Господа Иисуса Христа уверовавшие
язычники являются сонаследниками,
равноправными членами и сопричаст-
никами обетования Его во Христе Иисусе
посредством благовествования. Други-
ми словами, обращенные в христиан-
ство язычники обладают равным стату-
сом и имеют те же права, что и обра-
щенные иудеи.

Прежде всего они сонаследники. Ес-
ли говорить о наследии, то они поров-
ну делят его со спасенными иудея-
ми. Они наследники Божьи, сонаслед-
ники с Христом и со всеми искуплен-
ными.

Ефесянам 3 1042



Затем они являются членами одно-
го тела. Теперь они не отдалены и не
находятся в невыгодном положении,
их положение в Церкви равно положе-
нию уверовавших иудеев.

И наконец, они сопричастники обе-
тования во Христе Иисусе посредством
благовествования. Слово “обетование”
здесь может означать Святой Дух (Деян.
15,8; Гал. 3,14), или оно может вклю-
чать все обещанное в благовествовании
тем, кто во Христе Иисусе. Во всем
этом язычники соучастники с иудеями.

Ни одно из этих утверждений не
было верным для мироустройства, за-
фиксированного в ВЗ, и не будет тако-
вым, когда наступит грядущее Царст-
во Христа.

В ВЗ Израиль занимал перед Богом
явно привилегированное положение.
Любой иудей лишь рассмеялся бы,
услышав, что язычник получит рав-
ную с ним долю в обетованиях Божь-
их. Это попросту было неправдой.
Пророки Израиля действительно пред-
сказывали призвание язычников (Ис.
49,6; 56,6–7), но нигде они даже не
намекали, что язычники будут равно-
правными членами единого тела, в ко-
тором иудеи не имеют никакого при-
оритета.

В грядущем Царстве нашего Госпо-
да Израиль будет во главе народов (Ис.
60,12). На неиудеев снизойдет благо-
словение, но снизойдет оно через Изра-
иль (Ис. 60,3; 61,6; Зах. 8,23).

Израилю были предназначены в
первую очередь, хотя и не исключи-
тельно, преходящие благословения на
земле (Втор. 28; Ам. 9,13–15). Церкви
предназначены в первую очередь ду-
ховные дары на небесах (Еф. 1,3). Изра-
иль призван быть Божьим избранным
народом на земле. Призвание Церкви –
быть небесной Невестой Христовой
(Откр. 21:2,9). Израиль будет благо-
словен во время Тысячелетнего прав-
ления Христа (Ос. 3,5); Церковь будет
управлять с Христом всей вселенной,
разделяя Его славу (Еф. 1,22–23).

Отсюда становится ясно, что Цер-
ковь не то же самое, что Израиль или
Царство. Это новая общность, уникаль-
ное содружество и наиболее привиле-
гированное объединение верующих, о
котором мы читаем в Библии. Церковь
появилась после вознесения Христа и
сошествия Святого Духа (Деян. 2).
Она была образована через крещение
Святым Духом (1 Кор. 12,13). Деятель-
ность ее будет завершена во время
восхищения Церкви, когда все, кто
принадлежит Христу, будут взяты до-
мой, на небеса (1 Фес. 4,13–18; 1 Кор.
15,23.51–58).

3,7 Подчеркнув равенство языч-
ников и иудеев в Церкви, Павел про-
должает в этой связи обсуждение соб-
ственного служения (ст. 7–9).

Прежде всего, он сделался служи-
телем Благой Вести. Уэст пишет: “Сло-
во “служитель” может ввести в заблу-
ждение, так как сейчас оно использу-
ется для обозначения пастора в церк-
ви”. В НЗ оно нигде не имеет тако-
го значения. Основное значение этого
слова – ÒÎÛ„‡; Павел имел в виду прос-
то то, что он служил Господу в связи с
этой тайной.

Его служение было по природе не-
заслуженным даром: по дару благодати
Божьей, данной мне. И это было не
только проявлением благодати; оно
также демонстрировало силу Бога, Ко-
торый “достучался” до гордого, уве-
ренного в своей правоте фарисея, спас
его, возложил на него миссию апосто-
ла, дал способность воспринять от-
кровение и укрепил его для подвига.
Поэтому Павел говорит, что дар был
дан ему действием силы Его.

3,8 Апостол называет себя наимень-
шим из всех святых. Некоторые могут
воспринять это как ложную скром-
ность. В действительности это правди-
вая самооценка человека, исполнен-
ного Святого Духа. Любой, видящий
Христа во славе, осознает собствен-
ную греховность и бесполезность. В
случае Павла к этому добавлялись вос-
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поминания о том, что, преследуя Цер-
ковь Божью (Гал. 1,13; Флп. 3,6), он
преследовал Господа Иисуса (Деян. 9,4).
Несмотря на это, Господь поручил ему
особую миссию – нести Благую Весть
язычникам (Деян. 9,15; 13,47; 22,21;
Гал. 2,2.8). Павел был апостолом языч-
ников, так же как Петр был апостолом
иудеев. Его служение было двояким:
оно заключалось в благовествовании и
создании Церкви. Прежде всего он рас-
сказывал людям о том, как спастись, а
затем вел их дальше – к истине о церк-
ви НЗ. Для него проповедь Евангелия
была не самоцелью, а шагом к основа-
нию и укреплению поместных новоза-
ветных церквей.

Первая задача его служения – бла-
говествовать язычникам неисследимое
богатство Христово. Блейки хорошо
объясняет это:

“Два привлекательных слова – ·Ó„‡Ú-
ÒÚ‚Ó и ÌÂËÒÒÎÂ‰ËÏÓÂ – передают идею
вещей, которые наиболее драгоценны и
одновременно бесконечно распростране-
ны. Обычно драгоценности редки; сама
их редкость увеличивает их цену; но
здесь то, что наиболее драгоценно, так-
же и безгранично: богатство сострада-
ния и любви, достоинства, очищающей,
утешающей и преобразующей силы, не
имеющей границ и способной удовлетво-
рить любое, даже самое страстное,
желание сердца теперь и навечно”.18

Когда человек вверяет себя Госпо-
ду Иисусу, он мгновенно становится
духовным миллиардером; во Христе
он обладает неистощимыми сокрови-
щами.

3,9 Вторая часть служения Павла –
открыть всем, в чем состоит “управле-
ние тайны” (JND), другими словами,
пролить свет на то, как эта тайна дей-
ствует на практике. Замысел Божий
для этого века состоит в том, чтобы
призвать из числа язычников народ во
имя Его (Деян. 15,14), Невесту для Его
Сына. Все, что входит в этот план,
является осуществлением (‰ÓÏÓÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ19) этой тайны. “Всем” здесь

означает всем ıËÒÚË‡Ì‡Ï. Нельзя ожи-
дать, что неспасенные люди поймут
глубокие истины этой тайны (1 Кор.
2,14). Следовательно, Павел говорит
“все”, имея в виду всех уверовавших,
кем бы они ни были – иудеями или
язычниками, свободными или рабами.

Эта тайна была сокрыта от вечно-
сти в Боге. Сам этот замысел вечно
пребывал в уме Божьем, но здесь под-
черкивается, что в течение веков чело-
веческой истории Он хранил его в сек-
рете. И вновь мы замечаем, как забот-
ливо Дух Святой старается запечатлеть
в наших душах тот факт, что вселен-
ское собрание, или Церковь, – это не-
что новое, уникальное, беспрецедент-
ное. Раньше о ней знал лишь Бог. Эта
тайна была сокрыта в Боге, создавшем
все. Он создал материальную вселен-
ную, Он создал вечность, и Он создал
Церковь, но в Своей мудрости Он ре-
шил не раскрывать знание об этом
новом творении до первого пришест-
вия Христа.

3,10 Одна из нынешних целей Бо-
га в связи с этой тайной – открыть Свою
многоразличную премудрость ангель-
скому воинству на небесах. Снова Па-
вел использует аналогию школы. Бог –
Учитель. Вселенная – классная ком-
ната. Ангельские чины – ученики. Те-
ма урока – многоликая премудрость
Божья. Наглядное пособие – Церковь.
Ангелы с небес не могут не восхи-
щаться непостижимыми решениями и
не восторгаться Его неисповедимыми
путями. Они видят, как Бог восторже-
ствовал над грехом к славе Своей. Они
видят, как Он послал Лучшего на небе-
сах спасти худшего на земле. Они ви-
дят, какой огромной ценой Он иску-
пил Своих врагов, покорил их любо-
вью и сделал Невестой для Сына Сво-
его. Они видят, как Он благословил их
всеми духовными дарами в небесах. И
они видят, как благодаря подвигу Гос-
пода Иисуса на кресте большая слава
пришла к Господу и большее благосло-
вение снизошло на уверовавших иуде-
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ев и язычников, чем если бы грех ни-
когда не был допущен в жизнь. Бог
оправдан, Христос возвеличен, сатана
повержен, а Церковь возведена на пре-
стол во Христе, чтобы разделить Его
славу.

3,11 Сама эта тайна, ее хранение,
ее последовавшее в конце концов рас-
крытие и то, как она являет мудрость
Бога, – все это произошло по предвеч-
ному определению, которое Он исполнил
во Христе Иисусе, Господе нашем. Еще
до сотворения мира Бог знал о гряду-
щем падении сатаны и о том, что чело-
век последует за ним в грехе. И Он уже
тогда подготовил контрплан. Этот за-
мысел осуществился в воплощении,
смерти, воскресении, вознесении и
прославлении Христа. Христос был в
центре этого замысла, и он осущест-
влялся через Него. Теперь Бог может
спасти безбожных иудеев и язычни-
ков, сделать их членами Тела Христо-
ва, привести в соответствие образу
Своего Сына и удостоить Церковь уни-
кальной чести стать Невестой Агнца
навечно.

3,12 Благодаря подвигу Христа и
нашему единению с Ним мы теперь
имеем несказанную привилегию в лю-
бое время приходить к Богу без страха
осуждения, будучи полностью уверен-
ными в том, что будем услышаны
(Иак. 1,5). Наше дерзновение – это ува-
жительное отношение и отсутствие
страха, как у детей, обращающихся к
своему Отцу. Наш доступ – это наша
свобода говорить с Богом в молитве.
Надежность этого доступа – уверен-
ность в радушном приеме, в том, что
нас выслушают и дадут мудрый и пол-
ный любви ответ. И все это происхо-
дит через веру в Него, то есть нашу веру
в Господа Иисуса Христа.

3,13 Принимая во внимание важ-
ность своей миссии и чудесные ре-
зультаты, которые она даст, Павел при-
звал христиан не впадать в уныние при
мысли о его страданиях. Он был рад
претерпеть скорби, исполняя свой долг

среди язычников. Вместо того чтобы
отчаиваться при вести о его бедах,
говорит он, в действительности они
должны гордиться тем, что он сочтен
достойным пострадать за Господа Иису-
са. Они должны радоваться, думая о
том, какую пользу принесут его скорби
им и другим язычникам. Им следует
рассматривать его пребывание в тем-
нице, как славу, а не бесчестье.

Ж. Молитва Павла о святых (3,14–19)

3,14 Теперь апостол возвращается к
мысли, которую начал в стихе 1 и пре-
рвал отступлением о тайне. Поэтому
слово “для сего” относится к главе 2,
где описывается, чем язычники были
по своей природе и чем они стали бла-
годаря единению с Христом. Их пора-
зительное возвышение от нищеты и
смерти к богатству и славе побуждает
Павла молиться о том, чтобы они все-
гда жили, радуясь своему возвышен-
ному положению.

Указывается положение, в котором
он молится: преклоняю колена. Это не
значит, что мы всегда должны пре-
клонять колена физически, хотя душа
наша должна всегда вставать на коле-
ни. Мы можем молиться, когда идем,
сидим или полулежим, но наш дух
должен быть коленопреклонен в знак
смирения и почтения.

Молитва обращена к Отцу. В ши-
роком смысле Бог – Отец всего чело-
вечества, так как Он его Творец (Деян.
17,28–29). В более узком смысле Он –
Отец всех верующих, так как Он при-
нял их в Свою духовную семью (Гал.
4,6). В уникальном смысле Он – Отец
Господа нашего Иисуса Христа, так как
Они равны (Ин. 5,18).

3,15 Особая роль Отца, которую
Павел имеет в виду, та, что Он – Тот,
от Которого именуется всякое отече-
ство на небесах и на земле. Это может
означать:
1. Все спасенные на небесах и на зем-

ле считают Его Главой семьи.
2. Все созданные существа, ангель-
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ские и человеческие, обязаны Ему
своим существованием не только
как отдельные личности, но и как
семейства. Семейства на небесах
включают различные ранги ангель-
ских созданий. Семейства на земле –
это разные расы, происходящие от
Ноя и теперь разделенные на раз-
личные народы.

3. Все отцовство во Вселенной проис-
ходит от Него. Отцовство Бога пер-
воначально и идеально; это прото-
тип всех других отцовских отноше-
ний. Филлипс переводит этот стих:
“от Которого все отцовство, зем-
ное или небесное, получает свое
имя”.
3,16 Нас не может не поразить то,

как много просит Павел: да даст вам
по богатству славы Своей. Он просит о
том, чтобы христиане утвердились Ду-
хом Его. Но в какой степени? Джеми-
сон, Фоссет и Браун отвечают: “в из-
бытке, отвечающем сокровищам Его
славы, а не в соответствии с ограни-
ченностью наших сердец”.20 Пропо-
ведники часто указывают на различие
между выражениями “из богатства” и
“по богатству”. Богатый человек мо-
жет дать незначительную сумму; она
будет ËÁ его богатства, но ÌÂ ÔÓÔÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ ему! Павел просит Господа
даровать силу по богатству Его совер-
шенства. Так как Господь бесконечно
богат славой, пусть христиане будут
готовы к тому, что ее поток просто
затопит их! Почему мы должны так
мало просить от столь великого Царя?
Когда Наполеона кто-то попросил об
огромной услуге, она тотчас же была
ему оказана, поскольку, как говорил
Наполеон, “он почтил меня значи-
тельностью своей просьбы”.

Когда ты приходишь к Владыке
владык
И несешь груз желаний своих,
Помни: милостив Он, и силен,
и велик,
И, конечно, исполнит Он их.

Джон Ньютон

Теперь мы переходим к конкрет-
ным просьбам Павла, изложенным в
молитве. Мы должны видеть в них не
ряд не связанных между собой просьб,
а последовательность, в которой каж-
дая конкретная просьба закладывает
основание для последующей. Изобра-
зим их в виде пирамиды. Первая прось-
ба – фундамент. Далее по ходу молит-
вы Павел строит пирамиду до самой
сверкающей вершины.

Первая просьба заключается в том,
чтобы они крепко утвердились Духом
Его во внутреннем человеке. Дар, о ко-
тором молит Павел, – это ‰ÛıÓ‚Ì‡fl
сила. Не способность творить эф-
фектные чудеса, но духовное мужест-
во, необходимое, чтобы быть зрелым,
стойким и разумным христианином.
Дает эту силу Святой Дух. Разумеется,
Он может дать нам эту силу только
тогда, когда мы получаем духовную
пищу из Слова Божьего, когда мы
дышим чистым воздухом молитвы и
упражняемся, ежедневно служа Гос-
поду.

Эта сила ощущается внутренним че-
ловеком, то есть духовной частью на-
шей природы. Именно внутренний че-
ловек находит удовольствие в законе
Божьем (Рим. 7,22). Именно внутрен-
ний человек со дня на день обновля-
ется, даже если внешний человек тлеет
(2 Кор. 4,16). И это от Бога, что наш
внутренний человек нуждается в силе,
росте и развитии.

3,17 Вторая просьба состоит в том,
чтобы верою вселился Христос в сердца
ваши. Это результат укрепления Духом:
мы укреплены, чтобы Христос мог все-
литься в сердца наши. В действитель-
ности Иисус поселяется в душе верую-
щего в момент обращения (Ин. 14,23;
Откр. 3,20). Но данная молитва не об
этом. Здесь речь идет не о Его пребы-
вании ‚ христианине, а о том, чтобы
Он чувствовал себя там Í‡Í ‰ÓÏ‡! Он –
постоянный житель каждого спасен-
ного человека, но просьба состоит в
том, чтобы Он имел полный доступ во
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все комнаты и встроенные шкафы;
чтобы Его не огорчали греховные сло-
ва, мысли, побуждения и поступки;
чтобы никогда не прерывалось Его
общение с верующим. Таким образом,
сердце христианина становится домом
Христа, местом, где Ему нравится пре-
бывать, как в доме Марии, Марфы и
Лазаря в Вифании. Сердце, разумеется,
означает центр духовной жизни; оно
контролирует все поведение. В дейст-
вительности апостол молится о том,
чтобы господство Христа простира-
лось на книги, которые мы читаем; на
работу, которую выполняем; на пищу,
которую едим; деньги, которые тра-
тим; слова, которые произносим, –
короче, на мельчайшие детали нашей
жизни.

Чем более мы укреплены Духом
Святым, тем сильнее будем походить на
Самого Господа Иисуса. И чем больше
мы уподобляемся Ему, тем лучше Он
“обоснуется и будет чувствовать себя
вполне как дома в наших сердцах” (Рас-
ширенный перевод Кеннета С. Уэста).

Мы приобщаемся к радости Его
пребывания в нас верою. Это включает
постоянное доверие Ему, постоянное
подчинение Ему и постоянное при-
знание того, что Он “у Себя дома”.
Именно верой мы “практикуем Его
присутствие”, как необычно сформу-
лировал это Брат Лоренс.

До сих пор молитва Павла была об-
ращена к каждой Личности Троицы.
Отца он просит (ст. 14) укрепить веру-
ющих Духом Своим (ст. 16), чтобы
Христос был как дома в их сердцах (ст.
17). Одно из великих преимуществ мо-
литвы то, что мы можем вовлечь пред-
вечного Главу в работу на пользу ближ-
ним и нам самим.

3,18 В результате неограниченно-
го доступа Христа христианин стано-
вится укорененным и утвержденным в
любви. Здесь Павел прибегает к словам
из области ботаники и строительства.
Корень растения обеспечивает пи-
тание и поддержку. Фундамент необ-

ходим любому зданию. Как говорит
Скрогги, “любовь – это почва, в кото-
рой должна быть укоренена наша
жизнь, и это скала, на которой должна
покоиться наша вера”.21 Быть укоренен-
ным и утвержденным в любви значит
сделать любовь образом жизни. Жизнь
в любви – это жизнь, полная добро-
ты, самоотверженности, бескорыстия
и кротости. Это жизнь Христа, нашед-
шая свое выражение в христианине
(см. 1 Кор. 13,4–7).

Предшествующие просьбы очерти-
ли программу духовного роста и раз-
вития, которая готовит детей Божьих к
тому, чтобы они могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота,
и глубина и высота.

Прежде чем рассмотреть сами эти
измерения, давайте обратим внима-
ние на выражение “со всеми святыми”.
Тема эта столь велика, что ни один
христианин не может познать больше,
чем малую ее толику. Поэтому необхо-
димо совместное изучение, обсужде-
ние и обмен опытом. Дух Святой мо-
жет использовать объединенные раз-
мышления группы учащихся верую-
щих, чтобы щедро пролить дополни-
тельный свет на Писание.

Обычно считают, что данные изме-
рения относятся к любви Христа, хотя
в самом тексте это не говорится. Дей-
ствительно, любовь Христа упомина-
ется отдельно в следующем предло-
жении. Если имеется в виду любовь
Христа, то возможно следующее тол-
кование:

Широта – мир (Ин. 3,16).
Долгота – навсегда (1 Кор. 13,8).
Глубина – даже смерть на кресте

(Флп. 2,8).
Высота – небеса (1 Ин. 3,1–2).
Хорошо формулирует это Ф.Б.Мейер:
“Перед нами всегда будет путь столь

же долгий, как и тот, что остался
позади. И когда мы будем смотреть в
лицо Иисусу уже в течение тысячеле-
тий, Его красота будет столь же све-
жа, пленительна и неизмерима, как и в
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тот первый раз, когда мы впервые уви-
дели Его из врат рая”.22

Но эти измерения могут относить-
ся и к тайне, которая занимает такое
важное место в Послании к Ефесянам.
В действительности в самом тексте
легко найти эти измерения.
1. Широта описывается в 2,11–18. Она

означает широту милости Божьей в
спасении иудеев и язычников и
в последующем объединении их в
Церковь. Тайна охватывает обе эти
части человечества.

2. Долгота простирается от вечности
до вечности. Что касается прошло-
го, верующие были избраны во Хри-
сте еще до сотворения мира (1,4).
Что же до будущего, то вечность
будет постоянным откровением без-
мерных сокровищ Его благодати,
дарованной нам в Его милости че-
рез Христа Иисуса (2,7).

3. Глубина живо изображается в 2,1–3.
Мы были погружены в бездну невы-
разимого греха и разложения. Хрис-
тос пришел в это пристанище грязи
и порока, чтобы умереть за нас.

4. Высота показана в 2,6, где мы не
только воскрешены вместе с Хри-
стом, но и возведены вместе с Ним
на престол на небесах, чтобы раз-
делить с Ним Его славу.
Тогда это измерения неизмеримого

и на самом деле бесконечного. Когда
мы думаем о них, “все, что мы можем
сделать, – пишет Скрогги, – это отме-
тить порядок в этом нагромождении
святых слов”.

3,19 Следующая просьба апостола
о том, чтобы святые могли уразуметь
из своего опыта превосходящую любое
знание любовь Христову. Они никогда
не смогли бы познать ее полностью, по-
скольку это океан без берегов, но они
могут изо дня в день узнавать о ней все
больше и больше. Потому он молится о
глубоком, основанном на опыте знании
и о наслаждении чудесной любовью на-
шего замечательного Господа.

Эта прекрасная молитва достигает

кульминации, когда Павел молится о
том, чтобы вам исполниться всею пол-
нотою Божьей. Вся полнота Божества
пребывает в Господе Иисусе (Кол. 2,9).
Чем больше Он пребывает в наших
сердцах, тем больше мы исполняемся
всею полнотою Божьей. Мы никогда не
сможем исполниться всей полнотой
Бога. Но это цель, к которой мы стре-
мимся.

Тем не менее, объяснив это, мы
должны признать, что здесь кроются
глубины смысла, которые мы не рас-
крыли. Читая Писание, мы понимаем,
что имеем дело с истинами, которые
превышают нашу способность понять
или объяснить. Для того чтобы про-
лить свет на этот стих, мы можем ис-
пользовать иллюстрацию: например,
наперсток, погруженный в океан, на-
полняется водой, но как мало от океа-
на в наперстке! И даже когда мы сказа-
ли все это, тайна сохраняется, и мы
можем лишь в благоговении слушать
Слово Божье и изумляться его беско-
нечности.

З. Славословие Павла (3,20–21)

3,20 Молитва завершается вдохно-
венным славословием. Предшествую-
щие просьбы были огромны, смелы и
на первый взгляд невыполнимы. Но
Бог может сделать в этой связи боль-
ше, чем мы можем попросить или по-
думать. Масштаб Его возможностей
прослеживается в том, как Павел вы-
страивает слова, описывая преизобиль-
ную благодать:

может;
может сделать;
может сделать то, что мы просим;
может сделать то, о чем
помышляем;
может сделать то, что мы просим
или о чем помышляем;
может сделать больше всего, чего
мы просим или о чем помышляем;
может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим или о чем
помышляем.
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На то, каким образом Бог отвечает
на молитву, указывает выражение “дей-
ствующею в нас силою”. Это относится
к Святому Духу, Который постоян-
но действует в наших жизнях, стара-
ясь сформировать характер, подобный
Христу, обличая нас за наши грехи,
руководя нами в молитве, вдохновляя
нас в поклонении Господу, направляя
наше служение. Чем больше мы под-
чиняемся Ему, тем больше будет Его
успех в уподоблении нас Христу.

3,21 Тому слава в Церкви во Христе
Иисусе во все роды, от века до века.
Аминь. Бог – достойный предмет веч-
ного восхваления. Его мудрость и сила
явлены в ангельском воинстве; в солн-
це, луне и звездах; в животных, птицах
и рыбах; в огне, граде, снеге и тумане;
в ветре, горах, холмах и деревьях; в ца-
рях и народах; в стариках и молодых; в
Израиле и язычниках. Все это должно
прославить имя Господне (Пс. 148).

Но есть еще одна группа, которая
принесет бесконечную славу Богу, а
именно Церковь – Христос, ее Глава, и
христиане, Тело. Это сообщество спа-
сенных через искупление грехов будет
вечным свидетельством Его несравнен-
ной, восхитительной милости. Виль-
ямс пишет:

“Вечная слава Бога как Бога и Отца
будет видимой на протяжении всех ве-
ков в Церкви и Иисусе Христе. Удиви-
тельное утверждение! Христос и Цер-
ковь как одно Тело будут средством этой
вечной аргументации”.23

Даже сейчас Церковь должна воз-
давать славу Его имени “прославляю-
щими Господа богослужениями, чис-
той жизнью своих членов, пропове-
дью Евангелия по всему миру и своим
служением людям в горе и нужде”
(Эрдман).

Это прославление будет длиться во
все роды, от века до века. Когда мы
слышим, как Павел призывает к веч-
ному прославлению и благодарению
Бога в Церкви и в Иисусе Христе, наши
сердца отвечают искренним “Аминь!”

II. ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩЕГО
ВО ХРИСТЕ (Гл. 4 – 6)

А. Призыв к единству среди христиан
(4,1–6)

4,1 Здесь Павел резко меняет тему.
Предыдущие главы были посвящены
призванию христиан. В последующих
трех главах он умоляет их поступать
достойно этого призвания. До этого
главной темой было высокое положе-
ние, дарованное нам благодатью. Те-
перь же в центре внимания стоит жизнь,
к которой это положение нас обязыва-
ет. Высокое звание во Христе требует и
соответственного благочестивого об-
раза жизни. Поэтому Послание к Ефе-
сянам действительно переходит от не-
бес (в главах 1–3) к поместной церкви,
домашнему очагу, обществу в целом (в
главах 4–6). Как указывал Стотт, эти
заключительные главы учат, что “мы
должны трудиться над единством в
церкви, чистотой нашей жизни, гар-
монией в семье, непоколебимой твер-
достью в сражении с силами зла”.

Второй раз Павел говорит о себе,
как об узнике, на этот раз как об узнике
в Господе. Теодорет писал: “То, что мир
почитал позором, он почитает наивы-
сшей честью; узами за Христа он гор-
дится больше, чем царь своей короной”.

Апостол, попавший в тюрьму за
верность и послушание Господу, при-
зывает читателей поступать достойно
своего звания. Он не указывает и не
приказывает. Нежно и мягко умоляет
он их на языке благодати.

Слово “поступать” встречается в
этом письме четыре раза (4:1,17; 5:8,15)
и описывает весь образ жизни челове-
ка. Поступать достойно означает жить
соответственно высокому положению
христианина, как члена Тела Христа.

4,2 Во всем, что мы делаем, мы дол-
жны являть праведность Христа. Ее
характерные черты:

Смиренномудрие – истинное смире-
ние, проистекающее из близости к Гос-
поду Иисусу. Смиренномудрие застав-
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ляет нас осознать собственную ничтож-
ность и дает возможность почитать
других выше себя. Оно – прямая про-
тивоположность надменности и само-
довольству.

Кротость – это положение, в кото-
ром христианин подчиняется воле Бо-
га без ропота и не пытается отомстить
людям за причиненное ими зло. Яр-
чайший пример этого – жизнь Того,
Кто сказал: “Я кроток и смирен серд-
цем”. Райт пишет:

“Какое изумительно прекрасное заяв-
ление! Тот, Кто сотворил миры, Кто
рассыпал по вселенной звезды и все их
называет по именам, Кто не дает бес-
численным созвездиям сбиться с курса,
Кто взвешивает на весах горы и на
чашах весов холмы, Кто в пригоршне
держит воды океана и для Кого острова –
как пылинки, а все обитатели земли –
как кузнечики, именно Он – кроток и
смирен сердцем. Он не собирался созда-
вать совершенный человеческий идеал, а
потом приспосабливаться к нему, Он
·˚Î им”.24

Долготерпение – способность спо-
койно и терпеливо переносить посто-
янные нападки. Проиллюстрировать
это можно на примере щенка и боль-
шого пса. Щенок, захлебываясь от
ярости, лает на большого пса, напада-
ет на него, пытаясь укусить, но пес,
который одним ударом лапы мог бы
вышибить из щенка дух, терпеливо
мирится с его нахальством.

Снисходить друг к другу любовью – с
пониманием относиться к ошибкам и
неудачам других, принимать во вни-
мание различие в способностях и тем-
пераменте. Это не значит просто оста-
ваться учтивым, когда внутри все
кипит от возмущения. Это значит лю-
бить тех, кто вам мешает, вас раздра-
жает и ставит в неловкое положение.

4,3 Стараясь сохранять единство
духа в союзе мира. Создав Церковь, Бог
уничтожил величайшую пропасть, ког-
да-либо разделявшую людей, – про-
пасть между евреями и язычниками.

Во Христе Иисусе все различия между
ними были стерты. Да, но как это
отразится на их жизни? Избавятся ли
они от многовекового антагонизма?
Или же на свет появятся “еврейская
Церковь Христа” и “Церковь для на-
родов”? Стремясь защитить церковь
от разногласий и тлеющей враждебно-
сти, Павел умоляет христиан сохранять
единство.

Они должны, не жалея сил, ста-
раться сохранять единство Духа. Святой
Дух объединил всех истинных верую-
щих в одно целое во Христе; в Теле жи-
вет один Дух. Это основа единства,
разрушить которое не под силу никому.

Но своими ссорами и перебранка-
ми святые могут создать впечатление,
что это не так. Сохранять единство
Духа означает жить в мире друг с дру-
гом. Мир – это то, что связывает чле-
нов Тела друг с другом, несмотря на их
разительные национальные отличия.
Естественная реакция на возникшие
разногласия – отделиться и основать
еще одну партию. Духовная же реак-
ция такая: “В главном – единство. Во
второстепенном – свобода. Во всем –
любовь”. В каждом из нас достаточно
плотского, чтобы разрушить любую
поместную церковь или другую работу
Божью. Поэтому мы должны отбро-
сить свои любимые капризы и прихо-
ти и трудиться в мире друг с другом
ради славы Божьей и общего благо-
словения.

4,4 Мы должны сосредоточивать
свое внимание не на различиях, а на
семи гранях позитивной реальности,
лежащей в основе истинного христи-
анского единства.

Одно Тело. Несмотря на все разли-
чия в расах, цвете кожи, национально-
сти, культуре, языке и темпераменте,
есть только одно Тело, которое состав-
ляют все истинные верующие со дня
Пятидесятницы до восхищения. Де-
номинации, союзы, братства и деле-
ния мешают этой истине пробиться
наружу. С возвращением Спасителя все
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эти искусственные барьеры исчезнут.
Пусть же нашим лозунгом будет: “Груп-
пировки и партии сметем; лишь Иисус
есть все во всем”.

Один Дух. Тот самый Святой Дух,
Который живет в каждом отдельном
верующем (1 Кор. 6,19), живет и в Теле
Христа (1 Кор. 3,16).

Одна надежда. Всем членам Церк-
ви уготован одинаковый удел: быть со
Христом, быть подобными Ему, раз-
делять Его славу на протяжении всей
вечности. Под надеждой здесь подра-
зумевается все, что ожидает святых при
возвращении Господа Иисуса и после
него.

4,5 Один Господь. “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... и один Господь Иисус Христос,
Которым все, и мы Им” (1 Кор. 8,5–6;
см. также 1 Кор. 1,2).

Одна вера. Это – вера христианская,
учение, “однажды переданное святым”
и сохраненное для нас в НЗ.

Одно крещение. У этой истины есть
два аспекта. Первый: есть одно креще-
ние Духом, когда все верующие в Хри-
ста становятся членами Тела (1 Кор.
12,13). Также есть одно крещение, когда
верующие заявляют о своем единстве
со Христом в смерти, погребении и
воскресении. Хотя сегодня и есть раз-
личные методы крещения, НЗ призна-
ет лишь одно крещение верующих: во
имя Отца, Сына и Святого Духа. При-
нимая крещение, ученики заявляют о
своей преданности Христу, о погребе-
нии своего старого “я” и решении жить
новой жизнью.

4,6 Один Бог. Каждое чадо Божье
признает одного Бога и Отца всех ис-
купленных, Который:

над всеми – Он верховный Власте-
лин вселенной;

через всех – Он действует через всех,
используя всех и вся для достижения
Своих целей;

во всех нас – Он живет во всех веру-

ющих и присутствует одновременно
везде.

Б. Программа для правильного функци-
онирования членов Тела (4,7–16)

4,7 Учение о единстве Тела Христа тес-
но связано с истиной о разнородно-
сти его членов. Каждому члену пору-
чена определенная работа. Среди них
нет двух одинаковых или того, чья
функция была бы точной копией функ-
ции другого. Каждому дается задание
по мере дара Христова, то есть Он рас-
пределяет все так, как считает нуж-
ным. Если здесь под даром Христо-
вым подразумевается Святой Дух (Ин.
14,16–17; Деян. 2,38–39), то этот стих
учит, что именно Святой Дух дает каж-
дому святому и дар, и способность им
пользоваться. Когда каждый член ис-
полняет порученную ему работу, Тело
Христа растет и духовно, и численно.

4,8 Для того чтобы помочь каждо-
му из детей Божьих найти и исполнять
свою функцию, Господь дал несколько
особых даров служения Церкви. Их не
следует путать с теми дарами, о кото-
рых говорилось в предыдущем стихе.
У каждого верующего есть какой-то
дар (ст. 7), но не все они принадлежат
к группе даров, упомянутых в стихе 11;
это особые дары, предназначенные для
роста Тела.

Мы читаем, что эти особые дары
дает не кто иной, как воскресший,
вознесшийся, прославленный Господь
Иисус Христос. Павел цитирует Пса-
лом 67,19 как пророчество о том, что
Мессия взойдет на небеса, победит
Своих врагов, возьмет их в плен и, как
награду за Свою победу, примет дары
для людей.

4,9 Но здесь возникает проблема!
Как мог Мессия взойти на небеса?
Разве Он не жил там с Богом Отцом от
вечности? Ясно, что прежде, чем на
небеса взойти, с них надо спуститься.
Пророчество о Его восшествии в Псал-
ме 67,19 подразумевает, что этому пред-
шествовало сошествие. Поэтому стих 9
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мы можем перефразировать примерно
так: “Когда Псалом 67 говорит, что Он
восшел, то что это означает, как не то,
что Он прежде нисходил в преисподние
места земли?” Мы знаем, что именно
так все и было. Господь Иисус сошел в
ясли Вифлеема, смерть на кресте и
могилу. Есть мнение, что под “преис-
подними местами земли” подразуме-
вается ад. Но это не вписывается в ло-
гику аргумента: Его вознесению долж-
но было предшествовать сошествие на
землю, а не в ад. К тому же Писание
дает нам понять, что, когда Христос
умер, Его дух пошел на небеса, а не в
ад (Лк. 23,43.46).

4,10 Пророчество Псалма 67,19,
включая и подразумеваемое в нем
сошествие, было полностью исполне-
но в воплощении, смерти и погребе-
нии. Тот, Кто сошел с небес, – это Тот
же, Кто победил грех, сатану, демонов
и смерть и восшел превыше атмосферы
и звезд небес, дабы наполнить все. Он
наполняет все в том смысле, что явля-
ется источником всех благословений,
совокупностью всех добродетелей и
верховным Правителем всего. “Между
глубиной креста и высотой славы нет
ни одного уголка, который бы остался
не занят Им”, – пишет Ф. У. Грант.25

Центральная мысль стихов 8–10 за-
ключается в том, что дары раздает вос-
шедший Христос. До Его возвращения
на небеса этих даров не было. Это еще
один аргумент в пользу мнения, что в
ВЗ Церкви не существовало, иначе бы
это была Церковь без даров.

4,11 Дальше следует перечень этих
даров. К своему удивлению, мы заме-
чаем, что это люди, а отнюдь не спо-
собности или таланты. Он поставил
одних апостолами, других пророками,
иных евангелистами, иных пастырями и
учителями.

Апостолами были люди, которым
Господь непосредственно поручил про-
поведовать Слово и основывать церк-
ви. Они видели воскресшего Христа
(Деян. 1,22). У них была власть совер-

шать чудеса (2 Кор. 12,12) в подтвер-
ждение истинности своей проповеди
(Евр. 2,4). Главная цель служения как
апостолов, так и пророков – заложить
основание Церкви (Еф. 2,20). К апо-
столам, упомянутым в этом стихе, от-
носятся лишь те, кто был апостолом
ÔÓÒÎÂ вознесения Христа.

Пророки были глашатаями, или же
рупором Бога. Они получали открове-
ния непосредственно от Господа и пе-
редавали их Церкви. Все, что они го-
ворили в силе Святого Духа, было
Словом Божьим.

Сейчас у нас нет ни пророков, ни
апостолов в прямом смысле слова. Их
служение подошло к концу, как только
было заложено основание Церкви и
завершен канон НЗ. Мы уже подчер-
кивали, что здесь Павел говорит о про-
роках НЗ; они были даны Христом
после Его вознесения. Попытки поста-
вить их на один уровень с пророками
ВЗ порождают трудности и нелепости
в толковании этого стиха.

Евангелисты – это те, кто пропове-
дует Благую Весть спасения. От Бога
они получили все необходимое, чтобы
помочь погибшим прийти к Христу.
Благодаря особым способностям, они
в состоянии поставить диагноз о со-
стоянии грешника, прозондировать со-
весть, ответить на возражения, помочь
сделать решительный шаг и обрес-
ти уверенность в спасении. Евангелист
должен выйти из поместной церкви,
проповедовать миру, а потом привести
новообращенных в поместную цер-
ковь, где они получат питание и под-
держку.

Пастыри – это те, кого Христос по-
ставил быть младшими пастухами овец,
кормить их и направлять. Их служе-
ние – служение мудрого совета, ис-
правления, ободрения и утешения.

Работа пастыря тесно связана с ра-
ботой пресвитеров в поместной церк-
ви; существенное различие заключа-
ется в том, что пастырство – это дар,
тогда как пресвитер – должность. НЗ
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упоминает, что в одной поместной цер-
кви было несколько пасторов (Деян.
20,17.28; 1 Пет. 5,1–2), а не один пас-
тор или старший пресвитер.

Учителя – это люди, получившие
от Бога способность объяснять слова
Библии, толковать их значение и до-
носить его до сердец и совести святых.
В то время как евангелист может по-
строить свою проповедь Евангелия на
стихе вне его контекста, учитель стре-
мится показать, как стих вписывается
в этот контекст.

Поскольку в этом стихе между па-
стырями и учителями существует связь,
многие считают, что здесь имеется в ви-
ду лишь один дар, “пастырь-учитель”.
Но вряд ли это так. Можно быть учите-
лем и не иметь сердце пастыря. Пас-
тырь, в свою очередь, может использо-
вать Слово, не обладая даром учителя.
Если в стихе 11 пастыри и учителя –
одни и те же люди, то это, следуя тем же
правилам грамматики,26 относится и к
апостолам и пророкам в 2,20.

Несколько слов в заключение. Нам
никоим образом нельзя путать Боже-
ственные дары с природными талан-
тами. Никто из людей неспасенных,
каким бы талантливым он ни был, не
может быть тем евангелистом, пасты-
рем или учителем, о котором говорит
НЗ. Не может им быть и христианин,
если только он не получил этот кон-
кретный дар. Эти дары Духа сверхъес-
тественны. Они наделяют человека
способностью делать то, чего сам по
себе он совершить никогда бы не смог.

4,12 Теперь мы переходим к функ-
ции, или предназначению, даров. Это
совершение святых на дело служения,
для созидания Тела Христова. Этот про-
цесс выглядит так:
1. Дары дают святым все нужное.
2. Благодаря этому святые соверша-

ют служение.
3. В результате Тело Христа созидается.

Под служением здесь понимается не
определенный род занятий, выполня-
емый людьми, получившими соответст-

вующую подготовку; это понятие вклю-
чает в себя все формы духовного служе-
ния. Данный стих учит, что дело служе-
ния должны совершать все святые.

Дары даны для совершения святых,
чтобы у них было все нужное для слу-
жения Господу и, как результат, для
созидания Тела Христова.

Венс Хавнер в своей неподражае-
мой манере поясняет:

“Эта миссия поручена каждому, ибо
каждый христианин – миссионер. Не-
кто сказал, что Евангелие – не просто
то, что мы должны, придя в церковь,
выслушать, но и то, что мы обязаны,
выйдя из церкви, рассказать – и это
относится ко всем нам без исключения.
Кто-то другой сказал: “Христианская
церковь зародилась как группа свидете-
лей-непрофессионалов и превратилась в
профессиональное вещание с кафедры,
оплачиваемое слушателями-непрофесси-
оналами”. Сегодня мы нанимаем церков-
ных служителей совершать Божий труд
и приходим по воскресеньям в церковь
понаблюдать, как они это делают.
Каждый христианин должен быть про-
фессиональным слугой Бога. Конечно же,
есть и конкретное служение пастыря,
евангелиста и учителя, но в чем его цель?
Совершение святых на дело служения”.27

Эти люди, данные Богом, должны
нести свое служение не так, чтобы
христиане без них и шагу не могли сту-
пить. Нет, они обязаны трудиться для
того дня, когда святые смогут само-
стоятельно продолжать начатое ими.
Это можно проиллюстрировать так:
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Круг в центре символизирует, ска-
жем, дар учителя, который служит тем,
кто принадлежит к его узкому кругу,
помогая им достигать совершенства,
то есть зрелости в вере. Они, в свою
очередь, служат другим в соответствии
с полученными от Бога дарами. Цер-
ковь начинает расти и численно, и
духовно.

Ограничение христианского служе-
ния рамками избранного класса лю-
дей препятствует духовному развитию
народа Божьего, заглушает дело все-
мирной евангелизации, тормозит рост
Церкви. Деление христиан на духо-
венство и паству противоречит Писа-
нию и служит одной из самых серьез-
ных помех делу распространения Еван-
гелия.

4,13 Стих 13 отвечает на вопрос,
как долго будет продолжаться этот
рост. Он говорит: “Доколе все достиг-
нем состояния единства, зрелости и
сходства со Христом”.

Ö‰ËÌÒÚ‚Ó. Когда Господь заберет
Церковь домой на небеса, мы все при-
дем туда в единстве веры. Сейчас мы
очень многое видим довольно смутно.
Мы расходимся во мнении относи-
тельно множества предметов. Тогда же
мы достигнем совершенного согласия.
Достигнем мы и единства познания
Сына Божьего. Здесь у всех нас есть
личное мнение о Господе, о том, каков
Он, о содержании Его учения. Тогда
же мы увидим Его таким, какой Он
есть, и познаем, как мы познаны.

áÂÎÓÒÚ¸. При восхищении мы до-
стигнем и полной зрелости. И как от-
дельные личности, и как Тело Христа,
мы обретем духовное совершенство.

ëıÓ‰ÒÚ‚Ó ÒÓ ïËÒÚÓÏ. Мы станем
подобны Ему. Морально каждый будет
точной копией Христа. Вселенская
Церковь будет гармонично развитым
Телом, удовлетворяющим всем требо-
ваниям своего славного Главы. “Пол-
нота Христа – сама Церковь, полнота
наполняющего все во всем”. Полный
возраст Церкви означает завершение

ее развития, исполнение Божьего пла-
на для ее роста.

4,14 Когда дары используются так,
как предназначил это Бог, когда свя-
тые активно служат Господу, тогда
церкви удается избежать трех опасно-
стей: незрелости, непостоянства и лег-
коверности.

çÂÁÂÎÓÒÚ¸. Если верующие не на-
чинают участвовать в энергичном, тре-
бующем напряжения всех сил служе-
нии Христу, то они так и остаются
духовными младенцами. Они отстали в
развитии из-за недостатка упражне-
ний. Именно к таким и обращается
автор Послания к Евреям: “...судя по
времени, вам надлежало быть учи-
телями; но вас снова нужно учить...”
(Евр. 5,12).

çÂÔÓÒÚÓflÌÒÚ‚Ó. Следующая опас-
ность – духовное непостоянство. Не-
зрелые христиане чрезвычайно вос-
приимчивы к всевозможным нелепым
новшествам и причудливым фанта-
зиям профессиональных шарлатанов.
Они превращаются в религиозных цы-
ган, кочующих от одной причуды к
другой.

ãÂ„ÍÓ‚ÂÌÓÒÚ¸. Но нет ничего серь-
езнее опасности пасть жертвой обма-
на. Младенцы ведь не сведущи в слове
правды, их чувства не приучены к раз-
личению добра и зла (Евр. 5,13–14).
Они обязательно встретятся с членом
какой-нибудь секты, ревностное усер-
дие которого и кажущаяся искрен-
ность произведут на них неизгладимое
впечатление. Услышав от него религи-
озные слова, они примут его за истин-
ного христианина. Если бы они сами
изучали Библию, их не обмануло бы
его ловкое жонглирование словами.
Но сейчас их увлекает за собой его ве-
тер учения, хитростью завлекая в сети
лжеучения.

4,15 В последних двух стихах этого
раздела описывается здоровый про-
цесс роста в Теле Христа. Здесь необ-
ходима прежде всего приверженность
учению: говоря истину.28 Во всем, что
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относится к основам веры, не может
быть никакого компромисса. Но де-
лать это нужно правильно: говоря ис-
тину в любви. Свидетельство, сказан-
ное по-другому, будет улицей с одно-
сторонним движением. Блейки преду-
преждает:

“Истина – это та стихия, в которой
мы должны жить, двигаться, вести
существование. Но истина неразрывны-
ми узами должна быть соединена с лю-
бовью. Радостное известие, сказанное
грубо, уже далеко не радостное. Если
дух вестника не настроен на волну вес-
ти, то все его слова мертвы”.29

Теперь, когда верующие, снаря-
женные дарами, участвуют в активном
служении, они все возращают в Хри-
ста. Цель и предмет этого роста – Хри-
стос, его сфера – все. В каждой облас-
ти своей жизни христианин все боль-
ше и больше уподобляется Ему. Чем
чаще Тело будет повиноваться указа-
ниям своего Главы, тем точнее будет
образ Христа, который оно являет миру.

4,16 Господь Иисус – не только
цель этого роста, но и его источник. Из
Него все тело получает приращение.
Все его члены, связанные друг с дру-
гом, составляют и совокупляют тело.
Это означает, что каждый член полно-
стью соответствует отведенному лич-
но ему месту, выполняет свои функ-
ции и неразрывно связан со всеми
другими членами, так что вместе они
составляют завершенный живой орга-
низм. Дальше говорится о важности,
даже незаменимости каждого из чле-
нов: составляемое и совокупляемое при
действии в свою меру каждого члена.
Человеческое тело состоит в основном
из костей, внутренних органов и пло-
ти. Кости соединены между собой сус-
тавами и связками, связками прикреп-
лены и внутренние органы. Каждый
сустав и связка играют важную роль в
росте и работе тела. Так же и в Теле
Христа. Нет ни одного ненужного чле-
на, каждый верующий, даже самый
скромный, незаменим.

Когда каждый христианин испол-
няет отведенную ему роль, Тело растет
как гармоничное, пронизанное взаим-
ными связями единое целое. Тело дей-
ствительно получает приращение для
созидания самого себя, как ни парадок-
сально это звучит. Это просто означа-
ет, что рост стимулируется самим Те-
лом, когда его члены изучают Библию,
молятся, прославляют Бога и свиде-
тельствуют о Христе. Как сказал Чафер:
“В основе роста и Церкви, и человечес-
кого тела лежит саморазвитие”. Но это
не только приращение в размере, но и
созидание самого себя в любви. Здесь го-
ворится о заботе членов друг о друге.
Пребывая во Христе и выполняя на-
значенную каждому из них функцию,
христиане становятся все ближе друг
другу в любви и единстве.

В. Призыв к новой морали (4,17–5,21)

4,17 В этом разделе, который закан-
чивается стихом 5,21, апостол красно-
речиво призывает христиан принять
новую мораль. Заклиная Господом, то
есть Его властью, Павел умоляет хри-
стиан отложить в сторону, как грязную
одежду, свою прошлую жизнь и обла-
читься в достоинства и добродетели
Господа Иисуса Христа. Они не долж-
ны более поступать так, как поступают
прочие народы. Ведь они уже не языч-
ники, а христиане. Поэтому в их жиз-
ни должны произойти соответствую-
щие изменения. Павел видел, что не-
христианский мир, погрязнув в неве-
жестве, все больше приходил в упадок.
Они были:

ÅÂÁ ˆÂÎË. Они жили по суетности
ума своего. Их жизнь была пуста, бес-
цельна и бесплодна. Их видимая бур-
ная деятельность не несла прогресса.
Великим реалиям жизни они предпо-
читали погоню за тенью и мыльными
пузырями.

4,18 ëÎÂÔ˚. Они вслепую жили в
иллюзорном мире, будучи помрачены в
разуме. Когда-то они обладали врож-
денной способностью понимать ду-
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ховные истины, но потом Господь по-
разил их слепотой за то, что они отверг-
ли знание о истинном Боге. В их жиз-
ни царили:

ÅÂÁ·ÓÊËÂ. Они были отчуждены от
жизни Божьей, стояли очень далеко от
Него. К этому их привело самоволь-
ное, глубоко укоренившееся невеже-
ство и черствость сердец. Они отверг-
ли свет Божий, о котором говорили и
творение, и их совесть, и обратились к
идолослужению. С того самого момен-
та они уходили от Бога все дальше и
дальше.

4,19 ÅÂÒÒÚ˚‰ÒÚ‚Ó. Они дошли до
бесчувствия. У. К. Райт поясняет:

“Моули перевел данные слова как “пе-
рестали чувствовать боль”. Это гово-
рит о многом! Когда человек поступает
вопреки совести в первый раз, его сердце
пронзает боль, а внутренний голос гром-
ко протестует. Но если голос совести
постоянно заглушать, то он становит-
ся все слабее и глуше, протест подавлен,
боль уже не так остра, и вот уже чело-
век дошел до бесчувствия”.30

ÅÂÁÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. Они сознатель-
но предались распутству, то есть без-
нравственному поведению. Главным
грехом язычников была и остается по-
ловая распущенность. Они погружа-
лись в не имеющие себе равных пучи-
ны разврата; стены Помпеи повеству-
ют о позоре и утерянном чувстве при-
личия. Эти же самые грехи царят в
языческом мире и сегодня.

çÂÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸. В половой распу-
щенности они делали всякую нечисто-
ту. Они с таким упоением предава-
лись всем разновидностям непристой-
ности, как если бы распутство было
делом их жизни.

çÂÌ‡Ò˚ÚËÏÓÒÚ¸. Им всегда было
мало. Они никогда не были удовлетво-
рены. Совершенный грех порождал в
них неутолимое желание повторять
его снова и снова.

4,20 Насколько же отличается от
них Христос, Которого ефесяне позна-
ли и полюбили! Он был воплощением

чистоты и целомудрия. Он не знал гре-
ха, Он не совершал греха, в Нем не бы-
ло греха.

4,21 Потому что вы слышали о Нем
и в Нем научились. Все, кто слышал о
Христе и от Него научился, познал Его
как само воплощение святости и пра-
ведности. Слышать о Христе здесь озна-
чает принять Его верой как Господа и
Спасителя. Выражение “научились в
Нем” относится к наставлению, кото-
рое ефесяне получили, когда после
обращения начали жить в тесном
общении с Христом. Блейки отмечает:
“Личные взаимоотношения с Иису-
сом придают каждой истине новый
оттенок, новый характер. Вне лично-
сти Христа истина слабосильна”.31 Так
как истина в Иисусе. Он не только учит
истине, Он – воплощенная истина
(Ин. 14,6). Имя “Иисус” переносит
нас назад, к Его жизни на земле – ведь
это Его имя в воплощении. Та беспо-
рочная жизнь, которую Он вел как Че-
ловек на земле, служит прямой проти-
воположностью образу жизни языч-
ников, только что описанному Павлом.

4,22 В школе Христа мы узнаем,
что при обращении мы откладываем
образ жизни ветхого человека, истлева-
ющего в обольстительных похотях. Вет-
хий человек – это все, что человек
представляет собой до покаяния как
дитя Адама. Здесь царит растление,
как результат потакания обманчивым
и грязным желаниям, обещающим удо-
вольствие и счастье, но оставляющим
после себя лишь разочарование и от-
вращение. Что касается положения во
Христе, ветхий человек христианина
был распят и погребен со Христом. В
повседневной жизни верующий дол-
жен почитать себя мертвым. Здесь Па-
вел говорит о затрагивающем наше
положение аспекте данной истины:
мы отложили ветхого человека раз и
навсегда.

4,23 Вторая истина, которую ефеся-
не усвоили у ног Иисуса, та, что они
обновились духом их ума. Этим подра-
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зумеваются коренные изменения в их
образе мышления, переход от мыслей
грязных к мыслям святым. Силой Свя-
того Духа верующий начинает рассуж-
дать обо всем с точки зрения Бога, а не
погибающих людей.

4,24 Третий усвоенный ими урок
тот, что они раз и навсегда облеклись в
нового человека. Новый человек – это
тот, кем верующий является во Хри-
сте. Это новое творение, в котором все
старое прошло и все стало новым (2 Кор.
5,17). Новый человек создан по Богу, то
есть по Его подобию. Оно проявляется
в истинной праведности и святости.
Под праведностью подразумевается
добродетельное отношение к другим
людям. Святость же, как заметил
Ф. У. Грант, это “благочестие по отно-
шению к Богу, позволяющее Ему за-
нять надлежащее по праву место”.32

4,25 Павел переходит от положе-
ния верующих к их образу жизни. Те-
перь, когда они отложили ветхого че-
ловека и через единство со Христом
облеклись в человека нового, эта рази-
тельная перемена должна отразиться и
на их повседневной жизни.

Такая перемена произойдет, если,
во-первых, они отвергнут ложь и обле-
кутся в праведность. Под ложью здесь
понимается любая форма нечестно-
сти: приукрашивание действительно-
сти, преувеличение, мошенничество,
невыполненное обещание, разглаше-
ние чужих тайн, лесть или уклонение
от уплаты налогов. Слово христиани-
на должно быть абсолютно надежным.
Его “да” должно быть “да”, а “нет” –
“нет”. Христианин перестает жить по
Библии в тот момент, когда хотя бы на
шаг отступает от правды.

Говорить правду мы обязаны всем.
Тем не менее, говоря о ближнем, Павел
имел в виду прежде всего верующих.
Это ясно видно из приводимого им
дальше мотива: потому что мы чле-
ны друг другу (см. Рим. 12,5; 1 Кор.
12,12–27). Предположение, что один
христианин может солгать другому,

также абсурдно, как и то, что один из
нервов пошлет в мозг лживую инфор-
мацию или глаз, завидев приближаю-
щуюся опасность, утаит это от тела.

4,26 Практическое обновление не
должно обойти стороной и ту область
нашей жизни, которая имеет отноше-
ние к гневу грешному и гневу правед-
ному. Бывают ситуации, когда гнев
христианина праведен, если кто-то,
например, ставит под сомнение харак-
тер Бога. В таких случаях, говорит
Павел, гневайтесь. Гнев, направленный
против зла, может быть праведным.
Но есть ситуации, когда гневаться –
грех. Гнев, за которым скрывается зло-
ба, зависть, мстительность, обида или
ненависть за причиненную боль, за-
прещен. Аристотель сказал: “Гневать-
ся в состоянии каждый, это очень прос-
то. Но обрушивать правильную дозу
гнева в правильный момент для пра-
вильной цели и правильным образом –
вот что ÌÂÔÓÒÚÓ”.

Если верующий дает выход гневу
неправедному, он должен исповедать
этот грех и оставить его. Исповедать
его он должен и Богу, и жертве своей
ярости. Не должно быть места лелея-
нию обид, вынашиванию планов мести,
пестованию недобрых чувств. Солнце
да не зайдет во гневе вашем. От всего,
что омрачает наше общение с Богом и
нашими братьями, избавляться надо
немедленно.

4,27 Неисповеданные грехи дают
дьяволу зацепку, плацдарм, с которого
он может развернуть наступление. Он
в состоянии найти множество таких
мест и без нашей помощи. Поэтому
мы не должны пытаться оправдать
присутствие в нашей жизни зависти,
злобы, гнева или ненависти. Эти грехи
дискредитируют христианское свиде-
тельство, служат камнем преткнове-
ния для неверующих, оскорбляют хри-
стиан, вредят нашему духовному и
физическому здоровью.

4,28 Теперь в центр нашего внима-
ния Павел ставит две противополож-
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ные друг другу формы поведения: во-
ровство и щедрость. Ветхий человек
крадет; новый делится своим. Отло-
жите старого; облекитесь в нового! Тот
факт, что Павел обращается к верую-
щим с наставлением: “Кто крал, впе-
ред не кради”, противоречит любому
представлению о христианах, как су-
ществах совершенных и безгрешных.
В них все еще есть старая, злая, эгои-
стичная природа, которую в повсе-
дневной жизни следует почитать мерт-
вой. У воровства есть много личин: от
кражи кошелька до неуплаты долга,
свидетельства о Христе в рабочее вре-
мя, плагиата, подделки финансовых
документов и обвешивания покупа-
теля. Конечно, в этом запрете воро-
вать нет ничего нового; кражи запре-
щал и закон Моисея (Исх. 20,15). Уни-
кально христианским этот абзац дела-
ет другое. Мы должны не только воз-
держиваться от воровства, но и зани-
маться любым честным трудом, чтобы
быть в состоянии поделиться с менее
состоятельными. Сила святости – в
благодати, а не в законе. Только поло-
жительная сила благодати может пре-
вратить вора в филантропа.

Это в корне меняет дело. Для чело-
века всегда было естественным рабо-
тать, чтобы удовлетворить свои потреб-
ности и желания. С ростом доходов
растут и запросы. Все в его жизни вра-
щается вокруг собственного “я”. В этом
же стихе нам предлагается принять
более благородный и возвышенный
взгляд на работу. Она приносит нам
средства, позволяющие обеспечить на-
шей семье скромный достаток и об-
легчить нужду других, духовную и ма-
териальную, дома и за рубежом. А эта
нужда поистине огромна!

4,29 Теперь апостол касается речи
христианина, противопоставляя бес-
плодное наставительному. Под гнилым
словом чаще всего понимают речь гряз-
ную и неприличную; сюда относятся
непристойные шутки и истории, бого-
хульство и сквернословие. Но здесь

скорее всего это выражение имеет
более широкий смысл, обозначая вся-
кую пустую, легкомысленную, поверх-
ностную беседу. Конкретно о грубости
и сквернословии Павел говорит в 5,4;
здесь же он советует нам оставить пус-
тую болтовню, заменив ее содержатель-
ной беседой. Речь христианина долж-
на быть:

ç‡ÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì‡. Ее результатом дол-
жно быть укрепление слушателей в
вере.

ìÏÂÒÚÌ‡. Она должна соответство-
вать обстоятельствам.

ã˛·ÂÁÌ‡. Она должна доставлять
благодать слушающим.

4,30 И не оскорбляйте Святого Ду-
ха Божьего, Которым вы запечатлены в
день искупления. Если этот стих рас-
сматривать как продолжение преды-
дущего, то можно сделать вывод, что
пустая болтовня оскорбляет Духа. Свя-
зав его со стихами 25–28, мы увидим,
что ложь, неправедный гнев и воров-
ство также причиняют Ему боль. Если
же взять этот стих в более широком
смысле, то он учит нас воздерживаться
от всего, что Его оскорбляет.

Для этого есть три веские причины:
1. Он – Дух Святой. Ему отвратитель-

но все, что не свято.
2. Он – Святой Дух Божий, член Бо-

жественной Троицы.
3. Мы были запечатаны Им в день

искупления. Как уже упоминалось,
печать свидетельствует о праве соб-
ственности и безопасности. Он –
та печать, которая гарантирует нашу
сохранность до того момента, ког-
да Христос вернется за нами и на-
ше спасение станет полным. Инте-
ресно, что Павел указывает на веч-
ную безопасность верующего как
на одну из самых веских причин,
почему мы не должны грешить.
Тот факт, что Святой Дух может

быть оскорблен, указывает на то, что
Он Личность, а не просто влияние, и
что Он нас любит: ведь огорчить мож-
но лишь того, кто любит. Любимое
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служение Святого Духа – прославлять
Христа и преобразовывать верующего
по Его подобию (2 Кор. 3,18). Когда
христианин грешит, Дух Святой вынуж-
ден оставить это служение и заняться
служением восстановления. Ему боль-
но видеть, что грех прервал духовный
рост верующего. Тогда Дух должен при-
вести христианина к покаянию и ис-
поведанию греха.

4,31 Надо отложить все грехи, к
которым ведет потеря самообладания
и несдержанность на язык. Апостол
перечисляет некоторые из них. Хотя у
нас нет возможности точно описать
каждый, общая картина довольно ясна.

Раздражение – затаенная обида, не-
желание прощать, горечь.

Ярость – вспышки гнева, взрыв
эмоций.

Гнев – ворчливость, отчужденность,
враждебность.

Крик – громкие гневные выкрики,
яростная перебранка, попытки заглу-
шить оппонента криком.

Злоречие – оскорбления, брань,
клевета.

Злоба – желание другим зла, зло-
радство, язвительность, подлость.

4,32 От вышеперечисленных гре-
хов надо решительно избавиться; ва-
куум должен быть заполнен качества-
ми, присущими Христу. Первые – это
естественные пороки, вторые – сверхъес-
тественные добродетели.

Доброта – самозабвенная забота о
благе других, желание помочь, даже
если для этого надо пойти на жертвы.

Сострадание – полный сочувствия,
нежный, исполненный любви интерес
к другим, готовность нести их бремя.

Прощение – готовность извинить
других, закрыть глаза на вред, причи-
ненный вам лично, не строить планов
мести.

Величайшим примером такого про-
щения служит поведение самого Бога.
Основа Его прощения – дело Христа на
Голгофе. Мы – его недостойный объ-
ект. Бог никогда бы не мог простить

грех, не будь он должным образом ис-
куплен. В Своей любви Он заплатил ту
высокую цену, которую требовала Его
справедливость. Во Христе, в Его Лич-
ности и труде Бог обрел то законное
основание, на котором Он мог нас
простить.

Он простил нам миллионный долг,
а поэтому и мы прощаем других, когда
они должны нам несколько грошей
(Мф. 18,23–28).

Ленски советует:
“В тот самый момент, когда человек

причиняет мне зло, я должен его про-
стить. Тогда моя душа будет свободна.
Если я затаю на него обиду, я согрешу
против Бога и против обидчика, постав-
лю под угрозу Божье прощение. Раска-
ется ли этот человек, постарается ли
загладить причиненную им боль, попро-
сит ли у меня прощение или нет – все
это не имеет значения. Я мгновенно его
простил. Он должен предстать перед
Богом с совершенным злом за плечами,
но это – дело его и Бога, а не мое, за
исключением того, что я должен помочь
ему по Ев. от Матфея 18,15 и др. Но
удастся это или нет, и даже до того,
как я поступлю так, я должен его про-
стить”.33

5,1 Пример Божьего прощения в
4,32 служит основой для следующего
увещания Павла. Он развивает свою
мысль так: Бог простил вас во Христе.
Подражайте Богу, прощая друг друга.
Слова “как чада возлюбленные” указы-
вают на конкретный мотив. В чертах
детей, родившихся в обычной семье,
просматривается семейное сходство,
они должны всячески стараться не
уронить честь своей семьи. В семье же
духовной дети должны являть миру
образ Отца и стараться жить достойно
звания возлюбленных чад Божьих.

5,2 Мы должны походить на Гос-
пода и тем, что будем жить в любви.
Стих поясняет, что жить в любви озна-
чает жертвовать собой ради других.
Именно так поступил и Христос, ве-
личайший пример для подражания.
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Непостижимо! Он любил нас. Доказа-
тельством этой любви служит то, что Он
отдал Себя за нас на кресте Голгофы.

Его дар описывается как приноше-
ние и жертва Богу. Приношение – это
все, что мы даем Богу; жертва указы-
вает на присутствие в дополнение к
этому еще и смерти. Он был истинной
жертвой всесожжения, всем сущест-
вом преданный воле Бога даже до
смерти на кресте. Его жертва безраз-
дельной преданности возносится как
благоухание приятное. Ф. Б. Мейер ком-
ментирует: “Столь беспредельная и
самозабвенная любовь к тем, кто ее
был вовсе недостоин, наполнила не-
беса благоуханием, а сердце Бога – ра-
достью”.34

Господь Иисус угодил Богу, предав
Себя за других. Мы тоже можем пода-
рить Богу радость, жертвуя собой ради
других.

Дай мне, Господи, жить, как Ты,
Жизнью величественной красоты
Служения другим.

Чарльз Д. Мейгс
5,3 В стихах 3 и 4 апостол возвра-

щается к теме сексуальных грехов и
решительно призывает святых оста-
вить их. Сначала он упоминает не-
сколько форм половой распущенности.

Блуд. Всякий раз, когда этот грех
упоминается в одном стихе с прелюбо-
деянием (супружеской изменой), он
означает интимную близость между
людьми, ÌÂ ÒÓÒÚÓfl˘ËÏË ‚ ·‡ÍÂ. Тогда
же, когда между блудом и прелюбо-
деянием четкая граница не проводится,
это понятие скорее всего означает все
формы половой распущенности (наше
слово “порнография”, дословно “пи-
сание блудницы”, происходит от слова,
которое здесь переведено как “блуд”).

Нечистота. Это тоже может озна-
чать аморальные поступки, но скорее
всего включает и грязные рисунки,
непристойные книги и другие непо-
требные материалы, которые идут ру-
ка об руку с развратом и разжигают
огонь похоти.

Любостяжание. Это понятие отно-
сится к неутолимому желанию человека
удовлетворять свои половые потреб-
ности вне брачных уз.

У христиан это все не должно даже
именоваться. Само собой разумеется,
такие грехи не должны даже упоми-
наться как грехи, которые ÒÓ‚Â¯‡˛Ú
верующие. Их нельзя обсуждать тоном,
смягчающим их греховную и позор-
ную сущность. Есть опасность начать
говорить о них легкомысленно или
пытаться найти им оправдание. Опас-
но также, когда длинные и подробные
их обсуждения входят в привычку. Па-
вел особо подчеркивает важность это-
го наставления с помощью фразы “как
прилично святым”. Верующие были
отделены от разврата, царящего в ми-
ре; теперь же они должны воплотить
это отделение от грязных страстей на
практике – и в слове, и в деле.

5,4 В их речи не должно быть и на-
мека на:

Сквернословие. Под этим подразу-
меваются грязные истории, неприлич-
ные шутки и все другие формы непри-
стойности.

Пустословие. Это относится к пус-
той болтовне, достойной лишь слабо-
умных. Сюда может входить и улич-
ный жаргон.

Смехотворство. Здесь имеются в
виду двусмысленные шутки и разгово-
ры. Беседовать о чем-то, шутить о нем,
делать это постоянной темой своих
разговоров – значит запечатлевать это
в своем сознании, делать шаг к приме-
нению этого на практике.

Отпускать шуточки о грехе очень
опасно. Вместо того чтобы использо-
вать свой язык для речей непристой-
ных и недостойных, христианин дол-
жен сознательно вырабатывать в себе
привычку благодарить Бога за все бла-
гословения и милости жизни. Это до-
ставит радость Богу и пользу вашей
душе, а всем другим послужит приме-
ром для подражания.

5,5 Нет ни малейшего сомнения в
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том, как Бог относится к людям без-
нравственным: у них нет наследия в
Царстве Христа и Бога. Этот приговор
прямо противоположен распростра-
ненному в сегодняшнем мире взгляду
на сексуальные преступления, как на
действия, совершаемые людьми боль-
ными и нуждающимися в помощи
психиатров. Люди говорят, что амо-
ральность – это болезнь; Бог называет
ее грехом. Люди смотрят на нее сквозь
пальцы, Бог сурово осуждает. Люди
говорят, что выход в психоанализе;
Бог видит его в возрождении.

Речь идет о трех преступниках, тех
же, что и в стихе 3: о блуднике, нечис-
том и любостяжателе. О любостяжа-
теле здесь сказано еще и как об идо-
лослужителе. Во-первых, он назван
идолослужителем потому, что имеет
неправильное представление о Боге:
он почитает Бога за существо, полно-
стью одобряющее его жадность к
плотскому, иначе бы он не осмелился
быть таким сластолюбивым. Во-вто-
рых, сладострастие названо идолопо-
клонством потому, что желание чело-
века оно ставит выше желаний Бога.
В-третьих, оно выливается в поклоне-
ние твари вместо Творца (Рим. 1,25).

Когда Павел говорит, что у таких
людей нет наследия в Царстве Божьем,
он имеет в виду именно это. Люди, в
жизни которых царствуют эти грехи, –
погибшие и направляются в ад. Они не
имеют части ни в невидимом царстве в
наше время, ни в грядущем Царстве
Христа на земле; им закрыт доступ и в
вечное Царство на небесах. Апостол не
говорит, что это те люди, которые, хотя
и будут в Царстве, но понесут огромные
потери на судилище Христовом. Здесь
речь идет о спасении, а не о наградах.
Они могут называть себя христианами,
но своей жизнью доказывать, что ни-
когда не были спасены. Они, конечно
же, ÏÓ„ÛÚ обрести спасение через по-
каяние и веру в Господа Иисуса. Но,
если их обращение подлинное, они
уже не будут совершать эти грехи.

Обратите внимание, что фраза “Цар-
ство Христа и Бога” заявляет о Боже-
ственной природе Христа. Он постав-
лен на один уровень с Богом Отцом
как Правитель Царства.

5,6 Множество людей в мире на-
чинает все терпимее и снисходитель-
нее относиться к половой распущен-
ности. Они говорят, что удовлетворе-
ние желаний тела необходимо и по-
лезно, а подавление тормозит и де-
формирует развитие личности. Они
говорят, что моральные нормы – про-
дукт той культуры, в которой мы
живем; а поскольку добрачный, вне-
брачный и гомо-секс (которые Слово
Божье осуждает как блуд, супружес-
кую измену и извращение) являются
приемлемыми формами поведения в
нашей культуре, то их нужно узако-
нить. Удивительно, что среди громо-
гласных сторонников признания сек-
суальных грехов формой нормального
поведения есть немало высокопостав-
ленных деятелей христианской церк-
ви. Те из ее рядовых членов, кто всегда
считал, что аморальность аморальна,
слышат уверения знаменитых служи-
телей, что подобная позиция устарела.

Нельзя позволить этому лицеме-
рию ввести нас в заблуждение. Ибо за
это приходит гнев Божий на сынов
противления. Отношение Бога к таким
грехам, как блуд и супружеская изме-
на, ясно видно из Чисел 25,1–9: двад-
цать четыре тысячи израильтян были
убиты за то, что согрешили с женщи-
нами Моава; Его отношение к гомо-
сексуализму видно из того, что Он про-
лил на Содом и Гоморру дождем серу и
огонь (Быт. 19,24.28).

Но гнев Божий проявляется не
только в таких сверхъестественных ак-
тах наказания. На совершающих эти
грехи Он обрушивается и по-другому.
Грех влечет за собой физические по-
следствия, такие как СПИД и венери-
ческие заболевания. Чувство вины ве-
дет к умственным, нервным и эмоцио-
нальным расстройствам. В личности
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грешника происходят изменения – го-
мосексуалисты становятся все более и
более женоподобны (Рим. 1,27). И
конечно же, всех блудников и прелю-
бодеев в конце ожидает вечный суд
Божий (Евр. 13,4). Не будет никакой
пощады сынам противления – потом-
кам непослушного Адама, сознатель-
но следующим его примеру неповино-
вения Богу (Откр. 21,8).

5,7 Слово Божье предупреждает ве-
рующих не принимать никакого учас-
тия в таких богопротивных поступках.
Делать так – значит опозорить имя
Христа, разрушить жизнь других, све-
сти на нет собственное свидетельство,
навлечь на себя возмездие.

5,8 Для усиления категоричности
своего требования в стихе 7 апостол в
сжатой форме приводит рассуждение
о тьме и свете (ст. 8–14). Ефесяне
были некогда тьма, теперь же они ста-
ли светом в Господе. Павел не говорит,
что они были ‚Ó тьме. Они были са-
мим воплощением тьмы. Теперь через
единство с Господом они стали све-
том. Он – свет, а они – в Нем; поэто-
му они теперь – свет в Господе. Отны-
не их поведение должно соответство-
вать их положению. Они должны по-
ступать как чада света.

5,9 Отступая от главной темы, Па-
вел объясняет, какой плод принесет
жизнь поступающих как чада света.
Плод Духа35 состоит из всех форм
благости, праведности и истины. Бла-
гость здесь служит собирательным по-
нятием для всех проявлений высокой
нравственности. Праведность означает
чистоту взаимоотношений с Богом и
людьми. Истина – это честность, спра-
ведливость и искренность. Сложите их
вместе, и вы получите свет наполнен-
ной Христом жизни, сияющей в кро-
мешной тьме.

5,10 Все, кто живет во свете, не
только приносят плод, описанный в
предыдущем стихе, но и испытывают,
что благоугодно Богу. Они подвергают
проверке каждую мысль, каждое слово

и поступок. Что думает об этом Гос-
подь? Как это выглядит рядом с Его
совершенством? В свет этого прожек-
тора попадает все: беседы, уровень
жизни, одежда, книги, бизнес, удоволь-
ствия, развлечения, мебель, знакомст-
ва, машины, отпуск и спорт.

5,11 Верующие не должны участ-
вовать в бесплодных делах тьмы или
же относиться к ним снисходительно
и терпимо. Дела тьмы не несут ника-
кого плода ни для Бога, ни для людей.
Именно эта бесплодность когда-то по-
будила Павла спросить римлян: “Ка-
кой же плод вы имели тогда? Такие
дела, каких ныне сами стыдитесь...”
(Рим. 6,21). Дела тьмы принадлежат к
миру задернутых занавесей, закрытых
на ключ дверей, потайных комнат.
Они отражают любовь ко тьме и нена-
висть к свету всех, чьи дела злы (Ин.
3,19). Павел призывает верующих не
только воздерживаться от бесплодных
дел тьмы, но и обличать их. Для этого у
них есть два средства: жизнь в святос-
ти и слово обличения, сказанное под
руководством Святого Духа.

5,12 Теперь апостол объясняет, по-
чему христианин не должен иметь ни-
чего общего с аморальностью и обязан
ее обличать. Все ужасные грехи, со-
вершаемые людьми втайне, настолько
унизительны для их достоинства, что о
них стыдно даже говорить, а не только
совершать. Все противоестественные
формы греха, изобретенные людьми,
столь отвратительны, что уже само их
описание оскверняет умы слушателей.
Поэтому христианину заповедуется воз-
держиваться даже от беседы о них.

5,13 Свет делает явным все, что
скрывается в темноте. Так и на фоне
христианской жизни видна вся гре-
ховность жизни невозрожденных лю-
дей. Соответственные слова укоризны
тоже разоблачают истинную сущность
греха. Блейки приводит такой пример:

“Рассмотрим пример, когда наш Гос-
подь порицал лицемерие фарисеев. Рань-
ше их поступки не вызывали особых
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нареканий учеников, но когда Христос
выставил фарисеев на яркий свет исти-
ны, всем явился их истинный характер –
он уже не мог вызвать ничего, кроме
отвращения”.36

Все, делающееся явным, свет есть.
Это означает, что, когда христиане не-
сут свое служение как свет этому миру,
к свету приходят и другие. Благодаря
обличительному служению света раз-
вращенные люди преображаются в де-
тей света.

В этом правиле, конечно же, есть и
исключения. Далеко не каждый из тех,
кто был выставлен на свет, становится
христианином. Но в духовном мире
стало общим правилом, что свет нахо-
дит путь к самовоспроизведению. При-
мер действия этого принципа мы на-
ходим в 1 Петра 3,1, где верующим
женам говорится, что личным приме-
ром они могут помочь своим неверую-
щим мужьям найти дорогу к Христу:
“Также и вы, жены, повинуйтесь сво-
им мужьям, чтобы те из них, которые
не покоряются слову, житием жен сво-
их без слова приобретаемы были”. Та-
ким образом, свет жен-христианок тор-
жествует над тьмой мужей-язычников,
и последние становятся светом.

5,14 Своей жизнью верующий всег-
да должен проповедовать Евангелие,
обличать окружающую тьму, нести не-
верующим приглашение: “Встань, спя-
щий, и воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос”.

Этот голос света обращен к спящим
во тьме, лежащим в духовной смерти.
Свет зовет их к жизни и просветле-
нию. Если они примут это приглаше-
ние, Христос осветит их Своим сия-
нием и даст им свет.

5,15 В следующих семи стихах, ис-
пользуя слова порицания и поощре-
ния, Павел противопоставляет глупые
шаги осторожному поведению. Сна-
чала следует общий призыв к читате-
лям поступать не как неразумные, но
как мудрые. Как уже упоминалось,
слово “поступать” – одно из ключе-

вых в этом Послании, оно упомина-
ется несколько раз и описывает все
сферы жизнедеятельности человека.
Поступать осторожно – значит жить
в свете нашего положения детей Божь-
их. Поступать как неразумные – зна-
чит опуститься с этих высот до уровня
поведения людей в миру.

5,16 Поступающие мудро будут до-
рожить временем, используя предо-
ставляющиеся возможности. Каждый
день несет нам новые открытые двери,
новые возможности. Дорожит време-
нем тот, чья жизнь привлекает внима-
ние других прежде всего святостью,
делами милосердия и словами помо-
щи. Особую неотложность этому на-
ставлению придает лукавство наших
дней. Павел напоминает, что не вечно
Богу бороться с людьми: день благодати
подойдет к концу и возможности для
поклонения, свидетельства и служе-
ния на земле вскоре навсегда исчезнут.

5,17 Итак, мы должны не быть
нерассудительными, но познавать, что
есть воля Божья. Это очень важно.
При виде необъятности зла и кратко-
сти наших дней велико искушение
развернуть неистовую и бурную дея-
тельность по своему усмотрению. Но
это не приведет ни к чему, кроме пус-
той траты энергии. Очень важно по-
знать, какова воля Божья для каждого
дня, и исполнять ее. Лишь тогда наш
труд будет эффективен и успешен.
Вероятность того, что в христианском
служении мы руководствуемся собст-
венными соображениями и соверша-
ем его собственными силами, оставив
волю Господа далеко в стороне, очень
велика. Путь мудрости – распознавать
Божью волю для своей жизни и вы-
полнять ее до конца.

5,18 И не упивайтесь вином, от ко-
торого бывает распутство. В нашей
культуре подобная заповедь считается
слишком уж шокирующей и чуть ли не
излишней: ведь полное воздержание
от алкоголя стало правилом многих
христиан. Но не стоит забывать, что

1063 Ефесянам 5



Библия написана для верующих во
всем мире и во многих странах вино –
до сих пор довольно распространен-
ный напиток. Писание не осуждает
употребление вина, но запрещает зло-
употребление им. Оно рекомендует ис-
пользовать вино в качестве лекарства
(Притч. 31,6; 1 Тим. 5,23). Господь Иисус
превратил воду в вино на свадьбе в
Кане Галилейской (Ин. 2,1–11).

Но употребление вина превраща-
ется в злоупотребление, а поэтому за-
прещено при следующих обстоятель-
ствах:
1. Когда его пьют слишком много

(Притч. 23,29–35).
2. Когда его употребление входит в

привычку (1 Кор. 6,12).
3. Когда это служит камнем преткно-

вения для более слабого верующего
(Рим. 14,13; 1 Кор. 8,9).

4. Когда это наносит вред христиан-
скому свидетельству и таким обра-
зом не может служить прославле-
нию Бога (1 Кор. 10,31).

5. Когда у христианина есть какие-то
сомнения по этому поводу (Рим.
14,23).
В качестве альтернативы употреб-

лению вина Павел рекомендует испол-
няться Духом. То, что апостол связыва-
ет одно с другим, может поначалу нас
удивить, но, сравнив эти два состоя-
ния, мы увидим, почему Павел ставит
их рядом.

Прежде всего, у них есть опреде-
ленные общие черты:
1. В обоих случаях человек находится

под влиянием внешней силы. Это
или сила опьяняющей жидкости,
или же сила Духа.

2. В обоих случаях нрав человека ста-
новится горячим и пылким. В день
Пятидесятницы рвение, вызван-
ное Духом, по ошибке приняли за
пыл, даруемый молодым вином
(Деян. 2,13).

3. В обоих случаях изменяется поход-
ка человека. И пьяного, и высоко-
духовного человека можно узнать

по тому, как он идет: в первом слу-
чае по улице, во втором – по жизни.
Но есть два пункта, где эти состоя-

ния прямо противоположны друг другу:
1. Пьянство ведет к распутству и де-

боширству. Исполнение Духом – к
высокоморальной жизни.

2. Употребляя алкоголь, человек те-
ряет над собой контроль. Плод же
Духа – самоконтроль (Гал. 5,23).
Исполненный Духом верующий ни-
когда не будет доведен Им до тако-
го состояния, что не сможет конт-
ролировать свои поступки; дух про-
рочества всегда послушен пророку
(1 Кор. 14,32).
Иногда Библия говорит об испол-

ненности Духом как о суверенном даре
Бога. Иоанн Креститель, например,
“исполнился Духа Святого еще от чре-
ва матери своей” (Лк. 1,15). В таком
случае человек получает Его без испол-
нения каких-либо предварительных
условий. Он не должен ни трудиться
для этого, ни об этом молиться; Гос-
подь дает Его как Ему угодно. Здесь
же, в Ефесянам 5,18, звучит ÔÓ‚ÂÎÂÌËÂ
исполняться Духом. Значит, христиа-
нин должен что-то предпринять, вы-
полнить определенные условия. Это
приходит не автоматически, а только в
результате послушания.

По этой причине необходимо про-
вести четкую границу между испол-
ненностью Духом и другими видами
Его служения. Она не идентична ни
одной из следующих Его функций:
1. äÂ˘ÂÌËÂ Святым Духом. Это тот

труд Святого Духа, который дела-
ет верующего членом Тела Христа
(1 Кор. 12,13).

2. èÂ·˚‚‡ÌËÂ в верующем. В этом
служении Утешитель обитает в хри-
стианине и дает ему силу для свя-
той жизни, поклонения и служе-
ния (Ин. 14,16).

3. èÓÏ‡Á‡ÌËÂ. Сам по Себе Дух – то
помазание, которое учит дитя Божье
Господним истинам (1 Ин. 2,27).

4. á‡ÎÓ„ Ë ÔÂ˜‡Ú¸. Мы уже говорили,
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что в качестве залога Святой Дух
служит гарантией наследства для
святых, в качестве же печати Он
сохраняет святых для наследства
(Еф. 1,13–14).
Это те виды служения Духа, которые

осуществляются в человеке в момент,
когда он обретает спасение. Каждый,
кто во Христе, автоматически получа-
ет крещение, пребывание, помазание,
залог и печать.

Но исполнение Духом – что-то дру-
гое. Это не какое-то единичное пере-
ломное переживание в жизни ученика
Христа, а скорее продолжительный
процесс. Обратите внимание: не “ис-
полнитесь”, а “исполняйтесь”. Этот
процесс вполне может начаться с ка-
кого-то переломного переживания, но
потом он должен продолжаться день
за днем. Если Дух наполняет меня
сегодня, это не значит, что этого мне
хватит и на завтра. И конечно же, это-
го состояния стоит желать всем серд-
цем. Ведь оно – идеальное состояние
верующего, живущего на земле. В та-
ком случае Святой Дух может сравни-
тельно свободно руководить жизнью
христианина, и в результате верующий
исполняет свою роль в плане Бога на
этот промежуток времени.

Но как же верующий может испол-
няться Духом? Апостол Павел ничего
не говорит об этом в Ефесянам, он
просто повелевает нам исполняться
Духом. Но из других мест Писания мы
узнаем, что для исполнения Духом мы
должны:
1. Исповедать и оставить все грехи,

которые знаем за собой (1 Ин.
1,5–9). Совершенно ясно, что такая
святая Личность не сможет свобод-
но трудиться там, где мирятся с
грехом.

2. Полностью подчиниться Его руко-
водству (Рим. 12,1–2), то есть пол-
ностью передать в Его руки нашу
волю, наш разум, наше тело, наше
время, наши таланты и наши со-
кровища. Каждая из областей на-

шей жизни должна быть передана
под Его контроль.

3. Позволить Слову Божьему обильно
вселяться в нас (Кол. 3,16). Это
включает чтение Слова, его изуче-
ние и послушание ему. Если в нас
будет обильно пребывать Слово
Божье, то результат этого (Кол. 3,6)
будет равен исполнению Духом
(Еф. 5,19).

4. Наконец, мы должны избавиться от
своего “я” (Гал. 2,20). Для того что-
бы наполнить чашу новым содер-
жимым, из нее прежде надо вылить
старое. Чтобы исполняться Им, мы
прежде должны “вылить” свое “я”.
Кто-то написал:
“Точно так, как вы когда-то сбросили

бремя своего греха и положились на дело,
совершенное Христом на кресте, так и
сейчас снимите с плеч все бремя своего
служения и жизни и положитесь на
труд, совершаемый в вас Святым Ду-
хом. День за днем полностью доверяй-
тесь Святому Духу и идите туда, куда
Он ведет вас, безмятежно и со словами
хвалы передав в Его руки весь труд управ-
ления этим днем и вашими поступками.
В течение всего дня вырабатывайте в
себе привычку с радостью полагаться
на Него и Его слушаться, прося Его
направлять вас и просвещать, учить и
укорять, использовать и делать с вами
и внутри вас все, что Он хочет. Пола-
гайтесь на Его труд как на неоспори-
мый факт, хотя ни видеть, ни чувство-
вать его вы не можете. Давайте же
будем верить и повиноваться Ему как
верховному Правителю нашей жизни,
отложив в сторону попытки самим
управлять своей жизнью; и тогда в нас
появится плод Духа к славе Божьей”.

Знает ли человек, когда он исполнен
Духом Божьим, а когда нет? Вообще-
то, чем ближе мы к Господу, тем яснее
осознаем нашу полную недостойность
и греховность (Ис. 6,1–5). В Его при-
сутствии мы не видим в себе ничего,
чем можно было бы гордиться (Лк.
5,8). У нас нет ни чувства собственно-
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го духовного превосходства над други-
ми, ни ощущения, что мы уже чего-то
достигли. Верующий, исполненный Ду-
хом, занят Христом, а не собой.

В то же время он может осознавать,
что Бог трудится в его жизни и через
нее. Он видит, как происходит сверхъ-
естественное. Чудом складываются бла-
гоприятные обстоятельства. Свет Бо-
жий озаряет сердца. События проис-
ходят по Божественному расписанию.
Даже силы природы на его стороне;
кажется, что они прикованы к колесам
колесницы Господа. Христианин ви-
дит все это и осознает, что Бог работа-
ет для него и через него; тем не менее
он не чувствует себя вправе присваи-
вать хвалу за это себе. В глубине серд-
ца он осознает, что все это от Бога.

5,19 Теперь апостол называет че-
тыре результата исполненности Ду-
хом. Первый: христиане, исполнен-
ные Духом, назидают самих себя псал-
мами и славословиями и песнопениями
духовными. Дух Божий дает желание
устам говорить о Господнем, а серд-
цам – делиться этим с другими. Хотя
некоторые и считают, что все три кате-
гории относятся к разным частям кни-
ги Псалмов, мы полагаем, что бого-
духновенные произведения Давида,
Асафа и других псалмопевцев подра-
зумеваются здесь лишь под псалмами.
Славословия – не богодухновенные гим-
ны, непосредственно возносящие хва-
лу и славу Богу. Духовные песнопения –
все другие поэтические произведения
на духовные темы, которые не адресу-
ются непосредственно Богу.

Второе свидетельство исполненно-
сти – внутренняя радость и хвала Гос-
поду: “поя и воспевая в сердцах ваших
Господу”. Жизнь, исполненная Духом, –
это ключ, бурлящий и пенящийся ра-
достью (Деян. 13,52). Примером того
служит Закхей: когда его наполнил
Дух Святой, он начал от всего сердца
петь Господу (Лк. 1,67–79).

5,20 Третий результат – благодаре-
ние: “Благодаря всегда за все Бога и

Отца, во имя Господа нашего Иисуса
Христа”. Сердце, в котором царит Свя-
той Дух, переполняет благодарность
Богу и глубокая признательность, ко-
торые спонтанно находят себе выра-
жение. И это не от случая к случаю, а
постоянно. Не только за приятное, а за
все. За солнечный свет благодарить
может каждый; для благодарности за
грозу в своей жизни нужна сила Духа.

Вот самый короткий и надежный
путь к счастью:

“èÛÒÚ¸ ‰Îfl ‚‡Ò ÒÚ‡ÌÂÚ Ô‡‚ËÎÓÏ ·Î‡-
„Ó‰‡ËÚ¸ Ë ÒÎ‡‚ËÚ¸ ÅÓ„‡ Á‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ò
‚‡ÏË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. Ибо несомненно, что
все, похожее на бедствие, вы обращае-
те в благословение в тот момент, когда
возносите за него хвалу Богу. Даже чу-
десами вы не смогли бы достичь больше-
го, чем духом благодарения: без единого
слова он обращает все, к чему прикаса-
ется, в счастье”. (“Избранное”)

5,21 Четвертое свидетельство ис-
полненности Духом – повиновение друг
другу в страхе Божьем. Эрдман преду-
преждает:

“Это замечание Павла слишком час-
то пропускают мимо ушей... Оно гово-
рит об одном критерии духовности,
слишком редко применяемом христиа-
нами... Многие считают, что возгласы
“Аллилуйя”, песни о величии Бога и сло-
ва хвалы на более или менее “незнакомом
языке” и есть свидетельства “испол-
ненности Духом”. Но это все может
быть притворным, обманчивым и бес-
смысленным. Повиновение другим хри-
стианам, скромность поведения, кро-
тость, нежелание спорить, терпение и
мягкость – вот истинные свидетель-
ства силы Духа... Такое взаимное пови-
новение другим христианам должно пра-
ктиковаться в страхе Божьем, то есть
в почтительном благоговении перед Тем,
Кого мы признаем Господином и Хозяи-
ном всего”.37

Итак, вот четыре результата испол-
ненности Духом: славословие, пение,
благодарение и повиновение. Но есть
по меньшей мере еще четыре других:
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1. Дерзновение в осуждении греха
(Деян. 13,9–12) и свидетельстве о
Господе (Деян. 4,8–12.31; 13,52 –
14,3).

2. Сила для служения (Деян. 1,8; 6,3.8;
11,24).

3. Щедрость, а не эгоизм (Деян.
4,31–32).

4. Восхваление Христа (Деян. 9,17.20)
и Бога (Деян. 2,4.11; 10,44.46).
Мы должны искренне желать ис-

полниться Духом, но не для личной
славы, а для Божьей.

Г. Призыв к личному благочестию
в христианской семье (5,22 – 6,9)

5,22 Хотя здесь и начинается новый
раздел, этот стих тесно связан с пре-
дыдущим. В нем Павел назвал подчи-
нение друг другу результатом испол-
ненности Духом. В разделе с 5,22 по
6,9 он говорит о трех конкретных об-
ластях в жизни христианской семьи,
где Бог хочет видеть подчинение.

Жены должны повиноваться своим
мужьям.

ÑÂÚË должны повиноваться своим
Ó‰ËÚÂÎflÏ.

ê‡·˚ должны повиноваться своим
ıÓÁflÂ‚‡Ï.

Тот факт, что все верующие стали
во Христе Иисусе одним целым, вовсе
не означает отмены земной иерархии.
Мы все равно должны уважать различ-
ные формы власти и управления, уста-
новленные Богом. Каждое хорошо ор-
ганизованное общество покоится на
двух столпах: власти и повиновении.
Ему нужны те, кто держит в своих ру-
ках власть, и те, кто этой власти под-
чиняется. Этот принцип лежит в осно-
ве любых, даже Божественных взаи-
моотношений: “Хочу также, чтобы вы
знали – что... Христу глава – Бог“
(1 Кор. 11,3). Всякое человеческое пра-
вительство – от Бога. Правительство
может быть каким угодно отврати-
тельным, но с точки зрения Бога оно
лучше, чем никакого, и мы должны
быть ему послушны до тех пор, пока

это не потребует непослушания Госпо-
ду или отречения от Него. Отсутствие
правительства ведет к анархии, а при
анархии никакое общество выжить не
может.

Это же относится и к жизни семьи.
У нее должен быть глава, которому бы
все подчинялись. Бог постановил, что
главенство в семье должно принадле-
жать мужчине. Он указал на это, со-
здав сначала мужчину, а потом женщи-
ну для него. Таким образом, и в поряд-
ке, и цели творения Бог уготовил муж-
чине место главы, а женщине – место
подчиненной.

Низший по положению совсем не
значит худший по качеству. Господь
Иисус подчиняется Богу Отцу, но “по
качеству” ничем Ему не уступает. Жен-
щины – отнюдь не люди второго сор-
та. Во многом они даже превосходят
мужчин – в преданности, умении со-
чувствовать, трудолюбии и терпеливо-
сти. Но женам приказано повиноваться
своим мужьям, как Господу. Подчиня-
ясь власти мужа, жена подчиняется
власти Господа. Уже по одной этой
причине в ее сердце не должно быть и
намека на недовольство или непови-
новение.

История знает множество приме-
ров того, какой хаос вызывало нару-
шение порядка, установленного Бо-
гом. Узурпировав место главы, прини-
мая решения за мужа, Ева распахнула
для греха двери в жизнь человечества
со всеми вытекающими из этого ката-
строфическими последствиями. В на-
ше время у истоков многих сект сто-
яли женщины, самовольно сосредото-
чившие в своих руках власть, на кото-
рую по плану Бога у них не было ника-
кого права.

Женщины, оставляющие отведен-
ную им Богом сферу, могут внести рас-
кол в церковь, разрушить брак и семью.

С другой стороны, нет ничего при-
влекательней женщины, исполняю-
щей отведенную ей Богом роль. Порт-
рет такой женщины во весь рост дан в
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книге Притчей 31 – вечный памятник
матери и жене, радующей сердце Бога.

5,23 Причина покорности жены в
том, что муж – ее глава. По отноше-
нию к жене муж занимает то же поло-
жение, что и Христос по отношению к
Церкви. Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель38 тела. Итак, муж есть гла-
ва жены, а также ее хранитель. Как
глава, он любит, руководит и направ-
ляет; как хранитель, он обеспечивает
ее всем необходимым, защищает ее и о
ней заботится.

Не секрет, что сегодня это учение у
многих вызывает неприятие. Павла час-
то обвиняют в том, что он якобы был
фанатичным холостяком, шовинистом
и женоненавистником. Или же гово-
рят, что его взгляды отражают культу-
ру того времени и сегодня уже непри-
емлемы.

Подобные нападки, несомненно, –
лобовая атака на богодухновенность
Писаний. Это слова не просто Павла,
это слова Бога. Не повинуясь им, мы
не повинуемся Ему и навлекаем на
себя трудности и беды.

5,24 Ничто не может возвысить
роль жены так, как ее сравнение с ролью
Церкви, Невесты Христа. Своим пови-
новением Церковь подает пример, ко-
торому должна следовать и жена. Она
должна повиноваться во всем – во всем,
что согласуется с волей Божьей. Не
стоит ожидать от жены покорного ис-
полнения приказа мужа отречься от
Христа. Но в нормальных житейских
взаимоотношениях она обязана быть
послушной своему мужу, даже если он
неверующий.

5,25 Если бы наставление супру-
гам заканчивалось на вышеприведен-
ном обращении к жене, то оно показа-
лось бы нам односторонним и даже
несправедливым. Но посмотрите, на-
сколько сбалансирована истина Писа-
ний, какие высокие требования оно
предъявляет и к мужьям. Они должны
не держать своих жен в повиновении,
а любить их так же сильно, как и

Христос возлюбил Церковь. Кто-то рас-
сказывал о человеке, который боялся,
что Богу не по душе его слишком уж
сильная любовь к жене. Его собесед-
ник-христианин спросил, любит ли он
ее сильнее, чем Христос любит Цер-
ковь. Тот сказал, что нет. “Только пе-
рейдя эту границу, – услышал он в от-
вет, – ты будешь любить свою жену
действительно слишком сильно”. Лю-
бовь Христа к Церкви представлена
здесь тремя великими подвигами, про-
стирающимися из прошлого через
настоящее в будущее. В прошлом Свою
любовь к Церкви Он доказал тем, что
предал Себя за нее. Здесь имеется в
виду Его смерть на кресте. Там Хри-
стос заплатил высочайшую цену, что-
бы выкупить Свою Невесту. Подобно
тому, как Ева была создана из ребра
Адама, так и Церковь, в определенном
смысле, вышла из пронзенного бока
Спасителя.

5,26 В настоящее время о Его люб-
ви к Церкви свидетельствует Его труд
освящения: “чтобы освятить ее, очис-
тив банею водною, посредством слова”.
Освятить означает отделить. С точки
зрения своего положения Церковь уже
освящена; с точки зрения повседнев-
ной жизни она освящается день за
днем. Сейчас идет процесс ее мораль-
ной и духовной подготовки, подобно
тому как Есфирь, прежде чем пред-
стать перед царем Артаксерксом, дол-
жна была пройти годовой курс гигие-
нических и косметических процедур
(Есф. 2,12–16). Процесс освящения
осуществляется посредством очищения
банею водною, посредством слова. Дру-
гими словами, жизнь верующих ста-
новится чище, когда они слушают сло-
ва Христа и исполняют их. Вот почему
Иисус сказал Своим ученикам: “Вы
уже очищены через слово, которое Я
проповедал вам” (Ин. 15,3). Освя-
щение со словом Он связал и в Своей
первосвященнической молитве: “Освя-
ти их истиною Твоею: слово Твое есть
истина” (Ин. 17,17). Точно так, как
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Кровь Христа раз и навсегда очищает
от чувства вины и наказания за грех,
так и Слово Божье постоянно очищает
от грязи и мерзости греха. Этот стих
учит, что Церковь погружается, как
в воду, в очищающую свежесть Слова
Божьего.

5,27 В прошлом любовь Христа
проявилась в нашем ËÒÍÛÔÎÂÌËË. В
настоящем мы видим ее в нашем ÓÒ‚fl-
˘ÂÌËË. В будущем она откроется в на-
шем ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËË. Он Сам предста-
вит ее Себе славной Церковью, не имею-
щей пятна, или порока, или чего-либо
подобно, но святой и непорочной. Тогда
она достигнет вершины красоты и
духовного совершенства.

У А. Т. Пиерсона есть все основания
воскликнуть:

“Он в Своем всеведении воззрит на
нас и не найдет в нас ничего, что для Его
безупречной святости было бы подобно
прыщу или родинке на человеческом
лице. Непостижимо!” 39

Ему вторит Ф.У. Грант:
“Не будет и малейшего намека на

преклонный возраст или порок: лишь
цвет вечной юности сможет удовле-
творить Его требованиям, лишь жар
сердечной привязанности, что никогда
не охладеет, никогда не погаснет. Тогда
Церковь будет свята и беспорочна. Кто
из нас, знакомых с ее историей, смог бы
в это поверить, если бы не знал, сколь
славные победы одерживает Бог над
грехом и злом”.40

5,28 Закончив это восторженное
описание любви Христа к Церкви, Па-
вел напоминает мужьям, что у них есть
образец для подражания: так должны
мужья любить своих жен, как свои те-
ла. Подражая любви Христа, они так
должны любить своих жен, как если
бы они действительно были их телами.

В греческом тексте слово “свой”
встречается в стихах 22–33 шесть раз.
Подчеркнуто частое использование это-
го местоимения напоминает нам, что
Бог хочет, чтобы Его народ жил в
моногамии. Хотя Господь и разрешил

полигамию во времена ВЗ, Он ее ни-
когда не одобрял.

Также небезынтересно отметить,
как Павел описывает тесные взаимо-
отношения между мужем и женой. Он
говорит, что, любя свою жену, мужчи-
на любит свое тело (ст. 28), самого себя
(ст. 28, 33), свою плоть (ст. 29). Так как
после заключения брака двое дейст-
вительно становятся одним целым, од-
ной плотью, то и мужчина, любящий
свою жену, любит в полном смысле
слова самого себя.

5,29 Каждый человек инстинктив-
но заботится о своем теле. Он питает
его, одевает и купает; он ограждает его
от неудобств, боли и вреда. Без этой
постоянной заботы оно бы не выжило.
Внимание к его нуждам – лишь слабое
подобие той заботы, которой Господь
окружает Церковь.

5,30 Потому что мы члены Тела Его.
Благодать Божья просто изумительна!
Она не только спасает нас от греха и
ада, но и дарит нам единство со Хри-
стом, делая членами Его мистического
Тела. Это многое говорит о Его любви
к нам: Он лелеет нас как собственное
Тело. Его забота безгранична: Он нас
питает, освящает и обучает. Мы в пол-
ной безопасности: Он не будет на не-
бесах без Своих членов. Мы – одно це-
лое с Ним, у нас одна жизнь. Все, что
воздействует на члены, воздействует и
на Главу.

5,31 Теперь апостол цитирует Бы-
тие 2,24, где представлена концепция,
которой руководствовался Бог, утвер-
ждая взаимоотношения между супру-
гами. Во-первых, преданность своей
жене стоит для мужчины на первом
месте, оттеснив на задний план его
взаимоотношения с родителями. Для
воплощения в жизнь такого высокого
идеала супружеских взаимоотноше-
ний он оставляет родителей и прилеп-
ляется к своей жене. Во-вторых, муж и
жена становятся одной плотью. Если
бы все хорошо усвоили эти два факта,
то проблемам с родственниками, с од-
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ной стороны, и ссорам между супруга-
ми – с другой, пришел бы конец.

5,32 “Тайна сия велика; я говорю по
отношению ко Христу и к Церкви”. Рас-
суждения о взаимоотношениях между
супругами Павел венчает провозгла-
шением прекрасной, доселе неведо-
мой истины: то, чем жена является для
своего мужа, тем Церковь является для
Христа.

Когда Павел говорит, что эта тайна
велика, он не имеет в виду, что она
непостижима и загадочна. Он просто
хочет сказать, что значение данной
истины огромно. Тайна – это та пре-
красная цель, которая была сокрыта в
Боге во все прошедшие века, но сейчас
открыта. Эта цель – собрать из пред-
ставителей всех наций народ, который
бы стал Телом и Невестой Его славно-
го Сына. Таким образом, супружеские
взаимоотношения обретают совершен-
ный прообраз в отношениях между Хри-
стом и Церковью.

Один дух с Господом:
Иисус, овеянный славой,
Считает Церковь, ради которой
пролил Кровь,
Своим Телом и Своей Невестой.

Мэри Барли Питерс
5,33 В этом заключительном стихе

апостол подводит итог вышесказанно-
му. Он дает последние указание мужь-
ям: так каждый из вас (все, без всяко-
го исключения) да любит свою жену,
как самого себя. Не просто, как любил
бы самого себя, но считаясь с фактом,
что она стала с тобой одним целым.
Обращаясь к женам, он говорит: “...а
жена да боится своего мужа” и уважа-
ет. Давайте остановимся здесь на
минутку и задумаемся! Что было бы,
если бы все христиане следовали этим
указаниям Бога? Ответ очевиден. Не
было бы ни размолвок, ни ссор, ни
разводов. Семейная жизнь давала бы
нам более ясное представление о
счастье небес, чем она зачастую делает
это сейчас.

6,1 В главе 5 мы узнали, что один

из результатов исполненности Духом –
повиновение друг другу. Мы видели,
что, например, исполненная Духом
жена повинуется своему мужу. Теперь
же мы узнаем, что исполненные Ду-
хом дети охотно подчиняются своим
родителям. Основополагающая обязан-
ность всех детей – повиноваться своим
родителям в Господе. Христиане ли
дети или нет, верующие ли у них роди-
тели или нет – все это не играет ника-
кой роли. Взаимоотношения между
детьми и родителями были предопре-
делены Богом для всего человечества,
а не только для верующих. Повеление
“повинуйтесь ...в Господе” означает, во-
первых, что дети должны повиновать-
ся родителям, зная, что этим самым
повинуются Господу. Повиноваться ро-
дителям должно так же, как Ему. Во-
вторых, повиноваться они должны во
всем, что не противоречит воле Бога.
Если родители приказывают им гре-
шить, не стоит ожидать, что дети ис-
полнят это требование. В таком случае
они должны вежливо отказаться и
страдать от последствий отказа в сми-
рении, не лелея в мыслях возмездие.
Во всех же других случаях они должны
быть послушны.

Павел называет четыре причины,
почему дети должны быть послушны.
Первая: потому что этого требует
справедливость. В основе жизни лю-
бой семьи лежит тот принцип, что не-
опытные, незрелые и импульсивные
дети должны подчиняться власти ро-
дителей, которые старше их и мудрее.

6,2 Вторая причина та, что этого
требует Писание. Здесь Павел цитиру-
ет Исход 20,12: “Почитай отца твоего
и мать” (см. также Втор. 5,16). Повеле-
ние почитать родителей – первая из
Десяти заповедей, за которой следует
конкретное обетование. Она призыва-
ет детей уважать, любить и слушаться
своих родителей.

6,3 Третья причина та, что это слу-
жит высшим интересам самих детей:
да будет тебе благо. Подумайте, что
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станет с ребенком, которого родители
не учили, не исправляли и не наказы-
вали! Это будет глубоко несчастный,
отвергнутый обществом человек.

Четвертая причина та, что послу-
шание споспешествует долгой жиз-
ни: и будешь долголетен на земле. В ВЗ
еврейский ребенок, повиновавшийся
своим родителям, действительно жил
очень долго. В эпоху Евангелия из это-
го правила есть исключения. Между
послушанием детей и их долголетием
не всегда есть прямая связь. Послуш-
ный сын может умереть и молодым.
Но в общем послушание и дисципли-
на действительно дарят крепкое здо-
ровье и долголетие, жизнь же непо-
корных и безрассудных зачастую об-
рывается преждевременно.

6,4 Повеление детям апостол урав-
новешивает советом отцам. Они не
должны раздражать своих детей не-
разумными требованиями, ненужной
грубостью или постоянными придир-
ками и ворчанием. Напротив, им сле-
дует воспитывать детей в учении и на-
ставлении Господнем. Учение – это дис-
циплина и наказание, которое может
быть словесным и телесным. Под на-
ставлением здесь понимается преду-
преждение, выговор, упрек и порица-
ние. Воспитание ребенка должно быть
Господним, то есть осуществляться в
соответствии с Его волей, открытой в
Библии, человеком, который выступа-
ет как Его представитель.

Сюзанна Уэсли, мать семнадцати
детей, среди которых были Джон и
Чарльз, однажды написала:

“Родители, которые пытаются сло-
мить своенравие и самоволие своего
ребенка, трудятся рука об руку с Богом
над обновлением и спасением души. Те
же родители, которые потакают им,
играют на руку дьяволу, делают рели-
гию непрактичной, спасение недости-
жимым и прилагают все усилия к тому,
чтобы обречь душу и тело своего ребенка
на вечное проклятие”.41

6,5 Третья и последняя сфера на-

шей повседневной жизни, где не обой-
тись без повиновения, – это взаимоот-
ношения между слугами и господами.
Хотя Павел обращается к рабам, этот
принцип распространяется и на слуг, и
на всех, кто работает по найму.

Во-первых, все наемные рабочие
должны повиноваться господам своим
по плоти. Выражение “господа по пло-
ти” напоминает, что в сферу полно-
мочий работодателя входит лишь фи-
зическая и умственная работа. Он не
имеет права приказывать в вопросах
духовных или же распоряжаться чу-
жой совестью.

Во-вторых, слуги должны выказы-
вать хозяину почтение. “Со страхом и
трепетом” значит отнюдь не с трусли-
вым подобострастием и жалким ужа-
сом, но с покорным уважением и стра-
хом прогневить Господа и работода-
теля.

В-третьих, свои обязанности слуги
должны исполнять добросовестно, или
же в простоте сердца. Каждый час,
отмеченный в платежной ведомости,
должен включать 60 минут, наполнен-
ных усердным трудом.

Трудиться мы должны, как для Хри-
ста. Эти слова указывают на отсутст-
вие сколько-нибудь значимого разли-
чия между трудом мирским и духов-
ным. Все, что мы делаем, мы должны
делать для Господа – с главной целью
угодить Ему и Его прославить, а также
привлечь к Нему других людей. Самая
грязная и заурядная работа становится
благородной и возвышенной, если она
совершается для славы Божьей. Даже
мытье посуды! Вот почему некоторые
христиане повесили над кухонной ра-
ковиной такие слова: “Здесь три раза в
день проводятся богослужения”.

6,6 Примерно трудиться мы долж-
ны постоянно, а не только тогда, когда
на горизонте появился наш началь-
ник; будем помнить, что наш Хозяин
смотрит на нас всегда. Как только на-
чальник куда-нибудь отлучился, нас
так и тянет расслабиться, но это – одна
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из форм обмана. Качество работы хри-
стианина не должно зависеть от мес-
тонахождения его руководителя. Од-
нажды один из покупателей попросил
продавца-христианина дать ему не-
много сверх того, за что он заплатил,
уверив, что хозяин магазина на них
не смотрит. На это продавец ответил:
“Мой Хозяин смотрит всегда!” Как
слуги Христа, мы должны исполнять
волю Божью от души, то есть с искрен-
нем желанием угодить Ему. Эрдман
говорит:

“Подобное отношение неизмеримо
облагораживает труд. Задание самого
смиренного раба становится великой
миссией, если он исполняет его так,
чтобы угодить Христу, с таким усерди-
ем, с такой готовностью и ревностью,
которые были бы достойны одобрения
Господа”.42

6,7 Опять же, мы должны служить
с усердием. Это не значит, что мы дол-
жны надеть маску готовности услу-
жить, когда внутри просто кипим от
возмущения. Нет, это должно делаться
с радостью и желанием. Даже если
наш хозяин – властный и скорый на
брань самодур, все равно свои обязан-
ности мы должны исполнять как для
Господа, а не для людей. Именно это
несвойственное человеческой приро-
де поведение и служит самым лучшим
свидетельством в таком мире, как наш.

6,8 Великий стимул делать все, как
для Христа, – это уверенность в том,
что Он вознаградит всякую хорошо
сделанную работу. Не имеет никакого
значения, раб ли это или свободный.
Господь замечает каждую совершае-
мую для Него работу, приятную и не
очень, и вознаградит каждого труже-
ника. Прежде чем закончить рассуж-
дения, посвященные рабам, необхо-
димо отметить следующее:
1. НЗ не осуждает рабство как тако-

вое. Более того, истинного верую-
щего он называет рабом Христа.
Но благодаря моральному преоб-
ражению рабский гнет исчезал по-

всюду, куда бы ни приходило Еван-
гелие.

2. К рабам НЗ обращается чаще, чем
к царям. Это может быть отраже-
нием того факта, что среди при-
званных не много мудрых, сильных
или благородных (1 Кор. 1,26).
Большинство христиан скорее все-
го принадлежит к низшим слоям с
наименьшим доходом. Внимание к
рабам свидетельствует и о том, что
даже самые униженные из слуг име-
ют доступ к самым лучшим благо-
словениям христианства.

3. Об эффективности этого наставле-
ния свидетельствует тот факт, что
на заре христианства на неволь-
ничьих рынках за рабов-христиан
платили больше, чем за рабов-языч-
ников. И в наши дни ценность слу-
жащего-христианина в глазах его
работодателя должна быть выше,
чем его коллеги, не познавшего
благодати Божьей.
6,9 Господа должны руководство-

ваться теми же принципами, что и
слуги. Они должны быть справедливы,
добры и честны. Умеряя строгость, они
должны всячески избегать оскорби-
тельных слов и угроз. Если они проя-
вят в этой области самообладание, им
никогда не придется прибегать к те-
лесному наказанию слуг. И они долж-
ны всегда помнить, что и у них есть
Господин, тот же Господь, что и у ра-
бов. В присутствии Господа стираются
все земные различия. И господин, и
слуга должны будут когда-нибудь дер-
жать перед Ним отчет.

Д. Призыв подготовиться к брани
(6,10–20)

6,10 Павел приближается к заверше-
нию своего письма. Он обращается с
волнующим призывом ко всей семье
Божьей как к воинам Христа. Каждое
дитя Божье вскоре узнает, что жизнь
христианина – непрерывное сражение.
Сатанинские полчища всячески пыта-
ются помешать делу Христа, разру-
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шить его, сбить с ног Его воинов. Чем
больше верующий приносит плод для
Господа, тем яростнее нападки врага;
дьявол не тратит патронов на тех, кто
лишь называет себя христианином. Са-
ми по себе мы никогда не будем для
него достойными противниками. А
поэтому первое повеление при подго-
товке: постоянно укрепляйтесь Госпо-
дом и безграничными ресурсами Его
могущества. Лучшие солдаты Бога –
те, кто осознает свою слабость и неэф-
фективность и во всем полагается
только на Него. “...Немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное”
(1 Кор. 1,27). Наша слабость передает
себя под покровительство могуществу
силы Его.

6,11 Во втором повелении подчер-
кивается необходимость Божествен-
ного оружия. Верующий должен об-
лечься во всеоружие Божье, чтобы су-
меть устоять против козней дьявола.
Быть во всеоружии очень важно: ведь
теряя что-то из доспехов, мы стано-
вимся уязвимы. От ран и поражения
нас может уберечь лишь полная эки-
пировка, предоставленная в наше рас-
поряжение Богом. У дьявола есть мно-
жество уловок: обескураженность и
подавленность, разочарование, смяте-
ние, моральное падение и доктри-
нальные заблуждения. Он знает, где
наше слабое место, и направляет удар
именно туда. Если он не может вывес-
ти нас из строя одним методом, он
обязательно пустит в ход другой.

6,12 Суть христианской войны от-
нюдь не в сражении с нечестивыми
философами, коварными священни-
ками, отвергающими Христа сектан-
тами или неверующими правителями.
Это битва с силами ада, с полчищами
падших ангелов, со злыми духами, об-
ладающими огромной властью. Хотя
мы их и не можем увидеть, злые духов-
ные существа окружают нас со всех
сторон. Правда, обитать в истинном
верующем они не могут, но могут из-
водить его и угнетать. Христианину не

следует уделять теме демонизма пато-
логически много внимания, не должен
он и жить в страхе перед демонами.
Среди доспехов Бога есть все, что ему
нужно, чтобы защитить свою террито-
рию от яростных атак врага. Об этих
падших ангелах апостол говорит как о
начальствах, властях, мироправителях
тьмы этого века и духах злобы поднебес-
ных. Мы не обладаем достаточными
знаниями, чтобы провести градацию
между всеми этими категориями; мо-
жет быть, это правители, наделенные
разной степенью власти, что по чело-
веческой шкале соответствовало бы
постам президента, губернатора, мэра
города и членов городского совета.

6,13 Когда Павел писал это, его
взгляд, наверное, не раз останавли-
вался на стоявшем на страже римском
солдате в полном боевом облачении.
Апостол, как всегда, увидел в повсе-
дневной жизни духовный урок и
включил его в свое наставление: мы со
всех сторон окружены сильными вра-
гами, поэтому должны принять всеору-
жие Божье, чтобы противостать вра-
гу в самый разгар борьбы и устоять,
когда дым сражения рассеется. Выра-
жение “день злой” относится, может
быть, к тем моментам, когда враг об-
рушивается, как река. Создается впе-
чатление, что нападки сатаны подоб-
ны волнам, то захлестывающим нас, то
отступающим. Даже после искушения
Господа в пустыне дьявол отошел от
Него до времени (Лк. 4,13).

6,14 Первым из вооружения апо-
стол называет пояс истины. Конечно
же, мы должны верно держаться исти-
ны, но не менее важно позволить и
истине держать нас, находя примене-
ние в нашей повседневной жизни. Ис-
пытывая все истиной, мы обретаем
силу и защиту в бою.

Второй названа броня праведности.
Каждый верующий облачен в Божью
праведность (2 Кор. 5,21), но и в по-
вседневной жизни он должен являть
собой образ чистоты, целостности и
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честности. Кто-то сказал: “Человек,
облаченный в практическую правед-
ность, неуязвим. Не слова защитят вас
от обвинений, а высоконравственный
образ жизни”. Если наша совесть не
обременена никаким проступком про-
тив Бога и людей, то у стрел сатаны нет
мишени. Давид надел броню праведно-
сти в Псалме 7,4–6. Господь Иисус не
снимал ее никогда (Ис. 59,17).

6,15 Ноги воина должны быть обу-
ты в готовность благовествовать мир.
Это говорит о готовности отправиться
в путь с прекрасной вестью о мире и
тем самым вторгнуться на вражескую
территорию. Мы в опасности, когда
стараемся поудобнее устроиться в сво-
их шатрах. Эту угрозу мы отводим,
лишь следуя за Спасителем, возвеща-
ющим мир и благовествующим радость
(Ис. 52,7; Рим. 10,15).

Возьмите мои ноги, пусть станут они
Быстры и прекрасны для дела любви.

Френсис Ридли Хэйвгал
6,16 А еще воин должен взять щит

веры, чтобы, когда лукавый начнет за-
сыпать его раскаленными стрелами,
они, ударившись о щит, упали на зем-
лю, не причинив воину никакого вре-
да. Вера здесь – это полное доверие
Господу и Его Слову. Когда искушения
жгучи и обстоятельства неблагопри-
ятны, когда нападают сомнения и угро-
жает кораблекрушение, вера, подняв
взор к небесам, говорит: “Я верю Богу”.

6,17 Шлем, что дает нам Бог, – это
спасение (Ис. 59,17). Каким бы жесто-
ким ни был бой, христианина этим не
запугать: ведь он знает, что победа в
конце концов будет за ним. Уверен-
ность в конечном избавлении изгоня-
ет всякую мысль об отступлении или
сдаче. “Если Бог за нас, кто против
нас?” (Рим. 8,31).

Наконец, воин берет меч Духа, ко-
торый есть Слово43 Божье. Классичес-
кой иллюстрацией этому служит то,
как пользовался этим мечом в поедин-
ках с сатаной наш Господь. Три раза
цитировал Он Слово Божье, и причем

не выбранные наугад стихи, а те, кото-
рые давал Ему Святой Дух и которые
соответствовали ситуации (Лк. 4,1–13).
Слово Божье здесь означает не всю
Библию, а лишь определенные ее сти-
хи, лучше всего отвечающие требова-
ниям определенной ситуации.

Давид Уотсон пишет:
“Бог дает нам все нужное для нашей

защиты. Мы должны постоянно сле-
дить, чтобы нашу жизнь с Богом окру-
жал ореол истины; чтобы она была чис-
та (“праведна”) перед Богом и людьми;
чтобы, куда бы мы ни шли, мы стара-
лись принести с собой мир; чтобы мы
поднимали щит веры и гасили раскален-
ные стрелы лукавого; чтобы мы защи-
щали свой разум от страхов и беспокой-
ства, легко переходящих в наступление,
и чтобы мы эффективно использовали
Слово Божье в силе Духа. Помните,
что именно меткие выпады, сделанные
Иисусом мечом Божьего Слова принесли
Ему в пустыне победу над противни-
ком”.44

6,18 В описании оружия мы не
найдем упоминания о молитве, но мы
не переоценим ее важности, если ска-
жем, что она – та атмосфера, в кото-
рой живет воин, воздух, которым он
дышит. Это дух, в котором он должен
облачиться в доспехи Божьи и проти-
востать врагу. Молиться нужно посто-
янно, а не время от времени; это долж-
но стать правилом, а не исключением.
Воин, опять же, должен использовать
все виды молитвы: молитву на людях и
в уединении, хорошо продуманную и
спонтанную, просьбы и ходатайства;
молитвы исповеди и смирения, хвале-
ния и благодарения.

Молитва должна быть в Духе, то есть
Им вдохновляться и управляться. Ка-
кая польза от молитв, заученных наи-
зусть и рассказанных механически, в
сражении против легионов ада? Мо-
литва – нелегкий труд: старайтесь об
этом самом. Мы должны прилагать уси-
лия, остерегаться сонливости, невни-
мательности и размышлений о посто-
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роннем. Молитва требует живости ду-
ха, бдительности и сосредоточенности.
Кроме того, в молитве должно быть
постоянство. Мы не должны прекра-
щать просить, искать и стучать (Лк.
11,9). Просить мы должны о всех свя-
тых. Они тоже находятся в гуще сра-
жения и нуждаются в духовной под-
держке своих однополчан.

6,19 Что касается личной просьбы
Павла “и о мне”, Блэйки пишет:

“Обратите внимание на ее ‡ÌÚËÒ‚fl-
˘ÂÌÌË˜ÂÒÍËÈ смысл! У Павла не только
не было запаса благодати, достаточно-
го для всех ефесян, но, более того, он
нуждался в их молитвах, чтобы из одно-
го-единственного живого запаса ему
была дана необходимая благодать”.45

Павел писал из тюрьмы. Тем не ме-
нее он не просит молиться о его ско-
ром освобождении. Вместо этого он
просит о слове – чтобы ему устами его
открыто и смело проповедовать тай-
ну Евангелия. Это последнее упомина-
ние о тайне в Послании к Ефесянам.
Здесь о ней говорится как о причине
тюремного заключения Павла. Но его
не мучат сожаления. Напротив, он
хочет возвещать о ней и дальше.

6,20 Послы обычно пользуются ди-
пломатической неприкосновенностью;
никто не имеет права арестовывать их
или бросать в тюрьму. Но люди готовы
терпимо относится к чему угодно, толь-
ко не к Евангелию. Никакая другая
тема не вызывает такого взрыва эмо-
ций, такой лавины ненависти и подо-
зрений, такого яростного преследова-
ния. Потому-то посол Христа и был в
узах. Это хорошо описал Эди:

“Легат могущественнейшего Власти-
теля, которому поручено посольство,
непревзойденное по своему благородству
и срочности, в подлинности чьих вери-
тельных грамот нет и тени сомнения,
содержится под стражей в темнице”.46

Особую ненависть ограниченных
религиозников вызвали те места в про-
поведи Павла, где он провозглашал, что
и верующие евреи, и верующие языч-

ники составляют теперь одно новое со-
общество, обладают одинаковыми при-
вилегиями и признают Христа Главой.

Е. Личные приветствия Павла 6,21–24)

6,21–22 Павел посылает Тихика из
Рима в Ефес рассказать святым о том,
как идут у него дела. О Тихике он одоб-
рительно отзывается как о возлюблен-
ном брате и верном в Господе служите-
ле. В НЗ имя этого человека встреча-
ется пять раз. Он был среди тех, кто
вместе с Павлом проделал путь из Гре-
ции в Азию (Деян. 20,4). Он был по-
сланцем апостола к христианам в Ко-
лоссах (Кол. 4,7), в Ефесе (6,21 и 2 Тим.
4,2) и, возможно, к Титу на Крите (Тит.
3,12). В этот раз ему была поручена
двоякая миссия: проинформировать
святых об обстоятельствах Павла и
его делах, а также утешить их сердца,
избавив от всяких ненужных страхов.

6,23 В заключительных стихах мы
снова встречаем характерные для пи-
сем Павла приветствия – ÏË и ·Î‡„Ó-
‰‡Ú¸. Соединяя их, он желает своим
читателям совокупности всех благо-
словений. Также, соединяя типично
еврейское слово с типично язычес-
ким, он делает последний завуалиро-
ванный намек на тайну Евангелия –
евреи и язычники ныне стали одно во
Христе. В стихе 23 он желает своим чи-
тателям мира и любви с верою. Мир бу-
дет дарить их сердцам покой при лю-
бых жизненных обстоятельствах. Лю-
бовь даст им способность славить Бога
и трудиться сообща. Вера вдохновит
на подвиги в духовном сражении. Все
эти благословения исходят от Бога От-
ца и Господа Иисуса Христа, что было
бы невозможно, не будь Они равны.

6,24 В самом конце возлюбленный
апостол желает благодати всем любя-
щим Господа нашего Иисуса Христа не-
изменной искренней любовью. Истин-
ная христианская любовь отличается
постоянством: ее пламя может време-
нами дрожать и уменьшаться, но оно
никогда не затухает.

1075 Ефесянам 6



Прошло много столетий с тех пор,
как стены римской тюрьмы взирали
на своего благородного узника. Вели-
кий апостол вошел в свою награду и
увидел лицо своего Возлюбленного.
Но его письмо до сих пор с нами – и
так же свежо и живо, как и в тот день,
когда оно вышло из-под его пера. И в
XX веке оно обращается к нам со сло-
вами наставления, ободрения, убеж-
дения и призыва.

Завершая толкование Послания к
Ефесянам, мы всем сердцем можем

присоединиться к словам Х. У. Уэбб-
Пеплоу:

“В Книге Бога нет второго такого
величественного и прекрасного произведе-
ния, поэтому воздать ему должное на
отведенном для нас пространстве не под
силу никому из людей, будь он даже по-
сланцем Самого Бога! Я надеюсь, что те-
перь мы сможем подойти к нему ближе в
поисках учения о святости, учения, кото-
рое вдохновило бы нас жить более благо-
родно и возвышенно, чем до этого; кото-
рое помогло бы нам прославлять Бога”.47
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Первая церковь деноминации, осно-
ванная в каком-либо городе, пользует-
ся в глазах ее членов особым прести-
жем. Представьте себе тогда всю зна-
чимость церкви, которая задолго до
возникновения деноминаций первой
из всех известных церквей появилась
не просто в отдельном городе, а во
всей Европе! Именно такой церковью
и было собрание верующих в городе
Филиппы, в древней Македонии (на
севере Греции). Сегодня западные хри-
стиане (и даже нехристиане, знай они
о “побочных продуктах” христианства,
которыми они с удовольствием поль-
зуются) должны были бы радоваться
тому, что Павел последовал “македон-
скому призыву” и при евангелизации
Римской империи повернул на запад,
а не на восток! Вполне возможно, что
не укоренись тогда Евангелие в Евро-
пе, уже Азия посылала бы миссионе-
ров в Европу и Северную Америку, а
не наоборот.

Церковь г. Филиппы, не скупясь,
вновь и вновь оказывала Павлу мате-
риальную поддержку. Именно это, с
человеческой точки зрения, и стало
причиной написания данного благо-
дарственного письма.

На самом же деле Послание к Фи-
липпийцам выходит далеко за эти
рамки. Это поистине послание радос-
ти: понятия “радость” и “радуйтесь”
встречаются в его четырех главах 16 раз.
Павел умел радоваться и в трудные
времена, и во времена благоприятные

(4,11). В этом жизнерадостном посла-
нии очень мало полемики или же на-
ставлений с использованием отрица-
тельных примеров.

Главная причина, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl хри-
стианам радоваться, заключается в том,
что Сын Божий согласился прийти на
землю в облике человека, к тому же
еще и раба! Не останавливаясь на про-
межуточной ступени исцеления и на-
ставления, Он прошел весь путь до
конца, до смерти – смерти на кресте.
Эта великая и прекрасная истина за-
писана в Филиппийцам 2,5–11, и мно-
гие считают, что данные слова были
взяты из христианского гимна, кото-
рый Павел процитировал или же сочи-
нил сам. Но эти слова были включены
для того, чтобы указать, что путь к
единству лежит через смирение. К со-
жалению, среди людей, наполняющих
церкви в наши дни, это учение, к ко-
торому НЗ обращается вновь и вновь,
пребывает в забвении – и результаты
такого отношения печальны.

Итак, перед нами Послание к Фи-
липпийцам – одна из самых радост-
ных и притягательных книг во всем
Слове Божьем.

II. АВТОРСТВО

Так как большинство богословов счи-
тает авторство Павла бесспорным, то и
доказательства в пользу этого мнения
мы приводим главным образом лишь
ради полноты картины. Некоторые
богословы утверждают, что различают
следы ‰‚Ûı писем, позднее объединен-
ных в Послание к Филиппийцам, или
что, по крайней мере, стихи о рабе
(2,5–11) были вставлены в Послание
позже чужой рукой. В рукописях не

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Маленький томик доброты в нетленном переплете благодати.
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обнаружено ничего, что можно было бы
расценить как свидетельство в пользу
таких теорий.

ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó очень силь-
но. Среди тех, кто цитировал Посла-
ние на заре христианства, очень часто
упоминая при этом, что написано оно
Павлом, были Игнатий, Климент Рим-
ский, Поликарп, Ириней, Климент
Александрийский и Тертуллиан. И ка-
нон Маркиона, и канон Муратори при-
писывают эту книгу Павлу.

Наряду с однозначной ссылкой на
Павла в 1,1, голос апостола мы ясно
слышим в самом стиле и формулиров-
ках этого письма. Аргументы, выдви-
гаемые против авторства Павла, чаще
всего мелочны, как, например, утвер-
ждение, что понятия “епископ” и
“диакон” в 1,1 вошли в обиход спустя
много лет после смерти Павла. В этом
была бы доля истины, если бы мы
пытались приписать первому веку те
представления о епископах, которые
появились намного ÔÓÁÊÂ. Павел же и
в пастырских посланиях, и в Деяниях
20,28 использует слово “ÂÔËÒÍÓÔ” как
синоним слова “ÒÚ‡ÂÈ¯ËÌ‡”. Необ-
ходимо отметить также и то, что в
общине, к которой обращается Павел,
было ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ епископов.

Г. А. Кеннеди прекрасно сформу-
лировал ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó:

“Пожалуй, ни на одном из посланий
Павла печать его подлинности не видна
столь отчетливо. Ни его безыскусствен-
ность, ни тонкость чувств, ни искрен-
ность сердечных излияний подделать
просто невозможно”.1

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Так же как и послания к Ефесянам,
Колоссянам и Филимону, Послание к
Филиппийцам было написано из тюрь-
мы и относится поэтому к категории
“тюремных посланий”. Но если пер-
вые три послания, вполне вероятно,
были написаны и отправлены в при-
мерно одно и то же время (около 60 г.
н.э.), то Послание к Филиппийцам,

несомненно, было написано немного
позже. Маркион особо подчеркивает,
что Павел написал это Послание из
Рима, и его слова прекрасно согласу-
ются со стихами 1,13 и 4,22, из кото-
рых следует, что местом написания
Послания был Рим. Под арестом в Ри-
ме Павел провел два года, и некоторые
детали Послания позволяют предпо-
ложить, что написано оно было уже
ближе к концу этого периода. Так, на-
пример, из 1,12–18 можно сделать
вывод, что прошло уже довольно мно-
го времени с того момента, как апос-
тол, прибыв в Вечный город, начал
проповедовать в нем Евангелие. В сти-
хах 1,12.13.19.23–26, вполне возмож-
но, содержится указание на то, что по
делу Павла вот-вот будет вынесено
решение (и, вероятно, благоприятное
для него – освобождение).

Эти факты, наряду с тем, что на
письма, посещения и передачу денег, о
которых упоминается в Послании, то-
же ушло какое-то время, и служат для
нас основанием заявить, что письмо
было написано в конце 61 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Тот день, когда апостол Павел во вре-
мя своего второго миссионерского
путешествия достиг города Троада,
был великим днем в истории христи-
анского миссионерства. Троада распо-
лагалась в Малой Азии на северо-за-
падном побережье Эгейского моря,
противоположном греческому. Однаж-
ды ночью апостолу в видении явился
македонянин и сказал: “Приди в Ма-
кедонию и помоги нам” (Деян. 16,9).
Павел немедленно стал готовиться к
отплытию в Македонию, взяв с собой
Тимофея, а также Луку и Силу. На
землю Европы они ступили в Неаполе,
а потом отправились вглубь материка,
в Филиппы. Этот разросшийся впо-
следствии город был в то время рим-
ской колонией, управляемой Римом и
предоставлявшей своим жителям пра-
ва и привилегии римских граждан.
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В субботу проповедники Еванге-
лия направились за город, к реке, где
группа женщин обычно собиралась
для молитвы (Деян. 16,13). Среди них
была Лидия из Фиатир, торговавшая
пурпуром. Приняв евангельскую весть,
она, насколько нам известно, стала
первой из обращенных в христианство
на Европейском континенте.

Однако пребывание Павла в Фи-
липпах было далеко не безмятежным.
Однажды слугам Господа встретилась
девушка, одержимая духом прорицания
(предсказания событий будущего). Ка-
кое-то время она шла за ними и крича-
ла: “Эти люди – рабы Бога Всевышне-
го, которые возвещают нам путь спа-
сения” (Деян. 16,17). Не желая прини-
мать свидетельство одержимой злым
духом, апостол приказал бесу выйти из
нее. Хозяева этой девушки, извлекав-
шие немалую прибыль из ее предска-
заний, увидев, что произошло, при-
шли в ярость. Они силой притащили
Павла и Силу на рыночную площадь,
чтобы передать на суд представителям
Рима. Судьи же, в свою очередь, при-
казали высечь их и бросить в тюрьму.

Все прекрасно знакомы с события-
ми, разыгравшимися в тюрьме города
Филиппы. В полночь Павел и Сила
молились и воспевали хвалу Богу.
Вдруг началось землетрясение, рас-
пахнувшее двери тюрьмы и освобо-
дившее узников от цепей. Тюремщик,
решив, что все заключенные сбежали,
уже хотел убить себя, когда Павел за-
верил его, что никто из узников не
бежал. Тогда тюремный страж вос-
кликнул: “Государи мои! что мне де-
лать, чтобы спастись?” Ответ был по-
истине незабываем: “Веруй в Господа

Иисуса Христа и спасешься...” (Деян.
16,30–31). Это был еще один трофей
Божьей благодати в Филиппах. На
следующее утро местные власти стали
настойчиво просить Павла и его спут-
ников поскорее покинуть город. Но
Павел отказался сделать это. Он напом-
нил им, что его, римского гражданина,
сначала избили, а потом бросили в
тюрьму без суда и следствия. После
нескольких просьб со стороны го-
родских служителей покинуть город,
Павел и его спутники сначала посе-
тили дом Лидии, а потом отправились
в путь (Деян. 16,40).

Прошло десять лет, и вот Павел
пишет филиппийцам письмо. Он сно-
ва находится в заключении. Филип-
пийцы услышали, что Павел попал в
тюрьму, и послали ему денег. Передать
этот дар Павлу было поручено Епаф-
родиту. Выполнив поручение, он ре-
шил на какое-то время остаться в
Риме и помочь апостолу в эти трудные
для него времена. Исполняя свои
обязанности, Епафродит тяжело забо-
лел и был на волосок от смерти. Но
Бог смилостивился над ним и снова
поставил на ноги. Итак, теперь он
готов к путешествию в Филиппы, к
своей родной церкви, и апостол пере-
дает с ним это письмо благодарности.

Послание к Филиппийцам – самое
личное и теплое письмо Павла. Из не-
го ясно следует, что эта церковь зани-
мала совершенно особое место среди
сердечных привязанностей апостола.
Когда мы читаем его, перед нами от-
крывается картина трепетных взаимо-
отношений, существовавших между
великим апостолом и основанной им
церковью.
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Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ ПАВЛА, ЕГО
ПОХВАЛА И МОЛИТВА (1,1–11)

1,1 В первых строках этого письма
Павел и Тимофей упоминаются на
одном дыхании. Но это не значит, что
Тимофей участвовал в написании По-
слания. Он сопровождал Павла при по-
сещении Филипп, и поэтому тамошние
верующие знали его. Теперь же Тимо-
фей снова рядом с Павлом, пишущим
первые строки своего письма.

Павел уже пожилой человек
(Флм. 9), Тимофей же еще сравнитель-
но молод. Таким образом, молодость и
старость рука об руку служили Самому
лучшему из всех хозяев. Эту мысль
хорошо выразил Джоветт: “Здесь союз
весны и осени, энтузиазма и опытнос-
ти, порывистости и мудрости; хрупкой
надежды и спокойной, глубокой уве-
ренности”.2

О них обоих говорится как о рабах
Иисуса Христа. Оба они любили сво-
его Господина. Узы Голгофы навечно
связали их со служением Спасителю.

Письмо адресовано всем святым во
Христе Иисусе, находящимся в Филип-
пах, с епископами и диаконами. Слово
“‚ÒÂ” довольно часто встречается в
этом Послании. Любовь и заинтере-
сованность Павла распространялись
на всех Господних детей.

Словами “святым во Христе Иису-

се, находящимся в Филиппах” апостол
описывает двойственное положение
верующих. Что касается их духовного
статуса, они были отделены Богом во
Христе Иисусе. Что же касается их ге-
ографического местоположения, они
находились в Филиппах. Таким обра-
зом, они были в двух местах одновре-
менно!

Далее апостол упоминает епископов
и диаконов. Епископы были старейши-
нами, или блюстителями, в собрании.
Эти люди исполняли обязанности
пастыря по отношению к Божьему
стаду и указывали стаду путь личным
примером благочестия. Диаконы же –
это служители церкви, которые, по
всей вероятности, заведовали матери-
альными сферами ее жизни, такими
как финансы и т. д.

Итак, в церкви находились лишь
эти три группы – святые, епископы и
диаконы. Если бы в ней был какой-
нибудь профессиональный священно-
служитель, Павел обязательно упомя-
нул бы и его. Вместо этого он говорит
о епископах (во множественном числе)
и диаконах (также во множественном).

Здесь перед нашими глазами пред-
стает поразительная картина простоты
в организации жизни церкви на заре
христианства. Сначала упоминаются
святые, потом их ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎË и последними – их ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÒÎÛ„Ë. И все!

1,2 В характерном для него при-
ветствии Павел желает святым благо-
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дати и мира. Благодать здесь – не та
благодать, которая снисходит на греш-
ника при его покаянии, а та, которую
он должен постоянно обретать у
престола благодати для благовремен-
ной помощи (Евр. 4,16). Таким же
образом и мир, о котором просит для
них Павел, – это не столько мир с
Богом, который они уже получили, а
тот мир Божий, что наполняет сердца
при молитве и благодарении (4,6–7).

Оба эти благословения исходят от
Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа. Апостол чтит Сына так же вы-
соко, как и Отца (Ин. 5,23). Для Павла
Иисус Христос, вне всякого сомне-
ния, был Богом.

1,3 Теперь Павел изливает свое
сердце в благодарственном гимне. Для
апостола в этом нет ничего необычно-
го. Стены тюрьмы в Филиппах слыша-
ли песни Павла и Силы, когда они
впервые посетили этот город. Теперь,
когда он пишет эти строки, апостол,
по всей вероятности, находится в
заточении в Риме и все равно поет
“песни в ночи”. О этот неисправимый
Павел! Всякое воспоминание о филип-
пийцах пробуждает в его сердце бла-
годарность. Они были не только его
детьми в вере, но во многом оказались
еще и образцовой церковью.

1,4 Во всякой молитве Павел с ра-
достью возносил просьбы о филип-
пийцах. Молиться о них было для него
постоянным удовольствием, а отнюдь
не тяжелой и нудной работой. Из этих,
а также из многих подобных им строк
в письмах Павла мы узнаем, что он
был человеком молитвы. Без всяких
дальнейших исследований становится
ясно, почему его труд для Бога был
так восхитительно плодотворен. Если
вспомнить все те места, где он побы-
вал, и множество христиан, с которы-
ми он был знаком, нельзя не пора-
зиться тому личному живому интересу,
который он ко всем им проявлял.

1,5 Одна из конкретных причин
для его благодарения – их участие в

распространении Евангелия от первого
дня даже доныне. Это участие могло
заключаться и в материальной помо-
щи, но наряду с этим обязательными
его компонентами были молитвенная
поддержка и искренняя преданность
делу распространения Благой Вести.
Читая слова Павла о первом дне, не-
вольно задаешься вопросом: дожил ли
знакомый нам тюремный страж до
того дня, когда это письмо публично
читалось в филиппийском собрании?
Если да, то слова великого апостола
наверняка затронули самые лучшие
струны его души.

1,6 Вспоминая о первых столь за-
мечательных шагах, сделанных фи-
липпийцами по пути христианства,
апостол уверен, что Бог завершит нача-
тое Им доброе дело.

Труд, начатый Его милосердием,
Завершит Его могучая рука.
Все Его обещания – “да” и “аминь”,
Слову Своему Он не изменит никогда.

Огаст М. Топледи
Божье дело здесь может относиться

к их спасению или же к активной
материальной поддержке проповеди
Евангелия. День Иисуса Христа – вре-
мя Его второго пришествия, когда Он
возьмет Свой народ домой на небеса.
Возможно, речь здесь идет и о судили-
ще Христовом, когда будет рассмотре-
но и вознаграждено служение каждого
христианина.

1,7 Павел уверен, что у него есть
право быть благодарным за филип-
пийцев. В своем сердце он бережно
хранит память об их верности и готов-
ности всегда быть рядом с ним – в
путешествии ли, на судилище или в
темнице во имя защищения и утверж-
дения благовествования. Под защи-
щением благовествования имеются в
виду ответы на критические замеча-
ния в адрес Евангелия, в то время как
утверждение благовествования имеет
отношение к работе по более проч-
ному укоренению Благой Вести в серд-
цах тех, кто уже уверовал. В. Е. Вайн
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пишет: “Евангелие ниспровергает сво-
их врагов и дарит новые силы своим
друзьям”.3 Благодать здесь – ничем не
заслуженная сила, даруемая нам Богом
для продолжения труда для Господа
даже тогда, когда мы столкнулись с
ожесточенным сопротивлением.

1,8 Воспоминание об их верном
сотрудничестве заставляет апостола
страстно желать снова быть рядом с
ними. Он призывает Бога засвидетель-
ствовать, как сильно он их любит
любовью Иисуса Христа. Это призна-
ние в любви обретет в наших глазах
еще большую значимость, если вспом-
нить, что апостол по своему рождению
был иудей, а писал людям языческого
происхождения. Благодать Божья раз-
рушила преграды вековой ненависти,
и теперь все они стали единым целым
во Христе.

1,9 Здесь благодарение уступает
место молитве. Будет ли Павел про-
сить для них богатства, удобств или же
избавления от всяческих неприятнос-
тей? Нет, он просит о том, чтобы лю-
бовь их все более и более возрастала в
познании и всяком чувстве. Главная
цель жизни христианина – любовь к
Богу и любовь к другим людям. Но
любовь – это не просто всплеск эмо-
ций. В плодотворном служении Госпо-
ду мы должны использовать свой
разум и действовать мудро. Иначе все
наши усилия ни к чему не приведут.
Поэтому Павел и молится здесь не
только о том, чтобы филиппийцы и
дальше проявляли христианскую лю-
бовь, но чтобы совершали это в полном
познании и мудрости.

1,10 Просвещенная таким обра-
зом любовь поможет им распознавать
лучшее. Во всех областях жизни есть
хорошее, но есть и лучшее. Хорошее
часто становится врагом лучшего.
Чтобы достигать максимальных ре-
зультатов в служении, надо ясно ви-
деть это различие.

Просвещенная любовь даст им воз-
можность избегать всего сомнитель-

ного или тянущего вниз. Павел очень
хотел бы видеть их в день Христов
чистыми, то есть полностью прозрач-
ными, без пятнышка вины. “Непрет-
кновенны” вовсе не означает “безгреш-
ны”. Мы все грешим, но безупречно
чист тот, кто исповедует и оставляет
грех, просит прощения у тех, против
кого он согрешил, и при первой же
возможности возмещает нанесенный
им ущерб.

День Христов, как и в стихе 6, – это
восхищение Церкви и следующее сра-
зу за этим судилище, на котором будут
рассматриваться дела верующего.

1,11 Заключительная просьба в
молитве апостола – чтобы христиане
были исполнены плодов праведности, то
есть обладали всеми плодами, которые
приносит праведность, или же всеми
христианскими добродетелями, кото-
рые в совокупности и есть праведная
жизнь. Источник этих добродетелей –
Иисус Христос, а их цель – слава и
похвала Божья. Эта просьба Павла
перекликается со словами из Исаии
61,3: “...И назовут их сильными прав-
дою (исполнены плодов праведности),
насаждением Господа (Иисусом Хрис-
том) во славу Его (в славу и похвалу
Божью)”.

“Слово “плод”, – пишет Леман
Штраус, – самым тесным образом ас-
социируется с нашими взаимоотноше-
ниями со Христом и тем, что Он от нас
ожидает. Ветви растут на виноградной
лозе для того, чтобы приносить плод.5

II. ПАВЕЛ СООБЩАЕТ О СВОЕМ
ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПЛАНАХ НА
БУДУЩЕЕ И ПРИЗЫВАЕТ К
СТОЙКОСТИ (1,12–30)

1,12 Молитва закончена. Теперь Па-
вел перечисляет дарованные ему бла-
гословения, то есть описывает пользу,
принесенную ему заключением. Этот
раздел Джоуэтт назвал “счастьем не-
счастья”.

Апостол желает, чтобы братья
узнали, что его обстоятельства, то есть
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суд и тюремное заключение, послужи-
ли к большему успеху благовествования,
а не стали препятствием на его пути,
как того следовало бы ожидать. Это еще
один прекрасный пример того, как Бог
торжествует над всеми кознями бесов
и людей, обращая трагедию в триумф,
взращивая на пепле красоту. “Сердце
человека исполнено злом, но Бог мо-
жет поставить Себе на службу и зло”.

1,13 Прежде всего, всем стало из-
вестно, что узы Павла были о Христе.
Этим апостол хочет сказать, что по всей
округе распространилось известие о
том, что в тюрьму его бросили за сви-
детельство о Христе, а не за какое-то
преступление.

Истинная причина его заключения
стала известна всей претории и всем
прочим. Под преторией здесь может
подразумеваться или вся преториан-
ская стража, то есть римские солдаты,
охранявшие дворец, где обитал импе-
ратор, или сама претория. Претория –
это императорский дворец, и в данном
случае в это понятие включены и все
его обитатели. Но в любом случае Па-
вел говорит, что его пребывание в
тюрьме стало свидетельством для власть
предержащих Римской империи.

Т. У. Драри пишет:
“Та самая цепь, которой римляне ско-

вывали руки узника, приковывала к нему и
слушателя, который потом расскажет о
терпеливом страдании за Христа людям,
которые, возможно, на следующий день
будут прислуживать самому Нерону”.6

1,14 Еще один полезный плод его
заключения: оно вдохновляло других
христиан на еще большее бесстрашие
в их свидетельстве о Господе Иисусе
Христе. Преследования нередко при-
водят к тому, что тихие и стеснительные
верующие превращаются в отважных
свидетелей.

1,15 В сердцах одних царила рев-
ность и соперничество. Эти люди про-
поведовали Христа из зависти, стре-
мясь “перещеголять” Павла.

Молитвы же других были искренни

и чисты; они проповедовали Христа с
добрым расположением, от чистого серд-
ца стремясь помочь апостолу.

1,16 Проповедники-завистники
полагали, что этим сделают для Павла
его заключение еще более невыноси-
мым. Весть, которую они несли людям,
была прекрасна, да только вот нрав их
был отвратителен. Печально осозна-
вать, что христианское служение может
совершаться по плоти, что главными
движущими силами могут быть за-
висть, гордыня, жадность, раздоры.
Это еще раз напоминает нам, как важ-
но постоянно анализировать, почему
и с какой целью несем мы то или иное
служение для Господа. Мы не имеем
права делать это для удовлетворения
собственного тщеславия, ради расши-
рения зоны влияния какой-либо рели-
гиозной группировки или же в стрем-
лении одержать верх над другими хри-
стианами.

Здесь нам представлен один из
наглядных примеров необходимости
практиковать любовь в мудрости и
познании.

1,17 Другие же проповедовали
Евангелие из чистой и искренней люб-
ви, зная, что Павел твердо решил защи-
щать благовествование. В их служении
не было ничего эгоистичного, сек-
тантского или бессердечного. Они
прекрасно знали, что Павла бросили в
тюрьму за то, что он так отважно за-
щищал Евангелие. Поэтому они были
полны решимости продолжать его дело
в то время, когда возможности самого
апостола очень ограничены.

1,18 Павел не собирается впадать в
уныние из-за того, что мотивы неко-
торых оказались не очень чисты. Хри-
ста проповедуют и те и другие, и для
апостола это – повод для великой
радости.

Примечательно здесь и то, что, даже
оказавшись в таких непростых услови-
ях, Павел не испытывает жалости к
самому себе и не ищет сочувствия у
других. Более того, сердце его пере-
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полняет радость Господня, и он и чи-
тателей своих призывает радоваться.

1,19 Виды на будущее – весьма
многообещающие. Апостол знает, что
весь ход событий неизменно приведет
к его спасению. Под спасением здесь
подразумевается не спасение души
Павла, а его освобождение из тюрьмы.
Средства, которые Бог использует для
его освобождения, – это молитва фи-
липпийцев и служение, или же содей-
ствие, Духа Иисуса Христа. Порази-
тельно, как высоко оценивает Павел
роль молитв ничтожной горсточки ве-
рующих. Он уверен: сила их так велика,
что в состоянии разрушить планы Рима
и противостоять его могуществу. И это
действительно так: своими молитвами
христиане могут повлиять на судьбы
народов и изменить ход истории.

Под содействием Духа Иисуса Хри-
ста здесь подразумевается вся мощь
Святого Духа, которая придет на по-
мощь апостолу. В общем же под этим
имеются в виду те безграничные ресур-
сы, которые Дух предоставляет в рас-
поряжение верующих, чтобы они могли
стоять непоколебимо независимо от
обстановки и складывающихся обстоя-
тельств.

1,20 Затронув тему молитв христи-
ан и поддержки Святого Духа, апостол
говорит о своем горячем желании и
надежде, что он никогда не будет по-
срамлен, но всегда будет бесстрашно и
открыто свидетельствовать о Христе.

Независимо от того, каким будет
результат судебного разбирательства –
будет ли Павел освобожден или каз-
нен, – его главное желание – чтобы
Христос возвеличился в его теле. Возве-
личить Христа – не значит сделать Его
еще более великим. Он уже велик, и
мы не можем сделать ничего, что
прибавило бы Ему величия. Возвели-
чить же Его – значит побудить других
воздавать Христу славу. Гай Кинг по-
казывает, каким образом Христос мо-
жет быть возвеличен в нашем теле:

“...возвеличен устами, произносящи-

ми радостное свидетельство о Нем;
возвеличен руками, неустанно трудя-
щимися в радостном служении Ему;
возвеличен ногами, радостно спешащи-
ми по Его поручению; возвеличен коленя-
ми, радостно преклоненными в молитве
о Его Царстве; возвеличен плечами, с
радостью несущими бремена других”.7

Христос может быть возвеличен в
наших телах и смертью – в телах,
отдавших все свои силы на служение
Ему; в телах, пронзенных безжалост-
ными копьями; в телах, израненных
камнями или сожженных на кострах.

1,21 Здесь в нескольких словах из-
ложена философия жизни Павла.
Целью его существования были не
деньги, слава или удовольствия. Смыл
его жизни заключался в том, чтобы
любить Господа Иисуса, поклоняться
и служить Ему. Он хотел, чтобы его
жизнь походила на жизнь Христа. Он
хотел, чтобы Спаситель жил в нем
Своей жизнью.

И смерть – приобретение. Умереть –
значит быть со Христом и навечно
стать подобным Ему. Это значит –
служить Ему сердцем, которое никог-
да уже не познает грех, и ногами, кото-
рые никогда уже не споткнутся. Обыч-
но как-то не принято считать смерть
приобретением. К сожалению, сегод-
ня в мире царит принцип: “Жизнь –
величайшее из земных приобретений,
смерть – самая ужасная из потерь”.
Джоветт же пишет: “Для апостола
Павла смерть была отнюдь не мрачным
туннелем, где все наши сокровища в
мгновение ока исчезают и распадают-
ся в прах; она была местом милостиво-
го перехода, путем, ведущим в свет”.8

1,22 Если же Бог хочет, чтобы Па-
вел еще какое-то время пожил во пло-
ти, то это значит, что апостолу пред-
стоит плодотворный труд. Он сможет
и дальше оказывать помощь народу
Божьему. Но для самого апостола
решить вопрос, идти ли ему к Спаси-
телю, Которого он так любил, или же
остаться на земле и продолжать служе-
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ние Господу, к Которому он очень при-
вязался, было непросто. Он не знал, что
ему избрать.

1,23 “Влечет меня то и другое”. От
Павла требовалось принять трудное
решение: выбрать, идти ли ему домой
на небеса или же оставаться на земле в
качестве апостола Иисуса Христа.

Он страстно желал разрешиться и
быть со Христом, потому что это не-
сравненно лучше. Если бы он пекся
лишь о себе, именно это он без всяко-
го сомнения и избрал.

Обратите внимание, что Павел не
верил ни в какую теорию о сне души.
Он верил, что, умирая, христианин
уходит к Христу и совершенно созна-
тельно наслаждается присутствием Гос-
пода. Как смешно прозвучала бы в его
устах идея, имеющая сегодня немало
сторонников: “Жизнь – Христос; сон –
приобретение”. Или “Уйти и уснуть –
несравненно лучше”. НЗ использует
слово “сон” по отношению к ÚÂÎÛ
умершего верующего, но никогда – по
отношению к его душе. Сон души –
досужий вымысел.

Обратите также внимание на то,
что смерть не следует путать с прихо-
дом Спасителя. Умирая, мы уходим,
чтобы быть со Христом. При восхище-
нии Он Сам придет за нами.

1,24 Для филиппийцев было нуж-
нее, чтобы Павел еще пожил на земле.
Нельзя не поражаться самоотвержен-
ности этого великодушного человека.
Он думал не о том, что было бы легче и
приятнее для него самого, а о том, что
могло бы принести большую пользу
делу Христа и послужило бы на благо
Его народу.

1,25 Верно зная, что он все же ну-
жен на земле, чтобы наставлять, уте-
шать и ободрять святых, Павел не сом-
невался, что в этот раз его не казнят. От-
куда он это знал? Мы считаем, что
апостол жил в таком тесном общении
с Господом, что Святой Дух мог пере-
дать ему это знание. “Тайна Господня –
боящимся Его...” (Пс. 24,14). Тот, кто

живет погрузившись в замыслы Божьи,
в спокойном размышлении слышит
тайны, заглушаемые грохотом, спеш-
кой и суетой современной жизни. Что-
бы услышать, нужно стоять рядом.
Павел стоял рядом.

Оставаясь во плоти, Павел сможет
способствовать их духовному росту и
умножению радости, которую дарило
им упование на Господа.

1,26 Видя, что Павел оставлен жить
и продолжать служение на земле, фи-
липпийцы обретут еще один повод ра-
доваться в Господе, когда апостол вто-
рично придет к ним. Не составляет осо-
бого труда представить себе, с какой
радостью они будут обнимать и цело-
вать Павла, с каким ликованием про-
славят Господа, когда апостол придет в
Филиппы! Может быть, они скажут: “О
Павел, мы молились о тебе, но никак не
ожидали вновь увидеть тебя в нашем
городе. Но как же мы благодарны Гос-
поду, что Он снова вернул тебя нам!”

1,27 К этому Павел добавляет не-
сколько слов предостережения: “Толь-
ко живите достойно благовествования
Христова”. Христиане должны похо-
дить на Христа. Граждане небес долж-
ны и вести себя соответственно. Наше
поведение не должно противоречить
нашему положению.

К просьбе о последовательности в
поведении апостол присоединяет и
просьбу о непоколебимости. Он, в
частности, желает знать, что незави-
симо от того, придет ли он к ним сам
или же только услышит о них, они бу-
дут непоколебимо стоять в одном духе
и единодушно, с отдачей всех сил тру-
диться для евангельской, или христи-
анской, веры. У христиан есть один об-
щий враг, и им следует не сражать-
ся друг против друга, а объединиться
против этого врага.

1,28 Не следовало им и страшить-
ся врагов Евангелия. В глазах апостола
бесстрашие перед лицом преследова-
ний имеет двойное значение. Во-пер-
вых, оно предвещает истребление всех,
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кто сражается против Бога. Во-вторых,
оно служит предзнаменованием спасе-
ния для тех, кто не страшится ярости
противника. Слово “спасение” здесь,
вероятно, использовано в отношении
будущего, когда святой навсегда изба-
вится от всяких испытаний; под спа-
сением подразумевается искупление
как его тела, так и его души и духа.

1,29 Филиппийцы должны всегда
помнить, что и веровать в Христа, и
страдать за Него – огромная приви-
легия.

Д-р Джон Гриффит писал, что од-
нажды, когда враждебная толпа окру-
жила его со всех сторон и начала
избивать, он приложил ладонь к лицу,
а отняв ее, увидел, что она вся в крови.
Его вдруг охватил непередаваемый вос-
торг, и он возрадовался, что оказался
достойным пострадать за Его имя.
Разве не удивительно, что даже стра-
дания христианство вознесло на такую
недосягаемую высоту? Поистине, “да-
же такая, казалось бы, ничтожная ме-
лочь горит неугасимым огнем, если
связана неразрывными узами с Беско-
нечным”. Крест возвеличивает и обла-
гораживает.

1,30 Связь этого стиха с предыду-
щим будет легче понять, если приба-
вить слова “потому что вы участвуете”.

Вам была оказана честь принять
страдания за Христа, потому что вы
участвуете в том же сражении, что и
я. Я делал это в тот период, когда был в
Филиппах, чему вы свидетели, делаю это
и сейчас, о чем вы неоднократно слышали.

III. ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ, ОСНО-
ВАННОМУ НА ПРЕПОДАННОМ
ХРИСТОМ ПРИМЕРЕ СМИРЕ-
НИЯ И ГОТОВНОСТИ К
ЖЕРТВЕ (2,1–16)

Хотя церковь в Филиппах и была во
многих отношениях образцовой и Па-
вел не раз с теплотой отзывался о ее
святых, в реке ее жизни все же имелось
подводное течение раздоров. Так, на-
пример, разногласие царило между

двумя женщинами, Еводией и Син-
тихией (4,2). Этот факт не стоит обхо-
дить вниманием, потому что в главе 2
апостол обращается непосредственно
к причине раздоров в среде народа
Божьего и пути избавления от них.

2,1 “Если” в этом стихе сигнализи-
рует не о сомнении, а знаменует собой
начало аргумента. В стихе перечис-
ляются четыре веских соображения,
которые должны объединять верую-
щих в единое целое в гармонии и
сотрудничестве. По сути дела, апостол
говорит: “í‡Í Í‡Í во Христе столь
много утешения, Ú‡Í Í‡Í Его любовь
настолько убедительна, Ú‡Í Í‡Í Свя-
той Дух объединяет всех нас в такое
чудесное общение, Ú‡Í Í‡Í в христи-
анстве такое обилие милосердия и
сострадательности, то мы должны
уметь жить в счастливой гармонии
друг с другом”.

Ф. Б. Мейер описывает эти четыре
побудительных мотива так:
1) убедительность Христа;
2) нежная забота, даримая любовью;
3) общность Духа;
4) человечность и сострадание.9

Апостол однозначно призывает к
единству, основанному на общей для
всех преданности Христу и общему
обладанию Святым Духом. Теперь, ког-
да они имеют все то, что скрыто во
Христе, среди членов его Тела должны
царить единство цели, взаимная привя-
занность, согласие и сострадательность.

2,2 Если все вышеназванные аргу-
менты имеют в глазах филиппийцев
какой-то вес, то на основании этих до-
водов Павел умоляет их дополнить его
радость. Все это время филиппийцы
действительно доставляли Павлу мно-
го радости. Он и не думает это отри-
цать, но просит их наполнить чашу его
радости до краев. Сделать это они смо-
гут, имея одни мысли, имея ту же лю-
бовь, будучи единодушными и единомыс-
ленными.

Значит ли это, что все христиане
должны мыслить и действовать одина-
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ково? В Слове Божьем мы нигде не
найдем и намека на подобное. В то
время как в отношении великих осно-
вополагающих истин христианской
веры среди святых не должно быть
никаких разногласий, не подлежит
сомнению, что по второстепенным
вопросам может существовать мно-
жество разнообразных мнений. “Еди-
нообразие” и “единство” – совсем не
одно и то же. Второе вполне может су-
ществовать без первого. Хотя по ка-
ким-то второстепенным вопросам мы
можем придерживаться отличных от
общепринятых взглядов, ради блага
других мы обязаны оставить свое мне-
ние при себе, если только речь не идет
о фундаментальных истинах.

Иметь одни мысли на самом деле
означает иметь разум Христа, видеть
все Его глазами, откликаться на со-
бытия так, как откликнулся бы Он.
Иметь ту же любовь – значит прояв-
лять по отношению к другим ту же
любовь, какую Господь проявил к нам,
любовь, которая не считается ни с
какими издержками. Быть единодуш-
ными – значит вместе, в полном согла-
сии трудиться ради общей цели. И
наконец, быть единомысленными – зна-
чит всегда выступать единым фрон-
том, чтобы показать, что вся наша
деятельность направляется разумом
Христа.

2,3 Ничего никогда не следует де-
лать по любопрению или по тщеславию,
потому что это и есть два самых
опасных врага единства среди народа
Божьего. Любопрение – желание лю-
бой ценой быть самым главным. Тщес-
лавие – признак гордости, самовы-
пячивание. Всюду, где появляются лю-
ди, стремящиеся собрать вокруг себя
группу сторонников или навязать дру-
гим свои цели, неизменно сеются се-
мена раздоров и ссор. Лекарство от
этого указано во второй части стиха.
По смиренномудрию почитайте один
другого выше себя. Это не значит, что
мы должны почитать преступников

людьми более высшего морального
порядка, чем мы сами; это значит лишь
то, что, позабыв об эгоизме, мы долж-
ны жить для других, ставя их интересы
выше собственных. Легко прочитать
подобное наставление в Слове Божьем,
но совсем не просто позволить ему
овладеть нашим сердцем, а потом на-
чать следовать ему в повседневной
жизни. Принцип почитать другого вы-
ше себя противоречит всем человечес-
ким представлениям о жизни, и чело-
век просто не в состоянии следовать
ему, опираясь лишь на свои силы. Жить
так мы сможем лишь тогда, когда силы
для этого нам будет давать живущий в
нас Святой Дух.

2,4 Сильнодействующее средство
против проблем и неприятностей в
среде народа Божьего – больше забо-
титься о других, чем о себе. Слово
“другие” поистине ключевое в этой
главе. Стать выше каких бы то ни было
эгоистических человеческих раздоров
мы сможем лишь тогда, когда всю
свою жизнь посвятим преданному
служению другим.

Дай мне, Господи, жить, как Ты, –
Жизнью величественной красоты
Служения другим.

Чарльз Д. Мейджс
2,5 В вас должны быть те же чув-

ствования, какие и во Христе Иисусе.
Павел призывает филиппийцев брать
пример с Господа Иисуса Христа. Как
Он относился к людям? Что было харак-
терно в Его поведении по отношению к
другим? Гай Кинг дал прекрасное опи-
сание образа мыслей Иисуса Христа:
“Для Его образа мыслей были характер-
ны: 1) самоотверженность; 2) жертвен-
ность; 3)готовность служить. Господь
Иисус постоянно думал о других”.10

Для Своих печалей у Него не было
слез,
Но за мои печали стекали капли
кровавого пота.

Чарльз Х. Габриэль
2,6 Читая, что Христос Иисус был

образом Божьим, мы узнаем, что во
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всей вечности Он был как Бог. Это не
означает, что Он был просто похож на
Бога; нет, Он – Бог в самом полном
смысле этого слова.

В то же время Он не почитал хище-
нием быть равным Богу. Здесь чрезвы-
чайно важно точное различие между
равенством с Богом в личном аспекте
и в аспекте позиционном. Что каса-
ется Его Личности, Христос всегда
·˚Î, ÂÒÚ¸ Ë ·Û‰ÂÚ равен Богу. Отка-
заться от этого было бы для Него прос-
то невозможно. С равенством же в по-
ложении, или позиционным равенст-
вом, все обстоит по-другому. Во всей
вечности Иисус занимал равное поло-
жение со Своим Отцом, наслаждаясь
славой небес. Но Свое положение Он
не счел достойным того, чтобы дер-
жаться за него любой ценой. Когда
погибшему человечеству стал нужен
Искупитель, Он с готовностью отка-
зался от равенства Своего положения
с положением Отца, отказался от
удобств и радостей небес. В Его глазах
они были не настолько ценны, чтобы
не расставаться с ними ни на секунду и
ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, Он был готов прий-
ти в этот мир и переносить нападки
грешников. На Бога Отца никто ни-
когда не плевал, Его не били и не рас-
пинали. В этом смысле Отец больше
Сына – больше не в том, что касается
Его Личности, а в том, что относится к
Его положению и образу жизни. Эту
мысль Иисус сформулировал в Ев. от
Иоанна (14,28) так: “Если бы вы лю-
били Меня, то возрадовались бы, что
Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой
более Меня”. Другими словами, уче-
ники должны были обрадоваться, узнав,
что Он уходит домой на небеса. На
земле с Ним жестоко обращались и не
принимали. Здесь Его положение бы-
ло ниже, чем положение Отца. В этом
смысле Отец был больше, чем Он. Но
когда Он вернулся на небеса, Он стал
равен Отцу не только как ãË˜ÌÓÒÚ¸, но
и по занимаемому Им ÔÓÎÓÊÂÌË˛.

Гиффорд поясняет:
“Во второй части предложения (“не

почитал хищением быть равным Богу”)
описывается отнюдь не природа или
сущность... но образ существования; и
один образ существования можно заме-
нить другим, хотя сама суть существо-
вания остается неизменной. Воспользу-
емся иллюстрацией, предложенной самим
св. Павлом: “...Он, будучи богат, обни-
щал ради вас, дабы вы обогатились Его
нищетою” (2 Кор. 8,9). И в том, и другом
случае имеет место изменение образа
существования, но не его природы. Когда
бедный человек становится богатым,
изменяется его образ существования, но
никак не его природа как человека. Так
же и с Сыном Божьим: от богатого и
славного образа существования, кото-
рый адекватным образом являл всем Его
Божественную природу и полностью ей
соответствовал, Он ради нас снизошел
к человеческой жизни – несравненно
более низкому и бедному образу сущест-
вования, который принял вместе с чело-
веческой природой”.11

2,7 Но уничижил Себя Самого. До-
словный перевод звучит так: “Но Он
опустошил Себя”. Тут же возникает
вопрос: “От чего опустошил Себя
Господь Иисус?”

Отвечая на этот вопрос, необходимо
соблюдать предельную осторожность.
Человеческие попытки дать определе-
ние этому “опустошению” зачастую
заканчивались лишением Христа ка-
честв и свойств, присущих Ему как
Богу. Некоторые, например, заявляют,
что пока Господь Иисус был на земле,
Он не был ни всезнающим, ни всемо-
гущим. Он уже не мог в одно и то же
время находиться в разных местах.
Они утверждают, что, придя в этот мир
как Человек, Он добровольно отказал-
ся от присущих Божеству качеств.
Некоторые даже говорят, что границы,
непреодолимые для человека, были
непреодолимы и для Него, что Он не
был застрахован от ошибок и перенял
расхожие в те времена мнения и мифы!
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Все это мы категорически отверга-
ем. Придя в этот мир, Иисус не отка-
зался ни от одного из присущих Богу
качеств.

Он и на земле был всеведущ.
Он и на земле был вездесущ (при-

сутствуя в любой момент времени
повсюду).

Он и на земле был всемогущ.
Что Он действительно сделал, так

это опустошил Себя от положения,
равного Божьему, и скрыл славу Божес-
тва в теле из человеческой плоти. Сла-
ва никуда не исчезла, но была скрыта,
и лишь время от времени лучи ее осле-
пительно сияли, как это было, напри-
мер, на горе Преображения. В Его зем-
ной жизни не было ни единого мо-
мента, когда бы Он не обладал всеми
качествами Бога.

Отбросив прочь облаченье, достой-
ное Бога,
Свое Божество укрыл Он в сосуде из
праха,
И в нем воссияла любовь удивитель-
ной силы,
В стократ возмещая за все, чего ни-
когда не брала.
Как уже говорилось, пытаясь объяс-

нить слова “Он опустошил Себя”,
необходимо соблюдать предельную
осторожность. Риск можно свести до
минимума, если объяснение фразы
искать в словах, следующих непосред-
ственно за ней. Он опустошил Себя,
приняв образ раба и по виду став как
человек. Другими словами, Он опусто-
шил Себя, приняв на Себя то, чего у
Него никогда раньше не было – ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÔËÓ‰Û. Он отложил в сто-
рону отнюдь не Свою Божественность,
а лишь Свое место на небесах, да и то
лишь на какое-то определенное время.

Если бы Он был просто человеком,
назвать это “опустошением” было бы
никак нельзя. Мы не опустошаем се-
бя, рождаясь в этот мир. Но для Бога
стать человеком значило опустошить
Себя. По сути, сделать это может один
лишь Бог.

Приняв образ раба. Суть воплоще-
ния и жизни Спасителя прекрасно
отражена в Ев. от Иоанна (13,3–4):
“Иисус ...снял с Себя верхнюю одежду
и, взяв полотенце, препоясался”. По-
лотенце, или передник, – символ слу-
жения. Им пользовались рабы. Поль-
зовался им и благословенный Господь
Иисус, потому что Он “не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для
искупления многих” (Мф. 20,28). Но
давайте остановимся и восстановим в
памяти ход рассуждений в этой главе.
Среди христиан в Филиппах возникли
разногласия. Павел умоляет их иметь
образ мыслей Христа. Вкратце суть
этого довода заключается в следую-
щем: если христиане готовы занять
самое низкое положение и служить
другим, принося в жертву свою жизнь,
ссор никогда не будет. ã˛‰Ë, „ÓÚÓ‚˚Â
ÛÏÂÂÚ¸ Á‡ ‰Û„Ëı, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ ·Û-
‰ÛÚ Ò ÌËÏË ÒÒÓËÚ¸Òfl.

Христос был всегда, но в мир Он
пришел, сделавшись подобным людям,
то есть как настоящий Человек. Чело-
веческая природа Христа так же реаль-
на, как и Божественная. Он – истин-
ный Бог и истинный Человек. Но как
велика эта тайна! Никакой сотво-
ренный разум никогда не сможет ее
постичь!

2,8 Каждая фраза этого стиха –
еще один шаг по лестнице все возрас-
тающего унижения возлюбленного
Сына Божьего. Он был не только готов
оставить славу небес! Он опустошил
Себя! Он принял образ раба! Он стал
Человеком! Теперь же мы читаем, что
Он смирил Себя! Нет того унижения, на
которое Он не пошел бы ради спасе-
ния наших виновных душ. Да будет во
веки благословенно Его славное имя!

Он смирил Себя, быв послушным да-
же до смерти. Как не поразиться это-
му! Он был послушен, хотя это и
стоило Ему жизни. “Послушен даже до
смерти” означает, что Он был послу-
шен до самого конца. Поистине Он
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был купцом, который пошел и продал
все, что у него было, чтобы купить дра-
гоценную жемчужину (Мф. 13,46).

И смерти крестной. Смерть на крес-
те была самой позорной разновид-
ностью казни. Ее можно сравнить со
смертью на виселице, электрическом
стуле или в газовой камере – смертью,
к которой приговаривают только
убийц. И именно такая смерть была
уготована Самому Лучшему из всех
живущих на небесах, когда Он пришел
в этот мир. Ему не было позволено
умереть естественной смертью в своей
постели. Его смерть не могла насту-
пить в результате несчастного случая.
Он должен был умереть позорной
смертью на кресте.

2,9 Здесь ход рассуждений резко ме-
няет направление. В предыдущих стихах
описывается то, что сделал Иисус. Он
встал на путь самоотречения. Он не
искал Себе славы. Он уничижил Себя.

Теперь речь идет о том, что сделал
ÅÓ„. Если Спаситель уничижил Себя,
то Бог превознес Его. Если Он не искал
Себе славы, то Бог дал Ему имя выше
всякого имени. Если Он коленопрекло-
ненно служил другим, Бог повелел,
чтобы перед Ним преклонилось всякое
колено.

И какой же урок из всего выше-
сказанного должны извлечь филип-
пийцы и все мы? Урок заключается в
том, что всякий путь наверх ведет вниз.
Мы должны не превозносить себя, а
служить другим, так чтобы Бог в Свое
время вознес нас.

Бог превознес Христа тем, что вос-
кресил Его из мертвых и открыл небеса,
чтобы принять Его и дать Ему место по
правую руку от Себя. И не только это –
Бог дал Ему имя выше всякого имени.

Среди богословов царит разногла-
сие относительно того, что это за имя.
Некоторые говорят, что это имя àËÒÛÒ,
одной из составляющих которого яв-
ляется имя àÂ„Ó‚‡. У Исаии (45,22–23)
записано, что всякое колено прекло-
нится перед именем Иеговы (Бога).

Другие считают, что “имя выше вся-
кого имени” – просто метафора, обо-
значающая высшее положение во все-
ленной, место превосходства и влады-
чества. Оба объяснения, на наш взгляд,
приемлемы.

2,10 Бог был в такой степени удов-
летворен искупительным делом Хри-
ста, что повелел всякому колену прекло-
ниться перед Ним – всем существам
на небе, на земле и под землей. Это не
означает, что все они будут спасены.
Те, кто не желает преклонить перед
Ним колена ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ, однажды
будут ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ сделать это. Те, кто
не примирится с Богом в день Его бла-
годати, будут повержены к Его стопам
в день Суда.

2,11 В не имеющей себе равных
благодати Господь прошел весь путь от
славы к Вифлеему, Гефсиманскому са-
ду и Голгофе. В ответ Бог удостоит Его
чести всемирного признания Его гос-
подства и всемирного преклонения.
Тем, кто не верил Его словам о Его
Божественности, придется однажды
признать, что они были глупцами, что
они глубоко заблуждались и что Иисус
из Назарета – поистине Господь славы.

Прежде чем мы закончим разбор
этих величественных слов о Личности
и труде Господа Иисуса, хотелось бы
еще раз повторить, что тема эта была
поднята в связи с довольно мелкой
проблемой, появившейся в церкви
Филипп. Павел не собирался писать
трактат о Господе. Он просто старался
помочь святым изжить в своей среде
дух эгоизма и раскольничества. Лекар-
ство от этой болезни – образ мыслей
Христа. В любой ситуации Павел не-
изменно обращается к образу Господа.
“Даже касаясь вопросов самых дели-
катных, угнетающих и неприятных, –
пишет Эрдман, – Павел мог облечь
истину в такую изумительную по кра-
соте форму, что она становилась похо-
жей на драгоценный камень в не-
взрачном куске породы”.12

2,12 Теперь, когда благодаря его
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стараниям перед читателем возник
образ Христа в столь ослепительном
сиянии, апостол готовится донести до
его сердца и наставление, в основу
которого положен пример Господа.

Филиппийцы всегда были послушны
Павлу, когда он находился среди них.
Теперь же в его отсутствие они долж-
ны гораздо более со страхом и трепе-
том совершать свое спасение.

Опять перед нами стих Писания,
порождающий в народе Божьем нема-
лое смущение. Для начала нам необхо-
димо твердо уяснить, что Павел не
учит о возможности заслужить спасе-
ние добрыми делами. Во всех своих
посланиях он неустанно подчеркива-
ет, что спасение обретается не делами,
а верой в Господа Иисуса Христа. Но
чему же тогда учит этот стих?
1. Он может учить, что мы должны

совершать спасение, уже заложен-
ное в нас Богом. Бог дал нам вечную
жизнь даром, бесплатно. Теперь мы
должны явить свое спасение миру,
живя свято.

2. Спасение в данном случае может
означать решение проблемы святых
в Филиппах. Их уже долго терзали
разногласия и ссоры по пустякам.
Апостол указал им на лекарство от
болезни. И теперь они должны
“принимать” это лекарство, обре-
тая образ мыслей Христа. Таким
образом они будут совершать свое
спасение, или трудиться над реше-
нием своей проблемы.
Спасение, о котором здесь говорит-

ся, – это не спасение души, а избав-
ление от силков и ловушек, способных
помешать христианину совершать во-
лю Божью. В том же духе описывает
его и Вайн, называя актуальным по-
знанием избавления от зла.

У слова “спасение” в НЗ есть много
различных значений. Мы уже отмеча-
ли, что в 1,19 оно означает освобожде-
ние из тюрьмы. В 1,28 под спасени-
ем подразумевается будущее спасе-
ние наших тел от присутствия греха.

Значение этого термина в конкретном
случае хотя бы частично предопреде-
ляется его контекстом. Мы считаем,
что в данном случае слово “спасение”
означает разрешение проблемы, угне-
тавшей филиппийцев, то есть пробле-
мы их разногласий.

2,13 Теперь Павел напоминает им,
что они могут совершать спасение,
потому что именно Бог производит в
них и хотение, и действие по Свое-
му благоволению. Именно Бог сначала
вкладывает в нас желание, или стрем-
ление, совершать Его волю. И опять
же, именно Он производит в нас силу
претворить это желание в жизнь.

Здесь перед нами вновь предстает
чудесный сплав Божественного и че-
ловеческого. С одной стороны, нас
призывают совершать свое спасение.
С другой стороны, силу для этого нам
может дать только Бог. Мы должны
выполнить свою часть работы, а Бог
сделает Свою. (Но этот принцип не
распространяется на прощение грехов
или на рождение свыше. Искупление –
дело рук одного лишь Бога. Мы просто
веруем и принимаем его.)

2,14 Совершая Его благоволение,
мы должны делать это без ропота и
излишних вопросов. Не кое-как, а с
ликованием. Ропот и сомнения обычно
ведут к серьезным нарушениям и про-
ступкам.

2,15 Лишь воздерживаясь от ропо-
та и сомнений, мы можем быть неуко-
ризненными и чистыми (искренними
и простодушными). Против человека
неукоризненного невозможно выдви-
нуть никакого обвинения (см. Дан. 6,4).
Неукоризненный человек может согре-
шить, но он всегда извиняется, испо-
ведует грех и заглаживает свою вину
при первой же возможности. “Чистый”
здесь означает “искренний, бесхит-
ростный”.

Чада Божьи должны быть непороч-
ными среди строптивого и развращен-
ного рода. Неукоризненная жизнь де-
тей Божьих будет сиять тем ярче, чем
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беспросветнее мгла, окутывающая весь
мир.

Это наводит Павла на мысль срав-
нить их со светилами в темной ночи.
Чем темнее ночь, тем ярче сияют звез-
ды. Христиане – это светила, или но-
сители света. Они не могут порождать
свет, но они могут отражать славу Гос-
пода, так чтобы другие могли увидеть в
них Иисуса.

2,16 Содержа слово жизни. Будучи
светилами, мы светим, но это не озна-
чает, что отпала необходимость в сло-
вах свидетельства о Христе. Мир дол-
жен услышать двойное свидетельство –
свидетельство нашей жизни и свиде-
тельство слов.

Если филиппийцы исполнят эти
обязанности, то апостол уверен, что у
него будут некоторые основания к по-
хвале в день Христов. Он считает себя
обязанным не только спасать души, но
и представить каждого святого совер-
шенным во Христе (Кол. 1,28).

День Христов – время Его возвра-
щения и суда над служением верую-
щих (1:6,10). Если филиппийцы будут
преданно трудиться для Господа, то в
тот день станет очевидным, что служе-
ние Павла не было тщетным.

IV. ПАВЕЛ, ТИМОФЕЙ И ЕПАФ-
РОДИТ ПОДРАЖАЮТ ХРИСТУ
(2,17–30)

В предыдущем разделе Павел указал
на Господа Иисуса как на самый выда-
ющийся пример смиренного образа
мыслей. Но, возможно, кого-то так и
подмывает заявить: “Да, но ведь Он –
Бог, а мы – простые смертные”. По-
этому Павел приводит в пример трех
человек, на практике явивших образ
мышления Христа: себя, Тимофея и
Епафродита. Если Христос – солнце,
то каждый из этих троих – луна, отра-
жающая славу солнца. Они – светила в
темном мире.

2,17 Для описания служения фи-
липпийцев и своего собственного
апостол воспользовался прекрасным

примером. Эту иллюстрацию он взял
из области, знакомой как иудеям, так
и язычникам: жертва возлияния, вы-
ливавшаяся на жертву при соверше-
нии жертвоприношения.

Павел говорит о фипиппийцах как
о совершающих жертвоприношение.
Их жертва – это вера. Сам же Павел –
жертва возлияния. Он будет счастлив
излиться в мученической смерти на
жертву и служение веры.

Вильямс пишет:
“Апостол сопоставляет самопожерт-

вование и энергию филиппийцев со своими
собственными, превознося их заслуги и
умаляя свои. И они, и он полагают свою
жизнь за Евангелие, но их поступок он
почитает великим жертвоприношением,
свой же – лишь жертвой возлияния, из-
ливаемой на их жертвоприношение. В
этой прекрасной риторической фигуре он
иносказательно указал на вероятное при-
ближение своей мученической смерти”.13

Если его постигнет такая участь, он
будет радоваться тому, что это должно
случиться.

2,18 По этой же самой причине и
филиппийцы должны радоваться и со-
радоваться Павлу. Его возможную му-
ченическую смерть они не должны
рассматривать как трагедию. Им сле-
дует поздравлять его с таким славным
уходом домой.

2,19 До этого стиха Павел привел
два примера жертвенной любви: лю-
бовь Господа Иисуса и свою. Оба они
были готовы отдать всю жизнь без
остатка. Но есть и еще два примера
самопожертвования – Тимофей и Епаф-
родит.

Апостол в ближайшем будущем на-
деется послать Тимофея в Филиппы,
чтобы утешиться духом, узнав послед-
ние новости оттуда.

2,20 Среди всех соратников Павла
Тимофей отличался бескорыстной забо-
той о духовном состоянии филиппий-
цев. У Павла не было никого, кому он с
такой уверенностью мог бы доверить
посещение этой церкви. Это поистине
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высокая похвала для столь молодого
человека, каким был тогда Тимофей!

2,21 Другие с головой ушли в свои
личные интересы. Они так прочно
увязли в болоте жизненной суеты, что
у них совсем не осталось времени на
то, что угодно Иисусу Христу. Не под-
ходит ли это описание и к нам, зам-
кнувшимся в своем мирке домов, хо-
лодильников, телевизоров и других
‚Â˘ÂÈ? (См. Лк. 8,14.)

2,22 Тимофей был сыном апостола
по вере, и эту роль он исполнял поис-
тине преданно. Филиппийцы знали о
его прошедшей через великие испыта-
ния верности. Они знали, что как сын
служит отцу, так и Тимофей служил
Павлу в деле проповеди Евангелия.

2,23–24 Поскольку Тимофей уже
зарекомендовал себя наилучшим обра-
зом, Павел надеялся послать его к фи-
липпийцам, как только станет извес-
тен исход его ходатайства перед кеса-
рем. Несомненно, именно это имел в
виду апостол, говоря: “...как скоро
узнаю, что будет со мною”. Он надеется
получить благоприятный ответ на свое
ходатайство, вновь обрести свободу и
еще раз навестить филиппийцев.

2,25 Затем мы видим образ мыслей
Христа в Епафродите. Нельзя с уверен-
ностью сказать, говорится ли здесь о
том же человеке, что и в Колоссянам
4,12. Но как бы то ни было, он жил в
Филиппах и был послан к Павлу та-
мошней церковью.

О Епафродите апостол отзывается
как о (1) своем брате, (2) своем сотруд-
нике, (3) своем сподвижнике. Первое го-
ворит о сердечной привязанности, вто-
рое – о напряженном труде и третье –
об отсутствии конфликтов. Этот чело-
век мог работать рука об руку с други-
ми людьми, а в христианской жизни и
служении это, несомненно, весьма цен-
ное качество. Одно дело, когда христи-
анин трудится в одиночку, делая все
по-своему. Насколько же труднее ра-
ботать вместе с другими, “играть вто-
рую скрипку”, принимать людей таки-

ми, какие они есть, отодвигать личные
желания и мнения на задний план
ради блага всей группы. Давайте же
будем сотрудниками и сподвижниками!

В добавление к этому Павел го-
ворит о нем как о “вашем посланнике и
служителе в нужде моей”! Это дает нам
еще один очень важный ключ к раз-
гадке его личности. Епафродит был
готов делать черную, неблагодарную
работу. В наши дни многие стремятся
делать лишь то, что может принести
им общественное признание, доста-
вить удовольствие. Как же мы должны
быть благодарны за тех, кто спокойно
и незаметно для постороннего глаза
выполняет рутинную работу! Этой тя-
желой работой Епафродит уничижил
себя. Бог же возвысил его, увековечив
его преданное служение в Послании к
Филиппийцам для всех последующих
поколений.

2,26 Святые послали Епафродита
помочь Павлу – в путешествие длиной,
по меньшей, мере в 1200 км. В резуль-
тате он тяжело заболел и был даже на
грани смерти. Это обстоятельство его
очень огорчало – не то, что он был так
болен, а то, что святые могли прослы-
шать о его болезни. Ведь узнай они об
этом, они стали бы упрекать себя за то,
что послали его в этот путь и тем са-
мым поставили его жизнь под угрозу. В
груди Епафродита, несомненно, би-
лось сердце, в котором не было места
своему “я”.

У многих христиан появилась до-
стойная сожаления привычка прос-
транно рассуждать о своих болезнях
или операциях. Очень часто это не что
иное, как демонстрация пустивших
глубокие корни в жизни человека гре-
хов жалости к самому себе, занятости
лишь самим собой, самовыпячивания.

2,27 Епафродит был болен при смер-
ти, но Бог помиловал его. Этот стих
особенно ценен для нас тем, что про-
ливает дополнительный свет на воп-
рос Божественного исцеления:

1. Во-первых, болезнь отнюдь не
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всегда результат греха. Этот человек
заболел вследствие преданного испол-
нения своих обязанностей (см. ст. 30):
“...он за дело Христово был близок к
смерти”.

2. Во-вторых, мы узнаем, что не
всегда Бог желает видеть мгновенное и
чудесное исцеление. Создается впечат-
ление, что болезнь Епафродита была
длительной, а выздоровление – посте-
пенным (см. также 2 Тим. 4,20; 3 Ин. 2).

3. В-третьих, мы узнаем, что исце-
ление – милость Божья, а не наше
право, исполнения которого мы были
бы вправе требовать от Бога.

Павел добавляет, что Бог помиловал
не только Епафродита, но и его, апос-
тола, чтобы не прибавилась ему печаль к
печали. Апостол и так уже был немало
огорчен своим заключением. Если бы
Епафродит умер, к этой его печали
прибавилась бы еще одна.

2,28 Теперь, когда Епафродит по-
правился и набрался сил, Павел с ра-
достью отсылает его домой. Филип-
пийцы будут очень рады возвращению
своего возлюбленного брата, и для
Павла это будет большим утешением в
его печалях.

2,29 Они должны не только при-
нять Епафродита со всякой радостью,
но и высоко уважать этого прекрасно-
го христианина. Участвовать в служе-
нии Господу – огромная честь и приви-
легия. Святые должны осознавать это,
даже если речь идет о человеке, очень
им знакомом.

2,30 Как уже говорилось, болезнь
Епафродита была напрямую связана с
его неустанным служением Христу. В
глазах Господа это обладает огромной
ценностью. Лучше Ò„ÓÂÚ¸ для Христа,
чем ÔÓÍ˚Ú¸Òfl Ê‡‚˜ËÌÓÈ. Лучше
умереть в служении Господу, чем стать
еще одной статистической единицей в
сводке об умерших от болезни или
ставших жертвой несчастного случая.

Означает ли фраза “дабы воспол-
нить недостаток ваших услуг мне”, что
филиппийцы пренебрегали своими

обязанностями по отношению к Пав-
лу и Епафродит сделал то, что полага-
лось сделать им? Вряд ли, потому что
именно по инициативе филиппийцев
Епафродит и был послан к Павлу.

Мы считаем, что этот недостаток
услуг проистекал прежде всего из того,
что из-за удаленности от Рима сами
они ÌÂ ÏÓ„ÎË навестить Павла и ока-
зать ему непосредственную помощь.
Поэтому апостол не упрекает их, а
просто констатирует тот факт, что
Епафродит, как их представитель, сде-
лал для Павла то, чего они не могли
сделать лично.

V. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О
ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ (3,1–3)

3,1 Павел призывает братьев радо-
ваться о Господе. В Господе христиа-
нин может найти истинную радость
всегда, в любых обстоятельствах. “Ис-
точник его песен – высоко-высоко в
небесах”. Ничто не сможет угасить его
радость, если прежде не отнимет у
него его Спасителя, а это совершенно
невозможно. Боль, печаль, болезнь,
нищета и трагедия могут погасить
простую человеческую радость. Хрис-
тианская же радость обитает так вы-
соко, что ее не захлестнет никакой
“девятый вал” жизни. Свидетельство
этому – наставление радоваться, кото-
рое Павел посылает из тюрьмы. К со-
вету такого человека, несомненно,
стоит прислушаться!

Апостол не почитает утомитель-
ным вновь и вновь повторять это
филиппийцам, потому что знает: он
делает это во имя их же безопасности.
Но где же это повторение? Имеет ли
Павел в виду предыдущую фразу, где
он призывает их радоваться в Господе?
Или же это относится к последующим
стихам, где он предостерегает их про-
тив законников? Мы считаем, что
последнее. Трижды в стихе 2 использу-
ется слово “берегитесь”. Это повторе-
ние для него не тягостно, для них же –
отнюдь не лишняя предосторожность.
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3,2 Они должны беречься псов, злых
делателей и обрезания. Все три вы-
ражения, по всей вероятности, отно-
сятся к одной и той же группе людей –
к лжеучителям, пытавшимся навязать
христианам законы иудаизма и учив-
шим, что праведность можно обрести,
соблюдая законы и ритуалы.

Во-первых, они – псы. В Библии
псы – нечистые животные. Так иудеи
называли язычников! На Востоке псы
были бездомными животными, бро-
дившими по улицам, всеми правдами
и неправдами пытаясь добыть себе
пропитание. Здесь же Павел называет
псами тех лжеучителей из иудаизма,
которые пытались развратить церковь.
Они поистине были теми, кто не имел
пристанища, пытаясь существовать на
ритуалах и церемониях. Они подбира-
ли крохи, хотя могли бы сидеть за
пиршественным столом.

Во-вторых, они были злыми дела-
телями. Заявив, что стали истинны-
ми верующими, они получили доступ
к христианскому общению и начали
распространять свое лжеучение. Такой
труд не мог принести ничего, кроме зла.

Павел также называет их про-
поведниками обрезания. Несомненно,
обрезание занимало немаловажное
место в их лжеучении. Законники на-
стаивали, что для того, чтобы спастись,
нужно обязательно принять обреза-
ние. Но под этим они понимали обре-
зание физическое. Духовное его зна-
чение их не интересовало. Обрезание
же говорит о смерти для плоти. Оно
означает, что требованиям плотской
природы больше не будет уступок. На-
стаивая же на совершении обрезания в
буквальном его значении, они все
бразды правления передавали плоти.
В глубине души они отказывались
признать, что плоть была предана
смерти на кресте. Павел указывал, что
они лишь увечили плоть, не замечая
при этом коренного различая между
церемонией и лежащим в ее основе
духовным значением.

3,3 В противовес этому Павел от-
мечает, что мы (истинные верующие) и
являемся обрезанием – не те, кто ро-
дился в семье иудеев или принял
физическое обрезание, а те, кто по-
нял, что от плоти не может быть ника-
кой пользы, что собственными силами
мы не в состоянии совершить ничего,
заслуживающего Божье одобрение.
Далее Павел перечисляет три харак-
терные черты тех, кто стал истинным
обрезанным:
1. Они служат Богу духом. То есть их

поклонение поистине духовное, а
не просто церемонии и обряды.
При истинном поклонении чело-
век верой вступает в присутствие
Бога, изливая к Его стопам свою
любовь, славословие, поклонение
и почитание. “Душевное” же по-
клонение – это поклонение, не
мыслящее себя вне прекрасных
зданий и церковной утвари, замыс-
ловатых церемоний и роскошных
одежд священников, то есть всего,
что могло бы затронуть эмоцио-
нальные струны человеческой души.

2. Члены истинного обрезания хва-
лятся Христом Иисусом. Они не
гордятся ни своими достижения-
ми, ни происхождением, ни вер-
ностью обрядам – лишь Иисусом.

3. Они не надеются на плоть. Они не
считают, что получить спасение, а
потом удержать его они могут и
собственными силами. От своей
унаследованной от Адама природы
они не ожидают ничего доброго и
потому не испытывают никакого
разочарования, действительно не
найдя в ней ничего хорошего!

VI. РАДИ ХРИСТА ПАВЕЛ ОТРЕК-
СЯ ОТ НАСЛЕДИЯ И ВСЕГО
ИМ ДОСТИГНУТОГО (3,4–14)

3,4 Когда Павел думал о том, как эти
люди хвастались своими плотскими
преимуществами и достижениями, на
его губах, несомненно, появлялась
улыбка. Уж если у них находился повод
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для бахвальства, то что говорить о нем!
В следующих двух стихах он показыва-
ет, что в большей степени обладал теми
благами, которыми человек обычно
очень гордится. “Создается впечатле-
ние, что он принадлежал чуть ли не ко
всем аристократическим кругам, вол-
нующим воображение и разжигающим
честолюбивые стремления в людях”.

Об этих двух стихах Арнот сказал:
“Здесь произведена опись всего, что
было предметом гордости самопра-
ведных фарисеев. Он с удовольствием
снимает грязные лохмотья и выстав-
ляет их на всеобщее обозрение”.

Как вы увидите, Павел говорит о
гордости за свое происхождение (ст. 5),
гордости за принадлежность к орто-
доксальному иудаизму (ст. 5), гордости
за свою деятельность (ст. 6), гордости
за свои высокие моральные качества
(ст. 6).

3,5 Итак, вот список плотских
преимуществ Павла:

обрезанный в восьмой день – он был
еврей, а не измаильтянин или обра-
щенный в иудаизм;

из рода Израилева – член земного
избранного народа Божьего;

из колена Вениамина – это колено
считалось аристократическим и руко-
водящим (Суд. 5,14); именно оно дало
Израилю первого царя;

еврей из евреев – он принадлежал к
той части народа, которая неизменно
оставалась верной своему изначаль-
ному языку, обычаям и привычкам;

по учению фарисей – фарисеи оста-
вались ортодоксальными иудеями, в
то время как саддукеи отказались от
учения о воскресении.

3,6 По ревности гонитель Церкви –
Павел искренне верил, что, пытаясь
стереть с лица земли “секту” христи-
ан, он совершал угодное Богу дело. В
ней он видел угрозу собственной рели-
гии и считал себя обязанным искоре-
нить ее.

По правде законной – непорочный.
Это ни в коем случае не может озна-

чать, что Павел в совершенстве испол-
нил весь закон. В Римлянам 7,9–10 он
открыто заявляет, что это далеко не
так. Апостол называет себя не без-
грешным, а непорочным. Мы можем
лишь предполагать, что, нарушая ка-
кое-либо предписание закона, Павел
обязательно приносил требуемую жерт-
ву. Другими словами, он был большой
педант, старавшийся соблюдать все
правила иудаизма вплоть до послед-
ней мелочи.

Таким образом, в том, что касалось
рождения, родословной, принадлеж-
ности к ортодоксальному учению,
рвения и личной праведности, Савл из
Тарса был человек поистине выдаю-
щийся.

3,7 Но сейчас апостол произносит
великое отречение. Он представляет
на наш суд отчет о своих доходах и
потерях. На одной половине страницы
он перечисляет все, упомянутое выше,
что было для него доходом, или пре-
имуществом. На другой половине он
пишет одно лишь слово – “Христос”.
И по сравнению с тем сокровищем,
какое мы обретаем во Христе, все
остальное – не более чем груда жалких
черепков. Ради Христа апостол почел
их тщетою. Гай Кинг пишет: “Все
приобретения в области финансовой и
материальной, в сфере физической,
интеллектуальной или моральной –
все это ничто по сравнению с самым
главным Приобретением”.14

До тех пор, пока человек не пере-
станет надеяться на все это, спасения
ему не обрести. Когда же он получит
спасение, все это теряет в его глазах
какую-либо ценность, потому что он
видел славу Господа, полностью за-
тмившую все другие славы.

3,8 Придя к Христу за спасением,
Павел отказался от всего, все счел бес-
полезным по сравнению с превосход-
ством познания Христа Иисуса, его
Господа. Под превосходством познания
в древнееврейской риторике подра-
зумевалось “превосходное знание”,
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или же “все превосходящая ценность
познания”.

Родословная, национальность, куль-
тура, престиж, образование, религия,
личные достижения – все это в глазах
Павла перестало быть основанием для
хвастовства. Более того, он счел это
за сор или навоз, ради того, чтобы
приобрести Христа.

Хотя и в этом, и в последующем
стихе глаголы стоят в настоящем вре-
мени, Павел, по сути, вспоминает вре-
мя своего обращения. Для того чтобы
приобрести Христа, он должен был
отказаться от всего, что его учили це-
нить превыше всего. Если он хотел
обрести Христа, то должен был сказать
“прощай” и религии матери, и насле-
дию отца, и собственным достижениям.

И он это сделал! Он раз и навсегда
порвал связи с иудаизмом как надеж-
дой на спасение. После этого родст-
венники лишили его наследства, от
него отказались бывшие друзья, его
начали преследовать соотечественни-
ки. Став христианином, он отказался
от всего в буквальном смысле слова.

Использование в стихе 8 настоящего
времени наводит на мысль, что Павел
все еще пытался приобрести Христа.
На самом же деле он обрел Христа в
тот момент, когда признал Его своим
Господом и Спасителем. Настоящее
же время указывает на то, что это
отношение не изменилось – он и по
сей день почитает все сором по срав-
нению с богатством познания Господа
Иисуса. Главное, к чему стремится его
сердце – “чтобы приобрести Христа”.
Не золото, не серебро, не репутацию в
религиозных кругах, а Христа.

3,9 И найтись в Нем. Здесь опять
может создаться впечатление, что Па-
вел до сих пор старается быть найден-
ным во Христе. На самом же деле он
просто оглядывается на то великое ре-
шение, которое ему нужно было при-
нять до того, как он обрел спасение.
Был ли он готов оставить все попытки
обрести спасение своими усилиями и

просто довериться Христу? Павел сде-
лал свой выбор. Он оставил все, чтобы
быть найденным во Христе. В тот
момент, когда он уверовал в Господа
Иисуса, его положение перед Богом
радикально изменилось. Творец видел
его уже не как дитя грешного Адама,
нет, Он видел его ‚Ó ïËÒÚÂ и относил-
ся к Павлу с тем же расположением, с
каким Он относится к Господу Иисусу
Христу.

Он точно так же отрекся от грязных
лохмотьев своей самоправедности, ко-
торой пытался достичь, соблюдая за-
кон, и избрал праведность от Бога, в
которую облекается всякий, принима-
ющий Спасителя. О праведности здесь
говорится как об одеянии. Правед-
ность нужна человеку для того, чтобы
предстать перед Богом и снискать Его
расположение. Но человек не в состо-
янии изготовить ее. И поэтому Бог в
Своей благости дает ë‚Ó˛ правед-
ность тем, кто принимает Его Сына
как Господа и Спасителя. “Ибо не
знавшего греха [Христа] Он [Бог] сде-
лал для нас жертвою за грех, чтобы мы
в Нем сделались праведными пред Бо-
гом” (2 Кор. 5,21).

Мы хотели бы еще раз подчер-
кнуть, что из стихов 8 и 9 никоим
образом не следует, что Павел еще не
получил праведность Божью. Напро-
тив, он стал ее обладателем в момент
своего возрождения на пути в Дамаск.
Использование настоящего времени
указывает на то, что результаты этого
важного события были видны и в на-
стоящем и что Павел все еще считал,
что Христос намного ценнее всего, от
чего он отказался.

3,10 В этом стихе нашло свое отра-
жение главное чувство в жизни апос-
тола. Ф. Б. Мейер говорит о “душе,
страстно ищущей личных взаимоот-
ношений со Христом”.

Большинство богословов, обраща-
ясь к этому стиху, пытаются сделать
его более “духовным”. Они утвержда-
ют, что слова “воскресение”, “страда-
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ния” и “смерть” здесь не следует пони-
мать буквально. Они якобы использо-
ваны для описания определенных пе-
реживаний духовного плана, таких как
страдания разума, смерть для греш-
ного “я”, жизнь в силе воскресения и
т. д. Однако мы хотели бы предложить
все слова здесь понимать в их бук-
вальном значении. Павел говорит, что
хотел бы жить так, как жил Христос.
Христос страдал? Павел тоже хочет
страдать. Иисус умер? Павел тоже хочет
умереть мученической смертью в сво-
ем служении Христу. Иисус воскрес из
мертвых? Павел желает сделать то же
самое. Он понимал, что слуга не выше
своего Хозяина. Поэтому он желал
следовать за Христом в Его страдания,
смерть и воскресение. Он не утверж-
дает, что этого взгляда должны при-
держиваться все без исключения, но
для него лично другого пути просто не
было.

Чтобы познать Его. Познать Его –
значит настолько близко и самым
практическим образом познакомиться
со Христом в своей повседневной
жизни, чтобы самому становиться все
более и более похожим на Него. Апос-
тол хочет, чтобы в нем воспроизво-
дилась жизнь Христа.

И силу воскресения Его. О силе, вос-
кресившей Господа из мертвых, в Пи-
саниях говорится как о самом ярком
из всех проявлений Божьей мощи,
когда-либо явленных во вселенной
(Еф. 1,19–29). Кажется, все силы зла
были брошены на то, чтобы удержать
Его тело в могиле. Но Божье могу-
щество наголову разбило легионы ада,
воскресив Господа Иисуса на третий
день. Именно эта сила и предостав-
лена в распоряжение всех верующих
(Еф. 1,19), и они должны принять ее
верою. Павел пишет о своем стрем-
лении познать эту силу в действии и в
своей жизни, и в свидетельстве.

И участие в страданиях Его. Невоз-
можно страдать за Христа, не получив
для этого силы свыше. Вот почему си-

ла Его воскресения предшествует учас-
тию в страданиях Его.

В жизни Господа славе предшест-
вовали страдания. Поэтому и в жизни
Павла не могло быть иначе. Он дол-
жен был разделить страдания Христа.
Он прекрасно понимал, что его соб-
ственные страдания будут лишены той
искупительной ценности, какой обла-
дали страдания Христа, но он осоз-
навал и то, что был не в праве жить
роскошно и привольно в том же мире,
в котором его Господь был отвергнут,
истерзан и распят. Джоветт пишет:
“Ему мало было разделить триумф
Елеона; он желал почувствовать хоть
малую долю острой боли, озноба и
одиночества Гефсимании”.15

Сообразуясь смерти Его. Как уже
говорилось, чаще всего эти слова тол-
куют как желание Павла распять свою
жизнь, умереть для греха, своего “я” и
мира. На наш же взгляд, такое истол-
кование лишает эти слова их шоки-
рующей силы. Конечно, этот аспект
тоже присутствует в общем смысле
стиха, но значение его намного шире.
Павел был страстным и преданным
последователем Умершего на кресте
Голгофы. Но помимо этого, он при-
сутствовал при смерти первого муче-
ника христианской церкви, более того –
был сообщником его убийц! Нам ка-
жется, что Павел страстно желал по-
жертвовать свою жизнь ради дела
Христа. Может быть, он считал, что на
небесах не сможет смотреть в глаза
Стефану, если на земле изберет путь
иной, чем мученическая смерть. Джо-
ветт пишет:

“Многие христиане удовлетворены,
если цена не слишком высока и не
требует от них “пролития крови”. Они
отдают то, расстаться с чем не
составляет для них особого труда. Их
дары не связаны с ними особыми узами,
их не надо отрывать от себя “с мясом”.
Они охотно жертвуют до тех пор, пока
это не затрагивает саму их жизнь;
когда же от них требуется отказаться
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от чего-то поистине жизненно-важно-
го, оказывается, что их и след простыл.
Они в первых рядах триумфальных
шествий и с радостью тратят пару
монет на яркие украшения – пестрые
ленты или пальмовые ветви; но как
только вместо “ура” и “осанна” начи-
нают раздаваться угрозы и зловещий
ропот, как только на горизонте появля-
ется Голгофа, они начинают искать
безопасности уединения”.

Здесь же перед нами апостол, кото-
рый с нетерпением ожидает, когда от
него потребуется эта высокая и реша-
ющая жертва. Он с радостью предвку-
шает возможность влить энергию сво-
ей крови в служение Царству! Если
надо, он готов отдать ее всю до послед-
ней капли!16

Об этом же писал и Хадсон Тейлор:
“Насущно важно отдавать за жизнь

мира самого себя... Невозможно принес-
ти плод, не приняв на свои плечи и
крест. “Если пшеничное зерно, падши в
землю, не умрет, то останется одно”.
Мы знаем, каким образом смог принес-
ти обильный плод Господь Иисус – не
только тем, что взял Свой крест, но и
тем, что умер на нем. Насколько крепки
узы наших взаимоотношений с Ним и в
этой сфере? Неужели в мире есть два
Христа – беззаботный Христос для без-
заботных христиан и Христос страда-
ющий, тяжко трудящийся – для горст-
ки исключительных христиан? Нет,
есть только один Христос. Готовы ли
мы пребывать в Нем и таким образом
приносить плод?”17

И наконец, С. А. Коутс пишет:
“Познание Христа в славе было глав-

ным желанием, жившем в сердце Павла.
Желание это не могло не порождать
страстного стремления идти туда, где
Он сейчас. А поэтому сердце, которое
неудержимо влечет к Христу, инстинк-
тивно обращается к тому пути, кото-
рый привел Его в место славы, и оно
всерьез желает прийти к Нему в это
место по той самой тропе, по которой
шагал и Он. Сердце вопрошает: “Как Он

пришел в эту славу? Через воскресение?
Но не предшествует ли воскресению в
обязательном порядке страдание и
смерть?” Потом сердце говорит: “Ни-
что не принесет мне такого удовлетво-
рения, как возможность дойти до Него
в славе воскресения по той самой тропе,
что привела Его туда!” Это – дух муче-
ничества. Павел хотел как мученик
пройти путем страданий и смерти,
чтобы прийти к воскресению и славе по
той же тропе, что и Благословенный,
покоривший его сердце”.18

3,11 Здесь опять мы сталкиваемся
с проблемой истолкования. Должны
мы понимать этот стих в буквальном
смысле или в духовном? Есть нес-
колько вариантов его значения, вот
основные из них:
1. Павел не был уверен, что будет

воскрешен из мертвых, и поэтому
лез вон из кожи, стараясь обеспе-
чить свое участие в воскресении.
Но в этом нет ни капли истины!
Павел всегда учил, что воскресе-
ние – дар благодати, а не плата за
человеческие труды. К тому же он с
непоколебимой уверенностью за-
являл, что будет участвовать в вос-
кресении (2 Кор. 5,1–8).

2. Павел говорил не о физическом
воскресении, а ссылался на свое
желание здесь, на земле, жить в
силе воскресения. Вероятно, этого
взгляда придерживается большин-
ство богословов.

3. Павел говорил о физическом вос-
кресении, но отнюдь не выражал
сомнения по поводу своего в нем
участия. Скорее он говорил, что его
заботят все те страдания, которые
могут ждать его на пути к воскре-
сению. Он был готов пройти через
жестокие испытания и преследова-
ния, если именно они лежат между
сегодняшним днем и воскресением.
Мы согласны с третьим вариантом.

Апостол желал во всем следовать Хри-
сту. Так как Христос страдал, умер и
воскрес из мертвых, то и Павел счи-
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тал, что для него нет участи достойней.
Боюсь, наше личное стремление к
комфорту, роскоши и покою застав-
ляет нас сглаживать острые углы таких
вот библейских стихов. Не будем ли
мы ближе к истине, если начнем
принимать их в буквальном значении,
так, как они написаны, делая исклю-
чение лишь тогда, когда открыва-
ющийся при этом смысл противоречил
бы учению всей остальной Библии?

Прежде чем перейти к следующему
стиху, необходимо отметить, что Па-
вел говорит о воскресении ËÁ мертвых.
Это не воскресение всех мертвых.
Здесь, скорее, описание воскресения,
при котором одни воскреснут, другие
же останутся в могилах. Из 1 Фессало-
никийцам 4,13–18 и 1 Коринфянам
15,51–57 мы знаем, что верующие вос-
креснут, когда придет Христос (кто-то –
при восхищении, кто-то – в конце пе-
риода великой скорби); все прочие
мертвые воскреснут лишь тогда, когда
подойдет к концу Тысячелетнее Цар-
ство Христа на земле (см. Откр. 20,5).

3,12 Апостол не считал, что уже
достиг совершенства. Это совершен-
ство имеет отношение не к воскре-
сению предшествующего стиха, а ко
всей теме о нашем подобии Христу.
Павел не утверждал, что христианин
может достичь безгрешности или та-
кого состояния, когда дальнейший
прогресс был бы невозможен. Он со-
знавал, что “удовлетворенность – мо-
гила прогресса”.

Поэтому он неустанно стремился
вперед, для того чтобы Иисус смог
достичь в нем той цели, ради которой
спас его. Христос Иисус достиг апос-
тола на пути в Дамаск. Какова же была
цель этой важной встречи? Она заклю-
чалась в том, чтобы сделать из Павла
святого, на которого могли бы рав-
няться другие, чтобы на его примере
все увидели, что может сделать Хрис-
тос в жизни человека. Павел еще не
достиг полного сходства с Христом.
Этот процесс все еще продолжался, и

апостол всей душой желал, чтобы труд
Христовой благодати продолжался и
углублялся.

3,13 Этот человек, научившийся
быть довольным, каким бы количест-
вом материальных благ он ни распола-
гал (4,11), никогда не был удовлетво-
рен своими духовными приобрете-
ниями. Он не почитал себя достигшим
конца пути. Что же он делал?

А только. Это был очень целе-
устремленный человек. У него была
лишь одна цель и одно желание. В этом
он очень похож на Давида, однажды
сказавшего: “Одного просил я у Гос-
пода”.

Забывая заднее. Апостол забывал не
только свои грехи и ошибки, но и свои
естественные привилегии, достиже-
ния и успехи, описанные им в начале
главы, и даже свои духовные победы.

Простираясь вперед. Он настойчи-
во стремился к привилегиям и обязан-
ностям христианской жизни, будь это
поклонение, служение или же мужа-
ние его собственного христианского
характера.

3,14 Рассматривая себя как участ-
ника забега, Павел пишет, что, не жа-
лея сил, стремится к цели, к почести
вышнего звания Божьего во Христе
Иисусе.

Цель – это финишная черта в кон-
це беговой дорожки. Почесть – на-
града, вручаемая победителю. Цель в
данном случае – это окончание забега
длиною в жизнь, и вполне может быть,
что под целью здесь понимается суди-
лище Христово. Почестью же, вероят-
но, будет венец праведности, о кото-
ром Павел в другом месте говорит как
о награде тем, кто хорошо бежал
(2 Тим. 4,8).

Вышнее звание Божье во Христе
Иисусе включает в себя все те цели,
которые преследовал Бог, спасая нас:
наше спасение, подобие Христу, со-
наследие с Ним, дом на небесах и
бесчисленное множество других ду-
ховных благословений.
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VII. ПРИЗЫВ, СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ
АПОСТОЛА, ПОСТУПАТЬ
ДОСТОЙНО ГРАЖДАН НЕБЕС
(3,15–21)

3,15 Кто из нас совершенен, должен
разделять готовность Павла постра-
дать и умереть за Христа и всеми си-
лами стремиться все больше походить
на Господа Иисуса. Это взгляд на веру
зрелого христианина. Кто-то может
счесть его экстремальным, радикаль-
ным или фанатичным. Апостол же
утверждает, что все достигшие духов-
ной зрелости согласятся признать его
единственно разумным, логичным и
приемлемым ответом Тому, Кто на
Голгофе пролил за них Свою Кровь.

Если же вы о чем иначе мыслите, то
и это Бог вам откроет. Павел осоз-
нает, что не все последуют его примеру
и изберут такую опасную философию.
Но он выражает уверенность, что если
человек действительно стремится най-
ти истину, Бог непременно откроет ее
ему. Беспечное, самодовольное хрис-
тианство появилось потому, что мы не
хотим знать истину; мы не желаем
подчиняться требованиям христиан-
ства идеального. Бог готов открыть
истину тем, кто готов жить по ней.

3,16 Потом апостол добавляет, что
мы должны жить в соответствии с тем
пониманием, какое Господь Иисус уже
дал нам. Нам не следует сложа руки
выжидать, когда же мы обретем пол-
ное познание всего, что требуется от
нас как от христиан. Ожидая, пока
Господь откроет нам полный смысл
креста, мы должны жить согласно той
доле истины, какую уже познали.

3,17 Теперь Павел переходит к
увещанию и сначала призывает фи-
липпийцев следовать, или подражать,
ему. То, что он вообще мог написать
подобное, – дань его образцовой во всех
отношениях жизни. Сегодня можно
услышать такую остроту: “Делай, как я
тебе говорю, а не так, как я делаю”.

Но у апостола все по-другому! Он
мог с полным правом указать на свою

жизнь как пример безраздельной пре-
данности Христу и Его делу.

Леман Штраус пишет:
“Павел считал, что Божье милосер-

дие излилось на него для того, чтобы он
стал “образцом для подражания”; та-
ким образом, вся его жизнь, начиная с
момента обращения, была посвящена
великой задаче являть другим общую
схему того, каким должен быть хрис-
тианин. Бог спас Павла для того, чтобы
на примере своего обращения он мог
показать: то, что Иисус Христос сде-
лал для него, Он может сделать и обя-
зательно сделает и для других. Не эту
ли цель преследовал Господь, простирая
Свою милость и вам, и мне? Я считаю,
что Он спас нас для того, чтобы мы
стали образцами для подражания буду-
щим поколениям верующих. Являем ли
мы собой пример тех, кто спасен Его
благодатью? Прекрасно, если это так!”19

И смотрите на тех, которые посту-
пают по образу, какой имеете в нас. Это
относится ко всем тем, кто жил так же,
как Павел, и сказано не для того, что-
бы выделить их из общей массы в
качестве отрицательного примера, как
в следующем стихе, а для того, чтобы
мы, идя по их следам, попристальней
присмотрелись к ним.

3,18 В то время как в стихе 17 опи-
саны те, кому верующие ‰ÓÎÊÌ˚ под-
ражать, здесь говорится о людях, под-
ражать которым ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ. Апостол
не дает их конкретного описания. Он
не говорит, были ли это законники из
стиха 2 или те, которые, называя себя
христианами, обращали свободу во
вседозволенность, а благодать исполь-
зовали как предлог для греха.

Павел и раньше предостерегал свя-
тых об опасности таких людей и снова
делает это со слезами. Но о чем же эти
слезы в обрамлении слов сурового
осуждения? Они о вреде, нанесенном
подобными людьми церквам Божьим;
о жизнях, ими разрушенных; о поруга-
нии, навлеченном ими на имя Христа;
о том, что они затмевали истинное
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значение креста. Но слезы лились и
потому, что истинная любовь не может
не плакать, даже осуждая врагов крес-
та Христова, точно так же как Господь
Иисус плакал над жестокосердым го-
родом Иерусалимом.

3,19 Таким людям уготована веч-
ная погибель. Это означает не уничто-
жение, а вечный суд Божий в огнен-
ном озере.

Их богом было их чрево. Все, что
они делали, даже если оно носило на-
звание религиозного служения, имело
одну цель – покупку пищи (и, веро-
ятно, напитков) для удовлетворения
их плотского аппетита. Ф. Б. Мейер
дал этим людям удивительную по
своей проницательности характерис-
тику: “В их жизни нет места церкви.
От края до края ее заполнила кухонная
плита”.

Их слава была в их сраме. Они хвас-
тались тем, чего должны были бы сты-
диться – своей наготой и безнрав-
ственным поведением.

Они были полностью поглощены
земным. В их жизни самым важным
были пища, одежда, почести, комфорт
и удовольствия. Мысли о вечном и
небесном не нарушали их душевного
покоя, когда они пресмыкались перед
мерзостью этого мира. Они поступали
так, словно собирались жить на земле
вечно.

3,20 Этому образу мыслей апостол
противопоставляет устремленные к
небесам помыслы истинных веру-
ющих.

Во времена написания Послания
Филиппы были римской колонией
(Деян. 16,12). Филиппийцы были
гражданами Рима, находились под его
защитой и пользовались всеми приви-
легиями. Но наряду с этим они были и
подданными местного правителя. Ис-
пользуя эту особенность их положе-
ния, апостол напоминает верующим,
что их жительство (или гражданство) –
на небесах. Моффатт переводит эту
фразу так: “Но мы – колония небес”.

Это не значит, что христиане не
являются одновременно и гражданами
земных государств. В других местах
Писания ясно сказано, что мы долж-
ны повиноваться своим правитель-
ствам, потому что они назначены Бо-
гом (Рим. 13,1–7). Верующие действи-
тельно должны быть послушны прави-
тельству во всем, что однозначно не
запрещено Господом. Филиппийцы
должны были сохранять лояльность и
по отношению к местным правите-
лям, и по отношению к римскому
императору. Итак, у верующих есть
обязанности перед земными прави-
тельствами, но на первом месте у них
всегда должна стоять преданность
Господу небес.

Мы не только граждане небес, но и
с нетерпением ожидаем Спасителя с
небес! Слово, переведенное как “ожи-
даем”, в оригинале – очень сильное
понятие, означающее напряженное
ожидание чего-то, по мнению ожида-
ющего, неизбежного. Буквально это
означает “вытягивать шею, ожидая
увидеть или услышать что-либо”.

3,21 Когда Господь Иисус придет с
небес, Он преобразит наши тела. В че-
ловеческом теле как таковом нет ни-
чего злого или преступного. Зло в том,
для чего его используют.

Но это тело – уничиженное. Оно
испещрено морщинами и шрамами,
подвластно старению, страданиям,
болезням и смерти. Оно ограничивает
и стесняет нас!

Господь преобразит его в славное
тело. Мы не способны постичь это во
всей его глубине. Наше тело больше не
будет подвластно увяданию или смер-
ти, освободится от ограничений, на-
кладываемых временем или природой.
Это будет реальное тело, и в то же
время оно будет прекрасно приспо-
соблено к условиям жизни на небесах.
Оно будет подобно воскресшему телу
Господа Иисуса.

Это не означает, что все мы будем
на одно лицо! После воскресения Иису-
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са все по-прежнему узнавали Его, и,
без всякого сомнения, каждый чело-
век и в вечности будет обладать своей
индивидуальной физической внеш-
ностью.

Из этого стиха нельзя сделать вы-
вод о нашем будущем подобии Госпо-
ду Иисусу в том, что касается качеств,
присущих Ему как Богу. Мы никогда
не будем ни всеведущи, ни всесильны;
не сможем мы и присутствовать одно-
временно повсюду.

Но наш моральный облик уподо-
бится моральному облику Господа
Иисуса. Мы будем навсегда свободны
от греха. Информации, содержащейся
в этом стихе, недостаточно, чтобы
удовлетворить наше любопытство, но
ее хватает, чтобы поддержать надежду
и подарить утешение.

Силой, которой Он действует и по-
коряет Себе все. Преобразование на-
ших тел будет совершено той же Бо-
жественной силой, которую Господь
позже пустит в ход, чтобы покорить
Себе все. Он “может спасать” (Евр.
7,25). Он “может помогать” (Евр. 2,18).
Он “может соблюсти от падения”
(Иуд. 24). Теперь же из этого стиха мы
узнаем, что Он может покорять. “Ибо
сей Бог есть Бог наш на веки и веки:
Он будет вождем нашим до самой
смерти” (Пс. 47,15).

VIII. ПРИЗЫВ К СОГЛАСИЮ, ВЗА-
ИМОПОМОЩИ, РАДОСТИ,
КРОТОСТИ, НЕПРЕСТАН-
НЫМ МОЛИТВАМ И ДИС-
ЦИПЛИНИРОВАННОСТИ
ПОМЫШЛЕНИЙ (4,1–9)

4,1 На основании той прекрасной
надежды, картину которой апостол
нарисовал перед внутренним взором
верующих в предыдущем стихе, он
теперь увещевает их твердо стоять в
Господе. В этом стихе любовь Павла к
верующим отразилась в том, как он
обращался к ним. Он называет их сво-
ими братьями. Но не просто братьями,
а братьями возлюбленными. Потом он

говорит, как сильно его влечет к ним,
то есть как его влечет снова быть с
ними. Далее он говорит о них как о
своей радости и венце. Под этим апос-
тол, несомненно, подразумевает, что
они – его радость в эти дни и будут его
венцом на судилище Христа. Завер-
шает стих обращение “возлюбленные”.
Апостол действительно любил людей,
и именно в этом заключался один из
секретов высокой эффективности его
труда для Господа.

4,2 Еводия и Синтихия – две жен-
щины в церкви Филипп, не очень-то
ладившие между собой. Мы ничего не
знаем о причине возникших между
ними разногласий (и это, возможно,
даже к лучшему!).

Апостол дважды использует слово
“умоляю”, чтобы показать, что его уве-
щание относится и к одной, и к
другой. Павел призывает их мыслить
то же о Господе. Невозможно всем
всегда придерживаться одного мнения
относительно дел и проблем нашей
повседневной жизни, но в том, что
касается Господа, мы вполне можем
отказаться от всех мелких, личных
разногласий, чтобы Господь был воз-
величен, а Его дело продвигалось
вперед.

4,3 Не вполне ясно, кто этот ис-
кренний сотрудник (или же товарищ по
работе20), к которому обращается Па-
вел. Некоторые называют имена Луки
и Тимофея, но скорее всего речь здесь
идет о Епафродите. Павел призывает
его помогать женщинам, подвизав-
шимся в благовествовании вместе с
апостолом. Мы считаем, что здесь
имеются в виду Еводия и Синтихия.
Апостол Павел дает совет, в мудрости
которого убедились очень многие.
Зачастую, когда между двумя людьми
вспыхивает ссора, ее можно поту-
шить, вынеся причину возникших
разногласий на суд третьей стороны –
человека зрелого, способного к высо-
кодуховным суждениям. Конечно же,
он не выступает в качестве арбитра и
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не выдает готового решения. Вместо
этого он, обратившись к Слову Божье-
му, способен указать конфликтующим
сторонам на библейское решение
проблемы.

При попытках истолковать выра-
жение “подвизавшимся в благовество-
вании вместе со мною” необходимо
соблюдать крайнюю осторожность.
Какой бы бурной фантазией мы ни
обладали, невозможно предположить,
что они проповедовали Евангелие бок
о бок с апостолом Павлом. Помимо
публичного наставления и проповедо-
вания, у женщин есть множество
других возможностей потрудиться для
Евангелия: оказывая гостеприимство
слугам Христа, посещая дома, настав-
ляя молодых женщин и детей.

Упоминается и еще один сотруд-
ник по имени Климент. Больше о нем
нет никаких сведений. Далее Павел
упоминает прочих своих сотрудников,
которых имена – в книге жизни. Апос-
тол нашел изумительное описание
вечного и непостижимого благослове-
ния, связанного неразрывными узами
с верой в Христа и служением Ему.

4,4 Обращаясь теперь ко всей церк-
ви, Павел повторяет свое любимое
увещание. Секрет этого увещания за-
ключен в словах “в Господе”. Какие бы
тучи ни сгущались над головой хрис-
тианина, у него всегда есть возмож-
ность радоваться в Господе.

Опираясь на собственный опыт,
Джоветт так пишет о христианской
радости:

“Христианская радость – это на-
строение, ни в малейшей степени не
зависящее от внешних условий. Если бы
она зависела от внешних обстоятельств,
то была бы подобна неверному пламени
свечи в бурную ночь. Краткое мгновение
свеча горит ярко и ровно, но вот фитиль
ее еле тлеет, и вокруг сгущается тьма.
Христианская же радость никак не
связана с преходящими обстоятельст-
вами жизни, и поэтому не может быть
жертвой уходящего дня. Вот мои об-

стоятельства складываются столь
благоприятно, что напоминают солнеч-
ный июньский денек; но очень скоро все
изменяется и начинает походить на
пасмурный день в ноябре. Сегодня я на
свадьбе; завтра стою у открытой мо-
гилы. Сегодня в своем служении Господу
я указываю десяти человекам дорогу к
спасению; потом приходит длинная че-
реда дней, когда я не могу назвать ни
единого человека, кому бы помог прийти
к Господу. Да, дни изменчивы, как по-
года, но христианская радость может
стать непреходящей. В чем же секрет
ее славной устойчивости?

А секрет ее вот в чем. “И вот Я с
вами ‚Ó ‚ÒÂ ‰ÌË”. В эти постоянно
меняющиеся дни Он не изменяется и не
изнемогает. Он не из тех спутников,
которые рядом до тех пор, пока светит
солнце, и исчезают, лишь только небо
затягивают тучи. Он не выбирает из
цепи дней моменты процветания и
празднеств и не держится в отдалении
в дни обнищания и поражений. Он не
показывается лишь тогда, когда мне
вручают венок победителя, и не пря-
чется, едва на мою голову возлагают
терновый венец. Он со мной во все дни –
в дни процветания и дни бедствий; в
дни, когда звонит погребальный коло-
кол, и в дни, когда заливается свадебный
колокольчик. “Во все дни”. В дни жизни,
в день смерти, в день Суда”.21

4,5 Теперь Павел призывает фи-
липпийцев к тому, чтобы кротость их
была известна всем людям. “Кротость”
здесь можно перевести и как “уступ-
чивость”, “покладистость”, “добрая
рассудительность”. Главная трудность
заключается не в ÔÓÌËÏ‡ÌËË смысла
этой фразы, а в ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËË заповеди
“всем людям”.

“Господь близко” может означать,
что Господь всегда рядом с нами или
что Его пришествие уже не за горами.
Верно и то и другое, хотя лично мы
придерживаемся второй точки зрения.

4,6 Неужели действительно воз-
можно, чтобы христианин ни о чем не
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заботился? Это возможно, пока мы
черпаем силы из источника молитвы
веры. Далее в стихе объясняется, как
мы можем очистить свою жизнь от
греховных волнений. Мы должны все
приносить Господу в молитве. Всегда
означает ‚ÒÂ„‰‡. Нет ничего, что пока-
залось бы Ему слишком огромным
или слишком ничтожным, а значит не
стоящим Его заботы!

Молитва – это и действие, и атмос-
фера. Мы приходим к Господу в какое-
то конкретное время и повергаем к Его
ногам какие-то конкретные прошения.
Но мы можем жить и в ‡ÚÏÓÒÙÂÂ
молитвы. Мы можем сделать так, что-
бы главный настрой нашей жизни был
ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚Ï настроем. Вполне воз-
можно, что под ÏÓÎËÚ‚ÓÈ в этом стихе
понимается общая направленность на-
шей жизни, в то время как прошение –
это те конкретные просьбы, с которы-
ми мы обращаемся к Господу.

Необходимо обратить внимание и
на то, что желания свои мы должны
открывать перед Богом с благодарением.
Кто-то так сформулировал главную
мысль этого стиха: “Не волноваться
ни о чем, молиться обо всем, благо-
дарить всегда за все”.

4,7 Если подобное отношение ста-
нет характерным для нашей жизни, то
мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца наши и помыш-
ления наши во Христе Иисусе. Мир
Божий – ощущение святого покоя и
удовлетворенности, наполняющее ду-
шу верующего, когда он твердо пола-
гается на Бога.

Сердца, опирающиеся на Иегову,
Не ищут судьбы иной,
Обретая по Его слову
Полный мир и покой.

Фрэнсис Р. Хавергал
Этот мир превыше всякого ума. Для

мирского разума такой мир совершен-
но непостижим, и даже у познавших
его христиан остается восхитительный
привкус тайны. Они сами поражаются
отсутствию в своем сердце тревоги или

опасений перед лицом трагедии или
неблагоприятных обстоятельств.

Этот мир охраняет и сердца, и мыс-
ли. Как же необходимо это тонизиру-
ющее средство всем нам в наш век
неврозов, нервных истощений, зави-
симости от транквилизаторов и ум-
ственных переутомлений.

4,8 Здесь апостол дает последний
совет, и затрагивает он сферу наших
помышлений. Библия постоянно на-
поминает нам о возможности держать
свои мысли под контролем. Бесполез-
но вставать в позу вечного пораженца,
заявляя о неспособности предпринять
что-либо, когда в голове начинают
роиться нежеланные мысли. На самом
же деле мы очень быстро ÏÓÊÂÏ по-
ложить этому конец. Секрет здесь – в
позитивном мышлении. Суть его в
широко известном в наши дни прин-
ципе “изгоняющей все остальное силе
новой привязанности”. В одной голо-
ве в одно и то же время никоим
образом не может быть места и злым
мыслям, и мыслям о Господе Иисусе.
Если к человеку приходит злая мысль,
он может тут же от нее избавиться,
начав размышлять о Личности и труде
Христа. Очень многие психологи и
психиатры нашего времени полностью
согласны в этом с апостолом Павлом.
Они постоянно подчеркивают опас-
ность негативного мышления.

Для того чтобы найти в стихе 8 Гос-
пода Иисуса, не нужно очень уж при-
стально присматриваться. Все, что
только истинно, честно, справедливо,
чисто, любезно и достославно, что доб-
родетель и похвала – все сокрыто в Нем.
Давайте же рассмотрим все эти добро-
детели по очереди. Истинно – значит
неподдельно, без обмана и фальши,
подлинное и реальное. Честно – благо-
родно или же привлекательно с мораль-
ной точки зрения. Справедливо – озна-
чает праведно и по отношению к Богу, и
по отношению к людям. Чисто – гово-
рит о высоких нравственных устоях че-
ловека. Любезно – указывает на необхо-
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димость размышлять лишь о том или
созерцать лишь то, что достойно вос-
хищения или приятно. “Достославно”
можно перевести и как “пользующееся
доброй славой, прекрасной репута-
цией”. Добродетель, несомненно, гово-
рит о высоких моральных качествах.
Похвала же – это то, что заслуживает
высших похвал.

В стихе 7 Павел заверил святых, что
Бог охраняет их мысли и сердца во
Христе Иисусе. Но он не пренебрегает
своим долгом напомнить им, что в дан-
ном вопросе на них тоже возложе-
ны определенные обязанности. Бог не
охраняет помыслы человека, который
ÌÂ ÊÂÎ‡ÂÚ, чтобы его мысли были чисты.

4,9 Вновь апостол Павел говорит о
себе как о примере, достойном всячес-
кого подражания. Он умоляет святых
исполнять то, чему они научились от
него и что видели в его жизни.

Немаловажен тот факт, что призыв
этот следует сразу же за наставлением
стиха 8. Правильные поступки – ре-
зультат правильных мыслей. Если
помышления чисты, то и жизнь будет
чиста. И наоборот, если мысли челове-
ка развратны, то и поток, берущий
начало из этого ручейка, тоже будет
отвратительно грязен. Можно с уве-
ренностью заявить, что чем дольше
человек задерживается на злой мысли,
тем большая вероятность, что он
воплотит ее в жизнь.

Тем, кто будет верно следовать его
примеру, Павел обещает, что Бог мира
будет с ними. В стихе 7 мир Божий –
удел тех, кто пребывает в молитве;
здесь же Бог мира – Спутник тех, кто
свят. Имеется в виду, что в повседнев-
ной жизни Бог будет особым образом
близок и дорог всем тем, чья жизнь
стала воплощением истины.

IX. ПАВЕЛ БЛАГОДАРИТ
СВЯТЫХ ЗА МАТЕРИАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ (4,10–20)

4,10 В стихах 10–19 Павел говорит об
отношениях, установившихся между

церковью в Филиппах и им самим в
связи с материальной поддержкой.
Невозможно переоценить ту помощь
и поддержку, какие черпали в этих
словах святые, призванные пройти
через времена денежных затруднений
и финансовых потерь!

Павел радуется, что по прошествии
какого-то времени филиппийцы вновь
оказали ему материальную поддержку
в труде для Господа. Он не укоряет их
за то время, когда не получал от них
никакой помощи. Он уверен, что они
хотели послать ему дары, но им не
благоприятствовали обстоятельства.
Моффатт перевел это так: “Не любви
ко мне вам не хватало, а возможности
ее проявить”.

4,11 Нельзя не изумляться, с ка-
кой деликатностью и учтивостью
подходит Павел к вопросу финансов.
Он не хочет, чтобы у филиппийцев
создалось впечатление, будто он жалу-
ется на недостаток средств. Все как раз
наоборот – они должны знать, что
апостол совершенно независим от
подобных мирских обстоятельств. Он
научился быть довольным всегда, неза-
висимо от того, как туго набит его
кошелек. Довольство поистине доро-
же сокровищ, ибо “если довольство не
производит богатств, то оно достигает
той же цели, изгоняя из сердца стрем-
ление к ним”.

“Это поистине благословенная
тайна, когда верующий научился хо-
дить с высоко поднятой головой, хотя
желудок его пуст, глядеть весело, хотя
в кармане ни гроша, радоваться от
всей души, хотя давно не видел зар-
платы, быть счастливым в Боге, когда
люди вероломны”. (“Избранное”)

4,12 Павел знал, что значит жить в
скудости, когда нет даже предметов
первой необходимости, и знал, что
значит жить в изобилии, когда в какой-
то определенный момент у него было
больше, чем требовалось для удовле-
творения насущных потребностей. Он
научился всему и во всем: насыщаться и
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терпеть голод, быть и в обилии и в не-
достатке. Как же мог апостол на-
учиться всему этому? Все очень прос-
то: он знал, что на все была воля Божья.
Он знал, что где бы он ни находился,
как бы ни складывались обстоятель-
ства, все происходило по предначерта-
нию свыше. Если он голодал, то проис-
ходило это потому, что Бог хотел, что-
бы Павел был голоден. Если же апос-
тол насыщался, значит это входило в
планы Господа. Верно и с полной
отдачей сил служа своему Царю, он
мог сказать: “Да, Отче! Ибо таково
было Твое благоволение”.

4,13 Далее следуют слова, которые
для многих были и остаются загадкой:
“Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе”. Неужели нам стоит понимать
это буквально? Неужели апостол дей-
ствительно считал, что для него нет
ничего невозможного? Ответ прост:
здесь апостол Павел имел в виду все,
что Бог хотел, чтобы он сделал. Он
усвоил, что Бог отдает приказы, но
вместе с тем дает и силу для их испол-
нения. Он знал, что Господь никогда
не поручит ему чего-либо, не дав необ-
ходимой для этого благодати. “Все”
относится здесь не столько к великим
подвигам бесстрашия, сколько к
великой нужде и голоду.

4,14 Несмотря на все сказанное
раньше, апостол хочет, чтобы филип-
пийцы знали, что они хорошо посту-
пили, разделив его скорби. Здесь Павел
скорее всего имел в виду деньги,
которые они послали ему в тюрьму.

4,15 В прошлом филиппийцы весь-
ма преуспели в благодати подаяния. В
начале служения Павла, когда он
вышел из Македонии, ни одна церковь не
поддерживала его материально, за
исключением филиппийцев.

В высшей степени замечательно,
что такие, казалось бы, незначитель-
ные подробности навсегда сохранены
в драгоценном Слове Божьем. Это
учит нас следующему: все, что дается
слуге Господа, дается Самому Господу.

Ему дорог каждый грош. Он тщатель-
но записывает все, что делается как
для Него, и потом воздает сполна,
мерой доброю, утрясенною, нагнетен-
ною и переполненною.

4,16 Даже когда апостол был в
Фессалонике, они вновь и вновь посы-
лали деньги для его нужд. Совершено
ясно, что филиппийцы жили в таком
тесном общении с Господом, что Он
мог направлять их в пожертвованиях.
Святой Дух вложил в их сердца особую
заботу об апостоле Павле. Они от-
кликнулись на это тем, что и раз и два
посылали ему деньги. Их забота о нем
тем более поразительна, если учесть,
что в Фессалонике Павел пробыл
очень недолго.

4,17 В этом стихе ясно видна
полная самоотверженность Павла. Он
намного больше радуется их при-
обретению, чем их даянию. Его жела-
ние видеть плод, который бы умножал-
ся в пользу верующих, намного сильнее
желания получить финансовую по-
мощь. Истинное умножение капитала
происходит лишь тогда, когда деньги
даются Господу. Все до последней ко-
пейки занесено в учетные книги, и
грядет день, когда за все это воздастся
сторицей.

Все наше имущество принадлежит
Господу, и когда мы даем Ему что-то,
то лишь возвращаем Его же достоя-
ние. Христиане, пускающиеся в рас-
суждения о том, давать или не давать
десятину, не понимают самой сути
вопроса. Десятина – это заповедь,
данная жившим под законом израиль-
тянам, которая определяла размеры
минимального даяния. В нашу же эпо-
ху благодати вопрос должен стоять
так: “Сколько я вправе оставить се-
бе?”, но отнюдь не: “Сколько мне от-
дать Господу?” В сердце христианина
должно гореть желание жить по воз-
можности экономно и жертвенно,
чтобы все большую часть своего дохо-
да отдавать на дело Господне, чтобы в
мире не погиб ни один человек из-за

Филиппийцам 4 1110



того, что у него не было возможности
услышать Евангелие Христа.

4,18 Говоря, что он получил все,
Павел имеет в виду, что получил все, ˜ÚÓ
ÂÏÛ ÌÛÊÌÓ, и избыточествует. В наш
век всепроникающего коммерческого
духа странно слышать, что апостол не
только не выпрашивает денег, но даже
признает, что у него всего достаточно.
Разнузданные кампании по выкачи-
ванию денег в наши дни – мерзость в
глазах Бога и позор для имени Христа.
В них нет абсолютно никакой нужды.
Хадсон Тейлор однажды сказал: “Бо-
жий труд, совершаемый по воле Божьей,
никогда не испытывает нехватки в
Божьих средствах”. Беда в том, что мы
разучились различать труд для Бога и
труд Божий. Можно активно участво-
вать в так называемом христианском
служении, которое совершается по во-
ле людей, а не Бога. Там, где финансо-
вые возможности безграничны, вели-
ка и опасность пуститься в предпри-
ятие, не получившее одобрения свыше.
Хадсон Тейлор опять же писал: “Нам
надо опасаться не нехватки денег, а
обилия денег неосвященных”.

Дар любви, который Епафродит
принес Павлу от филиппийцев, назван
здесь благовонным курением, жертвой
приятной, благоугодной Богу. Эти же
самые слова апостол употребил вто-
рично всего лишь раз – по отношению
к Самому Христу (Еф. 5,2). Описывая
то значение, какое жертвенный дар
филиппийцев имел в глазах Бога,
апостол возносит его на захватыва-
ющую дух высоту. Он вознесся к Богу
как благовонное курение. Их жертва
была и приятна, и благоугодна Богу.

Джоветт восклицает:
“Насколько же обширна зона влияния

такого, казалось бы, незначительного
доброго дела! Мы были уверены, что
утешаем нищего, а на самом деле бесе-
довали с Царем. Мы думали, что аро-
мат разойдется только по нашей улице,
но, чу! благоухание распространяется
по всей вселенной. Мы полагали, что

наш дар предназначался лишь Павлу, а
на самом деле положили его у ног Спа-
сителя и Господа”.22

4,19 За этим следует, вероятно, са-
мый известный и любимый стих дан-
ной главы. Обратите внимание: этому
обещанию предшествует описание вер-
ного служения филиппийцев. Други-
ми словами, поскольку они отдали часть
своих финансовых ресурсов Богу, при-
чем с такой щедростью, что поставили
под угрозу собственное существова-
ние, то и Бог восполнит всякую их нуж-
ду. Насколько же велик соблазн выр-
вать этот стих из контекста и препод-
нести в качестве пуховой перины хри-
стианам, все свои деньги тратящим
лишь на себя и редко когда вспоми-
нающим о существовании дела Божь-
его! “Все в порядке. Бог восполнит
всякую вашу нужду”.

Хотя в общем и целом Бог дей-
ствительно восполняет нужды Своего
народа, это обещание дано конкретно
тем, кто верно и преданно дает деньги
на дело Божье. Бог обещает, что они
никогда не будут страдать от нехватки
чего-либо.

Не раз уже подчеркивалось, что Бог
восполняет нужды Своего народа – но
не ËÁ ë‚ÓËı богатств, а по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом. Если
бы миллионер дал копейку ребенку, он
давал бы ËÁ своих богатств. Но если бы
он дал сотни тысяч долларов на какое-
либо достойное дело, он давал бы в
соответствии со своими богатствами.
Бог дает в соответствии со Своим бо-
гатством в славе, Христом Иисусом, и
в мире нет большего богатства!

Вильямс называет стих 19 вексе-
лем, выданным банком веры:

“Бог мой – имя Банкира.
Восполнит – обещание заплатить.
Всякую нужду вашу – сумма, на

которую выдается вексель.
По богатству Своему – капитал

банка.
В славе – адрес банка.
Христом Иисусом – подпись внизу,
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без которой вексель превращается в
простую бумажку”.

4,20 При мысли о неистощимости
щедрот Божьих апостол не может не
разразиться хвалой. Это самый подхо-
дящий язык для каждого из детей
Божьих, которые каждый день видят
милосердную заботу Божью, причем
не только в том, что касается их ма-
териального благосостояния, но и там,
где они нуждаются в руководстве, в
помощи против искушения, в том,
чтобы снова разжечь огонь в подер-
нутом пеплом сердце.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРИВЕТСТВИЯ (4,21–23)

4,21 Мысленно апостол Павел пред-
ставляет себе верующих, собравшихся
для чтения этого Послания, и он при-
ветствует всякого святого во Христе
Иисусе и передает привет от находя-
щихся с ним братьев.

4,22 Нельзя не полюбить этот стих
за ссылку на дом кесаря. Здесь так и хо-
чется дать волю воображению. Кого из
окружения Нерона имел в виду апос-
тол? Может, это кто-то из солдат, ко-
торым было поручено охранять Павла
и которым апостол указал путь к спа-
сению? Или же это были рабы и сво-
бодные, которые трудились во дворце?
А может, апостол говорил и о некото-
рых высокопоставленных должностных
лицах империи? Этого нельзя сказать

со всей определенностью, но здесь пе-
ред нами великолепная иллюстрация
той истины, что христиане, подобно
пауку, способны проникать в царские
чертоги (Притч. 30,28)! Для Евангелия
нет никаких границ. Оно проникает и
за самые неприступные стены. Оно
может пустить росток в самой гуще
тех, кто старается его искоренить. По-
истине, врата ада никогда и нигде не
одолеют Церковь Иисуса Христа!

4,23 Свое Послание апостол за-
вершает характерным для его писем
приветствием. Благодать ослепитель-
но блеснула на первой странице Пос-
лания и сейчас вновь сияет в его за-
ключительных строках. От избытка
сердца говорят уста. Сердце Павла до
краев было наполнено величайшей
темой всех веков – благодатью Божьей
через Христа, – и не удивительно, что
эта драгоценная истина струилась по
всем каналам его жизни.

В качестве заключения приведем
слова Пауля Риса:

“Самый великий из всех живших на
земле людей дописал самое теплое из
своих писем. Труд любви завершен. День
закончен. Цепь все еще обвивает за-
пястья апостола. Солдат все еще стоит
на посту. Но какое это имеет значе-
ние?! Дух Павла свободен! Его разум ясен!
Его сердце пылает!”

А на следующее утро Епафродит
зашагает по дороге в Филиппы.24
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Введение

I. ОСОБОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Большинство посланий апостола Пав-
ла адресовано христианским общинам
крупных или важных городов, таких
как Рим, Коринф, Ефес, Филиппы. Ко-
лоссы же были городом, лучшие дни
которого остались в прошлом. Да и
местная христианская община не игра-
ла сколько-нибудь значительной роли
в истории раннехристианской церкви.
Короче, если бы не богодухновенное
Послание, адресованное христианам,
жившим в этом городе, Колоссы были
бы известны сегодня лишь исследова-
телям древней истории.

Хотя город и не имел особого зна-
чения, Послание, которое апостол на-
правил туда, очень важно. Наряду с
главой 1 Ев. от Иоанна и главой 1 По-
слания к Евреям, в главе 1 Послания к
Колоссянам великолепно изложен дог-
мат о Божественной природе Христа,
нашего Господа. Так как учение это ле-
жит в основе всех христианских истин,
значение данного Послания невоз-
можно переоценить.

В Послании также содержатся на-
ставления, касающиеся взаимоотно-
шений людей, лжеучений и жизни во
Христе.

II. АВТОРСТВО

Ничто не свидетельствует о том, что
вплоть до девятнадцатого века кто-ли-
бо подвергал сомнению тот факт, что
Послание к Колоссянам было написа-

но Павлом, настолько безупречными
являются свидетельства в пользу его
авторства. Особенно убедительны ‚ÌÂ¯-
ÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. Послание цитиру-
ют, часто называя Павла его автором,
Игнатий и Юстин Мученик, Феофил
Антиохийский и Ириней, Климент
Александрийский, Тертуллиан и Ори-
ген. Как канон Маркиона, так и канон
Муратори признают подлинность По-
слания к Колоссянам.

К ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï от-
носится тот простой факт, что сам
автор трижды „Ó‚ÓËÚ, что он Павел
(1:1,23; 4,18), и содержание Послания
соответствует этим утверждениям. Из-
ложение учения, за которым следуют
практические наставления христиа-
нам, типично для апостола. Возмож-
но, самое убедительное доказательст-
во подлинности – явная связь с По-
сланием к Филимону, которое едино-
душно признается написанным Пав-
лом. Пять человек, упоминавшихся в
этом кратком Послании, также упо-
минаются и в Послании к Колосся-
нам. Даже на такого критика, как Ренан,
произвели впечатление параллели с
Посланием к Филимону, и Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË
ÒÓÏÌÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ èÓÒÎ‡ÌËfl Í
äÓÎÓÒÒflÌ‡Ï.

Аргументы ÔÓÚË‚ авторства Павла
базируются на лексических данных,
особенностях учения о Христе и явных
отголосках полемики с гностицизмом.
Что касается первого пункта – в По-
слании к Колоссянам некоторые из-
любленные Павлом слова заменяются
новыми. Салмон, консервативный бри-

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

Вчитывайтесь в него [Послание к Колоссянам], вновь и вновь размыш-
ляйте над его богодухновенной мыслью, выраженной вдохновенным
языком; пусть свет и сила этой мысли наполнит душу и воплотится
в вашу жизнь – это обогатит вас и в земной жизни, и в вечности.

Р. К. Х. Ленски



танский богослов прошлого века, воз-
ражал против этого аргумента: “Я не
могу согласиться с утверждением, что
человек, пишущий новое сочинение,
не имеет права, под угрозой потери
индивидуальности, использовать ни од-
ного слова, которое он не употреблял в
одном из предыдущих сочинений”.1

Что касается учения о Христе в Посла-
нии к Колоссянам, оно согласуется с
доктриной, изложенной в Послании к
Филиппийцам и в Евангелии от Иоан-
на, и лишь для тех, кто склонен считать,
что учение о Божественности Христа
появилось только во II в. под влиянием
язычества, эта доктрина будет пред-
ставлять некоторую сложность.

Что же касается гностицизма, ли-
беральный шотландский ученый Моф-
фатт считал, что ранняя стадия гно-
стицизма, зафиксированная в Посла-
нии к Колоссянам, вполне могла су-
ществовать в I веке.2

Таким образом, утверждение о том,
что автором Послания к Колоссянам
был апостол Павел, покоится на твер-
дом основании.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Возможно, Послание к Колоссянам,
как одно из тюремных посланий, было
написано Павлом во время его двух-
летнего заключения в Кесарии (Деян.
23,23; 24,27). Но, поскольку принимал
там Павла благовестник Филипп, ка-
жется очень маловероятным, что Па-
вел, который был столь учтивым и
любезным христианином, не упомя-
нул бы его. Высказывалось также пред-
положение, что Послание было напи-
сано во время ефесского заключения,
хотя это значительно менее вероятно.
Наиболее вероятное время написания
этого письма и Послания к Филимо-
ну – середина римского заключения
Павла, около 60 г. н.э. (Деян. 28,30–31).

К счастью, как это обычно бывает,
понимание этой книги не зависит от
знания всех обстоятельств, в которых
она была написана.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Колоссы были городом провинции
Фригии, части региона, теперь извест-
ного как Малая Азия. Он был располо-
жен в 16 км к востоку от Лаодикии и
в 21 км к юго-востоку от Иераполя
(см. 4,13). Он был также расположен в
160 км к востоку от Ефеса, у входа в
ущелье, проходящее через Кадмийский
горный хребет (узкую долину длиной в
девятнадцать км), на военной дороге,
ведущей от Евфрата на запад. Колоссы
стояли на реке Ликус (Волк), которая
течет на запад и впадает в реку Меандр
недалеко от Лаодикии. Там вода горя-
чих источников Иераполя смешива-
ется с холодной водой Колосс, порож-
дая мягкий, теплый климат Лаодикии.
Иераполь был как оздоровительным,
так и религиозным центром, в то вре-
мя как Лаодикия была главным горо-
дом долины. Во времена, предшество-
вавшие новозаветным, Колоссы были
более крупным городом. Название его,
возможно, связано со словом “colos-
sus” (“колосс, гигант”), относящимся
к известняковым образованиям фан-
тастической формы, находившимся
близ него.

Мы не знаем точно, как Благая Весть
достигла Колосс. К тому времени, ког-
да Павел писал это Послание, он еще
не встречался с местными христиана-
ми (2,1). Обычно считается, что Бла-
гую Весть о спасении принес в этот
город Епафрас (1,7). Многие полага-
ют, что он был обращен в христианст-
во апостолом Павлом во время трех-
летнего пребывания последнего в Ефе-
се. Фригия являлась частью прокон-
сульской Асии, и Павел бывал там
(Деян. 16,6; 18,23), но в Колоссах не
был (2,1).

Мы знаем из Послания, что церкви
в Колоссах начинало угрожать лжеуче-
ние, которое в зрелой своей форме ста-
ло известно как гностицизм. Гностики
кичились своим знанием (греч. gnosis).
Они заявляли, что их знание выше зна-
ния апостолов, и пытались создать впе-
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чатление, что человек не может быть
поистине счастлив, если не посвящен в
глубочайшие тайны их культа.

Некоторые приверженцы гности-
цизма отрицали человеческую сущ-
ность Христа. Они утверждали, что
“Христос” – Божественное ‚ÎËflÌËÂ,
которое снизошло от Бога на Человека
Иисуса во время Его крещения. Также
они считали, что Христос оставил Иису-
са перед распятием. В результате, со-
гласно их учению, Иисус умер, но Хри-
стос – нет.

Некоторые разновидности гности-
цизма содержали учение о том, что
между Богом и материей есть разные
уровни, или ранги, духовных существ.
Они пришли к этому в попытке объяс-
нить происхождение зла. А. Т. Роберт-
сон поясняет:

“Гностики прежде всего размышляли
о происхождении вселенной и о сущест-
вовании зла. Они принимали как аксио-
му то, что Бог благ, но понимали так-
же и то, что тем не менее существует
зло. По их теории, зло – неотъемлемое
свойство материи. Однако благой Гос-
подь не мог создать несущую зло мате-
рию. Поэтому они выдвинули постулат
о существовании ряда эманаций (эонов),
духов, ангелов между Богом и материей.
Идея состояла в том, что один эон ис-
ходил от Бога, другой эон – из этого
эона и так далее, пока не подходила оче-
редь эманации, которая была достаточ-
но удалена от Бога, чтобы не “компро-
метировать” Его созданием злой мате-
рии, но в то же время достаточно близ-
кой к Нему, чтобы иметь силу творить”.3

Некоторые гностики, считая, что
тело греховно по своей природе, жили
исповедуя аскетизм – систему, пред-
полагавшую самоотречение и даже
умерщвление плоти в попытке достичь
более высокого духовного состояния.
Другие впадали в противоположную
крайность, потакая всем своим плот-
ским желаниям и утверждая, что тело
никак не влияет на духовную жизнь
человека!

В Колоссах, по-видимому, обнару-
живались следы двух других заблужде-
ний: антиномизма и иудаизма. Анти-
номизм – учение о том, что человек,
получивший Божью благодать, не дол-
жен контролировать себя, а может в
полной мере предаваться своим плот-
ским желаниям и страстям. Ветхоза-
ветный иудаизм превратился в систе-
му ритуалов, с помощью которых че-
ловек надеялся достичь оправдания
перед лицом Божьим.

Заблуждения, имевшие место в Ко-
лоссах, живы и в наши дни. Гностицизм
вновь отразился в движениях “Хрис-
тианская наука”, теософия, мормо-
низм, в секте “Свидетели Иеговы”,
“Единстве” и других. Антиномизм ха-
рактерен для всех, кто утверждает, что,
поскольку на нас распространяется
благодать Божья, мы можем жить так,
как нам нравится. Иудаизм, как пока-
зывают Послание к Евреям и другие
части НЗ, изначально был дарован-
ным Богом откровением, обряды и
ритуалы которого должны были сим-
волически передавать духовные исти-
ны. Но со временем он превратился в
религиозный культ, в котором форма
сама по себе считалась достойной на-
грады, и потому ее духовный смысл
часто игнорировался. В настоящее вре-
мя ему соответствуют многочислен-
ные религиозные движения, которые
учат, что человек может заслужить рас-
положение Божье и награду от Него
собственными делами, игнорируя или
отрицая при этом грешную природу
человека и то, что он нуждается в спа-
сении, которое может даровать ему
только Бог.

В Послании к Колоссянам Павел
мастерски противостоит всем этим за-
блуждениям, показывая Божественную
славу и деяния Господа нашего Иисуса
Христа.

Это Послание поразительно схоже
с Посланием Павла к Ефесянам. Од-
нако сходство не означает дублирова-
ние. В Ефесянам автор видит верую-
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щих восседающими во Христе на не-
бесах. В Колоссянам верующие на-
ходятся на земле, а Христос, их вели-
кий Глава, – на небесах. Акцент в
èÓÒÎ‡ÌËË Í ÖÙÂÒflÌ‡Ï делается на то,
что ıËÒÚË‡ÌËÌ находится ‚Ó ïËÒÚÂ.
èÓÒÎ‡ÌËÂ Í äÓÎÓÒÒflÌ‡Ï говорит о
ïËÒÚÂ ‚ ıËÒÚË‡ÌËÌÂ, о надежде на
блаженство. В центре Послания Ефе-
сянам – Церковь как Тело Христово,

“полнота Наполняющего все во всем”
(Еф. 1,23). Следовательно, подчерки-
вается единство Тела Христова. В
Колоссянам, в главе 1, утверждается
главенство Христа и необходимость
для нас держаться Главы (2,18–19) и
быть Ему покорными. Пятьдесят че-
тыре из 155 стихов Послания к Ефе-
сянам сходны со стихами Послания к
Колоссянам.
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I. УЧЕНИЕ О ВСЕСОВЕРШЕНСТ-
ВЕ ХРИСТА (Гл. 1 – 2)
А. Приветствие (1,1–3)
Б. Павел благодарит Господа и

молится о христианах (1,3–14)
В. Прославление Христа, Главы

Церкви (1,15–23)
Г. Миссия, возложенная на Павла

(1,24–29)
Д. Полнота Христа в противополо-

жность гибельным заблужде-
ниям – философии, фарисейст-
ву, мистицизму и аскетизму
(2,1–23)

II. ДОЛГ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД
ВСЕСОВЕРШЕННЫМ ХРИСТОМ
(Гл. 3–4)
А. Новая жизнь христианина:

совлечение ветхого человека
и облачение в нового (3,1–17)

Б. Подобающее христианину
поведение в семье (3,18 – 4,1)

В. Жизнь христианина в молитве и
свидетельство словом и жизнью
(4,2–6)

Г. Краткая информация о некото-
рых соратниках Павла (4,7–14)

Д. Приветствия и указания,
касающиеся Послания
(4,15–18)

Комментарий

I. УЧЕНИЕ О ВСЕСОВЕРШЕНСТВЕ
ХРИСТА (Гл. 1 – 2)

А. Приветствие (1,1–3)

1,1 В те дни, когда был написан НЗ,
было принято начинать письмо с име-
ни пишущего. Так, Павел называет
себя волею Божьей апостолом Иисуса
Христа. Апостолом назывался чело-
век, посланный Господом Иисусом
возвещать о Нем. Для подтверждения
Благой Вести, которую несли апосто-
лы, они были наделены способностью
творить чудеса (2 Кор. 12,12). Кроме
того, мы читаем, что в некоторых слу-
чаях через возложение рук апостолов

верующим был дарован Дух Святой
(Деян. 8,15–20; 19,6). В современном
мире нет апостолов в строгом смысле
этого слова, и безумны люди, кото-
рые заявляют, что они – преемники
первых двенадцати. Многие считают,
основываясь на Ефесянам 2,20, что
миссия людей, наделенных ярко вы-
раженным апостольским и пророчес-
ким даром, заключалась главным обра-
зом в основании церкви, в отличие от
задач проповедников, пастырей и учи-
телей, труд которых продолжается в
течение всей христианской эры.

Павел говорит о том, что стал апо-
столом волею Божьей (см. также Деян.
9,15; Гал. 1,1). Апостольство его не
было профессией, которую он выбрал
для себя сам или к которой он был



подготовлен людьми. Не было оно и
должностью, на которую он был на-
значен человеком через рукоположе-
ние. Люди не были ни источником, ни
средством передачи этого дара. Ско-
рее всего его служение проходило в
торжественном сознании того, что Сам
Господь избрал его Своим апостолом.

В то время, когда было написано
это Послание, с Павлом находился
Тимофей брат. Здесь интересно заме-
тить полное отсутствие официально-
сти в отношении Павла к Тимофею.
Оба принадлежали к одному братству,
и не возникало и мысли о церковной
иерархии с помпезными титулами и
особыми одеяниями.

1,2 Послание адресовано находя-
щимся в Колоссах святым и верным бра-
тиям во Христе Иисусе. Здесь мы встре-
чаем два прекрасных эпитета, которые
употребляются в НЗ применительно
ко всем христианам. Слово “святые”
означает, что они отделены от мира и
приближены к Богу, а значит, должны
жить в святости. Слова “верные бра-
тия” указывают на то, что все они дети
одного Отца благодаря вере в Господа
Иисуса; они братья и сестры по вере. В
других книгах НЗ христиане также
называются учениками и верующими.

Выражение “во Христе” указывает
на их ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ местоположение. Ког-
да они были спасены, Бог поместил их
во Христа, принял в возлюбленном
Сыне Своем. С этого момента они
получили Его жизнь и Его природу. С
этого момента Бог не будет больше
смотреть на них, как на детей Адама
или как на невозрожденных духовно
людей, а примет их так же, как он при-
нимает Своего Сына. Выражение “во
Христе” предполагает большую бли-
зость, благоволение и чувство защи-
щенности, чем может понять челове-
ческий разум. На „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ мес-
тоположение этих христиан указыва-
ют слова “находящимся в Колоссах”.
Сомнительно, что мы когда-либо услы-
шали бы об этом городе, если бы там

не провозглашалась Благая Весть и не
были спасены души.

1,3 Далее Павел обращается к хри-
стианам с красивым приветствием:
благодать вам и мир от Бога Отца на-
шего и Господа Иисуса Христа. Нет дру-
гих таких двух слов, которые бы пол-
нее заключали в себе то, что дает чело-
веку христианство, чем благодать и
мир. Благодать (греч. haire – “радуй-
ся”) было распространенным гречес-
ким выражением, в то время как поже-
лание мира было общепринятым ев-
рейским приветствием; оба эти слова
использовались при встрече или рас-
ставании. Павел соединил их и сделал
их значение и употребление более воз-
вышенными. Благодать символизиру-
ет то, что Бог снизошел до погрязшего
в грехе, погибшего человечества с лю-
бовью и нежным состраданием. Мир
выражает все, что происходит в жизни
человека, когда он принимает дар бла-
годати Божьей. Р. Дж. Литл говорил:
“Благодать может означать многое, ее
можно сравнить с незаполненным че-
ком. Мир же определенно является
частью наследства, получаемого хри-
стианином, и мы не должны позволять
сатане лишить нас его”. Существенен
порядок, в котором употребляются эти
слова: сначала благодать, затем – мир.
Если бы Господь первым не простер
нам Свою любовь и милосердие, мы
все еще пребывали бы во грехе. Благо-
даря тому, что Он Сам сделал шаг нам
навстречу, послав Своего Сына уме-
реть за нас, сегодня мы можем жить в
мире с Богом, в мире с людьми и с
миром Божьим в душе. Даже сказав
все это, автор приходит в отчаяние от
невозможности адекватно истолко-
вать эти великие слова.

Б. Павел благодарит Господа и молится
о христианах (1,3–14)

1,3 Поприветствовав верующих сло-
вами, которые стали девизом для всех
христиан, апостол совершает еще
одно характерное для него действие –
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преклоняет колена, чтобы возблагода-
рить Господа и помолиться. По-види-
мому, апостол всегда начинал молитву
с прославления Господа, являясь при-
мером для всех нас. Его молитва адре-
сована Богу и Отцу Господа нашего
Иисуса Христа. В молитве человек по-
знает невыразимое наслаждение и
счастье личного общения с Властели-
ном вселенной. Но может возникнуть
вопрос: “Как может простой человек
осмелиться предстать перед бесконеч-
но великим Богом?” Ответ на него – в
нашем тексте. Прославленный и вели-
кий Господин вселенной – Отец наше-
го Господа Иисуса Христа. Тот, Кто был
бесконечно далек, стал столь же бес-
конечно близок. Поскольку мы, как
верующие во Христа, разделяем с Ним
Его жизнь, Бог также и наш Отец (Ин.
20,17). Мы можем приблизиться к Не-
му с помощью Христа. Всегда молясь о
вас. Само по себе это выражение не
кажется примечательным, но оно по-
лучает новый смысл, если вспомнить,
что оно свидетельствует об отношении
Павла к людям, которых он никогда не
встречал. Часто, когда мы предстаем
перед престолом благодати, нам ка-
жется трудным вспомнить всех наших
родственников и друзей. Представьте
же, о скольких людях должен был пом-
нить апостол Павел! Он молился не
только о тех, кого знал лично, но так-
же о христианах из самых отдаленных
мест, чьи имена ему упоминали дру-
гие. Поистине, неустанная молитвен-
ная жизнь Павла помогает нам лучше
понять его.

1,4 Он слышал о вере колоссян во
Христа Иисуса и о их любви ко всем свя-
тым. Он упоминает их веру в Христа
Иисуса. Это то, с чего мы всегда долж-
ны начинать. Сейчас в мире немало
религиозных людей, которые посто-
янно твердят о своей любви к ближ-
ним. Но, поговорив с ними, вы обна-
ружите , что у них нет веры в Господа
Иисуса. Такая любовь пуста и бессмыс-
ленна. С другой стороны, есть и те,

кто заявляет, что веруют в Иисуса Хри-
ста, но едва ли вы найдете в их жизни
хоть одно доказательство любви. Так
же и Павел усомнился бы в искренно-
сти их веры. Должна быть истинная
вера в Спасителя, которая подтвер-
ждается жизнью, полной любви к Богу
и ближнему.

Павел говорит о вере как о пребы-
вании во Христе Иисусе. Это очень
важное замечание. В Писании Господь
Иисус Христос всегда предстает как
Объект веры. Человек может безгра-
нично доверять какому-либо банку, но
его доверие имеет смысл лишь до тех
пор, пока банк надежен. Сама по себе
вера не будет гарантировать сохран-
ность чьих-либо денег, если в банке
плохой управляющий. Так происходит
и в духовной жизни. Веры самой по
себе недостаточно. Центром этой веры
должен быть Господь Иисус Христос.
Так как Он никогда не может потер-
петь поражения, доверившийся Ему
никогда не будет разочарован.

Тот факт, что Павел и ранее слышал
об их вере и любви, показывает, что
они, несомненно, не держали свою ве-
ру в тайне. В действительности НЗ не
одобряет тех, кто скрывает, что он хри-
стианин. Характер учения Слова Божь-
его таков, что если человек искренне
принял Спасителя, он неизбежно будет
исповедовать веру в Христа публично.

Любовь колоссян распространялась
на всех святых. Эта любовь не знала
территориальных границ, не ограничи-
валась она и своей общиной. Они лю-
били не только тех, кто принадлежал к
их общине, но всюду, где находили ис-
тинно верующих, они щедро делились
с ними своей любовью. Это должно
послужить нам уроком: наша любовь
не должна ограничиваться рамками на-
шей собственной христианской общи-
ны или миссионерами из нашей стра-
ны. Мы должны узнавать христиан,
где бы они ни были, и при каждой воз-
можности проявлять нашу любовь к
ним.
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1,5 Не вполне ясно, как этот стих
связан с предшествующими. Связан
ли он со стихом 3: благодарим Бога ...в
надежде на уготованное вам на небесах.
Или он связан со второй частью стиха
4: о вашей любви ко всем святым в
надежде на уготованное вам на небесах.
Возможна любая из этих интерпрета-
ций. Апостол мог благодарить Господа
не только за их веру и любовь, но так-
же и за то, что станет их достоянием в
будущем. С другой стороны, верно так-
же и то, что веру в Иисуса Христа и
любовь ко всем святым мы проявляем,
принимая во внимание то, что пред-
стоит нам. В любом случае очевид-
но, что Павел перечисляет здесь три
основные добродетели христианской
жизни: веру, любовь и надежду. Они
также упомянуты в 1 Коринфянам 13,13
и 1 Фессалоникийцам 1,3; 5,8. Лайт-
фут говорит: “Вера опирается на про-
шлое; любовь действует в настоящем;
надежда смотрит в будущее”.4

В этом стихе надежда не означает
состояние радостного или спокойного
ожидания; скорее это слово означает
то, на что человек надеется, в данном
случае – наше спасение, когда мы бу-
дем взяты на небо и вступим в права
владения нашим вечным наследием.
Колоссяне слышали об этой надежде и
раньше, возможно, когда им благове-
ствовал Епафрас. То, что они слышали
тогда, описывается как истинное сло-
во благовествования. Благовествование
здесь определяется как сообщение ис-
тинной Благой Вести. Возможно, Па-
вел писал эти слова, думая о лжеуче-
нии гностиков. Кто-то определил ис-
тину как то, что Бог говорит о чем-ли-
бо (Ин. 17,17). Благовествование истин-
но, поскольку оно является Словом
Божьим.

1,6 Истина евангельского учения
пребывала в Колоссах, как и во всем то-
гда известном мире. Это выражение
нельзя понимать буквально. Оно не
могло означать, что Í‡Ê‰˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡
Ë Í‡Ê‰‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ в мире к тому вре-

мени уже слышали Благую Весть. Час-
тично оно может означать, что Благую
Весть о спасении слышали представи-
тели всех народов (Деян. 2). Также оно
может означать, что Евангелие пред-
назначено всем людям и распростра-
няется повсюду, не взирая на границы.
Павел также описывает неизбежные
результаты благовествования. В Ко-
лоссах и во всех других частях мира, где
осуществлялась проповедь Евангелия,
она приносила плоды и возрастала. Это
утверждение подчеркивает сверхъесте-
ственную природу Благой Вести. В
природе растение обычно не может
плодоносить и расти одновременно.
Для того чтобы оно плодоносило, его
нужно периодически обрезать, так как,
если позволить растению расти сво-
бодно, все его жизненные силы будут
потрачены на формирование листьев и
ветвей, а не плодов. Но Благая Весть
может и приносить плоды, и расти
одновременно. Она приносит свои пло-
ды, спасая души и укрепляя христиан,
и распространяется от города к городу
и от народа к народу.

Именно таково было воздействие
Благой Вести на колоссян с того дня,
как они услышали и познали благодать
Божью в истине. Церковь в Колоссах
росла численно, и в жизни верующих
этого города наблюдался духовный рост.

Очевидно, в первом веке были до-
стигнуты большие успехи, и Евангелие
действительно было принесено в Евро-
пу, Азию и Африку, проникнув дальше,
чем предполагают многие. Тем не менее
нет оснований считать, что благовест-
вование охватывало всю землю. Выра-
жение “благодать Божья” – прекрасное
описание Благой Вести. Какие слова
могут передать эту радостную весть луч-
ше, чем прекрасная истина о Божьей
благодати, дарованной грешным лю-
дям, заслуживающим Божий гнев.

1,7 Апостол прямо утверждает, что
именно благодаря Епафрасу Благая
Весть была принесена верующим и
стала частью их жизни. Павел хвалит
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Епафраса, называя его возлюбленным
сотрудником и верным для них служи-
телем Христовым. Апостол Павел не
питал зависти или ревности. Его не
задевало то, что другой проповедник
получал похвалы. Напротив, он первым
воздавал должное другим служителям
Господа.

1,8 Именно от Епафраса сам Па-
вел узнал о любви в духе колоссян. Это
была не просто человеческая привя-
занность, а та подлинная любовь к Гос-
поду и Его народу, которая возникает,
когда на человека снисходит Дух Бо-
жий. Это единственное упоминание о
Духе Святом в данном Послании.

1,9 Возблагодарив Господа, Павел
переходит непосредственно к моле-
нию о святых. Мы уже упоминали о
том, как разнообразна тематика молитв
апостола. Необходимо сказать, что он
всегда молился о том, в чем нуждались
христиане в каждом конкретном мес-
те. Его молитвы не были слишком
общими. Молясь за колоссян, он, как
кажется, формулирует четыре отдель-
ные просьбы: 1) духовное просвеще-
ние; 2) достойная жизнь; 3) сила в
избытке; 4) благодарный дух.

В своих молитвах Павел был щедр.
Это особенно очевидно из стихов 9, 10
и 11, где он употребляет слова “‚ÒflÍËÈ”,
“‚Ó ‚ÒÂÏ”. (1) Во всякой премудрости и
разумении духовном (ст. 9). (2) Во всем
угождая Ему (ст. 10). (3) Во всяком деле
благом (ст. 10). (4) Укрепляясь всякою
силою (ст. 11). (5) Во всяком терпении
и великодушии (ст. 11).

Слово “посему” связывает этот стих
с предыдущими. Оно означает “·Î‡-
„Ó‰‡fl ‡ÒÒÍ‡ÁÛ ÖÔ‡Ù‡c‡” (ст. 4, 5, 8).
С того момента, как апостол в первый
раз услышал о возлюбленных братьях в
Колоссах и их вере, любви и надежде,
он регулярно молился о них. Прежде
всего он молился о том, чтобы они
исполнялись познанием воли Божьей во
всякой премудрости и разумении духов-
ном. Он не просил даровать им хвале-
ную мудрость гностиков. Он хотел,

чтобы они во всей полноте познали во-
лю Господа для их жизни, которая от-
крывается через Его Слово. По своей
природе это познание не мирское или
материальное; оно характеризуется ду-
ховной премудростью и разумением
духовным – премудростью, которая по-
зволяет наилучшим образом употре-
бить это знание, и разумением, позво-
ляющим понимать, что согласуется с
волей Божьей и что ей противоречит.

1,10 Между стихами 10 и 9 очень
важная связь. Почему апостол Павел
хотел, чтобы колоссяне были испол-
нены познанием воли Божьей? Для
того ли, чтобы они могли стать вели-
колепными проповедниками или вы-
дающимися учителями? Для того ли,
чтобы они могли привлечь к себе
большое количество последователей,
как пытались сделать это гностики?
Нет, истинная цель духовной премуд-
рости и разумения – помочь христиа-
нину поступать достойно Бога, во всем
угождая Ему. В этом заключается важ-
ный для нас урок, касающийся води-
тельства Божьего. Бог раскрывает нам
Свою волю не для того, чтобы удовле-
творить наше любопытство. И не для
того также, чтобы польстить нашему
честолюбию или гордыне. Скорее Гос-
подь открывает нам, какова Его воля в
отношении нашей жизни, чтобы мы
могли угождать Ему во всем, что делаем.

Принося плод во всяком деле благом.
Эти слова – полезное напоминание о
том, что, хотя человек спасается и не
·Î‡„Ó‰‡fl благим делам, он спасен ‰Îfl
благих дел. Иногда, подчеркивая пол-
ную бесполезность добрых дел для спа-
сения души, мы можем создать впечат-
ление, что христиане не верят в благие
дела. Ничего подобного! В Ефесянам
2,10 читаем: “...мы – Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые
дела...” Также и Титу Павел пишет:
“Слово ˝ÚÓ верно; и я желаю, чтобы ты
подтверждал о сем, дабы уверовавшие
в Бога старались быть прилежными к
добрым делам” (Тит. 3,8).
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Павел хотел, чтобы они не только
приносили плод во всяком деле благом,
но и возрастали в познании Бога. Ка-
ким образом? Прежде всего усердно
изучая Слово Божье. Это знание мож-
но также обрести, соблюдая Его за-
поведи и верно служа Ему. Послед-
нее, по-видимому, является основной
мыслью данного отрывка. Поступая
таким образом, мы глубже познаем
Господа. “Итак познаем, будем стре-
миться познать Господа” (Ос. 6,3).

Обратите внимание на повторение
слов, связанных с идеей знания в главе
1, а также на то, что с каждым исполь-
зованием такого слова наблюдается
определенное развитие мысли. В стихе
6 они ÔÓÁÌ‡ÎË благодать Божью. В сти-
хе 9 они приобрели ÔÓÁÌ‡ÌËÂ воли Его.
В стихе 10 они ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛Ú в ÔÓÁÌ‡ÌËË
Бога. Возможно, первое обозначает
спасение, второе – изучение Писания,
а третье – служение и жизнь во Христе.
Здравое учение должно привести к пра-
вильному поведению, которое выража-
ется в послушном служении.

1,11 Третья просьба апостола со-
стоит в том, чтобы верующие укрепля-
лись всякой силой по могуществу славы
Его. Заметьте последовательность: ËÒ-
ÔÓÎÌflÚ¸Òfl (ст. 9); ÔËÌÓÒËÚ¸ ÔÎÓ‰ (ст.
10); ÛÍÂÔÎflÚ¸Òfl (ст. 11). Для христи-
анской жизни нужно больше, чем про-
сто человеческая энергия. Она требует
сверхъестественной силы. Вот почему
Павел просит, чтобы христианам дано
было познать силу воскресшего Сына
Божьего; более того, он молит о том,
чтобы они познали ее по могуществу
славы Его. Он просит не о ˜‡ÒÚË Его
могущества, а по нему. Могущество
славы Его безгранично, и об этом без-
граничном могуществе и молится апо-
стол. Пик пишет: “Сила даруется не
просто соразмерно с нуждой того, кто
ее получает, но и соразмерно с Божест-
венным предложением”.5

Зачем, по мнению Павла, христиа-
нам нужна эта сила? Для того ли, что-
бы они могли выходить на улицу и

совершать эффектные чудеса? Для
того ли, чтобы они могли воскрешать
мертвых, исцелять больных, изгонять
бесов? И вновь ответ: “Нет”. Эта сила
нужна, чтобы дитя Божье могло пре-
бывать во всяком терпении и великоду-
шии с радостью. Это заслуживает осо-
бого внимания. Сегодня среди части
христиан большое внимание уделяет-
ся так называемым чудесам, таким как
дар языков, исцеление больных и дру-
гие столь же сенсационные действия.
Но в эпоху, в которую мы живем, есть
большее чудо, чем все перечисленные, –
дитя Божье, терпеливо переносящее
страдания и благодарящее Бога среди
испытаний.

В 1 Коринфянам 13,4 долготерпе-
ние связано с милосердием, здесь – с
радостью. Мы страдаем, потому что не
можем не разделять мук всего творе-
ния. Постоянно поддерживать радость
в душе и быть милосердным к другим,
что невозможно без Божественной
силы, – в этом победа христианина.
Различие между терпением и великоду-
шием определяется как различие меж-
ду способностью терпеть без жалоб и
способностью терпеть без желания
отомстить. Благодать Божья наиболее
ярко проявляется в жизни христиани-
на, который может терпеливо страдать
и воздавать хвалу Господу даже в гор-
ниле огненных испытаний.

1,12 Слова “благодаря Бога” в этом
стихе относятся к колоссянам, а не к
Павлу (в оригинале здесь множествен-
ное число). Павел молится о том, что-
бы они не только укрепились всякой
силою, но также преисполнились бла-
годарным духом и всегда выражали
свою благодарность Отцу, Который
призвал их к участию в наследии свя-
тых во свете. Как сыновья Адама, мы
были не готовы к райскому блаженст-
ву. Действительно, если бы неспасен-
ные люди каким-либо образом попали
в рай, они ощутили бы не радость, а
глубочайшее страдание. Для того что-
бы понять всю прелесть небес, нужно
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быть готовым к этому. Даже будучи
верующими в Господа Иисуса, сами по
себе мы также не обладаем тем, что
необходимо на небесах. Единственный,
Кто дает нам право на райское блажен-
ство, – Сам Господь Иисус Христос:

На подвиг Его всей душой уповаю,
Опоры другой я нигде не найду,
Даже там, где царит все блаженст-
во рая
В прекрасном Эммануила саду.

Энн Рос Казн
Когда Бог спасает кого-либо, Он

сразу же делает этого человека пригод-
ным к небесам. И пригодность эта –
Христос. Большее сделать невозмож-
но. И даже долгая жизнь, проведенная
в смирении и служении, не делает
человека более пригодным для рая,
чем в тот день, когда он был спасен.
Залог нашего права на райское бла-
женство – в Его Крови. В то время как
наследство – во свете и ждет нас на
небесах, на земле мы, верующие, ис-
полнены Духа Святого, Который яв-
ляется “гарантией нашего наследова-
ния”. Таким образом, мы можем не
только радоваться тому, что ждет нас
впереди, но уже сейчас наслаждаться
первыми плодами Духа.

1,13 Делая нас призванными “к
участию в наследии святых во свете”,
Бог избавил нас от власти тьмы и ввел
в Царство возлюбленного Сына Своего”
(ср. 1 Ин. 2,11). Это можно показать на
примере того, что пережили дети
Израиля, согласно описанному в кни-
ге Исход. Они жили в Египте, стеная
под кнутами надсмотрщиков. Вме-
шавшись и сотворив чудо, Бог освобо-
дил их из этого ужасного рабства и
провел через пустыню к земле обето-
ванной. Подобным же образом мы,
как грешники, в рабстве у сатаны, но
благодаря Христу мы избавлены из его
когтей и стали подданными Царства
Христова. Царство сатаны – это цар-
ство тьмы, отсутствие света, тепла и
радости, в то время как Царство Хри-
ста – это Царство любви, которая под-

разумевает присутствие всех этих трех
элементов.

Царство Христово предстает в
Писании в нескольких различных ас-
пектах. Когда Он пришел на землю в
первый раз, Он предложил народу
израильскому царство в буквальном
смысле этого слова. Евреи желали
освобождения от римского владычест-
ва, но не хотели покаяться в своих гре-
хах. Христос мог воцариться только
над народом, с которым имел бы соот-
ветствующий духовный контакт. По-
няв это, они отвергли своего Царя и
распяли Его. С тех пор Господь Иисус
вновь пребывает на небесах, и Царст-
во Его существует в невидимой для нас
форме (Мф. 13). Царь отсутствует. Но
все уверовавшие в Иисуса Христа при-
знают Его своим полноправным Вла-
стителем и, таким образом, являются
подданными Его Царства. Придет день,
когда Господь Иисус вновь вернется
на землю, чтобы основать Свое Царст-
во со столицей в Иерусалиме и пра-
вить тысячу лет. В конце этого периода
Христос повергнет всех врагов Своих
к ногам Своим, а затем передаст Цар-
ство Богу Отцу. Это будет началом веч-
ного, никогда не скончаемого Царства.

1,14 Вслед за упоминанием о Цар-
стве возлюбленного Сына Божьего на-
чинается один из прекраснейших от-
рывков о Личности и деяниях Господа
Иисуса. Нам трудно определить, за-
кончил ли Павел уже свою молитву
или продолжает ее в стихах, которые
мы собираемся рассмотреть. Но это не
столь важно, поскольку, если следую-
щие стихи и не являются собственно
молитвой, они, без сомнения, про-
славляют Бога.

Стурц отмечает, что “в этом восхи-
тительном отрывке, который восхва-
ляет Иисуса более, чем любой другой,
Его имя ни разу не упоминается ни в
какой форме”. Хотя на это и стоит
обратить внимание, тем не менее ни-
чего удивительного здесь нет. Кому
еще, кроме нашего благословенного

Колоссянам 1 1124



Спасителя, могло бы соответствовать
данное здесь описание? Этот отрывок
напоминает нам просьбу, с которой
Мария обратилась к садовнику: “Гос-
подин! если ты вынес Его, скажи мне,
где ты положил Его, и я возьму Его”
(Ин. 20,15). Она не называла Его по
имени. Она имела в виду только одно-
го Человека.

Прежде всего о Христе говорится
как о Том, в Котором мы имеем искуп-
ление 6 и прощение грехов. Словом “ис-
купление” обозначается акт, посредст-
вом которого мы были выкуплены на
рабском торжище греха. Господь Иисус,
в некотором смысле, назначил за нас
цену. Насколько высоко Он оценил
нас? Фактически Он сказал: “Я оцени-
ваю их так высоко, что готов пролить
Свою Кровь, чтобы выкупить их”. Вы-
купленные за такую огромную цену,
мы должны понимать, что больше не
принадлежим самим себе – за нас
была назначена цена, и мы были куп-
лены. Следовательно, мы не можем
прожить нашу жизнь так, как того
захотим. Борден из Йеля указывает,
что, распоряжаясь нашей жизнью по
своей воле, мы берем то, что нам не
принадлежит, а следовательно, явля-
емся ворами.

Он не только выкупил нас; Он да-
ровал нам прощение грехов. Это озна-
чает, что Бог аннулировал долги, в
которые мы залезли из-за наших гре-
хов. Господь Иисус Христос оплатил
наш долг на кресте, и больше платить
по нему не потребуется. Счет оплачен
и закрыт, и Бог не только простил, но
и удалил от нас беззакония наши так
далеко, как далеко восток от запада
(Пс. 102,12).

В. Прославление Христа, Главы
Церкви (1,15–23)

1,15 В следующих четырех стихах Гос-
подь Иисус описывается: 1) в Его от-
ношении к Богу (ст. 15); 2) в Его отно-
шении к творению (ст. 16–17) и 3) в
Его отношении к Церкви (ст. 18).

Господь описывается здесь как об-
раз Бога невидимого. Слово “образ” не-
сет, по крайней мере, две идеи. Во-пер-
вых, оно говорит о том, что Господь
Иисус дал нам возможность увидеть,
как выглядит Бог. Бог – Дух и потому
невидим. Но в Лице Христа Бог явил
Себя глазам смертных. В этом смысле
Господь Иисус – образ Бога невидимо-
го. Тот, кто увидел Его, увидел Отца
(см. Ин. 14,9). Но слово “образ” гово-
рит также о представителе. Первона-
чально Бог поместил на землю Адама,
чтобы тот представлял Его интересы,
но Адаму это не удалось. Поэтому Бог
послал в мир Своим представителем
единственного Сына, чтобы Он пред-
ставлял Его интересы и открывал Его
любящее сердце человеку. В этом смыс-
ле Он – образ Божий. В том же значе-
нии слово “образ” используется в 3,10,
где о верующих говорится, что они
образ Христа.

Христос также является рожденным
прежде всякой твари, или “первород-
ным всей твари”. Что это означает?
Некоторые лжеучителя предполагают,
что Господь Иисус Христос Сам яв-
ляется творением, что Он был первым
из тех, кого Бог когда-либо сотворил.
Некоторые из них готовы даже при-
знать, что Он является величайшим
творением из всех, когда-либо вышед-
ших из рук Творца. Но это прямое
противоречие учению, содержащему-
ся в Слове Божьем.

В Писании слово “первенец” име-
ет, по крайней мере, три различных
значения. В Ев. от Луки 2,7 слово “пер-
венец” используется ‚ ÔflÏÓÏ ÁÌ‡˜Â-
ÌËË, так как речь там идет о том, что
Мария родила своего перворожденно-
го Сына. Слово “первенец” означает
здесь, что Господь Иисус был первым
ребенком, которого она родила. В
Исход 4,22, напротив, слово “перве-
нец” используется ‚ ÔÂÂÌÓÒÌÓÏ ÁÌ‡-
˜ÂÌËË: “Израиль ÂÒÚ¸ сын Мой, перве-
нец Мой”. В этом стихе речь не идет о
настоящем рождении, но Господь ис-
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пользует это слово для точного обо-
значения той роли, которая была уго-
товлена Израилю в Его планах. Нако-
нец, в псалме 88,28 слово “первенец”
используется для передачи идеи пер-
венства, превосходства и уникально-
сти. Здесь Бог обещает сделать Давида
Своим первенцем, превыше царей
земли. В действительности Давид был
последним сыном Иессея. Но Бог
определил ему положение единолич-
ного верховного властителя.

Не это ли является точным значени-
ем выражения из Колоссянам 1,15:
рожденный прежде всякой твари, или
первенец? Господь Иисус Христос –
единственный Сын Божий в том смыс-
ле, в котором это утверждение не яв-
ляется истинным ни о ком другом. Он
существовал прежде любого творения и
занимает положение несравнимо выше
его. Он занимает высочайшее положе-
ние и обладает верховной властью. Вы-
ражение “рожденный прежде всякой тва-
ри” не имеет здесь никакого отношения
к рождению. Оно просто означает, что
Он – Сын Божий по вечному родству.
Это титул, говорящий о первенстве по
положению, а не по времени.

1,16 Лжеучителя ссылаются на стих
15 (особенно на Библию короля Иако-
ва), утверждая, что Господь Иисус был
сотворенным существом. Обычно лю-
бое заблуждение можно опровергнуть,
основываясь на том же отрывке Писа-
ния, который используют представи-
тели культов. Верно это и в данном
случае. Стих 16 убедительно доказыва-
ет, что Господь Иисус – не творение, а
Сам Творец. Из стиха мы узнаем, что
все – то есть вся вселенная – создано
не только Им, но и для Него. Первое и
второе Им в этом стихе передают раз-
ные идеи. Сначала мы читаем, что Им
создано все. Это означает, что Он был
источником созидательной силы. Он
был Архитектором. Позднее в этом же
стихе мы читаем, что все Им ...создано.
Здесь о Нем говорится как о Действу-
ющем Лице творения. Он был Божест-

венной Личностью, которая осущест-
вила акт творения. Также все было
создано для Него. Он Тот, для Кого все
было создано,– цель творения.

Павел старается подчеркнуть, что
все создано Христом, говорим ли мы о
том, что на небесах, или о том, что на
земле. Это не оставляет никаких лазеек
тем, кто утверждает, что, хотя Он и
создал некоторые вещи, Он Сам был
первым творением.

Апостол продолжает, утверждая, что
творения Господа включали и видимое,
и невидимое. Слово “видимое” не тре-
бует никаких объяснений, но апостол
Павел понимал, что слово “невидимое”
возбудит наше любопытство. Поэтому
далее он подробно перечисляет, что он
подразумевает под этим словом. Сюда
входят престолы, господства, началь-
ства и власти. Мы считаем, что эти
термины описывают ангельских су-
ществ, хотя и не можем отличить один
ранг этих разумных существ от другого.

Гностики учили, что между Богом и
материей существует иерархия разных
классов духовных существ и что Хри-
стос принадлежит к одному из этих
классов. В наши дни спиритисты заяв-
ляют, что Иисус Христос – очень раз-
вившийся дух шестой сферы. Свиде-
тели Иеговы утверждают, что прежде
чем прийти в мир, Господь был сотво-
ренным ангелом, причем не кем иным,
как архангелом Михаилом! В этом
отрывке Павел энергично опровергает
такие абсурдные идеи, насколько воз-
можно ясно утверждая, что Господь
Иисус Христос в действительности –
Творец ангелов и всех существ, види-
мых и невидимых.

1,17 И Он есть прежде всего, и все
Им стоит. Павел говорит: “Он есть
прежде всего”, а не “Он ·˚Î прежде
всего”. Настоящее время часто ис-
пользуется в Библии для обозначения
вневременной природы Бога. Господь
Иисус, например, говорил: “Прежде
нежели был Авраам, Я ЕСМЬ” (Ин.
8,58).
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Господь Иисус не только существо-
вал ранее любой твари, но также все
Им стоит. Это означает, что Он – ста-
билизирующее Начало вселенной и
Источник ее вечного движения. Он
управляет звездами, солнцем и луной.
Даже когда Он был на земле, Он был
Тем, Кто контролировал законы, упо-
рядочивающие функционирование все-
ленной.

1,18 Власть Господа Иисуса про-
стирается не только на природную
вселенную, но и на духовную сферу.
Он есть Глава Тела Церкви. Все верую-
щие в Господа Иисуса в течение всей
нашей эры составляют то, что извест-
но как Тело Христово, или Церковь.
Точно так же, как человеческое тело
является для человека средством са-
мовыражения, так и Тело Христово –
средство, которое Он имел на земле и
с помощью которого пожелал явить
Себя миру. И Он Глава этого Тела.
Слово “глава” предполагает руковод-
ство, власть, контроль. Он обладает
первенством в Церкви.

Он – начаток. Мы понимаем это в
том смысле, что Он – начаток нового
творения (см. Откр. 3,14), источник
духовной жизни. Далее это разъясня-
ется словами “первенец из мертвых”.
И снова здесь необходимо обратить
внимание на следующее: “первенец
из мертвых” не означает, что Господь
Иисус первым воскрес из мертвых.
Как в ВЗ, так и в НЗ описываются слу-
чаи воскрешения из мертвых. Но Гос-
подь Иисус был первым, Кто воскрес
из мертвых, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÓ„‰‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ
ÛÏË‡Ú¸. Он первый воскрес в прослав-
ленном теле, и Он воскрес как Глава
нового творения. Его воскресение уни-
кально; оно залог того, что все верую-
щие в Него также воскреснут. Оно
провозглашает Его высшим в духовном
творении.

Альфред Мейс хорошо формули-
рует:

“Христос ни в чем не может быть вто-
рым. Он “рожден прежде всякой твари”,

поскольку создал все (Кол. 1,15–16). Он
также первенец из мертвых в искуплен-
ной, небесной семье. Таким образом, тво-
рение и искупление передают Ему вер-
ховную власть благодаря тому, Кто
Он есть и что Он сделал, “дабы иметь
Ему во всем первенство”. Он первый
везде”.7

Таким образом, Господь Иисус об-
ладает двойным первенством: прежде
всего в творении, а затем в Церкви.
Бог предопределил, что во ‚ÒÂÏ Он бу-
дет иметь первенство. Это прекрасный
ответ тем, кто во времена Павла (и в
наши дни) пытался лишить Христа
Его Божественной природы и превра-
тить Его в одно, хоть и великое, из со-
зданий Божьих.

Когда мы читаем о том, что Он име-
ет первенство во всем, стоит задать
себе вопрос: “Имеет ли Он первенство
в моей жизни?”

1,19 Дарби так переводит стих 19:
“Потому что в Нем вся полнота Боже-
ства с радостью пребывает”. В тради-
ционных переводах Библии эту фразу
можно понять так, что в какой-то мо-
мент времени Отцу (заметьте: слово
“éÚˆÛ” выделено курсивом, так как
его нет в греческом оригинале) было
угодно даровать всю полноту Сыну.
Истинное значение этой фразы в том,
что полнота Божества всегда пребыва-
ла во Христе.

Еретики-гностики утверждали, что
Христос был чем-то вроде “гостиницы
на полпути” к Богу, необходимым зве-
ном в цепи. Но впереди другие, луч-
шие звенья. “Продолжайте идти впе-
ред, от Него, – убеждали они, – и вы
достигните полноты”. “Нет, – отвеча-
ет Павел, – Христос Сам абсолютная
полнота”.

Всякая полнота Ó·ËÚ‡ÂÚ во Христе.
Обитает – значит пребывает посто-
янно,8 а не снисходит на время.

1,20 Стих 19 связан со стихом 20
следующим образом: “Поскольку éÚˆÛ
было угодно посредством Его (Христа)
примирить с Собою все, умиротворив...
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Кровию креста Его”. Другими слова-
ми, воля Божья была не только на то,
чтобы в Христе обитала вся полнота
(ст. 19), но также и на то, чтобы Хри-
стос примирил все с Ним.

В этой главе упомянуты два прими-
рения: 1) примирение всего (ст. 20) и
2) примирение людей (ст. 22). Первое –
все еще дело будущего, в то время как
второе – уже в прошлом для всех, кто
уверовал в Христа.

ПРИМИРЕНИЕ

èËÏËËÚ¸Òfl – значит восстановить
правильные взаимоотношения, или
нормы, или заключить мир с тем, с кем
враждовал. Библия нигде не говорит о
том, что Бог нуждается в примирении
с человеком; человек нуждается в при-
мирении с Богом. Плотские помыш-
ления враждебны Богу (Рим. 8,7), и
потому человек нуждается в примире-
нии с Ним.

Когда грех вошел в мир, человек
стал чуждым Богу. Он занял враждеб-
ную позицию по отношению к Богу.
Поэтому он нуждался в примирении.

Но грех поразил все сотворенное, а
не только род человеческий.
1. В прошлом некоторые ангелы со-

грешили. Однако в Слове Божьем
нет никаких указаний на то, что
они когда-либо восстановят свои
прежние отношения с Богом. Гос-
подь соблюдает их “в вечных узах,
под мраком, на суд великого дня”
(Иуд. 6). В Иова 4,18 Елифаз утвер-
ждает, что Бог и в ангелах Своих
усматривает недостатки.

2. Животный мир также был затронут
приходом греха: “Ибо тварь с на-
деждою ожидает откровения сынов
Божиих, – потому что тварь покори-
лась суете... Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доны-
не” (Рим. 8,19–22). Тот факт, что
животные испытывают боль, боле-
ют и умирают, подтверждает, что и
они не избежали проклятия греха.

3. После грехопадения Адама почва
также была проклята Богом (Быт.
3,17). Об этом свидетельствуют сор-
няки, колючки и чертополох.

4. В Книге Иова Вилдад говорит нам,
что даже звезды не чисты перед оча-
ми Его (Иов 25,5); очевидно, грех
затронул и мир небесных светил.

5. В Евреям 9,23 сказано, что сами
небеса нуждались в очищении. Мы
не знаем всего, что подразумева-
ется под этим, но, возможно, дан-
ная фраза предполагает, что небеса
были осквернены присутствием
сатаны, который представал перед
Богом как обвинитель братии (Иов
1,6–7; Откр. 12,10). Некоторые бо-
гословы считают, что в этих отрыв-
ках имеется в виду Божья обитель,
другие допускают, что имеется в
виду мир звезд. Последнее предпо-
лагает, что именно в мире звезд са-
тана предстает перед Богом. В лю-
бом случае все согласны с тем, что
сам престол Божий ни в коей мере
не осквернен грехом.
Одна из целей смерти Христа – сде-

лать возможным примирение людей и
всего мира с Богом. Для этого Он дол-
жен был устранить причину вражды и
отчуждения. Он прекрасно справился с
этой задачей, разрешив проблему греха
к полному удовлетворению Бога.

Пределы примирения указаны в
Колоссянам 1 следующим образом: (1)
все верующие в Господа Иисуса Хри-
ста уже примирились с Богом (ст. 21).
Хотя примирительный труд Христа
искупил грехи всего человечества, это
искупление действительно только для
тех, кто сам решает воспользоваться
им. (2) В конечном итоге с Господом
примирится все – небесное и земное
(ст. 20). Это относится к животному
миру и к неодушевленным предметам,
которые были осквернены грехом. Од-
нако это не относится к сатане и дру-
гим падшим ангелам, а также к неве-
рующим людям. Писание ясно гово-
рит об их вечном проклятии.
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Ничего не говорится о том, что
примирение распространяется на пре-
исподнюю. Существует различие меж-
ду примирением и подчинением. По-
следнее описано в Филиппийцам 2,10:
“Дабы пред именем Иисуса преклони-
лось всякое колено небесных, земных
и преисподних”. Или как переводит
это Дарби: “...райских, земных и
адских существ”. Все сотворенные су-
щества, даже падшие ангелы, в конеч-
ном итоге будут вынуждены прекло-
ниться перед Господом Иисусом, но
это не означает, что Он примирит их с
Собой. Мы подчеркиваем это, по-
скольку Колоссянам 1,20 использова-
ли как подтверждение лжеучения о
всеобщем спасении: якобы в конеч-
ном итоге Бог примирит с Собой и
самого сатану, и падших ангелов, и
неверующих людей. Наш отрывок огра-
ничивает границы примирения фра-
зой “земное и небесное”. То, что под
землей, или мир преисподней, он не
включает.

1,21 Павел напоминает колосся-
нам, что для них примирение – уже
свершившийся факт. До своего обра-
щения колоссяне были грешными
язычниками, отчужденными от Бога и
врагами Ему в своих умах из-за злых
дел (Еф. 4,17–18). Они отчаянно нуж-
дались в примирении, и Господь Иисус
Христос, проявив несравненное ми-
лосердие, взял на Себя инициативу.

1,22 Он примирил их в теле плоти
Его, смертью Его. Примирение состо-
ялось не жизнью Христа, а Его смертью.
Выражение “тело плоти Его” означа-
ет, что Господь Иисус осуществил при-
мирение, приняв смерть на кресте в
обычном человеческом теле (а не как
духовное существо, как утверждали
гностики). Сравните с Евреям 2,14–16,
где воплощение Христа объявляется
необходимым для искупления. Теория
гностиков это отрицала.

Великолепный результат примире-
ния выражается словами: чтобы пред-

ставить вас святыми и непорочными
и неповинными пред Собою. Как мило-
серден Господь, освобождая грешни-
ков от оков их прошлой греховной
жизни и ведя в обитель благодати.

Прекрасно сказал Ч. Р. Эрдман: “В
Христе мы обретаем Бога, Который
рядом с нами, заботится о нас, слышит
нас, жалеет и спасает нас”.9

В полной мере примирительная роль
Христа по отношению к Его народу
проявится в тот грядущий день, когда
мы предстанем перед Богом Отцом не-
запятнанные грехом, свободные от лю-
бого обвинения против нас; тогда как
христиане мы радостно признаем Хри-
ста единственно достойным (Откр. 5).

1,23 Это один из отрывков, начи-
нающихся с “если”,10 который, как
оказалось, очень смущает многих де-
тей Божьих. На первый взгляд может
показаться, что в стихе утверждается
зависимость спасения от твердости
нашей веры. Если это так, то как согла-
суется этот стих с другими отрывками
Слова Божьего, такими как Ев. от Иоан-
на 10,28–29, где сказано, что ни одна
из овец Божьих не может погибнуть?

Прежде чем отвечать на этот воп-
рос, нам с самого начала хотелось бы
подчеркнуть, что уверенность христи-
анина в вечном будущем – благосло-
венная истина, ясно провозглашаемая
на страницах НЗ. Однако Писание
также учит, как, например, в этом сти-
хе, что истинной вере присуще посто-
янство и что тот, кто действительно
рожден свыше, будет верен Богу до
конца. Постоянство – доказательство
реальности. Конечно, всегда сущест-
вует опасность падения, но христиа-
нин падает только затем, чтобы под-
няться снова (Притч. 24,16). Он не
отрекается от веры.

Дух Божий счел целесообразным
поместить в Слове Божьем много по-
добных, так называемых “если”-от-
рывков, чтобы проверить подлин-
ность обращения тех, кто заявляет, что
уверовал во имя Христа. Мы не хотели
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бы сказать ничего такого, что сгладило
бы острые углы этих отрывков. Некто
сказал: “Эти “если” в Писании обра-
щены к исповедующим христианство
здесь, в этом мире; они, как контроль-
ные работы для души”.

Придхэм комментирует эти слож-
ные стихи так:

“Тщательно изучив Писание, чита-
тель обнаружит, что Дух имеет обык-
новение сопровождать самые глубокие и
наиболее абсолютные истины о благо-
дати предупреждениями, которые под-
разумевают сокрушительное пораже-
ние тех, кто лишь номинально верую-
щий... Предупреждения, режущие слух
тем, кто заявляет о своей вере неис-
кренне, – целительный бальзам для души
глубоко верующего... Цель этого поуче-
ния – ободрить в вере и заранее вынести
приговор безрассудным и самоуверенным
лжехристианам”.11

Несомненно, имея в виду прежде
всего гностиков, апостол убеждает ко-
лоссян не отпадать от надежды, кото-
рая сопутствует благовествованию, или
вдохновляется благовествованием. Они
должны твердо и непоколебимо пребы-
вать в вере, которой научились от Епа-
фраса.

И снова Павел говорит о том, что
Благая Весть возвещена всей твари (или
всему творению) поднебесной. Благая
весть распространяется на все творение,
но она еще не достигла всех без исклю-
чения созданий. Павел считает всемир-
ную проповедь Евангелия свидетельст-
вом его подлинности. Он видит в этом
доказательство того, что оно отвечает
нуждам всего человечества. Стих не
подразумевает, что к тому времени каж-
дый человек в мире уже слышал Благую
Весть. Это был не свершившийся факт,
а продолжающийся процесс. К тому же
благовествование действительно рас-
пространилось на весь библейский мир,
то есть на Средиземноморье.

Павел называет себя служителем,
используя латинское слово minister, ко-
торое означает просто “слуга”. Это

слово (ср. в русском языке “министр”)
не имеет никакого отношения к чи-
новничеству и подразумевает не рос-
кошный кабинет, а главным образом
смиренное служение.

Г. Миссия, возложенная на Павла
(1,24–29)

1,24 Последние шесть стихов главы 1
описывают служение Павла. Прежде
всего, оно проходило в атмосфере стра-
дания. Трудясь над своими посланиями
в тюрьме, Павел может сказать, что ныне
он радуется в страданиях своих за хри-
стиан, то есть ради них. Как служитель
Господа Иисуса Христа, он был призван
переносить неописуемые тяготы, пре-
следования и скорби. Для него это было
честью, честью восполнить недостаток
скорбей Христовых. Что апостол хочет
этим сказать? Прежде всего, его слова
не могут относиться к ËÒÍÛÔËÚÂÎ¸Ì˚Ï
страданиям Господа Иисуса на кресте.
Они были перенесены лишь один раз, и
ни один человек никогда не смог бы их
разделить. Но в определенном смысле
Господь Иисус все еще страдает. Когда
Савл из Тарса был повержен на землю
на пути в Дамаск, он услышал обращен-
ный к нему с неба голос: “Савл, Савл!
что ты гонишь Меня?” Савл не созна-
вал, что преследует Господа, он всего
лишь участвовал в гонениях на христи-
ан. Однако он узнал, что, преследуя
верующих, он преследует их Спасителя.
Глава на небесах чувствует страдания
тела на земле.

Таким образом, апостол Павел счи-
тает страдания, через которые должны
пройти христиане ради Господа Иису-
са, частью все еще продолжающихся
страданий Христа. Они терпят страда-
ния за праведность, за Него (неся Его
позор) и за благовествование.

Но выражение “скорби Христовы”
относится не только к страданиям Á‡
Христа. Оно также описывает страда-
ния, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â тем, которые претер-
пел Спаситель на земле, хотя и не
столь сильные.
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Страдания, которые перенес апо-
стол в плоти, он претерпел за Тело
Христово, а именно Церковь. Страда-
ния неспасенных людей в каком-то
смысле бесцельны. В них нет величия.
Они – лишь предвкушение адских мук,
которые продлятся вечно. Не таковы
страдания христиан. Когда они стра-
дают ради Христа, Он вполне реально
страдает вместе с ними.

1,25 Которой сделался я служите-
лем. Павел уже использовал это выра-
жение, завершая стих 23. Теперь он
повторяет его. Однако между ними есть
различие. Служение апостола было
двояким: во-первых, на него была воз-
ложена миссия благовествования (ст.
23), а во-вторых, он был послан, чтобы
проповедовать о великой тайне Церк-
ви (ст. 25). В этом урок для каждого
истинного служителя Христова. Мы
должны не просто приводить людей ко
Христу, благовествуя им, а затем пре-
доставлять их самим себе. Нет, мы
должны направлять наши усилия в де-
ле евангелизации на создание помест-
ных новозаветных церквей, где ново-
обращенные смогут укрепляться в ве-
ре, включающей и истину о Церкви.
Господь желает, чтобы новорожден-
ных детей Его направляли в “пункты
питания”, где они получат пищу и
смогут расти.

Таким образом, в Колоссянам 1 мы
видим: 1) двоякое превосходство Хри-
ста, 2) двоякое примирение Христа и
3) двоякое служение Павла. Здесь, в
стихе 25, говоря “которой сделался я
служителем”, Павел имеет в виду свое
служение Церкви, а не делу благове-
ствования. Это ясно из последующей
фразы: по домостроительству Божье-
му, вверенному мне для вас. Домострои-
тель (управляющий) – это человек,
заботящийся о собственности другого.
Павел был управляющим в том смыс-
ле, что ему особым образом была вве-
рена великая церковная истина. Хотя
тайна Тела Христова была открыта не
только ему одному, тем не менее имен-

но он был избран нести эту драгоцен-
ную истину язычникам. Она включает
уникальное положение Церкви по от-
ношению к Христу, законы ее строи-
тельства, ее надежды и предназначе-
ние и многие другие истины, касаю-
щиеся жизни Церкви и того порядка,
который Христос завещал Павлу и
другим апостолам.

Говоря “вверенному мне для вас”, он
думает о колоссянах как об уверовав-
ших язычниках. Апостол Петр был по-
слан благовествовать иудеям, тогда как
на Павла была возложена подобная
миссия среди язычников.

Одно из самых сложных выраже-
ний в этой главе – чтобы исполнить
слово Божье. Что именно имеет в виду
Павел?

Прежде всего, исполнить может
означать провозгласить, сделать извест-
ным. Так Павел возвещал всю волю
Божью. Во-вторых, мы предполагаем,
что он завершил Слово Божье с точки
зрения доктрины. Великая истина о
таинстве – венец откровения НЗ. Она
в прямом смысле завершает круг тем,
которые затрагивает НЗ. Хотя другие
книги были написаны позднее, чем
книги апостола Павла, они, тем не ме-
нее, не содержат каких-либо великих
тайн веры, которых мы не могли бы
найти в сочинениях апостола Павла.
В самом прямом смысле откровения,
касающиеся тайны Церкви, допол-
няют и завершают Слово Божье. Все
добавленное позже не было новой ис-
тиной.

1,26 Согласно этому стиху, испол-
нение Павлом Слова Божьего связано
с тайной, а именно с тайной, сокрытой
от веков и родов, ныне же открытой
святым Его. В НЗ тайна – это истина,
ранее скрытая, а теперь дарованная
сынам человеческим через апостолов
и новозаветных пророков. Это истина,
к которой человек никогда не смог бы
прийти собственным умом, истина,
которую Господь соблаговолил от-
крыть ему.
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Данный стих – один из многих в НЗ,
утверждающих, что истина о Церкви не
была известна во времена ВЗ. Она была
сокрыта от веков и родов (Еф. 3,2–13;
Рим. 16,25–27). Таким образом, невер-
но утверждение, что Церковь основана
еще во времена Адама или Авраама.
Начало Церкви – день Пятидесятницы,
и истина о Церкви была открыта через
апостолов. Церковь НЗ не то же, что
Израиль ВЗ. Подобного ей никогда
раньше не существовало.

Начало дома Израилева было по-
ложено, когда Господь призвал Авра-
ама из города Ур в Халдее, выделив его
из всех остальных народов, которые
оставил пребывать в грехах и идолопо-
клонстве. Из семени Авраама Он со-
здал народ, отличный от всех других и
отделенный от них. Церковь же, на-
оборот, – объединение верующих всех
рас и национальностей в одно тело,
морально и духовно отделенное от всех
остальных. В том, что Церковь не яв-
ляется продолжением Израиля, можно
убедиться на ряде примеров, один из
которых – образ “маслины”, который
Павел использует в Римлянам 11, что-
бы показать, что народ израильский
сохраняет свою самобытность, хотя
каждый конкретный иудей, уверовав-
ший в Христа, становится частью Цер-
кви (Кол. 3,10–11).

1,27 Суть этой тайны можно све-
сти к следующему: (1) Церковь – Тело
Христово. Все истинно верующие –
члены этого Тела, и им суждено разде-
лить вечную славу Христа. (2) Господь
Иисус – Глава Тела, обеспечивающая
его жизнь, питание и руководство.
(3) Присоединяясь к Церкви, иудеи не
имеют никакого преимущества, равно
как и язычники не находятся в невы-
годном положении. И иудей, и языч-
ник становятся членами Тела, уверо-
вав, и создают одного нового человека
(Еф. 2,15; 3,6). То, что язычники мо-
гут обрести спасение, не было в ВЗ
скрытой истиной, но то, что обращен-
ные язычники будут равноправными

членами Тела Христова, чтобы разде-
лить с Ним Его славу и царствовать
вместе с Ним, – истина, ранее не изве-
стная.

Один из аспектов тайны, который
Павел подчеркивает в стихе 27, таков:
Господь Иисус желает пребывать в
сердцах язычников. Христос в вас, упо-
вание славы. Это сказано колоссянам,
которые не были иудеями. Ф. Б. Мейер
восклицает: “То, что Он будет пребы-
вать в сердцах детей Авраамовых, счи-
талось великой милостью и снисхож-
дением, но то, что Он найдет обитель в
сердцах язычников, было невероят-
ным”. Тем не менее именно это и
составляло тайну: “...чтоб Ë язычни-
кам быть сонаследниками, составляю-
щими одно тело, и сопричастника-
ми обетования Его во Христе Иисусе
посредством благовествования” (Еф.
3,6). Желая подчеркнуть важность этой
истины, апостол говорит не просто
“тайна сия” или “слава тайны сей”, а
богатство славы в тайне сей. Он нани-
зывает слово за словом, усиливая воз-
действие на читателя и подчеркивая,
что эта великая истина заслуживает
самого пристального внимания.

Которая есть Христос в вас, упова-
ние славы. Постоянное пребывание
Христа – упование славы для христиа-
нина. У нас нет никакого другого про-
пуска на небеса, кроме Самого Спаси-
теля. Его пребывание в нас делает для
нас небеса столь же доступными, как
если бы мы уже были там.

1,28 Выражение “Которого мы про-
поведуем” весьма важно. Местоимение
“Который”, разумеется, относится к
Господу Иисусу Христу (ст. 27). Павел
говорит, что проповедует о Личности.
Он не тратил время на политику или
философию, а сосредоточивался на
Самом Господе Иисусе, поскольку
понимал, что христианство – это Хри-
стос. Вразумляя всякого человека и нау-
чая всякой премудрости, чтобы пред-
ставить всякого человека совершенным
во Христе Иисусе. Здесь мы еще глубже
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можем проникнуть в суть служения
возлюбленного апостола. Это служе-
ние от человека к человеку. Он преду-
преждал неверующих о грядущем гне-
ве Божьем и наставлял христиан в
великих истинах христианской веры.

Мы также видим, какое внимание
Павел уделял заботе о новообращен-
ных. Он чувствовал ответственность за
тех, кому указал путь к Спасителю. Он
не довольствовался тем, что спасал
души, а затем шел дальше. Он хотел
представить всякого человека совер-
шенным во Христе Иисусе. Павел гово-
рит о себе как о священнике, при-
носящем жертвы Богу. Жертвы здесь –
мужчины и женщины. Какими он пред-
лагает их Господу – слабыми или вовсе
младенцами во Христе? Нет, он хочет,
чтобы они были твердыми в истине.
Разделяем ли мы подобную ответст-
венность за тех, кого привели к Христу?

1,29 Именно ради достижения этой
цели и трудился апостол Павел наряду
с другими апостолами. Однако он по-
нимал, что делает это не своими сила-
ми, а силою Его, которая действовала в
нем могущественно. Другими словами,
он понимал, что может служить Госпо-
ду лишь благодаря силе, которой Тот
наделил его. Он осознавал, что Гос-
подь действовал в нем могущественно,
когда он переходил из города в город,
основывая церкви и питая христиан.

Стихи 28 и 29 особенно понятны в
переводе Филлипса:

“Итак, естественно, мы проповеду-
ем о Христе. Мы предупреждаем каж-
дого встречного и рассказываем всем,
кому можем, все, что знаем о Нем, для
того чтобы, если это возможно, довести
каждого человека до полной зрелости во
Христе. Вот над чем я тружусь все вре-
мя, используя всю силу, которую дает
мне Бог”.

Д. Полнота Христа в противополож-
ность гибельным заблуждениям –
философии, фарисейству,
мистицизму и аскетизму (2,1–23)

2,1 Этот стих тесно связан с послед-
ними двумя стихами главы 1. В них
апостол Павел описывал усилия, кото-
рые он прилагает, чтобы через настав-
ление и проповедь привести каждого
верующего к зрелости во Христе. Здесь
же речь идет об усилиях иного рода.
Они описываются как молитвенный
подвиг. И этот подвиг совершается ра-
ди тех, кого он никогда не встречал. С
самого первого дня, как он услышал о
колоссянах, он молился о них, а также
о тех, кто жил в соседнем городе Лао-
дикии, и о других христианах, с кото-
рыми он еще не встречался (см. Откр.
3,14–19, где описывается печальное
состояние поместной церкви).

Стих 1 – утешение тем, кто никогда
не имел возможности совершать обще-
ственное служение. Согласно этому
стиху, нам не нужно ограничиваться
тем, что мы можем делать в присутст-
вии людей. Мы можем служить Господу
в тишине наших комнат, преклонив
колена. Если же наше служение на виду,
действенность его в большой степени
зависит от наших уединенных молитв.

2,2 Здесь изложено точное содер-
жание молитвы Павла. Первая часть
молитвы звучит так: дабы утешились
сердца их. Душам колоссян угрожало
учение гностиков. Поэтому утешиться
здесь означает укрепиться в вере.

Во второй части молитвы Павел
просит о том, чтобы они были соедине-
ны в любви. Если христиане будут жить
в братстве, полном счастья и любви,
они смогут дать мощный отпор ярост-
ным атакам врага. Также если их сердца
будут согреты любовью к Христу, Он
откроет им еще более глубокие истины.
То, что Господь открывает Свои тайны
тем, кто близок к Нему, – хорошо из-
вестный принцип Писания. Иоанн, на-
пример, был тем апостолом, который
возлежал у груди Иисуса, и это не сов-
падение, что именно ему было дано
великое откровение Иисуса Христа.

Далее Павел молится о том, чтобы
они могли войти во всякое богатство
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совершенного разумения. Чем глубже
они проникнут в христианскую веру,
тем тверже будут убеждены в ее истин-
ности. И чем тверже христиане укре-
пятся в вере, тем меньшей будет опас-
ность, что их уведут с пути истинного
современные им лжеучения.

В НЗ выражение “полная”, или “со-
вершенная”, уверенность используется
трижды. 1) Полная вера – мы уповаем
на Слово Божье, Его откровение (Евр.
10,22). 2) Совершенное разумение –
мы знаем и мы уверены (Кол. 2,2).
3) Совершенная надежда – мы имеем
уверенность в исходе (Евр. 6,11).

Кульминацией молитвы Павла яв-
ляются слова: для познания тайны Бога
и Отца и Христа. Он по-прежнему
имеет в виду истину о Церкви: Хри-
стос – Глава Тела, а все верующие –
члены Тела. Но особо он подчеркивает
один из аспектов этой тайны – главен-
ство Христа. Он беспокоится о том,
чтобы христиане признали эту истину.
Он знает: если они осознают величие
своего Главы, их не собьют с пути гно-
стицизм или другие лжеучения, угро-
жающие их душам.

Павел хочет, чтобы святые прибе-
гали к помощи Христа, использовали
Его возможности, обращались к Нему
со всякой нуждой. Как формулирует
это Альфред Мейс, он хочет, чтобы
они видели, что Христос

“...пребывает ‚ Своем народе, обла-
дая всеми признаками Божества и бес-
конечными, невыразимыми, неизмери-
мыми ресурсами, и поэтому им нет
нужды искать что-либо вне Его. “Ко-
торым благоволил Бог показать, какое
БОГАТСТВО славы в ТАЙНЕ СЕЙ для
язычников, КОТОРАЯ ЕСТЬ ХРИСТОС В
ВАС, упование славы” (Кол. 1,27). Исти-
на эта, осознанная во всей ее мощи, –
надежное противоядие от лаодикий-
ской гордыни, рационалистической тео-
логии, традиционной религии, одержи-
мых демонами спиритических медиумов
и любой другой формы противодействия
или обмана”.12

2,3 Во Христе сокрыты все сокрови-
ща премудрости и ведения. Гностики,
разумеется, хвалились пониманием, на-
много превосходящим все, что можно
найти на страницах Божественного от-
кровения. Их мудрость дополняла то,
что можно было найти в Христе или
христианстве. Но здесь Павел говорит,
что все сокровища премудрости и веде-
ния сокрыты во Христе, Главе. Поэто-
му верующим нет нужды выходить
за пределы того, что написано в Пи-
сании. Сокровища во Христе скрыты
от неверующих, и даже верующему,
чтобы проникнуть в них, необходимо
близко знать Христа.

“Христос пребывает в верующем как
Глава, средоточие и источник силы.
Благодаря необозримости Своих непо-
стижимых сокровищ, всепревосходяще-
му богатству Своего бесконечного вели-
чия; благодаря Своей Божественности,
благодаря всему свершенному Им – тво-
рению и искуплению; благодаря Своим
общепризнанным личным моральным ка-
чествам, Он вытесняет целую армию
профессоров, писателей, медиумов, кри-
тиков и всех, кто сплотился против
Него”. (“Избранное”)

В этом стихе кроется больше, чем
открыто взгляду. В Христе пребывает
все ведение. Он – воплощение истины.
Он сказал: “Я есмь путь и истина и
жизнь”. И ничто истинное никогда не
вступит в противоречие с Его словами
или Его делами. Различие между пре-
мудростью и ведением часто объясня-
ется следующим образом. Ведение –
это понимание истины, в то время как
премудрость – умение применить усво-
енную истину.

2,4 Поскольку вся мудрость и все
знание – во Христе, христиане не дол-
жны позволять обмануть себя вкрадчи-
выми словами лжеучителей. Если чело-
век не обладает истиной, он пытается
привлечь последователей, искусно вы-
страивая свою проповедь. Именно это
всегда делают еретики. Они выстраи-
вают аргументы, исходя из вероятно-
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стей, и строят систему своего учения
на основе умозаключений. Но если
человек проповедует истину Божью,
ему нет необходимости полагаться на
красноречие или изощренную аргу-
ментацию. Истина сама по себе луч-
ший аргумент в свою пользу и, как лев,
защитит себя сама.

2,5 Этот стих показывает, как хо-
рошо был осведомлен апостол Павел о
проблемах и опасностях, с которыми
сталкивались колоссяне. Он говорит о
себе, как о военачальнике, который
проводит смотр войску, выстроивше-
муся в ожидании проверки. Слова
“благоустройство” и “твердость” –
военные термины. Первое описывает
строй солдат, а второе – образованный
ими сплоченный фланг. Павел ликует,
видя (хотя и духовным, не физичес-
ким, зрением), как колоссяне твердо
придерживаются Слова Божьего.

2,6 Далее он советует им продол-
жать тот путь, по которому они пошли
с самого начала, то есть путь веры.
Посему, как вы приняли Христа Иисуса
Господа, так и ходите в Нем. Смысло-
вое ударение здесь, видимо, падает на
слово “Господь”. Другими словами,
они признали, что в Нем – вся полно-
та. В Нем было все не только для спа-
сения, но и для их христианской жиз-
ни. Вот почему Павел убеждает хри-
стиан продолжать признавать господ-
ство Христа. Они не должны отвора-
чиваться от Него, принимая учения
людей, какими бы убедительными те
ни казались. Словом “ходить” часто
описывается жизнь христианина. Оно
подразумевает действие и продвиже-
ние вперед. Невозможно идти и при
этом оставаться на том же месте. Так
происходит и в жизни христианина:
мы идем либо вперед, либо назад.

2,7 Павел сначала использует се-
льскохозяйственный термин, а затем –
термин из области архитектуры. Слово
“укоренены” напоминает нам о том,
что произошло во время нашего обра-
щения. Господь Иисус Христос – сво-

его рода почва, и мы пускаем в нее
свои корни, получая от Него пищу.
Здесь подчеркивается, как важно, что-
бы корни наши глубоко уходили в
почву – так глубоко, чтобы, когда
подуют враждебные ветры, мы смогли
устоять (Мф. 13,5.20–21).

Затем Павел использует образ зда-
ния: утверждены в Нем. Здесь Господь
Иисус уподобляется фундаменту, на
котором, как на вечной скале, зиж-
демся все мы (Лк. 6,47–49). Мы укоре-
нены в Нем раз и навсегда, но утверж-
даемся в Нем постоянно.

И укреплены в вере. Слово “укрепле-
ны” можно также перевести как “под-
тверждаемы”. Имеется в виду, что это
процесс, непрерывно продолжающий-
ся в течение всей христианской жиз-
ни. Основам христианства колоссян
научил Епафрас. По мере того как они
будут продвигаться по пути христиан-
ства, эти драгоценные истины будут
постоянно укрепляться в их сердцах и
жизнях. И наоборот, 2 Петра 1,9 ука-
зывает, что отсутствие прогресса в ду-
ховной жизни приводит к сомнениям
и потере радости и благословений Бла-
гой Вести.

Павел завершает описание слова-
ми: преуспевая в ней с благодарением.
Он не хочет, чтобы христиане лишь
холодно, рассудком восприняли докт-
рины; напротив, он хочет, чтобы их
сердца были пленены прекрасными
истинами Евангелия, чтобы они были
преисполнены хвалой и благодар-
ностью Господу. Благодарение за дары
христианства – прекрасное проти-
воядие, спасающее от яда лжеучений.

Артур Уэй излагает стих 7 следую-
щим образом: “Подобно деревьям,
будьте укоренены глубоко; как здание,
опирайтесь на прочный фундамент,
чувствуя Его присутствие рядом с ва-
ми; будьте (поскольку этому вы научи-
лись) непоколебимыми в своей вере и
преисполненными благодарности”.

2,8 Теперь Павел готов перейти не-
посредственно к тем заблуждениям,
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которые угрожали верующим в долине
Ликуса, где были расположены Колос-
сы. Смотрите, (братия), чтобы кто не
увлек вас философией и пустым оболь-
щением. Лжеучения стремятся лишить
людей истинных ценностей, не пред-
лагая взамен ничего существенного.
Философия буквально означает “лю-
бовь к мудрости”. Сама по себе она не
несет зла, но становится злом, когда
человек начинает искать иной мудро-
сти, кроме Господа Иисуса Христа.
Здесь этим словом описывается по-
пытка собственным разумом понять
то, что можно постичь лишь через Бо-
жественное откровение (1 Кор. 2,14).
И такая попытка – зло, поскольку ста-
вит разум человека выше Бога и по-
клоняется творению больше, чем Твор-
цу. Она характерна для современных
либералов с их хваленой интеллекту-
альностью и рационализмом. Пустым
обольщением апостол называет ложные
и не имеющие никакой ценности уче-
ния тех, кто якобы открывает неболь-
шому числу посвященных некие тай-
ные истины. В действительности за
этими заявлениями ничего не стоит.
Но они привлекают последователей,
играя на свойственном человеку лю-
бопытстве, а также на тщеславии, ко-
торому льстят, включая последовате-
лей в число “немногих избранных”.

Философия и пустое обольщение,
против которых борется апостол, дей-
ствуют по преданию человеческому, по
стихиям мира, а не по Христу. Предание
человеческое здесь означает религиоз-
ные учения, придуманные людьми и не
имеющие реального основания в Писа-
нии. (Предание, или традиция, – это
закрепление обычая, который перво-
начально возник из соображений удоб-
ства или соответствовал какой-либо
ситуации.) Стихии мира обозначают
иудейские ритуалы, обряды и таинства,
с помощью которых люди надеялись
добиться Божьего расположения.

“Закон Моисеев соответствовал сво-
ему назначению – быть символом гряду-

щего. Он был подготовительной школой,
готовящей сердце к пришествию Хри-
ста. Вернуться к нему сейчас значило бы
сыграть на руку лжеучителям, которые
сговорились воспользоваться уже отвер-
гнутым учением, чтобы вытеснить Сы-
на Божьего”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

Павел просит колоссян проверять
любое учение тем, согласуется ли оно с
учением Христа. Заслуживает внима-
ния перевод этого стиха, сделанный
Филлипсом: “Старайтесь, чтобы ни-
кто не испортил вашей веры, прибег-
нув к умствованиям и высокопарной
бессмыслице. В лучшем случае они бу-
дут основываться на представлениях
человека о природе мира и игнориро-
вать Христа!”

2,9 Восхитительно наблюдать, как
апостол Павел постоянно возвращает
читателей к Личности Христа. Здесь
приводится один из самых утонченных
и ясных библейских стихов, посвящен-
ных Божественной природе Господа
Иисуса Христа. Ибо в Нем обитает вся
полнота Божества телесно. Обратите
внимание на нарочитую концентра-
цию доказательств того факта, что
Христос есть Бог. Во-первых, упомина-
ется Его Божественность: ибо в Нем
обитает... Божество телесно. Во-вто-
рых, мы сталкиваемся с тем, что кто-то
назвал “амплитудой Божественности”:
ибо в Нем обитает... ÔÓÎÌÓÚ‡ Божества
телесно. И наконец, мы имеем то, что
называется абсолютной полнотой Бо-
жественности: “Ибо в Нем обитает ‚Òfl
полнота Божества телесно”. (Это пре-
красный ответ различным формам
гностицизма, которые отрицают Бо-
жественную природу Господа Иисуса,
таким как “Христианская наука”, Сви-
детели Иеговы, Единение, теософия,
христодельфианизм и др.)

Винсент говорит: “Этот стих со-
держит два различных утверждения:
1) полнота Божества вечно пребывает
в Христе; 2) полнота Божества пребы-
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вает в Нем в Его человеческом теле”.13

Многие из лжеучений, упомянутых
выше, признали бы, что некая форма
Божественности пребывала в Иисусе.
Но данный стих отождествляет с Ним
всю полноту Божества, и эта полнота
обитает в Нем как в человеке. Смысл
аргумента, приведенного Павлом, ясен:
если в Личности Господа Иисуса Хри-
ста такая полнота, зачем нужны уче-
ния, которые относятся к Нему с пре-
небрежением или игнорируют Его?

2,10 Апостол по-прежнему стре-
мится запечатлеть в умах читателей
вседостаточность Господа Иисуса Хри-
ста и то, что они в Нем совершенны
перед Богом. Истина, содержащаяся в
стихе 10, вытекает из истины, приве-
денной в стихе 9, и в этом прекрасно
проявляется милосердие Божье. Во
Христе обитает вся полнота Божества
телесно, и верующий имеет полноту в
Нем. Разумеется, это не означает, что
христианин наделен всей полнотой
Божества. Единственная Личность, в
отношении Которой такое утвержде-
ние когда-либо было или будет вер-
ным,– это Господь Иисус Христос. Но
данный стих учит, что христианин
имеет во Христе все необходимое для
жизни и благочестия. Хорошее опре-
деление нашего совершенства дает
Сперджен. Он говорит, что мы 1) со-
вершенны без исполнения иудейских
обрядов; 2) совершенны без помощи
философии; 3) совершенны без из-
мышленных суеверий; 4) совершенны,
независимо от человеческих заслуг.

Тот, в Ком мы все совершенны, –
глава всякого начальства и власти.
Гностики очень увлекались рассужде-
ниями об ангелах. Позднее в этой же
главе Павел упоминает об этом. Но
Христос несопоставимо выше всех
ангельских существ, и было бы смеш-
но уделять внимание ангелам, когда
объектом нашего восхищения и при-
вязанности может быть Творец анге-
лов и мы можем наслаждаться приоб-
щением к Нему.

2,11 Обрезание – типичный ритуал
иудаизма. Это небольшая хирургичес-
кая операция, во время которой уда-
ляется крайняя плоть младенца муж-
ского пола. Духовное значение обре-
зания – смерть плоти или отказ от
злой, испорченной и невозрожденной
природы человека. К сожалению, ев-
рейский народ, соблюдая букву обря-
да, пренебрегал его духовным значе-
нием. Пытаясь добиться расположе-
ния Бога с помощью обрядов и благих
дел, они как бы говорили, что в чело-
веке есть что-то, способное умилости-
вить Бога. Ничто не может быть даль-
ше от истины.

Изучаемый нами стих имеет в виду
скорее не физическое обрезание, а
обрезание духовное, которому подвер-
гается каждый, кто уверовал в Господа
Иисуса и доверился Ему. Это ясно из
слов “обрезанием нерукотворенным”.
Вот чему учит данный стих: каждый
христианин обрезан обрезанием Хри-
стовым. Обрезание Христово относит-
ся к Его крестной смерти на Голгофе.
Итак, когда умер Господь Иисус, веру-
ющий также умер. Он умер для греха
(Рим. 6,11), для закона, для себя (Гал.
2,20) и для мира (Гал. 6,14). Обрезание
было нерукотворным в том смысле,
что руки человека не имеют к нему
отношения, человек не может участ-
вовать в нем. Он не может заслужить
или заработать его. Это дело рук Божь-
их. Таким образом было совлечено
греховное тело плоти. Другими слова-
ми, когда человек получает спасение,
он отождествляется с Христом в Его
смерти и отказывается от всякой на-
дежды заработать или заслужить спа-
сение благодаря каким-либо плот-
ским усилиям. Семюэл Ридаут пишет:
“Смерть нашего Господа избавляет
нас не только от плода, но и от корня,
приносившего этот плод”.

2,12 Павел переходит от темы обре-
зания к теме крещения. Точно так же,
как обрезание означает смерть плоти,
крещение символизирует погребение
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ветхого человека. Мы читаем: “Бывши
погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который
воскресил Его из мертвых”. Суть этой
фразы в том, что мы не только умерли
с Христом, но и погребены с Ним. Сим-
волизировало это наше крещение. По-
гребение произошло в момент обра-
щения, но выразилось оно, когда мы
публично объявили себя христиана-
ми, ступив в воды крещения. Креще-
ние – это погребение, погребение все-
го того, чем мы были как дети Адама.
Крещением мы признаем тот факт, что
в нас самих нет ничего, способного
когда-либо угодить Богу, и потому мы
навсегда убираем плоть долой с глаз
Божьих. Но погребением все не закан-
чивается. Мы не только распяты с
Христом и погребены с Ним, мы также
воскресли вместе с Ним, чтобы жить
новой жизнью. Все это происходит в
момент обращения. И происходит это
верой в силу Бога, Который воскресил
Христа из мертвых.

2,13 Теперь апостол Павел при-
меняет все вышесказанное к колос-
сянам. До своего обращения они были
мертвы в своих грехах. Это означает,
что из-за своих грехов они были духов-
но мертвы перед Богом. Конечно, их
души не были мертвы, но в них не
было движения к Богу, и они не могли
ничего сделать, чтобы заслужить Божью
милость. Они были мертвы не только
во грехах, но и, как говорит Павел, в
необрезании их плоти. Необрезание час-
то используется в НЗ для описания
языческих народов. Колоссяне были
язычниками. Они не принадлежали к
народу, избранному Богом на земле, –
к иудеям. Поэтому они были далеки от
Бога и давали полную волю плоти со
всеми ее низменными страстями. Но,
услышав Благую Весть и уверовав в
Господа Иисуса Христа, они были
оживлены вместе с Ним, и все их грехи
были прощены. Другими словами, об-
раз жизни колоссян действительно
изменился. История их как грешни-

ков завершилась, и теперь они были
вновь созданы во Христе Иисусе. Это
была жизнь по ту сторону воскресе-
ния. Поэтому им следовало сказать
“прощай” всему, что характеризовало
их как плотских людей.

2,14 Павел продолжает Послание
описанием еще одной стороны дела
Христа. Истребив учением бывшее о нас
рукописание, которое было против нас, и
Он взял его от среды и пригвоздил ко кре-
сту. Рукописание, которое было против
нас, обозначает закон. Против нас, в
некотором смысле, были Десять запо-
ведей, так как они осуждали нас за то,
что мы не соблюдали их в точности. Но
апостол Павел имеет в виду не только
Десять заповедей, а и обрядовый закон,
данный Израилю. Этот обрядовый за-
кон регулировал все, что касалось ре-
лигиозных праздников, пищи и других
ритуалов. Они были частью предпи-
санной иудеям религии. Они предска-
зывали пришествие Господа Иисуса.
Они служили прообразами Его Лично-
сти и Его подвига. Умирая на кресте,
Он взял все это от среды, пригвоздил
его ко кресту и отменил, как аннулиру-
ют счет, когда долг уплачен. Мейер
говорит: “Со смертью Христа на кресте
закон, который выносил людям приго-
вор, утратил карающую силу, так как
Христос в Своей смерти претерпел за
человека проклятие закона и стал кон-
цом закона”.14 Келли лаконично подво-
дит итог: “Закон не мертв, но мы умер-
ли для него”.

Здесь Павел использует выраже-
ние, относящееся, вероятно, к древне-
му обычаю прибивать письменное сви-
детельство об уплате долга в людном
месте в знак того, что заимодавец не
имеет более никаких претензий к дол-
жнику.

2,15 Своей смертью на кресте и
последовавшим воскресением и воз-
несением Господь Иисус также одер-
жал победу над злыми силами, под-
вергнув их позору и восторжествовав
над ними. Мы считаем, что здесь опи-
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сан тот же триумф, что и в Ефесянам 4,
где сказано, что Господь Иисус пленил
плен. Его смерть, погребение, воскре-
сение и вознесение были великолеп-
ным триумфом над адскими полчища-
ми и сатаной. В момент вознесения
Он проходил через саму вотчину того,
кто является князем сил воздуха.

Возможно, этот стих особо утешит
тех, кто до своего обращения покло-
нялся демонам и теперь одержим стра-
хом злых духов. Нам нечего бояться,
если мы во Христе, потому что Он
отнял силы у начальств и властей.

2,16 И снова апостол Павел готов
применить свои утверждения на прак-
тике. То, что следует далее, можно
кратко изложить следующим образом:
колоссяне были мертвы для всех по-
пыток умилостивить Бога с помощью
своей человеческой природы. Они не
только умерли, но и были погребены с
Христом и воскресли с Ним для новой
жизни. Поэтому им следовало навсег-
да порвать с иудаистами и гностика-
ми, которые тянули их назад, к тому,
для чего колоссяне были мертвы.
Итак никто да не осуждает вас за
пищу, или питие, или за какой-нибудь
праздник, или новомесячие, или субботу.
Все человеческие религии связывают
людей ритуалами, правилами и рели-
гиозным календарем. Такой календарь
обычно включает празднования, от-
мечаемые раз в году (святые дни), еже-
месячные праздники (новолуния) или
еженедельные священные дни (суббо-
ты). Выражение “никто да не осужда-
ет вас” означает, что несправедливо
осуждать христианина за то, что он,
например, ест свинину или не соблю-
дает церковные праздники. Некото-
рые лжерелигии, такие как спири-
тизм, требуют, чтобы их приверженцы
воздерживались от мяса. В течение
многих веков католики не должны бы-
ли есть мясо по пятницам. Многие
церкви требуют воздержания от неко-
торых видов пищи во время Великого
поста. Другие, такие как мормоны,

утверждают, что человек не может быть
на хорошем счету как член церкви,
если он пьет чай или кофе. Например,
адвентисты седьмого дня настаивают,
что человек, желающий угодить Богу,
должен соблюдать день субботний. На
христианина эти ограничения не рас-
пространяются. Подробнее о законе,
субботе и фарисействе можно прочи-
тать в комментариях к Ев. от Матфея
5,18; 12,8 и к Галатам 6,18.

2,17 Иудейские религиозные ри-
туалы были тенью будущего, а тело –
во Христе. Они были установлены в ВЗ
как символ будущего. Суббота, напри-
мер, символизировала покой, кото-
рый будет дарован всем верующим в
Иисуса Христа. Теперь же, когда Гос-
подь Иисус явил Себя, зачем человеку
продолжать и дальше следовать те-
ням? Это то же самое, что любоваться
только портретом в присутствии изо-
браженного на нем человека.

2,18 Довольно трудно понять точ-
ный смысл этого стиха, потому что
нам не известно учение гностиков во
всей его полноте. Возможно, здесь
апостол имеет в виду, что эти люди
притворялись настолько смиренны-
ми, что якобы даже не решались обра-
щаться непосредственно к Богу. Воз-
можно, гностики учили, что люди дол-
жны обращаться к Богу через посред-
ничество ангелов, и таким образом в
своем мнимом смиренномудрии они
поклонялись не Господу, а ангелам. У
них есть аналог в современном мире –
Римско-католическая церковь, кото-
рая утверждает, что католик не может
и помыслить о молитве, обращенной
непосредственно к Богу или Господу
Иисусу, и потому их девиз: “К Иисусу
через Марию”. Как кажется, с их сто-
роны это ложное смиренномудрие и
поклонение сотворенному существу.
Христиане не должны позволять ни-
кому лишать их того, что им даровано,
прибегая к столь противоречащим Пи-
санию традициям. В Слове ясно сказа-
но, что “един посредник между Богом
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и человеками, человек Христос Иисус”
(1 Тим. 2,5).

Далее апостол Павел использует
довольно неясное выражение: втор-
гаясь в то, чего не видел.15 Гностики
заявляли, что постигли глубочайшие,
скрытые от всех тайны, узнать кото-
рые можно только пройдя обряд по-
священия. Возможно, к таким тайнам
относятся так называемые видения.
Мнимые видения – важная составная
часть таких современных ересей, как
мормонизм, спиритизм, католицизм и
учение Сведенборга. Входившие в чис-
ло немногих посвященных, естествен-
но, кичились своим тайным знанием.
Поэтому Павел добавляет: безрассудно
надмеваясь плотским своим умом. Они
свысока смотрели на других, и созда-
валось впечатление, что человек может
стать счастливым, лишь приобщившись
к этим сокровенным тайнам. Здесь мы
прервем повествование, чтобы под-
черкнуть, что многое из вышесказан-
ного характерно для тайных религиоз-
ных обществ в наши дни. У христиа-
нина, который живет в постоянном
общении со своим Господом, не будет
ни времени, ни желания присоединять-
ся к таким организациям.

Рассматривая стих 18, важно заме-
тить, что соблюдаемые этими людьми
различные религиозные обряды со-
вершались ими самовольно. Они не
опирались на Писание. В своих дейст-
виях они не подчинялись Христу. Они
безрассудно надмевались плотским умом,
потому что делали то, что им хотелось
делать, вне зависимости от Господа,
хотя со стороны их поведение каза-
лось смиренным и набожным.

2,19 И не держась главы. Здесь о
Господе Иисусе говорится как о Главе
тела. Держаться главы – значит жить с
сознанием того, что Христос Глава,
черпать все необходимое из Его неис-
черпаемого источника и делать все во
славу Божью. Это значит обращаться к
Господу за поддержкой и наставлени-
ем и постоянно общаться с Ним. Па-

вел объясняет это в следующем выра-
жении: “от которой все тело, составами
и связями будучи соединяемо и скрепля-
емо, растет возрастом Божиим”. Раз-
личные части тела человека связаны
составами и связями. Тело, в свою оче-
редь, соединено с головой. Тело нужда-
ется в голове, так как она управляет и
руководит им. Именно это подчерки-
вает здесь апостол Павел. Члены Тела
Христова на земле должны находить
всю полноту удовлетворения в Нем и
не позволять увлечь себя убедитель-
ными аргументами лжеучителей.

Выражение “держась главы” под-
черкивает, что необходимо ежеминут-
но опираться на Господа. Помощь, ни-
спосланная вчера, недостаточна для
сегодняшнего дня. Невозможно смо-
лоть зерно водой, которая уже преодо-
лела плотину. Здесь нужно также доба-
вить, что в тех случаях, когда христиа-
не действительно держатся Главы, ре-
зультатом будет спонтанное действие,
скоординированное с действиями дру-
гих членов тела.

2,20 Слова “стихии мира” исполь-
зованы в этом стихе применительно к
обрядам и таинствам. Например, об-
ряды, представленные в ВЗ, содержа-
ли элементарные знания о мире и учи-
ли основополагающим принципам ре-
лигии, ее азбуке (Гал. 4,9–11). Возмож-
но, Павел также подразумевает об-
ряды и таинства, связанные с гности-
цизмом и другими религиями. В част-
ности, апостол имеет в виду аскетизм,
происшедший из иудаизма, который
уже потерял свое положение в глазах
Бога, или из гностицизма, или какой-
то другой лжерелигии, которую Бог
ÌËÍÓ„‰‡ не признавал. Так как колос-
сяне умерли со Христом, Павел спра-
шивает, почему они все еще желают
держаться таких постановлений. Ведь
делать это – значит забыть, что они
порвали связь с миром. Возможно, у
некоторых возникнет вопрос: если
христиане мертвы для обрядов, поче-
му они все же сохраняют крещение и
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причастие? Самый очевидный ответ
таков: учение об этих двух таинствах
христианской церкви содержится в
НЗ. Но они не являются средствами
достижения благодати, делая нас бо-
лее пригодными для небес или помо-
гая нам заслужить у Бога награду. Они
скорее знаки повиновения Господу, сим-
волизирующие соответственно отож-
дествление с Христом и память о Его
смерти. Они не столько законы, кото-
рые нужно соблюдать, сколько даро-
ванная нам высокая честь, прино-
сящая радость.

2,21 Этот стих станет более понят-
ным, если мы начнем его словами
“таких как”. Другими словами, в стихе
20 Павел говорит: “Для чего вы, как
живущие в мире, держитесь постанов-
лений, таких как (ст. 21) “не прикасай-
ся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся”.
Как ни странно, некоторые утвержда-
ют, что здесь Павел ÔËÍ‡Á˚‚‡Î колос-
сянам не прикасаться, не вкушать и не
дотрагиваться. Это, разумеется, прямо
противоположно тому, что имеется в
виду в данном отрывке.

Следует упомянуть, что некоторые
авторитетные ученые, такие как Вильям
Келли, считают, что порядок слов в
этом стихе должен быть таким: “Не
дотрагивайся, не вкушай и даже не
прикасайся”. Такой порядок описы-
вал бы нарастающую суровость аске-
тизма.

2,22 Павел развивает и объясняет
свою мысль в стихе 22. Эти запреты
исходят от человека, на что указывает
выражение “по заповедям и учению че-
ловеческому”. В том ли заключается
суть истинной религии, чтобы зани-
маться едой и питьем, а не Самим
живым Христом?

Веймут переводит стихи 20–22 сле-
дующим образом:

“Если вы умерли со Христом и уже
недосягаемы для элементарных пред-
ставлений этого мира, почему же, слов-
но ваша жизнь все еще принадлежит
этому миру, вы подчиняетесь таким

чисто человеческим предписаниям и уче-
ниям, как: “Не дотрагивайся до этого”,
“Не вкушай то”, “Не прикасайся вон к
тому”, относящимся к вещам, которые
предназначены для того, чтобы их ис-
пользовать и затем выбросить?”

2,23 Подобные порядки, устанав-
ливаемые человеческими религиями,
создают лишь вид мудрости в самоволь-
ном служении, смиренномудрии и изну-
рении тела. Самовольное служение озна-
чает, что люди выбирают форму слу-
жения согласно не Слову Божьему, а
собственным представлениям о том,
что правильно. Они кажутся набож-
ными, но это не истинное христианст-
во. Мы уже объясняли значение слова
“смиренномудрие” – они притворяются
слишком смиренными, чтобы обра-
щаться непосредственно к Богу, и по-
тому прибегают к ангелам как к по-
средникам. Изнурение тела относится
к практике аскетизма. Человек верит,
что самоотречением или самоистяза-
нием может достичь более высокой
святости. Такая уверенность свойст-
венна индуизму и другим мистичес-
ким религиям Востока.

Какова ценность всех этих дейст-
вий? Возможно, лучше всего она вы-
ражена в заключительной части стиха:
в некотором небрежении о насыщении
плоти.16 Все эти действия прекрасно
играют на публику, но не могут обуз-
дать насыщение плоти. (Даже продик-
тованные самыми благими намере-
ниями обещания самому себе быть
умеренным в пище и спиртных напит-
ках обычно не приносят результата.)
Любая ложная система в конечном
итоге не может сделать человека луч-
ше. Создавая впечатление, что плоть
может сделать что-либо, чтобы заслу-
жить Божье расположение, они не
способны обуздать ее страсти и вожде-
ления. Позиция христианина в этом
вопросе такова: мы умерли для плоти
со всеми ее страстями и похотями, и с
этого момента живем для славы Божь-
ей. Мы делаем это не из страха наказа-
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ния, а из любви к Тому, Кто даровал
Себя нам. Это хорошо выразил А. Т. Ро-
бертсон: “Именно любовь делает нас
по-настоящему свободными, чтобы
поступать правильно. Любовь облег-
чает наш выбор. Любовь делает обя-
занности прекрасными. Любовь помо-
гает нам с радостью идти вслед за Хри-
стом. Любовь делает служение добро-
детели свободным”.

II. ДОЛГ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД
ВСЕСОВЕРШЕННЫМ
ХРИСТОМ (Гл. 3 – 4)

А. Новая жизнь христианина: совлече-
ние ветхого человека и облачение
в нового (3,1–17)

3,1 Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога. “Если” в этом сти-
хе не означает, что у апостола Павла
были какие-либо сомнения. Это то, что
называется “если” аргумента и может
быть переведено “Ú‡Í Í‡Í”: так как вы
воскресли со Христом...

Как упоминалось в главе 2, верую-
щий рассматривается умершим с Хри-
стом, погребенным с Ним и воскрес-
шим с Ним из мертвых. Духовный
смысл всего этого заключается в том,
что мы распрощались с прежним обра-
зом жизни и начали совершенно дру-
гую, новую жизнь, жизнь воскресшего
Господа Иисуса Христа. Поскольку
мы воскресли со Христом, мы должны
искать горнего. Мы еще на земле, но
должны стремиться жить по небесным
законам.

3,2 Христианин не должен быть
приземленным в своих взглядах. Он
должен смотреть на все вещи не с точ-
ки зрения обычного человека, а соиз-
меряя их важность для Бога и вечно-
сти. Винсент предполагает, что словом
“ищите” в стихе 1 обозначаются прак-
тические шаги, а слово “помышляйте”
в стихе 2 описывает внутренние побу-
ждения и склонности. Слово “помыш-
ляйте” здесь то же, что и в Филип-

пийцам 3,19: “они мыслят о земном”.
А. Т. Робертсон пишет: “Христианская
жизнь означает, что христианин ищет
небесного и думает о небесном. Его
ноги ступают по земле, но голова сре-
ди звезд. Он живет на земле как граж-
данин небес”.17

Во время Второй мировой войны
один молодой христианин с восторгом
написал зрелому служителю Христову:
“Я узнал, что прошлой ночью наши
бомбардировщики опять бомбили вра-
жеские города”. На это старший веру-
ющий ответил: “Я не знал, что у Церк-
ви Христовой есть бомбардировщи-
ки”. Он явно смотрел на мир с точки
зрения Бога и не мог радоваться гибе-
ли женщин и детей.

Ф. Б. Хоул ясно объясняет нашу
позицию:

“Нашему отождествлению с Христом
в Его смерти соответствует наше
отождествление с Ним в Его воскресе-
нии. Цель первого – оторвать нас от
человеческого мира, человеческой рели-
гии, человеческой мудрости. Цель вто-
рого – соединить нас с Божественным
миром и всем, что там находится. Пер-
вые четыре стиха главы 3 открывают
нам блаженство, к которому мы приоб-
щаемся”.18

3,3 Когда Павел говорит, что веру-
ющие умерли, он имеет в виду наше
положение, а не действия. Благодаря
нашему отождествлению с Христом в
Его смерти, Бог хочет, чтобы мы счи-
тали себя умершими с Христом. Наши
сердца всегда готовы оспорить этот
факт, поскольку мы ощущаем себя
весьма живыми для греха и искуше-
ния. Но когда мы, благодаря своей
вере, начинаем считать себя умерши-
ми с Христом, это чудесным образом
становится моральной реальностью
нашей жизни. Если мы живем, как
если бы мы умерли, то наши жизни
все больше будут соответствовать жиз-
ни Господа Иисуса Христа. Разумеет-
ся, на земле мы никогда не достигнем
совершенства, но этот процесс должен
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совершаться в душе каждого верую-
щего.

Мы не только умерли, но и жизнь
наша сокрыта со Христом в Боге. То,
что заботит и интересует мирского
человека, принадлежит планете, на
которой мы живем. Но то, что больше
всего заботит верующего, связано с
Личностью Господа Иисуса Христа.
Наше предназначение неотделимо от
Его предназначения. Мысль Павла
такова: поскольку наша жизнь сокры-
та со Христом в Боге, мы не должны
увлекаться мелочами этого мира и в
особенности религиозным миром во-
круг нас.

Но с выражением “жизнь ваша со-
крыта со Христом в Боге” связана и
другая мысль. Мир не видит нашу
духовную жизнь. Люди не понимают
нас. Они находят странным то, что мы
живем не так, как они. Они не понима-
ют наших мыслей, мотивов наших
поступков и самих поступков. Точно
так же, как о Святом Духе сказано, что
мир и не видит Его и не знает Его, то же
можно сказать и о нашей духовной
жизни – она сокрыта со Христом в Бо-
ге. В 1 Иоанна 3,1 читаем: “Мир потому
не знает нас, что не познал Его”. Ис-
тинное отделение от мира основано на
том, что мир не понимает, скорее даже
неправильно понимает христианина.

3,4 Желая довести до кульмина-
ции свое описание удела христиан во
Христе, апостол теперь обращается ко
второму пришествию Христа: когда
же явится Христос, жизнь ваша, тогда
и вы явитесь с Ним во славе. В настоя-
щее время мы воскресли с Ним и
наслаждаемся жизнью, которую люди
не могут увидеть или понять. Но при-
ближается день, когда Господь Иисус
вернется за верующими в Него. Тогда
мы явимся с Ним во славе. Тогда люди
поймут нас и осознают, почему мы
вели себя так, а не иначе.

3,5 В стихе 3 было сказано, что мы
умерли. Здесь нам говорят, что мы дол-
жны умертвить земные члены наши.

Эти два стиха представляют ясную
иллюстрацию различия между поло-
жением и состоянием верующего.
Особенность его положения заключа-
ется в том, что он умер. Его же состоя-
ние таково, что он должен считать
себя мертвым для греха, умерщвляя
свои земные члены. Наше положение –
то, чем мы являемся во Христе. Наше
состояние – то, чем мы являемся в себе
самих. Наше положение – дар Божий,
полученный нами по вере в Господа
Иисуса Христа. Наше состояние – это
наш ответ на Божью милость.

Здесь также нужно отметить разли-
чие между законом и благодатью. Бог
не говорит: “Если ваша жизнь будет
свободна от греха, то Я удостою вас
чести умереть с Христом”. Это был бы
закон. Наше положение зависело бы
от наших собственных усилий, не го-
воря уж о том, что никто никогда не
достиг бы этого положения. Вместо
того Бог говорит: “Всем, кто верует в
Господа Иисуса, Я дарую Мое благорас-
положение. А теперь идите и живите в
соответствии со столь высоким при-
званием”. Это – благодать!

Когда апостол говорит, что мы дол-
жны умертвить наши земные члены, он
ÌÂ имеет в виду, что мы буквально дол-
жны уничтожить какой-либо член на-
шего физического тела. Это образное
выражение, и оно объясняется в по-
следующих фразах. Слово “члены” ис-
пользуется для обозначения различ-
ных форм похотей и мерзостей, пере-
численных далее.

Блудом обычно называется неза-
конная физическая близость или рас-
пущенное поведение, особенно между
неженатыми людьми (Мф. 15,19; Мк.
7,21). Иногда это понятие расширяется
и переводится как сексуальная распу-
щенность. Нечистота подразумевает
нечистоту помыслов, слов или дейст-
вий. Здесь имеется в виду нравствен-
ная, а не физическая грязь. Страсть
указывает на сильное и необузданное
вожделение. Злая похоть говорит о
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сильных и часто неистовых желаниях.
Любостяжание в целом означает алч-
ность или желание иметь больше, но,
возможно, здесь под этим словом под-
разумевается главным образом нечес-
тивое желание удовлетворить свою по-
хоть, что является идолослужением.

Список начинается действиями и
заканчивается мотивами. Описаны раз-
личные формы сексуального греха, ко-
торые затем прослеживаются до самых
истоков – алчного сердца человека.
Слово Господне ясно учит, что сами по
себе половые отношения не являются
чем-то дурным. Бог создал человека,
наделив его способностью к размно-
жению. Грех появляется там, где то,
что Бог столь милостиво даровал Сво-
ему творению, используется в низких
и нечестивых целях. Прелюбодеяние
было основным грехом языческого
мира во времена Павла и, без сомне-
ния, все еще сохраняет за собой пер-
вое место. Когда христиане не повину-
ются Духу Святому, грехи прелюбо-
деяния часто проникают в их жизни и
обнаруживают их падение.

3,6 Люди полагают, что могут со-
вершать эти возмутительные грехи и
избежать наказания. Небеса, как им
кажется, безмолвствуют, и человек
становится все более дерзким. Но Бог
поругаем не бывает. Гнев Божий пока-
рает сынов противления. Такие грехи не
проходят бесследно уже в этой жизни:
последствия половой распущенности
люди пожинают в собственных телах.
К тому же они пожнут страшный уро-
жай осуждения в будущем.

3,7 Павел напоминает колоссянам,
что и они до своего обращения преда-
вались этим грехам. Но благодать Бо-
жья снизошла на них и освободила от
нечистоты. Эта глава их жизни теперь
уже завершилась благодаря Крови
Христовой. Теперь у них новая жизнь,
которая дает им силу жить для Бога.
“Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны” (Гал. 5,25).

3,8 Поскольку за их выкуп была

уплачена столь огромная цена, теперь
они должны отложить все это, как
грязную одежду. Апостол относит это
не только к разным формам нечистого
сладострастия, перечисленным в сти-
хе 5, но также к различным видам
нечестивой ненависти, которые он пе-
речисляет ниже.

Гнев, разумеется, это сильное чув-
ство неприязни или злобы, мститель-
ность, стойкое чувство ненависти. Сло-
вом “ярость” описывается сильный
гнев, возможно, выражающийся во
вспышках неистовства. Злоба – это
злобное поведение по отношению к
другому человеку или его репутации.
Это ничем не обоснованная непри-
язнь, при которой вид страдания дру-
гих доставляет удовольствие. Злоречие
здесь означает оскорбление, то есть
грубые, несдержанные выражения в
адрес другого человека, брань в рез-
кой, оскорбительной манере. Скверно-
словие – бесстыдная манера выражать-
ся, постыдный, грязный язык; такая
речь непристойна и неприлична. В этом
перечне грехов апостол от мотивов
переходит к действиям. Ожесточен-
ность рождается в сердце человека и
затем проявляется различными выше
описанными способами.

3,9 В стихе 9 апостол фактически
говорит: “Пусть ваши поступки соот-
ветствует вашему положению”. Со-
влекшись ветхого человека, теперь от-
рекитесь от него в своих делах, воздер-
живаясь от лжи. Ложь – одна из харак-
терных черт ветхого человека, и ей нет
места в жизни чада Божьего. Каждый
день нашей жизни мы подвергаемся
искушению исказить правду. Это мо-
жет выражаться в желании утаить ин-
формацию при заполнении налоговой
декларации, списать на экзамене или
даже преувеличить детали какой-ли-
бо истории. Ложь становится вдвойне
серьезной, если задевает другого чело-
века сама по себе или создавая ложное
впечатление.

3,10 Мы не только совлеклись вет-
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хого человека, но и облеклись в нового,
который обновляется в познании по
образу Создавшего его. Так же как вет-
хий человек – это то, чем мы все были
как сыновья Адама с необновленной
натурой, так новый человек обозначает
наше новое положение детей Божьих.
Произошло новое творение, и мы –
новые создания. Цель Бога состоит в
том, чтобы этот новый человек все
больше уподоблялся Господу Иисусу
Христу. Никогда не следует довольст-
воваться тем, чего мы достигли к
настоящему моменту, надо всегда про-
должать двигаться вперед, к цели – все
большему сходству со Спасителем. Он
пример для нас и мерило нашей жиз-
ни. В грядущий день, когда мы пред-
станем перед судилищем, на котором
будет восседать Христос, нас будут
судить не по тому, насколько лучше
наша жизнь выглядела по сравнению с
жизнью других, а по тому, насколько
наша жизнь соответствовала жизни
Самого Господа Иисуса.

“Образ Божий проявляется не в на-
ших телах, а в красоте обновленного
разума и сердца. Благочестие, лю-
бовь, смирение, кротость, милость
и великодушие – все эти черты со-
ставляют Божественный характер”.

Ежедневные заметки
Библейского общества

3,11 В новом творении, о котором
говорит апостол, нет ни еллина, ни иудея,
ни обрезания, ни необрезания, варвара,
скифа, раба, свободного, но все и во всем
Христос. Национальные, религиозные,
культурные и социальные различия не
имеют значения. Если речь идет о стату-
се человека перед Богом, все верующие
равны, и это правило должно соблю-
даться в поместной общине.

Это не означает, что среди членов
церкви нет никаких различий. Неко-
торые обладают даром евангелиста,
другие наделены способностью быть
пастором, третьи имеют талант на-
ставника. Одни выполняют в церкви
служение пресвитеров, другие – диа-

конов. Таким образом, рассматривае-
мый стих не принижает присущие
людям различия.

Равным образом этот стих не сле-
дует понимать так, что все перечис-
ленные различия в мире больше не
существуют. Это не так. Все еще есть
еллин и иудей. Здесь под еллином подра-
зумеваются все языческие народы. Все
еще есть обрезание и необрезание. Эти
два выражения обычно используются
в НЗ для обозначения соответственно
иудеев и язычников. Однако здесь они
могут обозначать собственно ритуал,
соблюдаемый иудеями и не соблюдае-
мый язычниками.

Все еще есть варвар (некультурный
человек) и скиф. Здесь эти два слова
не противопоставляются. Скифы были
варварами, но обычно их относили к
самой крайней из форм варварства:
они были самыми дикими и свирепы-
ми. Последнее – противопоставление
свободного и раба. Слово “свободный”
относится к тем, кто никогда не был в
рабстве, кто был рожден свободным.
Для христианина эти мирские разли-
чия более не важны. Имеет значение
лишь Христос. Для верующего Он все
и во всем. Он представляет центр и
периферию жизни христианина.

Епископ Райл смело формулирует
эту истину:

“Эти слова – Христос во всем – сущ-
ность и субстанция христианства. Ес-
ли наши сердца действительно с нами
соглашаются, это хорошо для наших
душ... Многие отводят Христу опреде-
ленное место в своей религии, но это не
то место, которое предназначил для
Него Бог! Для их душ Христос не яв-
ляется “все во всем”. Нет! Их души упо-
вают либо на Христа и церковь, либо на
Христа и таинства, либо на Христа и
Его рукоположенных служителей, либо
на Христа и собственное покаяние, либо
на Христа и собственную добродетель,
либо на Христа и свои молитвы, либо на
Христа и собственную искренность и
благотворительность”.19
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3,12 В стихе 10 Павел сказал, что
мы облеклись в нового человека. Те-
перь он указывает несколько практи-
ческих путей, позволяющих сделать это
в нашей повседневной жизни. Прежде
всего он обращается к колоссянам,
как к избранным Божьим. Эти слова
означают, что они были избраны Богом
во Христе еще прежде создания мира.
Избирательная благодать Божья –
одно из таинств Божественного откро-
вения. Мы верим, что в Писании ясно
сказано, что Бог в Своем всемогуще-
стве избирает людей, которые будут
принадлежать Христу. Мы не считаем,
что Бог когда-либо избирал кого-либо
для проклятия. Такое учение прямо про-
тивоположно Писанию. Мы верим в
милость Божью, которая избирает лю-
дей, но верим и в то, что человек несет
ответственность за свой выбор. Бог не
спасает людей против их воли. Та же
Библия, которая говорит “избраны по
предведению Божьему”, также гово-
рит: “Тот, кто призовет имя Господне,
спасется”.

Далее Павел обращается к колос-
сянам: святые и возлюбленные. Святые
означает очищенные от грехов или
избранные Богом из мира. Мы – свя-
тые по своему статусу и должны про-
являть практическую святость в на-
шей жизни. Поскольку на нас распро-
страняется Божья любовь, она по-
зволяет нам угождать Ему во всем, что
мы делаем.

Теперь Павел описывает добродете-
ли христианина, в которые мы должны
облечься. Милосердие рождается в серд-
це, полном сострадания. Благость – это
бескорыстное стремление делать добро
другим. Она заключается в любви или
доброжелательном отношении к лю-
дям. Смиренномудрие означает скром-
ность, готовность смириться и оцени-
вать других выше, чем себя. Кротость
означает не слабость, а скорее силу,
делающую человека способным к са-
моотречению и милостивому отноше-
нию ко всем людям. Вайн говорит:

“Принято считать, что кроткий
человек ведет себя так, потому что не
может за себя постоять; но Господь был
кроток, потому что в Его распоряже-
нии находились несметные силы Бога.
Если описывать кротость с помощью
антонимов, то она является качест-
вом, противоположным наглости и свое-
корыстию. Это невозмутимость духа,
который не превозносится, но и не при-
нижает себя просто потому, что вооб-
ще не задумывается о своем “я”.20

Если смиренномудрие – это отсутст-
вие гордыни, то кротость – это отсут-
ствие вспышек гнева. Проявлять дол-
готерпение – значит терпеть, сохранять
спокойствие, не поддаваясь на прово-
кации, и уметь длительное время вы-
носить оскорбления. В нем соединя-
ются радость и доброе отношение к
другим со стойкостью в страданиях.

3,13 Выражение “снисходя друг дру-
гу” описывает то терпение, с которым
мы должны относиться к ошибкам и
странностям наших братьев. Живя
рядом с другими людьми, мы неизбеж-
но будем узнавать об их недостатках.
Нам часто требуется Божья благодать,
чтобы смириться с некоторыми черта-
ми характера других людей, так же
точно, как и им она будет нужна, что-
бы смириться с нашими недостатка-
ми. Но мы должны терпеливо отно-
ситься друг к другу. Прощая взаимно,
если кто на кого имеет жалобу. Немно-
го найдется споров между христиана-
ми, которые не могли бы быстро раз-
решиться, если бы на эти требования
обращали внимание. Прощение долж-
но распространяться на других, когда
они обидели вас. Мы часто слышим
жалобу: “Но это он меня оскорбил...”
Это именно та ситуация, в которой
апостол призывает нас прощать. Если
нас не обидели, то нет нужды и в про-
щении. Если же мы сами нанесли
оскорбление, нам следовало бы пойти
и попросить прощения. Снисходитель-
ность предполагает, что мы не обижа-
емся на других, прощение же означает,

Колоссянам 3 1146



что мы не держим зла на обидчика.
Вряд ли можно найти лучшее побуж-
дение к прощению, чем приведенное в
этом стихе: как Христос простил вас,
так и вы. Как простил нас Христос? Он
простил нас без всякого на то основа-
ния. Так следует поступать и нам. Он
простил нас полностью. Так должно
делать и нам. Он простил и забыл. К
этому призваны и мы. И в том, как Он
это сделал, и в том, в какой степе-
ни Он простил нас, мы должны сле-
довать великолепному примеру, кото-
рый подает нам наш благословенный
Господь.

3,14 О любви здесь говорится, как о
верхнем одеянии или о поясе, кото-
рый связывает все остальные доброде-
тели воедино, чтобы создать совершен-
ство. Она удерживает в гармонии все
черты характера христианина. Воз-
можно, человек может проявлять неко-
торые из перечисленных выше добро-
детелей, в действительности не имея в
своем сердце любви. Поэтому Павел
подчеркивает, что все, что мы делаем,
мы должны делать в духе искренней
любви к своим братьям. Наши поступ-
ки не должны быть вынужденными, а
должны проистекать из искренней, от
всего сердца любви. Гностики считали
совокупностью совершенства знание,
но Павел поправляет их, настаивая на
том, что совокупностью совершенства
является любовь.

3,15 Мир Божий должен выступать
в роли третейского судьи в наших серд-
цах. Если мы сомневаемся в чем-либо,
мы должны задать себе вопрос: “Будет
ли это способствовать душевному ми-
ру?” или: “Будет ли мир в моем сердце,
если я сделаю это?”

Данный стих поможет нам, когда
мы стремимся получить совет от Гос-
пода. Если Господь действительно хо-
чет, чтобы вы предприняли те или
иные действия, Он, несомненно, даст
вам душевный мир. Если в вашей душе
нет покоя и мира, вы не должны при-
ступать к делу. Как говорится: “Если

неясно, идти или нет, ясно, что надо
остаться”.

Христос призвал нас наслаждаться
Его миром и в личной жизни, и в церк-
ви. Обратите внимание на важность
последней части этого стиха: к которо-
му вы и призваны в одном теле. Одним из
способов добиться покоя была бы
жизнь в отрыве от всех других христиан.
Но не этого хочет от нас Бог. Он объе-
диняет одиноких людей в семьи. По
замыслу Божьему мы должны объе-
диняться в поместные церкви. Хотя
жизнь с другими христианами времена-
ми будет испытанием нашего терпения,
тем не менее Бог таким образом может
развивать в христианине добродетели,
которые Он не смог бы выработать
каким-либо иным путем. Поэтому мы
не должны ни уклоняться от своих
поместных церквей, ни бросать их, ког-
да раздражены или раздосадованы. Ско-
рее мы должны стараться жить в согла-
сии с нашими братьями по вере и помо-
гать им всем, что делаем и говорим.

И будьте дружелюбны (в отличие от
Синодального, в английских и неко-
торых русских переводах – “будьте
благодарны”). Эти слова вновь и вновь
повторяются в посланиях Павла. Ве-
роятно, на то было серьезное основа-
ние: Дух Божий счел благодарный дух
очень важным. И мы считаем, что это
так, причем важен он не только для
духовной жизни человека, но и для его
физического состояния. Медики обна-
ружили то, о чем на протяжении мно-
гих веков говорится в Писании, – что
жизнерадостное, благодарное отноше-
ние к жизни благотворно влияет на
организм, а беспокойство, депрессия
и недовольство в душе определенно
вредны для здоровья человека. Обыч-
но мы считаем, что благодарность –
чувство, определяемое непосредствен-
но обстоятельствами, в которых мы
находимся, но Павел здесь показыва-
ет, что это добродетель, которую необ-
ходимо развивать. Мы должны быть
благодарны. Из всех народов мира у
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нас больше всего оснований быть бла-
годарными (ср. Втор. 33,29). И в на-
шей неблагодарности виноваты не ка-
кие-то обстоятельства, а только наши
эгоистичные сердца.

3,16 Пунктуация стиха 16 вызывает
разногласия. В оригинале НЗ не бы-
ло знаков препинания, а смысл такой
строфы, как эта, в большой степени
определяется знаками препинания. Мы
предлагаем следующий вариант: слово
Христово да вселяется в вас обильно, со
всякою премудростью научайте и вра-
зумляйте друг друга; псалмами, славосло-
вием и духовными песнями во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу.

Таким образом, стих делится на три
части. Прежде всего мы должны по-
зволить слову Христа вселиться в нас
обильно. Слово Христово – это учение
Христа, представленное в Библии.
Когда мы насыщаем наши сердца и
умы Его святым словом и стараемся
жить сообразно ему, тогда слово Хри-
стово действительно укореняется в
наших сердцах.

Вторая мысль заключается в том,
что со всякою премудростью мы долж-
ны научать и вразумлять друг друга.
Каждый христианин ответственен за
это перед своими братьями и сестрами
во Христе. Слово “научать” связано с
доктриной, в то время как “вразум-
лять” имеет отношение к долгу. Наш
долг перед братьями – делиться с ни-
ми нашим знанием Писания и ста-
раться помочь им дельным и благочес-
тивым советом. Когда наставления да-
ются с премудростью, они скорее най-
дут отклик, чем если мы будем гово-
рить убедительно, но неблагоразумно
или без любви.

Третья мысль такова: псалмы, сла-
вословие и духовные песни мы должны
петь Господу в благодати в наших серд-
цах. Псалмы – это богодухновенные
стихи, которые помещены в одно-
именную книгу и исполнялись как
часть иудейского богослужения. Под
славословием обычно подразумеваются

песни поклонения и восхваления, ад-
ресованные Богу Отцу или Господу
Иисусу Христу. Например:

Иисус! Сама мысль о Тебе
Наполняет мое сердце радостью,
Но гораздо прекрасней увидеть
Твой лик
И обрести покой рядом с Тобой.

(Приписывают
Бернару Клервоскому)

Эти славословия не являются бого-
духновенными в том же смысле, что и
псалмы. Духовными песнями называ-
ется религиозная поэзия, описываю-
щая переживания христианина. Ил-
люстрацией этому могут послужить
слова:

Как часто покой мы теряем
И терпим ненужную боль,
Когда Господу не поверяем
В молитве поступок любой.

Джозеф Скривен
Используя различные песнопения,

мы должны петь Господу во благодати,
или с благодарностью, в наших сердцах.
Здесь, возможно, будет уместно ска-
зать, что христианин должен проявлять
разборчивость в музыке, которую он
использует. Многая так называемая
современная христианская музыка лег-
комысленна и пуста. Немалая часть та-
кой музыки в высшей степени не согла-
суется с духом Писания, а еще боль-
шая – так похожа на мирские поп и рок,
что дискредитирует само имя Христа.

Стих 16 очень близок к Ефесянам
5,18–19, где читаем: “И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство;
но исполняйтесь Духом, назидая са-
мих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и вос-
певая в сердцах ваших Господу”. Ос-
новное различие между ними заклю-
чается в том, что вместо слов “испол-
няйтесь Духом” Павел использует в
Колоссянам 3,16 слова “Слово Христо-
во да вселяется в вас обильно”. То есть и
исполненность Духом, и исполнен-
ность Словом Божьим – необходимые
условия полной радости, полезной и
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плодотворной жизни. Мы не испол-
нимся Духом, пока не насытимся Сло-
вом Божьим, а изучение Слова не бу-
дет эффективным, если мы не уступим
контроль над глубинами своей души
Духу Святому. Можно ли в таком слу-
чае не прийти к заключению, что быть
исполненным Духом означает быть ис-
полненным Словом Божьим? Исполне-
ние Духом происходит в нашей жизни
не в результате некоего мистического
кризиса, но скорее благодаря ежеднев-
ному чтению Писания, размышлению
над ним, повиновению ему и жизни в
согласии с ним.

3,17 Стих 17 – это всеобъемлющий
закон, по которому судится наше хри-
стианское поведение. Сегодня моло-
дым людям особенно трудно решить,
правильны или нет некоторые поступ-
ки. Этот стих, если его заучить наи-
зусть, может оказаться ключом к реше-
нию многих таких проблем. Провер-
ка должна заключаться в следующем:
“Могу ли я сделать это во имя Господа
Иисуса Христа? Послужит ли это к Его
славе? Могу ли я ожидать Его благосло-
вения на это? Хотел бы я, чтобы Его
пришествие застало меня за этим де-
лом?” Заметьте, что этой проверке дол-
жны подвергаться слова, которые мы
произносим, и дела, которые мы со-
вершаем. Повиновение этой заповеди
облагораживает все в жизни. Драгоцен-
ным секретом христианина является
то, что он все делает так, будто делает
это для Господа и ради славы Его. И
еще раз апостол добавляет слова: “бла-
годаря чрез Него Бога и Отца”. Благода-
рить! ÅÎ‡„Ó‰‡ËÚ¸! Благодарить! Это
вечный долг тех, кто спасен благодатью
и кому уготованы райские чертоги.

Б. Подобающее христианину
поведение в семье (3,18 – 4,1)

В этом отрывке Павел дает ряд настав-
лений членам христианской семьи.
Эти наставления продолжаются до 4,1.
У него есть советы для жен и для му-
жей, для детей и родителей, для слуг и

хозяев. На первый взгляд переход от
тем, которые занимали Павла, к тако-
му прозаическому предмету, как се-
мейная жизнь, может показаться до-
вольно резким. Но в действительности
это в высшей степени символично.

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Бог считает, что семья – это очень
важная составляющая жизни христиа-
нина. Хорошо известное утверждение:
“Рука, качающая колыбель, правит
миром” содержит истину, выходящую
за пределы того, что лежит на поверх-
ности. Институт семьи был учрежден
Богом для сохранения многого из
того, что имеет истинную ценность в
жизни. По мере того как семье уде-
ляется все меньше и меньше внима-
ния, наша цивилизация быстро дегра-
дирует. Павел в 1 Тимофею особо учит,
что семейная жизнь предназначена Бо-
гом быть средством развития духов-
ных качеств; по тому, как человек ведет
себя дома, можно определить, годится
ли он на роль церковного лидера.

В последующих стихах формули-
руются некоторые фундаментальные
принципы, которыми нам следует ру-
ководствоваться при создании хри-
стианской семьи. Изучая этот раздел,
мы должны принимать во внимание
следующие непременные требования:
1. В доме должен быть семейный ал-

тарь – время, когда вся семья еже-
дневно собирается для чтения Свя-
щенного Писания и молитвы.

2. В семье должен главенствовать
отец, причем пользоваться своей
властью с мудростью и любовью.

3. Жена и мать должна понимать, что
дом – средоточие главной ее ответ-
ственности перед Богом и семьей.
Обычно жене не стоит работать вне
дома. Разумеется, существуют ис-
ключительные обстоятельства.

4. Жена и муж должны подавать сво-
им детям пример благочестивого
поведения. Они должны быть заод-
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но во всех делах, включая наказа-
ние детей, когда оно необходимо.

5. Семье требуется постоянное вни-
мание. Слишком велика возмож-
ность целиком уйти в работу, в об-
щественную жизнь или даже хри-
стианское служение, так что дети
будут страдать от недостатка люб-
ви, общения, наставления и дисцип-
лины. Наблюдая за своим свое-
нравным сыном или дочерью, мно-
гие родители вынуждены с при-
скорбием признать: “Когда раб твой
занялся теми и другими делами, его
не стало” (3 Цар. 20,40).

6. Есть три главных правила, касаю-
щихся наказания детей. Никогда
не наказывай в гневе. Никогда не
наказывай несправедливо. Никог-
да не наказывай без объяснения
причины.

7. Детям полезно научиться “нести
иго в юности своей” (Плач 3,27),
научиться трудиться, принимать на
себя ответственность и узнать цену
деньгам.

8. Кроме того, родители-христиане
должны избегать стремления реа-
лизовать в детях свои мирские ам-
биции, а напротив, постоянно по-
казывать им, что служение нашему
Господу – лучшее, что они могут
сделать в своей жизни. Для некото-
рых это может быть профессио-
нальное служение делу евангелиза-
ции; для других – служение Госпо-
ду в рамках светской профессии.
Но и в том, и в другом случае на
первом месте должен быть труд для
Господа. Дома, на работе и везде,
где бы мы ни были, следует пом-
нить о том, что мы представляем на-
шего Спасителя, и в каждом нашем
слове и деле должны быть достой-
ны Его и руководствоваться Его
заповедями.

3,18 Первое наставление апостола
адресовано женам. Им предписыва-
ется повиноваться мужьям, как прилич-

но в Господе. В соответствии с замыс-
лом Божьим, муж – глава семьи. Жен-
щине предназначено подчиняться сво-
ему мужу. Она должна не доминиро-
вать и руководить, а подчиняться его
руководству всегда, когда она может
это делать, не подвергая риску свою
верность Христу. Разумеется, бывают
случаи, когда женщина не может быть
покорной своему мужу и при этом
сохранять верность Христу. В таких
случаях ее долг перед Христом на пер-
вом месте. Если же христианке до-
стался слабовольный муж, она, как
указывает этот стих, должна помочь
ему занять подобающее место в доме, а
не узурпировать это место самой, по-
скольку она умнее.

3,19 В Слове Божьем все прекрас-
но уравновешено. Апостол не останав-
ливается, дав такой совет женам; он
продолжает, утверждая, что у мужей
также есть обязанности. Они должны
любить своих жен и не быть к ним суро-
выми. Если бы эти простые правила
соблюдались, многие проблемы, воз-
никающие в супружеской жизни, ис-
чезли бы и семьи были бы счастливее в
Господе. Действительно, скорее всего
ни одна жена не стала бы возражать
против подчинения мужу, который по-
настоящему ее любит. Следует заме-
тить, что муж не должен заставлять
свою жену повиноваться ему. Если она
не повинуется, он должен обратиться с
этим к Господу. Подчинение с ее сто-
роны должно быть добровольным,
“как прилично в Господе”.

3,20 Детям звучит увещание: будь-
те послушны родителям (вашим) во
всем, ибо это благоугодно Господу. Во
все века семьи строились и укреп-
лялись на двух простых принципах:
авторитет и подчинение. Здесь перед
нами пример последнего. Заметьте: под-
чинение должно быть во всем, не толь-
ко в приятных делах, но и в тех, кото-
рые сами по себе далеко не приятны.

Дети-христиане неверующих роди-
телей часто оказываются в трудном
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положении. Они хотят быть верными
Господу, но в то же время должны счи-
таться с требованиями, предъявляе-
мыми родителями. Нам кажется, что
если в целом они будут чтить своих
родителей, Господь, в Свою очередь,
будет чтить их. До тех пор, пока они
живут в родительском доме, у них есть
совершенно определенные обязатель-
ства. Разумеется, они не должны де-
лать то, что противоречит учению
Христа, но обычно этого от них и не
требуют. Часто они будут вынуждены
делать то, что может показаться не-
приятным, но до тех пор, пока это не
будет совершенно определенно непра-
вильным или грешным, они могут де-
лать его, как для Господа. Таким обра-
зом они могут послужить хорошим
свидетельством для родителей и по-
пытаться привести их к Господу.

3,21 Отцы не должны раздражать
своих детей, дабы они не унывали. Ин-
тересно, что этот совет адресован от-
цам, а не матерям. Не значит ли это,
что отцы скорее склонны совершать
подобную ошибку, чем матери. Келли
предполагает, что матери, вероятно,
более склонны баловать детей.

3,22 Со стиха 22 до конца главы
Дух Божий обращается к рабам. Инте-
ресно отметить, что в НЗ рабам уде-
ляется много места. Это не случайно.
Такое внимание показывает, что ка-
ким бы низким ни был общественный
статус человека, он может достичь вер-
шин в христианской жизни, будучи
преданным Слову Божьему. Возмож-
но, это также отражает предвидение
Богом того, что большинство христи-
ан будет слугами, а не властителями.
Так, например, в НЗ очень мало настав-
лений, обращенных к правителям на-
родов, но есть важные советы для тех,
кто посвящает свою жизнь служению
другим. Обычно во времена Павла на
рабов почти не обращали внимания,
и, без сомнения, первых христиан по-
ражало, сколько внимания уделялось
им в этих посланиях. Но это показыва-

ет, как милость Господня снисходит на
людей, независимо от занимаемого
ими положения. Ч. Г. Макинтош заме-
чает: “Раб не лишен служения Господу.
Верно исполняя свои обязанности пе-
ред лицом Бога, он может служить
украшением учению и принести славу
Господу”.

Рабам апостол советует во всем по-
виноваться тем, кто является их госпо-
дами по плоти. Здесь содержится мяг-
кое напоминание о том, что для них
хозяева – лишь господа по плоти. У них
есть другой Господин, Который пре-
выше всех и Который видит все, что
происходит с самым незначительным
из Его детей. Рабы не должны служить
на глазах только как человекоугодники,
но в простоте сердца, боясь Бога. (Хо-
роший пример такого служения мож-
но увидеть в Бытие 24,33.) Когда чело-
века угнетают, у него особенно появ-
ляется соблазн увильнуть от работы,
когда хозяин за ним не наблюдает. Но
слуга-христианин будет осознавать,
что Господь всегда видит его, и хотя
условия его жизни на земле могут быть
очень тяжелыми, он будет трудиться,
как для Господа. В простоте сердца
означает, что у него будут чистые
побуждения – быть угодным Господу
Иисусу.

Интересно, что в НЗ нет опреде-
ленных высказываний о запрещении
рабства. Евангелие не ниспровергает
социальные институты революцион-
ным путем. Однако всюду, куда при-
ходила Благая Весть, рабство иско-
ренялось и ликвидировалось. Это не
означает, что теперь эти наставления
не имеют для нас значения. Все, что
сказано здесь, прекрасно применимо
к отношениям служащих и работода-
телей.

3,23 Все, что мы делаем, мы долж-
ны делать от души, как для Господа, а
не для человеков. В любой форме хри-
стианского служения, как и в любой
области жизни, есть много дел, кото-
рые люди считают неприятными. Нет
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нужды говорить, что мы стараемся из-
бегать такой работы. Этот стих содер-
жит очень важный урок, заключаю-
щийся в том, что самая простая работа
может быть возвеличена и облагоро-
жена, если делается она для Господа. В
этом смысле нет различия между мир-
ской и духовной работой. Любой труд
священен. Награда на небесах будет
дарована не за выдающееся положе-
ние или видимые успехи, не за талан-
ты или возможности, а скорее за вер-
ность. Таким образом, в тот день будут
вознаграждены и незаметные люди,
если они исполняли свои обязанности
добросовестно, как для Господа. Два
девиза, которые часто висят над ку-
хонными раковинами, гласят: “Не как
попало, а с ликованием” и “Здесь три
раза в день совершается служение Гос-
поду”.

3,24 В настоящее время Господь
наблюдает за всем происходящим, и
все, что делается как для Него, заслу-
живает Его внимания. “Божья доброта
вознаградит за доброту человека”. Те,
кому мало что достанется на земле,
получат в воздаяние наследие на небе-
сах. Давайте помнить это, когда в сле-
дующий раз мы будем вынуждены
делать что-то вопреки своему жела-
нию, в церкви ли, дома ли, или на ра-
боте. Выполнять эту работу безропот-
но и как можно лучше – значит свиде-
тельствовать о Христе.

3,25 Павел не уточняет, кого он
имеет в виду в стихе 25. Возможно,
самым естественным было бы поду-
мать о несправедливом хозяине, кото-
рый угнетает своих рабов. Может быть,
слуга-христианин устал от того, что
вынужден повиноваться его несправед-
ливым требованиям. “Неважно, – го-
ворит Павел, – Господь знает все об
этом, и Он не забудет о несправедли-
востях”.

Но хотя это предупреждение может
касаться и хозяев, в первую очередь
оно адресовано слугам. Небрежность в
работе, обман, праздность или другие

формы нечестности не останутся неза-
меченными. У Бога нет лицеприятия.
Он – Господин всех, и различия, суще-
ствующие между людьми, для Него
ничто. Если рабы обкрадывают своих
хозяев (что, очевидно, делал Онисим),
они должны будут ответить за это
перед Господом.

4,1 Данный стих логически связан
с заключительным стихом главы 3.
Господа должны оказывать своим ра-
бам должное и справедливое. Они не
должны отказывать им в подобающем
вознаграждении, но должны хорошо
платить за работу, которую те сделали.
Это адресовано непосредственно хри-
стианам-нанимателям. Бог ненавидит
притеснение бедных и не приемлет
дары от людей, которые разбогатели,
обманывая своих работников. Бог фак-
тически говорит: “Возьмите свои день-
ги; Мне не нравится то, как вы их
получили” (см. Иак. 5,1–4). Господа
не должны быть надменны, им следует
иметь страх Божий. У них также есть
Господь на небесах, Тот, Кто справедлив
и праведен во всем.

Прежде чем завершить раздел, ин-
тересно отметить, как апостол Павел
постоянно освещает эти темы повсе-
дневной жизни лучом господства Хри-
ста: 1) жены – как прилично в Господе
(ст. 18); 2) дети – благоугодно Господу
(ст. 20); 3) рабы – боясь Господа (ст. 22);
4) рабы – как для Господа (ст. 23).

В. Жизнь христианина в молитве и
свидетельство словом и жизнью
(4,2–6)

4,2 Павел никогда не устает увеще-
вать народ Божий быть усердным в
молитвенной жизни. Без сомнения,
одна из вещей, о которых мы будем
сожалеть, когда попадем на небеса,
это то, что мы не проводили больше
времени в молитве, особенно когда
поймем, сколько наших молитв не
оставалось без ответа. Все, что связано
с молитвой, во многом таинственно,
на многие вопросы мы не можем най-
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ти ответа. Лучшая позиция для хри-
стианина в этом вопросе – не пы-
таться проанализировать или понять
глубочайшие тайны молитвы. Лучший
подход – продолжать молиться, сохра-
няя простую веру и отбросив всякие
интеллектуальные сомнения.

Мы должны не только быть посто-
янны в молитве, но и бодрствовать в
ней. Это тотчас же напоминает нам о
просьбе, обращенной к ученикам в
Гефсиманском саду: “Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть в искуше-
ние”. Они не были бдительны и поэто-
му скоро крепко заснули. Мы должны
бороться не только со сном, но также с
блуждающими мыслями, безразличи-
ем и фантазиями. Также мы должны
следить за тем, чтобы у нас всегда бы-
ло достаточно времени для молитвы
(Еф. 6,18). И вновь мы должны мо-
литься с благодарением. Мы должны
быть благодарны не только за молит-
вы, на которые Господь ответил в про-
шлом, но, веруя, мы можем благода-
рить Господа и за молитвы, на которые
Он еще не ответил. Гай Кинг хорошо
подводит итог: “В Своей любви Он
хочет лучшего для нас; в Своей мудро-
сти Он знает, что для нас лучше; и в
Его власти дать нам это лучшее”.21

4,3 Павел просит колоссян не за-
бывать молиться также о нем и о слу-
жителях Господних, которые были с
ним в Риме. Интересно заметить, что
он просит не освобождения из тюрь-
мы, а того, чтобы Бог отверз ему дверь
для проповеди слова. Апостол хотел,
чтобы Бог открыл для него дверь.
Какой важный урок для нас! Мы легко
можем служить Христу, самостоятель-
но открывая дверь. Но это заблужде-
ние, которого следует избегать. Если
Господь открывает для нас двери, мы с
уверенностью можем входить в них,
зная, что нас ведет Он. С другой сторо-
ны, если мы открываем дверь само-
стоятельно, то не можем быть уверены
в том, что Господь хочет именно этого,
и вскоре, трудясь якобы для Господа,

мы вполне можем опуститься до мир-
ских средств. Просьба Павла состоит в
том, чтобы ему была открыта дверь для
слова, возвещать тайну Христову, за
которую он находился в узах. Под тай-
ной Христовой в этом стихе имеется в
виду тайна Церкви и, в частности, тот
ее аспект, который может быть опре-
делен словами “Христос для язычни-
ков”. Это тот особый аспект благовест-
вования, проповедовать который бы-
ло доверено Павлу. Именно за то, что
он осмелился провозгласить, что языч-
ники могут спастись так же, как иудеи,
вожди иудейские в конечном итоге
добились его заключения и отправки в
Рим.

Некоторые богословы считают, что
великая тайна Церкви была открыта
Павлу в тюрьме. Поэтому они уделяют
особое внимание “тюремным посла-
ниям”, что создает впечатление, будто
они недооценивают важность Еванге-
лий и других книг НЗ. Но из этого сти-
ха ясно, что проповедь тайны была
ÔË˜ËÌÓÈ его заключения в тюрьму и
потому, должно быть, она была откры-
та ему за некоторое время до ареста.

4,4 Он стремится открыть ее, то
есть проповедовать так, чтобы она бы-
ла понятна всем людям. К этому дол-
жен стремиться каждый христианин,
который пытается свидетельствовать о
Христе. Нет особой доблести в том,
чтобы быть “углубленным”. Наша
цель – нести Благую Весть всему чело-
вечеству; чтобы добиться этого, мы
должны делать нашу проповедь про-
стой и ясной.

4,5 Со внешними христиане долж-
ны обходиться благоразумно. В своем
повседневном хождении они должны
отдавать себе отчет в том, что за ними
пристально наблюдают неверующие.
Мир больше интересует то, как мы
живем, а не то, что мы говорим. Эдгар
Гест сказал: “Я всегда предпочту уви-
деть проповедь, чем услышать ее”. Это
не означает, что христианин не должен
свидетельствовать о Христе своими
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устами, но имеется в виду, что его
поведение должно согласовываться с
его речами. Его поступки не должны
подавать повод говорить: “Хорошо го-
ворит, да плохо делает”.

Пользуясь временем – используя
любую возможность. Каждый день
нам предоставляются возможности
свидетельствовать о спасительной си-
ле Господа Иисуса Христа. Когда
представляется такой случай, мы дол-
жны быть готовы использовать его.
Часто это требует каких-либо жертв.
Но какова бы ни была цена, мы долж-
ны быть готовы проповедовать о на-
шем драгоценном Спасителе тем, кто
не знает Его.

4,6 Наше слово всегда должно быть
с благодатью, приправлено солью, дабы
мы знали, как отвечать каждому. Если
наша речь должна всегда сопровож-
даться благодатью, это значит, что она
должна быть вежливой, простой и хри-
стианской. В ней недопустимы сплет-
ни, фривольности, нечистота и злость.
Выражение “приправлено солью” может
иметь несколько значений. Некоторые
комментаторы считают, что хотя наша
речь должна быть любезной, она в рав-
ной мере должна быть честной и нели-
цемерной. Другие рассматривают соль
как нечто усиливающее вкус, и счита-
ют, что Павел говорит здесь о том, что
наша речь должна быть не скучной,
невыразительной и бесцветной, а ин-
тересной и полезной. Лайтфут говорит,
что языческие авторы использовали
слово “соль” как метафору, обознача-
ющую остроумие. Павел заменяет ост-
роумие мудростью. Возможно, лучший
способ объяснить это выражение –
изучить речи Господа Иисуса. Женщи-
не, виновной в прелюбодеянии, Он
сказал: “И Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши”. В этих словах и бла-
годать, и соль. Прежде всего благодать:
“Я не осуждаю тебя”, а затем соль:
“иди и впредь не греши”. У колодезя
Иаковлева Господь Иисус также сказал
женщине: “Дай Мне пить. ...пойди,

позови мужа твоего”. Первые слова го-
ворят о благодати, тогда как последние
напоминают нам скорее о соли.

Дабы вы знали, как отвечать каж-
дому. Возможно, апостол имеет в виду,
в частности, гностиков, которые при-
ходили к колоссянам со своим правдо-
подобным учением. От колоссян тре-
бовалась готовность отвечать этим
лжеучителям речами, полными муд-
рости и веры.

Г. Краткая информация о некоторых
соратниках Павла (4,7–14)

4,7 Тихик, по-видимому, был тем, ко-
му апостол Павел поручил доставить
это Послание из Рима в Колоссы.
Макларен представляет себе, как уди-
вился бы Тихик, если бы ему сказали,
“что эти куски пергамента переживут
показную роскошь Рима и что благо-
даря упомянутому в них его имени о
нем будет известно до конца времен
по всему миру”.

Здесь Павел заверяет христиан,
что, приехав, Тихик скажет им все но-
вости о делах апостола. Приятно чи-
тать, как Павел называет этого брата.
Он пишет о нем, как о возлюбленном
брате и верном служителе и сотруднике
в Господе. Насколько такие эпитеты
желанней высокопарных титулов, ко-
торыми именуются чиновники церкви
в наши дни!

4,8 Путешествия Тихика в Колос-
сы преследовало две цели. Во-первых,
дать информацию о Павле и его со-
трудниках в Риме что называется из
первых рук, а во-вторых, утешить
сердца колоссян. И здесь снова уте-
шить скорее означает укрепить или
ободрить (см. 2,2), чем собственно
утешить. В конечно счете его служе-
ние помогло бы им противостоять рас-
пространенным тогда лжеучениям.

4,9 Упомянутое в Послании имя
Онисим напоминает нам прекрасную
историю, которая разворачивается пе-
ред нами в Послании Павла к Фили-
мону. Онисим был рабом, который
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бежал в Рим, чтобы спастись от нака-
зания. Каким-то образом он встретил
Павла, а тот привел его к Христу.
Теперь Онисим собирается отправить-
ся назад, к своему бывшему хозяину,
Филимону, в Колоссы. Он отвезет По-
слание Павла Филимону, тогда как
Тихик доставит Послание церкви в
Колоссы. Представьте себе, какое вол-
нение царило среди христиан в Колос-
сах, когда прибыли эти два брата с
посланиями от Павла! Без сомнения,
они засиделись допоздна, расспраши-
вая о том, как обстоят дела в Риме, и
слушая о мужестве Павла в его служе-
нии Спасителю.

4,10 Не многое известно об Арис-
тархе, кроме того что и раньше он
бывал арестован за свое служение Гос-
поду, что зафиксировано в Деяниях
19,29. Теперь он заключенный вместе с
Павлом в Риме.

О Марке здесь говорится как о
племяннике Варнавы. Этот молодой че-
ловек был вместе с Павлом и Варнавой
в начале их миссии. Из-за его неудачи
Павел решил оставить его дома, но
Варнава настаивал на том, чтобы взять
Марка с собой. Это привело к разладу
в отношениях двух старших служите-
лей. Тем более приятно узнать, что
падение Марка не было окончатель-
ным и теперь он вновь завоевал дове-
рие горячо любимого Павла.

Если Марк приедет в Колоссы,
Павел просит местных христиан при-
нять его. Выражение “о котором вы
получили приказания” не обязательно
означает, что колоссяне ранее получа-
ли какие-либо указания, касающиеся
Марка. Оно может означать те ин-
струкции, которые Павел дает им сей-
час: если придет к вам, примите его.
Время глагола “получили” может озна-
чать, что к тому времени как колос-
сяне будут читать это Послание, они
уже получат инструкции. Упоминание
о Марке, написавшем второе Еванге-
лие, напоминает нам о том, что ‚ÒÂ мы
изо дня в день пишем Евангелие:

Мы все пишем книгу: что день,
то глава.
Поступки, желания, взгляды, слова –
Они выдают нас, дурны иль чисты.
Какое Евангелие напишешь ты?
4,11 Имя еще одного соратника

Павла – Иисус, прозываемый Иустом.
Имя Иисус было тогда распространен-
ным, да и до сих пор является таковым
в некоторых странах. Это греческий
эквивалент древнееврейского имени
Джошуа (Иешуа). Без сомнения, этот
человек был прозван Иустом, так как
его друзья-христиане считали, что не
подобает человеку иметь то же имя,
что и у Сына Божьего.

Три человека, о которых говорилось
выше, были обращенными иудеями.
В действительности это единственные
иудеи, которые были сотрудниками
Павла для Царства Божьего, людьми,
бывшими ему отрадой.

4,12 Когда Павел завершает свое
Послание, Епафрас напоминает ему
послать от него приветствия возлюб-
ленным братьям в Колоссах. Епафрас,
уроженец Колосс, постоянно вспоми-
нал верующих в своих молитвах, прося
Господа, чтобы они пребыли совершен-
ны и исполнены всем, что угодно Богу.

4,13 Павел свидетельствует, что
Епафрас усердно молился не только за
колоссян, но также за христиан, нахо-
дящихся в Лаодикии и Иераполе. Этот
человек особенно заботился о христи-
анах, с которыми был знаком. Без со-
мнения, список людей, о которых он
молился, был очень длинным, и нас не
удивило бы, если бы он вспоминал о
каждом из них в ежедневной молитве.
“Он усердно молится за вас все время,
чтобы вы были стойкими в вере, зре-
лыми в убеждении и всецело пре-
данными исполнению Божьей воли”
(NEB).

4,14 Теперь Павел приветствует ко-
лоссян от имени Луки, врача возлюб-
ленного, и Димаса. Здесь мы сталкива-
емся с контрастом. Лука много путе-
шествовал вместе с Павлом и, веро-
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ятно, служил ему и физически, и ду-
ховно, когда тот болел, подвергался
преследованиям или был заключен в
тюрьму.

Димас, напротив, какое-то время
сопровождал апостола, но в конце
концов Павел вынужден был сказать о
нем: “Димас оставил меня, возлюбив
нынешний век, и пошел в Фессалони-
ку” (2 Тим. 4,10).

Д. Приветствия и указания,
касающиеся Послания (4,15–18)

4,15 Приветствия посылаются брать-
ям в Лаодикии, Нимфану и домашней
церкви его. О церкви в Лаодикии мы
читаем также в Откровении 3,14–22.
Церковь там начала безразлично отно-
ситься к делам Божьим. Верующие
стали в высшей степени бездуховны и
самодовольны. Считая, что у них все в
порядке, эти люди не осознавали сво-
ей наготы. В рукописях существуют
различия, касающиеся того, мужчине
(Нимфану) или женщине (Нимфане)
адресовано это приветствие. Доста-
точно отметить, что в этом доме в Ко-
лоссах собиралась церковь. В те дни у
христиан не было красивых зданий,
как сейчас. Однако большинство из
нас охотно согласится с тем, что для
церкви гораздо важнее сила Божья,
нежели прекрасное здание или изыс-
канная обстановка. Сила не зависит от
последних; роскошные здания часто
мешают церкви.

4,16 Когда это послание будет про-
читано в Колоссах, его следует отпра-
вить Лаодикийской церкви, чтобы и там
могли его прочитать. Без сомнения,
это было сделано, но, исходя из напи-
санного в Откровении 3, по-видимо-
му, лаодикийцы не прислушались к
тому, что было в Послании, по край-
ней мере, не запомнили эти слова на-
долго.

Павел также указывает, что в Ко-
лоссах должно быть прочитано посла-
ние, которое из Лаодикии. Невозмож-
но выяснить, какое послание он имеет

в виду. Некоторые считают, что име-
лось в виду так называемое послание
Павла к Ефесянам. В некоторых древ-
них рукописях в Ефесянам 1,1 пропу-
щено слово “в Ефесе”. Это позволило
комментаторам полагать, что Посла-
ние к Ефесянам, возможно, было цир-
кулярным Посланием, которое адре-
совалось нескольким различным церк-
вам, например, в Ефесе, Лаодикии,
а затем в Колоссах. Такая точка зре-
ния подкрепляется тем фактом, что в
èÓÒÎ‡ÌËË Í ÖÙÂÒflÌ‡Ï гораздо мень-
ше ссылок на конкретных людей
по сравнению с èÓÒÎ‡ÌËÂÏ Í äÓÎÓÒ-
ÒflÌ‡Ï.22

4,17 Архиппу сказано, чтобы он ис-
полнил служение, которое он принял в
Господе. Опять у нас нет определенной
информации о том, какое служение
имеется в виду. Многие считают, что
Архипп был сыном Филимона и актив-
но участвовал в служении церкви в
Колоссах. Этот стих станет нам более
понятен, если мы поставим себя на
место Архиппа и услышим, как Дух
Божий говорит нам: смотри, чтобы
тебе исполнить служение, которое ты
принял в Господе. Каждому из нас Гос-
подь поручил какое-то служение и
когда-нибудь потребует от нас отчет в
том, как мы его исполнили.

4,18 В этот момент апостол взял
перо в свою руку и написал завершаю-
щее приветствие, подписавшись сво-
им неиудейским именем Павел. Без
сомнения, узы на его руках мешали
ему писать, они напоминали ему о
себе, и он сказал колоссянам: “Помни-
те мои узы”. “Звон цепей и скрип пера
вместе – это завершающий знак того,
что цепи, надетые на проповедника,
не могут сковать Слово Божье”.23

Затем он завершил Послание сло-
вами “Благодать со всеми вами. Аминь”.
А. Т. Робертсон пишет: “Нет слова бо-
гаче, чем “благодать”, ибо в нем вся
любовь Господа, проявленная в том,
что Он даровал нам Своего Сына”.24

Аминь.
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Примечания

1 (Введение) George Salmon, A Histo-
rical Introduction to the Study of the
Books of the New Testament, p. 384.

2 (Введение) New Bible Commentary,
p. 1043.

3 (Введение) A.T. Robertson, Paul and
the Intellectuals, p. 16.

4 (1,5) J. B. Lightfoot, Saint Paul’s
Epistles to the Colossians and to Phi-
lemon, p. 134.

5 (1,11) A.S. Peake, “Colossians”, The
Expositor’s Greek Testament, III:499.

6 (1,14) Слова “Кровию Своею”
определенно встречаются в парал-
лельном отрывке из Ефесянам 1,7,
но их нет ни в старейших (NU), ни в
большинстве греческих рукописей.

7 (1,18) Alfred Mace, более полных
данных нет.

8 (1,19) Используемая здесь усилен-
ная форма oikeo (katoikeo) предпо-
лагает поселение, пребывание в
доме.

9 (1,22) Charles R. Erdman, Epistle of
Paul to the Colossians and Philemon,
p. 46.

10 (1,23) В греческом языке есть два
слова для “если” (ei и ean) и не-
сколько грамматических конструк-
ций для обозначения типа усло-
вия, который имеет в виду пишу-
щий или говорящий. Здесь ei с
индикативом epimenete обознача-
ет первый тип условия (реальное

условие). (Павел считает само со-
бой разумеющимся, что они будут
продолжать.)

11 (1,23) Pridham, более полных дан-
ных нет.

12 (2,2) Alfred Mace, более полных
данных нет.

13 (2,9) Marvin Vincent, Word Studies in
the New Testament, II:906.

14 (2,14) Meyer H.A.W., Critical and
Exegetical Handbook to the Epistles to
the Philippians and Colossians, p. 308.

15 (2,18) Слово “не” опущено в тек-
сте NU, но значение от этого поч-
ти не меняется. Видели ли они в
действительности что-либо или нет,
все это было мирской пустотой.

16 (2,23) В переводе епископа Касси-
ана: “...не к какой-либо чести, а к
пресыщению плоти”.

17 (3,2) Robertson, Intellectuals, p. 149.
18 (3,2) F.B. Hole, Paul’s Epistles, Volu-

me Two, p. 105.
19 (3,11) J.C. Ryle, Holiness, pp. 436,

455.
20 (3,12) W.E. Vine, Expository Dictio-

nary of New Testament Words, p. 56.
21 (4,2) Guy King, Crossing the Border,

p. 111.
22 (4,16) С другой стороны, посколь-

ку Павел провел в Ефесе три года,
он познакомился там со столь
многими людьми, что было бы нео-
боснованно выбрать горстку из них,
не обидев при этом остальных.

23 (4,18) New Bible Commentary, p. 1051.
24 (4,18) Robertson, Intellectuals, p. 211.
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Введение

I. ОСОБОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Первую книгу каждого великого писа-
теля обычно очень хвалят, как свиде-
тельство того, что у него с самого нача-
ла был хороший язык и что он обладал
даром довести до людей свою весть.
Вполне возможно, что Первое посла-
ние к Фессалоникийцам – первое бо-
годухновенное послание, написанное
Павлом. Поразителен объем христиан-
ского учения, в котором апостол наста-
вил общину за короткое время пребы-
вания в Фессалонике, о чем ясно сви-
детельствуют многочисленные доктри-
ны, которые он обсуждает как уже
известные фессалоникийцам.

Сегодня в восхищение и второе при-
шествие нашего Господа веруют многие,
евангельские христиане ждут его. Но
так было не всегда. Возрождение инте-
реса к этому учению, особенно в трудах
первых плимутских братьев в Велико-
британии (1825–1850), было в значи-
тельной степени основано на 1 Фесса-
лоникийцам. Если бы не было этого
небольшого Послания, наше понима-
ние различных аспектов возвращения
Христа было бы весьма обедненным.

II. АВТОРСТВО

В сущности, никто из богословов не
оспаривает то, что 1 Фессалоникийцам
действительно было написано Павлом.
В поддержку этого говорит достаточно
многое; по словам Дж. И. Фрэйма, “раз-
ве что кто-нибудь готов утверждать, что

Павел никогда не жил или что ни одно
из его посланий не уцелело”.1

ÇÌÂ¯ÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ об автор-
стве Павла находим у Поликарпа,
Игнатия и Юстина Мученика, а также
в каноне Маркиона и в каноне Мура-
тори (первые списки христианских
Писаний – первый еретический, вто-
рой общепринятый).

ÇÌÛÚÂÌÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ об ав-
торстве Павла – это словарь и стиль
апостола и мягкосердечный взгляд
духовного отца. Имеющиеся в Посла-
нии исторические ссылки соответст-
вуют Деяниям апостолов. Кроме того,
в Фессалоникийцам 1,1 и 2,18 автор
называет себя Павлом.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Первое послание к Фессалоникийцам
было написано Павлом в Коринфе во
время восемнадцатимесячного пребы-
вания там, вскоре после того как к не-
му пришел Тимофей (1 Фес. 3,6; 2,17).
Ввиду того, что, как принято считать,
проконсул Галлион (Деян. 18) занял
свой пост в начале лета 51 г. н.э., Павел,
по-видимому, отправился в Коринф в
начале 50 г. н.э. и вскоре написал
1 Фессалоникийцам. Почти все бо-
гословы датируют Послание началом
50-х г., и, наверное, будет правильным
датировать его более точно 50 или 51 г.
н.э. – всего через двадцать лет после
вознесения нашего Господа.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Это произошло во время второго мис-
сионерского путешествия Павла, ког-

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Это Послание, более чем какое-либо другое из посланий апостола Пав-
ла, отличается простотой, мягкостью и любовью ... и в этом соглас-
ны все.

У. Грэм Скрогги



да свет Благой Вести пробился во тьму
Фессалоники (Деян. 17,1–10).

После того как Павел и Сила были
выпущены из тюрьмы в Филиппах, они
через Амфиполь и Аполлонию прибы-
ли в Фессалонику. В то время Фесса-
лоника была стратегическим городом
как в торговом, так и в политическом
смысле. Верный своей системе, Павел
пошел в синагогу и, ссылаясь на текст
ВЗ, показал, что Мессия должен был
пострадать и воскреснуть из мертвых.
Потом он стал объяснять, что Иисус из
Назарета был обетованным Мессией.
Так Павел проповедовал в течение трех
суббот. Некоторые из иудеев уверовали
и стали на сторону Павла и Силы
как христиане. Кроме того, обратились
многие греческие прозелиты, а также
немалое число женщин, занимавших в
городе видное положение. Но те иудеи,
которые ÌÂ уверовали, собрали на ба-
зарной площади нескольких хулиганов,
устроили бунт и осадили дом Иасона, у
которого остановились Павел и Сила.
Не найдя проповедников в доме, они
схватили Иасона и нескольких других
из уверовавших и повели к городским
начальникам (воеводам), обвинив их в
том, что они возмутили весь мир. Это
был невольный комплимент! Потом
они обвинили христиан в том, что они
замышляют заговор против императо-
ра, поддерживая своего Царя, Которо-
го зовут Иисус. Городские начальники
встревожились. Они потребовали от
Иасона и его товарищей поручиться за
своих гостей, возможно прибавив к
этому строгие указания, чтобы послед-
ние удалились из города. После этого
Иасон и все другие были отпущены на
свободу.

Христианские братья в Фессалони-
ке решили, что будет разумнее, если
проповедники покинут город, и ночью
отправили их в Верию.

Примечательно, что Павел и Сила,
покинув город, оставили там общину
верующих, которые были наставлены
в доктринах веры и которых не поко-

лебали обрушившиеся на них гоне-
ния. Из Деяний 17,2 можно бы легко
заключить, что Павел и его спутники
пробыли в Фессалонике всего три суб-
боты. Однако, возможно, здесь указа-
но лишь время, когда они проповедо-
вали ‚ ÒËÌ‡„Ó„Â. Павел и его спутники
могли провести ‚ „ÓÓ‰Â целых три
месяца. Послания апостола верую-
щим в Фессалонике свидетельствуют
о том, что жители города были хорошо
осведомлены о христианском учении,
и они едва ли могли получить эти зна-
ния в течение трех или четырех недель.

Из Верии Павел направился в
Афины (Деян. 17,15), где он услышал,
что верующие в Фессалонике подвер-
гаются гонениям. Он предпринял по-
пытку навестить их, но сатана поме-
шал его планам (1 Фес. 2,17–18), по-
этому он отправил к ним Тимофея
(3,1–2). Вернувшись, Тимофей принес
в общем ободрительные сведения
(3,6–8), что и побудило апостола на-
писать это Послание. В нем он защи-
щает свою миссионерскую деятель-
ность от клеветнических нападок,
призывает отказаться от господство-
вавшей в то время в обществе безнрав-
ственности, исправляет ошибочное
представление о тех, кто умер во Хри-
сте; он упрекает тех, кто оставил рабо-
ту в ожидании пришествия Христа, и
настоятельно советует святым почи-
тать своих духовных руководителей.

Одна из самых важных тем 1 Фес-
салоникийцам – второе пришествие
нашего Господа. О нем говорится, по
крайней мере по разу в каждой из пяти
глав Послания. Дж. Р. Хардинг Вуд
собрал эти замечания вместе и пришел
к следующему выводу:

У христианина, ожидающего воз-
вращение Господа нашего Иисуса, нет
места для: 1) идолов в сердце (1,9–10);
2) небрежности и расслабленности в
служении (2,9.19); 3) различий и барье-
ров среди братьев (3,12–13); уныния и
подавленности в душе (4,13–18) и греха
в жизни (5,23)”.2
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Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1)

Послание начинается с имен трех
мужей, обвиненных в том, что они воз-
мутили весь свет. Это обвинение бы-
ло замышлено как клевета, а в дейст-
вительности оно лишь отдавало им
должное.

Павел – автор Послания. Силуан и
Тимофей путешествовали в это время с
ним, поэтому он включил и их имена.
Силуан, по-видимому, тот Сила, кото-
рый пел с Павлом гимны в тюрьме в
Филиппах (Деян. 16,25). А Тимофей –
юный брат из Листры, присоединив-
шийся к Павлу как раз перед его путе-
шествием в Фессалонику (Деян. 16,1).

Послание написано фессалоникий-
ской церкви в Боге Отце и Господе Иису-
се Христе. Слово, которое мы перево-
дим как “ˆÂÍÓ‚¸”, использовали в те
времена для обозначения любого соб-
рания людей, поэтому апостол Павел
хочет ясно показать, что в данном слу-
чае речь идет не о каком-то языческом
собрании, а о собрании людей, свя-

занных с Богом как с Отцом, и с Иису-
сом Христом как с Господом.

Такие приветствия, как благодать и
мир, включают наилучшие благосло-
вения, какие человек может получить,
пока он пребывает под небесами. Бла-
годать – это незаслуженное располо-
жение, или дар Божий, в каждом аспек-
те нашей жизни. Мир – это полное и
невозмутимое спокойствие, противо-
стоящее любым всесокрушающим жиз-
ненным обстоятельствам. Благодать –
это причина, а мир – результат. Апостол
Павел повторяет двойные Божествен-
ные имена как равные источники бла-
годати, поставив здесь после слова
“Отца” еще и притяжательное место-
имение “нашего”.3

II. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПАВЛА
С ФЕССАЛОНИКИЙЦАМИ
(1,2 – 3,13)

А. Похвала Павла в адрес фессалони-
кийцев (1,2–10)

1,2–3 Всегда в своих молитвах Павел
упоминал фессалоникийцев. (А мы
столь же постоянны, вспоминая наших
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братьев и сестер христиан?) И он всег-
да молился о них и благодарил Бога,
помня их дело веры, труд любви и тер-
пение упования.

Под делом веры, возможно, надо
понимать их обращение к Богу. Эта
характеристика веры как дела напоми-
нает нам о том времени, когда люди
спрашивали Иисуса: “Что нам делать,
чтобы творить дела Божьи?” На что
Иисус ответил им: “Вот дело Божье,
чтобы вы веровали в Того, Кого Он
послал” (Ин. 6,28–29). В этом смысле
вера – поступок или действие, дело.
Но это не тот тяжелый труд, благодаря
которому человек заслуживает почет
или которым он может похвалиться.
Это, собственно, единственное дело,
которое человек может совершить, не
посягая на славу Христа как Спаси-
теля и не отрицая того, что сам он бес-
сильный грешник. Вера – дело, кото-
рое не прославляет человека, но кото-
рым творение выражает признатель-
ность своему Творцу, а грешник – сво-
ему Спасителю. Выражение “дело веры”
включает в себя и ÊËÁÌ¸ веры, которая
следует за обращением.

Помимо дела веры, Павел вспоми-
нает их труд любви. Под этим имеется
в виду их служение Богу, в основе
которого лежит любовь к Господу
Иисусу. Христианство – это не жизнь,
подчиненная долгу, а Личность, кото-
рой нужно служить из любви. Быть
Его рабом – значит обладать полной
свободой, и “любовь к Нему делает
трудную и скучную работу божествен-
ной”. В сравнении с любовью мотив
выгоды – низкое, показное побужде-
ние. Любовь к Христу подвигает лю-
дей на такое служение, которое не
окупить никакими долларами. Фесса-
лоникийцы свидетельствовали об этом
своей жизнью.

И наконец, Павел благодарит за их
терпение упования. Здесь подразумева-
ется их стойкое ожидание возвраще-
ния Иисуса. За свою непреклонную
верность Иисусу они подвергались

гонениям. Но их, по выражению Фил-
липса, “сверхупрямая терпимость” не
дала трещины.

Все это Павел вспоминает “пред
Богом и Отцом нашим”. Когда апо-
стол в молитве входил в присутствие
Божье, он вспоминал духовное рожде-
ние и рост святых и тихо возносил бла-
годарность за их веру, любовь и надежду.

1,4 Апостол был убежден в том, что
эти святые избраны Богом еще прежде
создания мира. Но как он узнал это?
Может быть, он обладал какой-то
сверхъестественной интуицией? Нет,
он узнал об их избрании по тому, как
они приняли Благую Весть.

Доктрина об избрании 4 учит, что Бог
избрал определенных людей во Христе
еще до сотворения мира (Еф. 1,4). В
ней ничего не сказано о том, что Он
избрал кого-либо к проклятию. Если
люди в конечном счете погибнут, то
из-за их собственного греха и неверия.

Та же Библия, которая учит об из-
брании, учит об ответственности че-
ловека или о его свободном выборе.
Всем людям на земле Бог предлагает
спасение Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÓÈ. Всякий,
кто придет ко Христу, встретит теплый
прием.

Эти две доктрины – об избрании и
о свободном выборе – вызывают в уме
человека непримиримый конфликт.
Но Библия учит и тому и другому, и
поэтому мы должны верить и в то и в
другое, даже если не можем согласо-
вать эти доктрины.

Мы не знаем, кто именно избран, и
потому должны нести Благую Весть
всему миру. Грешники не вправе ссы-
латься на доктрину об избрании,
оправдывая свое неверие. Если они
раскаются и поверят в Господа Иисуса
Христа, Бог спасет их.

1,5 Фразой “наше благовествова-
ние” Павел не подразумевает весть,
отличающуюся от вести других апо-
столов. Содержание их вести было
одинаковым, отличие заключалось в
вестниках. Фессалоникийцы не рас-
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сматривали Благую Весть как исклю-
чительно религиозное наставление;
они, конечно, получили и приняли ее
в слове, но не только в слове.

Это благовествование пришло к
ним в силе, во Святом Духе и со многим
удостоверением. (1) В силе. Благовест-
вование действовало в их жизни со
сверхъестественной силой, вызвав в
них осознание их греховности, рас-
каяние и обращение. (2) Во Святом
Духе. Источником этой силы был Свя-
той Дух. (3) Со многим удостоверением.
Павел проповедовал, будучи глубоко
убежденным в Благой Вести. Фессало-
никийцы приняли Благую Весть в пол-
ной уверенности, как Слово Божье.
Поэтому их жизнь была исполнена
упования в вере.

Теперь Павел напоминает им о сво-
ем поведении в то время, когда он
находился с ними. Он не только про-
поведовал Благую Весть, но и жил со-
гласно вести, которую проповедовал.
Лучшая проповедь – святая жизнь.

1,6 Поэтому Павел мог сказать:
“Вы сделались подражателями мне и
Господу”. Можно было бы ожидать, что
он скажет: “Господу и мне”, поставив
Господа на первое место. Но здесь он
излагает последовательность их духов-
ного опыта. Первое представление о
Господе Иисусе они получили через
жизнь апостола.

Мысль о том, что люди должны ви-
деть в нас Христа, действует отрезвля-
юще. Мы должны быть в состоянии
сказать, как Павел: “Будьте подража-
телями мне, как я Христу” (1 Кор. 11,1).

Обратите внимание на то, что они
приняли слово при многих скорбях и с
радостью. Именно так они и подража-
ли Господу и апостолам. Извне было
много скорбей, а внутри царила радость.
Очень необычное сочетание! Мирской
человек не может испытывать одно-
временно скорбь и радость; для него
скорбь, печаль – нечто противопо-
ложное радости. Христианин обладает
независимой от обстоятельств радостью

Святого Духа; для него радость проти-
воположна греху.

Многие скорби, которые они испы-
тывали,– это гонения, последовавшие
за их обращением.

1,7 Фессалоникийцы стали при-
мерными христианами. Прежде всего
их радость среди гонений послужила
примером для верующих Македонии и
Ахаии, то есть для всех христиан в Гре-
ции.

1,8 Но их свидетельство не огра-
ничивалось этим. Они начали сами
участвовать в умножении христиан.
Подобно ряби на поверхности воды,
слово Господне распространялось рас-
ходящимися кругами, сперва в Маке-
донии и Ахаие, а потом и во всяком мес-
те. Вскоре весть о вере фессалоникий-
цев в Бога распространилась так ши-
роко, что Павлу уже не нужно было
говорить о ней, потому что люди уже
знали об этом.

Наше предназначение заключается
не в том, чтобы быть конечным пунк-
том собственного благословения; мы
должны быть каналами, по которым
оно сможет изливаться на других. Бог
сияет в наших сердцах так, что свет
может воссиять другим людям (2 Кор.
4,6). Если мы воистину испили воду
спасения, то реки живой воды поте-
кут к окружающим нас людям (Ин.
7,37–38).

1,9 Все говорили о том, что апосто-
лу и его спутникам был оказан в Фес-
салонике царский прием. Кроме того,
всем стало известно, что в жизни мно-
гих людей произошли удивительные пе-
ремены. Они обратились к Богу от язы-
ческих идолов и подчинили Богу свою
волю, чтобы служить Ему, как рабы.

Обратите внимание: они обратились
к Богу от идолов, а не от идолов к Богу.
Дело было вовсе не в том, что они,
пресытившись идолами, решили ис-
пытать Бога. Нет, они обратились к Бо-
гу, поняв, что Он вполне удовлетворя-
ет все их потребности, и оставили сво-
их идолов.
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Лишь тот взгляд, который смягчил
Петра,
Лишь тот лик, который видел Сте-
фан,
Лишь то сердце, которое рыдало с
Марией,
Может лишить идолов власти.

Ора Рауэн
Давайте никогда не забывать чувст-

ва трепета и благоговения, заложенные
в этом описании. Два человека при-
ходят в языческий город со словом Гос-
пода. В силе Духа они проповедуют
Благую Весть. Совершается чудо воз-
рождения: мужчины и женщины так
очарованы Спасителем, что оставляют
своих идолов. Затем они основывают
поместную общину верующих, славя-
щих Бога и живущих свято, мужествен-
но перенося гонения и приобретая дру-
гих для Христа. Действительно, служе-
ние Господу – это высшее призвание!

1,10 Фессалоникийцы не только
служили живому и истинному Богу (в
противоположность идолам, безжиз-
ненным и ложным), но также ожидали
пришествия Господа Иисуса. Обратите
внимание на подробности, характери-
зующие их ожидание:
1. Личность – Сына Его.
2. Откуда – с небес.
3. Гарантия – Которого Он воскресил

из мертвых.
4. Драгоценное имя – Иисуса.
5. Перспектива – избавляющего нас от

грядущего гнева.
Таким образом, в стихах 9 и 10 опи-

саны три аспекта поведения и дейст-
вий фессалоникийцев:

Обращение (ср. дело веры, ст. 3).
Служение (ср. труд любви, ст. 3).
Ожидание (ср. терпение упования,

ст. 3).
Дж. Р. Хардинг Вуд анализирует их

так:
Следование – взирать на Бога.
Служение – следить за нивами.
Ожидание – ожидать Иисуса.5

Фессалоникийцы ожидали с небес
Сына Божьего. Это подразумевает воз-

можность Его пришествия еще в тече-
ние их жизни, собственно, ‚ Î˛·ÓÈ
ÏÓÏÂÌÚ их жизни. Надежда христиа-
нина – близкое возвращение Господа
Иисуса.

Мы находим ее во многих местах
НЗ, из которых приведем некоторые.

Ев. от Луки 12,36: “И вы будьте по-
добны людям, ожидающим возвраще-
ния господина своего...”

Римлянам 8,23: “...ожидая усынов-
ления, искупления тела нашего”.

1 Коринфянам 11,26: “Ибо всякий
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, смерть Господню возвещае-
те, доколе Он придет”.

2 Коринфянам 5,2: “Оттого мы и
воздыхаем, желая облечься в небесное
наше жилище”.

Галатам 5,5: “А мы духом ожидаем
и надеемся праведности от веры”.

Филиппийцам 3,20: “...мы ожида-
ем и Спасителя, Господа (нашего)
Иисуса Христа”.

Филиппийцам 4,5: “Господь близ-
ко”.

Титу 2,13: “Ожидая блаженного упо-
вания и явления славы великого Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа”.

Евреям 9,28: “...Христос ...во вто-
рой раз явится не для очищения греха,
а для ожидающих Его во спасение”.

Иакова 5,7–9: “Итак, братия, будь-
те долготерпеливы до пришествия Гос-
подня. ...Потому что пришествие Гос-
подне приближается. ...Судия стоит у
дверей”.

1 Петра 4,7: “Впрочем близок все-
му конец”.

1 Иоанна 3,3: “И всякий, имеющий
сию надежду на Него, очищает себя,
так как Он чист”.

Иуды 21: “...ожидая милости от
Господа нашего Иисуса Христа, для
вечной жизни”.

Откровение 3,11: “Се, гряду ско-
ро”; 22,7: “Се, гряду скоро”; 22,12: “Се,
гряду скоро”; 22,20: “Ей, гряду скоро!
аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!”

Христианин знает, что ему, может
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быть, потребуется пройти через смерть,
но он также знает, что Господь может
прийти в любой момент и что тогда он
взойдет на небеса, не вкусив смерти.

Никакое пророчество Писания не
должно исполниться до пришествия
Христа за Своим народом. Это – ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ в плане Бо-
жьем.

Мы не можем ждать возвращения
Господа в любое время, если этому дол-
жно помешать другое событие или
другой период времени. Положение
христианина, когда его взятие на небо
совершится прежде великой скорби, –
вот то единственное, что позволяет ему
ожидать пришествия Христа сегодня.
Все другие точки зрения требуют отка-
за от неминуемого Его возвращения.

Тот, Кого мы ждем, – Иисус, наш
Избавитель от грядущего гнева. Такое
описание грядущего Спасителя мож-
но понимать двояко:
1. Он избавляет нас от вечного нака-

зания за наши грехи. На кресте Он
принял на Себя Божий гнев, на-
правленный против наших грехов.
Благодаря вере в Него нам засчи-
тывается совершенное Им. Отныне
мы свободны от осуждения, потому
что мы во Христе Иисусе.

2. Но Он также избавляет нас от гря-
дущего суда, когда гнев Божий
изольется на мир, отвергший Его
Сына. Это время известно как вели-
кая скорбь и время скорбей Иаков-
левых (Дан. 9,27; Мф. 24,4–28;
1 Фес. 5,1–11; 2 Фес. 2,1–12; Откр.
6,1 – 19,10).

Б. Воспоминания о миссионерской
деятельности Павла, его вести и
поведении в Фессалонике (2,1–12)

2,1 Во второй части стиха 1,5 Павел
коротко упоминает о своем характере
и поведении во время пребывания в
Фессалонике. Теперь он дает более
широкий обзор своего служения, сво-
ей вести и своего образа жизни.

Особенность заключается в том,

что основное служение христианина –
это служение ÎË˜ÌÓÒÚË, ı‡‡ÍÚÂ‡. На-
ше поведение намного важнее всего,
что мы говорим. Своим неосознан-
ным влиянием мы говорим намного
громче, чем влиянием сознательным.
Джеймс Денни сказал:

“Черты характера христианина –
это весь капитал, который у него есть
для выполнения своего дела. В большин-
стве других призваний человек может
продолжать делать свое дело независимо
от того, какой у него характер; глав-
ное, чтобы в банке у него было положи-
тельное сальдо. Но христианин, поте-
рявший свою репутацию, потерял все”.6

Миссионер-мученик Джим Эллиот
писал в своем дневнике:

“В духовной работе, как нигде, харак-
тер работника определяет качество его
работы. Шелли и Байрон могли быть в
моральном отношении ничем не связан-
ными и все же писать хорошую поэзию.
Вагнер мог распутничать и все же со-
здавать прекрасную музыку, но подоб-
ное недопустимо ни в какой работе для
Бога. Павел мог ссылаться на свой харак-
тер и на свой образ жизни в доказа-
тельство того, что он говорил фессало-
никийцам. В своем Первом послании он
девять раз говорит: “Вы (сами) знае-
те”, имея в виду наблюдения фессалони-
кийцев как за его личной, так и за обще-
ственной жизнью. Апостол пришел в
Фессалонику и жил там жизнью, кото-
рая больше чем просто демонстрировала
его проповедь; его личное поведение было
не только демонстрацией, но служило
убедительным доказательством. Нет
ничего удивительного в том, что в Сое-
диненном Королевстве столько низко-
пробной работы: посмотрите на мо-
ральные качества работников”.7

Возможно, в этих стихах апостол
защищается от ложных обвинений
своих критиков. Как бы там ни было,
он напоминает фессалоникийцам о
том, что его служение было успеш-
ным. Они сами – живое свидетельство
того, что его работа принесла плоды.
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Фессалоникийцы знали, что его посе-
щение было не бездейственным. Они
обратились, и была создана община.

2,2 Кроме того, его служение было
также мужественным. Отчаянное про-
тиводействие и жестокое обращение с
ним в Филиппах, включая заключение
вместе с Силой в тюрьму, не запугали,
не обескуражили, не устрашили Пав-
ла. Он поспешил в Фессалонику. И там
с мужеством, которое может дать толь-
ко Бог, он с великим подвигом пропове-
довал благовестие Божье, несмотря на
неоднократные запреты. Менее стой-
кому человеку могли бы прийти в
голову многочисленные богословские
доводы в пользу того, что Бог призы-
вал его к более благоприятной аудито-
рии. Но не Павлу! Он бесстрашно про-
поведовал Благую Весть, несмотря на
сильное сопротивление, – прямой ре-
зультат того, что он был исполнен Свя-
того Духа.

2,3 Призыв апостола верить в Бла-
гую весть исходил из истинного источ-
ника, имел чистые побуждения и был
надежен по методу. Что до источника,
то его учение основывалось не на лож-
ных доктринах, а на правде Божьей. Что
до мотивов, то апостол относился к
фессалоникийцам совершенно беско-
рыстно, без всяких скрытых, нечистых
побуждений, имея в виду лишь их бла-
го. И в методе не было никакого хит-
рого замысла обмануть их. Очевидно,
его завистливые враги обвиняли его в
ереси, корыстных целях и лукавстве.

2,4 Павел рассматривал духовное
служение как священное управление.
Этого духовного управления его удо-
стоил Бог, вверив ему драгоценное со-
кровище – Благую Весть. Его долгом
было угождать Богу, верно и точно
возвещая Благую Весть, не взирая на
реакцию людей. Павел понимал, что
не может угодить сразу и Богу, и лю-
дям, поэтому он сделал выбор: угож-
дать Богу, испытывающему сердца на-
ши и соответственно вознаграждаю-
щему нас.

Управитель должен угождать тому,
кто ему платит. Иногда проповедники
могут впасть в искушение скрыть пол-
ную правду, опасаясь реакции со сто-
роны тех, кто оказывает им поддержку.
Но Хозяин наш – Бог, и Он знает, ког-
да весть разбавлена водой или сокрыта.

2,5 В стихах 5–12 Павел описыва-
ет свое поведения в Фессалонике, ос-
тавляя блестящий образец для служи-
телей Христа.

Во-первых, он никогда не опускал-
ся до лести или неискренности ради
достижения своих целей. Его слова
были честными и ясными, а его по-
буждения свободными от лицемерия.

Во-вторых, он никогда не исполь-
зовал дело Божье как прикрытие, или
вид, для маскировки своего желания
обогатиться. Его служение не было
фасадом для корысти.

Опровергая всякое обвинение в
льстивости, он обращается к святым.
А в опровержение всякой мысли о ко-
рысти он взывает к Богу, единственно-
му, Кто видит сердце человека.

2,6–7 Нам предоставляется еще
одна возможность бросить оставляю-
щий глубокое впечатление взгляд на
характер этого великого человека Божь-
его. Как апостолы Христовы, Павел и
его спутники имели право получать от
фессалоникийцев финансовую под-
держку (здесь “слава”). Но они реши-
ли не обременять фессалоникийцев и
потому работали днем и ночью, чтобы
обеспечить свои потребности. В Ко-
ринфе дело обстояло совсем иначе. Там
Павел работал, чтобы не дать своим
критикам повода обвинить его в том,
что он проповедует ради денег. В Фес-
салонике же он работал потому, что
сами святые были бедны и гонимы и
он не хотел быть для них дополнитель-
ным бременем.

Вместо того, чтобы помыкать на-
следием Божьим, Павел был тих среди
них, подобно как кормилица 8 нежно об-
ходится с детьми своими. Павел пони-
мал, что с новообращенными нужно
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обходиться нежно, как с детьми, и
выполнял свое служение с заботли-
востью нежной матери.

2,8 Его нежная забота о фессало-
никийцах была столь глубокой, что он
более стремился поделиться с ними,
нежели принять что-либо от них. Слу-
жение Павла было не холодным и бес-
страстным распространением благо-
вестия Божьего, а излиянием самой
его души. Павел любил фессалони-
кийцев, а любовь не считается с расхо-
дами. Подобно своему Господу, он не
для того пришел, чтобы ему служили,
а для того, чтобы послужить и отдать
свою жизнь (Мк. 10,45).

2,9 Вот еще одно свидетельство
бескорыстия Павла: мы видим его за-
нимающимся изготовлением палаток,
для того чтобы заработать на жизнь и
иметь возможность служить людям и
не отяготить кого из них. Хотя пропо-
ведник Благой Вести действительно
имеет право на финансовую поддерж-
ку от других христиан, похвально, ког-
да он время от времени отказывается,
если необходимо, от этого права. Ис-
тинный служитель Христа будет про-
должать проповедовать Благую Весть
независимо от того, получает он за это
деньги или ему приходится работать,
чтобы прокормить себя. Обратите
внимание на слова “труд наш и изнуре-
ние: ночью и днем”. Фессалоникийцам
Благая Весть не стоила ни копейки, а
Павлу она обходилась очень дорого.

2,10 Верующие могли засвидетель-
ствовать образцовое поведение Павла
по отношению к ним, и Бог тоже был
Свидетелем того, как благочестиво
(или свято), справедливо (или правед-
но) и безукоризненно он поступал.
Святой – это человек, отделенный от
греха для Бога; праведный по характе-
ру и поведению; безукоризненный –
невинный перед Богом и людьми.
Если лучшая проповедь – святая жизнь,
то Павел был великим проповедни-
ком. Он не походил на иных пропо-
ведников, красноречие которых пре-

вышает их поведение: когда он нахо-
дился на кафедре, люди желали, чтобы
он никогда не покидал ее, а когда он
был среди людей, они желали, чтобы
он общался с ними и больше не под-
нимался на кафедру!

2,11 В стихе 7 Павел сравнил себя
с нежной матерью, а теперь обраща-
ется к другому образу – к образу любя-
щего отца. Если мать символизирует
нежность и любовь, то отец символи-
зирует мудрость и совет. Как отец, он
умолял их жить свято; поощрял, не-
смотря на гонения, и далее следовать
за Господом; и свидетельствовал о бла-
женстве повиновения воле Божьей и
Его Слову.

2,12 Цель служения Павла заклю-
чалась в том, чтобы святые поступали
достойно Бога, призвавшего их в Свое
Царство и славу.

Сами по себе мы недостойны Бога
или места на небесах; единственное
наше достоинство заключается в Гос-
поде Иисусе Христе. Но как дети Божьи,
мы должны поступать достойно на-
шего высокого призвания. Мы можем
делать это, подчинив себя воле Свя-
того Духа, а также избегая всякого греха
и непрестанно исповедуя свои согре-
шения.

Все спасенные – граждане Царства
Божьего. В настоящее время это Цар-
ство незримо и Царь отсутствует. Но
моральное и этическое учения этого
Царства имеют прямое отношение к
нам и сегодня. Когда Господь Иисус
вернется, чтобы воцариться, тогда Цар-
ство приобретет зримые формы и тогда
мы будем причастны к славе Царя.

В. Воспоминания об ответе фессалони-
кийцев на Благую Весть (2,13–16)

2,13 Теперь апостол обращается к те-
ме, которой он коснулся в 1,5 – к отве-
ту фессалоникийцев на проповедь
Благой Вести. Получив Благую Весть,
то есть ÛÒÎ˚¯‡‚ ее, они приняли ее, то
есть ‚ÓÒÔËÌflÎË ее не как слово чело-
веческое, а как Слово Божье.
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Поэтому и мы непрестанно благода-
рим Бога, что, приняв от нас слышанное
Слово Божье, вы приняли его не как сло-
во человеческое, но как Слово Божье,
каким оно есть воистину, которое и
действует в вас, верующих.

Павел искренне благодарен фесса-
лоникийцам за то, что они приняли его
и его весть. Это еще один пример са-
моотверженности апостола. Многие
из нас желают, чтобы люди верили на-
шим словам лишь потому, что Ï˚ го-
ворим это. Но человеческое слово –
шаткое основание для веры; лишь Бо-
гу можно вполне верить, и лишь тогда,
когда люди верят Его Слову, оно при-
носит плоды в их сердцах и жизнях.
Именно это и произошло с фессало-
никийцами: Слово Божье эффективно
действовало в их жизнях, потому что
они верили. Вальтер Скотт писал:

“Его Слово – Библия – вдохновенно,
или богодухновенно, во всех книгах и
частях, первоначально написанных. Это
наш единственный авторитет на все
времена во всех вопросах, делах и во всех
обстоятельствах. Нужно такое поко-
ление, которое будет трепетать перед
Словом Божьим. Это карта жизни, на-
ше руководство, наш свет, наш мораль-
ный страж. Спасибо Богу за Священный
Фолиант”.9

2,14 Какие результаты произвела
Библия в сердцах этих верующих? Они
не только были спасены, они обрели
способность выстоять перед лицом
суровых гонений. Это служило веским
доказательством реальности их обра-
щения. Своим стойким терпением
они сделались подражателями хрис-
тианским церквам в Иудее. Единствен-
ное различие заключалось в том,
что фессалоникийцы пострадали от
рук своих единоплеменников-язычни-
ков, тогда как верующие в Иудее тер-
пели гонения от иудеев.

2,15 Воспоминание об иудеях на-
толкнуло Павла на обвинительную речь
против них, как закоренелых против-
ников Благой Вести. И кто мог знать

это лучше, чем он? Когда-то он был
одним из вожаков иудеев, пытавшихся
уничтожить христианскую веру. А пос-
ле обращения он на себе почувствовал
острие меча их гонений.

Наибольшим грехом иудеев было
убиение Господа Иисуса. Хотя в дейст-
вительности распяли Его римляне,
побудили их к этому евреи. Их посту-
пок стал апогеем многовекового пре-
следования пророков Божьих, послан-
ных к народу Израиля (Мф. 21,33–39).

В эпоху христианства они продол-
жали гонения и изгнали Павла и других
апостолов, ошибочно полагая, что этим
угождают Богу. Своими действиями
иудеи боролись против Него и проти-
вились всем людям.

2,16 Они не ограничились тем, что
сами отвергли Благую Весть, но были
исполнены решимости помешать Павлу
и его сотрудникам проповедовать Еван-
гелие язычникам. Для них не было ниче-
го ужаснее, как слышать, что язычники
могут спастись так же, как и евреи.

В своем сопротивлении воле Божьей
они продолжали поступать так же, как
некогда их отцы: они всегда наполняют
меру грехов своих. Казалось, они испол-
нены решимости всегда сохранять чашу
своих грехов наполненной до краев.

Но их осуждение уже свершилось,
ибо приближается на них гнев до конца.
Павел не конкретизирует, что он имеет
в виду под словом “гнев”. Может быть,
это общее выражение для обозначе-
ния грядущего осуждения как резуль-
тата полной меры грехов. Мы знаем,
что через двадцать лет (в 70 г. н.э.)
Иерусалим был разрушен, а уцелев-
шие евреи рассеяны по всей земле.

Основываясь на таких отрывках,
как этот, некоторые люди предполо-
жили, что Павел был настроен антисе-
митски и что НЗ – антисемитская
книга. Истина же заключается в том,
что Павел глубоко любил своих сооте-
чественников-евреев и даже был готов
быть отлученным от Христа, если бы
это послужило им во спасение (Рим.
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9,1–3). И хотя его служение в первую
очередь предназначалось для язычни-
ков, он никогда не оставлял идею
евангелизировать евреев; иногда ка-
жется, что эта проблема едва ли не до-
минирует над его главной задачей.

То, что апостол говорит здесь о
еврейских лидерах – исторический
факт, а не его личные выпады. И мы
должны помнить, что Бог подвигнул
его написать то, что он написал. Анти-
семитизм не допустим в христианстве,
и его нельзя оправдывать ни при каких
обстоятельствах. Но сказать, что Бог
обвинил еврейский народ в убийстве
Сына Его (Деян. 2,23), – вовсе не анти-
семитизм, точно так же, как и с языч-
ников не снимается ответственность
за то, что сделали они (1 Кор. 2,8).

Г. Почему Павел не смог вернуться
в Фессалонику (2,17–20)

2,17 В следующих четырех стихах
апостол объясняет, почему он не смог
вернуться в Фессалонику. Возможно,
злые критики обвинили его в трусости,
утверждая, будто он не вернулся из-за
оказанного ему там сопротивления.

Прежде всего Павел ясно указывает
на то, что разделен с фессалоникийца-
ми лишь физически. Выражение “быв-
ши разлучены с вами” значит, что фесса-
лоникийцы осиротели после отъезда их
духовного отца. Как бы там ни было,
его любовь и интерес к ним никогда не
угасали. Обратите внимание на слова,
выражающие силу его любви: тем с
большим желанием старались...

2,18 Дважды апостол пытался вер-
нуться в Фессалонику, но дважды са-
тана воспрепятствовал. Конкретные
препятствия и действия сатаны извест-
ны не всегда. Мы не знаем, почему
Павел был уверен в том, что именно
сатана воспрепятствовал ему пойти, а
не Господь. В Деяниях 16,6 мы читаем,
что Святой Дух не допустил Павла и
его группу проповедовать слово в рим-
ской провинции Асия. В следующем
стихе читаем, что они попытались пой-

ти в Вифинию, но Дух не допустил их
и туда. Как узнать, когда Дух, а когда
сатана препятствует сделать то или
другое? Возможно, это можно узнать
так: когда мы знаем, что исполняем
волю Божью, любые встающие на пу-
ти препятствия исходят не от Духа, а
от сатаны. Кроме того, сатана может
препятствовать, когда Бог благослов-
ляет. Но Бог всегда одерживает верх
над кознями сатаны. В данном кон-
кретном случае Павел, не найдя воз-
можности пойти в Фессалонику, на-
писал это Послание. Послание, в свою
очередь, содействовало славе Божьей
и стало благословением для нас.

2,19 Почему апостол был так заин-
тересован в том, чтобы вернуться к
верующим в Фессалонику? Потому
что они были его детьми в Господе. Он
свидетельствовал им о Христе и чувст-
вовал себя ответственным за их духов-
ный рост. Он знал, что в будущем ему
придется дать за них отчет. Они были
его надеждой на награду на судилище
Христовом. Он хотел иметь возмож-
ность радоваться о них. Они будут его
венцом похвалы перед Господом нашим
Иисусом Христом в пришествие Его.

Из этого стиха очевидно, что Павел
надеялся узнать фессалоникийцев на
небесах. Из этого следует, что и мы
узнаем наших любимых на небесах.

В стихе 19 Павел говорит о своих
детях в вере как о венце. В других мес-
тах НЗ мы читаем о других венцах:
венце правды (2 Тим. 4,8); венце жиз-
ни (Иак. 1,12; Откр. 2,10); венце славы
(1 Пет. 5,4). Все они – венцы нетлен-
ные (1 Кор. 9,25).

2,20 Святые – его слава и радость.
Он вложил свой труд в человеческие
личности, и его наградой были духов-
ные сыновья и дочери, которые будут
вечно славить Агнца Божьего.

ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДНЕ

В стихе 19 мы впервые в 1 Фессалони-
кийцам встречаем слово “пришествие”
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в связи с грядущим возвращением Гос-
пода. Ввиду того что эта тема главная в
Послании, мы хотим остановиться и
объяснить учения Писания по данно-
му вопросу.

В связи с возвращением Христа НЗ
использует три основных греческих
слова:

Ô‡ÛÒËfl (parousia): пришествие и
последующее присутствие;

‡ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ (apokalupsis): откро-
вение, раскрытие тайны;

ÂÔËÙ‡ÌËfl (epiphaneia): явление.
Наиболее часто используется слово

“Ô‡ÛÒËfl”. Оно означает ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ,
или ÔË·˚ÚËÂ, ÔËıÓ‰. Вайн говорит,
что ÂÔËÙ‡ÌËfl означает одновременно
и приход, и являющееся его результа-
том присутствие. Когда мы думаем о
пришествии Господа, мы должны пред-
ставлять его не только как моменталь-
ное событие, но и как событие, охва-
тывающее какой-то период времени.

Даже в русском языке ÔËıÓ‰ упот-
ребляется в этом значении. Например:
“Приход Иисуса в Галилею многим
принес исцеление”. Здесь имеется в
виду не день, когда Он прибыл в Гали-
лею, а весь период времени, проведен-
ный Им в этом районе. Так, когда мы
думаем о пришествии Христа, мы дол-
жны думать о периоде времени, а не об
одноразовом событии.

Если исследовать все случаи ис-
пользования слова Ô‡ÛÒËfl в НЗ, мы
увидим, что они обозначают период
времени, имеющий (1) начало, (2) раз-
витие, (3) явление и (4) кульминаци-
онный момент.
1. ç‡˜‡ÎÓÏ Ô‡ÛÒËË является восхи-

щение. Оно описано в следующих
отрывках (слово, которым перево-
дится Ô‡ÛÒËfl, выделено курсивом):
“Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем
порядке: первенец Христос, по-
том Христовы, в ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Его”
(1 Кор. 15,22–23).
“Не хочу же оставить вас, братия, в
неведении об умерших, дабы вы не

скорбели, как прочие не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что
Иисус умер и воскрес, то и умер-
ших в Иисусе Бог приведет с Ним.
Ибо сие говорим вам словом Гос-
подним, что мы живущие, остав-
шиеся до ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl Господня, не
предупредим умерших; потому что
Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божьей,
сойдет с неба, и мертвые во Хри-
сте воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем. Итак уте-
шайте друг друга сими словами”
(1 Фес. 4,13–18).
“Молим вас, братия, о ÔË¯ÂÒÚ‚ËË
Господа нашего Иисуса Христа и на-
шем собрании к Нему...” (2 Фес. 2,1).
“Итак, братия, будьте долготерпе-
ливы до ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl Господня. Вот,
земледелец ждет драгоценного пло-
да от земли и для него терпит долго,
пока получит дождь ранний и позд-
ний: долготерпите и вы, укрепите
сердца ваши, потому что ÔË¯ÂÒÚ-
‚ËÂ Господне приближается” (Иак.
5,7–8).
“Итак, дети, пребывайте в Нем,
чтобы, когда Он явится, иметь нам
дерзновение и не постыдиться пред
Ним в ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Его” (1 Ин. 2,28).

2. ê‡Á‚ËÚËÂ Ô‡ÛÒËË включает суди-
лище Христово, когда за верное слу-
жение верующим будут даны на-
грады:
“Ибо кто наша надежда, или ра-
дость, или венец похвалы? Не и вы
ли пред Господом нашим Иису-
сом Христом в ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Его?”
(1 Фес. 2,19).
“Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится
без порока в ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Господа
нашего Иисуса Христа” (1 Фес. 5,23).
Другое событие, которое, вероят-
но, будет входить в ‡Á‚ËÚËÂ Ô‡Û-
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ÒËË, – брачная вечеря Агнца. Исхо-
дя из места, занимаемого ею в кни-
ге Откровение, мы знаем, что она
состоится прежде славного воцаре-
ния Христа. Мы приводим эти сти-
хи здесь, хотя в них и не использу-
ется слово “ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ”.
“И слышал я как бы голос много-
численного народа, как бы шум вод
многих, как бы голос громов силь-
ных, говорящих: аллилуия! ибо во-
царился Господь Бог Вседержитель.
Возрадуемся и возвеселимся и воз-
дадим Ему славу; ибо наступил
брак Агнца, и жена Его приготови-
ла себя. И дано было ей облечься в
виссон чистый и светлый; виссон
же есть праведность святых. И ска-
зал мне ангел: напиши: блаженны
званные на брачную вечерю Агн-
ца” (Откр. 19,6–9).
3. ü‚ÎÂÌËÂ пришествия Христа –
это Его возвращение на землю в
силе и великой славе, чтобы царст-
вовать как Царь царей и Господь
господствующих. Восхищение на
небо не будет зримым для мира;
оно произойдет в доли секунды. Но
всякое око увидит Христа, когда
Он придет воцариться. Поэтому
данное событие и называется fl‚ÎÂ-
ÌËÂÏ Его Ô‡ÛÒËË. Это третий этап
Его пришествия.
“Когда же сидел Он на горе Елеон-
ской, то приступили к Нему учени-
ки наедине и спросили: скажи нам,
когда это будет? и какой признак
Твоего ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl и кончины ве-
ка?” (Мф. 24,3).
“Ибо, как молния исходит от вос-
тока и видна бывает даже до запада,
так будет ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Сына Чело-
веческого” (Мф. 24,27).
“Но как было во дни Ноя, так будет
и в ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Сына Человеческо-
го” (Мф. 24,37).
“И не думали, пока не пришел по-
топ и не истребил всех, – так будет
и ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Сына Человеческо-
го” (Мф. 24,39).

“...Чтобы утвердить сердца ваши
непорочными во святыне пред Бо-
гом и Отцем нашим в ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ
Господа нашего Иисуса Христа со
всеми святыми Его” (1 Фес. 3,13).
“...Тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет ду-
хом уст Своих и истребит явлением
ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl Своего” (2 Фес. 2,8).
“Ибо мы возвестили вам силу и
ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ Господа нашего Иису-
са Христа, не хитросплетенным бас-
ням последуя, но бывши очевидца-
ми Его величия” (2 Пет. 1,16). [Здесь
Петр говорит о явлении Ô‡ÛÒËË
Христа, как она была представлена
им на горе Преображения.]

4. И наконец, ÍÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËÓÌÌ˚È ÏÓ-
ÏÂÌÚ Ô‡ÛÒËË. О нем говорится в
следующем стихе:
“...Где обетование ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl Его?
ибо с тех пор, как стали умирать
отцы, от начала творения, все оста-
ется так же” (2 Пет. 3,4).
В этой завершающей главе мы чи-
таем о наглых ругателях, которые
появятся в последние дни и будут
отрицать возможность возвращения
Христа на землю. Какие же аспек-
ты Ô‡ÛÒËË они имеют в виду?
Может быть, они указывают на вос-
хищение? Нет. Похоже, они ничего
не знают о восхищении. Может
быть, они указывают на пришест-
вие Христа как Царя? Нет. Ясно,
что они указывают не на это. Сог-
ласно контексту, они высмеивают
возможность Божьего окончатель-
ного наказания неправедных. Они
указывают на последний, заверша-
ющий суд Божий на земле, или на
то, что они называют “концом ми-
ра”. Их довод сводится к тому, что
им нечего бояться. Бог не вмеши-
вался в историю и не будет вмеши-
ваться в будущем. Поэтому они
полагают, что могут свободно пре-
даваться злым разговорам и делам.
Отвечая на их ругательства, Петр
указывает на время, грядущее ÔÓÒ-
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ÎÂ í˚Òfl˜ÂÎÂÚÌÂ„Ó ñ‡ÒÚ‚‡ ïËÒÚ‡,
когда небо и земля, какими мы их
знаем сегодня, будут полностью
разрушены. Этот кульминационный
момент Ô‡ÛÒËË Христа наступит
после Тысячелетнего Царства, при
установлении царства вечного.
Помимо Ô‡ÛÒËË, в греческом язы-
ке НЗ для обозначения пришест-
вия Господа используются еще два
слова: ‡ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ и ÂÔËÙ‡ÌËfl.
ÄÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ означает ÒÌflÚËÂ, ‡Ò-
Í˚ÚËÂ Ú‡ÈÌ˚, или éÚÍÓ‚ÂÌËÂ. Бо-
гословы расходятся во мнении о
том, относится ли это слово ‚ÒÂ„‰‡
только к третьей фазе пришествия
Христа – Его пришествию на зем-
лю в силе и славе или под ним также
может подразумеваться восхище-
ние, когда Он откроется Церкви.
В следующих стихах оно может озна-
чать как восхищение, так и возвра-
щение Христа на землю, чтобы
царствовать над ней:
“Так что вы не имеете недостатка
ни в каком даровании, ожидая fl‚ÎÂ-
ÌËfl Господа нашего Иисуса Хри-
ста” (1 Кор. 1,7).
“Дабы испытанная вера ваша ока-
залась драгоценнее гибнущего, хо-
тя и огнем испытываемого золота,
к похвале и чести и славе в fl‚ÎÂÌËÂ
Иисуса Христа” (1 Пет. 1,7).
“Посему (возлюбленные), препоя-
савши чресла ума вашего, бодрст-
вуя, совершенно уповайте на пода-
ваемую вам благодать в fl‚ÎÂÌËË
Иисуса Христа” (1 Пет. 1,13).
“Но как вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в fl‚ÎÂ-
ÌËÂ славы Его возрадуетесь и вос-
торжествуете” (1 Пет. 4,13).
В следующем отрывке это слово
вполне ясно подразумевает прише-
ствие Христа во славе:
“А вам, оскорбляемым, отрадою
вместе с нами, в fl‚ÎÂÌËÂ Господа
Иисуса с неба, с ангелами силы Его”
(2 Фес. 1,7).
ÖÔËÙ‡ÌËfl означает fl‚ÎÂÌËÂ, ÔÓfl‚-

ление или внешний вид. Опять же
одни богословы полагают, что под
ней подразумевается как явление
за Своим святым, так и явление со
Своим святыми; другие же говорят,
что подразумевается лишь второе.
Это слово встречается в следующих
отрывках:
“И тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет ду-
хом уст Своих и истребит fl‚ÎÂÌËÂÏ
пришествия Своего” (2 Фес. 2,8).
“Соблюсти заповедь чисто и не-
укоризненно даже до fl‚ÎÂÌËfl
Господа нашего Иисуса Христа”
(1 Тим. 6,14).
“Итак заклинаю тебя пред Богом и
Господом (нашим) Иисусом Хри-
стом, Который будет судить живых
и мертвых в fl‚ÎÂÌËÂ Его и царствие
Его” (2 Тим. 4,1).
“А теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и
не только мне, но и всем возлюбив-
шим fl‚ÎÂÌËÂ Его” (2 Тим. 4,8 ).
“Ожидая блаженного упования и
fl‚ÎÂÌËfl славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа”
(Тит. 2,13).
В первом и третьем стихах совер-
шенно ясно подразумевается явле-
ние Христа миру. В других стихах
предположительно может подразу-
меваться также восхищение. Одно
вполне ясно: как восхищение, так и
пришествие представлены так, что
верующий с великим нетерпением
ждет Христа. Во время восхищения
он увидит Спасителя и обретет свое
славное тело. Когда Христос вер-
нется на землю, верующие явятся с
Ним в славе (Кол. 3,4). И в это же
время будет объявлена награда ве-
рующему. Эти награды будут даны
еще раньше, на судилище Христо-
вом, но все увидят их лишь тогда,
когда Христос придет воцарить-
ся. Каковы эти награды? У Луки
(19,17–19) есть указание на то, что
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они связаны с системой местного
управления во время Тысячелетне-
го Царства: одному будет дано в
управление десять городов, друго-
му пять.
Исследуя различные аспекты при-
шествия Господа, мы видели, что
под ним подразумевается скорее
какой-то период времени, нежели
разовое событие, и что этот период
времени делится на различные
фазы, или стадии. Оно имеет нача-
ло, развитие, явление и кульмина-
ционный момент. Оно начинается
с восхищения, включает судилище
Христово, будет зримо представле-
но, когда Христос вернется на зем-
лю, и закончится тогда, когда небо
и земля, какими мы их знаем, будут
полностью разрушены огнем.

Д. Миссия Тимофея в Фессалонике
(3,1–10)

Слова “‚Â‡ ‚‡¯‡” встречаются в гла-
ве 3 пять раз (ст. 2, 5, 6, 7, 10) и служат
ключом к пониманию отрывка. Фес-
салоникийцы переживали период су-
ровых гонений, и Павел жаждал знать,
как их вера выдержит испытание. Таким
образом, эта глава – урок о важности
работы по проверке и закреплению ре-
зультатов. Недостаточно просто при-
вести грешников к Спасителю. Им
нужно помочь вырасти в благодати и
познании Господа.

3,1 В третьей главе мы продолжа-
ем слышать биение сердца Павла, ког-
да он выражает свой неослабный ин-
терес к святым в Фессалонике. Когда
он находился в Афинах, у него возник-
ло непреодолимое желание узнать, как
живут те, кого он обратил к Богу. Сата-
на помешал ему возвратиться к ним. В
конце концов Павел не мог больше
выдержать бездействие и решил по-
слать к фессалоникийцам Тимофея,
оставаясь в Афинах один (“Ï˚” здесь
редакторское). Несколько печально
думать о том, что Павел остался один.

Достопримечательности великого го-
рода не занимали его: он был обреме-
нен заботой о церквах.

3,2 Обратите внимание на “зва-
ния”, следующие за именем Тимофея:
брат наш и служитель Божий и сот-
рудник наш в благовествовании Христо-
вом. Здесь, как и в других местах НЗ,
служитель10 означает просто ÒÎÛ„‡.
Представление об особой группе лю-
дей, известной как священники, заро-
дилось позже.

Какая это привилегия для Тимо-
фея – проходить обучение под руково-
дством возлюбленного брата Павла!
Теперь, когда он проявил свои способ-
ности, он был послан с миссией в Фес-
салонику один.

Цель его путешествия заключалась
в том, чтобы утвердить святых и уте-
шить их в вере. Они были гонимы за
исповедание Христа. Это было крити-
ческое для новообращенных время;
сатана, наверное, искусно подводил
их к мысли о том, что, став христиана-
ми, они, может быть, все же поступи-
ли неправильно!

Было бы интересно послушать Ти-
мофея, как он учил их с готовностью
встречать сопротивление, мужествен-
но переносить его и радоваться в нем.
Они нуждались в ободрении – не сги-
баться под натиском сопротивления.

3,3 В разгар гонений фессалони-
кийцы могли легко смутиться тем, что
им приходится так жестоко страдать, и
подумать, что они не угодили Богу. Ти-
мофей напомнил им, что в гонении
нет ничего странного: это обычное для
христиан положение, поэтому никто
не должен поколебаться или пасть
духом.

3,4 Павел напоминает, что, еще на-
ходясь в Фессалонике, он говорил им,
что христианам суждено страдать. Его
предсказание исполнилось в их жиз-
ни. Как хорошо это было им известно!

Испытания придают нашей жизни
необходимую дисциплину:
1. Они доказывают подлинность на-
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шей веры и обнаруживают тех, кто
исповедует религию на словах
(1 Пет. 1,7).

2. Они дают нам способность утешать
и ободрять тех, кто проходит через
испытания (2 Кор. 1,4).

3. Они развивают в нашем характере
определенные положительные ка-
чества, такие как выносливость и
стойкость (Рим. 5,3).

4. Они делают нас более ревностны-
ми в распространении Благой Вес-
ти (Деян. 4,29; 5,27–29; 8,3–4).

5. Они помогают очистить нашу жизнь
от всего лишнего (Иов. 23,10).
3,5 Апостол повторяет существен-

ные моменты стихов 1 и 2: когда даль-
нейшая отсрочка стала для него невы-
носимой, он послал Тимофея узнать,
как христиане выдерживают натиск.
Он весьма беспокоился о том, что са-
тана может совратить их, предложив
отказаться от активного христианско-
го свидетельства в обмен на ослабле-
ние гонений. Людей всегда преследует
искушение променять верность Хри-
сту на личный комфорт, обойти крест
в погоне за венцом. Кому из нас не
нужно молиться: “Прости меня, Гос-
поди, за то, что я часто ищу способ из-
бежать страданий и жертв ученичест-
ва. Укрепи меня сегодня ходить перед
Тобой, чего бы это мне ни стоило”.

Если бы сатана склонил святых к
отречению, Павел считал бы, что его
труды были тщетными.

3,6 Тимофей вернулся от фессало-
никийцев и принес добрую весть. Преж-
де всего он заверил Павла в их вере и
любви. Они не только оставались вер-
ными учению христианской веры, но
также проявляли особую добродетель –
любовь. Вот подлинное испытание ре-
альности: не просто традиционное
принятие христианского вероиспове-
дания, но и “вера, действующая любо-
вью” (Гал. 5,6). Не просто “вера в
Иисуса Христа”, но также “любовь ко
всем святым” (Еф. 1,15).

Имеет ли важное значение то, что

Тимофей поведал об их вере и любви,
но ничего не сказал об их надежде?
Может быть, сатана пошатнул их уве-
ренность в возвращении Христа? Воз-
можно. Как выразился Вильям Лин-
кольн: “Сатане ненавистно это учение,
потому что он знает его силу в наших
жизнях”. Если их надежда была несо-
вершенной, Павел, конечно же, по-
старался исправить положение, напи-
сав это послание надежды.

Тимофей также сообщил, что фес-
салоникийцы сохранили добрую па-
мять об апостоле и его спутниках и
имеют такое же страстное, как Павел,
Силуан и Тимофей, желание вновь
встретиться.

3,7 Эта весть была, как холодная
вода на истомленную жаждой душу
Павла (Притч. 25,25). При всех его
страданиях и бедствиях их вера очень
воодушевила его.

3,8 Он восклицает: “Ибо теперь мы
живы, когда вы стоите в Господе”. На-
ходясь в положении неопределенно-
сти и незнания, Павел чувствовал себя
живым трупом. Теперь же, когда он
услышал добрые вести, жизнь сразу
возвратилась к нему. Как много этим
сказано о беззаветной преданности
великого человека Божьего!

3,9 У апостола не хватает слов,
чтобы надлежащим образом выразить
Богу переполнившую его сердце благо-
дарность. Чаша его радости перепол-
нялась каждый раз, когда он вспоми-
нал о них перед Богом своим.

3,10 Павел молился регулярно, ночь
и день, а не от случая к случаю. Он мо-
лился пламенно, всеусердно. Просьба
его была конкретной: видеть лицо фес-
салоникийцев; она также была беско-
рыстной: дополнить, чего не доставало
их вере.

Е. Особая молитва Павла (3,11–13)

3,11 Глава заканчивается молитвой
Павла о том, чтобы вернуться к фесса-
лоникийцам и чтобы их любовь возрос-
ла еще больше. Эта молитва обращена
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к Самому Богу и Отцу нашему и Господу
нашему Иисусу Христу. За этими суще-
ствительными во множественном чис-
ле следует глагол в единственном чис-
ле. Такое использование подразумева-
ет Божественность Христа и единство
Божества.

3,12 Фессалоникийцы действитель-
но были достойны похвалы за то, что
проявили истинную христианскую лю-
бовь, но ведь совершенствование не
знает границ. И потому апостол мо-
лится о том, чтобы их любовь стала
более глубокой: Господь да исполнит и
преисполнит вас любовью. Их любовь
должна распространяться на собрать-
ев по вере и на всех людей, в том числе
на их врагов. Ее моделью или образ-
цом должна быть любовь апостолов:
какою мы исполнены к вам.

3,13 Результатом любви в этой жиз-
ни будет непорочность в жизни гря-
дущей. Если мы любим друг друга и
все человечество, мы предстанем непо-
рочными во святыне перед Богом и Отцом
нашим в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа со всеми святыми Его,
потому что любовь есть исполнение
закона (Рим. 13,8; Иак. 2,8).

Кто-то перефразировал эту молит-
ву Павла так: “Да приумножит Господь
вашу способность все больше и боль-
ше жертвовать своей жизнью ради
интересов других, чтобы Он мог укре-
пить вас в христианском характере,
дабы вы были оправданы от любых
обвинений, которые могут быть вы-
двинуты против вас...”

В главе 2 мы видели, что пришест-
вие Христа включает несколько эта-
пов: начало, развитие, явление и куль-
минационный момент. В стихе 13 речь
идет о третьем этапе: пришествие Гос-
пода нашего Иисуса Христа со всеми
святыми Его. На небесах уже состоя-
лось судилище Христово. Все награды
уже даны. Но эти награды будут зримо
явлены всем тогда, когда Спаситель
вернется на землю как Царь царей и
Господь господствующих.

Под святыми, наверное, подразуме-
ваются верующие, которые были под-
няты на небеса в момент восхищения
(1 Фес. 4,14). Некоторые полагают, что
здесь имеются в виду ангелы, но Вин-
сент говорит, что речь идет о Ò‚flÚÓÏ Ë
ÒÎ‡‚ÌÓÏ Ì‡Ó‰Â ÅÓÊ¸ÂÏ. Он указывает
на то, что ангелы не имеют ничего об-
щего с этим Посланием, тогда как слав-
ные верующие тесно связаны с темой
Послания, волновавшей фессалони-
кийцев. Он добавляет: “Это не исклю-
чает присутствия ангелов при прише-
ствии Господа, но, когда Павел имеет в
виду их присутствие, он говорит: “Ò ‡Ì-
„ÂÎ‡ÏË ÒËÎ˚ Ö„Ó” (2 Фес. 1,7)”.11

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ
НАСТАВЛЕНИЯ (4,1 – 5,22)

А. Освящение как исполнение воли
Божьей (4,1–8)

4,1 Слово “за сим” вовсе не значит, что
Павел намеревается закончить Посла-
ние. Это слово часто означает смену
темы, например, переход к практичес-
ким наставлениям.

ë‚flÚÓÒÚ¸, Î˛·Ó‚¸ Ë ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ –
три характерных слова в конце третьей
главы, и они же – три главные темы гла-
вы четвертой: 1) святость (ст. 1–8),
2) любовь (ст. 9–10) и 3) пришествие
(ст. 13–18). Еще одна главная тема –
усердие (ст. 11–12).

Глава 4 начинается настойчивой
просьбой ходить в святости и таким
образом угождать Богу и заканчива-
ется восхищением святых. Наверное,
когда Павел писал это, он думал о
Енохе. Обратите внимание на сходст-
во: Енох ходил перед Богом (Быт.
5,24), Енох угодил Богу (Евр. 11,5), и
Енох был взят на небо (Быт. 5,24;
Евр. 11,5). Апостол хвалит верующих
за их практическую святость, но при-
зывает их устремляться к новым высо-
там совершенства. Святость – это про-
цесс, а не достижение.

4,2 Когда Павел был в Фессалони-
ке, он, ссылаясь на авторитет Господа,
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неоднократно наставлял верующих
угождать Богу, живя свято.

4,3 Воля Божья по отношению к Его
народу – освящение. Освятить – зна-
чит отделить для служения Богу. С
одной стороны, все верующие отделе-
ны от мира для служения Богу; они
святы по занимаемому положению;
такое освящение совершенно и полно
(1 Кор. 1,2; Евр. 10,10). Но, с другой
стороны, верующие должны освящать-
ся, то есть отделиться от всякого рода
греха; это практическое или прогрес-
сирующее освящение. Это процесс,
продолжающийся до смерти верую-
щего или до возвращения Господа на
землю. Именно такой смысл имеет это
слово в стихе 3. (См. объяснение освя-
щения в 5,23.)

Конкретная форма греха, от кото-
рого предостерегает Павел, – внебрач-
ные половые связи; здесь, наверное,
подразумевается прелюбодеяние, на-
рушение супружеской верности. Это
один из основных грехов языческого
мира. Увещание “чтобы вы воздержи-
вались от блуда” сегодня так же акту-
ально, как и в первый век существова-
ния Церкви.

4,4 Христианская программа по-
ведения заключается в том, чтобы
каждый умел соблюдать свой сосуд в
святости и чести. В этом стихе слово
“сосуд” может означать “жена” или
“человеческое тело”. В смысле “жена”
оно встречается в 1 Петра 3,7, а в смыс-
ле “человеческое тело” – в 2 Корин-
фянам 4,7.

Например, “Пересмотренная стан-
дартная версия английской Библии”
(RSV) переводит этот стих, под сосу-
дом понимая жену: “Дабы каждый из
вас знал, как брать себе жену в свято-
сти и чести”. “Новая английская Биб-
лия (NEB), напротив, вкладывает в
него значение “человеческое тело”:
“Каждый из вас должен научиться
властвовать над своим телом, освя-
щать и почитать его”.

Исходя из контекста, под сосудом

имеется в виду жена. Учение сводится
к тому, что каждый муж должен почи-
тать свою жену и никогда не опус-
каться до того, чтобы в какой-то фор-
ме нарушать супружескую верность.
Это усиливает позиции единобрачия
как воли Божьей по отношению к
человечеству (см. также 1 Кор. 7,2).

4,5 Христианская точка зрения на
брак резко противоположна взгляду
неверующих. Как заметил один ком-
ментатор, “когда Иисус возложил ру-
ки на женщину (Лк. 13,13), она вы-
прямилась. Когда язычник прикаса-
ется к женщине, она скрючивается”.

Язычники видят в половой близости
средство удовлетворения похоти. В их
глазах целомудрие – слабость, а брак –
средство легализации греха. Своими
непристойными разговорами и не-
приличными надписями на стенах об-
щественных зданий они упиваются
собственным позором.

4,6 Половая безнравственность –
грех против Святого Духа Божьего
(1 Кор. 6,19); это грех против собст-
венного тела (1 Кор. 6,18); но это так-
же грех против другой личности. По-
этому Павел добавляет: чтобы вы ни в
чем не поступали с братом своим про-
тивозаконно и корыстолюбиво, то есть
чтобы никто не обманул своего брата в
этом вопросе. Другими словами, хри-
стианин не должен нарушать брачные
узы и обманывать брата своего, похи-
щая любовь его жены. Хотя в наше вре-
мя такие нарушения закона обычно не
подлежат наказанию в судебном по-
рядке, Господь – мститель за все это.
Следствием сексуальных грехов ста-
новятся ужасные физические и душев-
ные расстройства, но это ничто в срав-
нении с их вечными последствиями,
если человек не покается и не получит
прощения. Павел говорил и свидетель-
ствовал об этом фессалоникийцам.

Один из самых талантливых анг-
лийских писателей XIX века впал в
половой грех и закончил тюрьмой и
бесчестьем. Он писал:
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“Боги щедро одарили меня. Но я по-
зволял себе надолго погружаться в чару-
ющую силу бесчувственности и чувст-
венности. ...Устав от возвышенного, в
погоне за новыми ощущениями я нарочно
погружался в бездну. ...ü ÒÚ‡Î ÔÂÌÂ-
·ÂÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í ÊËÁÌË ‰Û-
„Ëı. Я срывал наслаждение, когда мне
было угодно, и проходил мимо. Я забыл,
что любой маленький обыденный посту-
пок создает или разрушает характер и
потому все, что делается втайне, в
комнате, будет однажды провозглаше-
но с кровли. Я потерял власть над собой.
Я уже не был кормчим своей души и не
ведал об этом. Я позволил наслаждению
завладеть мной. Я навлек на себя чудо-
вищное бесчестье”.12

Он стал пренебрежительно отно-
ситься к жизни других или, как сказал
бы Павел, поступил противозаконно и
причинил вред своему брату.

4,7 Бог призвал нас не к жизни в
моральной нечистоте, а к жизни свя-
тости и чистоты. Он призвал нас из
бездны падения и начал в нас длящий-
ся всю жизнь процесс, который дол-
жен все более и более уподоблять нас
Ему.

4,8 Всякий, кто непокорен этому
наставлению, не просто презирает уче-
ние человека, такого как Павел; он ока-
зывает открытое неповиновение Богу,
игнорирует, презирает и отвергает То-
го, Который и дал 13 нам Духа Своего
Святого. Слово “Святой” имеет здесь
особый смысл. Как может тот, в ком
пребывает Святой Дух, предаваться без-
нравственности?

Обратите внимание, что в этом от-
рывке представлены все Личности
Троицы: Отец (ст. 3), Сын (ст. 2) и Свя-
той Дух (ст. 8). Прекрасная мысль! Все
три Личности Божества заинтересова-
ны и вовлечены в освящение верую-
щего.

Теперь Павел обращается от темы
похоти (ст. 1–8) к теме любви (ст.
9–12), и увещание переходит от воз-
держания к изобилию.

Б. Любовь, которая заботится о других
(4,9–10)

4,9 Верующий не только должен быть
господином своего тела; его сердце
должно быть также исполнено любви
к своим братьям в Господе. Любовь –
ключевое слово христианства, точно
так же как грех – ключевое слово язы-
чества.

Павлу не было нужды писать фесса-
лоникийцам об этой добродетели, по-
тому что как через божественное по-
мазание (1 Ин. 2,20.27), так и через
наставления христианских учителей
они были научены Богом любить своих
братьев. Верующие Фессалоники от-
личались тем, что любили всех хри-
стиан во всей Македонии. Воздав им
за это похвалу, Павел увековечил па-
мять о них.

4,10 Как уже упоминалось, брато-
любие – не одноразовый поступок,
его надо практиковать всегда; и поэто-
му апостол наставляет верующих еще
более преуспевать в этом превосход-
ном качестве.

Почему братолюбию уделено такое
внимание? Потому что там, где лю-
бовь, царит единство, а там, где царит
единство, – там благословение Госпо-
да (Пс. 132,1.3).

В. Жизнь, которая свидетельствует
другим (4,11–12)

4,11 Павел поощрял святых усердно
стараться делать три вещи. На совре-
менном языке три наказа в этом стихе
будут звучать так:
1. Не ищите света рампы. Будьте до-

вольны тем, что каждый из вас “ма-
ленький, никому неизвестный, лю-
бимый и хвалимый лишь Христом”.

2. Делайте свое дело, вместо того чтобы
вмешиваться в дела других людей.

3. Будьте независимы. Не будьте па-
разитами, или “пиявками”, живу-
щими за счет других.
4,12 Тот факт, что мы христиане и

ждем пришествия Христа, вовсе не
освобождает нас от ответственности в
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практической жизни. Мы должны пом-
нить, что мир следит за нами. Люди
судят о нашем Спасителе по нашему
поведению. Мы должны поступать бла-
гоприлично по отношению к неверую-
щим и быть от них финансово незави-
симыми.

Г. Надежда, утешающая верующих
(4,13–18)

4,13 Ветхозаветные верующие имели
несовершенное и неполное знание о
том, что происходит с телом человека
в момент смерти. Понятие “¯ÂÓÎ” бы-
ло у них универсальным словом для
обозначения местопребывания душ как
верующих, так и неверующих.

Они полагали, что все когда-то
умрут и что, очевидно, в конце мира
будет общее воскресение, а потом по-
следний суд. Марфа абстрактно выра-
жает это, когда говорит: “знаю, что
воскреснет [Лазарь] в воскресение, в
последний день” (Ин. 11,24).

Господь Иисус явил “жизнь и не-
тление чрез благовестие” (2 Тим. 1,10).
Теперь мы знаем, что в момент смерти
верующий уходит, чтобы быть с Хри-
стом (2 Кор. 5,8; Флп. 1,21.23). О неве-
рующих же сказано, что они будут в
аду (Лк. 16,22–23). Мы знаем, что не
каждый верующий умрет, но все изме-
нятся (1 Кор. 15,51). Мы знаем, что
будет больше, чем одно воскресение.
В момент восхищения воскреснут лишь
верующие (1 Кор. 15,23; 1 Фес. 4,16);
умершие нечестивые будут воскреше-
ны в конце Тысячелетнего Царства
Христа (Откр. 20,5).

Когда Павел первый раз посетил
Фессалонику, он учил верующих, что
Христос вернется царствовать, и гово-
рил о событиях, последующих после
этого. Но между тем у людей возникли
вопросы об участи тех святых, кото-
рые уже умерли. Останутся ли их тела в
могилах до Страшного суда? Может
быть, они не будут участниками при-
шествия Христа и Его славного Царст-
ва? Для того чтобы ответить на их во-

просы и развеять их страхи, Павел опи-
сывает порядок событий в пришествие
Христа за Своим народом.

Фразой “не хочу оставить вас, бра-
тия, в неведении” апостол привлекает
внимание читателей к важному заяв-
лению. Оно касается умерших, или по-
чивших.14 Словом “почившие” обо-
значаются ÚÂÎ‡ христиан, ушедших в
мир иной; это слово никогда не ис-
пользуется, когда речь идет об их духе
или душе. Сон – уместное сравнение
для смерти, потому что в смерти чело-
век похож на спящего. Даже англий-
ское слово “кладбище” – “cemetеry”
происходит от греческого koimeterion,
означающего “место для сна”. И сон –
привычное сравнение, потому что
каждая ночь служит для нас символом
смерти, а каждое утро подобно воскре-
сению.

Библия не учит тому, что душа
умершего спит. Умершие богач и Ла-
зарь были в сознании (Лк. 16,19–31).
Когда верующий умирает, он “водво-
ряется у Господа” (2 Кор. 5,8). Умереть –
значит быть с Христом, в положении,
о котором Павел говорит как о приоб-
ретении и что “это несравненно луч-
ше” (Флп. 1,21.23). Это едва ли было
бы справедливо, если бы душа спала!

Но в Библии нет и учения о полном
уничтожении. Также смерть – это не
временная приостановка. Верующий
наследует вечную жизнь (Мк. 10,30), а
неверующий – вечное наказание (Мк.
9,48; Откр. 14,11).

Апостол говорит, что нет нужды без-
надежно печалиться об участи тех свя-
тых, которые умерли. Павел не исклю-
чает скорбь: Иисус плакал у гроба Ла-
заря, хотя и знал, что воскресит его
через несколько минут (Ин. 11,35–44).
Но Павел говорит, что безнадежная
скорбь уместна только для тех, кто не
имеет никакой надежды на небеса, на
воссоединение, кого ждет только суд.

Выражение “прочие не имеющие на-
дежды” неизменно напоминает мне
похороны, на которых я присутство-
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вал. Охваченные горем родственники
окружили гроб неспасенной и безу-
тешно плакали: “О Мария! Боже мой,
Боже мой, Мария!” Это было незабы-
ваемое зрелище беспросветной безна-
дежности.

4,14 Надежда верующего основана
на воскресении Христа. Как мы веру-
ем, что Иисус умер и воскрес, так же
несомненно мы веруем, что почившие
в Иисусе Христе воскреснут и примут
участие в Его пришествии. “Как в Ада-
ме все умирают, так во Христе все
оживут” (1 Кор. 15,22). Его воскресе-
ние служит доказательством и залогом
нашего воскресения.

Обратите внимание на фразу “умер-
шие в Иисусе”. Знание, что именно Тот,
Кто любит наши души, дает сон телам
Своих возлюбленных, лишает смерть
ее ужаса.

Наша полная уверенность относи-
тельно тех, кто умер во Христе, осно-
вывается на том, что Бог приведет их с
Ним. Это можно понимать двояко.
1. Это может означать, что в момент

восхищения Бог воскресит тела ве-
рующих и приведет их на небо с
Господом Иисусом.

2. Или же, когда Христос вернется на
землю царствовать, Бог возвратит с
Ним и тех, кто умер в вере. Други-
ми словами, апостол говорит: “Не
волнуйтесь о том, что умершие упус-
тят славу грядущего Царства. Бог
приведет их с Иисусом Христом,
когда Он вернется в силе и великой
славе”. (Этого значения придержи-
вается большинство ученых.)
Но как это может произойти? Ведь

их тела сейчас лежат в могилах. Ответ
дан в стихах 15–17. Прежде чем Хри-
стос придет установить Свое Царство,
Он вернется, чтобы взять Свой народ
домой пребывать с Ним на небесах.
Потом, позже Он вернется с ним.

4,15 Откуда Павел знал это? Его от-
вет гласит: “сие говорим вам словом Гос-
подним”. Он получил ÔflÏÓÂ ÓÚÍÓ‚Â-
ÌËÂ от Господа. Нам ничего не сказано о

том, как он его получил: в видении, или
он слышал голос, или через внутреннее
запечатление Святого Духа. Но совер-
шенно определенно: это истина, до то-
го времени не известная людям.

Потом он продолжает, объясняя,
что в момент возвращения Христа жи-
вые святые не будут иметь никакого
приоритета или преимущества перед
усопшими святыми.

В этом стихе Павел говорит о себе
как о живущем в пришествие Христа
(см. также 1 Кор. 15,51–52). Однако в
2 Кор. 4,14 и 5,1 он допускает, что
будет среди тех, которые воскреснут.
Напрашивается явный вывод: мы дол-
жны ждать пришествие Господа в лю-
бое время и все же понимать, что, воз-
можно, будем призваны на небеса че-
рез смерть.

4,16 Далее изложен точный поря-
док событий в пришествие Христа за
Его святыми. Сам Господь сойдет с неба.
Он не пошлет ангела, а придет Сам!

Это произойдет при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божьей. Суще-
ствует несколько объяснений значе-
ния этих призывных звуков, но ни об
одном из них почти невозможно гово-
рить с полной определенностью.
1. Некоторые исследователи думают,

что возвещение – это голос Самого
Господа Иисуса, Который воскре-
шает мертвых (Ин. 5,25; 11,43–44)
и преображает живых. Другие, та-
кие как Хогг и Вайн, говорят, что
это восклицание – глас архангела.

2. Глас Архангела Михаила обычно
понимают как приказ к сбору вет-
хозаветным святым, потому что
Архангел Михаил близко связан с
Израилем (Дан. 12,1; Иуд. 9; Откр.
12,4–7). Другие считают, что глас
Архангела Михаила воскрешает
израильский народ. Некоторые по-
лагают, что глас Архангела собирает
ангелов – военную свиту для со-
провождения Господа и Его святых
через неприятельскую территорию
назад на небо (ср. Лк. 16,22).
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3. Труба Божья – то же, что послед-
няя труба в 1 Коринфянам 15,52,
которая связана с воскресением ве-
рующих в момент восхищения. Она
созывает святых к вечному блажен-
ству. Ее нельзя путать с седьмой
трубой в Откровении 11,15–18, воз-
вещающей окончательное излия-
ние суда и гнева на землю в пери-
од великой скорби. á‰ÂÒ¸ послед-
няя труба – это последняя труба для
Церкви, а седьмая труба в Открове-
нии – последняя труба для неве-
рующего мира (хотя она никогда
не называется именно “последней
трубой”).
Тела мертвых во Христе воскреснут

прежде всех. Остается спорным, вклю-
чены ли сюда и ветхозаветные святые.
Богословы, считающие, что сюда вклю-
чены и ветхозаветные святые, ссыла-
ются на то, что в это время раздается
глас архангела, который близко связан
с судьбой Израиля (Дан. 12,1). Те же
богословы, которые считают, что вет-
хозаветные святые не воскреснут при
восхищении, указывают, что слова
“мертвые во Христе” никогда не
используются по отношению к верую-
щим, жившим до эпохи Церкви; эти
верующие, вероятно, будут воскреше-
ны в конце великой скорби (Дан.
12,2). В любом случае вполне ясно, что
это еще ÌÂ всеобщее воскресение. Не
все святые будут воскрешены в это
время, а лишь умершие во Христе.

4,17 Потом живые вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение
Господу на воздухе. Слово “‚ÓÒıË˘Â-
ÌËÂ”, которым мы описываем первый
этап возвращения Господа на землю,
восходит в английском языке к глаго-
лу, употребленному в этом месте в ла-
тинском переводе Библии (Вульгате) и
имеющему значение “поднять, под-
хватить”. Восхищение означает “быть
подхваченным, приподняться, унес-
тись”. Это слово использовано в рас-
сказе о Филиппе в Деяниях (8,39),
Павле – в 2 Коринфянам (12,2.4) и в

Откровении (12,5) по отношению к
“младенцу мужского пола”.

Воздух – сфера господства сатаны
(Еф. 2,12), поэтому восхищение пред-
ставляет собой триумфальное собра-
ние и является открытым и полным
пренебрежением прав сатаны в его же
твердыне.

Подумайте обо всем, что заключено
в этих стихах! Земля и море, отдающие
прах всех умерших во Христе. Потом
чудо преображения, в ходе которого
этот прах преобразуется в окруженные
ореолом славы тела – тела, навсегда
избавленные от болезни, страданий и
смерти. Потом космический полет на
небо. И притом все это совершается в
мгновение ока (1 Кор. 15,52).

Люди неверующие не могут пове-
рить описанию истории творения че-
ловека в Бытие (1 и 2). Уж если им тру-
дно поверить в историю творения, то
как они воспримут восхищение – ког-
да Бог воссоздаст миллионы людей из
праха, который был погребен, рас-
сеян, разбросан или смыт на берегах
всего мира?

Люди мира сего восторгаются кос-
мическими полетами. Но могут ли их
величайшие достижения сравниться с
чудом путешествия на небо в доли се-
кунды, без необходимости брать с со-
бой наш воздух, что вынуждены делать
космонавты, когда на короткое время
выходят в космос?

В связи с пришествием Христа бу-
дет слышен звук, будет видно зрели-
ще, совершится чудо, почувствуется
радость встречи и ощущение покоя и
утешения.

Хорошо также обратить внимание
на повторение в этих стихах слова
“Господь”: ÒÎÓ‚ÓÏ Господним (ст. 15),
до ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl Господня (ст. 15), ë‡Ï
Господь (ст. 16), в сретение Господу (ст.
17), так всегда с Господом будем (ст. 17).

Навеки с Господом! Кто может пе-
редать всю радость и все блаженство,
заключенные в этих словах?

4,18 Итак утешайте друг друга
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сими словами. У верующих мысль о при-
шествии Господа не вызывает ужаса.
Она связана с надеждой, которая на-
полняет сердце волнующим трепетом,
ободряет и утешает.

ПРИЗНАКИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Есть много признаков, указывающих
на то, что восхищение может произой-
ти скоро. Мы рассматриваем следую-
щие признаки как предостережение:

1. Образование в 1948 году государ-
ства Израиль (Лк. 21,29). Смо-
ковница (Израиль) распускается,
то есть распускает листья (Лк.
21,29–31). Впервые за много веков
евреи как нация обитают на своей
родной земле. Это значит, что
Царство Божье близко.

2. Рост значимости многих других
народов и наций (Лк. 21,29).
Иисус предсказал, что распустится
не только смоковница, но также и
все деревья. Не так давно мы были
свидетелями прекращения коло-
ниального управления и становле-
ния новых наций. Мы живем в
эпоху нового национализма.

3. Израиль вернулся на свою землю в
неверии (Иез. 36,24–25). Пророк
Иезекииль предсказал, что евреи
будут очищены от грехов лишь пос-
ле возвращения на свою землю. В
настоящее время Израиль – это, в
основном, материалистически ори-
ентированная, агностическая на-
ция; лишь небольшая (но высту-
пающая очень громогласно) часть
нации – ортодоксальные евреи.

4. Экуменическое движение (Откр.
17 и 18). Под великим Вавилоном
мы понимаем огромную религиоз-
ную, политическую и экономиче-
скую систему, состоящую из от-
ступнических религиозных госу-
дарств, претендующих на то, что
они являются христианскими, мо-
жет быть, смесь отступившего ка-
толицизма и отступившего протес-

тантизма. Христианский мир ста-
новится все более и более отступ-
ническим (1 Тим. 4,1; 2 Фес. 2,3) и
стремится к созданию мировой
сверхцеркви.

5. Повсеместное распространение
спиритизма (1 Тим. 4:1,3). В насто-
ящее время он захватывает огром-
ные территории.

6. Ужасающий упадок норм нравст-
венности и морали (2 Тим. 3,1–5).
Периодическая печать дает массу
тому примеров.

7. Насилие и гражданское неповино-
вение (2 Фес. 2,7–8). Домашняя и
общественная жизнь и даже цер-
ковь исполнены духа беззакония.

8. Люди, внешне имеющие вид бла-
гочестия, но лишившиеся его си-
лы (2 Тим. 3,5).

9. Рост антихристианского духа (1 Ин.
2,18), проявляющийся в распро-
странении ложных культов, пре-
тендующих на звание христиан-
ских, но отрицающих все фунда-
ментальные доктрины веры. Они
обманывают, подражая (2 Тим. 3,8).

10. Тенденция стран сотрудничать в
направлениях, почти соответству-
ющих эпохе последнего дня. Евро-
пейский Общий Рынок, основан-
ный на так называемом Римском
договоре, может привести к воз-
рождению Римской империи – де-
сять пальцев ног из железа и глины
(Дан. 2,32–35).

11. Отрицание надвигающегося вме-
шательства Бога в дела мира, кото-
рое выразится в Его суде (2 Пет.
3,3–4).

К этому можно прибавить такие
признаки, как землетрясения во мно-
гих странах, угроза всемирного голода и
возрастающая враждебность наций друг
к другу (Мф. 24,6–7). Неспособность
правительств поддерживать закон и
порядок и подавить терроризм создает
условия для прихода к власти мирового
диктатора. Наращивание атомных ар-
сеналов придает новое значение вопро-
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сам вроде: “Кто может сразиться с
ним?”, то есть со зверем (Откр. 13,4).
Распространение во всем мире телеви-
дения может послужить исполнению
Писания, которое описывает события,
видимые всей планете (Откр. 1,7).

Предсказано, что большая часть
этих событий произойдет до возвра-
щения на землю Христа как Царя. В
Библии ничего не сказано о том, что
они произойдут до восхищения, но
сказано, что они произойдут до Его
явления в славе. Если это верно и если
мы уже видим эти тенденции в разви-
тии, то можно сделать заключение,
что восхищение совсем близко.

Д. День Господень (5,1–11)

5,1 Учителя закона Божьего часто
сетуют на то, что Библия разбита на
главы, и жалуются на разрывы, объяс-
няя, что тема должна продолжаться не
прерываясь. Но в данном случае раз-
бивка на главы вполне уместна. Павел
начинает новую тему. Он оставляет те-
му восхищения и обращается к теме
дня Господня. Слова, переведенные как
“О”, “же”, указывают на новую мысль,
как это часто имеет место в 1 Корин-
фянам.

Для истинно верующих восхищение
представляет собой утешительную на-
дежду, но что оно будет значить для тех,
кто далек от Христа? Для них это нача-
ло периода, о котором здесь сказано как
о временах и сроках. Этот период носит
прежде всего еврейский характер. В
этот период Бог возобновит Свои отно-
шения с народом израильским и про-
изойдут те события последних времен,
на которые указывали ветхозаветные
пророки. На вопрос апостолов, когда
Иисус установит Свое Царство, Он
ответил, что не их дело знать времена и
сроки (Деян. 1,7). Создается впечатле-
ние, что времена и сроки охватывают
период до установления Царства, а так-
же период самого Царства.

Павел полагал, что нет нужды пи-

сать фессалоникийцам о временах и
сроках. Прежде всего потому, что они
не затронут христиан; святые будут
взяты на небо еще до того, как нач-
нется эта эпоха.

Кроме того, времена и сроки и день
Господень – темы, которые можно
найти в ВЗ. А восхищение – это таин-
ство (1 Кор. 15,51), которое до эпохи
апостолов никогда не было раскрыто.

5,2 Святые уже знали о дне Господ-
нем. Они знали, что точное время его
наступления неизвестно и что он при-
дет тогда, когда его меньше всего будут
ждать. Что понимает Павел под днем
Господним? Это, конечно, не день, со-
стоящий из 24 часов, а период време-
ни с определенными характерными
чертами.

В ВЗ этим термином обозначался
любой период суда, опустошения и
тьмы (Ис. 2,12; 13,9–16; Иоил. 2,1–2).
В их представлении это было время,
когда Господь выступает против вра-
гов Израиля и окончательно наказы-
вает их (Соф. 3,8–12; Иоил. 3,14–16;
Авд. 15–17; Зах. 12,8–9). Но это также
всякий случай, когда Господь наказы-
вает Свой народ за его грехи и отступ-
ление от веры (Иоил. 1,15–20; Ам.
5,18; Соф. 1,17–18). Это, в первую
очередь, день суда за грех и день побе-
ды для тех, кто верен Господу (Иоил.
2,31–32), и несказанных благослове-
ний Его верному народу.

В будущем день Господень займет
приблизительно такой же период, как
времена и сроки. Он начнется после
восхищения и будет включать:
1. Время великой скорби, то есть вре-

мя скорбей Иаковлевых (Дан. 9,27;
Иер. 30,7; Мф. 24,4–28; 2 Фес. 2,2;
Откр. 6,1 – 19,16).

2. Пришествие Христа с Его святыми
(Мал. 4,1–3; 2 Фес. 1,7–9).

3. Тысячелетнее Царство Христа на
земле (Иоил. 3,18 [ср. ст. 14]; Зах.
14,8–9 [ср. ст. 1]).

4. Окончательное разрушение неба и
земли огнем (2 Пет. 3,7.10).
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День Господень – это время, когда
Иегова открыто вмешается в челове-
ческие дела. Он будет характеризо-
ваться судом над врагами Израиля и
над отступившей частью народа изра-
ильского, избавлением Его народа,
установлением Царства мира и про-
цветания Христа и Его, Иеговы, славой.

Апостол напоминает своим чита-
телям, что день Господень придет, как
тать, то есть вор, ночью. Он грянет
совершенно неожиданно и застанет
людей врасплох. Мир окажется совер-
шенно неподготовленным.

5,3 Также этот день наступит об-
манчиво, внезапно, разрушительно,
неминуемо и неизбежно.

В мире будет царить атмосфера уве-
ренности и безопасности. Тогда суд
Божий внезапно обрушится с огромной
разрушительной силой. Пагуба – это не
лишение жизни или полное уничтоже-
ние; это лишение благополучия или
полный крах, потеря цели и смысла
существования человека. Она будет
столь же неожиданна и неизбежна, как
неизбежно мука родами постигает бе-
ременную женщину. Для неверующих
не будет спасения от этого суда.

5,4 Важно отметить переход от
местоимения “их” в предыдущем сти-
хе, к “вы” и “мы” в следующих.

День Господень будет днем гнева
для неспасенного мира. Но что он бу-
дет значить для нас? Ответ таков: нам
не грозит опасность, потому что мы не
во тьме.

Этот день придет, как тать ночью
(ст. 2). Он застанет всякого, как тать,
но он захватит лишь тех, кто пребыва-
ет в ночи, то есть необращенных. Он
вовсе не захватит верующих, потому
что они не во тьме.

При первом чтении может сло-
житься впечатление, что день Госпо-
день Á‡ÒÚ‡ÌÂÚ верующих, но не Í‡Í
Ú‡Ú¸. Однако это не так. Он ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ
Á‡ÒÚ‡ÌÂÚ Ëı, потому что, когда тать
придет в ночь этого мира, святые будут
пребывать в вечном свете.

5,5 Христиане – сыны света и сыны
дня; они не сыны ночи, ни тьмы. Имен-
но поэтому они будут избавлены от
суда, который Бог изольет на мир,
отвергший Его Сына. Суды дня Гос-
подня направлены исключительно
против тех, кто пребывает в мораль-
ной тьме и в духовной ночи, против
тех, кто отчужден от Бога.

Когда здесь говорится, что христи-
ане – сыны дня, это не значит, что речь
идет о дне Господнем. Быть сынами
дня – значит быть народом, принадле-
жащим к царству моральной честно-
сти. День Господень – время суда над
подданными царства моральной тьмы.

5,6 В следующих трех стихах Па-
вел призывает верующих вести образ
жизни, соответствующий их исключи-
тельному положению. Это подразуме-
вает бдительность и трезвость. Мы дол-
жны бодрствовать, остерегаться иску-
шений, лени, вялости и рассеянности.
Безусловно, мы должны бодрствовать
в ожидании возвращения Спасителя.

Трезвость здесь означает не только
трезвость в разговорах и вообще в
манере вести себя, но и соблюдение
умеренности в пище и в питье.

5,7 Обычно сон ассоциируется с
ночью. Поэтому в духовной сфере бес-
печное безразличие характеризует сы-
нов тьмы, то есть необращенных.

Люди предпочитают устраивать свои
пьяные оргии ночью. Они любят тьму
более, чем свет, потому что их дела злы
(Ин. 3,19). Само название “ночной
клуб” ассоциируется с пьянством и
ночными кутежами.

5,8 Сыны света и сыны дня должны
ходить в свете, подобно как Он в свете
(1 Ин. 1,7). А это значит: осудить грех,
покончить с ним и избегать всяких
излишеств и крайностей. Также необ-
ходимо надеть христианские доспехи
и не снимать их. Эти доспехи состоят
из брони веры и любви и шлема надежды
спасения. Другими словами, этими до-
спехами являются вера, любовь и на-
дежда – три главных качества христи-
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анского характера. Нет необходимо-
сти буквально понимать броню и шлем.
Апостол просто хочет сказать, что
сыны света должны носить защитный
покров последовательной благочести-
вой жизни. Что хранит нас от испор-
ченности, которую сеет в мире похоть?
Вера, или доверие Богу. Любовь к Гос-
поду и друг к другу. Надежда на воз-
вращение Христа.

Ç‡ÊÌ˚Â ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, ÔË-
‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ÔflÚÓÈ „Î‡‚Â:
çÂ‚ÂÛ˛˘ËÂ ÇÂÛ˛˘ËÂ
(“они”) (“вы”)
спящие; бодрствующие;
пьяные; трезвые;
во тьме; не во тьме;
сыны ночи сыны дня
и тьмы; и света;
застанет не застанет
день Господень день Господень
внезапно, как внезапно, как
тать ночью; тать ночью;
внезапная и неиз- предназначены
бежная гибель, не испытать гнев,
как мука родами а обрести
постигает спасение.
роженицу.

5,9 Восхищение имеет два аспекта:
спасение и гнев. Для верующего оно
означает окончательное завершение
его спасения на небесах. Для неверую-
щего это вступление в период гнева на
земле.

Поскольку мы сыны дня, Бог опре-
делил нас не на гнев, который Он изольет
в период великой скорби, а, наоборот,
к спасению в полнейшем смысле – к
вечной свободе от присутствия греха.

Некоторые богословы понимают
под гневом наказание, которое неверу-
ющие будут терпеть в аду. Конечно, это
правда, что Бог не предназначил нас
для этого, но такая мысль здесь ничем
не обоснована. Павел говорит не об аде,
а о грядущих на землю бедствиях. Здесь
речь идет о дне Господнем – величай-
шем периоде гнева в истории челове-
чества (Мф. 24,21). Нас же ожидает сви-
дание не с палачом, а со Спасителем.

Некоторые богословы говорят, что
период великой скорби – время гнева
сатаны (Откр. 12,12), а не Бога. Они
говорят, что Церковь испытает на себе
гнев сатаны, но будет избавлена от
гнева Божьего при втором пришест-
вии Христа. Однако в следующих сти-
хах говорится о гневе Бога и Агнца, и
это на фоне периода великой скорби:
Откровение 6,16–17; 14,9–10.19; 15,1.7;
16,1.19.

5,10 В стихе 10 подчеркнута та
огромная цена, которую заплатил наш
Господь Иисус Христос за то, чтобы
избавить нас от гнева и обеспечить
наше спасение: умершего за нас, чтобы
мы, бодрствуем ли, или спим, жили вме-
сте с Ним.

Есть две трактовки фразы “бодр-
ствуем ли, или спим”. Некоторые бого-
словы понимают, что она значит: жи-
вые или мертвые в момент восхище-
ния. Они указывают на то, что в тот
период будут две категории верующих –
умершие во Христе и находящиеся в
живых. Таким образом, мысль сво-
дится к следующему: независимо от
того, будем мы во время возвращения
Христа среди живых или среди мерт-
вых, мы будем жить вместе с Ним.
Умирающие христиане ничего не те-
ряют. Господь объяснил это Марфе: “Я
есмь воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет [то есть христиа-
нин, умерший до восхищения], ожи-
вет [будет воскрешен из мертвых]; и
всякий живущий и верующий в Меня
[верующий, который во время восхи-
щения будет среди живых] не умрет
вовек” (Ин. 11,25–26).

Другая точка зрения сводится к
тому, что “бодрствуем ли, или спим”
подразумевает бдительных или увле-
ченных мирской суетой. Другими сло-
вами, Павел якобы говорит, что, неза-
висимо от того, бодрствуем мы духов-
но или безразличны к духовным вещам,
мы будем восхищены, чтобы встретить
Господа. Согласно этому мнению, веч-
ное спасение не зависит от нашего
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духовного усердия в последние мо-
менты пребывания на земле. Если мы
истинно обращенные, мы будем жить
вместе с Ним, когда Он придет опять,
независимо от того, с трепетом ли мы
ожидали Его или пребывали в полу-
дремотном состоянии. От нашего ду-
ховного состояния будут зависеть на-
грады, но наше спасение зависит ис-
ключительно от веры в Христа.

Богословы, придерживающиеся
этой точки зрения, ссылаются на то,
что слово, переведенное как бодрству-
ем, то же, что и в стихе 6. А слово, пе-
реведенное как спим, в стихах 6 и 7
означает “равнодушие к Божествен-
ному и согласие с мирским” (Вайн).
Но в стихах 4,13.14.15 в значении
“смерть” используется ÌÂ это слово.15

5,11 В предвидении такого вели-
кого спасения, из любви к такому ве-
ликому Спасителю и в свете Его ско-
рого возвращения мы должны увеще-
вать друг друга учением, ободрением и
примером и укреплять друг друга Сло-
вом Божьим и любящей заботой. Имен-
но потому, что мы будем вместе пре-
бывать с Ним, мы должны жить в со-
гласии друг с другом сейчас.

Е. Различные призывы и увещания
святым (5,12–22)

5,12 По-видимому, пресвитеры фес-
салоникийской церкви укоряли тех,
кто оставил работу и стал жить за счет
других. И, конечно же, тунеядцы не
очень-то внимали их упрекам! Этим и
объясняется такой призыв, обращен-
ный как к пастырям, так и к членам
церкви.

Призывая уважать трудящихся у
вас, Павел имеет в виду уважение
духовных руководителей и послуша-
ние им. Это ясно из слов “предстояте-
лей ваших в Господе, и вразумляющих
вас”. Пресвитеры – пастухи для Божь-
их овец. На них возложена ответствен-
ность за учение, управление и предо-
стережение.

Это один из многих стихов НЗ, сви-

детельствующих о том, что в апостоль-
ской церкви не было единоначалия. В
каждой общине была группа пресвите-
ров, выполнявших пастырские обязан-
ности. Как объясняет Денни,

“в Фессалонике не было единого руко-
водителя, священника, как сегодня по-
нимаем мы, на котором лежала бы в
некотором смысле исключительная от-
ветственность; руководство находи-
лось в руках группы людей”.16

Однако отсутствие Â‰ËÌÓначалия
вовсе не означает, что начальник –
Í‡Ê‰˚È. Собрание должно быть не ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚËÂÈ, а ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËÂÈ, когда ру-
ководят наиболее способные к этому.

5,13 Пресвитеры выступают как
представители Господа. Их работа –
это работа Божья. Поэтому к ним дол-
жно относиться с большим уважением
и любовью.17 Наказ быть в мире в отно-
шениях между собою – не случайная
вставка. Самая важная проблема хри-
стиан – как ладить друг с другом. В
каждом христианине достаточно плот-
ского, чтобы разделить и разрушить
любую поместную церковь. Лишь ис-
полненные Духа, мы можем проявлять
и совершенствовать любовь, смире-
ние, терпение, сдержанность, милость,
мягкосердечность и прощение, нераз-
рывно связанные с миром. Возможно,
говоря о мире, Павел предостерегает
от опасности образования замкнутых
групп, клик вокруг лидеров.

15,14 Этот стих, по-видимому, об-
ращен к духовным лидерам общины. В
нем говорится о том, как нужно посту-
пать с трудными братьями.
1. Вразумляйте бесчинных – тех, кото-

рые никак не хотят идти в ногу, а
своим безответственным поведе-
нием нарушают мир в церкви. Здесь
под бесчинными подразумеваются
нежелающие работать. Они же опи-
саны во 2 Фессалоникийцам 3,6–12
как те, кто бесчинствует, ничего не
делает, но суетится.

2. Утешайте малодушных – тех, кото-
рых нужно постоянно увещевать,
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чтобы они поднимались над свои-
ми трудностями и твердо следовали
за Господом.

3. Поддерживайте слабых, то есть ока-
зывайте поддержку тем, кто духов-
но, морально и физически слаб.
Возможно, прежде всего это долж-
на быть духовная и моральная под-
держка тех, кто слаб в вере, хотя мы
также не должны исключать и
финансовую помощь.

4. Будьте долготерпеливы ко всем –
проявляйте любезное долготерпе-
ние, когда другие склонны раздра-
жаться и сердиться.
5,15 Обращаясь теперь ко всем

христианам, Павел запрещает им вся-
кую мысль о мести. Естественная ре-
акция человека на удар – дать сдачи,
ответить ударом на удар. Но христиа-
нин должен быть столь близок с Гос-
подом Иисусом, чтобы реагировать
противоестественно. Другими слова-
ми, он инстинктивно проявит доброту
и любовь по отношению к другим ве-
рующим, а также к неспасенным.

5,16 Христианин может всегда ощу-
щать радость, даже в совершенно не-
благоприятных обстоятельствах, по-
тому что источником и предметом его
радости является Христос, Который
направляет все обстоятельства. Между
прочим, “всегда радуйтесь” – самый
короткий стих в греческом НЗ, тогда
как в английской Библии самый ко-
роткий стих – Иоанна 11,35: “Иисус
прослезился”.

5,17 Молитва должна быть посто-
янным состоянием христианина; нет,
он не должен забросить все свои обы-
денные дела и обязательства и пол-
ностью предаться молитве. Он молится
в определенно установленное время и
спонтанно, когда это потребуется, и
получает наслаждение от постоянного
общения с Господом в молитве.

5,18 Благодарение Богу должно быть
присущим христианину чувством. Если
стих из Римлянам 8,28 справедлив, мы
должны обладать способностью бла-

годарить Господа во всякое время, во
всех обстоятельствах и за все, если
только мы при этом не извиняем грех.

Эти три хорошие привычки полу-
чили название постоянно действую-
щих наказов церкви. Для нас они пред-
ставляют собой волю Божью во Христе
Иисусе. Слова “во Христе Иисусе” на-
поминают нам о том, что Он учил нас
этим вещам во время Своего земного
служения и что Он был живым вопло-
щением того, чему учил. Своим учени-
ем и Своим примером Он открыл нам
волю Бога относительно радости, мо-
литвы и благодарения.

5,19 Следующие четыре стиха, по-
видимому, касаются поведения на со-
брании.

Угашать Духа – значит подавлять
Его действие в нашей среде, ограни-
чивать Его и мешать Ему. Грех угашает
Духа. Традиции угашают Духа. Руко-
творные человеческие правила и рег-
ламентации общественного богослу-
жения угашают Его. Разлад угашает Его.
Кто-то сказал: “Холодные взгляды, пре-
зрительные слова, молчание, показ-
ное пренебрежение – все это в значи-
тельной степени угашает Духа. То же
делает черствый, антипатичный дух
критики”. Райри говорит, что Духа
угашают всегда, когда стесняют Его
служение в человеке или в церкви.

5,20 Если соединить этот стих с
предыдущим, можно прийти к выводу,
что мы угашаем Духа, когда уничижаем
пророчество. Когда, например, какой-
либо молодой брат сделает нетактич-
ное замечание во время общего бого-
служения, а мы своей критикой вынуж-
даем его стыдиться своего свидетель-
ства о Христе – мы угашаем Духа.

В том смысле, в каком этот термин
используется в НЗ, “пророчество-
вать” – значит говорить Слово Божье.
Высказывания пророков, вдохновлен-
ные Духом, сохранились для нас в
Библии. В другом смысле пророчест-
вовать – значит объяснять Божьи ис-
тины, как они открыты в Библии.
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5,21 Мы должны оценивать все,
что слышим, и держаться хорошего,
подлинного и истинного. Эталон, по
которому мы должны оценивать вся-
кую проповедь и всякое учение, –
Слово Божье. Там, где Дух время от
времени пользуется свободой гово-
рить через различных братьев, будут
иметь место и злоупотребления. Но
угашать Духа – это не средство борьбы
с такими злоупотреблениями.

Как писал доктор Денни:
“Общее собрание, свобода пророчест-

вовать, молитвенное собрание, во время
которого каждый может говорить так,
как внушает ему Дух, – это одна из
вопиющих потребностей современной
церкви”.18

5,22 Повеление удерживаться от
всякого рода зла, возможно, обращено
к людям, выдававшим себя за гово-
рящих языками, или подразумевает
лжепророчества, лжеучения или зло
вообще.

А. Т. Пиерсон обращает наше вни-
мание на то, что в стихах 16–22 пред-
ставлены семь различных расположе-
ний духа человека:
1. Хвалебное расположение духа (ст.

16) – считать все деяния Бога не-
обыкновенно грандиозными.

2. Молитвенное расположение (ст. 17).
Молитва никогда не может быть
неуместной или неподобающей.

3. Благодарственное расположение
(ст. 18). Даже в обстоятельствах, не
очень приятных для плоти.

4. Духовное расположение (ст. 19). Дух
должен иметь полную свободу в нас,
мы ни в чем не должны стеснять его.

5. Расположение духа, способное к
восприятию учения (ст. 20) Î˛·˚Ï
способом, который изберет Бог.

6. Рассудительное, беспристрастное
расположение (ст. 21) всех испыты-
вать Словом Божьим. Ср. с 1 Иоан-
на 4,1.

7. Освящающее расположение (ст. 22).
Если в ваши намерения закрадыва-
ется злая мысль, избегайте ее.19

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТ-
СТВИЯ ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
(5,23–28)

5,23 Теперь Павел молится об освя-
щении христиан. Источником этого ос-
вящения является Бог мира. Сфера и
степень освящения определены слова-
ми “во всей полноте”, что означает
“каждую частичку вашего естества”.

Некоторые приспособили этот стих
для доказательства доктрины “святос-
ти” всего освящения, считая, что веру-
ющий может стать ·ÂÁ„Â¯ÌÓ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌ˚Ï в этой жизни. Но это вовсе не
то, что имел в виду Павел, когда мо-
лился: “Сам же Бог мира да освятит
вас во всей полноте”. Павел молится не
о полном искоренении греховной
природы, а о том, чтобы освящение
распространилось на каждую частичку
существа верующих – на их дух, душу и
тело.

ОСВЯЩЕНИЕ

В НЗ говорится о четырех фазах освя-
щения – до обращения, по занимае-
мому положению, практическое, или
прогрессирующее, и совершенное.
1. Еще до того, как человек спасен,

он отделен и поставлен в чисто
внешнее привилегированное поло-
жение. Так, в 1 Коринфянам 7,14
мы читаем, что неверующий муж
освящается своей верующей женой.
Это ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ ‰Ó Ó·‡˘ÂÌËfl.

2. Человек, родившийся свыше, ÓÒ‚fl-
˘ÂÌ ÔÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛
благодаря единению с Христом. Это
значит, что он отделен от мира для
Бога. Об этом говорится в таких
отрывках, как Деяния 26,18; 1 Ко-
ринфянам 1,2; 6,11; 2 Фессалони-
кийцам 2,13; Евреям 10,10.14.

3. За этим следует ÔÓ„ÂÒÒËÛ˛˘ÂÂ
ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ. Это отделение верую-
щего для Бога от мира, от греха и от
собственного “я”. Прогрессирую-
щее освящение – процесс, в ходе
которого верующий становится все
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более похожим на Христа. Вот об
этом освящении Павел и просит
здесь для фессалоникийцев. Об этом
также идет речь в 1 Фессалоникий-
цам 4,3–4; 2 Тимофею 2,21. Оно со-
вершается Святым Духом, если мы
послушны Слову Божьему (Ин.
17,17; 2 Кор. 3,18). Практическое
освящение – это процесс, который
должен продолжаться все время,
пока верующий пребывает на зем-
ле. Он никогда не достигнет совер-
шенства или безгрешного состоя-
ния на земле, но всегда должен
стремиться к этой цели.

4. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ касается
окончательного состояния верую-
щего на небесах. Когда он придет
туда, чтобы пребывать с Господом,
он, как и Господь, будет полностью
и окончательно отделен от греха
(1 Ин. 3,1–3).

Апостол также молится о сохране-
нии фессалоникийцев. Это сохране-
ние должно включать всего человека –
его дух, его душу и его тело. Обратите
внимание на последовательность. Лю-
ди обычно говорят: тело, душа, дух.
Бог всегда говорит: дух, душа и тело. В
истории творения первоначально дух
по важности занимал самое первое
месте, тело – последнее. Грех нарушил
этот порядок; человек живет для тела и
пренебрегает духом. Молясь друг о
друге, мы должны следовать библей-
скому порядку, ставя духовное благо
выше физических потребностей.

Из этого и других стихов ясно, что
наше естество состоит из трех частей.
Наш дух – та часть, которая дает нам
возможность общаться с Богом. Наша
душа связана с нашими эмоциями,
желаниями, чувствами и пристрастия-
ми (Ин. 12,27). Наше тело – это дом,
в котором обитает наша личность
(2 Кор. 5,1).

Все части нашего тела должны со-
храниться во всей целости, то есть все
вместе и здоровыми. Один коммента-

тор так охарактеризовал то, что необ-
ходимо сохранять в человеке:
1. Дух от всего, что: а) может развра-

тить и осквернить его (2 Кор. 7,1);
б) мешает свидетельствовать Свя-
тому Духу об отношениях святых с
Богом (Рим. 8,16); в) мешает по-
клоняться Богу так, как Он того
ищет (Ин. 4,23; Фил. 3,3).

2. Душу от: а) злых помыслов (Мф.
15,18–19; Еф. 2,3); б) плотских вле-
чений, которые борются против
нее (1 Пет. 2:11); в) споров и раздо-
ров (Евр. 12,15).

3. Тело от: а) осквернения (1 Фес.
4,3–8); б) злоупотребления своими
членами (Рим. 6,19).
Некоторые отрицают, что у неспа-

сенных есть дух. Возможно, при этом
они основываются на том, что неспа-
сенные духовно мертвы (Еф. 2,1). Одна-
ко тот факт, что неспасенные духовно
мертвы, не означает, что у них ÌÂÚ ду-
ха. Они мертвы постольку, поскольку
это касается общения с Богом. Их дух
может быть очень живым, когда это
касается, например, контактов с ÓÍ-
ÍÛÎ¸ÚÌ˚Ï ÏËÓÏ, но они мертвы ‰Îfl
ÅÓ„‡.

Ленски предостерегает:
“Многие довольствуются частичным

христианством, некоторые сферы их
жизни носят еще мирской характер.
Апостольские наставления глубоко за-
трагивают все уголки нашего естест-
ва, так что никто не может избежать
очищения”.20

Далее Павел молится о том, чтобы
Божье освящение и охрана так охвати-
ли все составляющие личности фесса-
лоникийских верующих, чтобы они
были без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа. Это, очевидно,
указание на судилище Христа, кото-
рое последует за восхищением. Тогда
жизнь, служение и свидетельство каж-
дого христианина подвергнется испы-
танию, и он получит награду или по-
несет урон.

5,24 Как мы узнали в 4,3, наше
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освящение – это воля Божья. Он при-
звал нас к тому, чтобы мы в конечном
счете предстали перед Ним без порока.
Бог начал в нас эту работу, и Он приве-
дет ее к завершению (Флп. 1,6). Призы-
вающий нас верен Своему обетованию.

5,25 Заканчивая Послание, Павел
просит святых молиться о нем. Он ни-
когда не считал, что не нуждается в
молитвах других, и нам это тоже необ-
ходимо. Не молиться о верующих со-
братьях – грех.

5,26 Далее Павел просит привет-
ствовать всех братьев лобзанием свя-
тым.20 В то время поцелуй был обще-
принятой формой приветствия. В не-
которых странах и теперь принято,
чтобы мужчины целовали мужчин, а
женщины женщин. А в других культу-
рах мужчины целуют женщин и нао-
борот. Но это часто приводило к зло-
употреблениям, и от этого пришлось
отказаться.

Господь не постановил, чтобы по-
целуй был обязательной формой при-
ветствия, да и апостолы не учили, что
это обязательно. Библия мудро допус-
кает другие формы приветствия в
культурах, где поцелуй может вести к
половой распущенности. Дух Божий
стремится охранить людей от распу-
щенности, настаивая на том, чтобы
поцелуй был святым.

5,27 Апостол торжественно пове-
левает прочитать это послание всем
святым 21 братиям. Здесь надо отме-
тить два момента:

1. Павел наделяет Послание автори-
тетом Слова Божьего. ВЗ читался
публично в синагогах. А теперь это
Послание будет читаться в церквах
во всеуслышание.

2. Библия принадлежит всем христи-
анам, а не какому-то узкому кругу
или привилегированному классу.
Все ее истины предназначены для
всех святых.
Денни мудро настаивает на том,

что:
“нет таких достижений в мудрости

или добродетели, которые Евангелие де-
лало бы недоступным для какого-либо
человека. И нет более веского доказа-
тельства неверия и предательства в
церкви, чем следующее: если она посто-
янно держит своих членов в положении
незрелых учеников, отговаривая от сво-
бодного использования Священного Пи-
сания и следя за тем, чтобы всем братьям
не читалось все, что в нем написано”.22

Обратите внимание на то, что в
стихах 25–27 даны три ключа успеш-
ной христианской жизни: 1) молитва
(ст. 25); 2) любовь к верующим брать-
ям, свидетельствующая о чувстве брат-
ства (ст. 26); и 3) чтение и изучение
Слова (ст. 27).

5,28 И наконец, характерное для
Павла заключение. Он начал свое Пер-
вое послание к Фессалоникийцам с
благодати и заканчивает его этой же
темой. Для апостола Павла христиан-
ство является благодатью от начала до
конца. Аминь.
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Примечания

1 (Введ.) James Everett Frame, A Criti-
cal and Exegetical Commentary on the
Epistles of St. Paul to the Thessaloni-
ans, (ICC), p. 37.

2 (Введ.) George Robert Harding Wood,
St. Paul’s First Letter, pp. 13–14.

3 (1,1) В греческом критическом
тексте (NU) пропущено “от Бога
Отца нашего и Господа Иисуса
Христа”, но в большинстве тек-
стов эти слова есть. При переписке
было легко пропустить эту фразу,
потому что она почти дословно
повторяет предшествующую.

4 (1,4) См. Ефесянам 1, отступление
“Божье избрание”.

5 (1,10) Wood, First Letter, p. 17.
6 (2,1) James Denney, The Second

Epistle to the Corinthians, p. 100.
7 (2,l) Elliot, Elisabeth, ed., The Jour-

nals of Jim Elliot, p. 218.
8 (2,6–7) В оригинале “мать”.
9 (2,13) Walter Scott, более полных

данных нет.
10 (3,2) “Служитель” – то же, что

“слуга”.
11 (3,13) Marvin Vincent, Word Studies

in the New Testament, IV:34.

12 (4,6) Оскар Уайльд, который оста-
вил прекрасную жену ради гомо-
сексуализма.

13 (4,8) В критическом тексте (NU) –
“кто также дает”.

14 (4,13) В английском переводе
“усопших”, или “почивших”.

15 (5,10) В оригинале “бодрствуем” в
5,10 и 5,6 – gregoreo (в оригинале
это означает мужское имя Грего-
ри, или “наблюдающий”). Слово
“спать” в 5,6–7 используется вме-
сто katheudo, которое может в пря-
мом смысле обозначать сон или
духовную леность и равнодушие.

16 (5,12) James Denney, The Epistles to
Thessalonians, p. 205.

17 (5,13) Более подробно о пресвите-
рах см. комментарий к 1 Тимофею
3,1–7 и Титу 1,5–9.

18 (5,21) Denney, Thessalonians, p. 244.
19 (5,22) Arthur T. Pierson, более пол-

ных данных нет.
20 (5,23) R.C.H. Lenski, The Interpreta-

tion of St. Paul’s Epistles to the Colos-
sians, to the Thessalonians, to Timothy,
to Titus, and Philemon, p. 364.

21 (5,27) В критическом тексте опу-
щено слово “святым”.

22 (5,27) Denney, Thessalonians, рр.
263–264.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Истины, изложенные в этом письме,
относятся и к вероучению, и к по-
вседневной жизни. Павел продолжает
объяснять и исправлять представле-
ния фессалоникийцев о втором при-
шествии и откровении человека греха.
Он дает и здравый совет, как отно-
ситься к тем, для кого второе прише-
ствие – предлог оставить всякую рабо-
ту: не давать им есть!

II. АВТОРСТВО

ÇÌÂ¯ÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ говорят в поль-
зу Второго послания к Фессалоникий-
цам, пожалуй, еще убедительнее, чем
в случае с первым. На заре христианс-
тва на него ссылались Поликарп,
Игнатий и Юстин (упоминается оно
в “Прологе” Маркиона и в каноне
Муратори), а Ириней даже называет
Второе послание к Фессалоникийцам
по имени.

Из-за краткости Послания в нем
нет такого множества ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚, как в 1 Фессалоникийцам,
но оно так хорошо дополняет это пись-
мо и с ним гармонирует, что редко
какой богослов колеблется признать
Павла его автором.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Второе послание к Фессалоникийцам
было написано в ответ на вновь воз-
никшие проблемы и неправильное по-
нимание некоторых пассажей из пер-
вого письма. Между написанием обо-
их писем прошло лишь несколько ме-
сяцев, если не недель. Павел, Силуан
и Тимофей все еще вместе (1,1), а Ко-
ринф – единственный город, где, как
мы читаем, они были вместе (Деян.
18:1,5). Написано письмо было в нача-
ле 50-х годов, возможно, в 50-й или
51-й г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Есть три важных причины, почему
вслед за первым письмом почти сразу
нужно было писать второе. Святые под-
вергались гонениям и нуждались в
ободрении (гл. 1). Среди них распро-
странилось неправильное представле-
ние о дне Господнем, и они нуждались
в просвещении (гл. 2). Некоторые в
ожидании возвращения Господа пре-
дались праздности, и их нужно было
обличить (гл. 3).

Что касается дня Господня, верую-
щие боялись, что они в него уже всту-
пили. Их страх подогревали лживые
слухи о том, что Павел сам якобы учит,
будто этот день уже наступил. Апо-
стол исправляет возникшее недоразу-
мение.

День Господень, однако же, не сто-

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Как и в Первом послании, апостол не пытается с первых же слов
перейти к искоренению заблуждений и ошибок; вместо этого он по-
степенно подготавливает сердца святых, чтобы они держались исти-
ны и отвергали всякое заблуждение, как только оно будет разоблаче-
но. Путь божественной благодати и мудрости – вывести сердце из
заблуждения, а не просто рассмотреть неправильное вероучение или
поведение.

Вильям Келли



ит путать с днем Его возвращения, то
есть днем восхищения Церкви. Свя-
тые боялись не того, что Господь уже
пришел; они боялись, что живут во вре-
мена великой скорби, первой фазы
дня Господня.

Павел никогда не учил, что ÔÂÂ‰
‚ÓÒıË˘ÂÌËÂÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁÓÈÚË ка-
кие-то определенные события. Здесь
же он учит, что ÔÂÊ‰Â, ˜ÂÏ Ì‡˜ÌÂÚÒfl
‰ÂÌ¸ ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸, придет отступление,

будет взят удерживающий и откроется
человек греха.

Для правильного понимания этого
письма нет ничего важнее осознания
разницы между восхищением, днем Го-
сподним и возвращением Христа как
Царя царей. Определение дня Господ-
ня дано в комментарии к 1 Фессалони-
кийцам 5,2. Различие между восхище-
нием и откровением освещено в при-
ложении к 2 Фессалоникийцам 1,7.

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)

1,1 Когда Павел писал это письмо,
вместе с ним в Коринфе были Силуан и
Тимофей. Письмо адресовано фессало-
никийской церкви; это говорит о ее гео-
графическом положении и о том, что
она состояла из людей. То, что она была
в Боге Отце нашем, отличало церковь
от языческих собраний, а ее пребыва-
ние в Господе Иисусе Христе выделяло
ее как общину христианскую.1

1,2 Святым апостол желает не сла-
вы, богатства и наслаждений, а благо-
дати и мира. Благодать дает нам силу
совершить все, на что есть воля Божья,
мир же дарит безмятежность в любых
обстоятельствах. Чего большего может
желать человек для себя и для других?

Благодать и мир исходят от Бога
Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Благодать предшествует миру; мы дол-
жны познать Божью благодать преж-
де, чем получим Его мир. Павел говорит,
что источник этих благословений –
Бог Отец наш и Господь Иисус Христос,
указывая тем самым на равенство От-
ца и Сына.

II. ПАВЕЛ И ФЕССАЛОНИКИЙЦЫ
(1,3–12)

А. Долг благодарности (1,3–5)

1,3 Письмо начинается со слов благо-
дарности за святых. Читать их – зна-
чит слышать биение сердца истинного
слуги Христа, радующегося о своих
любимых духовных детях. Благодаре-
ние было для Павла его постоянным
долгом перед Богом, а, учитывая веру и
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любовь христиан, этот долг был еще и
справедливым. Их вера делала порази-
тельные успехи; каждый из них, без
исключения, проявлял все больше люб-
ви к другим. Это был ответ на молитву
апостола (1 Фес. 3:10,12).

Обратите внимание на последова-
тельность: сначала вера, потом любовь.
“Вера приводит нас в соприкоснове-
ние с вечным источником любви в са-
мом Боге, – пишет Ч. Х. Макинтош, –
и, как неизбежное следствие этого,
наши преисполненные любви сердца
начинают тянуться ко всем, принадле-
жащим Ему”.

1,4 Их духовный рост привел к
тому, что Павел и его сотрудники на-
чали хвалиться ими в других церквах
Божьих. Исполненные веры, фессало-
никийцы продолжали стоять непоко-
лебимо, несмотря на обрушившиеся на
них гонения. Терпение здесь обозначает
непоколебимость или же стойкость.

1,5 Тот факт, что они так мужест-
венно переносили все гонения и скор-
би, служил доказательством праведно-
сти Бога. Он поддерживал их, укреп-
ляя и ободряя. Не получи они Его Бо-
жественной силы, им никогда не уда-
лось бы проявить столько терпения и
веры в страданиях за Христа.

Их героическая способность пере-
носить страдания свидетельствовала о
том, что они были достойны Царства
Божьего. Это не значит, что право вой-
ти туда они получили благодаря лич-
ным достоинствам: доступ туда воз-
можен лишь благодаря достоинствам
Христа. Но все страдающие за Царство
здесь показывают, что принадлежат к
числу тех, кто будет царствовать вме-
сте с Ним (Рим. 8,17; 2 Тим. 2,12).

В своем комментарии к фразе “что-
бы вам удостоиться Царства Божьего”
Е. В. Рождерс пишет:

“Это говорит об обязанностях чело-
века. Со стороны Божественного суве-
ренитета мы были удостоены участия в
наследии святых в свете; но все требо-
вания мы удовлетворим лишь благодаря

нашему единству с Христом в Его смер-
ти и воскресении. Мы удостоены этого
в Возлюбленном, вне всякой связи с тем,
что мы представляем сами по себе ни до
ни после нашего спасения. Но Бог по-
зволяет Своим пройти через гонения и
скорби, чтобы развить в них те высокие
качества, которые делают их достой-
ными гражданами этого Царства.

Некоторые апостолы радовались,
что их сочли достойными пострадать
за имя Иисуса. Молитва Павла о том,
чтобы Бог признал фессалоникийцев до-
стойными их звания, не имеет абсолют-
но никакого отношения к мысли о при-
бавлении личных дел к подвигу Христа
на Голгофе. Крест делает верующего до-
стойным его положения в Царстве;
терпение же и вера в трудные времена
свидетельствуют, что он достоин это-
го и морально. Среди членов любого зем-
ного общества есть и те, которые его
позорят. Павел молился, чтобы среди
этих святых не было ничего подобного”.2

Б. Праведный суд Божий (1,6–10)

1,6 Праведность Бога проявляется в
том, что Он наказывает гонителей и
дарует покой гонимым.

Вильямс пишет:
“Позволяя Своему народу пройти

через преследования и продлевая жизнь
их гонителям, Бог преследует двойную
цель: во-первых, проверить, достоин ли
Его народ места в Царстве (ст. 5), и,
во-вторых, показать, что их гонители
достойны наказания”.3

1,7 То, что Бог подарит отраду стра-
дающим ради Него, так же верно, как
верно и то, что Он определит наказа-
ние для врагов Своего народа.

Из стиха 7 не стоит делать вывод,
что страдающие святые не увидят пре-
кращения гонений до тех пор, пока
Христос не вернется с небес. Когда ве-
рующий умирает, он обретает покой.
Верующие, живущие на этой земле,
насладятся полным покоем во время
восхищения. В действительности этот
стих говорит, что, когда Господь обру-

2 Фессалоникийцам 1 1194



шит на Своих врагов наказание, свя-
тые на глазах у мира будут наслаж-
даться покоем.

Время Божьего праведного возмез-
дия наступит тогда, когда Господь Иисус
явится с неба с ангелами силы Его. При-

ход Христа принесет возмездие нечес-
тивым и отраду верующим. О какой
фазе Его прихода здесь говорится? Не-
сомненно, о третьей – о явлении при-
шествия Христа, когда Он вместе со
Своими святыми вернется на землю.

ВОСХИЩЕНИЕ И ЯВЛЕНИЕ

Кто-то спросит: “Откуда вы знаете, что восхищение Церкви и явление Христа –
это два разных события?” Все дело в том, что в Писании они часто разграни-
чены:

ÇÓÒıË˘ÂÌËÂ
1. Христос приходит в воздух (1 Фес.

4,17).
2. Он приходит Á‡ Своими святыми

(1 Фес. 4,16–17).
3. Восхищение – тайна, то есть исти-

на, неизвестная в эпоху ВЗ (1 Кор.
15,51).

4. Нигде не говорится о том, что при-
ходу Христа Á‡ Своими святыми
будут предшествовать небесные
знамения.

5. Восхищение идентично дню Хри-
ста (1 Кор. 1,8; 2 Кор. 1,14; Флп.
1:6,10).

6. Восхищение описывается как вре-
мя благословений (1 Фес. 4,18).

7. Восхищение произойдет во мгнове-
ние ока (1 Кор. 15,52). Это значит,
что мир не будет ему свидетелем.

8. Похоже, события при восхищении
затронут главным образом Цер-
ковь (Ин. 14,1–4; 1 Кор. 15,51–58;
1 Фес. 4,13–18).

9. Христос придет как светлая утрен-
няя звезда (Откр. 22,16).

10. Восхищение не упоминается в си-
ноптических Евангелиях, но в Еван-
гелии от Иоанна есть несколько
ссылок на него.

11. Те, кто восхищен, взяты для благо-
словения (1 Фес. 4,13–18). Остав-
шиеся оставлены для наказания
(1 Фес. 5,1–3).

12. Нет никаких указаний относитель-

ü‚ÎÂÌËÂ
1. Он приходит на ÁÂÏÎ˛ (Зах. 14,4).

2. Он приходит ÒÓ Своими святыми
(1 Фес. 3,13; Иуд. 14).

3. Явление – не тайна; о нем гово-
рится во многих пророчествах ВЗ
(Пс. 71; Ис. 11; Зах. 14).

4. О Его приходе ÒÓ Своими святыми
возвестят знамения с небес (Мф.
24,29–30).

5. Явление идентично дню Господню
(1 Фес. 5,2).

6. При освещении явления особо
подчеркивается наказание (2 Фес.
2,8–12).

7. Свидетелями явления будут все
живущие на земле (Мф. 24,27;
Откр. 1,7).

8. События при явлении затронут
главным образом Израиль, а потом
и языческие народы (Мф. 24,1 –
25,46).

9. Христос придет как Солнце прав-
ды с исцелением в Своих лучах
(Мал. 4,2).

10. О явлении очень много говорится
в синоптических Евангелиях, а в
Евангелии от Иоанна оно почти не
упоминается.

11. Те, кто взят, взяты для наказания.
Те, кто оставлен, оставлены для
благословения (Мф. 24,37–41).

12. О явлении говорится с точным
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То, что это два разных события –
совершенно ясно, но откуда мы знаем,
что они не произойдут примерно в
одно и то же время? Откуда мы знаем,
что их разделяет определенный про-
межуток времени? Тому есть три дока-
зательства.
1. Первое из них основывается на

пророчестве Даниила о семидесяти
седминах (Дан. 9,25–27). Сейчас
мы живем в эпоху Церкви, которая
вклинилась между 69-й и 70-й сед-
минами. Семидесятая седмина –
это семилетний период великой
скорби. Церковь взята домой на
небеса до начала периода великой
скорби (Рим. 5,9; 1 Фес. 1,10; 5,9;
Откр. 3,10). Как Царь царей Хри-
стос придет после завершения 70-й
седмины (Дан. 9,24; Мф. 24).

2. Второе доказательство наличия
определенного промежутка време-
ни между восхищением и явлением
основывается на структуре книги
Откровение. В первых трех главах о
Церкви говорится как о находя-
щейся на земле. С главы 4 по 19,10
описывается период великой скор-

би, когда гнев Божий изольется на
мир, отвергший Его Сына. Нет ни
одного упоминания о том, что Цер-
ковь в это время будет на земле.
Церковь, очевидно, взята на небеса
по завершении главы 3. В Открове-
нии 19,11 после завершения перио-
да великой скорби Христос возвра-
щается на землю, чтобы покорить
Своих врагов и установить Свое
Царство.

3. Есть еще одно соображение в поль-
зу интервала между приходом Хри-
ста Á‡ святыми и Его приходом ÒÓ
святыми. В момент восхищения
‚ÒÂ верующие возьмутся из этого
мира и получат прославленные
тела. Но когда Христос вернется
как Царь царей, на земле будут
жить верующие, еще не имеющие
прославленных тел, которые будут
создавать семьи и растить детей в
Тысячелетнем Царстве (Ис. 11:6,8).
Откуда они возьмутся? Очевидно,
они будут обращены в христианст-
во именно в тот промежуток време-
ни, который разделяет восхищение
и явление.
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но дат и сроков событий, предше-
ствующих восхищению.

13. Титул “Сын Человеческий” ни ра-
зу не упоминается в стихах, опи-
сывающих восхищение.

указанием дат и сроков, таких как
1260 дней, 42 месяца, 3,5 года (см.
Дан. 7,25; 12:7,11–12; Откр. 11,2;
12,14; 13,5).

13. О явлении говорится как о при-
ходе Сына Человеческого (Мф.
16,28; 24,27.30.39; 26,64; Мк. 13,26;
Лк. 21,27).

Вернувшись к стиху 7, мы читаем о
пришествии Господа Иисуса в силе и ве-
ликой славе, сопровождаемого ангела-
ми, через которых проявляется Его сила.

1,8 Под пламенеющим огнем может
подразумеваться шекина, облако сла-
вы, символизирующее Божье присут-
ствие (Исх. 16,10). Или же он может
быть символом того огненного суда,

который вот-вот разразится (Пс. 49,3;
Ис. 66,15). Скорее всего второе.

Отмщение Божье – это не мститель-
ность, а праведное воздаяние. Он не
стремится “расквитаться” с кем-либо,
но определяет наказание, которого
требуют Его святость и праведность.
Смерть нечестивого не доставляет Ему
никакого удовольствия (Иез. 18,32).



Павел описывает две группы людей,
на которых обрушится это возмездие:
1. Не познавшие Бога – отвергнувшие

знание об истинном Боге, открытое
в творении и совести человека (Рим.
1,2). Вполне может быть, что они
никогда не слышали Евангелия.

2. Не покорившиеся благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа – те,
которые слышали Евангелие, но
отвергли его. Евангелие – это не
просто изложение фактов, кото-
рым нужно верить, но Личность,
Которой нужно повиноваться. Ве-
ра, по учению НЗ, включает в себя
и послушание.
1,9 Которые подвергнутся наказа-

нию. Бог, не наказывающий грех, уже
не Бог. Идея о том, что Бог любви не
должен наказывать грех, упускает из
виду тот факт, что Бог еще и свят и
должен делать то, что правильно с точ-
ки зрения морали.

Природа этого наказания охаракте-
ризована здесь как вечная погибель. Сло-
во, переведенное здесь как “вечный”
(aiоnios), встречается в НЗ семьдесят
раз. В некоторых случаях (Рим. 14,24;
2 Тим. 1,9; Тит. 1,2) оно может означать
“века ограниченной продолжительно-
сти”. Во всех остальных случаях оно
означает “вечный, бесконечный”. В
Римлянам 14,25 этим словом описано
бесконечное существование Бога.

Погибель никогда не означает унич-
тожение. Она означает потерю благо-
состояния, разорение в области, име-
ющей отношение к цели существова-
ния. Мехи для вина, о которых Господь
Иисус говорил в Луки 5,37, “пропали”
(здесь использовано однокоренное
слово). Они не перестали существовать,
но их существование утратило смысл.

Сторонники мнения о восхищении
Церкви после великой скорби часто
используют этот стих для подтвержде-
ния верности своих взглядов. В нем
они видят утверждение, что верующие
не обретут покой, а их гонители не
будут наказаны до тех пор, пока Хри-

стос не вернется как Царь царей, что
произойдет, по общему признанию, в
конце периода великой скорби. Отсю-
да они заключают, что надежда верую-
щих – это восхищение Церкви по
окончании великой скорби.

Они проходят мимо того факта, что
фессалоникийцы, которым это было
написано, давно умерли и уже сейчас
наслаждаются покоем рядом с Госпо-
дом на небесах. Умерли и все их гони-
тели и уже страдают в аду.

Но почему же тогда Павел, как ка-
жется, говорит о том, что этого не про-
изойдет, пока Христос не вернется на
землю в силе и великой славе? Только
по той причине, что именно тогда на-
ступит время, когда это все будет ÓÚ-
Í˚ÚÓ fl‚ÎÂÌÓ ÏËÛ. Тогда-то мир уви-
дит, что фессалоникийцы были правы,
а их гонители заблуждались. Когда
святые вернутся с Христом во славе,
мир увидит, что они наслаждаются по-
коем. Погибель врагов Господа в конце
периода великой скорби станет на-
глядным свидетельством обреченно-
сти всех, кто причинял страдания на-
роду Божьему во все века.

Это поможет нам запомнить, что
приход Христа как Царя царей – это
время явления. Будет сдернуто покры-
вало, скрывавшее от глаз мира то, что
являлось истиной испокон веков. О
восхищении же такого сказать нельзя.

Частью наказания нечестивых будет
изгнание от лица Господа и от славы
могущества Его. Погибнуть без Него –
значит быть без Него всю вечность.

1,10 Его приход – время славы для
Господа и изумления для очевидцев.

Он будет прославлен во святых Сво-
их, то есть Ему будут воздавать честь за
то, что Он сделал в них и через них. Их
спасение, освящение и прославление
послужит свидетельством Его благо-
дати и могущества, не имеющих себе
равных.

Христос явится дивным во всех ве-
ровавших. Пораженные очевидцы оне-
меют от изумления, увидев, что Он
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смог сделать с такими ни на что не год-
ными человеческими существами!

Среди веровавших будут и христиа-
не из Фессалоники, потому что они
приняли Евангелие, поверив свидетель-
ству апостолов. Они будут участвовать
в славе и торжестве того дня, дня явле-
ния Иисуса Христа.

Исходя из вышесказанного, мы мо-
жем перефразировать стихи 5–10 так:
“Ваше терпение в самой гуще гонений
имеет огромное значение. Все это Бог
использует для достижения Своих пра-
ведных целей. Ваши стойкость и тер-
пение в дни гонений свидетельствуют
о вашей принадлежности к числу тех,
кто разделит славу возвращения Хри-
ста как Царя царей. Бог, с одной сто-
роны, определит меру наказания тем,
кто причиняет вам горе, а с другой
стороны, Он даст покой и вам, гони-
мым, и нам – Павлу, Силуану и Тимо-
фею. Он будет судить ваших врагов,
когда придет с небес в сопровождении
могущественных ангелов в пламени
огня, накажет тех, кто по своей воле
пребывает в неведении о Боге, и тех,
кто по своей воле непослушен Еванге-
лию. Они будут обречены на вечную
погибель, на изгнание от лица Господа
и проявления Его могущества, когда
Он вернется, чтобы быть прославлен-
ным во всех верующих, включая и
вас, – ведь вы поверили Евангелию,
которое мы вам проповедовали”.

В. Молитва Павла о святых (1,11–12)

1,11 В предшествующих стихах апо-
стол описывал славное призвание свя-
тых. Они были призваны пройти через
гонения, которые, в свою очередь,
подготовят их к господству в Царстве.
Теперь же он молится, чтобы их жизнь
тем временем была признана достой-
ной такого высокого призвания и чтобы
великая сила Божья дала им возмож-
ность быть послушными всякому по-
буждению совершать добро, доводить
до конца каждое начатое в вере дело.

1,12 Результат будет двойным.

Прежде всего имя Господа нашего Иису-
са Христа прославится в них. Это зна-
чит, что они явят миру Его истинный
образ, принося Ему тем самым славу.
Но и они будут прославлены в Нем.
Тот факт, что они связаны с Ним, их
Главой, принесет им честь и славу как
членам Его Тела.

Завершает главу 1 напоминание, что
ответ на данную молитву они могут
получить лишь по благодати Бога на-
шего и Господа Иисуса Христа. Этим
Павел заканчивает изумительное объ-
яснение значения и результатов стра-
даний в жизни верующего. Как же,
должно быть, воспряли духом фесса-
лоникийцы, прочитав эти ободряющие
строки!

III. О ДНЕ ГОСПОДНЕМ (2,1–12)

А. Призыв к непоколебимости (2,1–2)

2,1 Следующая задача, стоящая перед
Павлом, – исправить ошибочные пред-
ставления святых о пришествии Госпо-
да нашего Иисуса Христа и дне Господ-
нем. Гонения на святых были настоль-
ко жестоки, что им нетрудно было
вообразить, будто уже наступил пер-
вый этап дня Господня, период вели-
кой скорби. К тому же начал распро-
страняться слух, якобы Ò‡Ï ‡ÔÓÒÚÓÎ
верил и учил, что день Господень уже
наступил. Павел был просто обязан
разрешить это недоразумение.

В стихе 1 мы сталкиваемся с не-
имоверно важной проблемой, в цент-
ре которой стоит использованный Пав-
лом коротенький предлог o (греч.
huper). Умоляет ли апостол святых “о”
пришествии нашего Господа или же
пришествием нашего Господа? Если ве-
рен первый вариант, то создается впе-
чатление, что этот стих учит о слиянии
восхищения и дня Господня в одно
событие, так как последующие стихи
однозначно посвящены дню Господ-
нему. Если же апостол имел в виду вто-
рой вариант, то обращался к читате-
лям Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË идущего первым
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вознесения, умоляя не думать, что они
уже живут в день Господень. Этот воп-
рос принадлежит к числу спорных.
Мы согласны с Вильямом Келли, ко-
торый высказывается в пользу второго
варианта:

“Покой пришествия Господа взят как
повод и средство для успокоения трево-
ги, вызванной ложным представлением,
что день (Господень) уже наступил”.4

Слова Павла мы понимаем так:
“На основании восхищения я призы-
ваю вас не бояться, что вы живете
в день Господень. Ему будет предше-
ствовать восхищение. Всю Церковь,
включая и вас, Бог заберет домой, на
небеса, и вы, таким образом, избежите
ужасов дня Господня”.

Создается впечатление, что выра-
жение “пришествие Господа нашего
Иисуса Христа и наше собрание к
Нему” имеет отношение к восхище-
нию. Именно тогда мы будем собра-
ны, чтобы встретить Его в воздухе.

2,2 Нам должно быть ясно, что вос-
хищение и день Господень – не одно и
то же. Фессалоникийцы боялись не то-
го, что Господь уже пришел; они зна-
ли, что Он еще на небесах. Они боя-
лись, что начался день Господень. На
верующих обрушились такие жесто-
кие гонения, что они начали думать,
будто живут в период великой скорби,
первой фазы дня Господня.

Ходили слухи, якобы Павел сам ска-
зал, что день Господень уже наступил.
Как и большинство слухов, они были
очень противоречивы. Одна версия гла-
сила, что Павел получил эту информа-
цию духом, то есть через особое откро-
вение. Другие утверждали, что это из-
вестие пришло через слово, то есть апо-
стол публично учил, что великая скорбь
уже наступила. В упоминании о посла-
нии, как бы “нами посланном”, обыч-
но видят ссылку на поддельное пись-
мо, приписываемое Павлу, в котором
утверждалось, что день Господень уже
наступил. Ни одному из этих источни-
ков не следовало доверять.

Из текста синодального перевода,
опирающегося на большинство руко-
писей, следует, что святые боялись
наступления дня Христова. “День Хри-
стов” и подобные этому выражения
обычно указывают на восхищение и
на судилище Христово (1 Кор. 1,8; 5,5;
2 Кор. 1,14; Флп. 1:6,10; 2,15–16).

Но не грядущего дня Христова боя-
лись фессалоникийцы. Ведь его наступ-
ление означало бы для них избавле-
ние от всех страданий. Читатели пись-
ма боялись, что начался день flÓÒÚË
Божьей.

Б. Человек греха (2,3–12)

2,3 Теперь апостол объясняет, почему
нельзя считать, что они живут в тот
день. Сначала должны произойти опре-
деленные события. И развертываться
они начнут после восхищения.

Тогда, прежде всего, придет отступ-
ление, или же вероотступничество.5 Что
это означает? Можно только предпола-
гать, что под этим подразумевается пол-
ное отречение от христианства, созна-
тельное отвержение христианской веры.

Потом на сцену истории взойдет
великий лидер мирового масштаба.
По своему характеру он будет челове-
ком греха, то есть самим воплощением
греха и непокорности. Что касается его
участи, то он – сын погибели, обречен-
ный на вечное наказание.

В Писании есть множество описа-
ний важных действующих лиц перио-
да великой скорби, и распознать, ког-
да различные имена относятся к одной
и той же личности, очень трудно. Не-
которые богословы считают, что чело-
век греха будет еврейским антихри-
стом. Другие учат, что он будет языч-
ником, главой возрожденной Рим-
ской империи. Вот имена некоторых
великих правителей последнего вре-
мени:
– человек греха и сын погибели (2 Фес.

2,3);
– антихрист (1 Ин. 2,18);
– небольшой рог (Дан. 7,8.24–26);
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– царь наглый и искусный в коварст-
ве (Дан. 8,23–25);

– вождь, который придет (Дан. 9,26);
– царь, поступающий по своему про-

изволу (Дан. 11,36);
– негодный пастух (Зах. 11,17);
– зверь из моря (Откр. 13,1–10);
– зверь из земли (Откр. 13,11–17);
– багряный зверь с семью головами и

десятью рогами (Откр. 17:4,8–14);
– царь северный (Дан. 11,6);
– царь южный (Дан. 11,40);
– лжепророк (Откр. 19,20; 20,10);
– Гог из земли Магог (Иез. 38,2 – 39,11)

[не путать с Гогом из Откровения
20,8, который поднимется ÔÓÒÎÂ
Тысячелетнего Царства];

– тот, который придет в свое имя
(Ин. 5,43).
С кем только не отождествлялся че-

ловек греха за все эти годы! С Римской
католической церковью, Папой Рим-
ским, Римской империей, с заключи-
тельной формой отпавшего христиан-
ства, перевоплощенным Иудой, пере-
воплощенным Нероном, еврейским
государством, Мухаммедом, Лютером,
Наполеоном, Муссолини и воплоще-
нием сатаны.

2,4 Он яростно противостанет лю-
бой форме поклонения Богу и восся-
дет на престоле в храме Божьем в Иеру-
салиме. Это описание ясно идентифи-
цирует его как антихриста, ÔÓÚË‚fl-
˘Â„ÓÒfl Христу и самовольно занима-
ющего ÏÂÒÚÓ, принадлежащее Христу.6

Из Даниила (9,27) и Матфея (24,15)
видно, что этот богохульный поступок
антихрист совершит в середине пери-
ода великой скорби. На тех, кто отка-
жется ему поклоняться, обрушатся го-
нения, и многих из них ждет мучени-
ческая смерть.

2,5 Еще находясь у фессалоникий-
цев, Павел не раз говорил им об этом.
Тем не менее, когда до них дошли уче-
ния, противоречившие учению апо-
стола, но очень точно, казалось бы,
описывавшие то неистовое гонение,
которому подвергались христиане, они

забыли все, что говорил им Павел. Мы
все страдаем такой забывчивостью и
нуждаемся в постоянном напомина-
нии о великих истинах веры.

2,6 Они знали, что не допускало
полного и открытого проявления че-
ловека греха и что будет продолжать
удерживать его вплоть до назначенно-
го момента.

Это подводит нас к третьему вопро-
су в этой главе, на который нет ответа.
Вопрос первый: “Что такое отступле-
ние?” Второй: “Кто этот человек гре-
ха?” Третий: “Что или кто подразуме-
вается под удерживающим?”

В первой половине стиха 6 об удер-
живающем говорится как о предмете
неодушевленном: “что не допускает”.
В стихе же 7 он становится личностью:
“Он, удерживающий теперь”.7 Е. В.
Роджерс излагает это очень ясно:

“Что-то или Кто-то, сознательно,
намеренно и целеустремленно сдержи-
вающий появление человека беззакония,
для того чтобы он появился в отведен-
ное ему время”.8

Семь из самых распространенных
мнений о личности удерживающего
утверждают, что это: (1) Римская им-
перия; (2) Израильское государство;
(3) сатана; (4) принцип охраны закона
и порядка как основы земного пра-
вительства; (5) Бог; (6) Святой Дух и
(7) истинная Церковь, в которой пре-
бывает Дух.

Нам кажется, что Святой Дух, пре-
бывающий в Церкви и каждом отдель-
ном верующем, наиболее точно и пол-
но соответствует описанию удержива-
ющего, чем все остальные. Точно так
же, как об удерживающем в этой главе
говорится как о чем-то или о ком-то,
так и о Духе в Ев. от Иоанна (14,26;
15,26; 16:8,13,14) говорится как о су-
ществе среднего рода (Святой Дух) и
мужского (Он).9 Уже в Бытие (6,3)
Святой Дух упоминается в связи со
сдерживанием зла. И позже мы не раз
встречаем Его в этой роли (Ис. 59,19;
Ин.16,7–11 и 1 Ин. 4,4).
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Именно благодаря пребыванию в
них Духа, верующие становятся солью
земли (Мф. 5,13) и светом мира (Мф.
5,14). Соль консервирует, а также пре-
пятствует распространению гниения.
Свет рассеивает тьму, в которой люди
любят совершать свои злые дела (Ин.
3,19). Когда Святой Дух уйдет из мира,
как постоянно пребывающий в Церк-
ви (1 Кор. 3,16) и в отдельном верую-
щем (1 Кор. 6,19), уйдет и сдерживаю-
щий беззаконие.

2,7 Уже в то время, когда Павел
писал эти строки, тайна беззакония
была в действии. Мы понимаем это как
свидетельство о том, что ужасающий
дух непослушания Богу уже бурлил в
глубине. Он был в действии в форме
тайны – не в том смысле, что был очень
таинственен, а в том, что еще не проя-
вился полностью. Он был все еще в
зачаточной форме.

Что же препятствует этому духу
проявиться во всей своей полноте?
Мы считаем, что присутствие Святого
Духа, пребывающего и в Церкви и в
отдельном верующем, и есть эта сдер-
живающая сила. Он будет продолжать
исполнять эту обязанность, пока не
будет взят от среды при восхищении.

Но здесь возникает вопрос: “Мож-
но ли забрать из мира Святого Духа?
Не присутствует ли Он как одна из
Личностей Божества, а значит, сущий
одновременно повсюду? Как же Он
может тогда покинуть мир?”

Конечно, Святой Дух вездесущ. Он
всегда присутствует повсюду в одно и
то же время. Тем не менее Он в совер-
шенно определенном смысле ÔË¯ÂÎ
на землю в день Пятидесятницы. Иисус
несколько раз повторял обещание, что
Он и Отец пришлют Духа (Ин. 14,6.26;
15,26; 16,7). В каком же качестве при-
шел тогда Святой Дух? Он пришел как
постоянно пребывающий в Церкви и
каждом верующем. До дня Пятидесят-
ницы Дух был Ò верующими, после не-
го Он пребывал ‚ них (Ин. 14,17). До
дня Пятидесятницы были случаи, ког-

да Дух отходил от верующих – отсюда
молитва Давида: “Духа Святого не от-
ними от меня” (Пс. 50,13). После дня
Пятидесятницы Дух остался в верую-
щих эпохи Церкви навсегда (Ин. 14,16).

По нашему мнению, Святой Дух
ÔÓÍËÌÂÚ мир в том же смысле, в каком
Он когда-то в него ÔË¯ÂÎ в день
Пятидесятницы – то есть как посто-
янно пребывающий в Церкви и в каж-
дом верующем. Он все еще будет в ми-
ре, обличая людей в грехе и направляя
их к спасающей вере в Христа. То, что
Он возьмется из мира при восхище-
нии, вовсе не значит, что во время
великой скорби никто не обретет спа-
сение. Но эти люди будут не членами
Церкви, а подданными в славном
Царстве Христа.

2,8 После того как Церковь будет
восхищена на небеса, миру откроется
беззаконник. В этом стихе апостол,
опуская время успеха антихриста, сра-
зу переходит к описанию его конечной
участи. Создается впечатление, что он
будет уничтожен почти сразу же, как
откроется. Но это, конечно, не так. Ему
будет позволено установить свое кош-
марное царство, описанное в стихах
9–12, прежде чем он будет низвержен
при приходе Христа как Царя царей.
Если мы правы, полагая, что человек
греха откроется после восхищения и
будет править вплоть до откровения
Христа, то его безумная деятельность
продлится примерно семь лет – дли-
тельность периода великой скорби.

Господь Иисус убьет его духом уст
Своих (см. Ис. 11,4; Откр. 19,15), по-
вергнет в прах явлением пришествия
Своего. Слово Христа и яркое сияние
(греч. еpiphaneia) Его появления (pа-
rоusia) – вот и все, что необходимо,
чтобы положить конец режиму этого
свирепствующего самозванца.

Явление пришествия Христа, как
уже объяснялось,– это Его возвраще-
ние на землю, чтобы занять престол и
царствовать тысячу лет.

2,9 Пришествие беззаконника про-
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изойдет в соответствии с действием
сатаны. Его карьера напоминает карье-
ру сатаны, потому что руководит им
именно князь тьмы. Он явит всевоз-
можные знамения и ложные чудеса.

Здесь необходимо отметить, что не
все чудеса – от Бога. Дьявол и его под-
ручные также обладают силой для это-
го. Человек беззакония тоже будет их
совершать (Откр. 13,13–15).

За каждым чудом стоит Ò‚Âı˙-
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl сила, но не обязатель-
но ÅÓÊ¸fl. Чудеса, совершаемые нашим
Господом, свидетельствовали о том, что
Он Мессия, не просто потому, что были
сверхъестественны, но потому, что сата-
на не смог бы совершить их, не нанеся
огромный урон собственному делу.

2,10 Антихрист без всякого зазре-
ния совести использует всякий вид
порока, чтобы обмануть погибающих
людей – тех, кто слышал Евангелие в
век благодати, но не имел любви к
истине. Если бы они уверовали, то
спаслись бы. Теперь же они были обма-
нуты чудесами антихриста.

2,11 Фактически Бог пошлет им
действие заблуждения, так что они бу-
дут верить лжи. Несомненно, эта
ложь – заявления антихриста, что он –
Бог. Эти люди отказались принять Гос-
пода Иисуса как Бога, явленного во
плоти. Находясь на земле, Он преду-
преждал людей: “Я пришел во имя Отца
Моего, и не принимаете Меня; а если
иной придет во имя свое, его примете”
(Ин. 5,43). И вот теперь они принима-
ют человека греха, который пришел во
имя свое и требует, чтобы ему покло-
нялись, как Богу. “Света лишается тот,
кто свет отвергает”. Если человек по-
зволяет идолу занять престол своего
сердца, то и Господь ответит ему соот-
ветственно (Иез. 14,4).

Антихрист, вероятно, будет евреем
(Иез. 28,9–10; Дан. 11,37–38). Никто,
выдающий себя за Мессию, не сможет
ввести в заблуждение евреев, если не
заявит о своей принадлежности к ко-
лену Иудину, к потомкам Давида.

2,12 При чтении этого стиха созда-
ется впечатление, что у тех, кто слышал
Евангелие в эпоху благодати, но не
уверовал в Христа, после восхищения
уже не будет возможности обрести
спасение. Если люди не верят Господу
Иисусу сегодня, завтра они поверят
антихристу. Здесь говорится, что все
они будут осуждены из-за своего неве-
рия и любви к злу. Это напоминает
слова из Ев. от Луки (14,24): “Ибо ска-
зываю вам, что никто из тех званных
не вкусит моего ужина”.

Мы знаем, что множество людей
обретет спасение во время великой
скорби. Так, например, спасутся 144
тысячи евреев; они будут проповедо-
вать Евангелие Царства по всему миру.
Через их служение обретет спасение и
много других людей. Но создается
впечатление, что эти спасенные – лю-
ди, никогда не слышавшие ясной про-
поведи Евангелия в эпоху Церкви и
никогда сознательно не отвергавшие
Спасителя.

IV. БЛАГОДАРНОСТЬ И МОЛИТВА
(2,13–17)

А. Павел благодарит за то, что
святых минует суд Божий (2,13–14)

2,13 В первых двенадцати стихах Па-
вел описывал участь, уготованную ан-
тихристу и его последователям. Теперь
же он обращается к христианам в Фес-
салонике и для контраста говорит об
их призвании и участи. Сначала он
выражает Богу свою благодарность за
этих возлюбленных Господом братьев,
потом кратко излагает историю их
спасения – ее прошлое, настоящее и
будущее.

Бог избрал вас. Библия ясно учит,
что Бог избирает людей к спасению,
но она нигде не учит, что некоторых
Он избирает к вечному проклятию.
Люди сами осознанно выбирают поги-
бель. Если бы не вмешательство Бога,
то погибли бы все. Имеет ли Бог право
избирать некоторых для спасения? По
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существу, Он хочет, чтобы все спас-
лись (1 Тим. 2,4; 2 Пет. 3,9). Но теория
универсалистов о том, что все люди в
конце концов будут спасены, не имеет
с учением Библии ничего общего.

От начала. Эти слова можно истол-
ковать двояко. Во-первых, как указа-
ние, что Бог сделал Свой выбор еще до
создания мира (Еф. 1,4). Во-вторых,
оно может означать “начатки”; это ука-
зывало бы на то, что фессалоникийцы,
получившие спасение в самом начале
христианской веры, были избраны Бо-
гом занять место среди первых плодов
великой жатвы искупленных душ.

Ко спасению. Здесь необходимо со-
поставление с предшествующими сти-
хами. Богопротивников их неверие об-
рекает на вечную погибель, верующие
же избраны ко спасению.

Через освящение Духа. Это описа-
ние работы Святого Духа до покаяния.
Он отделяет человека от мира для
Бога, обличает его в грехах и указыва-
ет на путь к Христу. Кто-то хорошо
сказал: “Если бы не Христос, то не бы-
ло бы ÔË‡; если бы не Святой Дух, то
не было бы „ÓÒÚÂÈ”.

И веру истине. Сначала речь идет о
роли, которую играет в спасении Бог,
теперь – человек. И обе они необходи-
мы. Некоторые видят лишь Божье из-
брание и приходят к выводу, что от са-
мого человека ничего не зависит. Дру-
гие же весь упор делают на ответствен-
ность человека, пренебрегая Божьим
суверенным избранием. Истина же
объединяет обе крайности. Библия
учит и об избрании, и об ответствен-
ности человека, и нет ничего лучше,
чем верить и учить обеим этим докт-
ринам, даже если нам и не под силу
понять, как одна и другая могут быть
истиной одновременно.

2,14 К которому и призвал вас бла-
говествованием нашим. Бог ËÁ·‡Î нас
к спасению в вечности. Он призвал нас
к нему уже во времени. Его призыв
относится к тому моменту, когда чело-
век начинает верить истине. То, что

благовествование названо нашим, во-
все не значит, что есть еще и другие
истинные благовествования. Есть толь-
ко одно Евангелие, но его проповед-
ников и различных слушателей много.
Павел имеет в виду Евангелие Бога,
которое проповедовал он.

Для достижения славы Господа на-
шего Иисуса Христа. Здесь Павел всма-
тривается в будущее и видит оконча-
тельный результат спасения – быть с
Христом и быть подобным Ему навеч-
но. Дж. Н. Дарби воспел эту истину в
своем прекрасном гимне:

Неужели, о, неужели я буду таким,
как Сын Твой?
Неужели Он заслужил для меня
эту милость?
Быть в Твоей славе, во веки веков
рядом с Тобой?
О, благодать превыше слов!
Таким образом, стихи 13 и 14 – сис-

тема “богословия в миниатюре”, крат-
кое изложение грандиозных целей Бо-
га для Своего народа. Они показывают
нам, что спасение “берет свое начало в
Божественном выборе, совершается
Божественным могуществом, входит в
силу через проповедь Божественной
вести и достигнет полноты в Божест-
венной славе”.

Б. Молитва Павла об утешении и
утверждении святых (2,15–17)

2,15 Принимая во внимание их пре-
восходящее все призвание, Павел уве-
щевает святых стоять и держать пре-
дания, которым они научены или же
словом апостолов, или их письмами.
Здесь очень важно отметить, что до-
стоверны и авторитетны лишь те пре-
дания, или же традиции, которые яв-
ляются богодухновенными высказы-
ваниями апостолов. Иисус осуждал
книжников и фарисеев за то, что свои-
ми традициями они сводили на нет
заповеди Бога (Мф. 15,6). Предания, ко-
торые мы должны держать, – это вели-
кие истины, переданные нам в Свя-
щенном Писании.
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Иногда этот стих используют для
оправдания существования традиций,
установленных церковью или религи-
озными деятелями. Но любая тради-
ция, противоречащая Слову Божьему,
бесполезна и опасна. Если чисто чело-
веческие предания поставить на один
уровень с Библией, то кто же тогда дол-
жен решать, какие предания верны, а
какие нет?

2,16 Закончив излагать в своем
письме святым вероучения, апостол
молится о них. Очень часто у него за
наставлением следует молитва (1 Фес.
5,23–24; 2 Фес. 3,16). Молитва адресу-
ется самому Господу нашему Иисусу
Христу и Богу и Отцу нашему. Мы при-
выкли к тому, что обе Божественные
Личности Павел упоминает на одном
дыхании, но здесь необычно то, что
имя Сына названо первым. Апостол,
конечно же, подчеркивает их единство
и полное равенство. За двойным под-
лежащим (Христос и Бог) следуют
четыре причастия и глагола в единст-
венном числе (возлюбивший, давший,
утешит, утвердит). Что это, как не еще
одно указание на единство природы
Сына и Отца в Божестве?

О том, что Бог давал нам все необ-
ходимое раньше, Павел говорит как об
основании для уверенности, что Он
даст нам мужество и силу в будущем.
Он возлюбил нас и дал утешение вечное и
надежду благую в благости. Это, несом-
ненно, указывает на величайшее про-
явление Божьей любви – Он отдал за
нас Своего Сына. Мы знаем, что на Гол-
гофе Он разрешил вопрос греха, а поэ-
тому у нас есть сейчас вечное утешение
и надежда на славное будущее – и все
это благодаря Его изумительной бла-
годати.

2,17 Сама же молитва о том, чтобы
Бог утешил их сердца и утвердил их во
всяком слове и деле благом. Не просто об
ободрении в трудные времена, но и о
силе идти вперед, в гущу сражения. В
словаре апостола не было слова “отступ-
ление”, не должно его быть и в нашем.

Нельзя пройти мимо выражения
“всякое благое слово и дело”. Истина
должна быть не только у нас на устах,
но и в наших делах. В нашей жизни за
проповедью должны следовать по-
ступки, а за доктриной – ее осуществ-
ление на практике.

V. НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВСЕ-
ДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (3,1–15)

А. Молитва друг о друге (3,1–5)

3,1 Павел знал, что нуждается в мо-
литвах святых. Эта глава начинается с
того, что он просит их молиться: 1) о
распространении Слова; 2) о победе
Слова; 3) об охране несущих Слово.

Он желает, чтобы Слово Господне
распространялось, рисуя картину того,
как Слово, несмотря на препятствия,
устремляется от одного города к дру-
гому (см. Пс. 147,4).

Апостол также желает, чтобы Сло-
во повсюду приносило с собой такие
же глубокие духовные и моральные
перемены, как и в Фессалонике.

3,2 Он просит молиться и о том,
чтобы ему и его сотрудникам избавить-
ся от беспорядочных и лукавых людей.
Скорее всего он имеет в виду какое-то
конкретное противление, может быть,
со стороны евреев в Коринфе (Деян.
18,1–18). Павел не зря называет их
людьми беспорядочными: что может
быть неразумнее сопротивления лю-
дей Евангелию и его посланникам?
Это просто необъяснимо. Они могут
здраво, последовательно рассуждать о
политике, науке, говорить на тысячи
других тем, но как только дело доходит
до Евангелия, их здравомыслие бес-
следно исчезает.

3,3 Нельзя пройти мимо красоты
контраста между стихом 2: “не во всех
вера” и стихом 3: “но верен Господь”.
Он учит нас переводить свой взгляд с
вероломных людей на заслуживающе-
го полного доверия Бога. Он, будучи
верен, утвердит нас до конца (1 Кор.
1,9). Он, будучи верен, выведет нас из
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искушения (1 Кор. 10,13). Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит от всякой неправед-
ности (1 Ин. 1,9). Также и здесь Он,
будучи верен, утвердит нас и сохранит
от лукавого, то есть от сатаны.

3,4 Не у всех есть вера... Господь
верен... Мы уверены о вас в Господе. Как
заметил Денни, “в Господе вы можете
положится на тех, кто сам по себе слаб,
неустойчив, своенравен и глуп”. Теперь
Павел напоминает святым об их долге
исполнять то, что он им повелевает.
Здесь опять Божественное чудесным
образом переплетается с человеческим:
Бог сохранит вас, вы же соблюдите
заповеди. Эту же мысль мы встречаем в
1 Петра 1,5: “Силою Божиею [Его
часть] чрез веру [наша часть] соблюдае-
мых ко спасению...” Мы читаем об этом
и в Филиппийцам 2,12–13: “Совершай-
те свое спасение... [наша часть] Бог
производит в вас... [Его часть]”.

3,5 Во времена гонений, когда ка-
жется, что жестоким страданиям не
будет конца, очень легко начать пи-
тать неприязнь к другим, сдаться, все
бросить. Именно поэтому Павел мо-
лится, чтобы у фессалоникийцев была
любовь, как у Бога, и терпение, как у
Христа. Иметь терпение Христово –
значит так же стойко переносить стра-
дания, как и Он.

Под Господом в этом стихе может
подразумеваться Святой Дух, а это
значило бы, что здесь, как и в 2,13–14,
упомянуты все три Личности Троицы.

Б. Как поступать с непокорными
(3,6–15)

3,6 Создается впечатление, что неко-
торые святые в Фессалонике заброси-
ли работу, дававшую им средства к
существованию, потому что напря-
женно ожидали возвращения Господа.
Павел отнюдь не считает такое отно-
шение высокодуховным и дает кон-
кретные наставления, как поступать с
такими братьями.

Эти наставления он облек в форму

повеления удаляться от всякого бра-
та, поступающего бесчинно, то есть не
желающего идти в ногу с остальными,
отказывающегося работать и живуще-
го за счет других (см. ст. 10–11). Веру-
ющие должны выразить такому брату
свое неодобрение, прервав с ним вся-
кие социальные контакты. Но его про-
ступок, однако же, недостаточно серь-
езен, чтобы повлечь за собой отлуче-
ние от церкви.

Предание, которое фессалоникий-
цы приняли от Павла, гласило о необ-
ходимости усердно и неустанно тру-
диться, самому зарабатывая себе на
жизнь.

3,7 Апостол не забросил изготов-
ление палаток только потому, что знал
о возвращении Господа Иисуса. Он дей-
ствительно каждую секунду ожидал
прихода Христа, но продолжал слу-
жить и трудиться, осознавая, что Гос-
подь может прийти и после окончания
его жизни.

3,8 Никто не мог обвинить Павла в
том, что он обосновался в чужом доме
и ел заработанное чужим трудом. Он
не только проповедовал Евангелие, но
и зарабатывал себе на жизнь. Павлу
приходилось трудиться день и ночь, но
он твердо решил не обременять никого
из них.

3,9 Апостол, как проповедник Еван-
гелия, имел право на финансовую
поддержку со стороны тех, кто нашел
спасение через его служение (1 Кор.
9,6–14; 1 Тим. 5,18). Но он предпочел
отказаться от этого права ради воз-
можности служить примером благо-
родной независимости и неутомимого
трудолюбия.

3,10 Фессалоникийцы уже полу-
чили повеление не помогать уклоня-
ющимся от работы. Если кто-то, буду-
чи в состоянии работать, отказывается
это делать, то и есть ему тоже не пола-
гается. Не противоречит ли это тому
факту, что верующие всегда должны
быть добры? О нет! Поощрение лени
не имеет к доброте никакого отноше-
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ния. Сперджен говорил: “Истинная лю-
бовь к заблуждающимся выражается
не в братании с ними в их заблужде-
нии, а в хранении верности Иисусу во
всем”.

3,11 Здесь Павел использует вос-
хитительную игру слов10 с целью под-
черкнуть несообразность псевдо-ду-
ховности этих бесчинных братьев. Его
слова можно перефразировать так:
1. “Деятели, единственное дело кото-

рых – совать нос в чужие дела”.
2. “Те, которым только и дела, что до

чужих дел”.
3. “Знающие дело лишь в делах дру-

гих”.
3,12 Всех таковых апостол увеще-

вает и убеждает Господом нашим Иису-
сом Христом работать без фанфар и
зарабатывать себе на хлеб. Лишь это
будет добрым свидетельством, несу-
щим славу Богу.

3,13 Тех, кто верно трудится, апо-
стол поощряет продолжать в том же
духе. Важен конец забега, а не его на-
чало, поэтому нужно продолжать де-
лать добро, не унывая и не уставая.

3,14 Но как поступить с тем, кто
отказывается следовать указаниям апо-
стола? Другие христиане должны обра-
зумить его, порвав с ним все общест-
венные контакты. Цель этого наказа-
ния – пристыдить за недостойное по-
ведение и заставить исправиться.

3,15 Однако это наказание не столь
сурово, как отлучение. Здесь оступив-
шегося все еще почитают братом.
Отлученный же оказывается на одной
ступени с язычниками и мытарями
(Мф. 18,17).

Наказание верующего всегда имеет
своей целью восстановление его взаи-
моотношений с Господом и народом
Божьим. Совершаться оно должно
не с озлобленностью или враждеб-
ностью, а с христианской любезностью
и твердостью. С оступившимся нужно
обращаться не как с врагом, а как с
братом.

Сегодня нам кажется довольно

странным, что христиане в Фессало-
нике настолько страстно ожидали воз-
вращения Господа, что забросили по-
вседневную работу. Нет, сегодня церк-
ви эта опасность не грозит! Мы удари-
лись в другую, прямо противополож-
ную этой, крайность. Мы настолько
поглощены делами и зарабатыванием
денег, что потеряли свежесть и трепет
надежды на Его скорый приход.

VI. БЛАГОСЛОВЕНИЕ
И ПРИВЕТСТВИЕ (3,16–18)

3,16 Этот стих кто-то назвал “мир-
ным завершением для бурного Посла-
ния”. В нем Павел молится, чтобы стра-
дающие святые в Фессалонике познали
мир Господа мира всегда и во всем.

Безмятежность христианина не за-
висит ни от каких обстоятельств этого
мира. В ее основе лежит лишь Личность
и труд Господа Иисуса. Мир не может
ни дать ее, ни отнять. Но при любых
жизненных обстоятельствах протянуть
за ней руку должны мы сами. Мир –
это не прекращение гонений, а спо-
койствие сердца, которое приходит от
веры в Бога и которое не зависит от
обстоятельств.

3,17–18 В этом месте Павел, оче-
видно, взял перо из руки своего пере-
писчика (секретаря) и написал заклю-
чительное приветствие. Это приветст-
вие, по его словам, служит знаком во
всяком написанном им послании. Не-
которые поняли это так, что несколь-
ко слов в конце каждого письма, напи-
санные почерком Павла, служили до-
казательством его подлинности. Другие
же считают, что знак – типичное бла-
гословение Павла: благодать Господа
нашего Иисуса Христа со всеми вами
(Рим. 16,24; 1 Кор. 16,23; 2 Кор. 13,14;
Гал. 6,18; Еф. 6,24; Флп. 4,23; Кол.
4,18; 1 Фес. 5,28; 1 Тим. 6,21; 2 Тим.
4,22; Тит. 3,15; Флм. 25 и, если Евреям
написал Павел, Евр. 13,25). Из этого
мы видим, что все его послания закан-
чиваются на ноте благодати.

2 Фессалоникийцам 3 1206



ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

Истина о возвращении Господа упо-
минается в каждой главе 1 Фессалони-
кийцам и в первых двух главах Второ-
го послания. Эта тема – золотая нить в
ткани повествования, объединяющая
оба письма.

Но мы не должны забывать, что
пророчество дается не для того, чтобы
заинтриговать наш разум или же воз-
будить любопытство. Его цель – пре-
образовать нашу жизнь.

Для верующих надежда на скорое
возвращение Христа имеет практичес-
кий аспект огромной важности.

1. Эта истина должна очищающе
воздействовать на нашу жизнь
(1 Фес. 5,23; 1 Ин. 3,3).

2. Она должна побуждать нас мо-
литься и трудиться для спасения
погибающих (Быт. 19,14; Иез. 33,6;
Иуд. 21–23).

3. Она должна помогать нам стойко
переносить все беды и гонения
(Рим. 8,18; 2 Кор. 4,17; 1 Фес.
4,13–18).

4. Она должна побудить нас сокра-
щать размеры наших материаль-
ных владений; их ценность умень-
шается по мере приближения Его
прихода (см. Лев. 25,8–10.14–16).

5. Она должна принуждать нас изви-
няться перед каждым, кого мы оби-
дели и, где необходимо, возмещать
нанесенный ущерб (Мф. 5,24;
Иак. 5,16).

6. Она должна вдохновить нас на
усердное служение, напоминая, что
грядет ночь, когда уже никто не
сможет трудиться (Ин. 9,4; 1 Фес.
1,9–10).

7. Она должна помочь нам всегда
пребывать в нетерпеливом ожида-
нии (Лк. 12,36) и в тесном обще-
нии с Ним, чтобы нам не было стыд-
но, когда Он придет (1 Ин. 2,28).

8. Она должна дарить нам мужество
исповедовать Христа (Мр. 8,38;
Лк. 9,26).

9. Она должна быть утешающей на-
деждой (Ин. 14,1–3.28; 1 Фес. 4,18;
2 Фес. 1,7; 2 Тим. 2,12).

10. Она должна поощрять нас к сдер-
жанности, кротости и взвешенно-
му благоразумию (Флп. 4,5).

11. Она должна стать поводом к един-
ству и любви (1 Фес. 3,12–13).

12. Она должна придавать нам силы
искать небесного (Кол. 3,1–4).

13. Она должна напоминать, что
нам придется дать отчет и полу-
чить определенную награду (Рим.
14,10–12; 1 Кор. 3,11–15; 2 Кор.
5,10).

14. Она должна использоваться при
проповеди Евангелия как истина,
взывающая к разуму и сердцу
(Деян. 3,19–21; Откр. 3,3).

Тех, кто еще не уверовал, истина о
возвращении Христа должна привести
к раскаянию в грехах и решению пол-
ностью доверить свою жизнь Ему как
Господу и Спасителю. Только те, кто
во Христе, уйдут к Нему при восхище-
нии. Все остальные останутся на земле
для суда и наказания.

Что, если это произойдет уже се-
годня?

Приход Христа играет важную роль
и в Посланиях к Фессалоникийцам, и в
жизни христианина, и поэтому мы бы
хотели добавить следующие резюме.

Доводы в пользу теории о восхищении
до великой скорби

1. Первый довод основан на учении
о близости восхищения. Есть мно-
го мест Писания, из которых сле-
дует, что христиане должны наде-
яться, что Господь придет с мину-
ты на минуту. Мы должны ждать и
надеяться, не зная времени Его
прихода. Если бы Церковь должна
была пройти через великую скорбь,
то мы никак не могли бы ожидать
Его прихода в любой момент. Ведь
Он задержался бы по крайней ме-
ре на семь лет, так как мы еще не
вступили в великую скорбь, а ког-
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да этот период наступит, он про-
длится семь лет. Поэтому учение о
восхищении Церкви до начала ве-
ликой скорби – единственное, ко-
торое вы можете принять, продол-
жая верить, что Христос вернется в
любой момент.
Вот некоторые стихи, из которых
следует, что мы должны пребывать
в постоянном ожидании Его при-
хода, поскольку не знаем, когда
это произойдет:
“И не только она, но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе
стенаем, ÓÊË‰‡fl усыновления, ис-
купления тела нашего” (Рим. 8,23).
“Ибо всякий раз, когда вы едите
хлеб сей и пьете чашу сию, ÒÏÂÚ¸
ÉÓÒÔÓ‰Ì˛ ‚ÓÁ‚Â˘‡ÂÚÂ, ‰ÓÍÓÎÂ éÌ
ÔË‰ÂÚ” (1 Кор. 11,26). (Под этим
подразумевалось, что Господь мог
прийти и при жизни коринфян,
которым адресованы эти слова.)
“Оттого мы и воздыхаем, ÊÂÎ‡fl
облечься в небесное наше жилище”
(2 Кор. 5,2). (В свое новое тело веру-
ющие облекутся при восхищении.)
“А мы духом ÓÊË‰‡ÂÏ и надеемся
праведности от веры” (Гал. 5,5).
(Надежда праведности – это при-
ход Господа и прославленное тело,
которое мы тогда получим.)
“Наше же жительство – на небе-
сах, откуда мы ÓÊË‰‡ÂÏ и Спаси-
теля, Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Который уничиженное тело
наше преобразит так, что оно бу-
дет сообразно славному телу Его,
силою, которою Он действует и
покоряет Себе все” (Флп. 3,20–21).
“Кротость ваша да будет известна
всем человекам. ÉÓÒÔÓ‰¸ ·ÎËÁÍÓ”
(Флп. 4,5).
“Ибо сами они сказывают о нас,
какой вход имели мы к вам, и как
вы обратились к Богу от идолов,
чтобы служить Богу живому и
истинному и ÓÊË‰‡Ú¸ с небес Сы-
на Его, Которого Он воскресил из
мертвых, Иисуса, избавляющего

нас от грядущего гнева” (1 Фес.
1,9–10).
“éÊË‰‡fl блаженного упования и
явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа”
(Тим. 2,13).
“Так и Христос, однажды принес-
ши Себя в жертву, чтобы подъять
грехи многих, во второй раз явится
не для очищения греха, а для ÓÊË-
‰‡˛˘Ëı Его во спасение” (Евр.
9,28).
“Ибо Â˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó, Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÏÌÓ-
„Ó, и Грядущий приидет и не умед-
лит” (Евр. 10,37).
“àÚ‡Í, ·‡ÚËfl, ·Û‰¸ÚÂ ‰ÓÎ„ÓÚÂÔÂ-
ÎË‚˚ ‰Ó ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl ÉÓÒÔÓ‰Ìfl.
Вот, земледелец ждет драгоценно-
го плода от земли и для него тер-
пит долго, пока получит дождь
ранний и поздний: ‰ÓÎ„ÓÚÂÔËÚÂ Ë
‚˚, ÛÍÂÔËÚÂ сердца ваши, потому
что ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ ÔË·ÎË-
Ê‡ÂÚÒfl. Не сетуйте, братия, друг на
друга, чтобы не быть осужденны-
ми: ‚ÓÚ, ëÛ‰Ëfl ÒÚÓËÚ Û ‰‚ÂÂÈ”
(Иак. 5,7–9).
“ÇÔÓ˜ÂÏ ·ÎËÁÓÍ ‚ÒÂÏÛ ÍÓÌÂˆ.
Итак будьте благоразумны и бодр-
ствуйте в молитвах” (1 Пет. 4,7).
“à ‚ÒflÍËÈ, ËÏÂ˛˘ËÈ ˝ÚÛ Ì‡‰ÂÊ‰Û
Ì‡ çÂ„Ó, очищает себя, так как Он
чист” (1 Ин. 3,3).
“Сохраняйте себя в любви Божией,
ÓÊË‰‡fl ÏËÎÓÒÚË ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â-
„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ‰Îfl ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁ-
ÌË” (Иуд. 21). (Здесь милость на-
шего Господа Иисуса Христа – Его
возвращение за Своим народом,
выкупленным ценой Его Крови,
чтобы взять его домой на небеса).
“Се, „fl‰Û ÒÍÓÓ; держи, что име-
ешь, дабы кто не восхитил венца
твоего” (Откр. 3,11).
“Се, „fl‰Û ÒÍÓÓ: блажен соблю-
дающий слова пророчества книги
этой” (Откр. 22,7).
“Се, „fl‰Û ÒÍÓÓ, и возмездие Мое
со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его” (Откр. 22,12).
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“Свидетельствующий сие говорит:
ÂÈ, „fl‰Û ÒÍÓÓ! аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе!” (Откр. 22,20).
Есть и другие стихи, которые не
имеют непосредственного отно-
шения к вознесению, но, тем не
менее, вносят свой вклад в общее
впечатление, что приход Христа
близок. Во все века своего сущест-
вования верующая Церковь счита-
ла время прихода Христа неизве-
стным и поэтому верила, что это
может случиться в любой момент.
“àÚ‡Í ·Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚÂ, ‚ ÍÓÚÓ˚È ˜‡Ò ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚‡¯
ÔËË‰ÂÚ. Но это вы знаете, что если
бы ведал хозяин дома, в какую
стражу придет вор, то бодрствовал
бы и не дал бы подкопать дома
своего. Потому и вы будьте гото-
вы, ибо, в который час не думаете,
приидет Сын Человеческий” (Мф.
24,42–44).
“é ‰ÌÂ ÊÂ ÚÓÏ ËÎË ˜‡ÒÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚ, ни ангелы небесные, ни
Сын, но только Отец. Смотрите,
·Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂ, ÏÓÎËÚÂÒ¸; Ë·Ó ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚÂ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ÒÚÛÔËÚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl.
Подобно как бы кто, отходя в путь
и оставляя дом свой, дал слугам
своим власть, и каждому свое де-
ло, и приказал привратнику бодр-
ствовать. àÚ‡Í ·Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂ; Ë·Ó
ÌÂ ÁÌ‡ÂÚÂ, ÍÓ„‰‡ ÔË‰ÂÚ ıÓÁflËÌ
‰ÓÏ‡, ‚Â˜ÂÓÏ, ËÎË ‚ ÔÓÎÌÓ˜¸,
ËÎË ‚ ÔÂÌËÂ ÔÂÚÛıÓ‚, ËÎË ÔÓÛÚÛ;
чтобы, пришед внезапно, не на-
шел вас спящими. Ä ˜ÚÓ ‚‡Ï „Ó‚Ó-
˛, „Ó‚Ó˛ ‚ÒÂÏ: ·Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂ”
(Мк. 13,32–37).
“И вы будьте подобны людям,
ÓÊË‰‡˛˘ËÏ возвращения госпо-
дина своего с брака, дабы, когда
придет и постучит, тотчас отво-
рить ему” (Лк. 12,36).
“Дети! ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl. И как вы
слышали, что придет антихрист, и
теперь появилось много антихри-
стов, то мы и познаем из того, что
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl” (1 Ин. 2,18).

“Так что вы не имеете недостатка
ни в каком даровании, ÓÊË‰‡fl яв-
ления Господа нашего Иисуса Хри-
ста” (1 Кор. 1,7).
“ÖÒÎË ÊÂ ÌÂ ·Û‰Â¯¸ ·Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸,
ÚÓ ü Ì‡È‰Û Ì‡ ÚÂ·fl, Í‡Í Ú‡Ú¸, Ë Ú˚
ÌÂ ÛÁÌ‡Â¯¸, ‚ ÍÓÚÓ˚È ˜‡Ò Ì‡È‰Û
Ì‡ ÚÂ·fl” (Откр. 3,3).
“Се, иду как тать: ·Î‡ÊÂÌ ·Ó‰ÒÚ-
‚Û˛˘ËÈ и хранящий одежду свою,
чтобы не ходить ему нагим и чтобы
не увидели срамоты его” (Откр.
16,15).

2. Второй довод базируется на обе-
щании, что Церковь будет избав-
лена от грядущего гнева. В Римля-
нам 5,9 Павел говорит: “...спасемся
Им от „ÌÂ‚‡”. В 1 Фессалоникий-
цам 1,10 о Господе Иисусе гово-
рится как об избавляющем “нас от
грядущего „ÌÂ‚‡”. А из 1 Фессало-
никийцам 5,9 узнаем, что “Бог
определил нас не на „ÌÂ‚, но к по-
лучению спасения через Господа
нашего Иисуса Христа”. Под гне-
вом может подразумеваться гнев
периода великой скорби или Божье
вечное наказание для неверую-
щих. В Посланиях к Фессалони-
кийцам, судя по контексту, это,
скорее всего, гнев великой скорби
(см. 1 Фес. 5,2–3; 2 Фес. 1,6–10;
2,10–21).

3. В книге Откровение 3,10 Христос
обещает сохранить Свой народ от
(греч. ek, означающее “прочь из”)
годины искушения, которая при-
дет на всю вселенную, чтобы ис-
пытать живущих на земле.

4. В пользу учения о восхищении до
великой скорби говорит и структу-
ра книги Откровение. В главах 2 и
3 Церковь описывается как пре-
бывающая на земле, после главы 3
нет ни одной ссылки на то, что она
на земле. В главах 4 и 5 мы видим
святых на небесах с венцами побе-
дителей. Потом в главах 6–19 опи-
сывается великая скорбь на земле.
Святые Церкви уже на небесах.
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5. Великая скорбь не наступит, пока
не откроется человек греха (2 Фес.
2,3). Но человек греха не откро-
ется, пока не будет взят удержива-
ющий (2 Фес. 2,7–8). Несомнен-
но, удерживающим можно назвать
Святого Духа: Он сдерживает рас-
пространение зла, пока Церковь
еще в мире. Он будет взят из этого
мира как пребывающий в Церкви,
при вознесении.
В каком-то смысле Святой Дух
всегда был в этом мире и всегда в
нем будет. Но есть еще и совер-
шенно иной смысл, в котором Он
пришел в день Пятидесятницы как
постоянно пребывающий в верую-
щих и в Церкви. И именно в этом
качестве Он будет взят при восхи-
щении. Это не означает, что Свя-
той Дух не будет совершать служе-
ние во время великой скорби. Он и
тогда будет обличать и обращать
грешников. Но Он не будет пребы-
вать в них, не будет объединять их
в Церковь. Его служение будет на-
поминать то, что Он нес во време-
на ВЗ.

6. В 1 Фессалоникийцам 4,18 сказа-
но, что мысль о грядущем восхище-
нии несет утешение. День же Гос-
подень придет не как утешитель, а
как вор ночью (1 Фес. 5,2). Это –
время внезапной пагубы (ст. 3) и
гнева (ст. 9), укрыться от которых
невозможно (ст. 3). Восхищение
же, напротив, радующая сердце, а
не внушающая страх перспектива.

7. Между приходом Христа за Свои-
ми святыми и Его приходом со
Своими святыми должно пройти
какое-то время. Когда Христос при-
дет за Своими святыми, все верую-
щие будут взяты из мира и получат
ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌ˚Â тела (1 Кор. 15,51).
Тем не менее, когда Христос вер-
нется как Царь царей, Его встретят
спасенные, у которых все еще бу-
дут их Ó·˚˜Ì˚Â ÚÂÎ‡, что видно из
того, что они будут растить детей

(Ис. 65,20–25; Зах. 8,5). Если вос-
хищение и откровение произойдут
одновременно (в конце великой
скорби), то откуда же возьмутся
эти люди?
Есть еще одна причина, почему
между восхищением и Царством
должно пройти какое-то время.
Вслед за восхищением на небесах
должно состояться судилище Хри-
ста, где Господь оценит верность
Своих святых и соответственно
наградит их (2 Кор. 5,10). Награ-
ды, полученные при этом, будут
определять, сколько власти полу-
чит тот или иной святой в Тыся-
челетнем Царстве (Лк. 19:17,19).
Если бы восхищение и установле-
ние Царства произошли одновре-
менно, то для судилища Христова
просто не было бы времени.

8. День Господень может застать всех
врасплох только в том случае, если
придет, как вор ночью (1 Фес. 5,2).
Тем не менее Павел довольно ясно
заявляет, что верующих он не за-
станет, как вор ночью (1 Фес. 5,4).
Значит, верующих он вообще не
застанет. Почему? По двум при-
чинам: 1) верующие – дети не но-
чи, а дня (1 Фес. 5,4–5); 2) Бог
не определил верующих на гнев
(1 Фес. 5,9).

9. При восхищении верующие от-
правляются в дом Отца (Ин. 14,3),
а не назад на землю.

10. В центре событий периода вели-
кой скорби будут находиться евреи.
Этот период назван “бедственным
временем для à‡ÍÓ‚‡” (Иер. 30,7).
Обратите внимание на детали в Ев.
от Матфея (24): Иудея (ст. 16), суб-
бота (ст. 20), святое место (ст. 15).
К Церкви эти термины не имеют
никакого отношения.

11. Несколько прототипов ВЗ указы-
вают на восхищение до великой
скорби. Мы не пытаемся ÔÓÒÚÓ-
ËÚ¸ на этих прообразах доктрину,
но они очень хорошо вписываются
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в картину восхищения до великой
скорби.
Енох – прототип Церкви – был
взят с земли до того, как на нее
обрушились воды Божьего суда, в
то время как Ноя и его семью –
прототипов верующего остатка ев-
реев – Бог хранил на всем протя-
жении потопа.
Лот был выведен из Содома до то-
го, как на город излился огонь суда.
Авраам, принесший в жертву Иса-
ака, – прототип Бога, принесшего
Своего Сына в жертву на Голгофе.
После этого происшествия Исаак
упоминается впервые тогда, когда
он отправляется навстречу своей
невесте, чтобы привести ее к себе
домой. Так и Христос в первый раз
после Своего вознесения появля-
ется тогда, когда идет забрать Свою
Невесту домой на небеса.
Илия был взят с земли, до того как
на нечестивую Иезавель обруши-
лось наказание.

12. Первые шестьдесят девять седмин
пророчества Даниила (9,24–27) –
это время от указа Артаксеркса
в 445 г. до н.э. до распятия Христа.
К Церкви они не имеют никакого
отношения. Почему же Церковь
должна быть при семидесятой сед-
мине, то есть при великой скорби?
(Вообще-то эпоха Церкви – это
“вставка” между 69-й и 70-й сед-
минами.)

Доводы против теории о восхищении
Церкви до великой скорби и в пользу
мнения о ее восхищении по окончании
этого периода

1. Смысл обещания в Откровении 3,10
заключается не в том, что святые
будут спасены от великой скорби,
а что Бог сохранит их на всем ее
протяжении (ср. Ин. 17,15).
Ответ: Слова из этого стиха, пе-
реведенные как “сохраню тебя от”,
буквально означают “сохраню из”.
Греческий предлог ek означает

“прочь из”. Поэтому здесь име-
ется в виду не то, что Церковь бу-
дет сохранена ‚ или ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
великой скорби, но что она вооб-
ще будет ËÁ нее взята.
Эти же слова использованы в Ев.
от Иоанна 17,15, где Иисус молит-
ся: “Не молю, чтобы Ты взял их
из мира, но чтобы сохранил их
от зла”. Пламмер комментирует:
“Так же как Христос – Тот, ‚ Кото-
ром Его ученики живут и дви-
жутся, так и зло – то, ËÁ чего (ek),
как Он молится, они должны быть
сохранены”. Эта молитва была
услышана: верующие были взяты
из царства сатаны и переведены в
Царство Сына Божьего.

2. В греческом оригинале Римлянам
5,3 слово “скорбь” употреблено с
определенным артиклем. (Соот-
ветствует русскому указательному
местоимению “эта скорбь”. – èËÏ.
ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡.)
Ответ: Вряд ли Павел имеет в
виду, что от скорби терпение про-
исходит лишь в период великой
скорби. Он ясно заявляет, что та
скорбь, через которую верующим
приходится идти в этой жизни,
учит их терпению.

3. Библия часто обещает верующим
скорбь (Ин. 16,33). Почему же мы
не должны пройти и через вели-
кую скорбь?
Ответ: Никто не отрицает, что
“многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие” (Деян.
14,22). Но та скорбь, которая явля-
ется участью каждого верующего,
радикально отличается от великой
скорби, ожидающей мир, отверг-
ший Христа.

4. Из 2 Фессалоникийцам 1,7 видно,
что святые не обретут покой, пока
Господь Иисус не вернется на зем-
лю в конце великой скорби.
Ответ: Фессалоникийцы, которым
это было написано, уже давно
обрели покой на небесах. Но злая
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участь их гонителей и отмщение за
святых будут fl‚ÎÂÌ˚ миру, когда
Господь Иисус вернется в силе и
великой славе.

5. По утверждению Деяний 3,21, не-
беса приняли Господа Иисуса до
времени совершения всего, то есть
Тысячелетнего Царства.
Ответ: Эти слова были сказаны
ÏÛÊ‡Ï ËÁ‡ËÎ¸ÒÍËÏ (ст. 12). В том,
˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ËÁ‡ËÎ¸ÒÍÓ„Ó Ì‡Ó-
‰‡, именно так все и будет. Это
заявление перекликается со сло-
вами Иисуса Иерусалиму: “Не
увидите Меня отныне, доколе не
воскликнете: благословен Грядый
во имя Господне!” (Мф. 23,39).
Это произойдет в конце периода
великой скорби. Но Церковь уже
семь лет как будет восхищена на
небеса.

6. Псалом 109,1 говорит, что Христос
будет сидеть по правую руку от
Бога, пока все Его враги не будут
уничтожены. Это произойдет в кон-
це великой скорби.
Ответ: В книге Откровение (20,8–9)
мы читаем о тех, кто будет врагом
Христа в конце Тысячелетнего
Царства – спустя 1000 лет после
завершения великой скорби. По-
ложение по правую руку от Бога
может быть местом почета и вла-
сти или же географическим место-
нахождением.

7. В Титу 2,13 блаженное упование –
то же самое, что и явление славы.
Поэтому восхищение произойдет
в то же время, что и явление. Зна-
чит, нам следует ждать не восхи-
щения перед великой скорбью, а
прихода Христа как Царя царей.
Ответ: Этот довод основывается
на одном из синтаксических пра-
вил греческого языка, называемо-
го правилом Грэнвилла Шарпа,
которое гласит: “Если два сущест-
вительных, соединенных союзом
“и” (греч. k‡i), стоят в одном паде-
же, причем перед первым сущест-

вительным есть определенный ар-
тикль, а перед вторым нет, то вто-
рое существительное обозначает
ту же личность или предмет, что и
первое, и является продолжением
его описания”. Возьмем в качест-
ве примера Титу 2,13, гласящее:
“...славы великого Бога и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа.” Сло-
ва “Бог“ и “Спаситель” соедине-
ны союзом “и”, стоят в одном па-
деже, определенный артикль, пе-
реведенный здесь как “наш”, в
греческом оригинале стоит перед
словом “Бог“, а не “Спаситель”.
Поэтому, согласно правилу Грэн-
вилла Шарпа, слово “Спаситель”
относится к той же личности, что
и слово “Бог“, и является ее даль-
нейшим описанием. Это доказы-
вает, конечно же, что наш Спаси-
тель Иисус Христос – Бог.
В этом же самом стихе читаем:
“Ожидая блаженного упования и
явления славы...”. В греческом
оригинале перед “блаженным упо-
ванием” стоит определенный ар-
тикль. Поэтому некоторые и утвер-
ждают, что, следуя правилу Грэн-
вилла Шарпа, “блаженное упова-
ние” – то же самое, что и “явление
славы”. Поскольку под “явлением
славы”, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, понимают
приход Христа как Царя царей, то
и надежда верующего – не восхи-
щение до начала великой скорби,
а приход Христа во славе на землю.
На это есть два ответа. Прежде
всего, как и из всех известных
нам правил, из правила Грэнвилла
Шарпа есть исключения. Одно из
них – Ев. от Луки 14,23: “Пой-
ди по дорогам и изгородям”, где
в греческом тексте перед пер-
вым существительным стоит опре-
деленный артикль. Если строго
следовать правилу, то придется
признать, что дороги – то же са-
мое, что и изгороди! Второе ис-
ключение находится в Ефесянам
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2,20: “основание апостолов и про-
роков”. Но никто, внимательно
изучающий Библию, не заявит,
что апостолы и пророки – одно и
то же.
И даже если предположить, что
благословенная надежда – то же
самое, что и славное появление,
ничто не может помешать нам
смотреть на восхищение как на
славное явление Христа Церкви, в
то время как откровение будет Его
славным явлением миру. Слова
apokalupsis (откровение) и Âpipha-
neia (явление) могут относиться и
к восхищению Церкви, и к прихо-
ду Христа как Царя царей.

8. Другие места Писания, говоря-
щие, что надежда верующих –
приход Христа как Царя царей, –
это 1 Коринфянам 1,7; 1 Тимо-
фею 6,14; 2 Тимофею 4,8; 1 Петра
1,7.13; 4,13.
Ответ: Слова “откровение” и “яв-
ление”, использованные в этих
стихах, относятся и к приходу
Христа за Своими святыми, и к
Его приходу со Своими святыми.
Сначала следует Его откровение и
явление Церкви, а позже – миру.
Но даже если бы все указанные
выше стихи действительно отно-
сились к приходу Христа как Царя
царей, нам должно быть ясно, что
надежда верующего простирается
на все благословения пророческо-
го будущего. Мы с радостным не-
терпением ожидаем восхищения,
прихода Христа как Царя царей,
Тысячелетнего Царства и Царства
вечного.

9. Учение о восхищении Церкви до
начала великой скорби не имеет
глубоких исторических корней. На-
дежда на восхищение до начала
великой скорби не принадлежит к
изначальным традициям церкви.
Она берет свое начало примерно 160
лет назад из учения Дж. Н. Дарби.
Ответ: Церковь НЗ ожидала Сы-

на Божьего с небес. Святые не зна-
ли, когда Он придет, поэтому рас-
считывали на Его появление в
любую минуту. Доводы, построен-
ные на том, чему кто-то учил или
не учил, называют ad hominem
(доказательство, рассчитанное на
чувства убеждаемого) и считают не
относящимися к делу. Вопрос дол-
жен стоять так: “Что говорит Пи-
сание?”, а не: “Что говорит тот или
другой?”

10. Последняя труба в 1 Коринфянам
15,52 и труба Божья (1 Фес. 4,16)
относятся к восхищению и иден-
тичны седьмой трубе в Открове-
нии 11,15. Так как седьмая труба
протрубит в конце великой скор-
би, когда “царство мира соделается
Царством Господа нашего и Хри-
ста Его”, то восхищение должно
произойти после великой скорби.
Ответ: Эти трубы не идентичны.
“Последняя труба” – то же самое,
что и “труба Божья”. Она возвеща-
ет восхищение и дает сигнал к вос-
кресению верующих и их уходу в
дом Отца. Это “последняя труба”
для Церкви. Седьмая труба в От-
кровении 11,15 – последняя, воз-
вещающая ряд судов в период ве-
ликой скорби. Это – последняя
труба для неверующего Израиля и
неверующих язычников. “Послед-
няя труба” из 1 Коринфянам 15,52,
названная также “трубой Божьей”
(1 Фес. 4,16), прозвучит до начала
великой скорби. Седьмая труба
прозвучит по ее окончании.

11. В Ев. от Матфея 13,24–30 пшени-
ца и плевелы растут вместе до кон-
ца века, то есть до конца великой
скорби.
Ответ: Да, это так. Но речь в этой
притче идет о Царстве Небесном, а
не о Церкви. В Царстве вплоть до
окончания великой скорби будут и
те, кто к нему принадлежит, и те,
кто не принадлежит.

12. Первое воскресение в Откровении
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20,4–5 происходит в конце вели-
кой скорби, а не за семь лет до это-
го, как утверждают сторонники
учения о восхищении до великой
скорби.
Ответ: Первое воскресение – это
не отдельное событие, а целая их
серия. Оно началось с воскресе-
ния Христа (1 Кор. 15,23). Следу-
ющей стадией будет воскресение
верующих при восхищении. Его
третья стадия – воскресение свя-
тых великой скорби при возвра-
щении Христа на землю (Откр.
20,4–5). Другими словами, первое
воскресение включает в себя вос-
кресение Христа и всех истинных
верующих, независимо от того,
когда они воскресли. Все неверую-
щие воскреснут в конце Тысяче-
летнего Царства, чтобы предстать
перед великим белым престолом
(Откр. 20,11–15).

13. Восхищение не может произойти
тайно, потому что оно произойдет
при возвещении, гласе архангела и
трубе Божьей (1 Фес. 4,16).
Ответ: Учение о тайне восхище-
ния основывается на том факте,
что оно свершится во мгновение
ока (1 Кор. 15,52). Оно закончится
прежде, чем мир сможет что-ни-
будь увидеть или понять, что про-
изошло.

14. Джордж Мюллер, Семюэль Тре-
геллес, Освальд Смит и другие вы-
дающиеся деятели церкви придер-
живались мнения о восхищении
после великой скорби.
Ответ: Это еще ни о чем не гово-
рит. Обе точки зрения имеют мно-
го знаменитых сторонников.

15. Большинство ссылок НЗ на при-
ход Христа относится к Его прихо-
ду как Царя царей.
Ответ: Это никоим образом не
противоречит истине о восхище-
нии. То, что в НЗ небеса упомина-
ются намного чаще, чем ад, еще не
значит, что ада нет.

16. Церковь не испытает во время
великой скорби ярость Бога, но
испытает ярость антихриста или
же ярость сатаны.
Ответ: Шесть раз в книге Откро-
вение на суды великой скорби ука-
зывается как на „ÌÂ‚ ÅÓÊËÈ:
“И третий ангел последовал за
ними, говоря громким голосом:
кто поклоняется зверю и образу
его и принимает начертание на
чело свое и на руку свою, тот будет
пить вино flÓÒÚË ÅÓÊËÂÈ, вино
цельное, приготовленное в чаше
гнева Его, и будет мучим в огне и
сере пред святыми ангелами и
пред агнцем” (14,9–10).
“И поверг ангел серп свой на зем-
лю, и обрезал виноград на земле, и
бросил в великое точило „ÌÂ‚‡ ÅÓ-
ÊËfl” (14,19).
“И увидел я иное знамение на не-
бе, великое и чудное – семь анге-
лов, имеющих семь последних язв,
которыми оканчивалась flÓÒÚ¸ ÅÓ-
ÊËfl” (15,1).
“И одно из четырех животных да-
ло семи ангелам семь золотых чаш,
наполненных „ÌÂ‚ÓÏ ÅÓ„‡, живу-
щего во веки веков” (15,7).
“И услышал я из храма громкий
голос, говорящий семи ангелам:
идите и вылейте семь чаш „ÌÂ‚‡
ÅÓÊËfl на землю” (16,1).
“И город великий распался на три
части, и города языческие пали, и
Вавилон великий воспомянут пред
Богом, чтобы дать ему чашу вина
ярости „ÌÂ‚‡ Ö„Ó” (16,19).

17. Когда Иисус говорит: “Гряду ско-
ро” (Откр. 22,7.12.20), это не зна-
чит, что Он может прийти в любой
момент; имеется в виду, что Его
появление будет внезапным.
Ответ: Это вопрос спорный. Но
если даже здесь речь и идет о вне-
запности, все равно есть стихи,
такие как (Евр. 10,37): “...еще не-
много, очень немного, и Грядущий
приидет и не умедлит”.

2 Фессалоникийцам 3 1214



18. Удерживающий во 2 Фессалони-
кийцам 2,6–8 – не Святой Дух, а
римское правительство или же
сила Божья.
Ответ: Этот вопрос подробно об-
суждался в комментарии к этим
стихам.

19. Петр и Павел не могли верить, что
Господь может прийти с минуту
на минуту, потому что оба знали,
что умрут (Ин. 21,18–19; 2 Пет.
1,14–15; 2 Тим. 4,6).
Ответ: Павел иногда говорит о
себе как о живущем на земле в
момент, когда Господь вернется
(1 Фес. 4,15), а иногда как об одном
из тех верующих, которые умрут, а
потом воскреснут (Флп. 3,10–11).
Таким должно быть и наше отно-
шение. Мы с нетерпением ждем
прихода Господа при нашей жиз-
ни, но осознаем, что можем уме-
реть и прежде восхищения.
Петр верил, что конец всего уже
близок (1 Пет. 4,7). Он гневно
обрушивался на насмешников, ко-
торые отрицали приход Госпо-
да, говоря, что “от начала творе-
ния все остается так же” (2 Пет.
3,4).

20. Господь не может прийти в любой
момент, потому что прежде Еван-
гелие должно дойти до самых отда-
ленных уголков мира (Мф. 24,14).
Ответ: Это относится к Ö‚‡Ì„Â-
ÎË˛ ñ‡ÒÚ‚‡, которое разойдется
по всему миру в дни великой скор-
би. Весть его будет такой: “Уверуй-
те в Господа Иисуса Христа и буде-
те спасены; когда же придет Хри-
стос, вы вместе с Ним войдете в
Тысячелетнее Царство”. Это тот
же путь спасения, который мы
проповедуем сегодня, только наш
взгляд устремлен на восхищение.
Другими словами, мы говорим:
“Уверуйте в Господа Иисуса Хри-
ста, и будете спасены; когда же
придет Христос, вы вместе с Ним
уйдете в дом Отца”.

21. В таких стихах, как Ев. от Матфея
28,19–20 и Деяния 1,8, сказано,
что Евангелие должно достичь
“всех народов” и до “края земли”.
Если это так, то Господь никак не
мог прийти при жизни апостолов.
Ответ: В Колоссянам 1:6,23 Па-
вел утверждает, что “весь мир” и
“всякая тварь поднебесная” слы-
шали Благую Весть. В Римлянам
10,18 говорится, что слово Еванге-
лия дошло до пределов вселенной.
Мы, конечно же, понимаем, что
это относится к миру, известно-
му людям в то время, и к стра-
нам, прилегающим к Средиземно-
морью.

22. Планы Павла на долгие миссио-
нерские путешествия (Деян. 18,21;
23,11; Рим. 15,22–25.30–31) пока-
зывают, что он не ожидал прихода
Господа в ближайшем будущем.
Ответ: Свои планы Павел подчи-
нял воле Божьей (Деян. 18,21; Рим.
1,10; 1 Кор. 4,19). Он трудился так,
как если бы не рассчитывал на
возвращение Господа при его жиз-
ни, и бодрствовал, как если бы ве-
рил, что Он мог явиться с минуты
на минуту.

23. Павел говорил о тяжких временах
в последние дни (1 Тим. 4,1–3;
2 Тим. 3,1–5). Это предполагало
наличие промежутка времени, в
течение которого Господь точно не
придет.
Ответ: Павел также сказал, что
тайна беззакония уже тогда была в
действии (2 Фес. 2,7), а Иоанн пи-
сал, что уже наступило “последнее
время” (1 Ин. 2,18). Оба апостола
не видели в этом никакой пробле-
мы, которая лишила бы христиан
надежды на близость возвращения
Господа.

24. Из притч в Ев. от Матфея 25,14–30
и Ев. от Луки 19,11–27 напраши-
вается вывод, что до возвращения
Господа пройдет еще много време-
ни. Поэтому первые христиане ни-
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как не могли ожидать прихода Гос-
пода в любой момент.
Ответ: Первые христиане, очеви-
дно, не строили своего вероучения
на притчах, потому что они все-
таки ÓÊË‰‡ÎË вознесения (1 Фес.
1,10). Помимо этого, понятие “дол-
гое время” в Ев. от Матфея 25,19

слишком неопределенно, чтобы ис-
ключить близость Его возвращения.
Притча в Ев. от Луки учит, что ñ‡ÒÚ‚Ó
откроется не скоро (Лк. 19,11), но это
отнюдь не исключает того, что восхи-
щение Церкви может произойти в
любой момент.

Библиография

См. библиографию в конце
1 Фессалоникийцам.

Примечания

1 (1,1) Это все еще (или снова) ново-
заветная община христиан в Фес-
салонике (сегодня – г. Салоники).

2 (1,5) E. W. Rogers, Concerning the
Future, p. 80.

3 (1,6) George Williams, The Student’s
Commentary on the Holy Scriptures,
p. 948.

4 (2,1) William Kelly, Elements of Pro-
phecy, p. 253.

5 (2,3) Некоторые богословы, такие
как Дж. Дуайт Пентакост, пере-
водят слово apostasia как “уход” и
относят его к самому восхищению.
Если они правы, то этот стих ста-
новится неопровержимым аргу-
ментом в пользу восхищения до
начала великой скорби.

6 (2,4) Греческий предлог (здесь при-
ставка) anti означает и “против” и
“вместо”. Оба эти значения под-
ходят к описанию антихриста.

7 (2,6). В греческом тексте в стихе 6
стоит артикль и местоимение сред-
него рода, а в стихе 7 – артикль и
местоимение мужского рода.

8 (2,6) Rogers, Future, р. 65.
9 (2,6) О Святом Духе говорится в

среднем роде лишь исходя из стро-
го грамматических причин (слово
pneuma – среднего рода). Мужской
род употребляется, чтобы подчерк-
нуть, что Он – Личность.

10 (3,11) В греческом тексте стоит сов-
сем не ergazomenous (работая, за-
нимаясь делом), а periergazomenous
(вмешиваясь в чужую работу, суясь
не в свое дело). (Обратите внима-
ние на корень “erg” – “работа”.)
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Введение

I. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА
“ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ”

Начиная с 1700-х годов, Первое и Вто-
рое послания Тимофею и Послание
Титу носят название “Пастырские по-
слания”. Это название может как по-
мочь, так и дезориентировать – в зави-
симости от того, как оно истолковано.

Если предположить, что в Посла-
ниях содержатся практические советы
о том, как заботиться об овцах Господ-
них, то название выбрано правильно.

Но если подразумевается, что Тимо-
фей и Тит были поставлены на служе-
ние (современные пасторы) в церквах
Ефеса и Крита, то название ошибочно.

В более старых изданиях Библии
короля Иакова в конце Посланий по-
мещены небогодухновенные припис-
ки, которые уменьшали доверие к этим
трудам. Например, в конце 2 Тимо-
фею содержится небогодухновенное
дополнение:

“Второе послание Тимофею адре-
совано служителю церкви в Ефесе, на-
писано в Риме в то время, когда Павел
вторично предстал перед Нероном”.

В конце Послания к Титу дается
следующее объяснение:

“Оно написано Титу, первому слу-
жителю церкви Крита, из Никополя в
Македонии”.

Читая рассуждения служителя Аль-
берта Барнса, вряд ли можно обвинить
его в несправедливости:

“Нет никаких сведений о том, что
Тит – первый служитель церкви на ост-
рове Крит или что он первый, по отно-
шению к кому можно было применить
это обращение так, как оно тракту-
ется в Писании. Есть вполне ясное сви-
детельство о том, что он не был пер-
вым, поскольку с ним был Павел, кото-
рый “оставил” там Тита, чтобы тот
довел до конца начатое дело.

Нет никаких сведений о том, что Тит
был там “пресвитером” в полном смысле
этого слова или что он вообще был по-
ставленным на служение пастором.

Этим припискам настолько не хва-
тает авторитетности, они столь оши-
бочны, что пора бы исключить их из всех
изданий Библии. Они не являются
частью богодухновенного Писания, а
имеют природу “комментариев и заме-
ток” и служат тому, чтобы увекове-
чить досадную ошибку. Мнение о том,
что Тит и Тимофей были пасторами-
прелатами – один в Ефесе, другой на
Крите – основано более на этих бессмыс-
ленных приписках, чем на самих Посла-
ниях. В Посланиях нет подтверждений
этому, и, если эти приписки будут уда-
лены, никто даже не допустит мысли
об их существовании”.1

К счастью, эти дополнения исклю-
чены из современных версий НЗ, но
заблуждения, к которым они привели,
исчезают медленно.

Апостол Павел послал Тимофея и
Тита с временной миссией, чтобы нау-
чить верующих и предостеречь их от
лжеучителей.

ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ

Пастырские послания сыграли важную роль в истории развития хри-
стианской церкви и прочно утвердились в каноне Нового Завета. Их
притягательность основана на переплетении практических советов с
богословскими утверждениями, которые являются бесценным до-
стоянием христианства как для церквей, так и для каждого отдель-
ного человека.
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Поскольку фактически все бого-
словы согласны с тем, что три посла-
ния относятся к Ó‰ÌÓÏÛ ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ
ÔÂËÓ‰Û и принадлежат Ó‰ÌÓÏÛ ‡‚ÚÓ-
Û, мы рассмотрим их авторство и до-
стоверность одновременно.

II. АВТОРСТВО ПОСЛАНИЙ

До 1804 г., пока Шмидт не провозгла-
сил, что Павел не писал этих Посла-
ний, церковь и даже неверующие
люди воспринимали их как подлин-
ные письма великого апостола.

С этого времени о данных книгах
стали говорить как о “подделках”, хо-
тя и “благочестивых” (как будто мо-
шенничество может иметь что-либо
общее с благочестием!). Многие либе-
ральные и некоторые консерватив-
ные богословы с трудом воспринима-
ют эти книги как принадлежащие перу
Павла или ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ принадлежа-
щие ему. Поскольку в них содержится
важное учение о том, как необходимо
управлять церковью, и другие важные
доктрины, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËfl
ÔÓÚË‚ ÂÂÒÂÈ Ë ÌÂ‚ÂËfl ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
‚ÂÏÂÌË, мы считаем, что целесооб-
разно более подробно рассмотреть
авторство этих Посланий.

III. ВНЕШНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Пастырские послания имеют очень
сильное внешнее свидетельство. Даже
если бы это служило единственным
критерием для их принятия или не-
принятия, они бы, без всякого сомне-
ния, победили.

Первый автор, непосредственно ци-
тировавший Послания,– Ириней. Тер-
туллиан и Климент Александрийский,
а также канон Муратори приписывали
их Павлу. Создается впечатление, что
ранние отцы Церкви Поликарп и Кли-
мент Римский тоже были знакомы с
Посланиями.

Маркион не включил эти три кни-
ги в свой “канон”, как это сделал Тер-
туллиан. Но это скорее отрицание их
авторства, чем отрицание их ÒÓ‰ÂÊ‡-

ÌËfl. Маркион был своего рода культо-
вым лидером, который подшучивал
над нападками Павла на зарождаю-
щийся гностицизм (см. “Введение” к
Колоссянам), имеющими место в пас-
тырских посланиях. Особенно не по
нраву этой антисемитской ереси было
1 Тимофею 1,8; 4,3; 6,20; 2 Тимофею
3,16–17.

IV. ВНУТРЕННЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Почти все нападки против Павла, на-
писавшего пастырские послания, осно-
вываются на предполагаемых проти-
воречиях ‚ÌÛÚË самих писем.

В качестве доказательства приво-
дятся три основных направления сви-
детельства: историческое, духовное и
лингвистическое. Мы вкратце рассмот-
рим и объясним каждую их этих трех
проблем.

àÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡. Некото-
рые события и люди, описанные в этих
книгах, не соотносятся с событиями
Деяний или тем, что нам известно о
служении Павла из других посланий.
Тот факт, что Павел оставил в Милите
больного Трофима, его фелонь и кни-
ги в Троаде нигде больше не упомина-
ются в связи с известными нам путе-
шествиями Павла.

Легко опровергнуть это заявление.
Да, правда, что эти события не согла-
суются с Деяниями; но от них этого и
ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl. Филиппийцам 1,25 под-
сказывает, что Павел намеревался по-
лучить освобождение, и, согласно пре-
даниям христиан, так и произошло: он
служил Господу на протяжении не-
скольких лет до следующего заключе-
ния и казни. Таким образом, все упо-
минаемые в пастырских посланиях
события, имена друзей и врагов от-
носятся к периоду его миссионерской
деятельности ÏÂÊ‰Û двумя заключе-
ниями.

ÑÛıÓ‚Ì‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡. Считается, что
церковь организовалась гораздо позд-
нее того времени, в которое жил Па-
вел,– во II веке. Хотя в пастырских по-
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сланиях речь идет о епископах, пре-
свитерах и диаконах, нет свидетельств,
что они были епископами “монархи-
ческого” типа второго и последующе-
го веков. В Филиппийцам 1,1 – более
раннем Послании – упоминается о
множестве епископов (блюстителей) в
церкви, а не об одном епископе, сто-
ящем во главе церкви, или, тем паче,
не о более поздней структуре, когда
один епископ управлял несколькими
церквами. Также в посланиях Тимо-
фею и Титу слова “пресвитеры” и
“епископы” используются равнознач-
но, в то время как, начиная с II века, с
одобрения Игнатия один “епископ”
был отделен, чтобы управлять другими
как “пресвитерами”.

Таким образом, даже при самом
поверхностном изучении истории цер-
ковного руководства ясно видно, что
Послания относятся ко времени ‡ÔÓ-
ÒÚÓÎÓ‚, а не к II веку.

ãËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ‡„ÛÏÂÌÚ. Самые
сильные нападки основаны на разли-
чии в стиле и словарном запасе этих
трех писем. Другие десять мы считаем
посланиями Павла. В этих трех посла-
ниях не встречаются некоторые люби-
мые слова и выражения Павла. Мно-
гие слова не используются в его других
посланиях (36% новых слов). Стати-
стическая методология обязана “дока-
зать”, что Павел “не мог” написать эти
Послания. (Тот же метод подвергает
сомнению авторство стихотворений
Шекспира.)

Необходимо признать, что в дан-
ном случае ÔÓ·ÎÂÏ˚ есть. На этот раз
теории не основаны целиком на пре-
дубеждении против неприятного ду-
ховного учения. (Хотя богоотступни-
ки последнего времени, которые осуж-
даются в Посланиях, выступают на
удивление согласно с теми знатоками,
которые утверждали, что послания на-
писаны не Павлом.)

Во-первых, перед нами письма ста-
рого человека, стоящего на пороге
смерти, того, кто много путешество-

вал и после освобождения из заключе-
ния обрел много друзей (2 Тимофею
написано во время его второго заклю-
чения). С возрастом, благодаря чтению
новых книг, путешествиям, встречам с
людьми, словарный запас каждого че-
ловека увеличивается.

Во-вторых, необходимо определить
основную тему этих Посланий: цер-
ковные богослужения, этика и отступ-
ничество; все это требовало новых
слов.

Послания также слишком коротки,
чтобы рассматривать их с помощью
статистического метода. Как утвержда-
ет Гутри в своем вступлении, наиболее
важно то, что 80% словарного запаса
НЗ, встречающегося лишь в пастыр-
ских посланиях, встречается в гречес-
ком варианте ВЗ – Септуагинте. По-
скольку Павел совершал служение в
Греции, несомненно, он был знаком с
ветхозаветным Писанием на этом
языке так же хорошо, как и на языке
оригинала. Слова, которые использо-
вал Павел, были, по крайней мере,
частью его “узнаваемого вокабуляра”.
Отцы Церкви, которые пользовались
греческим языком как разговорным, не
видели никаких проблем с Павловым
авторством пастырских посланий.

Сопоставив все ответы на вопросы
и особенно объединив их с давним и
общепринятым фактом, что ортодок-
сальные христиане принимали эти
Послания в качестве трудов Павла, мы
также можем с чистой совестью при-
нять их. Ç˚ÒÓÍÓÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ содер-
жание Посланий исключает подделку,
“набожность” или что-либо подобное.
Это богодухновенное слово (2 Тим.
3,16–17), переданное через апостола
Павла.

V. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМЫ
ПАСТЫРСКИХ ПОСЛАНИЙ

Нам очень мало известно о том перио-
де жизни Павла, в который были на-
писаны Послания. Самое лучшее, что
мы можем сделать,– соединить факты
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его биографии, которые встречаются в
Посланиях, причем очень схематично.

Есть несколько слов и тем, часто
встречающихся в Посланиях. Они по-
могают установить, что волновало Пав-
ла все больше и больше, когда его слу-
жение приближалось к концу.

Одно из характерных слов – ‚Â‡.
С ростом отступничества Павел стре-
мился уделить особое внимание цело-
стности христианского учения, пред-
назначенного святым. Он описал раз-
личное отношение людей к вере в
настоящем и будущем.
1. Некоторые потерпели кораблекру-

шение в вере (1 Тим. 1,19).
2. Некоторые отступят от веры (1 Тим.

4,1).
3. Некоторые отреклись от веры

(1 Тим. 5,8).
4. Некоторые отвергли прежнюю ве-

ру (1 Тим. 5,12).
5. Некоторые уклонились от веры

(1 Тим. 6,10; 1 Тим. 6,21).
Вышесказанное тесно связано с

выражением “Á‰‡‚ÓÂ Û˜ÂÌËÂ”. “Здра-
вое” – не только правильное или не-
искаженное. Это “здоровое”, или “да-
ющее здоровье”, учение. От этого сло-
ва произошло слово “гигиена”. Здесь,
конечно же, речь идет о духовной
гигиене. Отметьте следующее:

Здравое учение (1 Тим. 1,10; 2 Тим.
1,13; 4,3; Тит. 1,9; 2,1).

Здравые слова (1 Тим. 6,3).
Здравы в вере (Тит. 1,13; 2,2).
Здравое слово (Тит. 2,8).
Шесть раз используется слово “ÒÓ-

‚ÂÒÚ¸”:
1 Тимофею 1,5.19; 3,9; 4,2.
2 Тимофею 1,3.
Титу 1,15.
ÅÎ‡„Ó˜ÂÒÚËÂ служит практическим

доказательством здравости учения:
1 Тимофею 2,2.10; 3,16; 4,7–8; 6,3.5.6.11;
2 Тимофею 3,5 (вид благочестия – лишь
внешнее благочестие); 3,12; Титу 1,1;
2,12.

Слово “ˆÂÎÓÏÛ‰ËÂ” и противопо-
ложные ему по значению слова указы-

вают, что апостолы считали необходи-
мым, чтобы их молодые помощники
развивали в себе ˆÂÎÓÏÛ‰ËÂ: 1 Тимо-
фею 2,9.15; 5,6.8; 2 Тимофею 3,2.11;
Титу 1,8; 2,2.4.6.12.

Необходимо заметить, что апостол
упоминает о многообразии ‰Ó·Ó„Ó:

Добрая совесть (1 Тим. 1,5.19).
Закон добр (1 Тим. 1,8).
Добрый воин (1 Тим. 1,18).
Угодная Богу молитва (1 Тим. 2,3).
Добрые дела (1 Тим. 2,10; 3,1; 5,10.25;

6,18; 2 Тим. 2,21; 3,17; Тит. 1,16; 2,7.14;
3,1.8.14).

Благочинство (1 Тим. 3,2).
Доброе свидетельство (1 Тим. 3,7).
Хорошее служение (1 Тим. 3,13).
Всякое творение хорошо (1 Тим. 4,4).
Добрый служитель (1 Тим. 4,6).
Доброе учение (1 Тим. 4,6).
Благочестие угодно Богу (1 Тим. 5,4).
Добрый подвиг веры (1 Тим. 6,12;

2 Тим. 4,7).
Доброе исповедание (1 Тим. 6,13).
Доброе основание (1 Тим. 6,19).
Добрый залог (2 Тим. 1,14).
Добрый воин (2 Тим. 2,3).
Любящий добро (2 Тим. 3,3; Тит.

1,8; 2,5).
Необходимость учить добру (Тит.

2,3).
Добрая верность (Тит. 2,10).
Последнее исследование словар-

ного запаса касается медицинских
терминов Посланий. Некоторые счи-
тают это свидетельством того, что врач
Лука был в то время близким другом
Павла.

Мы уже упоминали о том, что
по отношению к доктрине, словам,
проповеди и вере слово “добрый” упо-
требляется в значении “дающий здо-
ровье”.

В 1 Тимофею 4,2 Павел говорит о
“сожженной совести”. “Сожженная”
означает “прижженная горячим ин-
струментом”.

Выражение “заражен страстью к
словопрениям” используется для опи-
сания умственного заболевания и го-

Пастырские послания 1220



ворит о присутствии среди них боль-
ного человека (1 Тим. 6,4).

Слово “рак” во 2 Тимофею 2,17 в
пересмотренном издании (RV) пере-
ведено словом “гангрена” (греческое
слово имеет именно такое значение).

“Льстить слуху” (2 Тим. 4,3) – по-

следнее выражение, которое исполь-
зует Павел для описания диагноза
клинического заболевания церкви то-
го времени.

Учитывая все это, давайте теперь
обратимся к рассмотрению стихов
Первого послания к Тимофею.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Всякий, кто пытается лишить Церковь
пастырских посланий, ставя под воп-
рос их принадлежность перу великого
апостола Павла, наносит вере огром-
ный ущерб. Нам кажется, что на са-
мом деле главная проблема для таких
людей заключается не столько в так
называемом “не Павловом словаре”,
сколько в Ó˜ÂÌ¸ даже Павловой мане-
ре соединять эти слова в одно целое!
Ведь они осуждают именно то, что не-
которые из этих людей делают и чему
учат.

Истина, красота и духовная сила
1 Тимофею заставляют учащенно бить-
ся сердце каждого, кто непредвзя-
то размышляет над его текстом. В дей-
ствительности многие из отвергаю-
щих авторство Павла чувствуют это
настолько сильно, что на свет поя-
вилась версия о мнимом изготовителе
фальшивых писем, вставившем в это
свое замечательное произведение фраг-
менты из ÔÓ‰ÎËÌÌ˚ı писем Павла!
Так, например, французский скептик
прошлого столетия Эрнест Ренан пи-
сал: “Некоторые пассажи этих писем
настолько прекрасны, что нельзя не
задать себе вопрос, не попали ли в
руки автора подлинные заметки Пав-
ла, которые он включил в свое апо-
крифическое произведение”.1

Насколько же проще признать пра-
воту Церкви, которая с первых дней
своего существования и до сего дня

почти единодушно утверждает, что
это – ˆÂÎËÍÓÏ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ подлин-
ные заметки Павла.

В 1 Тимофею содержатся очень важ-
ные откровения о церковном порядке,
служении женщин и руководителях
церкви. Не имеющим себе равных
примером того, как должен жить бла-
гочестивый человек, была жизнь са-
мого Павла.

II. АВТОРСТВО

Обсуждение авторства 1 Тимофею из-
ложено в “Введении к пастырским по-
сланиям”.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Почти все консервативные богословы
сходятся во мнении, что 1 Тимофею
было первым из написанных Павлом
пастырских посланий, за ним после-
довало Послание к Титу. Второе по-
слание к Тимофею апостол написал
незадолго до своей смерти. Если Павел
был освобожден из-под домашнего
ареста в 61 г. н.э., что позволило ему от-
правиться в путешествие, то Послание
было написано примерно в 64–66 г. в
Греции.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Тема 1 Тимофею довольно ясно сфор-
мулирована в 3,14–15:

“Сие пишу тебе, надеясь вскоре
прийти к тебе, чтобы, если замедлю,
ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога
живого, столп и утверждение истины”.

Павел просто констатирует, что по-
ведение Церкви Божьей должно соот-

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Это Послание должно было стать в руках Тимофея документальным
подтверждением его полномочий действовать как представитель
апостола. Вот почему большая часть Послания посвящена жизни и
деятельности самого Тимофея.

Д. Эдмонд Хиберт



ветствовать определенным нормам и
что он пишет Тимофею для того, что-
бы поставить его об этом в известность.

Расшалившемуся ребенку недоста-
точно просто приказать: “Веди себя
хорошо!”, если он не знает, в чем это
хорошее поведение заключается. Сна-
чала ему надо об этом рассказать.
Именно это по отношению к Церкви
Божьей и делает Павел в 1 Тимофею.

Беглый взгляд, брошенный на главы

письма, свидетельствует, что их мате-
риал наполняет содержанием тему,
контуры которой очерчены выше. В
главе 2 показано, как должно вести
себя во время молитвы в собрании и
роль женщин в церкви. В главе 3 пере-
числены требования к тем, кто соби-
рается занять руководящие посты в
общине. В главе 5 подчеркивается
обязанность церкви по отношению к
вдовам.
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План

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)
II. ПОВЕЛЕНИЕ ТИМОФЕЮ

(1,3–20)
А. Повеление заставить замолчать

лжеучителей (1,3–11)
Б. Благодарение за истинную

благодать Божью (1,12–17)
В. Повторение строгого повеления

(1,18–20)
III. НАСТАВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ

ЖИЗНИ ЦЕРКВИ (2,1 – 3,16)
А. О молитве (2,1–7)
Б. О мужчинах и женщинах

(2,8–15)
В. О пресвитерах и диаконах

(3,1–13)
Г. О поведении в церкви (3,14–16)

IV. ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО
В ЦЕРКВИ (4,1–16)
А. Предостережение об угрожаю-

щем церкви вероотступничестве
(4,1–5)

Б. Поощрение к благочестию как
лучшей защите от вероотступ-
ничества (4,6–16)

V. КОНКРЕТНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ ВЕРУ-
ЮЩИХ (5,1 – 6,2)
А. Представителям разных возрас-

тных групп (5,1–2)
Б. Вдовам (5,3–16)
В. Пресвитерам (5,17–25)
Г. Рабам и хозяевам (6,1–2)

VI. ЛЖЕУЧИТЕЛЯ И ЛЮБОВЬ
К ДЕНЬГАМ (6,3–10)

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕЛЕ-
НИЯ ТИМОФЕЮ (6,11–21)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)

1,1 Павел представляется прежде всего
как апостол Иисуса Христа. “Апостол”
означает “посланный”, поэтому Павел
констатирует тот факт, что Бог поручил
ему труд миссионера. Апостол нес это
служение по повелению Бога, Спасителя
нашего, и Господа Иисуса Христа, на-
дежды нашей. Это подчеркивает ту исти-
ну, что Павел не сам избрал служе-
ние, как средство зарабатывать себе на
жизнь, и что не люди назначили его на

эту должность. Сам Бог призвал его
учить, проповедовать и страдать. В
этом стихе Бог Отец назван нашим Спа-
сителем. Обычно НЗ говорит о Господе
Иисусе как о Спасителе. Но противо-
речия здесь нет. Бог является Спасите-
лем людей в том смысле, что желает их
спасения, что послал Своего Сына со-
вершить дело искупления, что Он дает
вечную жизнь всем, кто принимает
Господа Иисуса верою. Христос же
Спаситель в том смысле, что взошел на
крест и совершил все необходимое,
чтобы Бог мог справедливо спасать
нечестивых грешников.



О Господе Иисусе здесь говорится
как о нашей надежде. Это напоминает
нам Колоссянам 1,27: “Христос в вас,
упование славы”. Наша единственная
надежда попасть на небеса сокрыта в
Личности и деле Господа Иисуса. Ведь
в действительности все те прекрасные
перспективы, что рисует Библия, при-
надлежат нам лишь потому, что мы
связаны с Христом Иисусом.

Отметьте также, что Христос – наш
мир (Еф. 2,14) и наша жизнь (Кол.
3,4). Он стал нашим миром, поскольку
разрешил проблему греха в прошлом;
Он – наша жизнь, поскольку дает нам
силу жить угодно Ему в настоящем; и
Он стал нашей надеждой, решив проб-
лему избавления в будущем.

1,2 Письмо адресовано Тимофею,
который назван истинным сыном в вере
(в области веры). Это может быть ука-
занием на то, что Тимофей обрел спа-
сение через служение апостола, ве-
роятно, тогда, когда тот в первый раз
посетил Листру (Деян. 14,6–20). Но
при чтении Деяний складывается впе-
чатление, что при знакомстве с Павлом
Тимофей уже был христианином. В та-
ком случае выражение “истинный сын
в вере” означает, что Тимофей обладал
теми же духовными и моральными ка-
чествами, что и Павел: он был истин-
ным потомком апостола, потому что в
их характерах просматривалось семей-
ное сходство.

Сток пишет: “Счастлив молодой
христианин, у которого есть такой ру-
ководитель, и счастлив христианский
руководитель, который “наполнил свой
колчан” такими “истинными” детьми!”

Традиционное приветствие в пись-
мах НЗ – благодать и мир. В 1 и 2 По-
сланиях Тимофею, Послании Титу и
2 Послании Иоанна оно расширено до
пожелания благодати, милости и мира.
Все эти четыре послания были на-
писаны не церквам, а конкретным
людям, что и объясняет добавление
милости.

Благодать означает все Божествен-

ные ресурсы, необходимые христиа-
нину для жизни и служения. Милость
говорит о Божьем сострадании и забо-
те о нуждающихся и часто терпящих
поражение. Мир означает внутреннее
спокойствие, приходящее, когда хри-
стианин во всем полагается на Госпо-
да. Эти три благословения исходят от
Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса,
Господа нашего. Говоря об Иисусе как
равном Отцу, Павел подразумевает тем
самым, что Он – наш Бог. Выражение
“Христос Иисус, Господь наш” подчер-
кивает, что Он – наш Господин. В то
время как слово “Спаситель” встреча-
ется в НЗ 24 раза, слово “Господь”
упоминается 522 раза. Из этих стати-
стических данных каждый из нас дол-
жен сделать вывод лично для себя.

II. ПОВЕЛЕНИЕ ТИМОФЕЮ
(1,3–20)

А. Повеление заставить замолчать
лжеучителей (1,3–11)

1,3 Кажется вполне вероятным, что
после своего первого римского тюрем-
ного заключения Павел вместе с Ти-
мофеем посетил Ефес. Уходя в Маке-
донию, апостол приказал Тимофею
остаться на какое-то время в Ефесе,
чтобы учить верующих Слову Божьему
и оберегать их от лжеучителей. Из Ма-
кедонии Павел, вероятно, отправился
на юг, в Коринф, и очень даже может
быть, что из этого города он и написал
Тимофею первое письмо. В стихе 3
апостол, по сути, говорит: “Те же
наставления, которые я дал тебе, уходя
в Македонию, я повторяю и сейчас”.
Из этого не следует делать вывод, что
Тимофей был поставлен пресвитером
церкви в Ефесе. Текст не дает никаких
оснований для подобных умозаключе-
ний. Нет, его служение здесь было вре-
менным, он увещевал определенных
членов церкви не учить доктринам,
противоречащим христианской вере
или же якобы ее дополняющим. Речь
здесь идет главным образом о лжеуче-

1 Тимофею 1 1224



ниях законников и гностиков. На слу-
чай, если Тимофея одолевало искуше-
ние убежать прочь от этих проблем,
Павел приказывает ему не бросать
начатого.

1,4 Павел также призывал Тимофея
повелеть этим людям не обращать
внимания на басни и бесконечные родо-
словия. В наши дни невозможно узнать
со всей определенностью, что это бы-
ли за басни и родословия. Некоторые
связывают их с легендами, появивши-
мися в среде некоторых еврейских
учителей. Другие предполагают, что
здесь имеются в виду мифы и родосло-
вия гностиков. Небезынтересен тот
факт, что современным сектам при-
сущи эти же характерные черты. Об
основателях лжерелигий создано мно-
го причудливых легенд, а родословия
играют важную роль в мормонизме.

Подобные бесполезные темы лишь
порождают вопросы и будят сомнения
в умах людей. Они не производят Божь-
его назидания в вере. Весь план спасе-
ния определен Богом, чтобы пробуж-
дать в сердцах людей веру, а не сомне-
ния и споры. Людям в ефесской церкви
вместо того, чтобы уделять внимание
таким бесполезным темам, как басни и
родословные, следовало бы посвятить
себя распространению великих истин
христианской веры, которые произ-
водят веру, а не сомнения.

1,5 Цель же увещания есть любовь.
Павел говорит, что цель только что
отданного им Тимофею приказания –
не только защитить истинную веру, но
и зажечь в людях любовь от чистого
сердца и доброй совести и нелицемерн-
ой веры. Все это всегда следует за Еван-
гелием, где бы оно ни проповедо-
валось.

Любовь, несомненно, включает в
себя любовь к Богу, к другим верую-
щим и всему миру. Она должна исте-
кать из чистого сердца. Сердце, запят-
нанное грехом, вряд ли сможет произ-
вести истинно христианскую любовь.
Эта любовь должна быть также продук-

том доброй совести, то есть совести, не
отягощенной преступлениями против
Бога и людей. И наконец, эта любовь
должна быть результатом нелицемерной
веры, веры искренней, без фальши и
притворства.

Лжеучения никогда не смогут при-
нести плодов, перечисленных здесь
Павлом; плоды эти не увенчают и за-
нятия баснями и бесконечными родо-
словными. Лишь учение о благодати
Божьей производит чистое сердце, доб-
рую совесть и нелицемерную веру и поэ-
тому имеет своим результатом любовь.

Стих 5 дает нам ключ к определе-
нию истинности учения: приносит ли
оно эти плоды?

1,6 Были и такие, кто от всего это-
го, то есть от чистого сердца, доброй
совести и нелицемерной веры, отсту-
пили. Слово “уклонились” может озна-
чать, что они или неточно прицели-
лись, или же промахнулись. Здесь, не-
сомненно, имеется в виду первое.
Проблема в том, что эти люди не толь-
ко не достигли всех этих качеств, но
даже и не стремились к этому. В ре-
зультате они уклонились в пустословие.
Их проповедь была бессмысленна, она
ни к чему не вела; ей не удалось сде-
лать людей святыми.

Павел часто использует в этом
Послании слово “некоторые”. Когда он
писал Тимофею первое письмо, лже-
учителя представляли в церкви мень-
шинство. Перейдя ко 2 Тимофею, мы
увидим, что слово “некоторые” уже
не играет особой роли. Расстановка
сил изменилась. Отступление охватило
большую часть христиан. Меньшинство
очевидно переходило в большинство.

1,7 Лжеучителя, упомянутые в пре-
дыдущих стихах, были законниками,
стремившимися смешать иудаизм и
христианство, закон и благодать. Они
утверждали, что для спасения одной
веры во Христа недостаточно. Они на-
стаивали, что мужчины должны при-
нять обрезание или же соблюдать за-
кон Моисея каким-то другим образом.
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Они учили, что закон был жизненным
руководством для верующего.

Это лжеучение терзало Церковь во
все века ее существования, да и се-
годня его ржавчина успешно разъедает
основы христианства. В своей совре-
менной форме оно заявляет, что, хотя
для спасения и необходима вера в Хри-
ста, человек обязан также принять кре-
щение или же стать членом поместной
церкви, соблюдать закон или искупать
грехи, отдавать десятину или совер-
шать какие-то другие “добрые дела”.
Все, кто учит этому современному
законничеству, не осознают, что спасе-
ние дается верой в Христа без каких-
либо дел закона. Они не осознают, что
добрые дела – ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl спасения, а
не его причина. Добрые дела не могут
сделать человека христианином, но он
совершает их потому, что уже стал хри-
стианином. Они не видят, что руково-
дство для жизни верующего – Хри-
стос, а не закон. Они не понимают, что
нельзя находиться под законом, не бу-
дучи одновременно под проклятием.
Закон осуждает на смерть всех, кто
хоть в чем-то не соблюдает его священ-
ные заповеди. Ни один человек не в
состоянии исполнить полностью весь
закон, поэтому все осуждены на смерть.
Но Христос искупил верующих от про-
клятия закона, потому что сделался
проклятием за нас.

Об этих самозваных законоучите-
лях апостол говорит, что они не пони-
мали ни того, о чем говорят, ни того,
что с такой уверенностью утвержда-
ют. Они не могли здраво рассуждать о
законе, потому что не понимали ни
цели, ради которой он был дан, ни
отношений между ним и верующими.

1,8 Павел совершенно ясно заявля-
ет, что сам по себе закон вовсе не плох.
“Поэтому закон свят, и заповедь свята
и праведна и добра” (Рим. 7,12). Но
использоваться закон должен законно.
Он был дан отнюдь не как средство
обретения спасения (Деян. 13,39; Рим.
3,20; Гал. 2:16,21; 3,11). Употреблять

закон законно – значит так использо-
вать его при проповеди и наставлении,
чтобы слушатели осознали свою гре-
ховность. Но его нельзя преподносить
ни как средство обретения спасения,
ни как руководство для жизни.

Гай Кинг указывал на три урока,
которые должен преподать закон: “Мы
должны делать. Мы не сделали и не
делаем. Мы не можем сделать”. После
того как закон должным образом по-
трудится в жизни грешника, послед-
ний будет готов воззвать к Богу: “Гос-
поди, спаси меня Своей благодатью!”2

Те, кто учит, что закон необходим для
спасения или освящения, не совсем
последовательны в своих взглядах. Они
говорят, что если христианин наруша-
ет закон, то его не нужно лишать жиз-
ни. Но это подрывает авторитет зако-
на. Закон без наказания – всего лишь
добрый совет.

1,9 Закон положен не для праведни-
ка. Если человек праведен, закон ему
не нужен. С христианином это дейст-
вительно так. Когда он спасен благо-
датью Божьей, Десяти заповедям уже
не нужно принуждать его к святой
жизни. Не страх перед наказанием
побуждает христианина жить правед-
но, а любовь к Спасителю, умершему
за него на Голгофе.

Далее апостол описывает тот тип
людей, для которых закон и был дан.
Многие богословы указывали на тес-
ную связь между этим описанием и
самими Десятью заповедями. Десять
заповедей делятся на две части: первая
имеет отношение к обязанностям че-
ловека перед Богом (благочестие), в то
время как оставшиеся шесть запове-
дей говорят о его долге перед ближним
(праведность). Как нам кажется, сле-
дующие слова Павла соответствуют
первой части Десяти заповедей: “...для
беззаконных и непокоривых, нечестивых
и грешников, развратных и осквернен-
ных...” Выражение “для человекоубийц”
отсылает к шестой заповеди: “Не уби-
вай”. Под человекоубийцами подразу-
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меваются хладнокровные убийцы, а не
просто человек, убивший другого не-
предумышленно.

1,10 Слова “блудники” и “мужелож-
ники” описывают аморальных гетеро-
и гомосексуалистов. Здесь эти слова
связаны с седьмой заповедью: “Не
прелюбодействуй”. Упоминание чело-
векохищников явно имеет отношение к
восьмой заповеди: “Не кради”. Фраза
“для лжецов и клятвопреступников”
связана с девятой заповедью: “Не про-
износи ложного свидетельства на ближ-
него твоего”.

Заключительные слова “и для всего,
что противно здравому учению” не со-
относятся напрямую с десятой запове-
дью, но скорее окидывают взглядом
все заповеди и подводят итог.

1,11 Не так-то просто решить, как
этот стих связан с предшествующим.
Он может означать, что здравое учение,
упоминаемое в стихе 10, – “по... благо-
вестию”. Или он может означать, что
все сказанное Павлом о законе в стихах
8–10 находится в полном согласии с
Евангелием. Или, наконец, он может
подразумевать, что слова Павла о лже-
учителях в стихах 3–10 соответствуют
благовестию. Хотя Евангелие само по
себе, несомненно, славное, главное уда-
рение здесь, скорее, делается на факте,
что оно рассказывает о ÒÎ‡‚Â Бога. Оно
рассказывает, что тот же самый Бог,
Который свят, праведен и справедлив,
в то же время и Бог благодати, мило-
сердия и любви. Его любовь дала то,
чего требовала Его святость, и теперь
все, кто принимает Господа Иисуса,
обретают вечную жизнь.

Это то благовестие, которое было
вверено апостолу. В его центре стоит
прославленный Господь Иисус, и Па-
вел говорит людям, что Он не только
Спаситель, но и Господь.

Б. Благодарение за истинную благо-
дать Божью (1,12–17)

1,12 В предыдущих стихах Павел начал
описывать лжеучителей, пытавшихся

навязать закон верующим в Ефесе.
Это напомнило ему о собственном об-
ращении. Оно произошло не через со-
блюдение закона, а благодатью Божьей.
Не праведником был апостол, а самым
большим из грешников. Создается
впечатление, что стихи 12–17 приводят
пример законного применения закона
из личного опыта Павла. Для него
закон был средством не спасения, а
обличения в грехе.

Прежде всего он выражает благо-
дарность Христу Иисусу за Его упол-
номочивающую благодать. В центре
внимания находится не то, что Савл из
Тарса сделал для Господа, но что Гос-
подь сделал для него. Апостол не пере-
ставал удивляться тому, что Господь
Иисус не только спас его, но и признал
верным, определив Себе на служение.
Закон никогда не смог бы проявить
такой благодати. Его застывшие наве-
ки условия осудили бы грешника Сав-
ла на смерть.

1,13 То, что до своего обращения
Павел нарушил Десять заповедей, со-
вершенно очевидно. Он говорит о себе
как о бывшем хулителе, гонителе и
обидчике. Как хулитель, он говорил
плохое о христианах и их Главе, Иису-
се. Как гонитель, он искал предать
христиан смерти, потому что чувство-
вал кроющуюся в новой секте угрозу
иудаизму. Осуществляя свой злобный
план, он находил удовольствие в со-
вершении насилия и бесчинств по
отношению к христианам. Хотя в рус-
ском переводе этого и не заметно, но в
этих трех словах “хулитель, гонитель и
обидчик” отражено нарастание зла. Пер-
вый грех – чисто словесные оскорб-
ления. Второй описывает страдание,
обрушивающееся на других из-за их
религиозных убеждений. Третий уже
несет оттенок жестокости и издева-
тельств.

Но Павел был помилован. Он не
получил того наказания, которое за-
служивал, потому что поступал так по
неведению, в неверии. Преследуя хри-
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стиан, он считал, что служит Богу. Так
как религия его предков учила покло-
нению истинному Богу, он не мог не
прийти к выводу, что христианская
вера выступает против Иеговы ВЗ.
Убивая христиан, Павел ревностно,
изо всех сил пытался защитить честь
Бога.

Многие утверждают, что рвение,
искренность, усердие имеют в глазах
Бога большую ценность. Но пример
Павла показывает, что одного рвения
недостаточно. Более того, если человек
не прав, его рвение только усугубляет
эту неправоту. Чем сильнее его рвение,
тем больше причиненный им вред!

1,14 Павел не только избежал за-
служенного им наказания (милость),
но на него излилась обильным пото-
ком незаслуженная доброта (благо-
дать). Где изобиловал грех, стала пре-
изобиловать благодать (Рим. 5,20).

На то, что благодать Господня была
дарована Павлу не напрасно, указыва-
ют слова: “с верою и любовью во Христе
Иисусе”. Они могли бы, конечно, оз-
начать, что, подобно тому как истоки
благодати сокрыты в Господе, точно
так же в Нем берут свое начало и вера,
и любовь. Но смысл стиха станет яснее,
если мы расценим эти слова как указа-
ние на факт, что Павел не отверг
Божью благодать, но отозвался на нее
верой в Господа Иисуса и любовью к
Благословенному, Которого он недав-
но ненавидел.

1,15 Это первое из пяти “верных
слов” пастырских посланий. Это слово
верно, потому что оно Слово Бога,
Который не может ни лгать, ни оши-
баться. На него люди могут безогово-
рочно положиться. Более того, не ве-
рить ему безрассудно и глупо. Оно до-
стойно всякого принятия, потому что
относится ко всем, рассказывает о сде-
ланном Богом для всех, протягивает
дар спасения всем.

Слова “Христос Иисус” подчерки-
вают, что наш Господь – Бог. Тот, Кто
пришел с небес на землю, был прежде

всего ÅÓ„ (Христос), а потом óÂÎÓ‚ÂÍ
(Иисус). На предвечное существова-
ние Спасителя указывают слова “при-
шел в мир”. Вифлеем не был началом
Его существования. Он обитал с Бо-
гом Отцом от вечности, но пришел в
мир как Человек по Его особому пору-
чению. Свидетельство Его прихода мы
найдем в нашем календаре: сейчас –
19... год эры, начавшейся в год Его
прихода. Для чего Он пришел? Чтобы
спасти грешников. Не для того, чтобы
спасти людей добропорядочных (ибо
таковых нет!). И не для того, чтобы
спасти тех, кто полностью исполнял
закон (ибо никто этого не сделал).

Здесь мы подходим к самой сути
отличия истинного христианства от
всех других учений. Лжерелигии гово-
рят человеку, что есть то, что он может
сделать или чем он может стать, что-
бы завоевать благорасположение Бога.
Евангелие говорит человеку, что он
грешен, что он погиб, что он не может
спасти себя сам и что для него единст-
венный путь на небеса лежит через
смерть Господа Иисуса за его грехи на
кресте. Законоучительство, описанное
Павлом в этой главе, дает место плоти.
Оно говорит человеку то, что он хочет
слышать, а именно, что он может внес-
ти вклад в свое спасение. Евангелие же
настаивает, что вся слава за дело спа-
сения должна принадлежать одному
Христу, что человек способен только
на грех, что все спасение от начала и
до конца совершает Господь Иисус.

Дух Господень привел Павла к осо-
знанию того, что он первый из грешни-
ков, или же, согласно другим перево-
дам, главный среди грешников. Если
он и не был главным среди грешни-
ков, то, несомненно, находился в пер-
вых рядах. Обратите внимание, что
звание “первого из грешников” дано
не человеку, погрязшему в идолослу-
жении или разврате, а отпрыску орто-
доксальной еврейской семьи, челове-
ку глубоко религиозному! Его грех
относился к вероучению; он не при-
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нял Слово Божье о Личности и деле
Иисуса Христа. Отвержение Сына
Божьего – величайший из грехов.

Необходимо отметить и то, что Па-
вел говорит: “из которых я первый”, не
“был” первый, а “есть”. Острее всего
свою греховность осознают самые бла-
гочестивые из святых.

В 1 Коринфянам 15,9 (написанном
около 57 г. н.э.) Павел назвал себя
“наименьшим из апостолов”. Позже в
Ефесянам 3,8 (написанном около 60 г.
н.э.) он назвал себя “наименьшим из
всех святых”. Теперь в 1 Тимофею, на-
писанном спустя несколько лет, он
называет себя первым из грешников.
Этим нам наглядно представлен рост
Павла в христианском смирении.

Первым он был и по отношению к
израильскому народу. Другими слова-
ми, Его обращение было уникальным
предзнаменованием будущего обра-
щения израильского народа. Он был
“извергом”, родившимся преждевре-
менно (1 Кор. 15,8), в том смысле, что
родился свыше до возрождения своего
народа. Так как Павел был спасен через
прямое откровение с небес, без всяко-
го человеческого посредничества, то
вполне вероятно, что и еврейский оста-
ток будет спасен таким же образом во
время великой скорби. Это толкова-
ние скорее всего родилось из слов
“первый” и “в пример” стиха 16.

1,16 Это объясняет, почему Павел
был помилован. Он был спасен для
того, чтобы явить собой доказательст-
во долготерпения Христа. Так же, как
когда-то он был главным среди греш-
ников, теперь он будет главным при-
мером неутомимой благодати Господа.
Он будет “экспонатом №1”, живым
примером “Божественной любви, пре-
вышающей самую жгучую ненависть,
Божественного долготерпения, исто-
щающего самое изобретательное и
упорное сопротивление”.3

Происшедшее с Павлом – пример.
Его обращение будет образцом того,
что Бог сделает с народом Израи-

ля, когда из Сиона придет Избавитель
(Рим. 11,26).

Более общий смысл этого стиха за-
ключается в том, что никто не должен
отчаиваться, как бы глубоко он ни
погряз во зле. Он может обрести уте-
шение в том, что если уж Господь спас
главного из грешников, то и он смо-
жет найти благодать и милость, придя
к Нему в раскаянии. Через веру в Хри-
ста он тоже может найти вечную жизнь.

1,17 Думая о том, как чудесно в
Своей благодати поступил с ним Бог,
Павел изливает сердце в прекрасном
славословии. Трудно сказать, адресо-
вано ли оно Богу Отцу или же Господу
Иисусу. Слова “Царь веков” указыва-
ют, казалось бы, на Иисуса, потому
что именно Он назван Царем царей и
Господом господствующих. Слово же
“невидимый” скорее всего относится к
Отцу: ведь Господь Иисус был видим
для глаз смертных. Тот факт, что мы не
в состоянии определить, какая Лич-
ность Троицы здесь имеется в виду,
может служить указанием на Их абсо-
лютное равенство.

О Царе веков говорится прежде все-
го как о нетленном, то есть неизменя-
емом, или же непреходящем. Бог по
Своей сути также невидим. Люди виде-
ли явление Бога в ВЗ, и Господь Иисус
явил нам Бога во всей полноте в види-
мой форме, но факт остается фактом:
Сам Бог для глаз человека невидим.
Дальше о Нем говорится как о едином
премудром Боге. Вся мудрость в конеч-
ном счете приходит от Бога (Иак. 1,5).

В. Повторение строгого повеления
(1,18–20)

1,18 Завещание, упоминаемое здесь,
несомненно, повеление, данное Пав-
лом Тимофею в стихах 3 и 5 сделать
выговор лжеучителям. Стремясь обод-
рить своего сына Тимофея при испол-
нении столь важного поручения, апо-
стол напоминает ему об обстоятельст-
вах, приведших к его призванию на
христианское служение.
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“Сообразно с бывшими о тебе проро-
чествами”, скорее, всего означает, что
до знакомства Павла с Тимофеем в
церкви восстал пророк и объявил, что
Господь будет использовать Тимофея в
Своем служении. Пророк был глаша-
таем Бога, который получил открове-
ние Божьей воли о каком-то опреде-
ленном виде деятельности и передал
это откровение церкви. По-видимому,
в некоторых из подобных пророческих
высказываний молодой Тимофей был
выделен особо и таким образом стала
известна его будущая роль как слуги
Иисуса Христа. Если когда-нибудь к
нему придет искушение опустить в
отчаянии руки или же впасть в уныние
в труде для Господа, он должен вспом-
нить об этих пророчествах, в них чер-
пать вдохновение и воинствовать, как
добрый воин.

1,19 Воинствуя, он должен иметь
веру и добрую совесть. Христианину
недостаточно просто держаться пра-
вильного вероучения. Можно быть
весьма правоверным и при этом не
иметь доброй совести.

Гамильтон Смит пишет:
“Всем, кто одарен и постоянно нахо-

дится на виду, нужно быть начеку, ина-
че среди частых приглашений, регуляр-
ных проповедей, общественной деятель-
ности перед людьми они начнут прене-
брегать скрытой от всех жизнью благо-
честия перед Богом. Не предупреждает
ли нас Писание, что можно проповедо-
вать со всем человеческим и ангельским
красноречием и все равно быть ничем?
Приносит плод для Бога и получит вели-
кую награду одна лишь жизнь благочес-
тия, и именно отсюда должно происте-
кать всякое истинное служение”.4

Некоторые современники Павла
отбросили добрую совесть и поэтому в
том, что касается веры, потерпели ко-
раблекрушение. Они похожи на глупого
моряка, выкинувшего свой компас за
борт.

Потерпевшие кораблекрушение в ве-
ре были истинными верующими, но не

сохранили чуткость совести. Начало
их христианской жизни походило на
величественный корабль, выходящий
в открытое море, но вместо того, что-
бы вернуться в порт с развевающи-
мися флагами и драгоценным грузом,
они налетели на скалы и навлекли
позор на себя и на свое свидетельство.

1,20 Мы не знаем, те ли это Име-
ней и Александр, которые упомянуты
во 2 Тимофею 2,17 и 4,14. Не знаем мы
и природы их богохульства. Здесь нам
сказано только то, что они отвергли
добрую совесть и богохульствовали.
В НЗ “богохульствовать”5 не всегда
означает говорить плохое о Боге. Это
слово используется и для описания
оскорбительных или злых речей про-
тив других людей. Оно может харак-
теризовать и жизнь этих людей, и их
слова. Потерпев крушение в вере,
они, несомненно, дали повод неодоб-
рительно отзываться о пути истины, и,
таким образом, вся их жизнь стала
богохульством.

Их трагедия – трагедия христиан,
бывших некогда блестящими и успеш-
ными слугами Божьими, которые, за-
ставив замолчать свою совесть, укло-
нились в заблуждение.

Апостол говорит, что предал их
сатане. Некоторые богословы видят в
этих словах простую ссылку на отлуче-
ние. По их мнению, Павел изгнал этих
двоих из поместной церкви и его по-
ступок преследовал цель побудить их к
раскаянию и восстановить их в обще-
нии с Господом и Его народом. Проб-
лема в том, что отлучение входило в
круг обязанностей поместной церкви,
а не апостола. В 1 Коринфянам 5 Па-
вел не отлучил виновных в кровосме-
шении сам, а посоветовал это сделать
коринфянам.

Второе, наиболее распространенное,
толкование этого места таково: предать
сатане могли только апостолы, имею-
щие для этого особую власть, которая
сегодня уже не проявляется, потому
что нет апостолов. Сторонники этого
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толкования утверждают, что у апосто-
лов была власть предать согрешающе-
го сатане, навлекая на него тем самым
физические страдания или в крайних
случаях даже смерть, как это произо-
шло с Ананием и Сапфирой (Деян.
5,1–11). Целью наказания здесь было,
очевидно, исправление: “чтобы они
научились не богохульствовать”. Итак,
здесь речь идет не о вечном прокля-
тии, а о наказании.

III. НАСТАВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
ЖИЗНИ ЦЕРКВИ (2,1 – 3,16)

А. О молитве (2,1–7)

Павел изложил свое первое повеление
Тимофею, касающееся лжеучителей, и
теперь переходит к теме молитвы.
Широко распространено мнение, что
эти стихи относятся к молитве вслух,
на людях, но в них нет ничего, что в
равной степени нельзя было бы при-
менить к молитвенной жизни, скры-
той от глаз других.

2,1 Молитва за всех людей – это и
привилегия, и обязанность. Приходить
на аудиенцию к Богу во имя других
людей – поистине неоценимая приви-
легия. Но это еще и обязанность, пото-
му что мы в долгу перед всеми в том,
что касается Благой Вести спасения.

Апостол перечисляет четыре аспек-
та молитвы: молитвы, прошения, моле-
ния и благодарения. Довольно трудно
провести четкие границы между пер-
выми тремя. В современном языке под
прошением подразумевается горячая
настоятельная просьба, но здесь речь
идет скорее о конкретной просьбе,
касающейся конкретной нужды. Сло-
во, переведенное здесь как “молит-
вы”, – понятие очень общее, включа-
ющее в себя все виды благоговейного
обращения к Богу. Моления и молитвы –
это различные виды ходатайств, с ко-
торыми мы обращаемся к Богу как к
Владыке во имя других. Благодарения
означают молитвы, в которых мы
вспоминаем благодать и милость на-

шего Господа и изливаем наши сердца
в благодарности Ему.

Подводя итог учению этого стиха,
мы можем сказать, что в молитвах о
всех людях христиане должны прибли-
жаться к Богу со смирением, прекло-
нением, постоянством и благодар-
ностью.

2,2 Здесь апостол особо упоминает
о царях и всех начальствующих. Им
должно принадлежать особое место в
наших молитвах. В других местах Па-
вел напоминает, что “все существую-
щие власти от Бога установлены”
(Рим. 13,1) и что они – Божьи слуги на
добро нам (Рим. 13,4).

Этот стих предстает в особом свете,
если мы вспомним, что написан он
был во времена Нерона. То, что этот
нечестивый правитель жестоко пре-
следовал христиан, никак не повлияло
на тот факт, что верующие должны
молиться за глав правительств. НЗ
учит, что христианин должен лояльно
относиться к правительству, при кото-
ром он живет, за исключением случа-
ев, когда правительство приказывает
ему проявить неповиновение Богу. В
таком случае его высший долг – по-
слушание Богу. Христианин не должен
участвовать в революциях или в актах
насилия против правительства. Он
может просто отказаться подчиниться
приказу, противоречащему воле Бога,
а потом спокойно и покорно принять
наказание.

По словам апостола, мы должны
молиться о правителях, чтобы прово-
дить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте. Мы
только выиграем, если правительство
будет стабильно, а страну не будут со-
трясать ни революции, ни граждан-
ские войны, ни беспорядки, ни анархия.

2,3 То, что мы будем молиться о
всех, включая царей и всех начальст-
вующих, – хорошо и угодно Богу. Это
хорошо само по себе и угодно Спасите-
лю нашему Богу. В том, что Павел на-
зывает здесь Бога Спасителем, сокрыт
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глубокий смысл. Бог хочет, чтобы все
люди спаслись. Поэтому молиться о
всех – значит способствовать испол-
нению Его воли в этом отношении.

2,4 Далее объясняется сказанное в
стихе 3. Бог хочет, чтобы все люди спа-
слись (Иез. 33,11; Ин. 3,16; 2 Пет. 3,9).
Поэтому мы должны молиться о всех
людях повсюду.

В этом стихе отчетливо видны
Божественный и человеческий аспек-
ты спасения. В первой части говорится
о том, что человек должен быть спа-
сен. Сам он этого сделать не в состоя-
нии, спасти его должен Бог. Это Боже-
ственный аспект спасения.

Для того чтобы обрести спасение,
человек должен достичь познания ис-
тины. Бог никого не спасает насильно.
Он не населяет небеса подданными-
бунтовщиками. Человек должен прий-
ти к Тому, Кто сказал: “Я есмь путь, и
истина, и жизнь”. Это человеческий
аспект.

Из этого должно быть совершенно
ясно, что в данном стихе ничто не
говорит в пользу всеобщего спасения.
Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но
спасутся отнюдь не все.

Тридцативосьмилетнее блуждание
израильского народа по пустыне не
входило в изначальный план Бога, но,
тем не менее, они провели там все эти
годы. Он позволил им странствовать,
но это было отнюдь не той тропой бла-
гословения, которую Он для них при-
готовил.

2,5 Связь этого стиха с предыду-
щим не совсем ясна, тем не менее
мысль здесь, скорее всего, такова: Бог
един, значит, Он – единственный Бог
всех людей и молитва должна адресо-
ваться Ему во имя всех людей. Как
единственный Бог, Он желает спасения
всех людей. Если бы Он был одним из
многих богов, то Его волновала бы
судьба лишь Своих почитателей.

Кроме того, един и посредник между
Богом и людьми. В таком случае прийти
к Богу иначе человек просто не может.

Посредник – это связной, который
общается с обеими сторонами и пере-
дает их сообщения друг другу. Через
Христа, Который Сам стал Челове-
ком, Бог получил возможность прий-
ти к человеку с прощением грехов. В
результате каждый бедный грешник
может прийти к Нему, и Бог его ни за
что не отвергнет.

Этот Посредник, по словам Пав-
ла, – Человек Христос Иисус. Это ни-
коим образом не отрицает Божествен-
ности Господа Иисуса. Чтобы стать
посредником между Богом и людьми, Он
должен быть и Богом, и Человеком.
Богом Господь Иисус является от са-
мой вечности, Человеком же Он стал в
яслях Вифлеема. Он представляет все
человечество. Тот факт, что Он и Бог, и
Человек, отражен в имени Христос
Иисус. Имя “Христос” говорит о Нем,
как о Божьем Помазаннике, Мессии.
Иисус – имя, данное Ему в воплощении.

Этот стих служит прекрасным от-
ветом на все распространенные сего-
дня учения о том, что посредниками
между Богом и людьми являются бла-
гословенная дева Мария, ангелы или
же святые. На самом деле посредник
только один, и имя Его – Христос
Иисус.

Стих 5 кратко формулирует основ-
ную мысль ВЗ и НЗ. Един Бог – это
главная весть ВЗ, вверенная Израилю;
един посредник – главная весть НЗ,
вверенная Церкви. Подобно тому как
Израиль не справился с поручением,
начав поклоняться идолам, так и Цер-
ковь, называющая себя христианской,
пренебрегла своими обязанностями,
назвав посредником других – Марию,
святых, духовенство и других.

2,6 Главное ударение делается на
том, что Бог желает, чтобы все люди
спаслись. Здесь эта истина раскрыва-
ется с помощью того факта, что Хри-
стос Иисус предал Себя для искупления
всех. Искупить кого-то – значит за-
платить за его освобождение опреде-
ленную цену. Обратите внимание, что
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искуплены все. Это означает, что совер-
шенного Господом Иисусом на Гол-
гофском кресте было достаточно, что-
бы спасти всех грешников. Это не
означает, что все будут спасены, так
как определенную роль здесь играет и
воля человека.

Стих 6 – один из многих, учащих,
что Христос умер вместо других. Он
умер “от имени” всех. Вопрос только в
том, все ли это примут, но факт оста-
ется фактом: по своей ценности иску-
пительное дело Христа достаточно для
всех.

“Таково было в свое время свиде-
тельство”. То есть свидетельство об
искупительном деле Христа должно
было родиться в отведенное ему вре-
мя. Тот самый Бог, Который желает,
чтобы все люди спаслись, Который
приготовил для всех путь к спасению,
постановил, что Евангелие должно
распространиться в тот самый период,
в котором мы живем. Все это должно
показать, насколько страстно желает
Бог благословить человечество.

2,7 Как последнее свидетельство
желания Бога, чтобы все человечество
обрело спасение, Павел описывает свое
назначение проповедником, и апосто-
лом, и учителем язычников. Тогда, как и
сегодня, язычники составляли боль-
шую часть населения мира. Апостол
был послан не к той незначительной
части человечества, какой был еврей-
ский народ, а к народам языческим.

О себе Павел говорит как о пропо-
веднике, апостоле и учителе. Проповед-
ник – буквально глашатай, провозгла-
шающий Евангелие. Должно быть,
обязанности апостола намного шире:
он не только проповедует Евангелие,
но и основывает церкви, дает указания
поместным церквам в вопросах поряд-
ка и взыскания, его слова, как послан-
ника Господа Иисуса Христа, пользу-
ются большим авторитетом. Учитель
объясняет Слово Божье так, чтобы лю-
ди его поняли.

Желая придать своим словам еще

больший вес, перед своим заявлением
о том, что он учитель язычников, Павел
добавляет: “истину говорю во Христе,
не лгу.” Слова “в вере и истине”, может
быть, указывали на то, что свое служе-
ние учителя апостол совершал верно и
честно, но еще более вероятно то, что
они говорят о содержании его учения.
Другими словами, он наставлял языч-
ников в вопросах, относящихся к
истине и вере.

Б. О мужчинах и женщинах (2,8–15)

2,8 Здесь апостол снова возвращается
к теме молитвы в собрании. В центре
внимания стоят те, кто должен на-
правлять народ Божий в молитве. Всту-
пительные слова “итак желаю” выра-
жают активное и богодухновенное
желание Павла в этом вопросе.

Итак, Павел говорит, что молитвой
в собрании должны руководить мужи
(то есть мужчины), а не женщины. И
он имеет в виду всех мужчин, а не
только пресвитеров.

Может показаться, что выражение
“на всяком месте” означает, что каж-
дый христианин может молиться в
любое время, независимо от того, где
он в этот момент находится. Но так
как речь здесь все-таки идет о молитве
в собрании, то и смысл стиха лучше
истолковать как указание, что где бы
смешанная группа христиан не соби-
ралась для молитвы, руководить ею
должны мужчины, а не женщины.

Далее следуют три требования к
тем, кто молится вслух. Во-первых,
они должны воздевать чистые руки.
Но ударение здесь делается не столько
на позе молящегося, сколько на его
внутренней жизни. Его руки должны
быть чистыми, святыми. Руки здесь
символизируют весь образ жизни че-
ловека.

Во-вторых, он должен быть без гне-
ва. Если кто-то, без колебаний даю-
щий выход своему гневу, встает в церк-
ви, чтобы говорить с Богом от имени
присутствующих, это выглядит неле-
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по. Наконец, он должен быть без сом-
нения. Это, вероятно, значит, что мо-
лящийся должен верить в способность
и желание Бога услышать молитву и
ответить на нее. Подводя итог выше-
сказанному, заметим, что от такого
человека требуется чистота и правед-
ность в его ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË, любовь
и мир в его ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò ‰Û„ËÏË
Î˛‰¸ÏË, безоговорочная вера ÅÓ„Û.

2,9 Перечислив качества, необходи-
мые молящемуся в собрании вслух, апо-
стол описывает качества, которые дол-
жны характеризовать присутствующих в
это время в собрании женщин. Прежде
всего, говорит Павел, они должны быть
в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием. К описанию приличного
одеяния, данного Иоанном Златоустом,
трудно что-либо прибавить:

“А что же тогда ÔËÎË˜ÌÓÂ Ó‰ÂflÌËÂ?
Покрывающее их полностью, скромно,
без излишних украшений; ибо одно
скромно, а другое нет. Что? Ты прихо-
дишь к Богу в молитве с искусно запле-
тенными волосами и золотыми украше-
ниями? Разве ты пришла на бал? На сва-
дебный пир? На карнавал? Там все эти
драгоценности были бы уместны; здесь
они ни к чему. Ты ведь пришла молиться,
просить прощения за свои грехи, умоляя
Господа, каяться в своих преступле-
ниях... Долой такое лицемерие!” 6

“Со стыдливостью” – значит, избе-
гая всего, что могло бы вызвать краску
стыда. Помимо прочего, к этому отно-
сится и скромное, благопристойное
поведение. “С целомудрием” означает,
что женщина будет одеваться сдержан-
но. Она не будет стараться привлечь к
себе внимание дорогими и броскими
нарядами. Они могут вызвать восхище-
ние и зависть пришедших поклоняться
Богу. С другой стороны, она не должна
привлекать к себе внимание, одеваясь в
лохмотья. Создается впечатление, что в
отношении одежды Писание говорит о
необходимости придерживаться золо-
той середины.

Вот некоторые из крайностей, ко-

торых надо избегать: плетение волос,
золото, жемчуг, многоцветная одежда.
Под плетением волос имеются в виду
не простые, скромно заплетенные ко-
сы, а замысловатые, броские причес-
ки. Драгоценности и дорогая одежда,
служащие самовозвеличиванию, на мо-
литвенном собрании неуместны.

2,10 Здесь описывается, чем жен-
щины могут и должны себя украшать.
Украшения, приличные женщине, по-
свящающей себя благочестию, – это
добрые дела. Такое “одеяние” не толь-
ко не отвлекает других от общения с
Богом, но всячески этому общению
способствует. Она не только не вызы-
вает черной зависти, но поощряет и
других следовать собственному при-
меру. Добрые дела – одна из ведущих
тем пастырских посланий, уравнове-
шивающая, что совершенно необхо-
димо, здравое вероучение.

2,11 Что касается участия женщин
в собраниях церкви, то они должны
учиться в безмолвии, со всякою покор-
ностью. Это согласуется со всеми дру-
гими высказываниями Писания на эту
тему (1 Кор. 11,3–15; 14,34–35).

2,12 Когда Павел говорит: “А учить
жене не позволяю”, он произносит сло-
ва, данные ему Богом. Они отнюдь не
отражение предрассудков Павла, как
утверждают некоторые. Сам Бог по-
становил, что женщины не должны
нести служение учителей на церков-
ных собраниях. Из этого правила есть
только два исключения: им позволено
учить детей (2 Тим. 3,15) и молодых
женщин (Тит. 2,4). Не позволяется
женщине и властвовать над мужем.
Это означает, что она должна не гос-
подствовать над мужчиной, а быть в
безмолвии. Здесь нужно, вероятно, до-
бавить, что повеление во второй части
стиха относится не только к жизни
поместной церкви. Этот принцип был
положен Богом в основу устройства
человеческого общества: мужчине от-
ведено место главы, женщине – место
подчиненной. Это никоим образом не
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означает, что она человек второго сор-
та. Но это означает, что всякая попыт-
ка женщины властвовать или господ-
ствовать над мужчиной идет в разрез с
Божьей волей.

2,13 За доказательством Павел
обращается к истории создания Адама
и Евы. “Ибо прежде создан Адам, а по-
том Ева”. Уже сам порядок создания
говорит о многом. Создав мужчину
первым, Бог предопределил ему быть
главой, руководителем, слова которо-
го имеют вес. То, что женщина была
создана второй, означает, что она дол-
жна подчиняться мужу. Обращаясь за
доказательством к порядку создания,
Павел исключает всякую мысль о том,
что это вопрос местной культуры.

2,14 Второе доказательство опира-
ется на историю проникновения в
человечество греха. Вместо того чтобы
подойти к Адаму, змей со своей ложью и
искушением отправился к Еве. Следуй
Ева воле Бога, она бы не стала прини-
мать решение самостоятельно, а пошла
бы к Адаму и изложила ему суть дела.
Вместо этого она позволила сатане
прельстить себя и впала в преступление.

Кстати, обратите внимание, что
лжеучителя и сегодня обычно ходят по
домам в такое время, когда жена ско-
рее всего одна, поскольку муж ее дол-
жен быть на работе.

Не Адам прельщен. Создается впе-
чатление, что он согрешил, прекрасно
сознавая, что делает. Некоторые утвер-
ждают, что Адам, увидев, что его жена
уже впала в грех, не захотел разрывать
свое единство с ней и поэтому согре-
шил и сам. Но в Писании нет ни одно-
го указания на подобное. Оно просто
говорит, что женщина была обманута,
а Адам – нет.

2,15 Это один из самых трудных
стихов в пастырских посланиях и ко-
личеству попыток объяснить его нет
числа. Некоторые считают, что здесь
простое обещание Бога спасти мать-
христианку от смерти при чадородии.
К сожалению, это не так, потому что

некоторые благочестивые, преданные
христианки умерли при родах. Другие
полагают, что слово “чадородие” (до-
словно – “˝ÚÓ чадородие”) указывает
на рождение Мессии и что женщины
спасены через Рожденного женщи-
ной. Это, однако, плохо вяжется со
смыслом предыдущих стихов, потому
что мужчины обретают спасение этим
же путем. Вряд ли кто всерьез сможет
предположить, что стих учит, якобы
женщина получит вечное спасение за
то, что стала матерью; это было бы
спасение делами, и делами совершен-
но своеобразными по своей природе!

Из всех толкований этого стиха
наиболее приемлемым, на наш взгляд,
является следующее. Прежде всего,
спасение здесь относится не к спасе-
нию ее ‰Û¯Ë, а к спасению ее ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËfl в церкви. Из всего сказанного в
этой главе у некоторых может сло-
житься впечатление, что женщине нет
места ни в советах Бога, ни в Его целях
и что она низведена до ничтожества.
Но Павел горячо возражает против
подобного. Хотя женщине действи-
тельно не отведено никакой роли в
общественном служении в церкви, у
нее есть свое очень важное служение.
Бог постановил, что место женщины –
дома, что ее служение – воспитание
детей для чести и славы Господа Иису-
са Христа. Подумайте о матерях вели-
ких тружеников христианской церкви!
Эти женщины никогда не поднима-
лись на кафедру проповедника, но,
воспитывая своих детей для Господа,
они были действительно спасены в том,
что касается их положения, их плода
для Бога.

Лиллей пишет:
“Она будет спасена от последствий

греха и получит право занять влиятель-
ное положение в церкви, если осознает,
что ее предназначение – быть женой и
матерью, при условии, конечно, что эта
капитуляция позже будет скреплена
печатью освященного христианского ха-
рактера”.7
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Здесь кто-то может спросить: “А
как же те женщины, которые никогда
не были замужем?” Дело в том, что
здесь Бог обращается ко всем женщи-
нам в целом. Большинство христиа-
нок все-таки выходит замуж и рожает
детей. Что же касается тех, кто к их
числу не принадлежит, перед ними
широкое поле деятельности, никак не
связанной ни с главенством над муж-
чинами, ни с проповедью с кафедры.

Обратите внимание на условное
придаточное предложение в конце
стиха 15: “Спасется чрез чадородие, если
пребудет в вере и любви и в святости с
целомудрием”. Это обещание отнюдь
не принадлежит к числу тех, что дают-
ся без каких-либо условий. Только в
том случае, если муж и жена будут вес-
ти жизнь, достойную звания христиа-
нина, святить в своем доме Христа и
воспитывать детей в страхе и наставле-
нии Господнем, положение женщины
будет спасено. Но если родители живут
легкомысленной мирской жизнью, то
их дети могут быть потеряны для Хри-
ста и Церкви. В таком случае женщина
не достигнет такого высокого звания,
которое уготовил ей Бог.

Не стоит думать, что если служение
женщины совершается в тиши ее до-
ма, оно уступает по важности тому, к
которому прикованы взгляды людей.
Правильно сказано: “Миром управля-
ет рука, качающая колыбель”. На гря-
дущем судилище Христовом значение
будет иметь лишь верность, а она мо-
жет проявляться и дома, и на кафедре.

В. О пресвитерах и диаконах (3,1–13)

3,1 Второе верное слово в 1 Тимофею
относится к служению епископов в
поместной церкви. Епископ – опыт-
ный, зрелый, здравомыслящий хри-
стианин, содействующий осуществле-
нию Божественной заботы о духовной
жизни местной общины. Он не пра-
вит, помыкая Божьим наследием, но
направляет его своим духовным при-
мером.

Сегодня епископом называют цер-
ковного деятеля, пользующегося вла-
стью над большим количеством по-
местных общин. В НЗ неизменно по-
вествуется о нескольких епископах в
одной церкви (Деян. 14,23; 20,17; Флп.
1,1; Иак. 5,14).

Епископ – то же самое, что и блю-
ститель. Слово, переведенное здесь как
“епископ”, в Деяниях 20,28 переведе-
но как “блюститель”. Епископ, или
блюститель, – то же самое, что и пре-
свитер. Те же люди, которые в Деяниях
20,27 названы пресвитерами, в Деяни-
ях 20,28 названы блюстителями (см.
также Тит. 1,5 и 1,7). Поэтому слова
“епископ”, “блюститель” и “пресви-
тер” относятся к одному и тому же че-
ловеку.

Вообще-то слово “пресвитер” (pres-
buteros) иногда используется для опи-
сания пожилого человека и не обяза-
тельно того, кто принадлежит к числу
руководителей церкви (1 Тим. 5,1); но
в большинстве случаев под “пресвите-
ром” понимают христианина, при-
знанного поместной церковью руко-
водителем, осуществляющего пастыр-
скую заботу о народе Божьем.

НЗ предусматривает наличие епи-
скопов, или пресвитеров, в каждой
поместной церкви (Флп. 1,1). Тем не
менее было бы ошибкой утверждать,
что церковь не могла бы существовать
без епископов. Из Титу 2,5 следует, что
на Крите имелись молодые церкви, в
которых еще не были поставлены пре-
свитеры.

Сделать человека пресвитером мо-
жет только Святой Дух. Это ясно из
Деяний 20,28. Святой Дух пробуждает
в сердце человека желание совершать
этот труд, и Он же дает ему для этого
все необходимое. Невозможно сделать
человека епископом, избрав его на эту
должность через голосование или же
рукоположив. Распознать в своей сре-
де тех, кого Бог Святой Дух сделал
пресвитером, – обязанность помест-
ной общины (1 Фес. 5,12–13). Правда,
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в Послании к Титу мы читаем о назна-
чении пресвитеров, но речь идет о
долге Тита выбрать тех, кто обладает
качествами, необходимыми пресвите-
ру. В те времена у христиан не было,
как у нас сегодня, напечатанного НЗ.
Поэтому они не знали, какими кон-
кретно качествами должен обладать
пресвитер. Поэтому-то Павел и по-
слал к ним с этой информацией Тита,
наказав тому выбрать тех, кого Святой
Дух предназначил для этого труда.

Назначение пресвитера на долж-
ность может произойти самым нефор-
мальным образом. Христиане часто
инстинктивно знают, кто их пресвите-
ры, потому что подробно ознакоми-
лись с описанием в 1 Тимофею 3 и Ти-
ту 1 качеств, необходимых пресвитеру.
С другой стороны, назначение на пост
пресвитера может быть официальной
процедурой. В поместной церкви со-
зывается членское собрание с целью
избрания пресвитеров. В таком случае
обычно сначала читают соответствую-
щие места Писания, текст подробно
объясняют, а потом местные христиа-
не называют имена тех, кто, по их
мнению, несет в собрании служение
пресвитера. Эти имена потом зачиты-
ваются перед общим собранием. Если
в церкви нет никого, кто обладал бы
необходимыми пресвитеру качества-
ми, то единственный выход – молить-
ся, чтобы Господь воздвиг им таких
людей в будущем.

Писание не устанавливает кон-
кретного ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ пресвитеров, не-
обходимых церкви, хотя и подчерки-
вает, что их всегда ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ. Это за-
висит лишь от того, сколько человек
последует указаниям Святого Духа в
этом вопросе.

Если кто епископства желает, доб-
рого дела желает. Люди склонны счи-
тать, что это почетная церковная дол-
жность без особых обязанностей, хотя
на самом деле труд блюстителя – сми-
ренное служение народу Божьему; это
работа, и нелегкая.

3,2 Требования к претенденту на
должность епископа описаны в стихах
2–7. Здесь названы четыре основные
предпосылки: его личный характер,
свидетельство его семьи, учительские
способности и опытность. Это – Божье
мерило для каждого, кто хотел бы быть
духовным руководителем поместной
церкви. Некоторые отвергают его, за-
являя, что сегодня никто не в состоя-
нии удовлетворить всем этим требова-
ниям. Но это не так. Подобные доводы
лишают Священное Писание автори-
тета и позволяют занять пост епископа
людям, не уполномоченным на это
Святым Духом.

Во-первых, епископ должен быть не-
порочен. Епископом должен быть че-
ловек, стоящий выше любых упреков.
Это не значит, что он безгрешен, но,
поступив неправильно, он приходит с
повинной к Богу и к людям. Его репу-
тация должна не только слыть безуко-
ризненной, но и быть таковой.

Во-вторых, он должен быть одной
жены муж. Это требование истолко-
вывают по-разному. По утверждению
некоторых, смысл его в том, что епис-
коп должен быть женат. Они аргу-
ментируют это тем, что у человека не-
женатого нет достаточно опыта, чтобы
помочь христианам в разрешении воз-
никающих семейных проблем. Если
это требование означает, что епископ
должен быть женат, то, следуя этой же
линии рассуждения, из стиха 4 нужно
сделать вывод, что у него должны быть
и дети.

Другие считают, что выражение
“одной жены муж” означает, что, если
жена епископа умрет, он не должен
жениться повторно. Это очень строгое
истолкование, которое может бросить
тень на святость брачных отношений.8

Третье толкование – епископ не
должен быть разведен. У этого мнения
есть много достоинств, хотя, как нам
кажется, это еще не полный ответ.

Еще одно мнение: епископ не дол-
жен быть виновен в неверности или
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неурядицах в своем браке. Его мораль-
ный облик должен быть незапятнан-
ным. И это, несомненно, истина, как
бы этот стих ни трактовали.

Последнее объяснение гласит, что
епископ не должен быть многожен-
цем. Нам это объяснение покажется
странным, но у него есть немало по-
люсов. Миссионеры не раз сталкива-
ются с такой ситуацией, когда к Хри-
сту приходит многоженец. В момент
обращения у него, скажем, четыре же-
ны. Позже он хочет принять крещение
и стать членом поместной церкви. Что
должен посоветовать миссионер? Кто-
то скажет, что новообращенный дол-
жен отказаться от трех из своих жен.
Но тут возникают огромные затрудне-
ния. Прежде всего, он спросит, от ка-
ких жен ему отказаться. Он любит их
всех и им всем дает приют. К тому же,
если он отошлет трех жен, у них не
будет средств к существованию и кто-
то из них займется проституцией,
стремясь хоть как-то свести концы с
концами. Бог никогда не одобрит ре-
шение проблемы одного греха путем
порождения множества новых, еще
худших. Христианские миссионеры во
многих местах решают этот вопрос
так: они разрешают человеку принять
крещение и стать членом церкви, но,
оставаясь многоженцем, он никогда
не сможет стать пресвитером церкви.

Умеренность требовалась не толь-
ко при принятии пищи и питья, но
также во избежание крайностей в
духовных вопросах.

Благочинен – значит не легкомыс-
ленен и не поверхностен. Он серьезен,
искренен, проницателен и благоразу-
мен. Он осознает, что и “мертвые мухи
портят и делают зловонною благовон-
ную масть мироварника; то же делает
небольшая глупость уважаемого чело-
века с его мудростию и честию” (Еккл.
10,1).

Епископ должен быть благочинен,
то есть обладать уравновешенным ха-
рактером.

Страннолюбив означает, что он дол-
жен быть гостеприимным. Дверь его
дома открыта и для спасенных, и для
не спасенных; он старается стать бла-
гословением для всех, кто переступает
порог его дома.

Пресвитер должен быть учителен.
Посещая христиан, у которых есть ду-
ховные проблемы, он должен быть в
состоянии обратиться к Писанию и
объяснить волю Бога в возникших
вопросах. Он должен уметь накормить
Божье стадо (1 Пет. 5,2) и использо-
вать Писание для опровержения лже-
учений (Деян. 20,29–31). Это не зна-
чит, что епископ должен обязательно
обладать даром учителя, но и при по-
сещении своей паствы на дому, и в
собрании он должен быть в состоянии
изложить доктрины веры, правильно
изъяснить Слово Истины и сделать
это с большой готовностью и радостью.

3,3 Пьяница – человек, пристра-
стившийся к алкогольным напиткам.
Епископ не должен быть человеком,
злоупотребляющим вином, а потому
склонным к ссорам и скандалам.

Не убийца означает, что этот чело-
век не применяет к другим физическо-
го насилия. Если, например, у него
есть слуги, он никогда их не бьет.

Слова “не корыстолюбив” нет в не-
которых из самых старых рукописей,
но в большинстве манускриптов оно
есть.9 Как и в мире, любовь к деньгам
принесет в церкви ужасные плоды.

Пресвитер должен быть тих. Слу-
жение в церкви потребует от него сдер-
жанности, снисходительности, терпе-
ния, готовности уступить.

Он должен быть миролюбив, не дол-
жен быть сварлив, придирчив, любить
споры по пустякам. Он не защищает
свои права от всех и вся, всегда в ров-
ном расположении духа.

Епископ не должен быть сребролю-
бив, то есть не должен любить деньги.
Ударение здесь на слове “любить”. Его
главная забота – духовная жизнь детей
Божьих; сильную тягу к материально-
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му он рассматривает как помеху и от-
метает в сторону.

3,4 Для того чтобы его признали
блюстителем, христианин должен хо-
рошо управлять своим домом и содер-
жать детей в послушании. Это требо-
вание действительно лишь до тех пор,
пока его дети живут дома. После того,
как они его покинут и создадут свои
семьи, исчезнет и возможность проде-
монстрировать послушание. Если муж-
чина хорошо управляет своим домом, он
будет избегать крайностей: чрезмерной
жесткости и незаслуженной снисхо-
дительности.

3,5 Аргументация здесь ясна. Если
христианин не в состоянии управлять
собственным домом, то можно ли ожи-
дать, что он будет заботиться о Церкви
Божьей? Число членов его семьи отно-
сительно небольшое. Они все состоят
с ним в родстве и большей частью
намного его моложе. В церкви же лю-
дей значительно больше, и у каждого
свой характер и темперамент. Совер-
шенно очевидно, что человек, который
не в состоянии управлять меньшей
группой, явно не годится для руковод-
ства большей.

Стих 5 очень важен, потому что
описывает суть работы пресвитера. Он
должен пещись о Церкви Божьей. Обра-
тите внимание: пещись (заботиться) о
церкви, а не править ею. Пресвитер –
не деспот и даже не милостивый пра-
витель, а тот, кто ведет народ Божий,
как пастух ведет овец. Слово “пещись”
еще раз встречается в НЗ лишь в прит-
че о добром самарянине (Лк. 10,34).
Пресвитер, заботящийся о церкви,
будет делать это с той же любовью и
нежностью, с какой добрый самаря-
нин заботился о жертве грабителей.

3,6 Не должен быть из новообра-
щенных. Человек, недавно обращенный
в христианство или же делающий в
вере первые шаги, не обладает качест-
вами, необходимыми епископу. У че-
ловека на этой должности должен
быть большой опыт и познания в вере.

Опасность того, что новичок возгор-
дится и подпадет осуждению с дьяво-
лом, велика. Под осуждением с дьяво-
лом подразумевается не наказание,
которое сатана навлекает на людей, а
кара, которая постигла самого сатану
за его гордость. Он стремился занять
высокое положение, на которое у него
не было прав, и пал очень низко.

3,7 Епископом может быть лишь
тот, чья репутация не запятнана и в
миру. Внешние – это его не спасенные
соседи. Не имея такого доброго свиде-
тельства, он навлекает на себя обви-
нения людей и попадает в сеть дья-
вольскую. Обвинения могут исходить и
от верующих, и от неверующих. Сеть
дьявольская – это западня, расставляе-
мая сатаной для тех, у кого слова рас-
ходятся с делами. Всех, кто попался в
эту сеть, дьявол превращает в объект
насмешек, оскорблений и презрения.

3,8 Теперь апостол переходит от
епископов к диаконам. В НЗ диакон –
это тот, кто служит. Распространено
мнение, что диакон – это христианин,
заботящийся о текущих делах церкви,
в то время как епископ заботится о ее
духовной жизни. Это понимание обя-
занностей диаконов основывается в
основном на Деяниях 6,1–5, где гово-
рится о назначении в церкви ответст-
венных за ежедневную раздачу пропи-
тания вдовам. Самого слова “диакон”
в этих стихах нет, но в стихе 2 исполь-
зована его глагольная форма: “Не хо-
рошо нам, оставивши Слово Божие,
пещись (буквально “диакон”) о столах”.

Требования к диаконам очень по-
хожи на требования к епископам, хотя
и не так строги. Единственное значи-
мое отличие: от диаконов не требуется
быть хорошими учителями.

Диаконы должны быть людьми чест-
ными, достойными и уважаемыми. Они
должны быть не двуязычны, то есть не
должны предоставлять разным людям
или в разное время отчеты, противоре-
чащие один другому. Они должны быть
последовательны в своих делах и словах.
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Они не должны быть пристрастны к
вину. НЗ не запрещает употреблять
вино в лечебных целях или как напиток
в тех странах, где источники воды
загрязнены. Но, хотя Библия и разре-
шает умеренное употребление вина,
христианин должен принять во внима-
ние и то, какой пример он являет этим
миру. В то время как в одних странах
употребление христианином вина не
оказывает ни малейшего отрицатель-
ного воздействия на его свидетельство,
в других это может стать для неверую-
щих камнем преткновения. Поэтому
употребление вина хоть и позволитель-
но, но не всегда целесообразно.

Диаконы не должны быть корысто-
любивы. В обязанности диакона может
входить распоряжение денежными
средствами поместной церкви. Чело-
века, любящего деньги, здесь может
подстерегать сильнейшее искушение
запустить руку в казну. Иуда был не
последним казначеем, предавшим сво-
его Господа ради денег.

3,9 Диаконы должны хранить та-
инство веры в чистой совести. Это зна-
чит, что они должны держаться истины
в учении и жизни. Истину они должны
не только знать, но и жить по ней.
Таинство веры – это описание христи-
анской веры. Многие доктрины хри-
стианства хранились в тайне во време-
на ВЗ и были открыты апостолами и
пророками НЗ. Вот почему здесь ис-
пользовано слово “таинство”.

3,10 Диаконов, как и епископов,
прежде надобно испытывать. Это зна-
чит, что за ними надо какое-то время
понаблюдать, может быть, доверить
им исполнение определенных обязан-
ностей в поместной церкви. Когда они
докажут, что надежны и исполнитель-
ны, их обязанности можно расши-
рить. Потом допускать до служения.
Как и в случае с епископами, ударение
здесь не столько на церковной долж-
ности, сколько на служении Господу и
Его народу.

Если личная жизнь и обществен-

ная деятельность такого христианина
беспорочны, ему можно разрешить нес-
ти служение диакона. Слово “беспо-
рочны” относится прежде всего к ка-
чествам, перечисленным выше.

Здесь уместно упомянуть и тех, чье
служение в поместной церкви можно
рассматривать, как диаконское. Один
из них, конечно, казначей, потом сек-
ретарь, заведующий воскресной шко-
лой и распорядители.

3,11 В этом стихе подразумевают-
ся, несомненно, жены диаконов или
жены епископов и диаконов. Жены
тех, кто занимает в церкви ответствен-
ные посты, должны, несомненно, быть
зрелыми христианками и цельными
натурами, способными помогать сво-
им мужьям в их важном труде.

Но это же самое слово можно пере-
вести не только как “жены”, но и как
“женщины”. Такой перевод позволил
бы истолковывать этот стих как упоми-
нание о диакониссах. В апостольской
церкви такие женщины были, напри-
мер, Фива, диаконисса кенхрейской
церкви (Рим. 16,1).10 Представление о
служении, которое эти женщины несли
в церкви, мы получаем из слов Павла о
Фиве: “Она была помощницею многим
и мне самому” (Рим. 16,2).

Как бы там ни было, эти женщины
должны быть честны, уважаемы и рас-
судительны. Они не должны быть кле-
ветницами, неустанно собирающими
сплетни и распускающими лживые и
злобные слухи, стремясь очернить чье-
то доброе имя. От них требуется трез-
вость и сдержанность, умение держать
себя в руках.

Наконец, они должны быть верны во
всем. Под этим может подразумеваться
не только преданность христианской
вере, но и надежность, неизменность и
исполнительность. Они также должны
уметь хранить семейные тайны и кон-
фиденциальные сведения.

3,12 Здесь апостол возвращается к
теме диаконов. Сначала он отмечает,
что диакон должен быть мужем одной
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жены. Различные взгляды на смысл
этой фразы излагались в связи со сти-
хом 2 этой главы. Здесь же достаточно
сказать, что, как и епископы, диаконы
в своей брачной жизни должны быть
безупречны.

Они также должны хорошо управ-
лять детьми и домом своим. Неумение
делать это рассматривается в НЗ как
изъян в христианском характере. Это
не значит, что отцы должны быть дес-
потичны и властны. Имеется в виду,
что дети их должны быть послушны и
служить миру свидетельством истины.

3,13 Яркой иллюстрацией к фразе
“хорошо служившие приготовляют себе
высшую степень” может послужить
служение Филиппа и Стефана. В Дея-
ниях 6,5 мы встречаем их имена в спи-
ске семи рукоположенных диаконов.
Им было поручено руководить разда-
чей денег вдовам в церкви. Создается
впечатление, что Святой Дух, видя их
верность в исполнении этих обязан-
ностей, доверил им более высокие
сферы служения: позже в книге Дея-
ний мы читаем, что Филипп нес слу-
жение евангелиста, а Стефан – учи-
теля. Они хорошо служили как диаконы
и получили высшую степень в глазах
поместной церкви. Того, кто верно
выполняет свое, пусть даже неболь-
шое, поручение, вскоре начнут ува-
жать за надежность и преданность.

В довершение Филипп и Стефан
обрели великое дерзновение в вере во
Христа Иисуса. Это, несомненно, озна-
чает, что им была дарована великая
смелость в свидетельстве о Христе, в
учении, в молитве. Яркое свидетельст-
во тому – речь Стефана перед синед-
рионом, его слова перед мученичес-
кой смертью.

Г. О поведении в церкви (3,14–16)

3,14 Все это апостол написал в надеж-
де вскоре увидеть Тимофея. “Сие” мо-
жет относиться, однако, не только к
уже сказанному, но и к тому, что еще
будет сказано.

3,15 Павел осознает, что вполне
может задержаться или даже совсем не
прийти в Ефес. Мы не знаем, смог ли
он снова повидаться с Тимофеем в
Ефесе. Поэтому апостол хотел, чтобы
Тимофей знал, как верующие должны
вести себя в доме Божьем, если он
замедлит.

В предшествующих стихах Павел
описал, как должны вести себя епис-
копы, диаконы и их жены. Теперь же
он объясняет, как должны вести себя в
доме Божьем все христиане.

Домом Божьим здесь названа Цер-
ковь Бога живого, столп и утверждение
истины. В ВЗ Бог обитал в скинии со-
брания и в храме, но в НЗ Он обитает в
Церкви. О ней говорится как о Церкви
Бога живого, в противоположность язы-
ческому храму, наполненному мерт-
выми идолами.

Церковь также названа столпом и
утверждением истины. Столбы не
только удерживают какое-то сооруже-
ние; на установленном на рыночной
площади столбе вывешивались указа-
ния и распоряжения. Столб, таким об-
разом, становится глашатаем. Церковь
была избрана Богом, чтобы возвещать
и демонстрировать Его истину на этой
земле. Она также является утвержде-
нием истины. Здесь под утверждением
подразумевается фундамент или под-
порки. Церкви поручено защищать и
поддерживать истину Божью.

3,16 Это трудный стих. Прежде все-
го, непросто определить, как он свя-
зан с вышесказанным. Возможно, это
краткое изложение истины, столпом и
утверждением которой является Цер-
ковь (ст. 15). Но, может быть, в этом
стихе приводится пример силы благо-
честия, которое, как настаивает Па-
вел, является неотъемлемой частью
благопристойного поведения в доме
Божьем. Дж. Н. Дарби говорил:

“Этот стих часто цитируют и ис-
толковывают так, как если бы здесь речь
шла о тайне Божества, или о тайне Лич-
ности Христа. Но это – тайна благочес-
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тия, или секрет, от чего же исходит
всякое истинное благочестие, Божест-
венный исток всего, что можно назвать
благочестием в человеке... Благочестие
берет начало в знании о воплощении,
смерти, воскресении и вознесении Госпо-
да Иисуса Христа... Только так познаем
мы Бога; и из постоянного пребывания в
этом проистекает благочестие”.11

Когда Павел говорит, что тайна
благочестия велика, он не имеет в виду,
что она очень загадочна, а подразуме-
вает, что прежде скрытая от всех исти-
на о Личности и деле Господа Иисуса
весьма замечательна и изумительна.

Слова “Бог 12 явился во плоти” отно-
сятся к Господу Иисусу, а именно к Его
воплощению. Истинное благочестие
было явлено во плоти впервые тогда,
когда Спаситель родился как Младе-
нец в яслях Вифлеема.

Означает ли “оправдал Себя в Духе”
то, что Он оправдал Себя в Своем соб-
ственном человеческом духе? Или это
значит “оправдан Святым Духом”?
Насколько мы понимаем, скорее всего,
это второе. Святой Дух Божий свиде-
тельствовал о Нем при Его крещении
(Мф. 3,15–17), преображении (Мф.
17,5), воскресении (Рим. 1,3–4) и воз-
несении (Ин. 16,10).

Ангелы видели Господа Иисуса при
Его рождении, искушении, агонии в
Гефсиманском саду, воскресении и
вознесении.

Он проповедан в народах, начиная
со дня Пятидесятницы. Свидетельство
это распространилось не только среди
еврейского народа, но достигло и са-
мых отдаленных уголков земли.

“Принят верою в мире” говорит о
том, что представители едва ли не
каждого народа и племени уверовали в
Господа Иисуса. Здесь не сказано
“принят верою миром”. Хотя пропо-
ведь о Нем и звучит по всему миру,
принимают ее далеко не все.

Принято считать, что слова “вознес-
ся во славе” относятся к Его вознесе-
нию на небеса по завершению дела

искупления и к Его пребыванию там в
настоящий момент. Винцент подчер-
кивает, что здесь говорится “‚ÓÁÌÂÒÒfl
‚Ó ÒÎ‡‚Â (не ‚Ó ÒÎ‡‚Û)”. Это указывает,
что “сопутствующие Его вознесению
обстоятельства величия или пышно-
сти подобны, например, тем, какие
сопровождают шествие генерала, одер-
жавшего победу”.

Некоторые считают данный спи-
сок событий хронологическим. Так,
например, они говорят, что “явился
во плоти” относится к воплощению;
“оправдал Себя в Духе” – к смерти,
погребению и воскресению Христа;
“показал себя ангелам” описывает Его
вознесение на небеса; “проповедан в
народах” и “принят верою в мире” –
события, последовавшие за Его возне-
сением, и, наконец, “вознесся во славе”
говорит о том грядущем дне, когда все
Его искупленные будут собраны, вос-
креснут из мертвых и вознесутся вме-
сте с Ним во славу. Тогда и только тог-
да, как считают сторонники этого
взгляда, тайна благочестия достигнет
завершения.

Однако мы не видим причины, по-
чему этот порядок ‰ÓÎÊÂÌ быть хроно-
логическим. Некоторые считают, что
этот стих представляет собой отрывок
из раннего христианского гимна. Если
это так, то тот гимн был очень похож на
одну из наших духовных песен:

Живя, меня Он любил; умирая,
меня Он спас;
В могилу сойдя, унес мой грех прочь
с Божьих глаз;
Воскреснув, Он дал оправданье навек.
Однажды вернется Он – о, славный
день!

Чарльз Х. Марш

IV. ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО В
ЦЕРКВИ (4,1–16)

А. Предостережение об угрожающем
церкви вероотступничестве (4,1–5)

4,1 Как может Дух ясно о чем-то гово-
рить? Во-первых, через Павла; ведь то,
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что апостол собирался написать, бы-
ло, несомненно, открыто ему Богом.
Во-вторых, Он делает это и через
остальное Писание, ведь оно, в особен-
ности НЗ, ясно учит, что для последних
времен будет характерно отступление
от веры.

Под последними временами здесь
подразумеваются более поздние вре-
мена, которые наступят после того
дня, когда писалось это письмо.

Отступят некоторые от веры. Сло-
во “некоторые” весьма типично для
1 Тимофею. Меньшинство в Первом
послании во Втором станет уже боль-
шинством. То, что эти люди отсту-
пят, или же отпадут, от веры, не озна-
чает, что они вообще были когда-то
спасены; они просто называли себя
христианами. Они знали о Господе
Иисусе Христе и слышали, что Он –
единственный Спаситель. Какое-то
время они утверждали, что следуют за
Ним, но потом отступили от веры.

Когда читаешь эти строки, мысли
невольно обращаются к всевозмож-
ным сектам, появившимся в наши дни.
Здесь очень точно описывается, как
распространяются все лжеучения. Боль-
шинство членов сект – люди, когда-то
посещавшие так называемые христи-
анские церкви. Может быть, когда-то
эти церкви и держались здравого уче-
ния, но потом постепенно уклонились
к социальному Евангелию. Все эти
называющие себя христианами люди
становятся легкой добычей для сек-
тантов, предлагающих им более высо-
кие ценности.

Они добровольно внимают духам
обольстителям и учениям бесовским.
Выражение “духи обольстители” здесь
использовано в переносном смысле
для описания лжеучителей, действую-
щих по указке злых духов, обманыва-
ющих неосторожных. Учения бесов-
ские – это доктрины, внушаемые беса-
ми или берущие начало в мире демонов.

4,2 Слово “лицемерие” означает
“ношение маски”. Насколько же это

типично для всех сектантов! Они пы-
таются скрыть свою истинную суть.
Они не хотят, чтобы люди поняли,
частью какой системы стала их секта.
Они устраивают представление, жонг-
лируя библейскими терминами и рас-
певая христианские гимны. Они не
только лицемеры, но и лжецы. Их уче-
ние не следует истине Слова Божьего;
они знают это и намеренно обманыва-
ют людей.

Они сожжены в своей совести. Мо-
жет быть, когда-то в юности их совесть
и была чуткой, но они так долго заглу-
шали ее голос, так много грешили
против света, что их совесть потеряла
всякую чувствительность, покрылась
коркой. Они, не стесняясь, извращают
Слово Божье, уча заведомо лживым
вещам.

4,3 Здесь изложены два из множе-
ства демонических учений. Первое за-
являет, что нельзя вступать в брак.
Слово же Божье учит противополож-
ному. Брак учрежден самим Богом еще
до того, как в мир вошел грех. В брач-
ных отношениях нет ничего несвя-
того, и когда лжеучителя запрещают
вступать в брак, они порочат то, что
было предписано Богом.

Пример такого лжеучения – закон,
запрещающий вступать в брак опреде-
ленной категории священников и мо-
нахиням. Еще более непосредствен-
ное отношение данный стих имеет к
учению спиритистов, называемому
“духовное родство”, где, по словам
А. Дж. Поллока, “брачные узы высме-
иваются, а на практике мужчин и жен-
щин соблазняют оставить своих за-
конных супругов и вступить в нечес-
тивую и противозаконную связь с их
так называемым духовным родством”.
Здесь можно упомянуть и об отноше-
нии к браку “Христианской науки”.
Основательница секты, миссис Эдди,
трижды бывшая замужем, писала:

“Пока не усвоят, что Бог – Отец всех,
брак будет продолжать существовать...
Существующая ныне приверженность
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супружеству, которая была когда-то
установленным фактом и среди нас,
должна уйти в прошлое”.13

Второе демоническое учение пове-
левает воздерживаться от определен-
ной пищи. Этому учат спиритисты,
заявляющие, что употребление в пищу
мяса животных препятствует вступле-
нию в контакт с духами. Теософы
и индуисты приходят в ужас при мыс-
ли о лишении какого-то животного
жизни, веря, что душа человека может
вернуться и жить в животном или дру-
гом творении.

Местоимение “то” может отно-
ситься и к браку, и к пище. И то и дру-
гое сотворил Бог, чтобы мы наслаж-
дались ими с благодарением. Он пред-
назначил их не только для невозрож-
денных, но и для верных и познавших
истину.

4,4 Всякое творение Божье хорошо.
И брак, и пища – творение Божье и не
предосудительны, если принимаются с
благодарением. Бог учредил брак для
размножения человеческого рода (см.
Быт. 1,28), а пищу – для поддержания
жизни (Быт. 9,3).

4,5 Слово Божье освящает для че-
ловека и брак (1 Кор. 7; Евр. 13,4), и
пищу (Быт. 9,3; Мк. 7,19; Деян.
10,14–15 и 1 Кор. 10,25–26).

Освящены они и через молитву.
Прежде чем приступить к еде, мы дол-
жны склонить головы и поблагодарить
за нее (см. Мф. 14,19; Деян. 27,35).
Этим мы просим Господа освятить
пищу для подкрепления наших физи-
ческих сил, чтобы мы еще усерднее
могли служить Ему. Перед бракосоче-
танием мы должны молиться, чтобы
Бог благословил этот союз для Своей
славы, для благословения других и для
счастья невесты и жениха.

Прекрасно, когда христиане благо-
дарят за еду в присутствии людей
неспасенных. Благословение не долж-
но быть вычурным и длинным, но нам
не следует и пытаться скрывать, что
мы благодарим Бога за нашу пищу.

Б. Поощрение к благочестию как луч-
шей защите от вероотступничества
(4,6–16)

4,6 Сообщив братьям обо всем, что
говорилось в стихах 1–5, Павел выра-
жает уверенность, что Тимофей будет
добрым служителем Иисуса Христа.
Как уже было сказано, слово “служи-
тель” означает “слуга”. Он будет слу-
гой, питаемым словами веры и добрым
учением, которому он последовал.

4,7 В этих стихах Павел повествует
о христианском служении, как если
бы оно было одним из видов спортив-
ных состязаний. В стихе 6 он говорит о
диете того, кто служит Христу: он дол-
жен питаться словами веры и добрым
учением. В стихе 7 апостол говорит об
упражнении, цель которого – благо-
честие.

Павел советует Тимофею отвра-
щаться негодных и бабьих басен. Ему не
следует с ними бороться или же тра-
тить на них время. Вместо этого он
должен относиться к ним с презрени-
ем. Выражение “бабьи басни” застав-
ляет вспомнить “Христианскую нау-
ку”, основанную женщиной секту, при-
тягательную особенно для пожилых
женщин, которая учит басням вместо
истины.

Вместо того чтобы терять время на
мифы и басни, он должен упражнять
себя в благочестии. Такое упражнение
включает чтение и изучение Библии,
молитву, размышление и свидетельство
другим. Сток говорит: “На пути к бла-
гочестию нет попутного ветра, течение
склонностей всегда против нас”. Без
упражнения и усилий не обойтись.

4,8 Здесь противопоставляются два
вида упражнений. Упражнения телес-
ные несут определенную пользу телу,
но эта польза ограниченна и непро-
должительна. Напротив, благочестие
полезно для души, духа и тела челове-
ка и не только во времени, но и в веч-
ности. Что касается этой жизни – бла-
гочестие дарит величайшую радость, в
отношении же жизни будущей – оно
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таит в себе обещание прекрасной на-
грады и способности наслаждаться
всем ее великолепием.

4,9 Данный стих, по всеобщему
признанию, относится к предшеству-
ющему ему высказыванию о благочес-
тии. Тот факт, что благочестие облада-
ет огромной и вечной ценностью, и
есть слово верное и достойное всякого
принятия. Это третье “верное слово” в
этом Послании.

4,10 Мы для того (то есть для бла-
гочестивой жизни) и трудимся и поно-
шения терпим.14 Павел заявляет, что
это – великая цель, к которой он стре-
мится изо всех сил. В глазах неверую-
щих такая цель не представляет ника-
кой ценности. Христианин же смот-
рит далее преходящих вещей этого
мира и надежду возлагает на Бога жи-
вого. Эта надежда никогда не может
обмануть по той простой причине, что
Он – живой Бог, Который есть Спаси-
тель всех людей, особенно верных. Бог –
Спаситель всех людей в том смысле,
что сохраняет их в обстоятельствах
повседневной жизни. Но Он их Спа-
ситель и в смысле, указанном раньше:
Он предпринял все необходимое для
спасения всех людей. Он стал Спасите-
лем особенно тех, кто верует, потому что
они приняли предлагаемое Им спасе-
ние. Можно сказать, что Бог – потен-
циальный Спаситель всех людей и
фактический – тех, кто уверовал.

4,11 Под “сим” скорее всего под-
разумевается все, что Павел говорил в
стихах 6–10. Эти наставления должны
стать темами проповедей Тимофея, он
должен постоянно напоминать о них
народу Божьему.

4,12 Когда писалось это письмо,
Тимофею было, по-видимому, лет три-
дцать – тридцать пять. Рядом с не-
которыми пресвитерами ефесской
церкви он, вероятно, выглядел совсем
юным. Вот почему Павел говорит здесь:
“Никто да не пренебрегает юностью
твоею”. Это не значит, что Тимофей
должен взобраться на пьедестал и счи-

тать себя недосягаемым для любой
критики. Но он должен вести себя так,
чтобы никто ни в чем не мог его упрек-
нуть. Стараясь быть образцом для веру-
ющих, он должен не давать поводов
для обоснованной критики.

Выражение “в слове” относится к
разговорам Тимофея. Его речь должна
быть достойной сына Божьего. Избе-
гать он должен не только речей, одно-
значно запрещенных, но и тех, кото-
рые не служат наставлению его слуша-
телей.

“В жизни” относится ко всему об-
разу жизни. Ничто в его поведении не
должно бросать тень на имя Христа.

“В любви” говорит о том, что любовь
должна быть главным мотивом его
поступков, а также духом, в котором
они совершаются, и целью, к которой
они направлены.

Хотя слова “в духе” в некоторых
канонических рукописях и нет, в тра-
диционных и большинстве текстов
оно присутствует. Гай Кинг пишет, что
˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ, как он интуитивно пони-
мает данное слово, это

“...качество, которое удивительным
образом отсутствует в палитре многих
христиан. Мы энтузиасты во всем – от
футбольного матча до избирательной
кампании, но только не в служении Бо-
гу. Как же мы должны стыдиться, видя
ревностную деятельность свидетелей
Иеговы, мормонов или коммунистов! О,
где то пылкое рвение, которое знала
некогда Церковь?! Этот великий дух
окажет Тимофею, стремящемуся закре-
пить свои позиции и перейти в наступ-
ление, неоценимую помощь”.15

“В вере” скорее всего означает “в
верности” и подразумевает надежность
и стойкость.

Чистота должна быть характерна
не только для его поступков, но и их
мотивов.

4,13 Этот стих относится скорее к
поместной церкви, чем к личной жиз-
ни Тимофея. На церковных собраниях
он должен читать Писание, настав-
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лять верующих и учить их. Павел
перечисляет это в определенном по-
рядке. Первым он подчеркивает необ-
ходимость читать Слово Божье. В те
времена это было особенно важно,
поскольку количество свитков с Писа-
ниями было очень ограничено и были
они далеко не у всех. Прочитав Писа-
ние, Тимофей должен был наставлять
верующих на основе только что про-
читанного, а потом учить их великим
Божьим истинам. Стих 13 напоминает
нам Неемию, особенно 8,8: “И читали
из книги, из закона Божия, внятно, и
присоединяли толкование, и народ
понимал прочитанное”.

Однако не следует считать, что этот
стих не имеет абсолютно никакого
отношения к самостоятельному изуче-
нию Библии каждым христианином.
Прежде чем Тимофей смог бы наста-
вить и учить слову других, он должен
был воплотить его истины в своей
жизни.

4,14 Нам не сказано, какое кон-
кретно дарование было дано Тимофею:
евангелиста ли, пастыря или учителя.
Общее содержание посланий наводит
на мысль, что он был пастырем-учите-
лем. Мы, однако же, знаем, что даро-
вание было дано ему по пророчеству с
возложением рук священства. Прежде
всего, оно было дано по пророчеству.
Это означает, что пророк поместной
церкви однажды встал и объявил, что
Святой Дух наделил Тимофея каким-
то даром. Пророк не давал Тимофею
этого дара, а просто о нем объявил. За
этим последовало возложение рук свя-
щенства. Еще раз подчеркиваем, что у
пресвитеров, или же священства, не
было власти наделить Тимофея даро-
ванием. Возложив на него руки, они
выразили всеобщее признание совер-
шенного Святым Духом.

Этот процесс описан в книге Дея-
ний 13. В стихе 2 Святой Дух избрал
Варнаву и Савла для конкретного тру-
да. Вполне может быть, что воля Его
была передана через пророка. Потом

местные братья после поста и молитвы
возложили на них руки и отпустили
(ст. 3).

Многие христианские общины и
сегодня придерживаются этой линии
поведения. Когда для пресвитеров ста-
новится очевидным, что кому-то дан
какой-то дар Святого Духа, они реко-
мендуют этого человека на дело слу-
жения Господу, демонстрируя свою
уверенность в нем и признание рабо-
ты, совершенной Святым Духом в
жизни этого человека. Своей рекоме-
ндацией они не наделяют его каким-
то даром, а просто признают, что это
уже сделал Дух Божий.

Между тем, что произошло с Тимо-
феем, когда на него возложили руки
пресвитеры и когда то же самое сделал
Павел (2 Тим. 1,6), есть большая раз-
ница. В первом случае этот жест ни в
коей мере не был официальным и
никакого отношения к источнику дара
не имел. Он лишь выразил солидар-
ность пресвитеров с Тимофеем в его
труде. Во втором случае Павел был тем
апостольским каналом, через который
этот дар и был передан.

4,15 Слова “об этом заботиться”
можно было бы перевести как “это
развивай”, или же “прилагай к этому
все усилия”. В этом пребывай. Павел
призывает Тимофея нераздельно и не-
уклонно посвятить себя труду для Гос-
пода. Тогда его успех будет очевиден для
всех. Павел не хотел, чтобы Тимофей,
покорив в своем христианском служе-
нии небольшой холм, успокоился и
пустил все по наезженной колее. Нет,
апостол желал ему карабкаться все
выше, продвигаться в деле Господа все
дальше.

4,16 Обратите внимание на после-
довательность. Прежде Тимофей дол-
жен вникать в себя, а потом в учение.
Это еще раз подчеркивает, насколько
важна для каждого слуги Христа чис-
тота в его личной жизни. Если в его
жизни правит грех, то как бы точно его
взгляды ни соответствовали Библии,
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пользы от них нет никакой. Как сказал
А. У. Пинк: “Служение становится ло-
вушкой и даже злом, если ему позво-
ляют вытеснить поклонение Богу и
заботу о личной духовной жизни”.

Постоянно занимаясь тем, о чем
Павел говорил раньше, то есть чтени-
ем, наставлением и учением, Тимофей
спасет и себя, и слушающих его. Здесь
слово “спасение” не имеет никакого
отношения к спасению души. Эта гла-
ва начиналась описанием лжеучите-
лей, внесших смуту в ряды народа
Божьего. Теперь же Павел говорит Ти-
мофею, что, ведя благочестивый образ
жизни и верно держась Слова Божье-
го, он спасет от этих лжеучений и
себя, и своих слушателей.

V. КОНКРЕТНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ
ВЕРУЮЩИХ (5,1 – 6,2)

А. Представителям разных возрастных
групп (5,1–2)

5,1 Этот стих служит вступлением к
наставлениям Павла о том, как Тимо-
фею вести себя по отношению к чле-
нам христианской семьи, среди кото-
рых он будет работать. Тимофею, ко-
торый был моложе и, может быть,
энергичнее, было трудно общаться с
некоторыми из стариков терпеливо и
без раздражения; отсюда и предосте-
режение не укорять старцев резко, а
увещевать, как отца. Неприлично ему,
человеку более молодому, оскорблять
таких людей резкими словами.

Молодого Божьего слугу подстере-
гала и другая опасность: в общении с
молодежью переходить на повели-
тельный тон. Поэтому Павел прика-
зывает ему относиться к молодым, как
к братьям, общаться с ними на рав-
ных, а не свысока.

5,2 К женщинам пожилым он дол-
жен относится, как к матерям, с лю-
бовью и должным уважением.

Его взаимоотношения с молодыми
женщинами должны быть чисты. Он

не только должен избегать всего одно-
значно греховного, но и остерегаться
неблагоразумных поступков и пове-
дения, за которым кто-либо мог бы
усмотреть зло.

Б. Вдовам (5,3–16)

5,3 В стихах 3–16 Павел говорит о
вдовах в поместной церкви и о том, как
к ним нужно относиться.

Прежде всего, поместная церковь
должна почитать истинных вдов. Под
почитанием здесь подразумевается не
только уважение, но и финансовая по-
мощь. Истинная вдова – та, у которой
нет никаких источников дохода и
которая в поддержании своего сущест-
вования во всем полагается на Госпо-
да. У нее нет никаких родственников,
которые могли бы о ней позаботиться.

5,4–5 В этом стихе описана другая
группа вдов. Это те, у которых есть
дети и внуки. В таких случаях дети
должны учиться практическому благо-
честию, воздавая матери (или бабуш-
ке) сторицей за все доброе, что она для
них сделала. Этот стих ясно говорит,
что благочестие начинается дома.
Свидетельство тех, кто громко говорит
о своей религии и пренебрегает людь-
ми, связанными с ним кровными уза-
ми, наносит вред христианской вере.

Богу угодно,16 чтобы христианин
заботился о своих родных, которые
иначе остались бы без средств к суще-
ствованию. В Ефессянам 6,2 апостол
Павел ясно учит: “Почитай отца твое-
го и мать, это первая заповедь с обето-
ванием”. Как уже говорилось, истин-
ная вдова – та, у которой нет доходов и
которой неоткуда ждать помощи, кро-
ме как от Бога.

5,6–7 Противоположностью вдове
из стиха 5 выступает вдова сластолю-
бивая. В вопросе о том, христианка ли
эта женщина или только называет
себя таковой, существует разногласие.
Мы считаем, что она – истинная хри-
стианка, но отступившая от веры. Она
мертва во всем, что касается общения
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с Богом или же полезности для Его
дела. Тимофею следовало предостере-
гать таких вдов от погони за удоволь-
ствиями, а также учить христиан забо-
титься о своих нуждающихся родст-
венниках.

5,8 Павел подчеркивает всю серь-
езность проступка тех, кто не заботит-
ся о своих родных и особенно о домаш-
них. Он называет подобное поведение
отречением от веры. Христианская вера
постоянно утверждает, что все истин-
ные верующие должны заботиться
друг о друге. Не делая этого, христиа-
нин своими поступками отрекается от
тех истин, которым учит христианст-
во. Такой человек хуже неверного по
той простой причине, что многие не-
верующие проявляют трогательную
заботу о своих родственниках. К тому
же такой верующий своими делами
может навлечь позор на имя Господа,
чего не сделает неверующий.

5,9 Этот стих заставляет предпола-
гать, что у поместной церкви был спи-
сок имен тех вдов, которым она ока-
зывала поддержку. Павел уточняет, что
в него не должны были заноситься
имена вдов, которым еще не было
шестидесяти лет.

Выражение “жена одного мужа” по-
рождает те же проблемы, что и анало-
гичное выражение в стихах, посвя-
щенных диаконам и пресвитерам. При-
водимые толкования аналогичны упо-
мянутым ранее. Каково бы ни было
его значение, бесспорно одно: супру-
жеская жизнь этой женщины должна
быть выше всяких нареканий, на нее
не должно падать и тени подозрения в
безнравственности.

5,10 Для того чтобы быть включен-
ной в список, вдова также должна быть
известна по добрым делам, свидетельст-
вующим о ее высокой духовности.

Слова “если она воспитала детей”,
несомненно, означают, что теперь и
она, и ее христианская семья могут
гордиться плодами своих усилий. За-
слуга матери не в том, чтобы просто

вырастить детей, а в том, чтобы их хо-
рошо воспитать.

Еще одна черта, характерная для
благочестивой вдовы, – гостеприим-
ство. Снова и снова НЗ говорит о до-
стойной высших похвал добродетели
страннолюбия.

Умывание ног гостям входило в обя-
занности раба. Поэтому здесь, несом-
ненно, имеется в виду, что для христи-
ан вдова часто исполняла самую гряз-
ную и унизительную работу. Но это
может означать и то, что она умывала
ноги святым в духовном смысле: “банею
водною слова”. Не имеется в виду, что
она говорила проповеди перед толпа-
ми, нет, она приходила в дома и Сло-
вом Божьим очищала верующих от
грязи, налипавшей в повседневных
хлопотах.

Помощь бедствующим – это дела
милосердия, совершенные для боль-
ных, скорбящих и изнемогающих.

Короче говоря, чтобы быть зане-
сенной в этот список поместной церк-
ви, вдова должна была отличаться
усердием ко всякому доброму делу.

5,11 Это довольно трудный стих,
но его значение, как нам кажется, та-
ково: как правило, поручать молодых
вдов заботе поместной церкви было бы
ошибкой. Будучи молодыми, они, воз-
можно, пожелают снова вступить в
брак. Само по себе это желание не пре-
досудительно, но временами оно ста-
новится столь сильным, что какая-
либо из молодых вдов может выйти
замуж даже за неверующего. Апостол
говорит об этом как о поступке в про-
тивность Христу. Когда молодая вдо-
ва стоит перед выбором: выходить
замуж за язычника или остаться неза-
мужней из любви к Христу и в послу-
шание Его Слову, она желает всту-
пить в брак. Это, конечно, навлечет
осуждение на поместную церковь,
поддерживающую ее.

5,12 Осуждение здесь означает не
вечную погибель, а то, что, отвергнув
прежнюю веру, она навлекает на себя
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осуждение, или кару. Раньше она гово-
рила о своей великой преданности и
верности Господу Иисусу Христу, но
теперь, когда появилась возможность
выйти замуж за человека, Христа не
любящего, она забыла все свои клятвы
и обеты Христу и уходит с неверую-
щим, изменив небесному Жениху.

Павел не осуждает молодых вдов за
вступление в брак. Более того, он на-
стоятельно советует им это (ст. 14).
Чего он не приемлет, так это их духов-
ной деградации, их готовности отбро-
сить все Божественные заповеди ради
того, чтобы заполучить мужа.

5,13 Решение поместной церкви
оказать молодым вдовам финансовую
поддержку может побудить их вес-
ти праздный образ жизни со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Вместо того чтобы заниматься своими
делами, они сплетничают и, любопыт-
ствуя, суют нос в вопросы, которые их
не касаются. Ничто из предпринимае-
мого поместной церковью не должно
поощрять подобное поведение, пото-
му что, как уже говорилось, это отри-
цательно отражается на христианском
свидетельстве.

5,14 Поэтому Павел и говорит, что,
как правило, лучше, если молодые вдо-
вы будут вступать в брак, рождать де-
тей и управлять христианским домом,
не давая повода всяким нареканиям.
Павел, конечно, понимал, что не все
молодые вдовы смогут вторично вый-
ти замуж. Инициатива здесь принад-
лежит мужчине. Но он просто дает об-
щее указание, которому должно сле-
довать по мере возможности.

Противник, или сатана, неустанно
рыщет в поисках обвинений против
христианского свидетельства, и Павел
принимает меры предосторожности
против всего, что могло бы послужить
поводом к злоречию.

5,15 Все, что апостол говорил о
молодых вдовах, – не просто догадки
или предположения. Это уже произо-
шло. Некоторые совратились вслед са-

таны в том смысле, что прислушались
к голосу дьявола и, вопреки Слову Гос-
пода, вышли замуж за неверующего.

5,16 Здесь апостол опять возвра-
щается к обязанности родственников
заботиться друг о друге. Если какой
верный 17 или верная имеет в семье вдо-
ву, нуждающуюся в помощи, то он
должен взять эту заботу на себя, чтобы
церковь могла уделять больше внима-
ния действительно нуждающимся, у
которых нет близких родственников.

В этом разделе, в стихах 3–16, гово-
рится о том, что при определенных
обстоятельствах церковь делать ‰ÓÎÊÌ‡,
а не что она делать ÏÓÊÂÚ, если только
обстоятельства сложатся благоприят-
ным образом и она решит, что это ей
под силу. Величина этого параграфа
свидетельствует о том, насколько важ-
на для Святого Духа эта тема, которой
большинство церквей сегодня прене-
брегает.

В. Пресвитерам (5,17–25)

5,17 Оставшиеся стихи этой главы
посвящены пресвитерам. Прежде все-
го Павел устанавливает правило: до-
стойно начальствующим пресвитерам
должно оказывать сугубую честь. Сло-
во “начальствующий” было бы лучше
перевести как “подающий пример”
(Дарби). Здесь не столько вопрос кон-
троля, сколько личного примера. Такие
пресвитеры достойны двойной чести.
Под честью здесь может подразуме-
ваться уважение и не только уважение,
но, возможно, и денежное вознаграж-
дение (Мф. 15,6). Сугубая честь подра-
зумевает и одно и другое. Пресвитер
прежде всего достоин уважения наро-
да Божьего за свой труд, но если он
посвящает этому труду все свое время,
то достоин и финансовой помощи. Те,
которые трудятся в слове и учении, –
это люди, которые так много времени
посвящают проповеди и учению, что
не в состоянии зарабатывать себе на
жизнь.

5,18 В доказательство того, что пре-
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свитер достоин вознаграждения, приве-
дены два стиха из Писания. Первый
взят из Второзакония 25,4, второй – из
Ев. от Луки 10,7. Особый интерес эти
стихи представляют в связи с вопросом
о богодухновенности Писания. Павел
берет один стих из ВЗ и один из НЗ, ста-
вит их рядом на одну ступень и ссыла-
ется на оба как на Писание. Апостол,
несомненно, считал, что и НЗ, и ВЗ
обладают одинаковым авторитетом.

Эти стихи учат, что вол, усердно
трудившийся на жатве, не должен ли-
шаться своей порции зерна. Трудящий-
ся имеет право на часть плодов своего
труда. Так и пресвитеры. Несмотря на
то, что они не трудятся физически, они
все равно достойны финансовой под-
держки со стороны народа Божьего.

5,19 Занимая в церкви очень от-
ветственное положение, пресвитеры
становятся излюбленной мишенью
для нападок сатаны. Поэтому Дух Бо-
жий предпринимает определенные
меры, чтобы оградить их от ложных
обвинений. Он устанавливает прави-
ло, что на пресвитера не накладыва-
ется никакое взыскание до тех пор,
пока обвинение не будет подкреплено
словами двух или трех свидетелей. Во-
обще-то данное правило действует в
отношении любого члена церкви, но
здесь оно подчеркивается особо, пото-
му что опасность несправедливого об-
винения пресвитера особенно велика.

5,20 Если же пресвитер найден ви-
новным в грехах, наносящих урон сви-
детельству церкви, то его следует обли-
чить перед всеми. Это заставляет веру-
ющих осознать всю опасность греха,
прокравшегося в христианское служе-
ние, и является хорошим профилакти-
ческим средством.

Некоторые богословы считают, что
стих 20 относится не конкретно к пре-
свитерам, а ко всем христианам. Сам
принцип, несомненно, применим ко
всем христианам, но, согласно кон-
тексту стиха, его содержание касается
именно пресвитеров.

5,21 Решая в поместной церкви
вопрос о наказании, нужно остерегать-
ся двух опасностей. Первая из них –
предубеждение, вторая – пристраст-
ность. Предубежденность против че-
ловека отрицательно сказывается на
решении его дела. Или же мы не мо-
жем отнестись к кому-то беспристра-
стно, ослепленные его богатством,
высоким положением в обществе, его
обаятельностью. Поэтому Павел и
заклинает Тимофея перед Богом и Гос-
подом Иисусом Христом, а также перед
избранными ангелами следовать настав-
лениям, не пытаться судить, не со-
брав всех фактов, не быть к кому-то
снисходительным только потому, что
он чей-то друг или же пользуется из-
вестностью. Каждое дело должно рас-
сматриваться, как перед Богом и Госпо-
дом Иисусом, а также перед ангелами.
Ангелы внимательно наблюдают за
миром, в котором мы живем, и в реше-
нии вопросов церковного наказания
должны видеть совершенную справед-
ливость. Избранные ангелы – это те,
кто не был вовлечен в грех или восста-
ние против Бога, а сохранил свое пер-
воначальное состояние.

5,22 Когда членом поместной церк-
ви становится человек известный,
христиане нередко стремятся побыст-
рее избрать его на руководящую долж-
ность. Павел же предостерегает Тимо-
фея от поспешности в признании но-
вичка. Не должен он и выражать свою
солидарность с людьми, чей характер
ему неизвестен, иначе, поступая так,
он сделается участником в их грехах.
Он должен сохранять не только мо-
ральную чистоту, но избегать и всякой
ассоциации с грехом других.

5,23 Трудно сказать, что связывает
этот стих с предыдущим. Может быть,
апостол мудро предвидел, что учас-
тие в решении проблем и трудностей
церкви пагубно скажется на здоровье
Тимофея. Если это так, то Тимофей
был далеко не первым и не последним,
кто из-за этого “страдал желудком”.
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Хотя, скорее, Тимофей был вечной жер-
твой загрязненной воды, что нередко
встречается в некоторых странах мира
и сегодня.

Совет апостола: “Впредь пей не одну
воду” означает, что Тимофей не дол-
жен был пить только воду, не позволяя
себе даже вина. Павел рекомендует ему
употреблять немного вина ради своего
желудка и частых недугов. Здесь гово-
рится об употреблении вина лишь в ме-
дицинских целях, и не нужно пытаться
использовать этот стих для оправда-
ния злоупотребления алкоголем.

Несомненно, речь здесь идет о на-
стоящем вине, а не виноградном соке.
Вряд ли о виноградном соке в те време-
на вообще знали, так как он приготав-
ливается путем пастеризации – процес-
са, тогда еще не известного. На то, что
это настоящее вино, указывают слова
“немного вина”. Не будь вино настоя-
щим, эта оговорка не потребовалась бы.

Данный стих проливает свет и на
вопрос о Божественном исцелении.
Хотя Павел как апостол, несомненно,
обладал властью исцелять все виды
заболеваний, использовал он эту власть
далеко не всегда. Здесь он оправдыва-
ет употребление лекарств при болез-
нях желудка.

5,24 Создается впечатление, что
апостол возвращается к теме, подня-
той в стихе 24, где он предостерегал
Тимофея от излишней торопливости в
возложении рук на других. Стихи 24 и
25 развивают эту мысль дальше.

Грехи некоторых людей явны, на-
столько очевидны, что подобны гла-
шатаю, идущему перед этим челове-
ком, громко трубящему и объявляю-
щему его грешником на всем его пути
к осуждению. Но так бывает далеко не
со всеми. Грехи некоторых открыва-
ются лишь впоследствии. К первой
группе мы можем отнести пьяницу,
известного всей округе. Но есть и муж,
вступивший в тайную любовную связь
с другой женщиной. Сейчас об этом,
может быть, никто и не догадывается,

но очень часто через какое-то время
вся правда выходит наружу.

5,25 Это же можно сказать и о хо-
роших людях. Добрые дела одних бро-
саются в глаза каждому. Другие же
более скромны и скрытны, и доброта
их сердца станет видна лишь спустя
какое-то время.

Даже если сейчас мы не видим в
ком-то ничего доброго, может быть,
что-то проявится позже. Из этого мы
должны сделать вывод: не следует су-
дить о человеке по первому впечатле-
нию, нужно подождать, пока со време-
нем раскроется его истинный характер.

Г. Рабам и хозяевам (6,1–2)

6,1 Теперь в центре нашего внимания
поведение слуг. О них говорится как о
рабах, под игом находящихся, то есть
под игом рабства. Прежде всего апо-
стол обращается к тем рабам, господа
которых неверующие. Должны ли ра-
бы в таком случае держаться надмен-
но? Должны ли восставать против сво-
их хозяев и пытаться сбежать? Или
всячески уклоняться от работы? Нет,
напротив, они должны почитать гос-
под своих достойными всякой чести.
Это значит, что им следует оказывать
хозяевам надлежащее почтение, рабо-
тать послушно и усердно и стараться
быть в помощь, а не в обузу. Великим
стимулом к такому усердному труду
будет сознание, что это отражается на
свидетельстве о Христе. Если раб-хри-
стианин будет груб или непокорен, его
хозяин станет проклинать имя Божье и
христианскую веру. Он решит, что ве-
рующие – люди ни на что не годные.

История ранней церкви свидетель-
ствует, что рабы-христиане на неволь-
ничьих рынках стоили намного доро-
же неверующих. Когда хозяин знал, что
стоявший на помосте раб – христиа-
нин, он зачастую был готов заплатить
за него больше, так как не сомневался,
что этот раб будет служить ему добро-
совестно и верно. Это великая дань
уважения христианской вере.
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Данный стих напоминает нам, что
как бы низко не стоял человек на
социальной лестнице, у него есть не-
ограниченные возможности для сви-
детельства о Христе и прославления
Его имени.

Многие указывают, что НЗ нигде
не осуждает институт рабства открыто.
Тем не менее по мере распространения
христианства исчезало и плохое обра-
щение с рабами.

Каждый истинный верующий дол-
жен осознавать, что он – раб Иисуса
Христа. Он выкуплен дорогой ценой;
себе он больше не принадлежит. Им,
его духом, душой и телом владеет Иисус
Христос, и Он достоин всего самого
лучшего, что есть у верующего.

6,2 Стих 2 обращен к рабам, имею-
щим господами верных. Соблазн обра-
щаться с хозяевами небрежно был, не-
сомненно, велик. Вполне вероятно, что,
когда поместная церковь собиралась
вечером в день Господень для хлебо-
преломления (Деян. 20,7), вокруг сто-
ла сидели и христиане-господа, и хри-
стиане-рабы – все братья в Иисусе
Христе. Но рабам не следовало из это-
го делать вывод, что отныне все соци-
альные различия уничтожены. То, что
его господин был христианином, вов-
се не значило, что раб не обязан его
почитать и ему служить. Тот факт, что
его хозяин – верующий и возлюблен-
ный брат, должен побуждать раба ра-
ботать для него еще усерднее.

О господах-христианах здесь гово-
рится не только как о верных (верую-
щих) и возлюбленных, но и как о тех,
кому благодетельствуют.18 В этом
обычно видят указание на то, что и
они имеют долю в благословении спа-
сения. Тем не менее эти слова можно
понять и так: поскольку и хозяева, и
рабы заинтересованы в добрых делах,
они должны служить рука об руку, ста-
раясь помочь друг другу.

Слова “учи сему и увещевай”, несом-
ненно, относятся к предшествовав-
шим наставлениям для рабов-христи-

ан. В наши дни они относятся к взаи-
моотношениям работодателя и его ра-
бочих.

VI. ЛЖЕУЧИТЕЛЯ И ЛЮБОВЬ
К ДЕНЬГАМ (6,3–10)

6,3 Теперь в центре внимания Павла
те, кто склонен проповедовать в церк-
ви новые и чуждые ей доктрины. Эти
люди не следуют здравым словам. “Здра-
вый” означает “несущий здоровье”. Та-
кими были слова Господа нашего Иису-
са Христа, когда Он находился здесь,
на земле, которые мы можем прочесть
в Евангелиях. Сюда же относится и все
учение НЗ. Это учение о благочестии в
том смысле, что оно поощряет к благо-
честивому поведению.

6,4 Такие люди горды. Они утвер-
ждают, что обладают высшим знани-
ем, на самом же деле не знают ничего.
Как Павел сказал раньше, они не зна-
ют, о чем говорят.

Они до безумия любят состязания и
словопрения. Слово “заражен” букваль-
но означает “больной”. Эти люди ду-
ховно нездоровы и вместо того, чтобы
проповедовать несущие здоровье док-
трины, учат словам, которые делают
святых больными. Они поднимают все-
возможные вопросы, не служащие ду-
ховному назиданию, и препираются о
словах.

Так как предметы их спора не име-
ют к учению Библии никакого отно-
шения, то и прийти к окончательному
решению невозможно. В результате их
учение порождает зависть, распри, зло-
речия и лукавые подозрения. Ленски
пишет:

“В их дискуссиях и словопрениях один
начинает завидовать сноровке, приобре-
тенной другим; ссоры разгораются по
мере того, как они состязаются и про-
тиворечат друг другу; все чаще с губ сры-
ваются богохульства, то есть обвинения
и угрозы, изложенные языком Библии”.19

6,5 Эти пустые споры разгораются
из-за людей поврежденного, то есть
больного, ума. Ленски точно заметил:
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“Больной ум находится в состоянии
разложения и распада; в области мора-
ли и духовного умственные способности
уже не способны функционировать нор-
мально. Их реакция на истину далека от
здравой. Реальность и ее истинное ото-
бражение должны порождать реакцию
принятия, в особой мере это относится
к спасающей Божественной истине
Евангелия; всякая же ложь, искажение
и извращение, в особенности затраги-
вающие сферу морали и духовного, дол-
жны порождать реакцию отвержения...
Встречаясь с истиной, поврежденный
ум видит и ищет лишь возражения,
которые может против нее выдвинуть;
встречаясь же с тем, что от истины
отличается, он видит и ищет причины,
почему он эти отличия должен при-
нять”.20

Также эти люди чужды истины.
Когда-то они с этой истиной ознако-
мились, но, отвергнув свет, были ли-
шены и той истины, которую прежде
имели.

Они думают, будто благочестие
служит для прибытка. Учителями ре-
лигии они стали, очевидно, потому,
что сочли эту профессию выгодной,
где хорошо оплачиваются даже незна-
чительные усилия. “Самое святое из
всех призваний они превращают в
доходное ремесло”.

Это напоминает нам не только пас-
тырей-наемников, выдающих себя за
служителей Христа, но не имеющих
подлинной любви к истине, но и дух
коммерции, пропитавший все совре-
менное христианство: продажа ин-
дульгенций, лотерейные розыгрыши,
базары, распродажи и т. п. Удаляйся от
таких.21 Нам приказано сторониться
подобных нечестивых учителей.

6,6 В предыдущем стихе описано
неправильное понимание приобрете-
ния, здесь же раскрывается его истин-
ное значение. Сочетание благочестия с
довольством – великое приобретение.
Свидетельство одного благочестия без
довольства было бы однобоким. До-

вольство же без благочестия и вовсе не
принадлежит к характерным чертам
христианства. Но обладать истинным
благочестием и одновременно быть
удовлетворенным положением своих
личных дел – этого не купишь ни за
какие деньги.

6,7 Эта глава во многом схожа с
учением Господа Иисуса в Его Нагор-
ной проповеди. Стих 7 напоминает нам
Его наставление о вере в то, что наш
Небесный Отец дает нам все нужное.

В жизни есть три момента, когда
наши руки абсолютно пусты: когда мы
рождаемся, когда приходим к Иисусу
и когда умираем. Этот стих напомина-
ет нам о первом и последнем. Мы ниче-
го не принесли в мир; явно, что ничего не
можем и вынести из него.

Перед смертью Александр Маке-
донский сказал: “Когда я умру, выне-
сите меня на похоронных носилках
перед всеми; рук же моих не запелены-
вайте, а уложите так, чтобы все виде-
ли, что они ÔÛÒÚ˚!” Бейтс комменти-
рует это так:

“Да, эти руки, которые когда-то пра-
вили самым гордым из всех государств
мира; которые когда-то держали са-
мый победоносный из всех мечей; кото-
рые когда-то были полны серебра и золо-
та; во власти которых когда-то было
спасти или оборвать чью-то жизнь, –
эти руки теперь ПУСТЫ”.22

6,8 Довольство приходит, когда
удовлетворены основные потребности
человека. Наш Небесный Отец знает,
что нам нужна пища и одежда, и обе-
щал дать нам их. Большая часть жизни
неверующего проходит в заботах о
пропитании и одежде. Христианин же
должен искать прежде Царства Божье-
го и Его праведности, а Бог позабо-
тится, чтобы у него было все необхо-
димое для жизни.

Слово, переведенное как “одеж-
да”, здесь означает “покров”, включая
и жилище, и одежду. Мы должны быть
довольны, имея пропитание, жилище и
одежду.
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6,9 Стихи 9–16 адресованы непо-
средственно желающим обогащаться.
Их грех не в том, что они богаты, а в
том, что страстно этого домогаются.
Желающие обогащаться – люди, кото-
рые не довольствуются пищей, одеж-
дой и крышей над головой, а жаждут
большего.

Желание быть богатым вводит че-
ловека в искушение. Ради достижения
своей цели он поддается соблазну
пойти на обман или насилие. В арсе-
нал его средств входят азартные игры,
игра на бирже, мошенничество, лже-
свидетельство, кража и даже убийство.
Такой человек попадает в сеть, или
капкан. Желание становится настоль-
ко сильным, что он уже не может от
него избавиться. Возможно, он обе-
щает себе, что остановится, как только
накопит определенную сумму денег.
Но остановиться он не может. Когда
эта цель достигнута, ему хочется боль-
шего. Его душа попадает в сеть забот и
страхов, которые приносит с собой
страсть к деньгам. Люди, твердо ре-
шившие разбогатеть, впадают во мно-
гие безрассудные похоти. Они непре-
менно хотят перещеголять соседей.
Чтобы не ударить в грязь лицом, они
часто вынуждены приносить в жертву
желанию некоторые действительно
важные жизненные ценности.

К тому же они впадают и во вред-
ные похоти. Жадность к богатству при-
нуждает их ставить под угрозу здо-
ровье своего тела и души. Они настоль-
ко заняты материальным, что погружа-
ются в бедствие и пагубу. В неустанной
погоне за золотом они пренебрегают
своими бессмертными душами. Барнс
предупреждает:

“Погибло все. До основания разруше-
ны счастье, репутация, добродетели и
душа. Всепоглощающее желание быть
богатым ведет к веренице безрассудств,
которые губят все и в этой жизни, и в
будущей. А сколько семей разрушено из-
за этого!” 23

6,10 Корень всех зол есть сребролю-

бие. Хотя и не все зло во вселенной
берет свое начало в любви к деньгам,
сребролюбие, несомненно, является
одним из главных источников многих
зол. Подобная любовь, например, ве-
дет к зависти, раздорам, воровству,
нечестности, несдержанности, забве-
нию Бога, эгоизму, растратам и др.

Речь здесь идет не о деньгах как
таковых, а о любви к ним. Есть множе-
ство способов использовать деньги на
служение Господу, что приведет к доб-
ру. К греху и позору ведет лишь среб-
ролюбие.

Один из злых плодов любви к день-
гам – отход от христианской веры. В
безумной погоне за золотом человек
до такой степени запускает свою ду-
ховную жизнь, что вскоре уже трудно
сказать, был ли он вообще спасен.

Эти люди не только утратили инте-
рес к духовным ценностям, но и под-
вергли себя многим скорбям. Задумай-
тесь о тех скорбях, которые порождает
тяга к богатству! Трагедия жизни, про-
житой впустую. Скорбь об ушедших в
мир детях. Боль при виде богатства,
тающего на глазах. Страх предстать
перед Богом или же неспасенным, или
с пустыми руками.

Епископ Дж. Ч. Райл подводит
итог:

“Из всего, что у нас есть, наименьше
удовлетворения нам приносят деньги.
Они, бесспорно, снимают с наших плеч
груз некоторых забот, но количество
новых проблем, которые они на нас воз-
лагают, превосходит объем проблем ис-
чезнувших. Больших усилий стоит уже
добыть их, забот и тревог – стремле-
ние их сохранить. Трата денег несет
много искушений. Неправильное их ис-
пользование – чувство вины. Их потеря –
великую печаль. Вопрос о том, как ими
распорядиться, ставит нас в тупик.
Причина двух третей всех разногласий,
ссор и судебных тяжб все та же –
‰ÂÌ¸„Ë!” 24

Самый богатый человек в мире
владел нефтяными скважинами, неф-
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теперерабатывающими заводами, тан-
керами и нефтепроводами; ему также
принадлежали гостиницы, страховая
компания и авиакомпании. Свое по-
местье в 300 гектаров он окружил те-
лохранителями, злыми псами, сталь-
ной решеткой, прожекторами, звон-
ками и сиренами. Он боялся не только
самолетов, кораблей и сумасшедших,
но и тяжелой болезни, старости, бес-
помощности и смерти. Он был одинок
и угрюм и признал, что счастья за
деньги не купишь.25

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕ-
ЛЕНИЯ ТИМОФЕЮ (6,11–21)

6,11 Павел обращается к Тимофею
как к человеку Божьему. В ВЗ этого
звания часто удостаивали пророков –
людей, благочестивых в своем поведе-
нии. Это может служить указанием на
то, что у Тимофея был дар пророчества.
Противопоставляется человеку Божь-
ему “человек греха”, описанный в
2 Фессалоникийцам. Человек греха
будет самим воплощением греха. Все в
нем будет наводить людей на мысль о
грехе. Тимофей должен быть человеком
Божьим, человеком, вид которого за-
ставляет людей думать о Боге и Его
прославлять.

В своем служении Христу Тимофей
должен избегать самомнения (ст. 4),
нечистоты (ст. 5), духа недовольства
(ст. 6–8), глупых и вредных похотей
(ст. 9) и любви к деньгам (ст. 10). Он
должен вырабатывать в себе христиан-
ский характер – единственное, что он
сможет взять с собой на небеса. Здесь
названы некоторые черты такого харак-
тера: праведность, благочестие, вера,
любовь, терпение, кротость.

Праведность говорит о нашем спра-
ведливом и честном отношении к дру-
гим людям. Благочестие – это наше
подобие Богу. Вера может означать и
верность, благонадежность. Любовь
говорит о наших нежных чувствах и к
Богу, и к другим людям. Терпение мож-
но определить как непоколебимость

или же выносливость в испытаниях, в
то время как кротость – доброжела-
тельность и смиренность нрава.

6,12 Тимофей должен не только
Û·Â„‡Ú¸ и ÔÂÛÒÔÂ‚‡Ú¸, но и подвизать-
ся. Подвизаться – значит не сражать-
ся, а скорее состязаться. Данное слово
взято из словаря не битв, а соревнова-
ний. Добрый подвиг, о котором здесь
говорится, – это христианская вера и
связанный с ней забег. Тимофей дол-
жен хорошо бежать в этом забеге. Он
должен держаться вечной жизни. Это
не значит, что он должен стремиться к
спасению. Оно у него уже есть. Но те-
перь день за днем в его поступках дол-
жна отражаться вечная жизнь, кото-
рую он уже получил.

К этой вечной жизни Тимофей был
призван в момент обращения. Он так-
же исповедал доброе исповедание перед
многими свидетелями. Под этим, воз-
можно, имеется в виду его крещение,
хотя оно может включать и все после-
дующее свидетельство о Господе Иису-
се Христе.

6,13 Теперь апостол дает Тимофею
торжественное повеление и делает это
в присутствии двух величайших Сви-
детелей. Повеление дано, во-первых,
перед Богом, все животворящим. Воз-
можно, Павел, когда писал Тимофею,
осознавал, что однажды он может сло-
жить голову за исповедание Господа
Иисуса. В этом случае молодому воину
необходимо помнить, что именно Бог
дает всему жизнь. Даже если людям и
удастся убить Тимофея, его вера – в
Того, Кто воскрешает мертвых.

Во-вторых, повеление дано перед
Иисусом Христом. Он – великий при-
мер доброго исповедания. Перед Понти-
ем Пилатом Он засвидетельствовал
доброе исповедание. Хотя это может
относиться ко всем словам и поступ-
кам Спасителя перед римским проку-
ратором, особым образом здесь, по-
видимому, имеются в виду слова Иису-
са: “Я на то родился и на то пришел
в мир, чтобы свидетельствовать об
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истине; всякий, кто от истины, слуша-
ет гласа Моего” (Ин. 18,37). Это реши-
тельное исповедание должно служить
Тимофею примером в свидетельстве
об истине.

6,14 Павел повелевает Тимофею
хранить заповедь. Некоторые считают,
что это относится к заповеди подви-
заться добрым подвигом, упомянутой
ранее. Другие предполагают, что име-
ется в виду все, что Павел повелевает
Тимофею в этом письме. Кто-то пола-
гает, что заповедь – это Евангелие, или
откровение Бога, как оно дано в Слове
Божьем. Мы считаем, что это требова-
ние хранить истину христианской веры.

Выражение “чисто и неукоризнен-
но” относится не к заповеди, а к само-
му Тимофею. Свидетельство жизни
Тимофея, хранящего заповедь, должно
быть незапятнанным и выше всяких
нареканий.

НЗ постоянно напоминает верую-
щим о явлении Господа нашего Иисуса
Христа. Верность Христу в этом мире
будет вознаграждена пред судилищем
Христа. Эти награды станут видны всем,
когда Господь Иисус вернется на зем-
лю, чтобы установить Свое Царство.
Тогда-то и проявятся результаты вер-
ности или неверности.

6,15 Среди богословов нет согла-
сия в том, о ком в этом и следующих
стихах идет речь: о Боге Отце или же о
Господе Иисусе Христе. Создается впе-
чатление, что в стихе 15, взятом от-
дельно, говорится о Господе Иисусе,
потому что именно Он в Откровении
17,14 назван Царем царей и Господом
господствующих. С другой стороны,
стих 16 явно относится к Богу Отцу.

Как бы то ни было, значение стиха
15 скорее всего следующее: когда Гос-
подь Иисус вернется, чтобы царство-
вать на этой земле, люди осознают, кто
единый и блаженный сильный. Его яв-
ление покажет, кто истинный Царь. В
те дни, когда Павел писал это Тимо-
фею, и вплоть до наших дней Господь
Иисус был и продолжает оставаться

отвергнутым. Но грядет день, когда
будет ясно показано, что Он – Царь
всех, кто стоит у власти, и Господин
всех, кто распоряжается по-господски.

Блаженный (благословенный) – не
только достойный всяческой похвалы,
но и имеющий в Самом Себе полноту
благословения.

6,16 При явлении Господа Иисуса
люди осознают и то, что лишь Бог име-
ет бессмертие. Это означает, что лишь
Он обладает этим свойством ‚ ÒËÎÛ
ë‚ÓÂÈ ÔËÓ‰˚. Бессмертие ангелов
было им даровано, и при воскрешении
верующие получат бессмертные тела
(1 Кор. 15,53–54), бессмертие же Бога –
в Нем Самом.

Далее о Боге говорится как об оби-
тающем в неприступном свете. Здесь
имеется в виду ослепительно сияющая
слава, окружающая Божий престол.
Человек в своем природном состоя-
нии от такого сияния просто бы испа-
рился. Лишь те, кто приняты в Воз-
любленном и совершенны во Христе,
могут приблизиться к Богу и не погиб-
нуть.

Бога в Его сущности никто из лю-
дей не видел и видеть не может. В ВЗ
люди видели явления Бога, так назы-
ваемые Богоявления. В НЗ Бог пол-
ностью явил Себя в Личности Своего
возлюбленного Сына, Господа Иисуса
Христа.

Тем не менее для обычных глаз Бог
невидим.

Именно Ему принадлежат честь и
держава вечная. Этим славословием
Павел и завершает свое повеление
Тимофею.

6,17 До этого Павел долго говорил
о тех, кто хочет быть богатым. Здесь он
обращается к тем, кто уже богат.
Тимофей должен их увещевать, чтобы
они не высоко думали о себе. Это боль-
шое искушение для всех богачей. Они
склонны смотреть сверху вниз на всех,
у кого не очень много денег, как на
существа некультурные, невоспитан-
ные и не очень-то умные. Это, несом-
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ненно, не всегда соответствует истине.
В НЗ, в отличие от ВЗ, большое богат-
ство не служит свидетельством Божье-
го благословения. В то время как под
законом богатство было знаком Боже-
ственной благосклонности, величай-
шим благословением нового века ста-
ли страдания.

Богатым не стоит уповать на, до-
словно, “ненадежность богатства”.
Деньги удержать в руке так же трудно,
как и песок. Хотя нам и кажется, что
огромное состояние гарантирует безо-
пасность, но единственная действи-
тельно надежная вещь в этом мире –
Слово Божье.

Поэтому-то богатых и призывают
уповать на Бога живого, дающего нам
все обильно для наслаждения. Коварст-
во богатства в том, что неимоверно
трудно им владеть, на него не надеясь.
Но это одна из форм идолослужения:
ведь тогда мы отрицаем истину, что
именно Бог дает нам все обильно для
наслаждения. Эта истина не может
служить оправданием жизни в роско-
ши; она просто утверждает, что Бог –
источник всякого наслаждения, дать
которое не под силу никаким сокро-
вищам.

6,18 Христианину напоминают, что
деньги, которые у него есть, ему не
принадлежат. Они просто доверены в
его распоряжение. Он несет ответст-
венность за использование их для сла-
вы Бога и на благо людей. Он должен
расходовать их на добрые дела и с готов-
ностью делиться ими с нуждающимся.

Девиз жизни Джона Уэсли таков:
“Делай все добро, какое только мо-
жешь, всеми путями и средствами, ка-
кими только можешь, повсюду, где
только можешь, и всегда, когда только
можешь, всем людям, каким только мо-
жешь, так долго, как только можешь”.

Слова “щедр и общителен” указыва-
ют на обязанность христианина быть
готовым использовать свои деньги
всегда, когда Господь потребует этого.

6,19 Этот стих подчеркивает ту

истину, что у нас есть возможность в
этой жизни распорядиться нашими
финансами так, что они принесут нам
дивиденды в вечности. Используя на-
ши деньги на Божье дело сегодня, мы
собираем доброе основание для будущего.
Таким образом мы достигаем вечной
жизни, которая действительно жизнь.

6,20 Вот мы и подошли к заключи-
тельному предостережению Павла. Он
повелевает Тимофею хранить предан-
ное ему. Под этим он подразумевает,
скорее всего, истинное учение христи-
анской веры. Речь здесь идет не о душе
Тимофея или его спасении, но об
истине Евангелия благодати Божьей.
Истина, доверенная Тимофею, долж-
на была, подобно деньгам, положен-
ным в банк, пребывать в целости и
сохранности.

Он должен избегать негодного пус-
тословия и прекословий лжеименного
знания. Пустословие, или болтовня, –
это пустые разговоры на темы, не слу-
жащие к назиданию.

Павел осознавал, что Тимофей стол-
кнется с огромным количеством учений,
которые, выдавая себя за истинное
знание, на самом деле будут противо-
речить христианскому откровению.
Епископ Моул пишет:

“Гностики времен Павла утвержда-
ли, что ведут своих учеников “мимо за-
урядной толпы простых ‚ÂÛ˛˘Ëı в
высшие круги людей одаренных, кото-
рые должны знать тайны бытия и бла-
годаря этому знанию жить, освободив-
шись из-под гнета материи, свободно
странствуя в мире духа”.26

От всего подобного Тимофей дол-
жен отвращаться.

В наши дни это относится к таким
сектам, как “Христианская наука”. Эта
система заявляет о своей якобы хри-
стианской сущности и обладании ис-
тинным знанием, на самом же деле ее
знание лживое. Ни к христианству, ни
к науке оно не имеет никакого отно-
шения.

Стих 20 можно применить и ко
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многим формам естествознания,27 пре-
подаваемым в наших школах сегодня.
Истинные научные открытия никогда
не будут противоречить Библии, пото-
му что научные тайны заложил во все-
ленную Тот же, Кто написал Библию –
Сам Бог. Но многие так называемые
научные факты на самом деле не что
иное, как ничем не доказанные пред-
положения. Любая такая гипотеза,
противоречащая Библии, должна быть
отвергнута.

6,21 Павел осознавал, что некото-

рые, называющие себя христианами,
попали в сети этих лжеучений и укло-
нились от веры. Из этих слов нам ясно
видно, насколько опасны так называе-
мые интеллектуализм, модернизм, ли-
берализм и все другие “измы”, кото-
рые игнорируют Христа или “разбав-
ляют” Его учение.

Благодать с тобою. Это благосло-
вение неизменно присутствует во всех
письмах Павла, потому что лишь бла-
годать Бога может удержать Его народ
на прямом и узком пути. Аминь.
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верны и возлюбленны те, которые
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19 (6,4) R.C.H. Lenski, The Interpretation
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ans, to Timothy, to Titus and to Phile-
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Введение

I. ОСОБОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Последние слова знаменитых людей
обычно бережно хранятся в памяти
тех, кто их любил. Хотя Второе посла-
ние к Тимофею и не было последними
словами Павла в буквальном смысле
слова, это последнее из известных нам
писем апостола христианам, первона-
чально посланное им своему возлюб-
ленному молодому заместителю Ти-
мофею.

Сидя в мрачной римской темнице,
свет в которую проникал лишь через
отверстие в потолке, в ожидании каз-
ни через обезглавливание, высокоду-
ховный, мудрый и отзывчивый апо-
стол, теперь уже постаревший, изну-
ренный длительным и ревностным
служением Богу, записывает послед-
ний призыв – твердо держаться той
истины и жизни, которой Тимофей
был научен.

Подобно другим “вторым” посла-
ниям, 2 Тимофею посвящено теме
лжеучителей и вероотступников по-
следнего времени. Невольно напра-
шивается мысль, что лобовые атаки на
подлинность 2 Тимофею (а еще боль-
ше – 2 Петра) предпринимаются пре-
имущественно потому, что скептичес-
кие религиозные руководители, созда-
ющие все эти “опровергающие” тео-
рии, используют религию, как маску,
и виновны в том самом преступлении,
о котором предостерегает нас Павел
(3,1–9).

Что бы там некоторые ни говори-
ли, Второе послание к Тимофею весь-
ма необходимо и еще как подлинно!

II. АВТОРСТВО

Об авторстве 2 Тимофею см. “Введе-
ние” к пастырским посланиям.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Второе послание к Тимофею было на-
писано из тюрьмы (согласно преда-
нию – Мамертинской тюрьмы в Риме,
увидеть которую можно и сегодня).
Павла, как римского гражданина, не
могли бросить львам или распять; он
“удостоился чести” быть казненным
мечом через отсечение головы. Так как
он был убит при правлении Нерона,
умершего 8 июля 68 г. , то и дата напи-
сания 2 Тимофею определяется где-то
между осенью 67 г. и весной 68 г.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Тема 2 Тимофею ясно выражена в 2,15:
“Старайся представить себя Богу до-
стойным, делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины”. В
противоположность 1 Тимофею, где
главный упор делался на коллектив-
ное поведение всей общины, здесь
внимание уделяется прежде всего от-
ветственности и поведению отдельной
личности. Эту тему можно было бы
сформулировать так: “Личная ответст-
венность во времена всеобщего заблуж-
дения”.

Согласно этому письму, в церкви,
называющей себя христианской, это
общее заблуждение достигло огром-

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Во Втором послании к Тимофею ... он (Павел), человек, который под
Божьим водительством основал и построил за пределами Палестины
собрание Божье на земле, излил все свое сердце; и писал он его, видя,
что это собрание терпит неудачу за неудачей, что отходит от прин-
ципов, на которых было основано.

Дж. Н. Дарби



ных размеров. Она далеко отошла от
веры и от истины. Какое воздействие
оказывает подобное отступление на
отдельного верующего? Есть ли ему
оправдание, перестань он держаться
истины и жить благочестиво? Посла-
ние дает однозначный ответ: “çÂÚ!”
Ты “старайся представить себя до-
стойным...”

Жизнь Даниила при дворе вави-
лонского царя (Дан. 1) представляет
подобную ситуацию. Из-за развра-
щенности, долгое время царившей в
Израиле, его вместе с другими юноша-
ми царь Навуходоносор увел в вави-
лонский плен. Они были лишены
внешних форм иудейской религии –
жертвоприношений, служения священ-
ников, поклонения в храме и т. п. Ког-
да же через несколько лет Иерусалим

был разрушен, а весь народ угнан в
плен, храмовое служение на некото-
рое время полностью прекратилось.
Видя все это, сказал ли Даниил: “Будет
лучше, если я забуду о законе и проро-
ках и постараюсь приспособиться к
обычаям и нравам Вавилона”? В ан-
налы истории вошел поразительный
ответ, которым стала вся его изуми-
тельная жизнь веры в, казалось бы,
самых невыносимых обстоятельствах.

Таким образом, 2 Тимофею обра-
щается к христианину, который видит,
что коллективное свидетельство церк-
ви нашего времени не имеет ничего
общего с первоначальной новозавет-
ной простотой и святостью. Несмотря
ни на что, на нем лежит обязанность
“жить благочестиво во Христе Иисусе”
(2 Тим. 3,12).

План

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ПРИВЕТСТВИЯ ТИМОФЕЮ
(1,1–5)

II. УВЕЩАНИЯ ТИМОФЕЮ
(1,6 – 2,13)
А. Быть верным (1,6–18)
Б. Быть стойким (2,1–13)

III. ВЕРНОСТЬ, ПРОТИВОСТОЯЩАЯ

ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВУ
(2,14 – 4,8)
А. Верность истинному христиан-

ству (2,14–26)
Б. Грядущее вероотступничество

(3,1–13)
В. Призыв перед лицом вероот-

ступничества черпать из Божьей
сокровищницы (3,14 – 4,8)

IV. ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ И ЗАМЕЧА-
НИЯ (4,9–22)

Комментарий

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТ-
ВИЯ ТИМОФЕЮ (1,1–5)

1,1 В первых же строках письма Па-
вел представляется как апостол Иисуса
Христа. Прославленный Господь по-
ручил ему особое служение. Свое на-
значение Павел получил не от людей и
не через людей, но непосредственно
через волю Божью. Далее Павел гово-
рит, что его апостольство по обетова-
нию жизни во Христе Иисусе. Бог обе-
щал, что всякий, кто уверует в Христа

Иисуса, получит жизнь вечную. При-
звание Павла к апостольскому служе-
нию созвучно этому обещанию. Не
будь этого обещания, не было бы нуж-
ды и в таком апостоле, как Павел.

По словам Вайна, “в намерение
Бога входило, чтобы жизнь, пребывав-
шая во Христе Иисусе в вечном про-
шлом, была дана нам. Логическим
следствием этой цели было то, что
Павел должен был стать апостолом”.1

Пять упоминаний понятия “жизнь”
в этом Послании В. Пауль Флинт
истолковывает как: 1,1 – Ó·ÂÚÓ‚‡ÌËÂ
жизни; 1,10 – fl‚ÎÂÌËÂ жизни; 2,11 –
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Û˜‡ÒÚËÂ в жизни; 3,12 – Ó·‡ÁÂˆ жиз-
ни; 4,1 – ˆÂÎ¸ жизни.

1,2 К Тимофею Павел обращается
как к возлюбленному сыну. Нет никаких
доказательств, что Тимофей был обра-
щен непосредственно через служение
Павла. Их первая записанная встреча
состоялась в Листре (Деян. 16,1), при-
чем Тимофей уже был учеником, когда
туда пришел Павел. Как бы то ни бы-
ло, для апостола он был возлюбленным
сыном в христианской вере.

Как и в 1 Тимофею, приветствие
Павла включает пожелания благода-
ти, милости и мира. В комментарии к
1 Тимофею уже указывалось, что по-
желание благодати и мира было харак-
терной чертой писем Павла церквам. В
письме Тимофею он добавляет слово
“милость”. Гай Кинг высказал предпо-
ложение, что благодать необходима для
всякого служения, милость – для вся-
кой неудачи, мир – для всех жизненных
обстоятельств. Кто-то сказал: “Благо-
дать – бесполезным, милость – беспо-
мощным, мир – беспокойным”. Хиберт
определяет милость как “исходящую из
самопобуждения, спонтанную, нежную
доброту Бога, побуждающую Его мягко
и сочувственно обходиться с несчаст-
ными и страдающими”.2

Эти благословения исходят от Бога
Отца и Христа Иисуса, Господа нашего.
Это еще один пример того, что Павел
считает ë˚Ì‡ равным Отцу.

1,3 После этого Павел в характер-
ном для него стиле изливает душу в
благодарственном гимне. Читая эти
слова, следует помнить, что писал он
их из римской темницы. Бросили его
туда за проповедь Евангелия и обра-
щались с ним, как с обычным преступ-
ником. Римское правительство всячес-
ки подавляло христианскую веру, и
уже немало верующих лишилось жиз-
ни. Несмотря на эти неблагоприят-
ные обстоятельства, Павел мог начать
письмо Тимофею словами: “Благодарю
Бога”.

Апостол служил Богу с чистой со-

вестью, как это делали и его прароди-
тели иудеи. Хотя его предки и не были
христианами, они веровали в живого
Бога. Они поклонялись Ему и стреми-
лись Ему служить. Они ожидали вос-
кресения мертвых, как указывал Па-
вел в Деяниях (23,6). Вот почему поз-
же он мог сказать: “И ныне я стою
перед судом за надежду на обетование
[воскресения], данное от Бога нашим
отцам, которого исполнение надеются
увидеть наши двенадцать колен, усерд-
но служа Богу день и ночь” (Деян.
26,6–7).

Таким образом, свое служение Гос-
поду Павел мог рассматривать как со-
вершаемое по примеру предков. Сло-
во, использованное апостолом для
обозначения служения,3 указывает на
его верность и преданность. Он испо-
ведовал истинного Бога.

Далее Павел говорит о том, что
непрестанно вспоминает о Тимофее в
своих молитвах днем и ночью. Когда бы
великий апостол ни обращался к Гос-
поду в молитве, он всегда вспоминал о
своем возлюбленном молодом сотруд-
нике и приносил его имя к престолу
Благодати. Павел знал, что время его
служения приближается к концу. Он
знал, что с человеческой точки зрения
Тимофею придется продолжать свиде-
тельствовать о Христе в одиночку. Он
знал и о тех трудностях, с которыми
Тимофей сталкивается, поэтому не-
престанно молился об этом молодом
воине веры.

1,4 Как тронут был Тимофей, чи-
тая эти слова! Апостол Павел имел,
как назвал это Моуль, “ностальгичес-
кое страстное желание” видеть его. Это,
конечно же, свидетельствует об осо-
бой любви и уважении и красноречиво
говорит о доброте, нежности и чело-
вечности Павла.

Может быть, при последнем их
расставании Тимофей потерял само-
обладание. Слезы юноши произвели
глубокое впечатление на старшего со-
ратника. Хиберт предполагает, что это
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произошло, когда римские воины
“оторвали” от него Павла.4 Апостол не
мог забыть это и теперь страстно жела-
ет быть рядом с Тимофеем, дабы испол-
ниться радости. Он не укоряет Тимо-
фея за слезы, как если бы они были
недостойны мужчины или как если бы
в христианстве не было места эмоци-
ям. Дж. Х. Джоветт часто повторял:
“Сердца, не знающие слез, не могут
быть глашатаями страданий. Когда
боль сострадания утрачивает свою ост-
роту, мы уже не в состоянии быть слу-
гами Страдавшего”.

1,5 Так или иначе, Павлу постоян-
но приходила на память нелицемерная
вера Тимофея. Его вера была искрен-
ней, истинной, а не лицемерной мас-
кой.5

Но в своей семье Тимофей был от-
нюдь не первым, кто обрел спасение.
Очевидно, его бабка, еврейка Лоида,
еще раньше услышала Благую Весть
спасения и уверовала в Господа Иису-
са как Мессию. Стала христианкой и
ее дочь Евника, тоже еврейка (Деян.
16,1). Таким образом, Тимофей познал
великие истины христианской веры и
был представителем третьего поколе-
ния в семье, которая уверовала в Спа-
сителя. В Писании нет ни слова о том,
обратился ли в христианство отец Ти-
мофея.

Хотя спасение нельзя унаследовать
от верующих родителей, не подле-
жит сомнению, что в Писании просле-
живается принцип “он и весь дом
его”. Создается впечатление, что Бог
любит спасать целые семьи. Он не хо-
чет, чтобы в них хоть кого-то недосчи-
тались.

Обратите внимание: сказано, что
вера обитала в Лоиде и Евнике. Она
была не редким посетителем, а посто-
янно пребывала с ними. Павел был
уверен, что с Тимофеем все обстояло
точно так же. Свою искреннюю веру
Тимофей будет сохранять, несмотря
на все те беды, которые могут выпасть
на его долю за эту веру.

II. УВЕЩАНИЯ ТИМОФЕЮ
(1,6 – 2,13)

А. Быть верным (1,6–18)

1,6 Благочестивая атмосфера в семье,
а также собственная вера Тимофея
побудили Павла призвать его возгре-
вать дар Божий, который в нем. Нам
не сказано, что это за дар Божий. Не-
которые считают, что речь идет о Свя-
том Духе. Другие видят в нем какие-
то конкретные способности, которые
Тимофей получил от Господа для опре-
деленного христианского служения,
например, дар евангелиста, пресвите-
ра или учителя. Ясно одно: Тимофей
был призван на христианское служе-
ние и наделен особыми способностя-
ми. Здесь же Павел побуждает его раз-
жечь этот дар в живое пламя. Ему не
следует падать духом из-за царящего
вокруг вероотступничества. Нельзя ему
и превращаться в своем служении Гос-
поду в холодного профессионала, ска-
тываться к спокойной рутине. Вместо
этого он должен стараться использо-
вать свой дар все чаще по мере того,
как дни становятся все мрачнее.

Этот дар пребывал в Тимофее через
рукоположение апостола. Это не стоит
путать с церемонией рукоположения в
духовный сан, принятой сегодня в
клерикальных кругах. Слова апостола
следует понимать буквально: дар фак-
тически был дан Тимофею в момент,
когда Павел возложил на него руки.
Апостол стал тем каналом, через кото-
рый был получен дар.

Сразу же возникает вопрос: “Про-
исходит ли подобное сегодня?” Ответ –
“нет”. Власть наделять кого-то даром
через возложение рук была дана Пав-
лу, как апостолу Иисуса Христа. Так
как сегодня нет апостолов в том смыс-
ле, что тогда, то и власти совершать
апостольские чудеса у нас тоже нет.

Этот стих необходимо рассматри-
вать вместе с 1 Тимофею 1,18 и 4,14.
Соединив их вместе, мы увидим следу-
ющую последовательность событий,
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сформулированную Вайном.6 Сооб-
разно пророческому предсказанию,
Павел был направлен к Тимофею, как
к христианину, призванному на осо-
бое служение. Через формальный со
стороны апостола акт Господь наделил
Тимофея даром. Пресвитеры призна-
ли совершенное Господом через воз-
ложение рук. Последнее не было ак-
том рукоположения в духовный сан,
присвоения дара или священническо-
го положения.

Или же, как подвел итог Сток, “дар
пришел ˜ÂÂÁ руки Павла, но Ò руками
пресвитеров”.

1,7 В преддверии мученической
смерти Павел находит время напом-
нить Тимофею, что Бог дал им духа не
боязни, или не трусости. Ни на робость,
ни на застенчивость времени нет.

Но Бог дал нам дух силы. В нашем
распоряжении не знающая границ
мощь. Благодаря силе, дарованной ему
Святым Духом, верующий в состоя-
нии служить доблестно, выносить все
терпеливо, страдать с радостью и, если
надо, умереть славно.

Бог дал нам также дух любви. Имен-
но наша любовь к Богу изгоняет страх и
пробуждает в нас готовность посвя-
тить себя Христу, чего бы это нам ни
стоило. Именно любовь к людям про-
буждает в нас готовность сносить все
притеснения и платить за них добром.

Наконец, Бог дал нам дух целомуд-
рия, или же дисциплины. Бог дал нам
дух самоконтроля, самообладания. Мы
должны поступать благоразумно, из-
бегать поспешных, необдуманных или
же глупых поступков. Какими бы не-
благоприятными ни были наши об-
стоятельства, мы должны сохранять
уравновешенность в суждениях и по-
ступать трезво.

1,8 Павел говорит Тимофею, что
он не должен стыдиться. В стихе 12
апостол заявляет о себе, что не сты-
дится. Наконец, в стихе 16 читаем, что
Онисифор не стыдился.

Это было время, когда проповедь

Евангелия считалась преступлением.
Тех, кто публично свидетельствовал о
своем Господе и Спасителе, преследо-
вали. Но это не должно смущать Тимо-
фея. Он не должен стыдиться Еванге-
лия, даже если оно влекло за собой
страдания. Не должен он стыдиться и
апостола Павла, заключенного в тюрь-
му. Некоторые христиане уже отверну-
лись от него. Они, конечно, боялись,
что, проявив солидарность с ним, на-
влекут на себя страдания и, возможно,
смерть.

Он увещевал Тимофея принять свою
долю страданий, сопутствующих Еван-
гелию, и нести ее силою Бога. Ему не
стоило пытаться избежать “бесчестия”,
которое могло быть связано с Еванге-
лием, но, как и Павел, терпеливо пе-
реносить этот позор.

1,9 Апостол поощрял Тимофея к
рвению (ст. 6–7) и мужеству (ст. 8).
Теперь Павел объясняет, почему такое
отношение единственно разумное:
оно – составная часть действующей в
нас благодати Божьей. Прежде всего,
Он нас спас. Это означает, что Он изба-
вил нас от наказания за грех. Также Он
постоянно избавляет нас от власти гре-
ха, и придет день, когда Он избавит нас
от самого присутствия греха. Он также
освободил нас от мира и от сатаны.

Далее, Бог призвал нас званием свя-
тым. Он не только избавил нас от зла,
но и наградил всеми духовными благо-
словениями на небесах во Христе
Иисусе. Более подробно святое при-
звание христианина описано в Ефеся-
нам 1–3 и особенно в главе 1. Здесь мы
узнаем, что избраны, предопределе-
ны, усыновлены, приняты в Возлюб-
ленном, искуплены Его Кровью, про-
щены, запечатлены Святым Духом и
получили залог нашего наследия. В
дополнение к этому святому призва-
нию у нас есть вышнее звание (Флп.
3,14) и небесное звание (Евр. 3,1).

Спасение и призвание даровано
нам не по делам нашим. Другими слова-
ми, они даны нам по благодати Божь-
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ей. Это означает, что мы не только их
не заслужили, но заслужили прямо
противоположное. Мы не могли их за-
работать; мы их даже не искали. Но
Бог незаслуженно наградил нас ими,
не ставя никаких условий, не запра-
шивая никакой цены.

Эта мысль разъясняется дальше в
словах “по Своему изволению и благода-
ти”. Для чего Бог так полюбил раз-
вратных грешников, что был готов по-
слать Своего Сына умереть за них?
Почему Он был готов заплатить такую
цену, чтобы спасти их от ада и привес-
ти на небеса, где они всю вечность
смогут быть с Ним? Единственно воз-
можный ответ: “по Своему изволению и
благодати”. Причина Его действий не
в нас, а в Его собственном любящем
сердце. Он любит нас потому, что
любит нас!

Его благосклонность была дана нам
во Христе Иисусе прежде вековых вре-
мен. Это означает, что еще от вечности
Бог решил осуществить этот чудесный
план спасения. Он решил спасти ви-
новных грешников посредством замес-
тительного труда Своего дорогого Сы-
на. Он решил предложить вечную жизнь
всем, кто примет Иисуса Христа как
Господа и Спасителя. Способ, каким
мы могли обрести спасение, был за-
планирован Богом не только задолго
до нашего рождения, но даже прежде
вековых времен.

1,10 То же самое Евангелие, пре-
допределенное от вечности, было от-
крыто во времени. Оно было открыто
явлением Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста. Находясь на земле, Он во всеуслы-
шание провозглашал Благую Весть
спасения. Он учил людей, что должен
умереть, быть погребенным и воскрес-
нуть из мертвых для того, чтобы спра-
ведливый Бог мог спасти развращен-
ных грешников.

Он разрушил смерть. Но так ли это,
если мы знаем, что сталкиваемся со
смертью на каждом шагу? Здесь име-
ется в виду, что Он отменил смерть или

же лишил ее всяких полномочий. До
воскресения Христа смерть царила
над миром людей подобно жестокому
тирану. Она была врагом, на всех наво-
дившим ужас. Страх смерти держал
человека в рабстве. Но воскресение
Господа Иисуса – залог того, что все
уверовавшие в Него восстанут из мерт-
вых, чтобы больше никогда не уми-
рать. В этом смысле Он и упразднил
смерть. Он лишил ее жала. Теперь
смерть – посланница Бога, приводя-
щая душу верующего на небеса. Она
уже не хозяйка, а наша служанка.

Господь Иисус не только разрушил
смерть, Он явил жизнь и нетление через
благовестие. Во времена ВЗ большин-
ство людей имело очень расплывчатое
и туманное представление о жизни
после смерти. Об ушедших любимых
говорили, что они в шеоле, подразуме-
вая просто состояние невидимости
покинувшего тело духа. Хотя им и бы-
ла дана надежда на небеса, все же
большей частью они понимали ее не
очень-то ясно.

Со времени прихода Христа этот
вопрос прояснился гораздо больше.
Так, например, мы знаем, что когда
верующий умирает, его дух оставляет
тело, чтобы быть с Христом, что на-
много лучше. Его нет в теле, он дома, с
Господом. Он вступает в вечную жизнь
во всей ее полноте.

Христос явил не только жизнь, но и
нетление. Нетление здесь относится к
воскресению тела. Читая в 1 Корин-
фянам 15,53 о том, что “тленному сему
надлежит облечься в нетление”, мы
знаем, что хотя тело положено в моги-
лу и превратится в прах, тем не менее,
при возвращении Христа это же самое
тело восстанет из могилы и обретет
вид прославленного тела, такого же,
как у самого Господа Иисуса. Святые
ВЗ не обладали этим знанием. Оно от-
крыто нам явлением Спасителя нашего
Иисуса Христа.

1,11 Именно для провозглашения
этого Евангелия Павел и был постав-
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лен проповедником и апостолом и учи-
телем язычников.7 Проповедник – это
глашатай, в обязанности которого вхо-
дит публично провозглашать о чем-
либо. Апостол – тот, кого Бог послал,
снарядил и кому дал силу. Учитель –
тот, в чьи обязанности входит обучать
других; он доходчиво объясняет исти-
ну, чтобы другие ответили на нее верой
и послушанием. Слово “язычников” ука-
зывает на особую миссию Павла среди
нееврейских народов.

1,12 Именно из-за того, что он
верно исполнял свой долг, Павел и
страдал теперь от тюремного заключе-
ния и одиночества. Он без колебаний
провозглашал истину Божью. Ника-
кой страх за личную безопасность не
мог заставить его замолчать. Даже и
теперь, арестованный и брошенный в
тюрьму, он ни о чем не жалел. Он не
стыдился; не следовало стыдиться и
Тимофею. Хотя у Павла не было ника-
кой уверенности в собственной безо-
пасности, он был абсолютно уверен в
Том, в Кого уверовал. Хотя Рим и мог
лишить апостола жизни, причинить
вред его Господу люди были не в силах.
Павел знал, что Тот, в Кого он уверо-
вал, силен. Силен сделать что? Силен
сохранить залог мой на оный день. Бого-
словы расходятся во мнении относи-
тельно того, что Павел имел здесь в
виду. Некоторые считают, что речь
идет о спасении его души. Другие ви-
дят в этом указание на Евангелие. Дру-
гими словами, хотя люди и могли каз-
нить апостола Павла, помешать Еван-
гелию они были не в состоянии. Чем
ожесточеннее будут попытки ему про-
тивостать, тем больше оно будет про-
цветать.

Вероятно, эту фразу лучше всего
рассматривать в самом широком смыс-
ле. Павел был убежден, что его дело в
самых надежных руках. Мрачные
предчувствия не терзали его даже тог-
да, когда он стоял лицом к лицу со
смертью. Иисус Христос – его всемо-
гущий Господь, и с Ним не могло быть

ни поражения, ни провала. Волно-
ваться было не о чем. Он нисколько не
сомневался в своем спасении, впро-
чем, как и в конечном успехе своего
служения для Христа здесь, на земле.

“Оный день” – одно из любимых
выражений Павла. Оно относится к
приходу Господа Иисуса Христа и кон-
кретно к судилищу Христову, когда бу-
дет произведен обзор служения Ему и
Бог по Своей милости вознаградит
верность людей.

1,13 Этот стих можно истолковать
двояко. Прежде всего, Павел поощря-
ет Тимофея держаться образца здраво-
го учения. От него требуется не только
быть верным истине Божьего слова,
но и крепко держаться за сами слова,
которыми истина сформулирована.
Пояснить это можно на таком приме-
ре. В наши дни то и дело слышится
предложение отказаться от таких ста-
ромодных выражений, как “родиться
свыше” или “Кровь Иисуса”. Люди
хотят пользоваться более современ-
ным языком. Но здесь кроется опас-
ность. Отказываясь от оборотов речи,
присущих Писанию, люди зачастую
оставляют и те истины, которые этими
выражениями передавались. Поэтому
Тимофей должен был держаться са-
мого образца здравого учения.

Но этот стих можно истолковать и
так, что Тимофею в качестве образца
должны были служить слова Павла.
Все, чему впоследствии будет учить
Тимофей, должно полностью согласо-
вываться с данной ему схемой. Нести
это служение Тимофей должен был с
верой и любовью во Христе Иисусе. Вера –
это не только доверие, но и зависи-
мость. Любовь включает в себя не толь-
ко любовь к Богу, но и любовь к другим
верующим и к погибающему вокруг
нас миру.

1,14 Добрый залог – это Евангелие.
Тимофею была доверена весть об ис-
купительной любви. К ней не надо ни-
чего добавлять или как-то ее улуч-
шать. Его обязанность – хранить ее
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Духом Святым, живущим в нас. Когда
Павел писал это Послание, он знал об
угрожающем церкви широко распро-
странившемся отступлении от веры.
Нападать на христианскую веру будут
отовсюду. Павел увещевал Тимофея
оставаться верным Слову Божьему. В
этом ему не придется полагаться лишь
на свои силы. Святой Дух, живущий в
нем, даст ему все, что для этого нужно.

1,15 Думая о грозовых тучах, соби-
рающихся над церковью, апостол вспо-
минает и о том, как его оставили хри-
стиане из Асии. Поскольку в момент
написания Послания Тимофей, по всей
вероятности, находился в Ефесе, он
прекрасно знал, кого конкретно имел
в виду апостол.

Вполне вероятно, что христиане из
Асии порвали отношения с Павлом,
когда узнали, что он арестован и бро-
шен в тюрьму. Они оставили его в тот
момент, когда он больше всего в них
нуждался. Может быть, это произо-
шло потому, что они боялись за личную
безопасность. Римское правительство
настороженно относилось ко всем,
кто распространял христианскую веру.
Апостол Павел был одним из самых
известных представителей христиан-
ства. Всякий осмелившийся поддер-
живать с ним контакт был бы заклей-
мен, как сочувствующий его делу.

Павел не утверждает и не подразу-
мевает, что эти христиане оставили
Господа или церковь. Тем не менее по-
кинуть Павла в такой критический
момент – поступок трусливый и пре-
дательский.

Может быть, Фигелл и Ермоген сто-
яли во главе движения, стремившегося
отмежеваться от Павла. В любом слу-
чае они навлекли на себя вечный
позор и презрение, отказавшись нести
поругание Христа вместе с Его слугой.
Гай Кинг заметил по этому поводу, что
они “уже не могли стереть грязь со
своего имени, но могли стереть ее со
своего характера”.

1,16 Что касается Онисифора, здесь

мнения богословов разделились. Одни
считают, что он тоже покинул Павла и
поэтому апостол молится, чтобы Гос-
подь дал ему милость. Другие же пола-
гают, что он упомянут как счастливое
исключение из числа описанных вы-
ше. На наш взгляд, правы вторые.

Павел просит, чтобы Господь дал
милость дому Онисифора. Милость –
награда тем, кто был милостив (Мф.
5,7). Мы не знаем, как конкретно по-
коил Онисифор Павла. Может быть,
он приносил еду и одежду в сырую и
темную римскую темницу. Как бы то
ни было, он не стыдился посещать Па-
вла в темнице. Никакие опасения за
собственное благополучие не могли
помешать ему помочь другу в тяжелые
для того времена. Эту мысль очень
красиво изложил Джоветт:

“Фразой “не стыдился уз моих” апо-
стол тонко описал характер Онисифо-
ра. Цепи, сковывающие человека, сужа-
ют круг его друзей. Цепи бедности мно-
гих заставляют держаться в отдале-
нии, так же и цели непопулярности.
Когда человек пользуется всеобщим ува-
жением, у него много друзей. Когда же
он начинает носить цепи, друзья зачас-
тую покидают его. Но служители ут-
ренней зари любят приходить во мраке
ночи. Они рады послужить там, где ца-
рят уныние и отчаяние, где узы тяжелее
всего давят на душу. “Он не стыдился уз
моих”. Эти узы обладали притягатель-
ной силой. Они придавали скорость но-
гам Онисифора и неотложность его слу-
жению”.8

Иногда в этом стихе усматривают
поощрение к молитвам за умерших. В
таком случае говорят, что к тому вре-
мени, когда Павел писал это письмо,
Онисифор уже умер и теперь Павел
просит Бога явить ему милость. Но
нигде нет ни малейшего намека на то,
что Онисифор был мертв. Защитники
этого взгляда – пустословы, в поисках
основания для небиблейской практи-
ки хватающиеся за соломинку.

1,17 Когда Онисифор был в Риме, у
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него имелось по крайней мере три воз-
можности. Во-первых, он мог избегать
всякого контакта с христианами. Во-
вторых, он мог встречаться с верую-
щими тайно. И наконец, он мог, под-
вергая себя опасности, посещать Пав-
ла в тюрьме. Это могло привести его в
непосредственное соприкосновение с
римскими властями. К его непреходя-
щей чести, он избрал третий вариант.
Он искал Павла с великим тщанием и
нашел его.

1,18 Апостол молится, чтобы этот
верный друг обрел милость у Господа в
оный день. Слово “милость” использу-
ется здесь в значении “награда”. “Оный
день”, как уже говорилось, это время,
когда эти награды будут раздаваемы, а
именно – судилище Христово.

В заключение этой главы апостол
Павел напоминает Тимофею, как мно-
го Онисифор служил Павлу в Ефесе.

Б. Быть стойким (2,1–13)

2,1 Укрепляться в благодати Христом
Иисусом – значит быть отважным бла-
годаря силе, которую дает Его благо-
дать, и продолжать верно трудиться
для Господа, используя ничем не за-
служенное умение, которое мы полу-
чаем благодаря союзу с Ним.

2,2 Тимофей должен не только
укрепляться сам, но и заботиться о
духовной крепости других. Он обязан
передать другим богодухновенное уче-
ние, которое принял от апостола.
Вскоре Павлу придется сойти со сце-
ны. Он преданно учил Тимофея в при-
сутствии многих свидетелей. День слу-
жения самого Тимофея будет в лучшем
случае короток, и он тоже должен
организовать свое служение так, что-
бы и другие, став учителями, могли
продолжить начатое дело.

Этот стих никоим образом не под-
держивает идею об апостольской пре-
емственности. Не имеет он отношения
и к современной практике рукоположе-
ния священнослужителей. Это просто
Господне наставление церкви о необхо-

димости обеспечить непрерывность це-
почки компетентных учителей.

Нередко указывают на то, что в этом
стихе упомянуты четыре поколения
верующих, а именно:
1. Апостол Павел.
2. Тимофей и многие свидетели.
3. Верные люди.
4. Другие.

Этот стих Писания подчеркивает,
насколько важно, чтобы в евангелиза-
ции участвовал каждый член церкви.
Если бы каждый верующий верно ис-
полнил свою часть работы, мир был
бы евангелизирован при жизни одного
поколения. Однако, принимая во вни-
мание извращенность воли человека,
соперничество в “евангелизации” сре-
ди мировых религий и сект и многие
другие препятствия, это лишь предпо-
ложение. Но при всем этом можно с
уверенностью сказать, что успехи хри-
стиан могли бы быть намного весомее,
чем они есть до сих пор!

Обратите внимание, что истину Ти-
мофей должен был передать верным
людям, то есть людям верующим и тем,
на кого можно положиться. Эти люди
должны были обладать способностью и
других научить. Это предполагает на-
личие некоторой компетентности в
том, что касается служения учителя.

2,3 Не раз отмечалось, что, говоря
о Тимофее, Павел использует множе-
ство сравнений: 1) сын (ст. 1), 2) воин
(ст. 3–4), 3) спортсмен (ст. 5), 4) земле-
делец (ст. 6), 5) делатель (ст. 15), 6) со-
суд (ст. 21), 7) раб (ст. 24).

Как добрый воин Иисуса Христа, Ти-
мофей должен переносить9 страдания
и трудности (список страданий, кото-
рые перенес сам Павел, смотри во 2 Кор.
11,23–29).

2,4 В этом стихе описан воин, ис-
полняющий свой долг. Более того, он
находится в самой гуще сражения. Ни-
какой воин в таких зловещих условиях
не связывает себя делами житейскими.

Значит ли это, что несущие служе-
ние для Господа никогда не должны
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заниматься еще и мирскими делами?
Конечно, нет! Павел и сам, пропове-
дуя Евангелие и основывая церкви,
шил палатки. Он свидетельствовал, что
свои нужды удовлетворял, трудясь
своими руками.

Здесь ударение на слове “связыва-
ет”. Воин не должен позволять обыден-
ным жизненным делам превращаться
в главную цель его существования. На-
пример, его главной заботой не долж-
но быть приобретение еды и одежды.
Нет, главное место должно занимать
служение Христу, жизненные же заботы
должны оставаться на заднем плане.
Келли говорит: “Связывать себя дела-
ми житейскими на самом деле означа-
ет отказаться от всякого отделения от
мира, участвуя в его делах как равно-
правный партнер”.10

Воин, несущий службу, находится в
полной готовности незамедлительно
исполнить приказ из штаба. Он хочет
угодить военачальнику. Военачальник ве-
рующего – Христос, и наша любовь к
Нему должна побуждать нас не дер-
жаться за мирское слишком уж крепко.

2,5 Здесь образ воина сменяется
образом спортсмена, подвизающегося в
соревновании. Чтобы получить награ-
ду, он должен следовать законам игры.
Так и в христианском служении. Мно-
гие сходят с дистанции, не достигнув
финиша, дисквалифицированные за то,
что не живут в беспрекословном по-
слушании Слову Божьему.

Вот некоторые из правил христи-
анского служения. (1) Христианин дол-
жен постоянно контролировать себя
(1 Кор. 9,27). (2) Сражаться он должен
не плотским оружием, а духовным
(2 Кор. 10,4). (3) Он должен хранить
себя в чистоте. (4) Он должен не спо-
рить, а проявлять терпение.

Кто-то сказал: “В понятии “свобод-
ное время христианина” скрыто внут-
реннее противоречие; вся жизнь чело-
века должна быть одним энергичным
усилием каждый момент, в каждой сфе-
ре своей жизни жить по-христиански”.

2,6 Трудящемуся земледельцу перво-
му должно вкусить от плодов. Соглас-
но принципам справедливости, тому,
кто трудится ради получения плодов,
принадлежит и право первому вкусить
от них.

Хотя Дарби и соглашается с дан-
ным переводом, он считает, что смысл
отрывка заключается в следующем:
чтобы наслаждаться частью урожая,
фермеру необходимо трудиться: “Зем-
леделец должен работать, прежде чем
пользоваться плодами”. Это сохраняет
мысль о необходимости: солдат дол-
жен терпеть; спортсмен должен при-
держиваться правил; фермер должен
тяжело трудиться.

2,7 Но в этих трех иллюстрациях
христианского служения скрыт более
глубокий смысл, чем кажется с перво-
го взгляда. Павел наказывает Тимофею
обдумать их и размышлять над ними.
Апостол молится, чтобы при этом Гос-
подь дал11 ему разумение во всем. Он
осознает, что христианское служение
похоже на сражение, спортивное со-
стязание и труд земледельца. Каждое
из этих трех занятий налагает свои
обязанности и приносит свою награду.

2,8 Здесь слова апостола, призван-
ные ободрить Тимофея, достигают куль-
минации: Павел обращается к приме-
ру Господа Иисуса, выше которого
быть не может. Он – образец страда-
ний, за которыми последовала слава.
Помни Господа Иисуса Христа от семе-
ни Давидова, воскресшего из мертвых,
по благовествованию моему. Смысл этих
слов не в том, что Тимофей должен пом-
нить определенные факты о Господе
Иисусе; нет, он должен помнить Саму
Личность, воскресшую из мертвых.

В каком-то смысле в стихе 8 содер-
жится краткое изложение Евангелия,
проповедуемого Павлом. Высшая точ-
ка этого Евангелия – воскресение Спа-
сителя. Хиберт пишет: “Взгляд Тимо-
фея устремлен на образ не распятого
Иисуса, а воскресшего Господа”.12

Выражение “от семени Давидова” –
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просто утверждение, что Иисус – Хри-
стос, потомок Давида, в Котором ис-
полнены мессианские обещания Бога.

Всем, кто хочет служить Господу,
весьма важно постоянно держать в
памяти Его Личность и труд. В воспо-
минаниях о том, что даже для Господа
путь к славе небес лежал через крест и
могилу, люди, которым грозят страда-
ния или даже смерть, черпают особое
ободрение.

2,9 Именно за проповедь Еванге-
лия, кратко изложенного в стихе 8,
Павел и томится теперь в цепях в рим-
ской темнице. На него смотрят, как на
злодея, как на обычного преступника.
Здесь было от чего пасть духом. Ведь
не только римское правительство твер-
до намеревалось предать его смерти,
но и некоторые из христианских дру-
зей отвернулись от него.

И тем не менее, вопреки всем горь-
ким обстоятельствам, счастливый дух
Павла парил высоко над стенами тем-
ницы. Вспоминая о том, что для слова
Божьего нет уз, он забывает о собст-
венных мрачных видах на будущее.
Как удачно сказал Ленски, “сам апо-
стол может и умолкнуть, захлебнув-
шись в собственной крови, но то, что
через него говорит Господь, все равно
будет звучать по всему миру”. Все
армии мира не в состоянии помешать
распространению Слова Божьего. С тем
же успехом они могли бы попытаться
помешать идти дождю или снегу (Ис.
55,10–11). Харви говорит:

“С неотразимой Божественной энер-
гией оно продолжает триумфальное
шествие, даже если его защитники то-
мятся в тюрьмах и гибнут мученичес-
кой смертью. Люди умирают, но Хри-
стос и Его Евангелие живут и побежда-
ют во все века”.13

2,10 Зная, что Евангелие по своей
сути неотразимо, Павел был готов все
терпеть ради избранных. Под избран-
ными здесь подразумеваются все из-
бранные Богом для вечного спасения.
Хотя Библия учит, что Бог избирает

людей к спасению, она нигде не гово-
рит, что некоторых Он избирает к про-
клятию. Все спасенные спасены суве-
ренной благодатью Бога. Все погибшие
погибли вследствие собственного пред-
намеренного выбора.

Никто не вправе спорить с Богом
из-за доктрины об избрании. Эта док-
трина просто позволяет Богу быть Бо-
гом, суверенным Властителем вселен-
ной, поступками Которого движет бла-
годать, справедливость, праведность
и любовь. Он никогда не совершает
ничего несправедливого или злого, но
часто дарит Свое ничем не заслужен-
ное благорасположение.

Апостол сознавал, что благодаря его
страданиям за дело Евангелия души
обрели спасение и что эти души одна-
жды будут участвовать в вечной славе
вместе с Христом Иисусом. Видеть пре-
ступных грешников, спасенных благо-
датью Бога и прославленных вместе с
Христом Иисусом,– этого было доста-
точно, чтобы вдохновить Павла сно-
сить все преследования. Здесь на па-
мять приходят слова, приписываемые
благочестивому Рузерфорду:

О, если по правую руку от Бога
Я душу встречу из нашего города,
Мои небеса станут прекрасны
вдвойне
В святой Эммануила земле.
2,11 Некоторые считают, что сти-

хи 11–13 – слова из раннего христиан-
ского гимна. Так это или нет, в них, вне
всякого сомнения, изложены некото-
рые непреложные принципы, касаю-
щиеся взаимоотношений человека с
Господом Иисусом Христом. Хиберт
пишет: “Центральная истина этих глу-
боко содержательных высказываний
такова: вера в Христа отождествляет
верующего с Ним во всем, в то время
как неверие так же отделяет от Него
человека”.14 Это – четвертое “верное
слово” в письмах Павла Тимофею.

Первый принцип здесь тот, что если
мы умерли с Христом, то с Ним и ожи-
вем. Это верно по отношению к каж-
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дому верующему. Мы умерли с Ним в
духовном смысле в тот момент, когда
уверовали в Него как своего Спаси-
теля. С Ним мы были погребены и вмес-
те с Ним воскресли из мертвых. Хри-
стос умер за нас и вместо нас. За свои
грехи мы заслужили смерть, но вместо
нас за них умер Христос. Бог считает
нас умершими с Ним, а это значит, что
мы и жить будем с Ним на небесах.

Возможно, этот стих относится и к
тем христианам, которые умерли му-
ченической смертью. Те, кто таким об-
разом следует за Ним в смерть, точно
так же последуют за Ним в воскресение.

2,12 В определенном смысле тер-
петь приходится всем христианам, и
все они будут царствовать с Христом.
Истинная вера всегда обладает таким
качеством, как постоянство, и в этом
смысле терпят все верующие.

Однако надо отметить и то, что не
все будут править с Христом в одина-
ковой степени. Когда Он вернется, что-
бы править землей, вместе с Ним вер-
нутся и Его святые, чтобы царствовать
с Ним. Но то, насколько велика будет
власть каждого, определяется мерой
преданности Христу в этой жизни.

Христос отречется от тех, кто от-
рекся от Него. Здесь речь идет не о вре-
менном отречении от Спасителя, как в
случае с Петром, но об отречении по-
стоянном, вошедшем в привычку. Эти
слова рисуют нам образ неверующе-
го – того, кто никогда не принимал
Господа Иисуса верою. От всех таких
Господь отречется, каким бы благо-
честивым ни был их образ жизни.

2,13 Этот стих тоже описывает
неверующих. Динсдейл Янг поясняет:
“Бог не может противоречить Самому
Себе. Одинаковое обращение с вер-
ными и неверными было бы несовме-
стимо с Его характером. Какими бы
мы ни были, Он вечно остается вер-
ным праведности”.15

Эти слова не следует истолковывать
как учение о том, что верность Бога
проявится в одобрении неверующих.

Это не так. Если люди – неверующие,
Он должен быть верен Своему характе-
ру и обращаться с ними соответствен-
но. Как говорит Ван Оостерцее, “в
обращении с людьми Он так же верен,
как и в Своих обетованиях”.16

III. ВЕРНОСТЬ, ПРОТИВОСТО-
ЯЩАЯ ВЕРООТСТУПНИЧЕ-
СТВУ (2,14 – 4,8)

А. Верность истинному христианству
(2,14–26)

2,14 Тимофей должен напоминать об
этом, то есть о том, что говорилось в
стихах 11–13. Но кому Тимофей должен
напоминать? Павел, вероятно, подра-
зумевает всех слушателей Тимофея в
общем и конкретно тех, кто пропове-
довал чуждые учения. В пользу такого
толкования говорит вторая часть сти-
ха, где апостол предупреждает тех, кто,
по всей вероятности, занимал посты
учителей или проповедников, не всту-
пать в словопрения. Очевидно, в Ефесе
были люди, готовые бесконечно дис-
кутировать о специальном значении
определенных слов. Вместо того, что-
бы наставлять слушателей в истине
Божьего Слова, они подрывали веру
некоторых из них.

Динсдейл Янг предостерегает:
“Превратиться в оторванного от жиз-

ни чудака-богослова легче легкого: ведь
мы с такой готовностью погружаемся в
неактуальные для нашего времени во-
просы! Жизнь слишком коротка и слиш-
ком заполнена, чтобы растрачивать силы
сердца и разума на то, что не созида-
тельно по своему характеру.

Когда мир ждет евангелизации, пре-
ступно вечно прогуливаться или же спе-
шить по малохоженым тропинкам ве-
роучения. Идите по центральной дороге.
Будьте верны основным добродетелям.
Подчеркивайте существенное, а не част-
ное. Не уподобляйтесь тем, кто, став
жертвами паники во дни Самегара и
Иаили, покинул прямые пути и начал
ходить дорогами окольными”.17
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2,15 Тимофей должен стараться
представить себя Богу достойным. Ему
следовало сконцентрировать свои уси-
лия на том, чтобы стать делателем не-
укоризненным. Это он мог делать, верно
преподавая слово истины. Последнее
выражение означает следующее: пра-
вильно обращаться с Писанием, “дер-
жаться курса”, или, по словам Аль-
форда, “быть в состоянии правильно,
без искажений трактовать истину во
всей ее полноте”.18

2,16 Непотребное пустословие – это
учения недостойные, пагубные и бес-
полезные. Они не несут никакой поль-
зы народу Божьему, и их следует избе-
гать. Тимофею не следует бороться с
этими учениями, он должен относить-
ся к ним с презрением, не удостаивая
их внимания.

Одна из проблем пустословов в том,
что они не в состоянии удержаться и
катятся по наклонной плоскости. Они
все более преуспевают в нечестии. Это
характерно для всех форм заблужде-
ния. Те, которые учат заблуждению, не
могут постоянно не добавлять к нему
нового. Этим объясняется неиссякае-
мость потока новых догм и деклараций,
извергаемых лжерелигиозными систе-
мами. Стоит ли говорить, что по мере
углубления доктринальных заблужде-
ний распространяется и нечестие.

2,17 Распространение этих вредных
учений сравнивается с распростране-
нием рака. Большинство из нас слиш-
ком хорошо знает, сколь быстро эта
ужасная болезнь распространяется в
человеческом теле, разрушая ткани по-
всюду, куда проникает.

Слово “рак” можно перевести и как
“гангрена”. Гангрена – это омертве-
ние какой-то части тела, когда на-
рушено нормальное снабжение ее
кровью и питательными веществами.

В других местах НЗ вредные учения
сравниваются с закваской, которая,
если ей позволить, постепенно заква-
сит все тесто.

Названы имена двух людей, учения

которых разлагали поместную цер-
ковь: Именей и Филит. Они неправиль-
но обращались со словами истины и
поэтому заняли свое место в ряду тех,
кто навеки покрыл свое имя позором.

2,18 Здесь разоблачается их лже-
учение. Они говорили людям, что вос-
кресение уже было. Возможно, они име-
ли в виду, что человек, обретая спасе-
ние, воскресает к новой жизни со
Христом и это единственное воскресе-
ние, на которое он может рассчиты-
вать. Другими словами, они переводи-
ли воскресение в разряд духовных по-
нятий и презрительно фыркали, слы-
ша о буквальном воскресении тела из
могилы. Павел распознал серьезную
угрозу, которую это учение представ-
ляло для истины христианства.

Гамильтон Смит пишет:
“Если воскресение уже было, то свя-

тые, еще находясь на земле, уже достиг-
ли своего конечного состояния, и в ре-
зультате Церковь перестает ожидать
прихода Господа, утрачивает истину о
своем небесном уделе и отказывается от
своего образа пришельца и пилигрима в
этом мире. Утратив свой небесный ха-
рактер, Церковь прочно основывается на
земле, занимая место в системе, стре-
мящейся к реформации и управлению
миром”.19

Разрушая в некоторых веру, эти люди
заслужили нелестную запись в Божьей
вечной Книге.

2,19 Когда Павел думает об Именее
и Филите и их лжеучении, он с особой
ясностью осознает, что для церкви
наступают черные дни. В поместную
церковь приняты неверующие. Духов-
ная жизнь находится на таком низком
уровне, что зачастую очень трудно от-
личить истинного христианина от того,
кто верующий лишь на словах. Хри-
стианство превратилось в разнород-
ную толпу, и возникающая в результа-
те этого путаница пагубна.

В такой обстановке Павел обретает
утешение в уверенности, что твердое
основание Божье стоит. Это означает,
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что все, установленное Самим Богом,
выстоит, несмотря на все отклонения
от истины, допущенные называющей
себя христианской церковью.

Есть множество объяснений того,
что имеется в виду под твердым осно-
ванием Божьим. Некоторые предпола-
гают, что это – истинная Церковь. Дру-
гие говорят, что это имеет отношение
к Божьему обетованию, к христиан-
ской вере или же к учению об избра-
нии. Но разве не ясно, что под основани-
ем Божьим подразумевается ‚ÒÂ, ˜ÚÓ
‰ÂÎ‡ÂÚ ÉÓÒÔÓ‰¸?! Если Он посылает
Свое слово, ничто не может ему вос-
препятствовать. Гамильтон Смит го-
ворит: “Никакие провалы и пораже-
ния людей не в состоянии аннулиро-
вать заложенного Богом основания или
помешать Богу завершить начатое...
Тот, кто принадлежит Господу, хотя и
затерян в толпе, в конечном счете по-
теряться не может”.20

На основании Божьем стоит двой-
ная печать, печать, одна сторона кото-
рой – Божественная, другая – челове-
ческая. С Божественной стороны –
познал Господь Своих. Он знает их, и не
только в смысле узнавания, но и одоб-
рения, и высокой оценки. Ленски гово-
рит, что Он познал их “предназначаю-
щей и действенной любовью”.21 Чело-
веческая сторона печати – да отсту-
пит от неправды всякий, исповедующий
имя Господа.22 Другими словами, утвер-
ждающие, что они христиане, могут
доказать истинность своих заявлений,
живя свято и благочестиво. Истинный
христианин не должен иметь что-либо
общее с неправедностью.

2,20 Как мы понимаем, в этом
примере большой дом – все христиан-
ство в целом. Христианство в широком
смысле слова включает и верующих,
и тех, кто так себя называет; тех, кто
поистине рожден свыше, и христиан
лишь по имени.

Сосуды золотые и серебряные – это
истинные верующие.

Сосуды деревянные и глиняные – это

не все неверующие в общем, но те из
них, кто совершал злые дела и распро-
странял лжеучения, например, такие
как Именей и Филит (ст. 17).

Говоря об этих сосудах, необходи-
мо отметить ряд имеющихся между ни-
ми различий. Во-первых, очень важно
различие в материалах, из которых они
изготовлены. Во-вторых, есть разли-
чие в использовании. И наконец, раз-
личие в их конечной участи. Сосуды
деревянные и глиняные через какое-
то время выбрасываются, серебряные
же и золотые хранятся как имеющие
большую ценность.

Разные богословы толкуют выраже-
ние “одни в почетном, а другие в низком
употреблении” по-разному. Одни пред-
полагают, что “в низком употреблении”
означает “в употреблении менее по-
четном”. В этом случае все сосуды
должны символизировать истинных
верующих, но одни используются для
более высоких целей, другие – для
более низких. Другие считают, что под
сосудами в почетном употреблении под-
разумеваются такие люди, как Павел и
Тимофей, в то время как сосуды в низ-
ком употреблении – это такие люди,
как Именей и Филит.

2,21 Толкование этого стиха в зна-
чительной степени зависит от того,
что человек понимает под словом “˝ÚÓ-
„Ó” в выражении “кто будет чист от
этого”.

Подразумеваются ли под “этим”
сосуды деревянные и глиняные? Име-
ет ли оно отношение к упомянутым
выше лжеучениям? Или же здесь име-
ется в виду путь нечестивых в общем?

Наиболее естественным кажется то
значение, которое соединяет “это” с
сосудами в низком употреблении. Па-
вел наказывает Тимофею удаляться от
нечестивых и особенно от лжеучите-
лей, которых он только что упомянул –
Именея и Филита.

Павел ÌÂ говорит Тимофею оста-
вить церковь. Не приказывает он ему и
покинуть христианство как таковое.
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Тимофей не смог бы сделать это, не
отказавшись от имени христианина,
потому что христианство включает в
себя всех, кто называет себя верующим.
Нет, речь здесь идет о необходимости
отделиться от сеющих зло и хранить
себя от скверны нечестивого учения.

Тот, кто хранит себя незапятнан-
ным близостью со злом, будет сосудом
в чести. В святом служении Бог мо-
жет использовать лишь чистые сосу-
ды. “...Очистите себя, носящие сосуды
Господни!” (Ис. 52,11). Такой человек
будет освященным в том смысле, что
будет отделен от зла на служение Богу.
Он будет благопотребным Владыке –
качество, которого так жаждут все лю-
бящие Господа. Наконец, он будет год-
ным на всякое доброе дело. Он будет го-
тов во всякое время послужить своему
Господину так, как Он того пожелает.

2,22 Тимофею следовало удалять-
ся не только от беззаконников, он дол-
жен был убегать и похотей плоти. Под
юношескими похотями могут подразу-
меваться не только плотские влече-
ния, но и жажда денег, славы и удо-
вольствий. Сюда также можно отнести
своеволие, нетерпимость, гордыню и
легкомыслие. Как мы уже говорили,
Тимофею в то время было приблизи-
тельно тридцать пять лет. Поэтому под
юношескими похотями здесь вряд ли
подразумеваются желания, характер-
ные прежде всего для подросткового
возраста; это скорее нечестивые жела-
ния, зарождающиеся в сердце молодо-
го слуги Господня, которые стремятся
увести его с тропы чистоты и правед-
ности.

Тимофей должен не только убегать,
но и стремиться. Есть не только отри-
цательный аспект, но и положитель-
ный.

Он должен держаться правды. Это
означает, что неотъемлемой чертой его
взаимоотношений с другими людьми,
и спасенными, и неспасенными, дол-
жна быть честность и справедливость.

Под верой здесь может подразуме-

ваться верность или же абсолютная
непорочность. С другой стороны, это
может быть приказом во всем и всегда
полагаться на Господа. Хиберт говорит
о вере как об “искренней и активной
уверенности в Боге”.23

Любовь здесь невозможно свести к
одной лишь любви к Богу; сюда долж-
на быть также включена любовь к
братьям и погибающим грешникам.
Любовь всегда думает о других, она по
самой сути не эгоистична.

“Мир” говорит о гармонии и взаи-
мопонимании.

К этим добродетелям необходимо
стремиться со всеми призывающими
Господа от чистого сердца. Точно так,
как в стихе 21 Павел повелевает Тимо-
фею удаляться от людей безнравствен-
ных, здесь он говорит ему поддержи-
вать общение с христианами, ходящи-
ми в чистоте перед Господом. Он не
должен следовать добродетелям хри-
стианской жизни в изоляции; ему, как
члену Тела, следует занять свое место и
стремиться трудиться совместно с дру-
гими членами для блага всего Тела.

2,23 В своем христианском служе-
нии Тимофею не раз придется сталки-
ваться с вопросами пустячными и глу-
пыми. Такие вопросы будут возникать
в умах невежественных и необразо-
ванных людей, и пользы от них не
будет никакой. От подобных дискус-
сий следует уклоняться, потому что
они лишь рождают ссоры. Вряд ли
стоит говорить, что это не те вопросы,
которые затрагивают великие осново-
полагающие истины христианской ве-
ры, а глупые проблемы, на которые
впустую тратится уйма времени и
которые порождают лишь путаницу и
разногласие.

2,24 Как прекрасно вписывается
звание раба Господа в стих, призываю-
щий к доброте и терпению. Хотя слуга
Господа и должен бороться за истину,
ему не следует превращаться ни во
вздорного придиру, ни в любителя по-
спорить. Вместо этого ему следует быть
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приветливым ко всем, вступать в разго-
вор с людьми с целью их научить, а не
переспорить. Он должен быть терпе-
лив с теми, кто не все сразу понимает,
и даже с теми, кто, как кажется, не скло-
нен принять истину Слова Божьего.

2,25 В отношении с противниками
раб Господа должен проявлять кро-
тость и смирение. Отказываясь пре-
клониться перед Словом Божьим, че-
ловек наносит вред собственной душе.
Таких людей необходимо поправлять,
иначе они и дальше будут жить в лож-
ной уверенности, что их взгляды во
всем соответствуют учению Писания.

Не даст ли им Бог покаяния к позна-
нию истины. На первый взгляд кажет-
ся, что апостол не уверен в желании
Бога дать таким людям покаяние. Од-
нако это совершенно не так. Все дело в
том, что Бог готов простить их, если
только они придут к Нему с исповеда-
нием и покаянием. Бог никому не
отказывает в покаянии, только люди
очень уж часто не желают признать,
что ошибались.

2,26 Свои взаимоотношения с за-
блуждающимися слуга Господа дол-
жен строить так, чтобы они освободились
от сети дьявола, который уловил их в
свою волю, околдовал или же отравил их.

Б. Грядущее вероотступничество
(3,1–13)

3,1 Теперь апостол описывает Тимо-
фею условия, какие сложатся в мире
перед приходом Господа. Не раз отме-
чалось, что этот список грехов во мно-
гом совпадает с описанием нечести-
вых язычников в главе 1 Римлянам.
Поразительно то, что в последние дни
состояние претендующих на имя хри-
стианина будет таким же, как и со-
стояние язычников с их дикостью и
нецивилизованностью. Здесь есть над
чем задуматься.

Последние дни, о которых здесь го-
ворится, – это дни между периодом
апостолов и моментом, когда Христос
придет, чтобы установить Свое Царство.

3,2 Изучая эти стихи, невольно
поражаешься тому, как часто в них
встречается понятие “любящие что-
либо”. В стихе 2 это, например, среб-
ролюбцы и самолюбцы. В стихе 3 –
нелюбящие добра. В стихе 4 мы чита-
ем о людях более сластолюбивых, чем
боголюбивых.

В стихах 2–5 приведены девятнад-
цать характерных черт человечества,
живущего в последние дни. Мы пере-
числим их и приведем синонимы,
объясняющие их значение.

Самолюбивы – эгоцентричны, са-
модовольны, эгоистичны.

Сребролюбивы – жадны к деньгам,
алчны.

Горды – хвастливы, любящие выра-
жаться высокопарно и напыщенно.

Надменны – высокомерны, властны.
Злоречивы – злы на язык, скверно-

словы, любители богохульных, оскор-
бительных, презрительных, обидных
речей.

Родителям непокорны – недисцип-
линированны, непослушны, не созна-
ющие свой долг, необузданны.

Неблагодарны – лишены призна-
тельности.

Нечестивы – отбросили всякое
благочестие и почтительность, для них
нет ничего святого.

Недружелюбны – жестокосердны,
бессердечны, черствы, бесчувственны.

3,3 Непримирительны – неумоли-
мы, непримиримы, отвергают всякое
предложение о заключении мира.

Клеветники – распространяют лжи-
вые и злобные слухи.

Невоздержны – люди необуздан-
ных страстей, развратники, распутники.

Жестоки – свирепы, беспощадны,
беспринципны.

Не любящие добра – ненавидят все
доброе; восстают против добра в лю-
бой его форме.

3,4 Предатели – вероломны, нена-
дежны, изменники.

Наглы – дерзки, своевольны, опро-
метчивы.
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Напыщенны – самодовольны, пре-
тенциозны, много о себе мнят.

Более сластолюбивы, нежели бого-
любивы – любят плотские удовольст-
вия, а не Бога.

3,5 Имеющие вид благочестия, силы
же его отрекшиеся. Внешне эти люди
вроде бы религиозны. Они говорят о
своей принадлежности к христианст-
ву, но их дела заглушают их слова. Их
нечестивое поведение свидетельствует
о том, что они живут во лжи. Ничто не
подтверждает присутствия в их жизни
силы Божьей. Хотя в них и могли про-
изойти какие-то изменения, возрож-
дения там никогда не было. Веймут
пишет: “Они будут воображать себя
благочестивыми, хотя и не познали
Его силы”. Ему вторит Моффатт: “Хо-
тя они и придерживаются видимости
религии, но с ней как с силой они не
имеют ничего общего”. Филлипс сфор-
мулировал это так: “Они будут делать
вид, что религиозны, но их поведение
будет свидетельствовать о необосно-
ванности их претензий”. Они хотят
быть религиозными и в то же время не
отказываются ни от одного из своих
грехов (см. Откр. 3,14–22). Хиберт
предупреждает: “Это наводящий ужас
портрет христианского мира, погряз-
шего в вероотступничестве, нового
язычества, скрывающегося под личи-
ной христианства”.24

Таковых людей Тимофей должен
удаляться. Это сосуды, описанные в
предыдущей главе, от которых он дол-
жен очищаться.

3,6 Теперь из толпы нечестивцев
последних дней Павел выделяет одну
конкретную группу – руководителей и
учителей различных сект. Все упо-
мянутое в этом подробном описании
их характера и методов характерно и
для современных сект.

Прежде всего, мы читаем, что они
вкрадываются, или же хитростью про-
никают, в дома. Не случайно это сло-
восочетание вызывает в памяти дви-
жение змеи. Яви они свое истинное

лицо, вряд ли им удалось бы попасть
во многие из домов; поэтому они ис-
пользуют множество уловок, говоря,
например, о Боге, Библии и Иисусе
(даже если и не верят в то, что говорит
об этом Писание).

Далее апостол говорит, что они
обольщают женщин. Это очень типич-
но. Свои визиты они наносят в то
время, когда мужья, по всей вероятно-
сти, находятся на работе или где-то
еще. История повторяется. В Едем-
ском саду сатана обратился к Еве и
обманул ее. Она узурпировала власть
над своим мужем, приняв решение
там, где не имела на то никакого пра-
ва. Методы сатаны ничуть не измени-
лись. И по сей день он обращается
со своими лжеучениями к женщи-
нам, превращая их в своих пленниц.
Женщины более уязвимы, они сла-
бее и неустойчивее мужчин, но им не
хватает не столько ума, сколько силы
характера.

О них говорится как об утопающих
во грехах, водимых различными похотя-
ми. Во-первых, это свидетельствует
о том, что их гнетет сознание сво-
их грехов, они чувствуют, что в жизни
им чего-то не хватает. Вот в этот-то
критический момент на пороге появ-
ляются сектанты. Как печально, что
знающие истину Слова Божьего не
проявляют большого рвения в попыт-
ках прийти таким душам на помощь.
Во-вторых, мы читаем, что они води-
мы различными похотями. По мне-
нию Веймута, они водимы вечно ме-
няющимися причудами и капризами.
Моффатт называет их “своенравны-
ми, непостоянными, импульсивными
существами”. Суть, вероятно, в том,
что, отягощенные сознанием своего
греха, стремясь избавиться от этого
бремени, они с готовностью принима-
ют всякое новомодное учение или
религиозное новшество.

3,7 Говоря, что они всегда учатся,
апостол не имеет в виду, что они по-
стоянно узнают больше и больше о
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Господе Иисусе и Слове Божьем. Нет,
они просто исследуют одну секту за
другой, но никогда не могут дойти до
познания истины. Эта истина – Гос-
подь Иисус. Иногда эти женщины, ка-
залось бы, подходят к Нему очень близ-
ко, но их держит в плену враг душ, и
потому они никогда не обретают по-
кой, который возможен в одном лишь
Спасителе.

Здесь необходимо отметить, что
члены различных сект всегда говорят:
“Я изучаю то-то и то-то”, называя здесь
имя своей системы. Они никогда не
могут с абсолютной уверенностью го-
ворить о завершенном искуплении че-
рез веру в Иисуса Христа.

Этот стих заставляет нас задумать-
ся о невероятном прогрессе в любой
области человеческих знаний, о том,
какой упор в сегодняшнем мире дела-
ется на образовании, и о том, что все
это ни в коей мере не способно при-
вести людей к познанию истины.

3,8 В этом Послании Павел триж-
ды упоминает имена конкретных людей:

Фигелла и Ермогена (1,15) как ÒÚ˚-
‰fl˘ËıÒя истины;

Именея и Филита (2,17–18) как Á‡-
·ÎÛÊ‰‡˛˘ËıÒfl относительно истины;

Ианния и Иамврия (3,8) как ‚ÓÒÔÓ-
ÚË‚Ë‚¯ËıÒfl истине.

Павел возвращается к руководи-
телям и учителям сект. Он сравнивает
их с Ианнием и Иамврием, протививши-
мися Моисею. Кто они, эти люди? В ВЗ
их имена не упоминаются, но принято
считать, что это два главных волшеб-
ника Египта, которых фараон призвал,
чтобы они повторили чудеса, совер-
шенные Моисеем.

Возникает вопрос: откуда Павел
знал их имена? В этом нет ничего уди-
вительного: если они не передавались
иудеями из поколения в поколение в
преданиях, то вполне вероятно, что
имена были даны апостолу Божест-
венным откровением.

Здесь важно то, что они противились
Моисею, подражая его делам, подде-

лывая чудеса. Именно так поступают и
секты. Они противостоят Божьему де-
лу, имитируя его. У них есть собствен-
ная Библия, их собственный путь к
спасению – короче, у них найдется
замена для всего, что есть в христиан-
стве. Они противостоят истине Божь-
ей, изготавливая грубые подделки, а
иногда и обращаясь к волшебству.

Это люди, развращенные умом. Ар-
тур Уэй переводит данные слова так:
“Их разум прогнил насквозь”. Их ра-
зум извращен, испорчен и порочен.

Если испытать их относительно хри-
стианской веры, то окажется, что они
невежды и любители подделок. Осо-
бенно отчетливо это видно, когда им
задают простой вопрос: “Бог ли Иисус
Христос?” Многие из них пытаются
скрыть свое лжеучение, признавая,
что Иисус – Сын Божий, но при этом
они имеют в виду, что Он сын Бога
наряду с другими Божьими сыновь-
ями – христианами. Однако, столк-
нувшись с вопросом: “Бог ли Иисус
Христос”, они вынуждены показать
свое истинное лицо. Они не только
отрицают то, что Он – Бог, но зачас-
тую приходят в ярость, когда их об
этом спрашивают. Подобное характер-
но для сторонников таких сект, как
“Христианская наука”, христодельфи-
анизм, Свидетели Иеговы и “Путь”.

3,9 Павел заверяет Тимофея, что
лжеучителя не много успеют. Трудность
здесь заключается в том, что в каждом
веке людям кажется, что секты всячес-
ки преуспевают и ничто не в силах
остановить их распространение по все-
му миру!

Здесь, возможно, имеется в виду,
что в конце концов каждое из лжеуче-
ний будет разоблачено. Системы об-
мана приходят и уходят одна за другой.
Хотя временами и кажется, что день
ото дня они набирают силу, придет
время, когда их фальшь для всех ста-
нет очевидной. Они могут привести
людей к определенным высотам, даже
предложить определенную степень из-
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менений. Но они не могут дать возро-
ждения. Они не могут предложить
человеку свободу от власти греха и
наказания за грех. Они не могут дать
жизнь.

Прибегнув к колдовству, Ианний и
Иамврий могли в какой-то мере под-
ражать Моисею. Тем не менее, когда
нужно было из смерти породить жизнь,
они оказались бессильны. В этой об-
ласти секты терпят полное поражение.

3,10 Разительный контраст пове-
дению этих лжеучителей составляли
жизнь и служение Павла. Тимофей был
прекрасно осведомлен о девяти осо-
бых чертах, присущих этому Господ-
нему слуге. Он внимательно следил за
деятельностью Павла и мог засвиде-
тельствовать, что это человек, безгра-
нично преданный Христу и Его Слову.

В своем учении апостол был верен
Слову Божьему и предан Личности
Господа Иисуса Христа. Его житие и
поведение ни в чем не противоречило
тому, что он проповедовал. Его рас-
положением, или целью в жизни, было
удаляться от всякого зла как в морали,
так и в вероучении. Под верой здесь
может подразумеваться упование Пав-
ла на Бога или же его личная верность.
Тимофей знал его как человека, кото-
рый во всем и полностью полагался на
Господа и в то же время был надежен и
заслуживал всяческого доверия. Вели-
кодушие апостола проявилось в его
отношении к своим преследователям
и критикам. Что касается любви, то он
был самозабвенно предан Господу и
другим людям. Чем меньше его люби-
ли, тем непоколебимее была его реши-
мость любить. “Терпение” буквально
означает “стойкое отношение”, то есть
сила духа, стойкость, выносливость.

3,11 Некоторые гонения и страда-
ния Павла описаны во 2 Коринфянам
11,23–28. Здесь, однако, он имеет в
виду те, которые были известны Тимо-
фею. Так как родом Тимофей из Лист-
ры, то он наверняка знал о гонениях,
обрушившихся на Павла в этом и со-

седних с ним городах Антиохии и Ико-
нии. Богодухновенное описание этих
страданий дано в книге Деяний: Анти-
охия – Деяния 13:45,50; Икония – Де-
яния 14,3–6; Листра – Деяния 14,19–20.

Павел ликует, потому что Господь
избавил его от всех гонений. Господь не
оградил его ÓÚ бед, но избавил ËÁ всех
гонений. Это еще раз напоминает нам,
что Бог не обещает свободу от трудно-
стей, но обещает, что в любой беде бу-
дет рядом и поможет нам.

3,12 Гонения – неотъемлемая при-
надлежность жизни верного христиа-
нина. Об этом полезно напомнить
каждому молодому Тимофею. В про-
тивном случае, когда ему придется
идти через глубокие воды, искушение
допустить мысль, что он изменил Гос-
поду или же что Господь по какой-то
причине им недоволен, будет весьма
велико. Дело в том, что все желающие
жить благочестиво неизменно будут
гонимы.

Причина этих гонений проста. Бла-
гочестивая жизнь одних обличает не-
честие других. Людям подобные обли-
чения не по душе. Вместо того, чтобы
покаяться в своих грехах и обратиться
к Христу, они пытаются уничтожить
того, кто разоблачает их истинную сущ-
ность. Подобное поведение безрассуд-
но, но очень характерно для падшего
человека.

3,13 Павел не тешит себя иллюзи-
ей, что постепенно мир будет стано-
виться лучше и лучше, пока наконец
все люди обратятся в христианство.
Через откровение свыше он знал, что
будет как раз наоборот. Злые люди и
обманщики будут преуспевать во зле.
Их методы будут все утонченнее, а ата-
ки все смелее. Они не только будут об-
манывать других, но и сами попадут в
те же сети своего лжеучения, которы-
ми пытаются опутать своих слушате-
лей. После стольких лет торговли соб-
ственной ложью они и сами начинают
в нее верить.
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В. Призыв перед лицом вероотступни-
чества черпать из Божьей сокрови-
щницы (3,14 – 4,8)

3,14 Снова и снова Павел напоминает
Тимофею непоколебимо пребывать в
учении Божьего Слова. Именно это
будет его главной сокровищницей в те
дни, когда лжеучения станут в изоби-
лии встречаться на каждом шагу. Если
он будет знать Писание и повино-
ваться ему, никакие самые изощрен-
ные заблуждения не смогут увести его
с правильного пути.

Тимофей не только был научен ве-
ликим истинам веры, но они были ему
вверены. Он был уверен в них. Несом-
ненно, ему говорили, что это учение
устарело, что его никто не назовет вы-
сококультурным или высокоинтеллек-
туальным. Но он не должен оставлять
истину ради теорий или человеческих
домыслов.

Далее апостол советует ему пом-
нить, кто научил его всем этим исти-
нам. Есть небольшое разногласие в том,
к кому относится местоимение “кем”:
к самому Павлу, к матери и бабушке
Тимофея или же ко всем апостолам
вообще. В любом случае главная мысль
здесь такова: Священному Писанию
его научили люди, которые подтвер-
ждали своей жизнью реальность их
веры. Это благочестивые христиане, в
жизни которых была одна лишь цель –
слава Божья.

3,15 Этот стих заставляет хоро-
шенько задуматься. Его смысл в том,
что Тимофей с детства знал священ-
ные писания, или буквы. Подразуме-
вается даже то, что, уча его алфавиту,
мать использовала части ветхозавет-
ных Писаний. С младенчества Тимо-
фей находился под влиянием богодух-
новенных Писаний и ни при каких
обстоятельствах не должен был забы-
вать ту благословенную Книгу, что
формировала его жизнь для Бога и для
добра.

О Священных Писаниях говорится,
что они могут умудрить людей во спа-

сение. Это прежде всего означает, что о
пути спасения люди узнают из Библии.
Здесь также может иметься в виду и то,
что уверенность в спасении приходит
от Слова Божьего.

Спасение дается верой во Христа
Иисуса. Нам следует обратить на это
особое внимание. Спасение приобре-
тается не добрыми делами, не креще-
нием, не членством в церкви, не кон-
фирмацией, не исполнением Десяти
заповедей, не исполнением Золотого
правила или еще каким-то путем или
методом, где какая-то роль отводится
человеческим усилиям или достоинст-
вам. Спасение дается верой в Сына
Божьего.

3,16 Говоря “все Писание”, Павел,
несомненно, имеет в виду весь ВЗ, а
также существовавшие на то время
части НЗ. В 1 Тимофею 5,18 он цити-
рует Евангелие от Луки (10,7) как Писа-
ние. Петр говорит о посланиях Павла
как о Писаниях (2 Пет. 3,16). Сегодня
мы имеем право считать, что этот стих
относится ко всей Библии.

Это один из самых важных стихов
Библии на тему богодухновенности.
Он учит, что все Писание богодухновен-
но.25 Бог чудесным образом передал
Свое слово людям и руководил ими,
когда они его записывали, стремясь
сохранить навеки. То, что они записы-
вали, было непосредственно словом
Божьим, данным свыше и непогреши-
мым. Хотя при этом литературный
стиль каждого отдельного автора не
был уничтожен, слова, которые он ис-
пользовал, давал ему Святой Дух. Поэ-
тому мы читаем в 1 Коринфянам 2,13:
“Что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святого, сообра-
жая духовное с духовным”. Если этот
стих вообще что-то утверждает, то
именно то, что богодухновенные ав-
торы использовали СЛОВА, которым
учил их Святой Дух. Именно это и
понимают под ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÈ богодухно-
венностью.
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Авторы Библии не пытались дать
личное толкование чего-либо, но за-
писывали то, что давал им Бог. “Зная
прежде всего то, что никакого проро-
чества в Писании нельзя разрешить
самому собою. Ибо никогда пророче-
ство не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые
Божьи человеки, будучи движимы
Духом Святым” (2 Пет. 1,20–21).

Неправильно говорить, что Бог про-
сто дал мысли конкретным авторам, а
потом позволил им излагать эти мыс-
ли своими словами. Истина, на кото-
рой настаивает Писание, заключается
в том, что богодухновенны были и
сами слова, которые Бог дал людям.

Так как Библия – Слово Бога, она
полезна. Полезна каждая ее часть. Хотя
люди могут недоумевать относительно
некоторых родословий или не совсем
понятных мест, разум, наученный Ду-
хом, понимает, что духовная пища со-
держится в каждом слове, вышедшем
из уст Божьих.

Библия полезна для научения. Она
излагает взгляды Бога на такие темы,
как Троица, ангелы, человек, грех, спа-
сение, освящение, Церковь и будущее.

Она, опять же, полезна для обличе-
ния. Она не только указывает на все,
что неправильно, но и объясняет, как
его можно исправить. Так, например,
Писание не только говорит: “Кто крал,
вперед не кради”, но и добавляет: “...а
лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделять
нуждающемуся”. Первую часть этого
стиха можно расценить как обличение,
вторая же часть – исправление.

И наконец, Библия полезна для
наставления в праведности. Благодать
Божья учит нас жить благочестиво,
Слово же Божье подробно описывает,
что такую благочестивую жизнь со-
ставляет.

3,17 Посредством Слова Божьего
человек достигает совершенства, или
зрелости. Он приготовлен ко всякому
доброму делу, которое составляет цель

его спасения (Еф. 2,8–10). Это прямая
противоположность царящему сегод-
ня мнению, что приготовиться можно
лишь через приобретение научных
степеней.

Ленски пишет:
“Писание не имеет себе равных; ника-

кая другая книга, библиотека или что-
либо другое не в состоянии умудрить
погибшего грешника во спасении; всякое
другое писание, каким бы нужным во
всех других областях оно ни было, ока-
зывается бесполезным по причине его
небогодухновенности, когда речь идет о
том, чтобы: научить нас дарующим спа-
сение истинам; опровергнуть ложь и
заблуждения, отрицающие эти истины;
помочь подняться павшему грешнику
или оступившемуся христианину; нау-
чить, наставить, обличить и исправить
человека в истинной праведности”.26

4,1 Здесь начинается последнее
увещание Павла Тимофею. Он обра-
щается к нему перед Богом и Господом
нашим. Всякое служение необходимо
совершать, сознавая, что за ним на-
блюдает всевидящее Божье око.

В этом стихе о Господе Иисусе го-
ворится как о Том, Который будет су-
дить живых и мертвых в явление Его и
Царство Его. Русский предлог “в” мо-
жет привести к мысли, что всеобщее
воскресение и всеобщий суд произой-
дут тогда, когда Спаситель вернется на
землю установить Свое Царство. Но в
греческом оригинале стоит слово “ka-
ta”,27 означающее “в соответствии с”.

Господь Иисус – ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Тот,
Кто будет судить живых и мертвых, но
ÍÓÌÍÂÚÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ не указан. О явле-
нии Христа и Его Царства Павел гово-
рит как о стимулах к верному служению.

Из других мест Писания мы знаем,
что отнюдь не второе пришествие Хри-
ста будет временем Его суда над жи-
выми и мертвыми. Согласно Открове-
нию 20,5, ÛÏÂ¯ËÂ ÌÂ˜ÂÒÚË‚ˆ˚ не
будут судимы, пока не подойдет к кон-
цу Тысячелетнее правление Христа.

Служение ‚ÂÛ˛˘Â„Ó будет возна-
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граждено на судилище Христовом, но
явной эта награда станет при явлении
Христа и Его Царства. Создается впе-
чатление, что награды имеют отноше-
ние к правлению в Тысячелетнем Цар-
стве. Так, например, те, кто был ве-
рен, будут управлять десятью города-
ми (Лк. 19,17).

4,2 Принимая во внимание, что в
настоящем Бог наблюдает за Своими
слугами, а в будущем их вознаградит,
Тимофей должен провозглашать слово.
Делать это он должен, сознавая всю
неотложность своего поручения, ис-
пользуя каждую предоставляющуюся
возможность. Его весть всегда к месту,
хотя некоторые могут посчитать, что
она неуместна, не во время. Как слуге
Христа, Тимофею придется обличать,
то есть доказывать или опровергать.
Он должен будет запрещать то, что
неправильно. От него потребуется уве-
щевать, или призывать, грешников
уверовать, а святых – жить для Госпо-
да. Все это он должен делать с неиз-
менным долготерпением и назиданием
в здравом учении.

4,3 В стихах 3–6 апостол приводит
две весомые причины для данного им
только что приказания. Первая из них –
придет всеобщее отступление от здра-
вого учения. Вторая – сам Павел вот-
вот уйдет.

Апостол предвидит, что наступит
время, когда люди начнут испытывать
отвращение к несущему духовное здо-
ровье учению. Они будут намеренно
отворачиваться от тех, кто учит исти-
не Слова Божьего. Их уши пожела-
ют слышать приятные, удобные докт-
рины. Чтобы утолить жажду новых,
доставляющих удовольствие учений,
они соберут группу учителей, кото-
рые будут говорить то, что они хотят
слышать.

4,4 Желание слышать никого не
задевающее учение заставит людей
отвратить слух от истины к мифам.
Это невыгодный обмен – пожертво-
вать истиной ради басен, но именно

такова жалкая участь тех, кто отверга-
ет здравое учение.

4,5 Быть бдительным во всем – зна-
чит быть во всем трезвым и рассуди-
тельным. В своей работе Тимофей дол-
жен быть серьезен, умерен и уравнове-
шен. Он должен не избегать скорбей,
но страдать охотно, с какими бы бед-
ствиями в служении Христу ему ни
пришлось столкнуться.

Мнения относительно фразы “со-
вершай дело благовестника” несколько
расходятся. Некоторые считают, что
Тимофей уже ·˚Î евангелистом и Па-
вел просто наказывает ему продолжать
это служение. По мнению же других, у
Тимофея не было дара евангелиста, он
был, вероятно, пресвитером или учи-
телем, но это не должно помешать ему
проповедовать Евангелие при всяком
удобном случае. Тимофей, скорее все-
го, уже был благовестником, и слова
Павла – просто призыв быть тем, кем
должен быть евангелист.

Он должен исполнять все, что вхо-
дит в его служение, посвящая этому
свои самые лучшие таланты.

4,6 Вторая причина страстного при-
зыва Павла – близость его собствен-
ной смерти. Он уже становился жерт-
вой. Свою кровь, которая прольется в
мученической смерти, Павел уподоб-
ляет принесению жертвы возлияния
(см. Исх. 29,40; Чис. 15,1–10). До это-
го Павел уподоблял свою смерть жерт-
ве возлияния в Филиппийцам 2,17.
Хиберт говорит: “Вся его жизнь была
представлена Богу в живую жертву;
теперь же смерть его, подобно тому
как возлияние вина завершало обряд
жертвоприношения, делала его жертву
совершенной”.28

Время моего отшествия настало.
Греческое слово “analusis” (буквально:
“развязывание”, “отвязывание”, от-
куда и русское “анализ”), использо-
ванное Павлом для описания своего
отшествия, обладает большой выра-
зительной силой, рисуя по меньшей
мере четыре словесных образа: 1) им
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пользовались моряки, говоря о “сня-
тии” корабля с якорной стоянки; 2) им
пользовались пахари, говоря о “рас-
прягании” уставших после долгого дня
животных; 3) им пользовались стран-
ники, говоря о “свертывании” шатра
прежде чем пуститься в путь; 4) им
пользовались философы, говоря о “раз-
решении” (анализе) проблемы. Здесь
мы снова видим богатство тех образов,
которые использовал великий апостол.

4,7 На первый взгляд кажется, что
в данном стихе Павел хвастается. Но
это, тем не менее, не так. Смысл здесь
не в том, что он хорошо сражался в
Í‡ÍÓÏ-ÚÓ сражении, но что он сра-
жался и до сих пор сражается в добром
сражении, а именно – в сражении ве-
ры. Вся его энергия ушла на то, чтобы
подвизаться добрым подвигом. Причем
подвиг относится не только к боевому
сражению, но и к атлетическому со-
стязанию.

Когда Павел писал это, он созна-
вал, что изнурительный забег вот-вот
подойдет к концу. Он неустанно стре-
мился к цели и уже мог видеть финиш.

Опять же, Павел сохранил веру. Это
означает, что Павел не только сам про-
должал верить и повиноваться ве-
ликим доктринам христианской веры,
но, как верный управляющий, охранял
доверенное ему учение и передал его
другим в изначальной чистоте.

4,8 Здесь апостол выражает уверен-
ность в том, что на судилище Христа
праведный Господь вознаградит пра-
ведность, проявленную им в служении.

О Господе здесь говорится как о
праведном Судье, но имеется в виду не
судья уголовного суда, а арбитр спор-
тивных состязаний. В отличие от зем-
ных судей, Он будет обладать полны-
ми и правдивыми сведениями, не
будет лицеприятен, будет оценивать и
мотивы, и поступки, а вынесенные Им
решения будут справедливы и беспри-
страстны.

Венец правды – это венок (не диаде-
ма), который будет дан тем верующим,

которые проявили в своем служении
праведность. Он поистине будет даро-
ван всем возлюбившим явление Христа.
Если человек действительно всем серд-
цем жаждет прихода Христа, то и
жизнь его проходит в свете этого собы-
тия, а значит и вознаграждение будет
соответственным. Это еще раз напо-
минает нам о том, что второе пришес-
твие Христа, если в него действительно
верить и его любить, освящает всю
жизнь человека.

IV. ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ
И ЗАМЕЧАНИЯ (4,9–22)

4,9 Состарившийся Павел страстно
желает, чтобы рядом с ним был его
более молодой брат в Господе. Поэто-
му он просит Тимофея постараться по-
скорее прийти к нему в Рим. Апостол
остро ощущал одиночество своего тю-
ремного заключения в Риме.

4,10 Один из самых горьких мо-
ментов в служении христианина –
когда его покидают люди, некогда тру-
дившиеся вместе с ним. Когда-то Ди-
мас был другом Павла и его сотрудни-
ком. Но теперь Павел находился в
тюрьме, христиан преследовали, да и
общая обстановка была для них явно
неблагоприятной. Вместо того, чтобы
любить явление Господа, Димас возлю-
бил нынешний век, а поэтому покинул
Павла и пошел в Фессалонику. Это вов-
се не означает, что Димас отказался от
христианства и стал вероотступником.
Не означает это и того, что он не был
истинным верующим. Вполне возмож-
но, что страх за личную безопасность
заставил его свернуть с верного пути.

Дальше апостол добавляет, что Крис-
кент пошел в Галатию, а Тит в Далма-
тию. В этих словах нет и намека на
упрек; они, вероятно, отправились ту-
да нести христианское служение. Это
единственное упоминание в Библии о
Крискенте (чье имя означает “расту-
щий”). Больше нам ничего о нем не
известно. Это должно послужить обод-
рением для всех верующих. Каким бы

1283 2 Тимофею 4



незаметным ни было их положение в
этой жизни, не останется незамечен-
ным и невознагражденным даже то,
что они находились на посылках для
Господа.

Возлюбленный врач Лука был един-
ственным, кто в Риме поддерживал
связь с Павлом. Нетрудно представить,
что значило для апостола получать
духовное ободрение и профессиональ-
ную помощь от этого великого челове-
ка Божьего!

4,11 Как мы должны быть благо-
дарны за стих 11! В нем черпают уте-
шение все, кто совершал грубые ошиб-
ки в служении Господу: Он еще раз
даст нам возможность идти в бой за
Него. Марк сопровождал Павла и Вар-
наву в первом миссионерском путе-
шествии, но покинул их в Пергии и
вернулся домой. Когда подошло время
отправляться во второе миссионер-
ское путешествие, Павел не захотел
брать с собой Марка, помня, как мо-
лодой человек пошел на попятную.
Когда Варнава стал настаивать на том,
чтобы Марк сопровождал их, Павел
разрешил проблему, отправившись в
Сирию и Киликию вместе с Силой,
Варнава же с Марком отплыли на Кипр.
Павел и Марк помирились, и вот сей-
час апостол особо просит привести к
нему Марка, как нужного ему для слу-
жения.

4,12 Те, кто считает, что в момент
написания этого Послания Тимофей
находился в Ефесе, предполагают, что
апостол послал Тихика в Ефес, чтобы
он исполнял обязанности Тимофея в
его отсутствие. По их мнению, Павел
подразумевал здесь, что поручает Ти-
хику пойти в Ефес.

4,13 Фелонь, о котором здесь го-
ворится, мог быть или верхней одеж-
дой, или сумкой для книг. Принято
считать, что это первое.

Среди богословов нет единого мне-
ния о различии между книгами и кни-
гами кожаными. 29 Были ли это час-
ти Писания? Или же некоторые из

посланий Павла? Или это бумаги, ко-
торыми он хотел воспользоваться на
суде? Или же чистые куски папируса
или пергамента, которые он хотел ис-
пользовать для письма? Однозначный
ответ дать невозможно. Но вполне
вероятно, что даже в тюрьме апостол
желал продолжать свои занятия, чи-
тать и писать.

С этим, казалось бы, не очень важ-
ным стихом связана одна интерес-
ная история. Ф. У. Ньюман, младший
брат кардинала Ньюмана, спросил у
Дж. Н. Дарби, чего бы тот лишился, не
будь в Библии этого стиха. Не имел ли
этот стих лишь преходящее значение?
Потеряло бы человечество что-нибудь,
если бы Павел никогда его не написал?
Дарби, не задумываясь, ответил: “Уж я
бы точно потерял и немало; потому что
именно этот стих удержал меня от про-
дажи моей библиотеки. Каждое сло-
во – и вы можете на это положиться –
от Духа и для вечного служения”.30

4,14 Александр медник вполне мог
быть тем самым, о котором Павел
писал в 1 Тимофею 1,20 как о потер-
певшем кораблекрушение в вере. В
любом случае он причинил апостолу
много зла. Что это было за зло, можно
только догадываться. Если связать
этот стих с последующим, создается
впечатление, что Александр свидетель-
ствовал против апостола и воздвигал
против него ложные обвинения. Ко-
нибеар и Ноусон истолковали стих так:
“Александр медник обвинял меня в
большом зле”. Апостол уверен, что
Господь воздаст ему по делам его.

4,15 Этот стих написан в предвку-
шении прибытия Тимофея в Рим. Ему
тоже следовало остерегаться Алексан-
дра, чтобы не пострадать от рук этого
злого человека. Вполне вероятно, что
Александр сильно противился словам
Павла, выступая на публичных слуша-
ниях против его свидетельства.

4,16 Наверное, Павел все еще ду-
мает о событиях последних дней. Пер-
вый его ответ – это первая возмож-
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ность, предоставленная ему для защи-
ты на этом последнем для него суде.31

Действительно очень печально, что
никто не решился сказать слово в за-
щиту доблестного апостола, произве-
дения которого обогатили грядущие
века. Никто не взял на себя его защиту,
но в сердце Павла нет злобы. Так же
как некогда Спаситель, Павел молит-
ся, чтобы это не вменилось им.

4,17 Люди могли его покинуть, Гос-
подь же был с ним. И не только это: Он
укрепил Павла, чтобы тот проповедо-
вал на своем суде Евангелие. Благая
Весть прозвучала беспрепятственно, и
языческий суд услышал весть о спасе-
нии. Сток изумляется:

“Все язычники – какое множество вы-
сокопоставленных римлян, должно быть,
охватывала эта фраза! – услышали в
тот день Божью весть человечеству;
все услышали, что о Распятом и Про-
славленном Иисусе говорилось как о Спа-
сителе. При мысли об этом захватывает
дух; воображение не в силах представить
столь величественную сцену; должно
быть, это был один из величайших мо-
ментов истории, и кто знает, какие его
результаты явит нам вечность?” 32

Слово “укрепил” в этом стихе не
принадлежит к числу широко распро-
страненных; в НЗ оно встречается всего
восемь раз. Оно использовано в Дея-
ниях 9,22 при описании начала обще-
ственного служения Павла: он “все
более укреплялся”. Здесь оно исполь-
зовано в описании конца публичного
служения апостола – трогательное на-
поминание о силе Господа, укрепляв-
шей Его слугу на протяжении всей
жизни.

Выражение “я избавился из львиных
челюстей” – образное, означающее, что
Павел получил передышку. Суд про-
должался. На какое-то время опасность
была отвращена. Делались попытки
отождествить “льва” с Нероном, сата-
ной, дикими животными. Но, возмож-
но, было бы проще понимать это сло-
во как означающее опасность вообще.

4,18 Говоря, что Господь избавит
его от всякого злого дела, апостол не
имел в виду, что он каким-то образом
будет избавлен от казни. Павел знал,
что время его смерти приближалось
(ст. 6). Но что же он тогда имел в виду?
Он не сомневался, что Господь спасет
его от совершения чего-либо, способ-
ного запятнать заключительные дни
его свидетельства. Господь не допус-
тит, чтобы он отказался от своего мне-
ния, отрекся от Его имени, проявил
трусость или совершил любую из форм
морального падения.

И не только это; Павел был уверен,
что Господь сохранит его для Своего Не-
бесного Царства. Небесное Царство –
это не Тысячелетнее Царство Христа
на земле, а сами небеса, где правление
Господа признается безоговорочно.

Здесь апостол восторженно гово-
рит о Божьей славе во веки веков. Во
веки веков – самое сильное из всех воз-
можных в греческом языке обозначе-
ний вечности. С технической точки зре-
ния в вечности нет “веков”, но так как
человеческий разум не в состоянии
постичь “безвременность”, он вынуж-
ден пользоваться понятиями времени.

4,19 Теперь Павел посылает при-
ветствие супружеской чете, которая час-
то несла служение вместе с ним. Впер-
вые Прискилла и Акила встретились с
Павлом в Коринфе, потом пошли с
ним в Ефес. Какое-то время они жили
в Риме (Рим. 16,3) и, как и Павел,
занимались изготовлением палаток.

Об Онисифоре уже упоминалось в
1,16 как о человеке, который помогал
апостолу и не стыдился его заключения.

4,20 Возможно, это тот самый
Ераст, который был казначеем в горо-
де Коринфе (Рим. 16,23).

Трофим уже упоминался в книге
Деяний 20,4 и 21,29. Обратившись в
христианство в Ефесе, он сопровож-
дал Павла в Иерусалим. Тамошние
иудеи думали, что Павел взял его вме-
сте с собой в храм. Здесь мы читаем, что
Павел оставил его больного в Милите.
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Его признание очень важно, потому
что показывает, что, хотя апостол и
обладал чудесной исцеляющей силой,
в ход он ее пускал далеко не всегда.
Чудо исцеления никогда не соверша-
лось ради личного блага человека, но
лишь для свидетельства неверующим
иудеям об истинности Евангелия.

4,21 Тимофею следовало поста-
раться прийти до наступления зимы,
когда путешествовать будет очень тру-
дно или даже невозможно. Брошен-
ный в тюрьму друг нуждался в его при-
сутствии и ждал его. Этот несколько
раз повторяющийся призыв Тимофею
прийти очень трогателен (см. 1,3–4;
4,9).

Далее следуют приветствия Тимо-
фею, переданные Еввулом, Пудом, Ли-
ном, Клавдием и всеми братьями. Эти
имена кажутся довольно несуществен-

ными, но, по словам Роджерса, они –
трогательное напоминание о том, что
одна из особых радостей и привилегий
христианского служения в том, как со-
здаются и обогащаются дружеские
связи.

4,22 Павел завершает свое послед-
нее Послание. Обращаясь конкретно
к Тимофею он говорит: “Господь Иисус
Христос 33 со духом твоим”. Потом, об-
ращаясь к тем, кто будет рядом с Ти-
мофеем, когда он получит это Посла-
ние, апостол добавляет: “Благодать с
вами. Аминь”.

Вот он кладет свое перо. Послание
завершено. Его служение окончено. Но
мы до сих пор вдыхаем благоухание
его жизни и свидетельства и когда-
нибудь встретимся с ним и будем бесе-
довать о великих истинах Евангелия и
Церкви.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Более девятнадцати столетий назад
один престарелый миссионер написал
эти три небольшие главы малоизвест-
ному миссионеру, находившемуся в то
время на небольшом острове. Какое
же отношение могут они иметь к хри-
стианам “просвещенного” двадцатого
века? Допустим, это были лишь слова
апостола Павла (большинство либера-
лов не допустило бы и этого!); в таком
случае они имели бы какое-то значе-
ние для любителей церковной исто-
рии или для тех, кто изучает раннехри-
стианскую эпоху.

Но это также и “слова, которыми
учит Святой Дух”, поэтому они содер-
жат в себе то, чего не сможет дать ÌË
Ó‰Ì‡ ‰Û„‡fl ÍÌË„‡. То же самое учение
мы встречаем в Первом послании к
Тимофею, которое излагает и рассмат-
ривает тему о пресвитерах. Встречаю-
щиеся повторения и параллельные мес-
та, которые особенно часты в ВЗ, не из-
лишни; напротив, они говорят о том,
как сильно Бог хочет, чтобы Его народ
осознал важность и значимость опре-
деленных истин!

Вероятно, самые прекрасные стихи
этого Послания – 2,11–14, которые
содержат уравновешенное описание
учения о благодати.

II. АВТОРСТВО

Вопрос об авторстве Послания к Титу

обсуждается в “Введении” к пастыр-
ским посланиям.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Судя по схожести темы и слов, Посла-
ние к Титу, как говорят об этом изуча-
ющие Библию, было написано в одно
время с Первым посланием к Тимо-
фею или сразу же после него. В лю-
бом случае, оно было написано ÏÂÊ-
‰Û Первым и Вторым посланиями, а
никак не после Второго послания
к Тимофею. Хотя время написания
этого Послания точно определить нель-
зя, оно было написано приблизи-
тельно между 64 г. и 66 г. н.э. Место
написания – предположительно Ма-
кедония.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Основные темы Послания, похожие
на два других пастырских послания
(см. “Введение” к пастырским посла-
ниям), прекрасно раскрывают то, как
верующие должны украшать учение о
·Î‡„Ó‰‡ÚË ‰Ó·˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË и ·Î‡„Ó˜ÂÒ-
ÚËÂÏ. К сожалению, сегодня многие из
тех, кто принял учение о благодати, не
проявляют большого интереса к доб-
рым делам и благочестию. Такое пове-
дение неправильно и искажает поня-
тие истинной благодати.

Павел прекрасно подводит итог те-
ме: “Слово это верно; и я желаю, что-
бы ты подтверждал о сем, дабы уверо-
вавшие в Бога старались быть прилеж-
ными к добрым делам” (3,8).

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ

Это небольшое Послание содержит так много важных христианских
доктрин и составлено столь мастерски, что включает в себя все нуж-
ное для христианского познания и жизни.

Мартин Лютер



Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–4)

1,1 Павел был Божьим рабом и апо-
столом Иисуса Христа. В первом слу-
чае о нем сказано как о рабе всевышне-
го Владыки, во втором – как о послан-
нике Господа Вседержителя. В первом
говорится о зависимости, во втором –
о власти. Он стал рабом благодаря лич-
ной вере, а апостолом – по назначе-
нию свыше.

Задача его служения – рост веры
избранных Божьих и познание исти-
ны. Рост их веры может означать не-
обходимость привести их Í ‚ÂÂ, то
есть прежде всего к обращению, или
вести их к последующему возраста-
нию ‚ ‚ÂÂ. Поскольку словосочета-
ние “познание истины” подразумевает
второе значение, мы можем заклю-
чить, что служение апостола включало
две функции: 1) Â‚‡Ì„ÂÎËÁÏ – рост
веры избранных Божьих; 2) Û˜ÂÌË˜ÂÒÚ-
‚Ó – углубление познания истины. Это
же отражено в Ев. от Матфея (28,20) –
проповедовать Евангелие всем наро-
дам, уча их соблюдать все, что запове-
дал Христос. Говоря, что вера избран-
ных Божьих или ее рост – именно то
служение, к которому он призван,
апостол, не конкретизируя, ставит
нас перед доктриной об избрании.
Только несколько доктрин в Писании
пострадали от непонимания больше,
чем эта. Она вызвала несчетное коли-
чество обсуждений и иссушила мно-
жество умов. Вкратце она заключается
в том, что во Христе Иисусе Бог преж-
де создания мира избрал некоторых
для определенной цели: чтобы они

были святы и непорочны перед Ним
(Еф. 1,4).1

Сказав о своем апостольстве, свя-
занном с верой избранных Божьих и их
познанием истины, Павел добавляет, что
эта истина относится к благочестию.
Это значит, что христианская вера вза-
имосвязана с истинной святостью и ве-
дет человека к практическому благочес-
тию. Здравая вера требует чистоты в
жизни. Никто не выглядит более неле-
по, чем проповедник, о котором гово-
рят: “Когда он на кафедре, люди не
хотят, чтобы он с нее уходил. Но, видя
его вне кафедры, они не хотят, чтобы
он вновь на нее поднимался”.

1,2 Полномочия Павла в деле бла-
говестия включают в себя еще одну,
третью особенность. Не только (1) Â‚‡Ì-
„ÂÎËÁÏ – рост веры избранных Божьих
(прошедшее время); (2) Û˜ÂÌË˜ÂÒÚ‚Ó –
углубление в познании истины (насто-
ящее время); но также (3) ÛÔÓ‚‡ÌËÂ – в
надежде вечной жизни (будущее время).

НЗ говорит о вечной жизни как о том,
что у нас есть сегодня, так и о том, что
ожидает нас: о надежде. Слово “надеж-
да” не предполагает неопределенность.
С того момента как мы доверились
Христу как нашему Спасителю, веч-
ная жизнь стала нашей собственно-
стью уже сейчас (Ин. 5,24). Однако,
хотя мы и стали обладателями всех Его
благ благодаря искуплению, мы не
можем в полной мере насладиться все-
ми ими до тех пор, пока не придем в
наш вечный дом. Мы надеемся в том
смысле, что ожидаем дня, когда полу-
чим свои прославленные тела и на-
всегда освободимся от греха, болез-
ней, страданий, переживаний и смер-
ти (Флп. 3,20–21; Тит. 3,7).
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Надежда обоснованна, потому что
зиждется на обещаниях Бога. Ничто не
может быть столь незыблемым, как
обещание неизменного в слове Бога, Ко-
торый не может быть обманут и Сам
никого не обманывает. Его словам мож-
но верить не сомневаясь. Для творе-
ния нет ничего более разумного, чем
верить своему Создателю.

Бог обещал вечную жизнь прежде
вековых времен. Понимать это можно
двояко. Во-первых, от вечности Бог
предопределил дать вечную жизнь
всем, кто уверует в Господа Иисуса. А
что Он предопределил, то Он и обещал.
Во-вторых, это может означать, что
обетование дать Мессию (Быт. 3,15)
включало в себя в начальной форме
все благословения нашего спасения.
Все это было прежде вековых времен,
или до того как начали действовать
законы бытия.

1,3 В свое время Бог явил этот слав-
ный замысел вечной жизни, который
предопределил в далеком прошлом. Во
времена ВЗ Он не раскрывал его пол-
ностью. Верующие того периода име-
ли весьма смутное представление о
жизни после смерти. Но с пришестви-
ем Спасителя неопределенность ис-
чезла. Он явил жизнь и нетление через
благовестие (2 Тим. 1,10). Во исполне-
ние повеления Спасителя нашего, Бога,
Павел и другие апостолы, послушные
великому Поручителю, провозглаша-
ли эту Благую Весть.

1,4 Послание адресовано Титу, ис-
тинному сыну Павла по общей вере. Кто
же такой Тит?

Мы постараемся собрать его биогра-
фию по частям из трех посланий Павла.
Грек по рождению (Гал. 2,3), он, по-
видимому через служение Павла, был
рожден свыше верою во Христа Иисуса
(Тит. 1,4). В то время велись споры о
том, какое Евангелие истинно. С одной
стороны, был Павел и все те, кто учил,
что спасение – по благодати, только по
вере, и к этому ничего нельзя добавить.
С другой – иудеи, которые настаивали

на обрезании (а это законничество) и
считали, что оно является пропуском в
Божье Царство для “граждан первого
класса”. Тит оказался в центре этого
разногласия. Павел и Варнава привели
его в Иерусалим (Гал. 2,1) для встречи с
апостолами и пресвитерами. В ходе
обсуждения они пришли к решению:
для того чтобы спастись, язычники, в
данном случае Тит, не должны соблю-
дать закон иудеев и их обряды (Деян.
15,11). Язычнику не нужно было стано-
виться иудеем, а иудею не нужно было
становиться язычником. Напротив, и
иудеи, и язычники верой в Иисуса ста-
новились новым творением.

Таким образом, Тит стал одним из
наиболее значимых помощников Пав-
ла, трудясь как “уполномоченный” в
Коринфе и на Крите. Апостол прежде
всего послал его из Ефеса в Коринф,
по-видимому, для исправления бого-
словских и нравственных вопросов в той
общине. Несколько позже Тит, встре-
тившись с апостолом Павлом в Маке-
донии, рассказал ему о том, что корин-
фяне приняли его апостольское вра-
зумление, чему Павел был весьма рад
(2 Кор. 2,12–13; 7,5–7.13–16). Из Ма-
кедонии апостол опять посылает Тита
в Коринф, на этот раз для сбора по-
жертвований на нужды святых, живу-
щих в Иерусалиме (2 Кор. 8,6.16–17;
12,18). Павел говорил о нем: “...это –
мой товарищ и сотрудник у вас...”
(2 Кор. 8,23). Мы не знаем точно, ког-
да Павел был с Титом на Крите, но, по
мнению большинства, это произошло
после первого заключения апостола в
Риме.

В последний раз о Тите упоминает-
ся в 2 Тимофею (4,10). Какое-то время
он был с Павлом в его втором заклю-
чении, откуда, по словам Павла, по-
шел в Далматию, нынешнюю Югосла-
вию. Возможно, именно Павел послал
его туда, хотя на основании стиха пе-
ред нами предстает одинокий и остав-
ленный человек.

Апостол говорит о Тите как об ис-
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тинном сыне по общей вере. Это может
означать, что Бог использовал Павла
как инструмент для обращения Тита,
хотя, возможно, это и не так. Павел го-
ворил и о Тимофее как о истинном сыне
по вере (1 Тим. 1,2), в то же время Ти-
мофей, возможно, уже был учеником,
когда Павел впервые повстречал его
(Деян. 16,1). Следовательно, это выра-
жение может означать, что эти молодые
люди проявили духовные качества,
подобные качествам Павла, и таким
образом были тесно связаны в христи-
анском служении.

Своему молодому последователю
Павел желает благодати, милости и
мира. В этом случае благодать означа-
ет Божественную силу, необходимую
для жизни и служения. Милость – со-
переживание людям в их нуждах. Мир
означает свободу от беспокойства, па-
ники и беспорядка, несмотря на сло-
жившиеся обстоятельства. Эти дары,
как одно целое, исходят от Бога Отца
и Господа Иисуса Христа, Спасителя
нашего. Этим засвидетельствовано,
что Отец и Сын – источник благодати,
милости и мира, а Дух Божий допол-
няет Их полное равенство.

II. ПРЕСВИТЕРЫ В ОБЩИНЕ
(1,5–9)

1,5 Когда Павел уходил с Крита, там
еще оставалось недоконченное, которое
нужно было довершить. Там следовало
остановить лжеучителей, кроме того,
в церкви ощущалась нужда в при-
знанных духовных руководителях. Он
оставил Тита для того, чтобы тот поза-
ботился о всех этих нуждах.

Мы не знаем, как христианская ве-
ра впервые достигла острова Крит.
Возможно, наилучшим объяснением
будет то, что в день Пятидесятницы
кто-либо из жителей Крита находился
в Иерусалиме (Деян. 2,11). По возвра-
щении на Крит они основали помест-
ные церкви.

Также мы не можем с точностью ска-
зать, когда Павел и Тит были на Крите.

Нам известно, что, будучи заключен-
ным, он останавливался на этом ост-
рове по пути в Рим (Деян. 28,12), из-за
чего не мог совершать активное слу-
жение в церквах.

Так как в книге Деяний больше ни-
чего не сказано о пребывании Павла на
Крите, в основном считают, что поезд-
ка туда состоялась после его первого
заключения в Риме. Исследовав ранние
послания Павла, можно проследить
последовательность событий.

Вначале на пути в Асию (западная
Турция сегодня) Павел отплыл из Ита-
лии на Крит. Оставив Тита на Крите
(Тит. 1,5), он отправляется в Ефес, сто-
лицу Асии. Там он оставляет Тимофея,
поручив ему исправить уже успевшие
зародиться ошибки в учении (1 Тим.
1,3–4). Затем через Эгейское море он
отплывает в Македонию, где стремит-
ся выполнить свою основную задачу:
сразу же после освобождения посетить
Филиппы, как и обещал, находясь в за-
ключении (Фил. 1,26). Наконец, через
Грецию он отправляется на юго-запад,
в Никополь, где собирался перезимо-
вать, ожидая Тита (Тит. 3,12).

Согласно Гомеру, в то время не Кри-
те насчитывалось от 90 до 100 городов,
и во многих из них были основаны
церкви. Каждая из них нуждалась в пре-
свитерах.

ПРЕСВИТЕРЫ

Пресвитеры в НЗ – это зрелые христи-
анские мужи безупречного поведения,
которые обеспечивают духовное руко-
водство в поместной общине. Назва-
ние “пресвитер” относится к духовно
зрелому человеку и переведено с гре-
ческого (presbuteros). Греческое слово
“episkopos” переводится как “епископ”,
“смотритель” или “блюститель”. Оно
также характеризует пресвитера как
пастыря Божьего стада.

Под “пресвитерами” и “епископа-
ми” подразумеваются одни и те же лю-
ди по следующим причинам. В Деяни-
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ях (20,17) Павел призвал пресвитеров
(presbuteroi) из Ефеса; в стихе 28 он
обращается к ним как к епископам
(episkopoi). В 1 Петра (5,1–2) Петр так-
же использует взаимозаменяемые тер-
мины. Описание качеств, обязательных
для епископов (episkopoi) в 1 Тимофею3

и пресвитеров (presbuteroi) в Титу 1,
также в основном совпадают.

В настоящее время епископом на-
зывают того, кто управляет иерархией
или группой церквей в той или иной
местности. Но в НЗ это слово никогда
не имело такого значения. Согласно
Писанию, в одной церкви должно быть
несколько епископов, а не один епис-
коп над несколькими церквами.

Нельзя также смешивать пресвите-
ра с современным пастырем, который
в основном ответственен за проповедь,
учение и управление в поместной цер-
кви. Принято считать, что в ранней
Церкви такого человека не было.
Общины состояли из святых, еписко-
пов и диаконов (Флп. 1,1). Правление
одного человека зародилось только во
втором веке.

Пастырство в НЗ – один из даров,
предназначенный для особого служе-
ния, который был дарован Христом пос-
ле Его воскресения и вознесения. Этот
дар помогал святым в их духовном воз-
растании и служении (Еф. 4,11–12). Во
многом служение пастырей и пресви-
теров похоже. Оба призваны заботить-
ся о стаде Божьем и питать его. Но они
никогда не отождествлялись. Предпо-
ложительно у пастыря может быть разъ-
ездное служение, тогда как пресвитер
обычно связан с одной поместной об-
щиной.

Служение пресвитеров описано под-
робно:

1. Они наставляют Церковь Госпо-
да и заботятся о ней (Деян. 20,28;
1 Тим. 3,5; 1 Пет. 5,2).

2. Они готовы предостеречь Церковь
от нападения извне и изнутри
(Деян. 20,29–31).

3. Они ведут и руководят, подавая лич-

ный пример, а не оказывая нажим
(1 Фес. 5,12; 1 Тим. 5,17; Евр. 13:7,17;
1 Пет. 5,3).

4. Они проповедуют Слово, настав-
ляя в здравом учении и обличая
противящихся (1 Тим. 5,17; Тит.
1,9–11).

5. Они рассматривают и утверждают
доктринальные и нравственные
определения (Деян. 15,5–6; 16,4).

6. Своей жизнью они подают пример
стаду (Евр. 13,7; 1 Пет. 5,3).

7. Они делают все, для того чтобы вос-
становить верующих, которые в
чем-то согрешили (Гал. 6,1).

8. Они пекутся о душах христиан как
обязанные дать отчет (Евр. 13,17).

9. Они несут молитвенное служение,
особенно по отношению к боль-
ным (Иак. 5,14–15).

10. Они заботятся о малообеспечен-
ных верующих (Деян. 11,30).

11. Они содействуют тем, кого Бог
призвал к служению и наделил для
этого определенным даром (1 Тим.
4,14).

Ясно, что в первоапостольской
Церкви пресвитеров назначали апо-
столы и их представители (Деян. 14,23;
Тит. 1,3). Однако это не означало, что
апостолы и их представители обладали
силой, которая могла сделать человека
пресвитером. Для того чтобы кто-то
мог стать пресвитером, необходимо бы-
ло соединение воли человека с Боже-
ственным провидением. Только Свя-
той Дух может сделать кого-либо епис-
копом или пресвитером (Деян. 20,28),
но человек сам должен стремиться к
этому (1 Тим. 3,1). Должно произойти
как бы объединение Божественного и
человеческого.

В дни апостолов, когда церкви толь-
ко основывались, в них не было пре-
свитеров, потому что все верующие
были из новообращенных. Со време-
нем Господь избрал некоторых специ-
ально для этого важного служения.
Так как НЗ еще не был написан, хри-
стиане не знали о требованиях к пре-
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свитерам и их обязанностях. Только
апостолы и их сподвижники знали
это. На основе этих знаний они изби-
рали для данного служения людей, ко-
торые соответствовали Божественным
требованиям, а затем объявляли об этом
общине.

Сегодня у нас есть завершенный НЗ.
Мы знаем, каким должен быть пресви-
тер и что он должен делать. Когда мы
видим таких людей, которые соверша-
ют служение блюстителей, мы узнаем
их (1 Фес. 5,12) и слушаемся их (Евр.
13,17). Здесь вопрос не нашего выбо-
ра, а признания тех, кого Бог пригото-
вил для этого служения.

Описание качеств пресвитеров мож-
но найти в 1 Тимофею (3,1–7) и в По-
слании к Титу. Иногда мы слышим о
том, что пресвитеров сегодня нет,
потому что им предъявляются жесткие
требования. Такие суждения подрыва-
ют авторитет Писания, особенно если
говорят о том, что его нельзя прини-
мать буквально. В данных требованиях
нет ничего безрассудного или недо-
ступного. Мы обнаруживаем свое и без
того низкое духовное развитие, когда
относимся к Библии как к нереальной
книге.

1,6 Пресвитеры – это люди, кото-
рые непорочны, то есть их внутренняя
чистота не вызывает сомнений. Им
невозможно предъявить обвинение ни
во лжеучении, ни в распущенном пове-
дении. Это не значит, что они без-
грешны, но если они и ошибаются в
чем-то несущественном, они всегда
готовы поставить все на свои места,
раскаявшись перед Богом, извинив-
шись перед тем, кого обидели, и, если
необходимо, возместив убытки.

Также он должен быть муж одной же-
ны. Есть, по крайней мере, семь вари-
антов истолкования этих слов: 1) он
должен быть женатым; 2) он не дол-
жен быть разведенным; 3) он не дол-
жен жениться после развода; 4) он не
должен жениться после смерти первой

жены; 5) он не должен быть многожен-
цем; 6) у него не должно быть налож-
ниц или менее любимых жен; 7) глав-
ное, он должен быть верным мужем и
примером строгой морали.

Если выражение “муж одной жены”
означает, что он должен быть женат, то
по той же причине у него должны быть
дети, поскольку в том же стихе сказа-
но, что его дети должны быть верую-
щими. Конечно, лучше, когда у пре-
свитера есть семья; в таком случае он
сможет с большим пониманием разо-
браться в семейных проблемах в об-
щине. Вряд ли этот стих запрещает
всякому неженатому отказываться от
призвания пресвитера.

По-видимому, это также не означа-
ет, что он вообще не может развестись,
ведь сам Спаситель учил, что развод
приемлем, по крайней мере, в одном
случае (Мф. 5,32; 19,9).2

Также это не может означать, что в
любом случае он уже никогда не мо-
жет жениться. Например, совершенно
непорочный верующий может быть
разведен с неверующей женой, кото-
рая затем вышла замуж. В таком слу-
чае христианин не связан. Поскольку
первый брак был прерван разводом и
новым браком неверующей супруги,
он имеет право опять вступить в брак.

Толкование, утверждающее, что он
не может стать пресвитером, если всту-
пит в брак после смерти первой жены,
недопустимо на основании слов из
1 Коринфянам (7,39): “Жена связана
законом, доколе жив муж ее; если же
муж ее умрет, свободна выйти, за кого
хочет, только в Господе”.

Конечно же, выражение “муж од-
ной жены” означает, что пресвитер не
может быть многоженцем или содер-
жать наложниц и любовниц. Собст-
венно, это означает, что его семейная
жизнь должна быть примером чистоты
для общины.

К тому же он должен детей иметь
верных, не укоряемых в распутстве или
непокорности. Библия говорит, что ро-
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дители ответственны за то, какими у
них будут дети (Притч. 22,6). Если в
семье правильное руководство, если
она получает назидание в Слове Божь-
ем, в таком случае дети обычно сле-
дуют благочестивому примеру своих
родителей. Хотя отец и не может ре-
шить вопрос спасения своих детей, он
может приготовить путь Господу пра-
вильным напутственным словом, дис-
циплиной с любовью, избегая лицеме-
рия и непоследовательности в собст-
венной жизни.

Если дети восстают против автори-
тета родителей, Писание возлагает
ответственность на отца. Его снисхо-
дительность и вседозволенность дела-
ет виновным в этом его. Если он не
может управлять своей семьей, то не
сможет быть и пресвитером, так как
тот же принцип действует в обоих слу-
чаях (1 Тим. 3,5).

Возникает вопрос: относится ли
требование о верных детях к тому вре-
мени, пока дети живут в родительском
доме, или также включает и время,
когда они живут отдельно, то есть вне
дома родителей? Мы отдаем предпо-
чтение первому, помня все же, что вос-
питание в семье является одним из
решающих факторов формирования
характера.

1,7 Епископ – Божий домострои-
тель. Община, над которой он надзи-
рает, не является Â„Ó общиной. Он
исполняет Божий труд в Божьем со-
брании. Вторично говорится о том, что
он должен быть непорочен, значит, на
это нужно обратить особое внимание.
Несомненно, он должен быть челове-
ком, не заслуживающим упреков ни в
учении, ни в морали. Он должен быть
не дерзок. Если он своеволен, не при-
нимает других мнений, кроме своего,
считает, что только он всегда прав,
нетерпим, не смирен, то он не может
быть духовным лидером. Епископ –
это арбитр, а не самодержец.

Он должен быть не гневлив. Если у
него взрывоопасный темперамент, то

он должен научиться сдерживать его.
Его вспыльчивость никогда не должна
проявляться.

Он не должен быть пьяницей. В
нашей культуре это может показаться
элементарным, о чем вряд ли нужно
говорить, но следует помнить о том,
что Библия написана для всех народ-
ностей и культур. В тех странах, где
христиане употребляют вино как обыч-
ный напиток, существует опасность
злоупотребления им и беспорядочно-
го поведения. Именно это отсутствие
самоконтроля имеется в виду в данном
случае.

Библия ясно показывает разницу
между употреблением вина и его зло-
употреблением. Когда Иисус превра-
тил воду в вино на браке в Кане (Ин.
2,1–11), оно использовалось как на-
питок. В медицинских целях апостол
Павел назначал его Тимофею (1 Тим.
5,23; Притч. 31,6). Злоупотребление ви-
ном и любым крепким напитком осуж-
дается в книге Притчей (20,1; 23,29–35).
Хотя в Писании и не говорится о пол-
ном воздержании от вина, там сказано
об одной ситуации, требующей от нас
воздержаться от его употребления:
когда употребление вина может по-
служить преткновением или соблаз-
ном немощному брату (Рим. 14,21).
Именно это стало причиной того, что
множество христиан воздерживается
от употребления вина вообще.

Что касается епископа, речь идет
не о полном воздержании от вина, а о
его употреблении, которое может при-
вести к опьянению.

Он также не должен быть бийца. Он
не должен прибегать к физическому
насилию для исправления других. Мы
слышали о некоторых духовных осо-
бах, которые время от времени при-
меняли физическое воздействие по
отношению к непокорным членам
своей общины. Такой метод устраше-
ния епископу запрещен.

Он не должен быть корыстолюбив
или стремиться к обогащению, прене-
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брегая своей работой. Справедливо ска-
зал Самуил Джонсон: “Жажда золота
бесчувственна и безжалостна, она яв-
ляется последней стадией развращен-
ности человека”. Истинный пресви-
тер может сказать вместе с Павлом:
“Ни серебра, ни золота, ни одежды я
не пожелал” (Деян. 20,33).

1,8 Положительные качества епис-
копа таковы: он должен быть стран-
нолюбив. Его дом всегда должен быть
открыт для странников, для тех, у кого
личные проблемы, для угнетенных и
притесненных. Он должен быть местом
теплого христианского общения, где
всякого гостя принимают так, как
если бы это был Сам Господь.

Далее, он должен любить добро – все
хорошее, включая хороших людей. Его
речь, занятия и общение должны сви-
детельствовать о том, что он отделен
от всего сомнительного, неясного или
неправильного.

Он должен быть целомудрен. Это
означает, что он благоразумен, сдер-
жан, умеет управлять собой. То же са-
мое слово встречается в Титу 2,2.5.6.12,
где имеет такое значение: “отличать-
ся здравомыслием, самообладанием и
трезвостью”.

В общении с другими епископ дол-
жен быть справедлив. По отношению к
Богу он должен быть благочестив. К
самому себе воздержан. Именно об
этом писал Павел в Галатам 5,22–23:
“Плод же Духа есть... воздержание”.
Это означает, что такой человек сдер-
живает всякое желание в послушании
Христу. В то время как силу для этого
может дать только Святой Дух, верую-
щий, со своей стороны, должен обяза-
тельно проявлять дисциплину и сотруд-
ничество.

1,9 Пресвитер должен быть здрав в
вере. Он должен держаться духовно
здравого учения, переданного нам
Иисусом Христом и Его апостолами,
что сегодня называется НЗ. Только в
таком случае он сможет преподать свя-
тым уравновешенную диету здравого

учения и остановить тех, кто противит-
ся истине.

Это и есть характеристика духов-
ных руководителей в поместной церк-
ви. Необходимо отметить, что ничего
не сказано об их физической доблести,
достижениях в образовании, об их об-
щественном положении или сноровке
в бизнесе. Согбенный, простой и не-
образованный дворник может быть
достойным епископом по своим духов-
ным качествам. Выражение: “То же, что
делает человека удачным в бизнесе,
делает его лидером в церкви”, неверно.
Более того. Вышеописанные качества
пресвитера говорят о том, что это не
тот человек, который решает вопросы
о проповедниках, денежных фондах и
ремонте здания. Истинный пресви-
тер глубоко и серьезно вовлечен в
духовную жизнь церкви, в учение, на-
зидание, подкрепление, обличение и
исправление.

III. ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОБЩИНЕ
(1,10–16)

1,10 На заре христианства в церквах
практиковалась “свобода Духа”, то есть
каждый мог свободно участвовать в
собрании, будучи водим Святым Ду-
хом. В 1 Коринфянам (14,26) Павел
называет такое собрание “открытым”:
“Итак, что же, братия? Когда вы схо-
дитесь, и у каждого из вас есть псалом,
есть поучение, есть язык, есть откро-
вение, есть истолкование, – все это да
будет к назиданию”. Обстановка, ког-
да Дух Святой свободно действует че-
рез разных членов в собрании, являет-
ся идеальной. Но, к сожалению, чело-
век остается самим собою. Где бы ни
проявлялась такая свобода, вы сразу
же найдете тех, кто стремится злоупо-
требить ею, внося лжеучения, не слу-
жащие назиданию придирки или бес-
конечные беспорядки, лишенные Духа.

Именно это произошло в общине
на острове Крит. Павел осознавал, как
важно крепкое духовное руководство,
пресекающее злоупотребления и сохра-
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няющее свободу Духа. Он также пони-
мал, сколь важно было поставить епис-
копов, достойных этого звания. Итак,
здесь Павел перечисляет трудности, ко-
торые вынуждали действовать твердо,
то есть поставить епископов в церквах.

Много непокорных людей восстали
против власти апостолов, отрицая их
учение. Это пустословы и обманщики. Их
разговоры не несли никакого духовно-
го назидания. Наоборот, они обкрады-
вали людей, забирая у них истину и
ведя к заблуждению.

Особенно это были люди из обрезан-
ных, то есть иудейские учителя, кото-
рые, хотя и говорили, что они хрис-
тиане, на самом же деле настаивали
на обрезании и соблюдении обрядо-
вых законов. Это было практическим
отрицанием самодостаточности дела
Христа.

1,11 Таких людей нужно заставлять
молчать. Они должны усвоить, что
собрание – это не демократия и что
свобода слова имеет свои пределы.
Они развращают целые дома. Означает
ли это, что они вносили свое учение в
дома за спиной у всех? Это и есть
любимый прием культов (2 Тим. 3,6).
Их мотивы также вызывали подозре-
ние. Они действовали ради денег,
используя служение как прикрытие
корыстолюбивых целей. Их пропове-
ди затрагивали в человеке законничес-
кие струнки и уверяли его в том, что
он сможет заслужить Божье благово-
ление, совершая религиозные обряды,
в то время как вся его жизнь полна
растления и нечистоты. Они учили из
постыдной корысти, на что не имели
никакого права.

1,12 В этом стихе Павел напоми-
нает Титу о том, с какими людьми он
сталкивается. Необычная резкость и
язвительность были присущи в основ-
ном всем лжеучителям и в особенно-
сти критянам. Павел повторяет слова
Эпименида, одного из их стихотвор-
цев, который жил за 600 лет до рожде-
ния Христа. Он называет их “лжецы,

злые звери, утробы ленивые”. Кажется,
что у каждого народа есть свои осо-
бенности, но не многие могли пре-
взойти критян в их развращенности.
Они привыкли ко лжи; живя в непри-
стойной грязи и диком распутстве,
они стали похожи на свирепых живот-
ных. С антипатией относясь к рабо-
те, но увлекаясь обжорством, своей
жизнью они провозглашали: все для
кухни и ничего общине!

1,13 Апостол подтверждает истин-
ность вышеописанного характера. У
Тита был не обещающий ничего хоро-
шего, к тому же испорченный “мате-
риал” – этого достаточно, чтобы разо-
чаровать любого миссионера! Но Па-
вел не вычеркнул этих людей, повелев
Титу не оставлять их. Евангелие несет
надежду самому плохому человеку.
Итак, Павел советует своему помощ-
нику: обличай их строго, дабы они были
здравы в христианской вере. Когда-ни-
будь они станут не только примерны-
ми верующими, но и благочестивыми
пресвитерами в поместных церквах.

Этот отрывок наполнен словами
ободрения для христианских работни-
ков, которые находятся на трудных
участках миссионерских полей (да и
какое место не трудно?). За грязью,
грубостью, безответственностью для
людей всегда кроется возможность
стать благочестивыми, чистыми, при-
носящими плоды верующими.

1,14 Строго обличая лжеучителей,
Тит должен был предупредить их не
внимать иудейским басням и постанов-
лениям людей, отвращающихся от исти-
ны. Иудеи жили в мире религиозных
представлений и правил, сконцентри-
рованных на чистой и нечистой пище,
соблюдении дней, хранении себя от
ритуальных осквернений. Об этом
Павел писал в Колоссянам 2,23 так:
“Это имеет только вид мудрости в
самовольном служении, смиренномуд-
рии и изнурении тела, в некотором не-
брежении о насыщении плоти”.

1,15 Следующие слова Павла мно-
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гие люди понимают неправильно. По-
этому мы рассмотрим их детально. Он
пишет: “Для чистых все чисто; а для
оскверненных и неверных нет ничего чис-
того, но осквернены и ум их и совесть”.

Если мы возьмем слова “для чис-
тых все чисто” вне контекста, как
утверждение ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ истины во
всех сферах жизни, то у нас возникнет
проблема. çÂ все чисто даже для тех,
чьи помыслы чисты. Но люди исполь-
зуют этот стих для оправдания бе-
зобразных журналов, непристойных
фильмов и даже самой безнравствен-
ности. Петр говорит о таком действии
как об извращении Писания “к своей
погибели” (2 Пет. 3,16).

Должно быть ясно, что этот стих не
имеет никакого отношения ко всему,
что связано с грехом, к тому же осуж-
даемым Библией. Это аллегорическое
высказывание следует рассматривать в
свете контекста. Павел ÌÂ говорит о
вопросах моральной чистоты, которые
в своей сущности правильны или не
правильны. Скорее, он обсуждает нрав-
ственные различия, связанные с тем,
что было нечистым для иудеев, жив-
ших под законом, но совершенно при-
емлемым для христианина, живущего
под благодатью. Пример этому – упо-
требление в пищу свинины. В ВЗ на-
роду Божьему было запрещено есть сви-
нину, но Господь Иисус отменил этот
закон, когда сказал: “...ничто, извне
входящее в человека, не может осквер-
нить его” (Мк. 7,18). Павел повторяет
эту истину такими словами: “Пища не
приближает нас к Богу: ибо, едим ли
мы, ничего не приобретаем; не едим
ли, ничего не теряем” (1 Кор. 8,8). Го-
воря “для чистых все чисто”, он имеет
в виду, что для всякого рожденного
свыше верующего вся пища чиста, а
для оскверненных и неверных нет ничего
чистого. Человека оскверняет не то,
что входит в него, а то, что исходит из
его сердца (Мк. 7,20–23).

Если внутренняя жизнь человека
исполнена нечистоты, если он не верит

в Господа Иисуса, то для него нет ниче-
го чистого. Соблюдение диеты ничего
не изменит в его жизни. Прежде всего
ему нужно обратиться, принять спасе-
ние как дар, а не пытаться приобрести
его, исполняя ритуалы или законы. Ум
и совесть развращенных людей осквер-
нены. Их мышление и их нравственные
принципы развращены. И это вопрос
не ритуального осквернения, а осквер-
нения внутреннего.

1,16 Открыто говоря о лжеучите-
лях, то есть об иудеях, Павел пишет:
“Они говорят, что знают Бога, а делами
отрекаются”. Они принимают вид
верующих христиан, но их дела не соот-
ветствуют их заявлению. Желая более
ясно выразить свое негодование, Павел
характеризует этих людей как гнусных,
непокорных и неспособных. Их поведение
отвратительно. В очах Божьих это было
грубым неповиновением. Они были
неспособны на добрые дела – ни для
Бога, ни для людей. Была ли в словах
Павла христианская любовь по отно-
шению к таким людям? Безусловно, ‰‡!
Любовь не закрывает глаза на грех. Эти
люди извращали Евангелие, бесслави-
ли Господа Иисуса, Его Личность и Его
труд, и вводили в заблуждение души
людей. Быть снисходительными к та-
ким людям – значит грешить.

IV. НАСТАВЛЕНИЯ В ОБЩИНЕ
(2,1–15)

2,1 Жизнь лжеучителей более соот-
ветствовала ÍÎÂ‚ÂÚÂ, нежели ÅË·ÎËË.
Своим поведением они отрицали ве-
ликие истины веры. Кто сможет оце-
нить, какой урон христианству наносят
те, кто на словах исповедует великую
святость, а живет во лжи?

Задача Тита, да и всех истинных
служителей Господа, – учить сообразно
со здравым учением. Он должен был
остановить ужасное несоответствие
между словами Божьего народа и их
жизнью. В действительности это и есть
ключевой момент всего Послания –
практическое применение здравого
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учения в добрых делах. Последующие
стихи говорят о том, какими же долж-
ны быть эти дела.

2,2 Во-первых, речь пойдет о стар-
цах – не пресвитерах в официальном
смысле, но о зрелых физически и ум-
ственно мужах. Они должны быть бди-
тельны. В основном это означает уме-
ренность в употреблении вина, но
простирается и на рассудительность
во всех сферах жизни. Они должны
быть степенны, достойны, но, пожа-
луйста, не угрюмы! У каждого доста-
точно собственных проблем. Старцы
должны быть целомудренны, то есть
уравновешенны и сдержанны. Они дол-
жны быть здравы в вере.

С годами некоторые люди стано-
вятся черствыми, грубыми, циничны-
ми. Но тот, кто здрав в вере, – благода-
рен, оптимистичен и хороший собесед-
ник. Они должны быть здравы в любви.
Любовь не эгоистична, она думает о
других и проявляется в отдаче другим.
Они должны быть сильны в терпении.
Возраст несет с собой немощи и бес-
силие, с которыми трудно смириться.
Кто здрав в терпении, тот сможет вы-
держать испытания с благодарностью
и силой духа.

2,3 Старицы также должны вести
себя прилично. Избави нас Бог от лег-
комысленных женщин, мысли кото-
рых обращены к пустым вещам! Они
не должны быть клеветницы. Слово,
которое использует Павел в этом сти-
хе, – греческий эквивалент слова “дья-
вол” (diabolos). Это слово уместно, по-
тому что в своей основе и действии
клевета имеет сатанинскую природу.
Они не должны быть рабами пьянства.
Фактически они не должны порабо-
щаться любой пищей, напитками или
лекарствами. В то время как им запре-
щено совершать общественное служе-
ние в Церкви, старицы призваны учить
дома. Кто может измерить значимость
такого служения!

2,4 В особенности старицы долж-
ны вразумлять молодых жен. Годы, про-

веденные за изучением Библии, прак-
тические знания дают им возможность
передать эти ценности тем, кто только
начинает свою жизнь. В противном слу-
чае каждое новое поколение обречено
познавать все трудным путем, пов-
торяя ошибки прошлого.

В то время как роль назидания воз-
ложена на стариц, молодые должны
постараться развить хорошие отноше-
ния с благочестивыми христианами
старше их по возрасту, для того чтобы в
нужное время получить хороший со-
вет и обличение.

Молодая жена должна быть науче-
на тому, как любить своего мужа. Это
больше, чем поцелуй перед уходом на
работу. Это включает в себя множество
всевозможных способов, которые под-
тверждают, что она действительно по-
читает его, признает его главенство в
доме, не принимает без него важных
решений, поддерживает в доме поря-
док, уделяет ему внимание своим при-
сутствием, живет по средствам, безот-
лагательно признается в проступках,
милосердно прощает, постоянно от-
крыта к общению, воздерживается от
критики или выяснения отношений с
мужем в присутствии других и поддер-
живает его в трудные времена.

Они должны быть научены, как
любить детей – читать и молиться
вместе с ними, находиться дома, когда
они возвращаются домой из школы,
твердо и честно дисциплинировать их,
воспитывать их для служения Господу,
а не для мира и ада.

2,5 Молодые женщины должны
быть научены целомудрию, то есть они
должны хорошо понимать, что прием-
лемо для них как христианок, и знать,
как избежать крайностей. Они долж-
ны быть чистыми, верными своим мужь-
ям, избегать нечистоты в мыслях, сло-
вах или делах. Они должны быть по-
печительными о доме, осознавая, что
такое служение принесет славу Богу.
Старицы должны прививать им по-
чтительное отношение к домашнему
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труду, уча, что как жена и мать она слу-
жит Господу больше, чем работая в
промышленности или бизнесе и пре-
небрегая домом и семьей.

Молодые жены должны быть нау-
чены тому, как быть добрыми, как жить
для других, быть приветливыми, ми-
лостивыми и щедрыми, а не самолю-
бивыми и скупыми. Они должны быть
покорны своим мужьям, осознавая, что
муж – глава семьи. Если жена более
активна и талантлива, чем муж, она не
должна возвышаться над ним, а на-
оборот, должна ободрять его и помо-
гать ему, чтобы он был более активным
в служении поместной церкви и в соб-
ственном доме. Если жена впадает в
искушение придираться к нему, она
должна противостоять искушению и
наоборот, похвалить мужа. Все это слу-
жит тому, чтобы Слово Божье не пори-
цалось, или не было унижено. В этом
Послании Павел нередко отмечает, что
противоречивая жизнь христиан вы-
зывает нарекания на Господа.

2,6 Павел не повелел Титу, чтобы
тот учил молодых жен. Из предосторо-
жности это служение поручено стари-
цам. Но Тит должен был увещать юно-
шей, особенно в том, чтобы они были
целомудренны и контролировали себя.
Правильно говорят, что юность – вре-
мя особого дерзновения, неиссякаемой
энергии и пылких стремлений. Имен-
но поэтому они должны научиться сдер-
жанности и уравновешенности во всех
сферах своей жизни.

2,7 У Павла были советы и для са-
мого Тита. Поставленный на служение
в церквах, Тит во всем должен показы-
вать образец добрых дел. Учение не дол-
жно расходиться с поведением. Это
учение должно быть чистым, степен-
ным, неповрежденным. Чистое учение
должно соответствовать вере, однаж-
ды переданной святым. О степенности
Павел говорит как об учении, которое
должно быть возвышенным и доступ-
ным. Неповрежденность – качество,
которое многие современные перево-

ды опускают и которое должно быть
присуще искреннему учителю, не по-
вреждающему пути истины.

2,8 Слово здравое, неукоризненное
свободно от всяких исключений. Оно
должно быть свободно от посторонних
тем, доктринальных новинок, причуд,
грубостей и симпатии. Такое учение
неопровержимо. Те, кто противится
здравому учению, останутся в стыде,
потому что они не смогут найти слабое
место во всеоружии верующего. Нет
лучше довода, чем святая жизнь!

2,9 Особое повеление дано рабам.
Мы должны помнить, что Библия при-
знает существование институтов, с ко-
торыми она не обязательно согласна.
Например, в ВЗ говорится о многих
патриархах, живших в многоженстве,
хотя многоженство никогда не было
волей Бога для Его народа. Бог никог-
да не одобрял несправедливость и бес-
пощадность рабства, и в грядущий день
хозяева дадут за это отчет перед Ним.
В то же время НЗ не призывает к рево-
люции для освобождения рабов. Ско-
рее, он осуждает и устраняет жестокость
рабства силой Евангелия. История по-
казывает, что везде, где широко пропо-
ведовалось Слово Божье, жестокость и
пороки рабства исчезали.

Везде, где рабство еще сохранилось
и в наши дни, раб не лишен всего са-
мого лучшего в христианстве. Он мо-
жет стать свидетелем преображаю-
щей силы Христа, он может украсить
учение Бога нашего Спасителя. НЗ
больше места отводит теме о рабах, не-
жели о правителях народов! Это сви-
детельствует об их значимости в Цар-
стве Божьем. Рабы-христиане должны
повиноваться, исключая случаи, когда
повиновение ведет к непослушанию
Господу. В таком случае они должны
отказаться повиноваться и, как подо-
бает христианам, терпеливо перено-
сить последствия. Они должны удов-
летворять во всех отношениях, то есть
быть полезными как качественно, так
и в количественно. Если всю свою ра-
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боту они будут делать как для Господа,
Он вознаградит их. Они не должны
прекословить или быть нетерпимыми.
Многие рабы в первые дни христиан-
ства обратили своих хозяев к Господу
Иисусу благодаря тому, что их жизнь
разительно отличалась от жизни дру-
гих рабов-язычников.

2,10 Самое большое отличие заклю-
чалось в том, что они не занимались
воровством, как другие рабы. Христи-
анская мораль требовала от них чест-
ности. Неудивительно, что рабы-хри-
стиане стоили дороже на торгах по
продаже рабов.

Они были научены оказывать доб-
рую верность во всем. Им можно было
полностью доверять, и именно этим,
то есть всей их жизнью и служением,
они были украшением учению Спаси-
теля нашего, Бога. То, что было истин-
ным для рабов-христиан в то время,
должно быть истиной для всех труже-
ников-христиан сегодня.

2,11 Следующие четыре стиха да-
ют прекрасное описание нашего спа-
сения. Но, восхищаясь этой жемчужи-
ной, мы не должны отделять ее от
оправы. Павел настаивал, что все чле-
ны Божьей семьи должны быть после-
довательны в своем поведении. Теперь
же он говорит о том, что одна из целей
нашего спасения – жить в безупреч-
ной святости.

Ибо явилась благодать Божья. В дан-
ном случае под благодатью Божьей име-
ется в виду Сын Божий. Божья благо-
дать явилась, когда Господь Иисус при-
шел на нашу планету, особенно когда
Он отдал Самого Себя за наши грехи.
Он явился для спасения всех людей.
Его заместительная жертва достаточна
для спасения всех. Но только те, кто
воистину принимает Его как Господа и
Спасителя, обретают спасение. Здесь,
да и в любом месте Библии, вы не най-
дете ничего, подтверждающего, что в
конце концов все будут спасены. Все-
общее спасение – это ложь дьявола.

2,12 Спасающая нас благодать так-

же научает нас в школе святости. Это
школа, в которой учат говорить: “Нет
и нет”. Во-первых, нет – нечестию, или
неверию. Во-вторых, мирским похо-
тям – не только сексуальным грехам,
но также жажде богатства, власти, удо-
вольствий, славы или чему угодно,
имеющему отношение к мирскому.

Положительный аспект учения бла-
годати – жить целомудренно, праведно
по отношению к другим и благочести-
во в чистом свете Его присутствия.
Именно это должно характеризовать
нас в мире, где все касающееся нас
обязательно аннулируется. Это всего
лишь место нашего странствования, а
не наш постоянный дом.

2,13 Живя в этом мире как стран-
ники, мы воодушевлены великолеп-
ным упованием – явлением славы вели-
кого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Должны ли мы понимать под
этим время восхищения Церкви на
небеса (1 Фес. 4,13–18)? Или здесь го-
ворится о возвращении Христа для
царствования, когда Он явится миру в
славе, восторжествует над противни-
ками и установит Свое Царство (Откр.
19,11–16)? Мы верим, что Павел гово-
рит о первом, то есть о пришествии
Христа за Своей Невестой, Церковью.
Независимо от того, что это означает –
Его пришествие как Жениха или как
Царя, – верующий должен быть гото-
вым и ожидать Его славного явления.

2,14 Ожидая Его возвращения, мы
не должны забывать о цели Его Перво-
го пришествия и о Его самопожертво-
вании. Он дал Себя не только для того,
чтобы спасти нас от позора и наказа-
ния греха, но и для того, чтобы изба-
вить нас от всякого беззакония. Если бы
Он отменил наказание за грех, а его
власть в нашей жизни осталась бы не-
сокрушенной, наше спасение было бы
совершено наполовину.

Он также отдал Себя, чтобы очис-
тить Себе народ особенный. Очень час-
то мы ведем себя, как народ особен-
ный, но не в том смысле, какой предо-
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пределил Господь! Он не умер за нас
для того, чтобы мы были странными
людьми или вели себя вызывающе. Он
хочет, чтобы мы были народом, кото-
рый в особенном смысле принадлежит
Ему, а не миру или самим себе. Он дал
Себя за нас, чтобы нам быть ревност-
ными к добрым делам. Мы должны стре-
миться творить добрые дела во имя
Его и для славы Его. Подумайте о том,
какое рвение люди проявляют в спор-
те, политике и бизнесе. С такой же рев-
ностью мы должны стремиться делать
добрые дела.

2,15 “Сие” – то, что было передано
Титу для научения, все сказанное в
предыдущих стихах, особенно касаю-
щееся цели нашего Спасителя. Тит дол-
жен был увещевать, или побуждать
верующих к жизни практического
благочестия, и обличать любого, кто
противился апостольскому учению в
слове или жизни. Ему не следовало
извиняться за такую настойчивость в
служении; он должен делать это со
всякой властью и дерзновением от
Святого Духа. Чтобы никто не прене-
брегал тебя. Титу не следовало сму-
щаться из-за возраста, языческого
происхождения или какой-либо есте-
ственной неспособности. Он говорил
Слово Божье, и все остальное было
неважно.

V. НАЗИДАНИЕ ОБЩИНЫ
(3,1–11)

3,1 Тит также должен был напоминать
верующим в церквах на Крите об их
ответственности перед начальствую-
щими. Христиане признают, что все
власти установлены Богом (Рим. 13,1).
Правительство может быть нехристи-
анским или даже антихристианским,
но Î˛·ÓÂ правительство лучше, чем
вообще никакого. Отсутствие власти
называется анархией, и люди не смо-
гут долгое время просуществовать при
таком строе. Даже если правитель лич-
но не знает Бога, он все-равно “уста-
новлен от Бога” на свое официальное

положение, поэтому к нему следует от-
носиться достойно. Христиане должны
быть послушны начальству и властям.
Но если начальствующие удаляются
от Богом установленных положений,
верующий не должен повиноваться
им, руководствуясь принципом, изло-
женным в Деяниях (5,29): “...должно
повиноваться больше Богу, нежели
человекам”. Если его накажут, он дол-
жен понести наказание смиренно, как
для Господа. Он не должен присое-
диняться к людям, которые пытаются
изменить существующий режим, при-
бегая к насилию.

ХРИСТИАНЕ И МИР

Верующие обязаны соблюдать зако-
ны, что включает в себя и правила до-
рожного движения, и своевременную
оплату счетов в установленном по-
рядке. Они должны быть почтитель-
ными и послушными исполнителями
закона. Однако есть три сферы, в ко-
торых мнения христиан об их ответст-
венности не совпадают. Это вопросы о
голосовании, реализации права быть
избранным на государственные посты
и участии в военных действиях. Что
касается первых двух, Библия предла-
гает нам в помощь нижеследующие
основные принципы:
1. Христиане живут в мире, но они не

от мира сего (Ин. 17,14.16).
2. Вся мировая система находится в

руках сатаны и поэтому осуждена
Богом (1 Ин. 5,19; 2,17; Ин. 12,31).

3. Миссия христиан заключается не в
том, чтобы улучшить этот мир, но
чтобы спасти из него людей.

4. Хотя верующий, безусловно, явля-
ется гражданином какой-либо стра-
ны на земле, его истинное граждан-
ство на небесах; он должен смотреть
на самого себя как на странника и
пришельца в этом мире (Флп. 3,20;
1 Пет. 2,11).

5. Никакой воин не связывает себя
житейскими заботами, если не хо-
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чет огорчить своего военачальника
(2 Тим. 2,4).

6. Господь Иисус сказал: “...Царство
Мое не... от мира сего” (Ин. 18,36).
Как Его представители, мы обяза-
ны явить эту истину миру.

7. Политическая деятельность без-
нравственна по своей природе.
Христиане должны отделиться от
греха (2 Кор. 6,17–18).

8. Христиане обычно отдают свои го-
лоса человеку честному и добросо-
вестному. Но иногда воля Божья в
том, чтобы воздвигнуть наиболее
низкого человека (Деян. 4,17). Как
мы можем знать и исполнять волю
Божью в таких случаях?
Еще один вопрос: обязан ли верую-

щий идти на войну, когда страна при-
зывает его? С обеих сторон мы слы-
шим веские аргументы, но думаю, бу-
дет лучше воздержаться от участия в
дискуссии. Изложенное выше частич-
но отвечает на этот вопрос, но все же к
этому можно кое-что добавить. (1) Наш
Господь сказал: “Царство Мое не от
мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои под-
визались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям; но ныне Царство Мое
не отсюда” (Ин. 18,36). (2) Он также
сказал: “...возврати меч твой в его мес-
то, ибо все, взявшие меч, мечом по-
гибнут” (Мф. 26,52). (3) Да и вообще,
мысль о лишении человека жизни про-
тиворечит учению Того, Кто сказал:
“...любите врагов ваших...” (Мф. 5,44).

Отказывающиеся носить оружие мо-
гут с благодарностью принимать, если
живут в стране, где им разрешено про-
сто зарегистрировать непрохождение
службы по своим убеждениям или же
проходить нестроевую службу.

Однако следует отметить, многие
христиане с честью служат в армии.
Они отмечают, что НЗ говорит о сот-
никах (Корнилии и Юлии), показывая
их с весьма хорошей стороны. Также
из военной жизни взяты некоторые
иллюстрации, описывающие духовную

борьбу в ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ жизни (Еф.
6,10–17). Если бы воинская служба
была в корне неверна, было бы трудно
представить, как Павел мог призывать
нас быть “добрыми воинами Иису-
са Христа”. Какой бы точки зрения
мы ни придерживались, не следует
осуждать тех, кто не согласен с нами.
Право на существование имеют раз-
ные мнения.

Несомненная обязанность учени-
ка-христианина состоит в том, чтобы
он был готов на всякое доброе дело. Но
не все работы достойны. Множество
современных объявлений и реклам
построены на лжи. Некоторые бизнес-
круги продают продукцию, наносящую
урон духовному, моральному и физи-
ческому здоровью человека. Со всей
доброй совестью таких занятий обяза-
тельно нужно избегать.

3,2 Христианин не должен никого
злословить. Особенно Библия запре-
щает говорить злое о правителях (Исх.
22,28; Деян. 23,25), повелевая всем
христианам помнить об этом во вре-
мена политических кампаний, прите-
снений или гонений. Эти слова также
предупреждают нас о недопустимос-
ти насмешек, злословия, оскорбления,
словесных ругательств. Какого мно-
жества обид и проблем можно избе-
жать, если христиане будут послушны
этому простому правилу: никого не зло-
словить!

Нам следует быть несварливыми, из-
бегать ссор. Для ссоры обязательно
нужно хотя бы два человека. Когда кто-
то попытался задеть д-ра Айэнсайда,
придравшись к какому-то маловажно-
му вопросу в его проповеди, он отве-
тил: “Хорошо, дорогой брат, когда мы
будем на небесах, один из нас окажет-
ся неправ и, скорее всего, это буду я”.
Такой дух оканчивает всякий спор.

Мы должны быть тихими. Трудно
рассуждать об этой черте характера, не
вспомнив при этом Господа Иисуса. Он
был кротким и добрым, смиренным
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миротворцем. И мы должны проявлять
всякую кротость, или любезность, ко
всем человекам. Эта добродетель столь
важна, что ей необходимо учить хрис-
тиан. В действительности это означает
почтительно относиться к другим, ста-
вя их на первое место, и в разговоре, и
в деле проявляя милосердие. Прежде
чем послужить себе, кротость в пер-
вую очередь служит другим. Она ис-
пользует всякую возможность, чтобы
оказать какую-либо помощь, и всегда
благодарит за оказанную доброту. Она
не бывает вульгарной, грубой, оскор-
бительной.

3,3 Еще раз, но теперь в ярко вы-
раженной этической части, апостол
излагает учение о нашем спасении,
подчеркивая, что цель спасения – тво-
рить добрые дела. Порядок изложения
таков: 1) наше состояние до спасения
(стих 3); 2) природа нашего спасения
(стихи 4–7); 3) результат нашего спа-
сения (стих 8). Божья иллюстрация
нашего состояния до спасения далеко
не лестна. Хотя мы и заявляли о том,
что имеем ответы на все вопросы, на
самом деле мы были бессмысленны как в
восприятии духовных истин, так и в
наших предпочтениях и решениях. Мы
были непокорны Богу и, наверное, ро-
дителям и другим властям. Мы были
заблудшими, благодаря действию дья-
вола и своим извращенным суждениям,
всегда теряли правильный путь, за-
ходя в тупик. Совершая всевозможные
грехи, мы были рабы похотей, грязных
привычек, злых мыслей. Наша жизнь
представляла постоянный круговорот
злобы и зависти. Не умея любить,
будучи самонадеянными, мы стали
невыносимы и делали других такими
же. Были гнусны и ненавидели друг дру-
га. Какой плачевный репортаж о жиз-
ни ворчливых соседей, беспокойных
сослуживцев, “перегрызающих друг
другу горло” бизнесменов и развали-
вающихся семей!

3,4 Ужасное описание человечес-
кой деградации прерывается одним из

неповторимых мест Священного Пи-
сания. Как же мы должны благодарить
Бога за то, что в решающий момент Он
удивительным образом спасает чело-
века от самоуничтожения! Кто-то на-
звал это своего рода преградой Божьей
на пути человека в ад.

Когда же явилась благодать и чело-
веколюбие Спасителя нашего, Бога...
Это произошло около девятнадцати
столетий назад, когда Господь Иисус
пришел в этот мир. С другой стороны,
Божья благодать и любовь явилась нам,
когда мы обрели спасение. Это про-
явление той истины, которая говорит,
что Он пошлет Своего возлюбленного
Сына умереть за мир непокорных греш-
ников. Слово “человеколюбие” – гре-
ческое, “филантропия”. Оно объеди-
няет в себе любовь, милосердие и со-
страдание. Слова “Спасителя нашего,
Бога” говорят о Боге Отце, Спасителе
нашем, имея в виду то, что Он послал
Своего Сына в мир как жертвоприно-
шение за наш грех. Господь Иисус так-
же наш Спаситель и Бог (2,13), потому
что Он внес необходимую плату для
того, чтобы мы были прощены и по-
милованы.

3,5 Он спас нас от вины и наказа-
ния за все наши грехи – прошлые,
настоящие и будущие. Все они были
грехами будущего, когда умирал Спа-
ситель, и Его смерть покрыла их все.
Однако самая доступная, ясная исти-
на Евангелия, что спасение не основы-
вается на хороших делах, наиболее
трудна для восприятия человека. Ни
один не стал христианином, просто
пытаясь жить христианской жизнью.
И не наши добрые дела ведут нас на
небеса. Библия неизменно свидетель-
ствует о том, что человек не может за-
работать себе спасение (Еф. 2,9; Рим.
3,20; 4,4–5; 9,16; 11,6; Гал. 2,16; 3,11).
Человек не может спасти себя хоро-
шими делами; в глазах Бога вся его
праведность как запачканная одежда
(Ис. 64,6). Он не сможет стать христи-
анином, пытаясь вести христианский
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образ жизни по одной простой причи-
не: у него нет силы для того, чтобы
жить по-христиански. И на небеса на-
правляются не просто хорошие люди,
как о них говорят, а только грешники,
спасенные благодатью Божьей!

Невозможно приобрести спасение
добрыми делами. Они являются резуль-
татом спасения. Везде, где есть истин-
ное спасение, там есть и добрые дела.
Итак, мы прочитали, что Бог спас нас
не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости.
Спасение – действие милости, а не
правосудия. Правосудие настаивает на
заслуженном наказании; милость же
дает возможность избежать наказания
на справедливом основании.

Бог спас нас банею возрождения. В
действительности обращение – это
новое творение (2 Кор. 5,17); в данном
случае под баней подразумевается воз-
рождение. Тот же самый образ исполь-
зовал Господь Иисус, когда говорил
апостолам о том, что есть только одна
баня возрождения, но много необхо-
димых омовений от загрязнения (Ин.
13,10). Эта баня возрождения не имеет
никакого отношения к крещению во-
дой. И не телесное омовение имеется
здесь в виду, а омовение Словом Божь-
им (Ин. 15,3). Крещение даже не слу-
жит символом этого омовения, оно
является прообразом нашего погребе-
ния с Христом в смерть (Рим. 6,4).

О нашем возрождении говорится
как об обновлении Святым Духом. Дух
Божий производит неописуемое изме-
нение: Он облекает не ветхого челове-
ка в новую одежду, а, наоборот, нового
человека в ветхую одежду! Дух Свя-
той производит возрождение, а Слово
Божье – Его ËÌÒÚÛÏÂÌÚ.

3,6 Бог излил на нас Святого Духа
обильно. Всякий верующий имеет в
себе Святого Духа с момента возрож-
дения. И именно Дух способен произ-
вести перемену, о которой было сказа-
но ранее. Святой Дух дарован нам че-
рез Иисуса Христа, Спасителя нашего.

Так же как изобилие фараона стало
доступным семье Иакова благодаря
Иосифу, так и благословения Бога,
включая неописуемые благословения
Его Духа, стали доступны нам через
Господа Иисуса. Иисус – наш “Иосиф”.

Все три Личности благословенной
Троицы имеют отношение к нашему
спасению: Бог Отец (ст. 4), Святой Дух
(ст. 5) и Сын (ст. 6).

3,7 Безотлагательный результат на-
шего возрождения следующий: чтобы,
оправдавшись Его благодатью, мы по
упованию сделались наследниками веч-
ной жизни. Через искупление, совер-
шенное во Христе Иисусе, Бог считает
нас праведными благодаря действию
удивительной благодати. И мы стано-
вимся наследниками всего, что Бог
приготовил любящим Его. Наше упо-
вание – все, что включает в себя пре-
бывание с Христом и подобие Ему во
всей вечности.

3,8 Относится ли заявление Павла
“слово это верно” ко всему тексту или
только к предыдущему стиху? Истина
его аргументов такова: будучи избав-
лены от великого зла благодаря вели-
кому спасению, мы обязаны жить до-
стойно нашего высокого звания.

Совершая служение на Крите, Тит
должен был настаивать на сказанном в
стихах 1–7, чтобы верующие ста-
рались быть прилежными к добрым де-
лам. “Добрые дела” здесь – честные,
достойные занятия, хотя более широ-
кое значение этих слов – добрые дела
во всем – будет более точным. Учение,
которое призывает к делам, соответст-
вующим исповеданию веры христиа-
нина, – весьма хорошо и полезно. Всякое
учение должно иметь личное практи-
ческое применение в жизни верующего.

3,9 Конечно же, в жизни христиан
есть и ловушки, которых следует избе-
гать. В дни апостола Павла имели мес-
то глупые состязания о чистой и не
чистой пище, правилах соблюдения
субботнего дня, о соблюдении святых
дней. Споры возникали из-за родосло-
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вий, и ангельских, и человеческих. Они
разгорались вокруг постановлений,
которые были добавлены к закону
позднее. Они вызывали у Павла отвра-
щение, поскольку были болезненны и
суетны.

Сегодня служители Господа долж-
ны принять этот совет апостола Павла
к сердцу, для того чтобы избежать сле-
дующих распрей:

озабоченность внешним, а не ду-
ховной реальностью; к примеру, дав-
ние споры об использовании вина или
виноградного сока, пресного или кис-
лого хлеба, одной чаши или несколь-
ких, как будто эти вопросы самые важ-
ные в Библии;

двусмысленность в словах;
приоритетность одной истины, ког-

да обращают внимание на что-то одно,
при этом теряя из виду все остальное;

аллегорические истолкования Пи-
сания до такой степени, что они стано-
вятся абсурдом;

никого не назидающий богослов-
ский педантизм;

уклонение от Слова в поисках по-
литических обходных путей или хри-
стианские кампании в защиту того
или этого.

В том, что мы столько драгоценно-
го времени расходуем на все это в то
самое время, когда гибнет мир, огром-
ная трагедия!

3,10 Человек, который преувели-
чивает значение малозначимого, – ере-
тик.3 На его скрипке обычно одна
струна, и он будет играть на ней до
самой смерти. Вскоре он соберет во-
круг себя группу людей с негативными
взглядами, а остальных разгонит. Он
не остановится, даже если это приве-
дет к расколу общины. Ни одна цер-
ковь не должна допустить этого. Если
после одного или двух предупрежде-
ний такой человек отказывается оста-
новиться, его следует исключить из
поместной церкви и христиане долж-
ны воздержаться от общения с ним.
Возможно, это приведет его к пока-

янию и к более взвешенному понима-
нию Слова Божьего.

3,11 Кто-то сочтет, что таковой не
заслуживает внимания или беспокой-
ства церкви; апостол же, со своей сто-
роны, называет его человеком, кото-
рый развратился и грешит, будучи са-
моосужден. Его поведение является из-
вращением истины, а не отображени-
ем христианского характера. Он гре-
шит, создавая секту или партию. Он
самоосужден, потому что продолжает
упорствовать в своих действиях даже
после предупреждения пользующихся
авторитетом христиан.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3,12–15)

3,12 Послание заканчивается несколь-
кими повелениями Титу. В помощь
Титу Павел намеревался послать на
Крит либо Артему, либо Тихика. С
Тихиком мы уже встречались (Деян.
20,4; Еф. 6,21; Кол. 4,7), а с Артемой
встречаемся впервые. Из 2 Тимофею
(4,12) видно, что Тихик был послан в
Ефес, а не на Крит, поэтому, скорее
всего, заменой на Крите был Артема.
После его прибытия Тит должен был
идти в Никополь, где Павел намере-
вался провести зиму. В то время суще-
ствовало не менее семи городов с на-
званием Никополь, но большинство
комментаторов считает, что Павел из-
брал город, находившийся на западе
Греции, в Эпире.

3,13 Тит ожидал посетителей – Зи-
ну законника и Аполлоса. Возможно,
именно они принесли письмо от апо-
стола Павла Титу. В то время было
два вида законников: книжники, ко-
торые объясняли религиозные зако-
ны, и адвокаты, занимавшиеся делами
граждан. Нам предоставлено право
решать, к какой категории относился
Зина. Лично я отдаю предпочтение пер-
вому значению, предполагая, что он
мог прийти к Титу, чтобы помочь в
вопросе распрей и ссор о законе Мои-
сеевом (ст. 9). Если же он был граж-
данским адвокатом, то был честным
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человеком! Аполлос, возможно, тот же
самый человек, о котором мы читаем в
НЗ (Деян. 18,24–28; 1 Кор.). Прося
Тита позаботиться отправить этих
двоих так, чтобы у них ни в чем не было
недостатка, Павел говорил как о гос-
теприимстве во время их пребывания
на Крите, так и об их дальнейшем пути.

3,14 Тит должен был учить других
христиан (наших) быть гостеприим-
ными, заботиться о больных и страда-
ющих, быть щедрыми к нуждающим-
ся. Работать не только для того, чтобы
позаботиться о своих нуждах и жела-
ниях, но иметь христианский взгляд на
деньги, то есть делиться ими с неиму-
щими (Еф. 4,28). Это избавит их от

ужаса самолюбия и трагедии потерян-
ной бесплодной жизни.

3,15 Заключительные пожелания не
следует принимать как маловажные. В
тех странах, где христиан очень мало,
где они преследуются, где с ними не
считаются, такие слова несут в себе
так много столь необходимой любви,
дружбы и ободрения. Все находящиеся
с апостолом приветствовали Тита. Тит
же, в свою очередь, должен был пере-
дать приветствие всем, кто любил Пав-
ла, и всем любящим в вере. Свое Посла-
ние апостол Павел завершает той те-
мой, которая господствовала в его
жизни – благодатью Господа.

Благодать со всеми вами. Аминь.
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Примечания

1 (1,1) Более подробно об избрании
см. Ефесянам 1 и Римлянам 9.

2 (1,6) Многие верят, что главенству-
ющий в собрании не имеет права
разводиться, даже если для других
развод допустим.

3 (3,10) Слово “еретик” происходит
от греческого слова и означает “рас-
кольни”, или “сеющий распри”.
Человек, разделяющий церкви,
обычно учит лжи, или учению
“еретика”, но это уже более позд-
нее развитие слова “hairetikos”.
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вого послания к Тимофею.



Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Возможно, кто-то считает, что мы впол-
не могли бы обойтись без этого коро-
тенького письма Павла. Но они заблуж-
даются. Прежде всего, это Послание
признано подлинным личным пись-
мом апостола, идущим из глубины его
сердца. И уже это придает ему особую
окраску. Это Послание нередко срав-
нивают с письмом, которое посвящено
той же теме – бегству раба и написано
римским писателем Плинием Млад-
шим одному из своих друзей. Письмо
Павла превосходит его по всем пара-
метрам, за исключением элегантности
риторики.

В этом коротеньком Послании мы
видим учтивость, тактичность (с при-
месью юмора) и любящее сердце Пав-
ла. Хотя в нем нет вероучения как та-
кового, благодаря просьбе Павла: “Счи-
тай это на мне”, оно служит прекрас-
ной иллюстрацией к учению о “вмене-
нии в вину”. Точно так же как долг и
проступки Онисима были отнесены на
счет Павла и беспомощность беглого
раба была заменена платежеспособно-
стью апостола, так и грехи христиани-
на занесены на счет нашего Господа, а
спасающие добродетели Иисуса отне-
сены на счет верующего. Неудиви-
тельно, что величайший реформатор
Мартин Лютер писал:

“Здесь мы видим, как св. Павел пол-
ностью выкладывается ради бедного

Онисима, изо всех сил умоляя его хозяина
о снисхождении; он ведет себя так, как
если бы был Онисимом и сам причинил
Филимону ущерб. То же, что Христос
сделал для нас перед Богом Отцом, дела-
ет Павел для Онисима перед Филимо-
ном... На мой взгляд, все мы – Его Они-
симы”.1

II. АВТОРСТВО

Все, за исключением самых негативно
настроенных критиков, признают Пав-
ла автором Послания к Филимону. Бо-
лее того, Ренан был настолько в этом
уверен, что вынужден был усомниться
в собственном неприятии тесно свя-
занного с этим письмом Послания к
Колоссянам.

Так как это Послание очень корот-
кое и к тому же еще столь личное,
неудивительно, что оно так мало ци-
тируется в трудах первых христиан.

Внешнее свидетельство

Цитаты и ссылки на Послание к Фи-
лимону содержатся в произведениях
Игнатия, Тертуллиана и Оригена. Ев-
севий говорит, что оно входило в чис-
ло книг, признанных всеми христиа-
нами (homolo-goumena). Оно входит в
список канона Муратори. В свой “ка-
нон” включил его и Маркион.

Внутреннее свидетельство

Даже в таком коротеньком письме апос-
тол Павел трижды называет себя по
имени (ст. 1, 9, 19). Стихи 2, 23 и 24
тесно связаны с Колоссянам 4,10–17;
одно письмо свидетельствует о подлин-

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

Поистине маленький шедевр эпистолярного искусства.

Эрнест Ренан

Все мы – Его (Господни) Онисимы.

Мартин Лютер



ности другого. Таким образом, внеш-
ние и внутренние свидетельства со-
ставляют гармоничное единство.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Письмо было отослано одновременно
с Посланием к Колоссянам (прибли-
зительно 60 г. н.э.) или же спустя при-
мерно 30 лет после вознесения нашего
Господа.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Обстоятельства, предшествовавшие на-
писанию письма, мы можем восстано-
вить, связав воедино содержание пись-
ма и текст Послания Павла к Колосся-
нам. Филимон, скорее всего, был жи-
телем Колосс (ср. Кол. 4,17 с Флп. 2),
обращенным в христианство апостолом
Павлом (ст. 19). От него сбежал один
из рабов, Онисим (ст. 15–16), который,
вполне вероятно, прихватил и кое-что
из имущества своего хозяина (ст. 18).

Беглец появился в Риме в то время,
когда там томился в заключении Па-
вел (ст. 9). Нельзя с уверенностью ска-
зать, сидел ли Павел тогда за решеткой

или же ему было позволено снимать
для себя дом (Деян. 28,30). По неве-
роятному стечению обстоятельств Они-
сим встретился в этом многолюдном
городе с Павлом и благодаря его слу-
жению пришел ко Христу (ст. 10). В
последующие дни узы взаимной люб-
ви еще более окрепли (ст. 12). Онисим
оказался очень ценным помощником
(ст. 13). Но они оба пришли к выводу,
что Онисиму лучше всего вернуться
к Филимону и возместить нанесенный
в прошлом ущерб. Павел писал Фи-
лимону, ходатайствуя об Онисиме и
перечисляя всякие причины, почему
хозяин должен возвратить рабу свою
благосклонность (ст. 17). В это же вре-
мя Павел написал письмо и колоссянам.
Передать его апостол поручил Тихику,
послав вместе с ним в Колоссы и Они-
сима (Кол. 4,7–9).

Это письмо – самое личное из всех
посланий Павла. Послания Тимофею
и Титу тоже адресованы конкретным
людям, но посвящены они главным
образом жизни общины, а не личным
делам адресатов.
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Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1–3)

Ст. 1 Павел представляется как узник, а
не как апостол. Он мог бы пустить в ход
свой авторитет, но предпочел обращать-
ся к собеседнику с, казалось бы, невы-
годной позиции. Однако это низкое
положение апостол позолотил славой
небес. Он – узник Иисуса Христа. Ни
на секунду он не унизится до положе-
ния узника Рима! Его взгляд устрем-

лен не на императора, а на Царя царей.
Когда он писал письмо, с ним был Ти-
мофей, поэтому апостол упоминает имя
этого верного ученика вслед за своим,
хотя автором письма, без всякого сом-
нения, был Павел.

Его главный адресат – Филимон. Это
имя означает “любящий”, и он, по-
видимому, полностью соответствовал
своему имени, потому что Павел опи-
сывает его как нашего возлюбленного и
сотрудника.

Ст. 2 Так как Апфия – имя жен-



ское, большинство богословов пред-
полагает, что она была женой Филимо-
на. Тот факт, что письмо адресовано час-
тично и ей, напоминает нам, что хрис-
тианство возвышает женщин.2 Позже
мы увидим, что оно возвышает и рабов.
Полет освященной фантазии почти
однозначно указывает на Архиппа как
на сына Филимона. Однако в этом нет
полной уверенности; наверняка мы
знаем только то, что он активно участ-
вовал в христианском сражении. Павел
удостаивает его звания сподвижника.
Мы можем представить его себе как
преданного ученика Иисуса Христа,
горящего святым рвением. В Посла-
нии к Колоссянам Павел уделяет ему
особое внимание: “Скажите Архиппу:
cмотри, чтобы тебе исполнить служе-
ние, которое ты принял в Господе”
(Кол. 4,17).

Если Филимон, Апфия и Архипп
являют собой образ христианской семьи
НЗ, то выражение “домашняя твоя цер-
ковь” вызывает в памяти образ новоза-
ветной Церкви. Это довольно ясно
указывает на то, что дом Филимона
служил местом встречи для группы
верующих. Именно здесь они собира-
лись для прославления Бога, молитвы
и изучения Библии. Отсюда они от-
правлялись свидетельствовать о Хри-
сте миру, который, хоть и не окажет
радушного приема их вести, но никог-
да не сможет ее забыть. Собираясь в
доме Филимона, христиане представ-
ляли одно целое во Христе Иисусе.
Богатые и бедные, мужчины и женщи-
ны, господа и рабы – все были полно-
правными членами Божьей семьи. Ког-
да же они возвращались к будничной
жизни, вновь проявлялись различия в
их социальном положении. Но, на-
пример, на Вечере Господней все они
стояли на одной ступени – на ступени
священников Божьих. Филимон ни в
чем не превосходил Онисима.

Ст. 3 Создается впечатление, что ти-
пичное приветствие Павла стало во-
площением всего наилучшего, что он

мог пожелать тем, кого любил. Бла-
годать – все то незаслуженное благо-
расположение, которое Бог изливает
на Свой народ. Мир здесь – духовная
безмятежность и уравновешенность,
стабилизирующие жизнь всех, научен-
ных Его благодатью. Оба эти благо-
словения исходят от Бога Отца наше-
го и Господа Иисуса Христа. Это очень
важно. Это значит, что Господь Иисус,
так же как Бог Отец, может наделять
благодатью и миром. Оказывать Хри-
сту такую честь было бы богохульст-
вом, не будь Он Богом во всей полноте
и истине.

II. БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛА
И МОЛИТВА О ФИЛИМОНЕ
(Ст. 4–7)

Ст. 4 Когда бы Павел ни молился о
Филимоне, он всегда благодарил Бога
за этого замечательного брата. У нас
есть все основания верить, что он был
прекрасным произведением Божьей
благодати – человеком, которого каж-
дый был бы рад иметь своим другом
или братом. Некоторые богословы счи-
тают, что Павел очень дипломатичен в
первых стихах, стремясь “размягчить”
сердце Филимона настолько, чтобы он
принял Онисима назад. Но это значи-
ло бы приписывать апостолу недо-
стойные мотивы и бросать тень на бо-
годухновенный текст. Павел никогда
не сказал бы этого, если бы действи-
тельно так не считал.

Ст. 5 В характере Филимона есть
две черты, которые особенно радуют
Павла, – его любовь и вера, которую он
имеет к Господу Иисусу и ко всем свя-
тым. Его вера в Христа подтверждала,
что у него был корень Божественной
жизни, любовь же ко всем святым – что
у него были и плоды. Его вера была
плодотворной.

В Ефесянам 1,15–16 и Колоссянам
1,3–4 Павел, благодаря Бога за своих
читателей, воспользовался теми же сло-
вами, что и здесь. Но в тех случаях он
ставил веру прежде любви. Здесь же лю-

1309 Филимону



бовь предшествует вере. Почему такое
различие? Макларен отвечает: “По-
рядок здесь – порядок анализа, дока-
пывающегося от проявления к причи-
не. Порядок в параллельных стихах –
порядок продукции, поднимающийся
от корня к цветку”.

В расстановке слов здесь есть еще
одна интересная особенность. Апостол
разбивает выражение “любовь ко всем
святым”, вставляя “вера... к Господу
Иисусу” после любви. Это можно за-
писать так: “любовь (и вера... к Госпо-
ду Иисусу) ко всем святым”. Предмет
веры – Господь Иисус. Предмет любви –
святые. Веру Павел “окутывает” лю-
бовью, как бы предупреждая Филимо-
на, что вскоре ему представится уни-
кальная возможность показать реаль-
ность своей веры, проявив любовь к
рабу Онисиму. Отсюда и особое ударе-
ние на слове “‚ÒÂ” – ко всем святым.

Ст. 6 В предыдущих двух стихах
Павел выражает свою благодарность
за Филимона. Здесь же раскрыта при-
рода молитвы апостола о нем. Общение
веры твоей – это та практическая доб-
рота, которую Филимон проявил по
отношению к другим. Мы можем
делиться своей верой, не только про-
поведуя Христа, но и кормя голодных,
одевая бедных, утешая понесших тя-
желую утрату, помогая попавшим в
беду, – да, и даже прощая беглого раба.
Павел молился, чтобы благотворитель-
ность Филимона помогла многим осо-
знать, что все его добрые дела берут
начало в Иисусе Христе. Жизнь, являю-
щая Божью любовь, обладает огромной
властью и влиянием. О любви можно
прочитать и в книге, но насколько же
неотразимо зрелище Слова, ставшего
плотью в человеческой жизни!

Ст. 7 Известие о великой щедро-
сти Филимона и его жертвенной люб-
ви дошло из Колосс в Рим, принеся
великую радость (или благодарность)3

и утешение узнику Христа. Для Павла
было великой честью помочь Фили-
мону найти путь к Господу, но какой

же наградой для него было слышать,
что его дитя в вере уверенно идет по
Божьему пути. Как радостно знать, что
сердца святых были успокоены этим
возлюбленным братом и особенно его
любовью. Никто не живет и не умирает
сам по себе. Все наши поступки ока-
зывают влияние на других. Мы не в
силах оценить размеры этого влияния.
Наши возможности и на добро, и на
зло поистине неограниченны.

III. ПРОСЬБА ПАВЛА ОБ
ОНИСИМЕ (Ст. 8–20)

Ст. 8 Теперь Павел подходит к глав-
ной цели письма. Он хочет просить об
Онисиме. Но как он к этому подойдет?
Как апостол, он мог с полным на то
правом сказать Филимону: “Послушай,
брат, как верующий, ты обязан прос-
тить беглеца и восстановить его в преж-
ней должности, что я и советую тебе
сделать”. Павел мог бы приказать ему
это, и Филимон, несомненно, послу-
шался бы. Но такая победа ничего бы
не стоила.

Ст. 9 Если бы апостолу не удалось
завоевать сердце Филимона, Онисим
при возвращении мог бы встретить
ледяной прием. Лишь послушание,
основанное на любви, сделало бы по-
ложение раба в доме терпимым. Воз-
можно, когда Павел писал это, он ду-
мал о словах Спасителя: “Если любите
меня, соблюдите Мои заповеди” (Ин.
14,15). А поэтому по любви он предпо-
чел не приказывать, а просить.

Сможет ли любовь Филимона до-
тянуться через море до того места, где
старый апостол Христа страдал в узах
за Господа Иисуса? Смогут ли тронуть
его сердце мольбы Павла, старца, а
теперь еще и узника? Нельзя с уверен-
ностью сказать, сколько лет было тог-
да апостолу. Предположительно Павлу
было от 53 до 63 лет. Сегодня никто не
назовет такого человека старым,4 но
Павел, скорее всего, состарился преж-
девременно, потому что без оглядки
сжигал себя, служа Христу. И вот теперь
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за Христа он стал узником. Упоминая
об этом, Павел не искал сочувствия, а
надеялся, что Филимон учтет это, при-
нимая решение.

Ст. 10 В оригинале имя “Онисим”
стоит в конце стиха. “Прошу тебя о сы-
не моем, которого я родил в узах моих,
Онисиме”. Пока Филимон дочитал до
имени своего беглого раба, он был пол-
ностью обезоружен. Представьте себе
его изумление при известии о том, что
этот “мошенник” покаялся и, более
того, был обращен в христианство не
кем иным, а самим Павлом, узником!

Одна из радостей христианской жиз-
ни, скрытая от посторонних, – видеть,
как Бог совершенно непостижимым,
чудесным образом трудится, открывая
Себя в цепи взаимосвязанных собы-
тий, которые нельзя назвать ни слу-
чайностью, ни слепым случаем. Сна-
чала Павел помог Филимону найти
дорогу к Господу. Потом апостола аре-
стовали и доставили в Рим, чтобы там
судить. Раб Филимона сбежал от хозяи-
на и направился в Рим. Там он каким-
то образом познакомился с Павлом и
покаялся. И раб, и господин обрели
спасение благодаря служению одного
и того же проповедника, но при совер-
шенно непохожих обстоятельствах и в
отдаленных друг от друга местах. Было
ли это простым совпадением?

Ст. 11 Имя “Онисим” означает
“выгодный, доходный”. Но когда он
убежал, Филимону, должно быть, не раз
хотелось назвать его “негодным мер-
завцем”. Здесь же Павел, ÔÓ ÒÛÚË, го-
ворит: “Да, во всем, что касается тебя,
он был бесполезен, но теперь он поле-
зен тебе и мне”. Раб, возвратившийся
к Филимону, был намного лучше того,
что когда-то от него сбежал. Как уже
говорилось, в новозаветные времена
на невольничьем рынке рабы-христи-
ане стоили дороже других. И в наши
дни христиане должны приносить на
своем рабочем месте больше пользы,
чем их неверующие коллеги.

Ст. 12 В этом Послании ясно видно

отношение НЗ к рабству. Мы замечаем,
что Павел не осуждает рабства и не
запрещает его. Более того, он отсылает
Онисима назад к хозяину. Но НЗ неод-
нократно осуждает и запрещает жесто-
кость и оскорбления, столь характер-
ные для рабства. Макларен пишет:

“Новый Завет ... никогда не вмешива-
ется в вопросы политического и социаль-
ного устройства напрямую, но формули-
рует принципы, которые окажут на них
огромное влияние и которые постепенно
проникают в общественное сознание”.5

Насильственная революция не от-
носится к числу библейских способов
исправления пороков общества. При-
чина бесчеловечности людей кроется в
их греховной природе. Евангелие бе-
рется за устранение ÍÓÂÌÌÓÈ ÔË˜Ë-
Ì˚ и предлагает новое творение во
Христе Иисусе.

Вполне вероятно, что раб, у кото-
рого был добрый хозяин, находился в
лучшем положении, чем если бы он об-
рел свободу. Это относится, например,
к верующим – рабам Христа. Лишь те,
кто стал Его рабом, могут наслаждаться
истинной свободой. Возвращая Они-
сима Филимону, Павел не поступал с
рабом несправедливо. И хозяин, и раб
были верующими. Филимон был обя-
зан относиться к нему с христианской
добротой. Онисим же должен был слу-
жить хозяину с христианской пре-
данностью. О глубокой привязанности
апостола к Онисиму говорит его прось-
ба принять беглеца, как его сердце. Пав-
лу казалось, что с Онисимом он теряет
часть самого себя.

Обратите внимание, что здесь Па-
вел действует в соответствии с важным
принципом возмещения нанесенного
ущерба. Должен ли Онисим теперь, ког-
да он обрел спасение, возвращаться к
бывшему хозяину? Ответ однозначен:
“Да”. Спасение избавляет от власти
греха и расплаты за него, но оно не
аннулирует долги; новообращенный
христианин должен заплатить по всем
еще не отплаченным счетам, возмес-
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тить весь нанесенный им ущерб, делая
все, что в человеческих силах. Онисим
был обязан вернуться к своему хозяи-
ну и вернуть ему сполна все, что он,
может быть, у него украл.

Ст. 13 Апостол предпочел бы удер-
жать Онисима при себе в Риме. Ново-
обращенный раб мог бы очень много
сделать для Павла, когда тот томился
в заключении за проповедь Еван-
гелия. Для Филимона это было бы
прекрасной возможностью послужить
апостолу, таким образом став его по-
мощником. Данный план имел лишь
один недостаток: все совершалось бы
за спиной Филимона, без его ведома и
согласия.

Ст. 14 Павел не хотел вынуждать
владельца раба проявить великодушие,
оставив Онисима у себя в Риме. В от-
ношении раба апостол не собирался
предпринимать ничего без согласия Фи-
лимона. Доброта лишится всей сво-
ей красоты, если будет совершаться
по принуждению, а не с любовью и по
доброй воле.

Ст. 15 Один из признаков духов-
ной зрелости – способность за небла-
гоприятными обстоятельствами данно-
го момента видеть, как Бог обращает
все во благо любящим Его (Рим. 8,28).
Должно быть, бегство Онисима при-
несло Филимону немало горьких ми-
нут и ощущение финансовой потери.
Увидит ли он когда-нибудь своего раба
вновь? Слова Павла пробиваются сквозь
грозовые тучи солнечным лучом. Они-
сим покинул семью в Колоссах на вре-
мя, чтобы теперь они могли принять
его навсегда. Эти слова должны быть
утешением для всех христиан, кого
смерть разлучает с верующими родст-
венниками или друзьями. Они расста-
ются ненадолго, а встретившись, бу-
дут вместе вечно.

Ст. 16 Филимон не только полу-
чал Онисима назад – он получал его
при обстоятельствах намного лучших,
чем те, при которых знал его раньше.
Между ними уже не будет привычных

взаимоотношений хозяина и раба. Они-
сим теперь больше чем раб – он воз-
любленный брат в Господе. Поэтому и
служить он теперь будет не из страха, а
из любви. Павел уже наслаждался обще-
нием с ним как с возлюбленным братом.
Но отныне Онисим больше не будет
рядом с ним в Риме. Потеря апостола
станет приобретением для Филимона.
Он узнает Онисима как брата и по пло-
ти и в Господе. Бывший раб докажет
правоту слов Павла и по плоти, то есть
своим преданным служением хозяину,
и в Господе, имея с ним христианское
общение.

Ст. 17 Требование апостола пора-
жает и своей смелостью, и нежностью.
Он просит Филимона принять Ониси-
ма так, как он принял бы самого апо-
стола. Павел говорит: “Если ты имеешь
общение со мною, то прими его, как ме-
ня”. Эти слова вызывают в памяти сло-
ва Спасителя: “Кто принимает вас, при-
нимает Меня, а кто принимает Меня,
принимает Пославшего Меня” (Мф.
10,40) и: “...так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне” (Мф. 25,40). Они на-
поминают нам и о том, что Бог принял
нас в Лице Своего Сына, что мы так же
близки и дороги Ему, как Христос.

Если Филимон считал Павла другом,
человеком, с которым он имел обще-
ние, то по просьбе апостола он и Они-
сима примет на той же основе. Это не
значит, что Онисим должен был за-
нять в доме положение вечного гостя и
совсем не работать. Нет, он все равно
оставался рабом, но рабом, который
принадлежал Христу, а поэтому был
братом по вере.

Ст. 18 Апостол не говорит, что Они-
сим что-то украл у Филимона, но дан-
ный стих наводит на мысль о воз-
можности подобного. Воровство, не-
сомненно, было одним из главных гре-
хов рабов. Павел готов возместить лю-
бой ущерб, который понес Филимон.
Он осознает, что урон должен быть вос-
полнен. С обращением Онисима в хри-
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стианство его задолженность хозяину
никуда не исчезла. Поэтому Павел пред-
лагает Филимону считать ее на нем.

Читая это, нельзя не вспомнить о
том огромном долге, который мы на-
копили как грешники, и о том, как на
Голгофе весь этот долг был занесен на
счет Господа Иисуса. Приняв смерть
вместо нас, Он сполна выплатил этот
долг. Это напоминает нам и о служении
Христа как нашего Ходатая. Когда сата-
на, клеветник братьев, выдвигает про-
тив нас обвинение за все совершенные
нами проступки, наш благословенный
Господь, по сути, говорит: “Занесите
это на Мой счет”. Эта книга – прекрас-
ная иллюстрация к доктрине о прими-
рении. Проступок Онисима отделил
его от Филимона. У нас есть все осно-
вания считать, что благодаря служе-
нию Павла эта дистанция и враждеб-
ность между ними исчезли. Раб был
примирен со своим хозяином. Так и мы
из-за своего греха были отдалены от
Бога. Но благодаря смерти и воскресе-
нию Христа исчезла причина враж-
дебности и верующие получили при-
мирение с Богом.

Ст. 19 Обычно послания Павла за-
писывал под его диктовку кто-то другой,
и лишь заключительные строки апо-
стол писал собственной рукой. Нельзя
с уверенностью сказать, написал ли он
все это письмо сам, или же, по край-
ней мере в данном месте, взял перо
и своим хорошо известным почерком
принял на себя обязательство уплатить
все долги, числящиеся за Онисимом.
Он был готов сделать это, хотя и Фи-
лимон, в свою очередь, был перед ним
в долгу. Павел помог ему найти путь к
Господу. Своей духовной жизнью он
был обязан Павлу, как инструменту,
посредством которого действовал Бог.
Но апостол не собирался требовать от
него уплаты долга.

Ст. 20 Обращаясь к Филимону как
к брату, старец Павел просит лишь об
услуге в Господе, об успокоении в Госпо-
де. Он умоляет по-доброму принять

Онисима, простить его и снова дове-
рить ему ту же работу, что и раньше, но
теперь уже не как рабу, а как брату в
Божьей семье.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Ст. 21–25)

Ст. 21 Апостол был абсолютно уве-
рен, что Филимон сделает больше, чем
его просили. Он сам получил проще-
ние от Христа даром. Несомненно, и
для Онисима он сделает не меньше. Это
может послужить яркой иллюстраци-
ей к Ефесянам 4,32: “...будьте друг ко
другу добры, сострадательны, прощай-
те друг друга, как и Бог во Христе про-
стил вас”.

Ст. 22 Но откуда мог Павел узнать,
как Филимон обойдется с Онисимом?
Он надеялся, что сможет посетить Ко-
лоссы и быть гостем в доме Филимона.
Апостол был уверен, что в ответ на мо-
литвы христиан его вскоре освободят.
Потому-то он и просит Филимона при-
готовить для него помещение. Возмож-
но, это и было первым заданием, дан-
ным Онисиму: “Приготовь комнату для
нашего брата Павла”. Мы не знаем,
смог ли Павел побывать в Колоссах.
Мы можем лишь предполагать, что для
него была приготовлена комната и что
в сердцах всех домочадцев, спаянных
друг с другом любовью, жило огром-
ное желание его увидеть.

Ст. 23 Вполне вероятно, что имен-
но Епафрас и основал церковь в Ко-
лоссах (Кол. 1,7–8; 4,12–13). Теперь
же, будучи, как и Павел, узником в Ри-
ме, он присоединяется к приветствиям
апостола Филимону.

Ст. 24 В это время с Павлом были
Марк, Аристарх, Димас и Лука. Эти
же имена упомянуты и в Колоссянам
4:10,4. Имя Иисуса, прозванного Иус-
том, упомянуто в письме колоссянам,
здесь же по какой-то причине опуще-
но. Марк написал второе Евангелие.
Он оказался преданным слугой Госпо-
да, хотя и начал свое служение с про-
маха (2 Тим. 4,11, см. Деян. 13,13;
15,36–39). Аристарх, верующий из Фес-
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салоник, сопровождал Павла в неко-
торых путешествиях, включая и поезд-
ку в Рим. В Колоссянам 4,10 Павел пи-
шет, что он был заключен вместе с
ним. Димас позже покинул Павла, “воз-
любив нынешней век” (2 Тим. 4,10).
Лука, возлюбленный врач, оказался
верным спутником и помощником
вплоть до самого конца (2 Тим. 4,10).

Ст. 25 Письмо заканчивается хара-
ктерными для Павла благословения-
ми. Он желает Филимону, чтобы бла-
годать Господа нашего Иисуса Христа
пребывала с его духом. В жизни нет
большего благословения, чем когда

незаслуженная благость Господа осеня-
ет каждую ее минуту. Жить, постоянно
осознавая Его присутствие и наслаж-
даясь Его Личностью и делом, – самое
прекрасное, что только может поже-
лать сердце.

Павел отложил перо и, свернув пись-
мо, вручил Тихику, чтобы тот доставил
его Филимону. Вряд ли он сознавал, до
какой степени главная мысль этого
Послания повлияет на поведение хри-
стиан в грядущие века. Это письмо –
образец любви и вежливости – се-
годня актуально так же, как и в те дни,
когда было написано. Аминь.
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Примечания

1 (Введение) Мартин Лютер, цити-
руется по: J. B. Lightfoot, Saint
Paul`s Epistles to the Colossians and to
Philemon, pp. 317–318.

2 (Ст. 2) Сравнив статус христианки с
положением женщины в мусуль-
манском и языческом мире, нель-
зя не признать, что истинным
“освободителем женщины” явля-
ется Иисус Христос.

3 (Ст. 7) В большинстве рукописей
вместо слова “радость” (choran)
стоит “благодарность” (charin).

4 (Ст. 9) Греческие слова “старец”
(precbutes) и “посол” (presbeutes)
настолько похожи, что Бентли вы-
сказывает предположение, что Па-
вел написал “посол”. Традицион-
ные рукописи отвергают это пред-
положение, как бы хорошо оно ни
вписывалось в контекст.

5 (Ст. 12) Alexander Maklaren, “Colos-
sians and Philemon”, The Expositor’s
Bible, p. 461.
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Введение

I. ОСОБОЕ MECTO В КАНОНЕ

Послание к Евреям уникально в НЗ во
многих отношениях. Его начало совер-
шенно не характерно для эпистоляр-
ного жанра, чего не скажешь о конце;
вполне очевидно, что оно было направ-
лено или в Италию, или из Италии
(13,24) и адресовано конкретной груп-
пе, по всей вероятности, еврейских
христиан. Высказывалось предполо-
жение, что первоначально оно было
адресовано маленькой домашней церк-
ви и по этой причине не было знакомо
большим и известным общинам, кото-
рые сохранили бы предания о его про-
исхождении и адресате. Стиль Посла-
ния – самый литературный из всех
книг НЗ. Он поэтичен, насыщен цита-
тами из Септуагинты. Автор Послания
обладал большим словарным запасом
и строго придерживался правил грече-
ского языка относительно временных
форм глагола и других деталей.
Будучи в каком-то смысле очень Â‚ÂÈ-
ÒÍËÏ (его часто сравнивают с кни-
гой Левит), письмо весьма важно для
ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó ÏË‡ как предостере-
жение против ухода от подлинной сущ-
ности смерти Христа к пустому рели-
гиозному ритуалу.

II. АВТОРСТВО

Автор Послания к Евреям неизвестен,
хотя во многих изданиях Синодально-
го перевода Библии имя апостола Пав-
ла и присутствует в заглавии книги. В
ранней Восточной церкви (Дионисий
и Климент, оба из Александрии) вы-

сказывалось предположение, что авто-
ром Послания был Павел. После дли-
тельных колебаний эта точка зрения
взяла верх (начиная с Афанасия), и в
конце концов с ней согласился и Запад.
Однако в наше время вряд ли кто будет
утверждать, что автором Послания был
Павел. Ориген признавал, что ÒÓ‰ÂÊ‡-
ÌËÂ письма, а также некоторые детали
были характерно Павловыми, стиль же
оригинала совершенно не похож на
стиль Павла. (Это, однако, не ËÒÍÎ˛˜‡-
ÂÚ возможности того, что Павел был его
автором, потому что литературный ге-
ний может изменить свой стиль.)

В течение веков авторство припи-
сывалось семи различными людям: Лу-
ке, стиль которого очень похож на
стиль Послания и который был хоро-
шо знаком с проповедями Павла; Вар-
наве, Силе, Филиппу и даже Акиле и
Прискилле.

Лютер высказывал предположение,
что автором был Аполлос, человек, ко-
торому было по силам написать книгу
подобного содержания и стиля: он пре-
красно знал Писания ВЗ и владел ис-
кусством красноречия (он был родом
из Александрии, которая славилась
школой риторики). Аргументом про-
тив данной теории служит то, что об
этом не упоминается ни в одном алек-
сандрийском предании, что вряд ли
было бы возможно, напиши уроженец
Александрии это Послание.

По какой-то причине Господь счел
необходимым оставить имя автора не-
известным. Вполне может быть, что
именно Павел написал это письмо, но
намеренно скрыл свое авторство вви-
ду предубеждения, питаемого к нему

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

В Писаниях нет другой такой книги, об авторе которой велось
бы столько споров и богодухновенность которой была бы столь бес-
спорной.

Конибеар и Хаусон



евреями. А поэтому никто за все века
не добавил ничего к словам Оригена,
сказанным в древности: “Кто написал
это Послание, со всей определен-
ностью знает один лишь Бог“.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Несмотря на то что ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, написав-
ший Послание, неизвестен, ‚ÂÏfl его
написания можно определить доволь-
но точно.

ÇÌÂ¯ÌËÂ свидетельства говорят в
пользу его появления в первом веке,
поскольку этой книгой пользовался
Климент Римский (около 95 г.). Хотя
Поликарп и Юстин Мученик цитиру-
ют Послание, имени автора они не на-
зывают. Дионисий Александрийский
цитирует Послание к Евреям как про-
изведение Павла, Климент Александ-
рийский утверждает, что Павел напи-
сал письмо на еврейском, а Лука пере-
вел его. (Однако же сама по себе книга
на перевод не похожа.) Ириней и Ип-
полит считали, что Павел не был авто-
ром Послания, Тертуллиан же полагал,
что автором был Варнава.

На основании ‚ÌÛÚÂÌÌËı свиде-
тельств создается впечатление, что ав-
тор – христианин второго поколения
(2,3; 13,7), поэтому оно вряд ли было
написано Ó˜ÂÌ¸ рано, скажем, одно-
временно с Посланием Иакова или же
1 Фессалоникийцам (ср. 10,32). По-
скольку здесь не упоминаются Иудей-
ские войны (начавшиеся в 66 г. н.э.) и,
очевидно, жертвоприношения в храме
все еще совершались (8,4; 9,6; 12,27;
13,10), написано это письмо было до
66 г. н.э. и, ‚ÌÂ ‚ÒflÍËı ÒÓÏÌÂÌËÈ, до
разрушения Иерусалима (70 г. н.э.).
Преследования упомянуты, но веру-
ющие “еще не до крови сражались”.
Если письмо было отправлено в Ита-
лию, то из-за кровавых гонений, раз-
вязанных Нероном (64 г. н.э.), дата
написания Послания перемещается
самое позднее к середине 64 г. н.э.
Вполне вероятным нам представляет-
ся 63–65 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

В общем и целом Послание к Евреям
посвящено теме невероятной борьбы,
сопровождающей переход из одной
религиозной системы в другую. Это и
боль от рвущихся старых связей,
стресс и напряженность отчуждения,
огромное давление, оказываемое на
отступника с целью заставить его воз-
вратиться.

Но проблема, стоящая в центре это-
го Послания, не просто в переходе из
старой системы в новую, ей равноцен-
ную. Нет, здесь стоял вопрос о перехо-
де из иудаизма в христианство и, как
показывает автор, о том, чтобы оста-
вить тень ради субстанции, ритуал
ради истинной сущности, предвари-
тельное ради окончательного, времен-
ное ради постоянного – короче, хоро-
шее ради наилучшего.

Но это была также проблема и ухо-
да от популярного к непопулярному,
от большинства к меньшинству, от
угнетателей к угнетенным. А это порож-
дало много серьезных трудностей.

Послание было адресовано людям
иудейского происхождения. Эти евреи
слышали Евангелие, проповедуемое
апостолами и благовестниками на заре
Церкви, видели великие чудеса Свя-
того Духа, подкреплявшие эту пропо-
ведь. На Благую Весть они откликну-
лись по-разному.

Одни уверовали в Господа Иисуса
Христа и искренне обратились в хри-
стианство.

Некоторые утверждали, что стали
христианами, принимали крещение и
занимали свое место в поместных об-
щинах. Но тем не менее они никогда
не были возрождены Святым Духом
Божьим.

Другие решительно отвергали весть
спасения.

В Послании речь идет о первых
двух группах – евреях, которые поис-
тине обрели спасение, но которые от
христианства были далеки.

Когда еврей оставлял веру своих от-
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цов, на него смотрели как на ренегата
и вероотступника (“мешуммед”), ему
грозило одно или несколько наказаний:
– лишение наследства;
– исключение из религиозного брат-

ства Израиля;
– потеря рабочего места;
– лишение собственности;
– “психотеррор” и физические пыт-

ки;
– превращение в объект всеобщих

насмешек;
– тюремное заключение;
– мученическая смерть.

Оставалась, конечно же, и дорога
к отступлению. Если он отречется от
Христа и вернется в иудаизм, то изба-
вится от дальнейших гонений. Между
строк этого Послания мы читаем о
некоторых аргументах, которые пус-
кались в ход с целью убедить “ренега-
та” вернуться в иудаизм:
– богатые традиции пророков;
– выдающееся служение ангелов в

истории древнего народа Божьего;
– близость с прославленным законо-

дателем Моисеем;
– национальные узы, связывающие

еврея с гениальным военачальни-
ком Иисусом Навином;

– слава Ааронова священства;
– Святое святых, место, избранное

Богом, чтобы обитать среди Своего
народа;

– завет закона, данный Богом через
Моисея;

– предписанное Богом устройство свя-
тилища и великолепная завеса;

– богослужения в святилище и осо-
бенно ритуал в великий День искуп-
ления (Йом Киппур – самый важ-
ный день в иудейском календаре).
Перед нашими глазами живо вста-

ет образ иудея, жившего на заре нашей
эры, который описывает всю славу сво-
ей древней, богатой обрядами рели-
гии, а потом с презрительной усмеш-
кой спрашивает: “ А что есть у вас, хрис-
тиан? У нас есть все это. Что есть у вас?
Ничего, кроме непритязательной гор-

ницы и стола с хлебом и вином на нем!
Неужели вы хотите сказать, что оста-
вили все то ради ˝ÚÓ„Ó?”

Послание к Евреям – это на самом
деле ответ на вопрос: “óÚÓ Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸?”
И ответ этот сформулирован одним
словом: “ïËÒÚÓÒ”. В Нем Ï˚ ËÏÂÂÏ:
– Того, Кто больше пророков;
– Того, Кто больше ангелов;
– Того, Кто больше Моисея;
– Того, Кто больше Иисуса Навина;
– Того, Чье священство выше священ-

ства Аарона;
– Того, Кто служит в намного лучшем

святилиище;
– Того, Кто ввел намного лучший за-

вет;
– Того, Чьим прообразом было устрой-

ство скинии и завеса;
– Того, Чье жертвоприношение Само-

го Себя, совершенное раз и навсег-
да, стоит выше многократных жерт-
воприношений быков и козлов.
Подобно тому как звезды меркнут в

лучах более яркого, чем они, солнца,
так и прообразы и тени иудаизма мерк-
нут в лучах более славной, чем они,
Личности Господа Иисуса и Его дела.

Но была еще и проблема гонений.
Те, кто объявлял о своей принадлеж-
ности Господу Иисусу, сталкивались с
ожесточенным фанатическим проти-
водействием. Ввиду этого истинным
верующим грозила опасность пасть
духом, впасть в отчаяние. А значит, их
нужно было ободрить, поощрить не те-
рять веру в обетования Божьи. Они дол-
жны терпеливо все переносить ввиду
грядущей награды.

Тем, кто лишь назывался христиа-
нином, угрожала опасность вероотступ-
ничества. Заявив однажды, что при-
няли Христа, теперь они могли катего-
рически от Него отречься и вернуться
к обрядовой религии. Это равносиль-
но попранию Сына Божьего ногами,
осквернению Его Крови и оскорбле-
нию Святого Духа. За такой преднаме-
ренный грех не было ни покаяния, ни
прощения. Послание к Евреям снова и
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снова предостерегает против этого
греха. В 2,1 говорится, что совершаю-
щий этот грех ÓÚÔ‡‰‡ÂÚ от вести Хри-
ста; в 3,7–19 – что он восстает против
Бога, или же ÓÊÂÒÚÓ˜‡ÂÚ Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ.
В 6,6 он назван ÓÚÔ‡‰¯ËÏ, или веро-
отступником. В 10,25 этот грех назван
грехом ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÒÓ·‡ÌËfl, в 10,26 –
грехом ÔÓËÁ‚ÓÎ¸Ì˚Ï, или преднаме-
ренным. В 12,16 об этом грехе сказано
как о ÔÓ‰‡ÊÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‚ÓÓ‰ÒÚ‚‡ Á‡
одну снедь. Наконец, в 12,25 он назван
ÓÚÍ‡ÁÓÏ ÒÎÛ¯‡Ú¸ Того, Кто говорит с
небес. Но все эти предостережения
направлены против различных аспек-

тов одного и того же греха – греха ‚Â-
ÓÓÚÒÚÛÔÌË˜ÂÒÚ‚‡.

В наши дни Послание к Евреям так
же актуально, как и на заре существо-
вания Церкви.

Мы нуждаемся в постоянном напо-
минании о тех вечных привилегиях и
благословениях, которые принадле-
жат нам во Христе. Мы нуждаемся в
увещании все терпеливо переносить,
невзирая ни на какие трудности и про-
тиводействия. Все называющие себя
христианами нуждаются в предостере-
жении: не возвращйтесь к обрядовой
религии, после того как вкусили и уви-
дели, как благ Господь.
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Комментарий

I. ПРЕВОСХОДСТВО ЛИЧНOСТИ
ИИСУСА (1,1 – 4,13)

А. Превосходство Иисуса над
пророками (1,1–3)

1,1 Никакое другое послание НЗ не
переходит к сути так быстро, как это.
Пренебрегая преимуществами привет-
ствия или вступления, автор сразу же
обращается к главной теме. Создается
впечатление, что его сжигало святое не-

терпение описать всепревосходящую
славу Господа Иисуса Христа.

Для начала он сравнивает открове-
ние Бога в пророках с Его откровением
в Его Сыне. Пророки были богодухно-
венными глашатаями Божьими. Они
были уважаемыми слугами Господа.
Духовное богатство их служения со-
хранено в ВЗ.

Тем не менее их служение было не-
полным и фрагментарным. Каждому
из них была дана определенная мера
откровения, но всякий раз оно было
неполным.



Дело было не только в том, что они
получали истину небольшими частя-
ми; при ее передаче людям они поль-
зовались многообразными методами.
Истина представала в виде закона, ис-
тории, поэзии и пророчества. Переда-
валась она когда в устной, когда в пись-
менной форме. Иногда передача про-
исходила посредством видений, снов,
символов или пантомимы. Но какой
бы метод ни использовался, главным
было то, что прежние Божьи открове-
ния иудейскому народу были предва-
рительны, постепенны и разнообраз-
ны по способу предоставления.

1,2 Периодические, неполные и
многообразные пророчества ВЗ теперь
затмило превосходящее их окончатель-
ное откровение Божье в Личности Его
Сына. Пророки были лишь каналами
для передачи Божьего слова. Господь
Иисус Христос Сам стал окончатель-
ным Божьим откровением людям. Как
сказал Иоанн, “Бога не видел никто
никогда; единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил” (Ин. 1,18). О Се-
бе Господь Иисус сказал: “Видевший
Меня видел Отца...” (Ин. 14,9). Хри-
стос говорил не ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ËÏÂÌË Бога,
но и Í‡Í Бог.

Желая подчеркнуть неизмеримое
превосходство Сына Божьего над про-
роками, автор представляет Его преж-
де всего как наследника всего. Это
означает, что по Божественному поста-
новлению вся вселенная принадлежит
Ему и что вскоре Он будет ею править.

Именно через Него Бог создал веки.
Иисус Христос был активным участ-
ником творения. Он создал звездные
небеса, атмосферу, землю, человечест-
во и Божественный план веков. Всякое
творение, и духовное и физическое,
сотворено Им.

1,3 Он – сияние славы Бога; это зна-
чит, что все совершенства, присущие
Богу Отцу, есть и в Нем. В Нем мы ви-
дим всю моральную и духовную красо-
ту Бога.

К тому же Господь Иисус Христос –

точный образ ипостаси, или сущности,
Божьей. Речь здесь, конечно же, идет
не о физическом подобии, потому что
Бог, в сущности, есть Дух. Это озна-
чает, что во всяком мыслимом аспекте
Христос в точности представляет
Отца. Большего сходства быть просто
не может. Будучи Богом, Сын Своими
словами и делами открывает людям,
каков Бог.

И Он держит вселенную словом
силы Своей. Первоначально Он словом
сотворил мир (Евр. 11,3). Он говорит
до сих пор, и Его могущественное сло-
во поддерживает жизнь, удерживает от
распада материю, сохраняет во все-
ленной надлежащий порядок. Именно
Им все стоит (Кол. 1,17). В этом –
простое объяснение одной из серьез-
ных научных проблем. Ученые бьются
над разгадкой тайны силы, которая
удерживает молекулы вместе. Здесь же
мы узнаем, что всю вселенную держит
Иисус и делает это посредством Сво-
его могущественного слова.

Но следующее достойное славы де-
ло нашего Спасителя самое поразитель-
ное из всех: Он совершил Собою очище-
ние грехов наших. Творец и Вседержи-
тель мира стал носителем греха. Чтобы
создать вселенную, Ему было доста-
точно произнести слово. Чтобы хра-
нить вселенную и управлять ею, Ему
достаточно сказать слово, потому что
никакой моральной проблемы решать
не нужно. Но для того чтобы раз и на-
всегда уничтожить наш грех, Он дол-
жен был умереть на кресте Голгофы.
Мысль о том, что суверенный Господь
согласился унизиться до положения
жертвенного Агнца, потрясает до глу-
бины души. “Эта Божественная, столь
изумительная, любовь требует моей
души, моей жизни, всего моего суще-
ства”, – писал Исаак Уоттс.

Наконец, мы читаем о Его возвы-
шении, возведении на престол Госпо-
да: Он воссел одесную престола величия
на высоте. Воссел – положение покоя.
Это не тот покой, который следует за
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напряженным трудом, но покой удов-
летворения по завершении труда. Это
положение свидетельствует, что труд
искупления завершен.

Одесную престола величия на высо-
те – почетное место, место привиле-
гий (Евр. 1,13). Он одержал славную
победу, и Бог высоко вознес Его. Мес-
то по правую руку – это также позиция
могущества (Мф. 26,64) и радости (Пс.
15,11). Пронзенная гвоздем рука Спа-
сителя держит скипетр властелина
вселенной (1 Пет. 3,22).

Следуя по стопам нашего Господа
от сотворения к Голгофе и потом к сла-
ве, мы потеряли из виду пророков.
Какими бы великими они ни были, те-
перь они отошли в тень. Они свидетель-
ствовали о грядущем Мессии (Деян.
10,43). Теперь же, когда Он пришел,
они с радостью ушли из нашего поля
зрения.

Б. Превосходство Иисуса над ангелами
(1,4 – 2,18)

1,4 Следующее звено в цепи аргумен-
тов – показать превосходство Иисуса
над ангелами. Это было необходимо,
поскольку служение ангелов пользо-
валось у еврейского народа очень боль-
шим уважением. В конечном счете, за-
кон был дан при посредстве ангелов
(Деян. 7,53; Гал. 3,19), и в течение всей
истории ангельские существа часто
являлись древнему народу Божьему.
Вполне возможно, иудеи утверждали,
что, оставляя иудаизм, человек поры-
вает всякую связь с этой важной осо-
бенностью своего национального и
религиозного наследия. Истина же в
том, что, обретая Христа, он обретает
Того, Кто превосходит ангелов и как
Сын Божий (1,4–14), и как Сын Чело-
веческий (2,5–18). Христос был столь-
ко превосходнее ангелов, сколько слав-
нейшее перед ними наследовал имя. Здесь
сначала говорится о приобретенном
превосходстве, потом о превосходстве
унаследованном.

Приобретенное превосходство про-

истекает из Его воскресения, вознесе-
ния и возвышения как Господа и Хри-
ста. Воплотившись для страданий смер-
ти, Он на короткое время стал ниже
ангелов (2,9). Но Бог возвысил Его и
возвел на престол в наивысшей славе.

Его унаследованное превосходство
имеет отношение к Его славнейшему
имени Сына, которое Он носил прежде
веков.

1,5 Теперь автор цитирует два сти-
ха из ВЗ, идентифицирующих Мессию
с Божьим Сыном. Первый стих – из
Псалма 2,7, где Бог обращается к Нему
как к Сыну: “Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя”. С одной стороны, Христос –
вечный единородный Сын. С другой
стороны, Он рожден в воплощении. С
третьей стороны, Он был рожден в вос-
кресении – первенец из мертвых (Кол.
1,18). Павел использовал этот стих
в синагоге Антиохии Писидийской,
говоря о первом пришествии Христа
(Деян. 13,33).

Главное же здесь то, что никакого
ангела Бог не называл Своим Сыном.
Обо всех ангелах вместе говорится как
о сыновьях Бога (Иов. 1,6), но в данном
случае это означает лишь то, что они –
Его творение. Когда же о Господе Иису-
се говорится как о Сыне Божьем, это
свидетельствует о Его равенстве с Богом.

Второй стих взят из 2 Царств (7,14):
“Я буду Ему Отцом, и он будет Мне сы-
ном”. Хотя может показаться, что эти
слова относятся к Соломону, здесь Свя-
той Дух указывает на них как на от-
носящиеся к более великому Сыну Да-
вида. Аргумент здесь опять-таки тот,
что никакому ангелу Бог не говорил
ничего подобного.

1,6 Третье доказательство превос-
ходства Христа над ангелами таково:
Он – объект их поклонения, они же –
Его посланцы и слуги. В подтвержде-
ние этого автор цитирует Второзако-
ние (32,43) и Псалом (96,7).

В стихе из Второзакония говорится
о времени, когда Он введет Первород-
ного во вселенную, или, другими слова-
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ми, о втором пришествии Христа. Тог-
да ангелы будут поклоняться Ему пуб-
лично. Это может означать лишь то,
что Он – Бог. Поклоняться кому-либо,
кроме истинного Бога, – идолослуже-
ние. Здесь же Бог повелевает, чтобы
ангелы поклонялись Господу Иисусу
Христу.

“Первородный” может означать пер-
вый по времени (Лк. 2,7) или же пер-
вый по рангу и почестям (Пс. 88,28).
Здесь, а также в Римлянам 8,29 и Ко-
лоссянам 1,15.18 это слово использо-
вано во втором значении.

1,7 Подчеркивая их несхожесть со
Своим сущим от вечности Сыном, Бог
творит Своими ангелами духов (или
ветер) и Своими служителями пламене-
ющий огонь. Он – Творец и Повелитель
ангелов. Они повинуются Его воле со
скоростью ветра и с жаром огня.

1,8 Далее следует перечень вели-
чий, в которых равных Сыну нет нико-
го. Первое из них то, что Бог обраща-
ется к Нему как к Богу. В Псалме 44,7
Бог Отец приветствует Мессию слова-
ми: “Престол Твой, Боже, в век века”.
Здесь опять же очевидна Божествен-
ность Христа и довод взят из традици-
онного еврейского текста. (В каждой
главе Послания к Евреям есть, по
меньшей мере, одна цитата из ВЗ.)

Он – вечный Властелин; Его пре-
стол – в век века. Его царство поистине
будет простираться от края и до края
вселенной.

Он – Царь праведный. Псалмопевец
говорит, что Он держит жезл правоты –
поэтическое выражение, означающее,
что Царь правит честно и справедливо.

1,9 О Его личной честности свиде-
тельствует тот факт, что Он возлюбил
правду и возненавидел беззаконие. Не-
сомненно, это прежде всего относится
к тридцати трем годам Его жизни на
земле, в течение которых Бог не мог
найти ни одного недостатка в Его ха-
рактере и ни одного промаха в Его по-
ведении. Он доказал, что достоин стать
Правителем.

Принимая во внимание Его пре-
красные качества, Бог помазал Его еле-
ем радости более соучастников Его. Это
значит, что Христу Он отвел место
превыше всех других существ. Елей здесь
может служить символом Святого
Духа; Христос был исполнен Духом
превыше всех других (Ин. 3,34). Его
соучастники – те, совместно с которы-
ми Он действовал, но это не значит,
что они были Ему равны. В их число,
возможно, входят и ангелы, но, скорее
всего, здесь имеются в виду Его еврей-
ские братья.

1,10 Господь Иисус Христос – Тво-
рец земли и небес. Об этом свидетель-
ствует Псалом 101,25–27. В этом
Псалме Мессия молится: “Боже мой!
Не восхити меня...” (ст. 25). На эту
молитву в Гефсимании и на Голгофе
Бог Отец ответил: “В начале Ты осно-
вал землю, и небеса – дело рук Твоих”.

Обратите внимание, что здесь, в сти-
хе 10, Бог обращается к Своему Сыну
как к Господу, то есть Иегове. Вывод из
этого очевиден: Иисус НЗ – Иегова ВЗ.

1,11–12 В стихах 11 и 12 быстротеч-
ность творения противопоставляется
вечности Творца. Его творения погиб-
нут, Он же Сам пребывает. Хотя нам и
кажется, что Луна, Солнце, звезды, го-
ры, океаны и реки не подвержены тле-
нию, на самом деле в них заложен ме-
ханизм старения. Псалмопевец срав-
нивает их с ризой: сначала она ветша-
ет, потом ее сворачивают, как ни на
что больше не пригодную, и меняют
на что-то лучшее.

Взгляните на цепь покрытых сне-
гом горных вершин, на великолепный
закат, на усыпанное звездами небо. А
потом прислушайтесь к величествен-
ному звучанию этих слов: “И как одеж-
ду свернешь их, и изменятся; но Ты тот
же, и лета Твои не кончатся”.

1,13 В подтверждение превосход-
ства Сына приводится еще одна цита-
та (Пс. 109,1). В этом Псалме Бог при-
глашает Мессию: “Седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие
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ног Твоих”. Задается вопрос: кому из
Ангелов Бог говорил что-либо подоб-
ное? Ответ, конечно же: “Никому”.

Место по правую руку Бога симво-
лизирует положение величайшей по-
чести и безграничной власти. То, что
все враги будут повержены к Его но-
гам, символизирует всеобщее подчи-
нение и господство над всем и всеми.

1,14 Задача ангелов заключается не
в том, чтобы править, а в том, чтобы
служить. Они – духи, созданные Бо-
гом на служение для тех, которые име-
ют наследовать спасение. Это можно
истолковать двояко: или же ангелы
служат тем, кто еще не покаялся, или
же они служат тем, кто спасен от нака-
зания за грех и от его власти, но еще не
избавлен от его присутствия, то есть
тем верующим, которые еще на земле.

Это означает, что есть ангелы-хра-
нители. Удивляет ли нас эта истина?
Нет никакого сомнения, что сущест-
вуют злые духи, ведущие непрекраща-
ющуюся войну против избранных Божь-
их (Еф. 6,12). Стоит ли удивляться, что
есть святые ангелы, оберегающие при-
званных ко спасению?

Но вернемся к главной мысли это-
го стиха – не к существованию анге-
лов-хранителей, а тому факту, что ан-
гелы ниже Сына Божьего точно так,
как слуги ниже Господина вселенной.

2,1 Автор только что привел до-
казательство той истины, что Христос
неизмеримо лучше ангелов, потому
что Он – Сын Божий. Прежде чем по-
казать, что Он превосходит их и как
Сын Человеческий, автор отвлекает-
ся, чтобы сделать первое из целого
ряда предостережений, имеющихся в
этом Послании. Это предостережение:
не отпасть от евангельской вести.

Поскольку и Даятель, и Его дар
столь велики, все слышащие Еванге-
лие должны быть к нему особенно вни-
мательны. На каждом шагу их подсте-
регает опасность отойти от Личности
и снова соскользнуть в религию обра-
зов, а это значит отступить от веры,

совершить грех, для которого нет по-
каяния.

2,2 Мы уже говорили, что евреи
придавали служению ангелов в своей
истории особое значение. Самым яр-
ким примером этому был, вероятно,
тот факт, что закон был дан в присут-
ствии бесконечного множества анге-
лов (Втор. 33,2; Пс. 67,18). Закон дей-
ствительно был возвещен через ангелов.
Он действительно имел силу. Всякий
нарушавший его действительно полу-
чал праведное воздаяние. Это было об-
щепризнано.

2,3 Но теперь доказательство, раз-
виваясь, переходит от меньшего к
большему. Если нарушители закона
наказывались, то что ожидает пренеб-
регающих Евангелием? Закон указы-
вает людям, что они должны делать;
Евангелие говорит, что сделал Бог.
Через закон приходит знание о грехе,
через Евангелие приходит знание о
спасении.

Вознерадеть о таком спасении –
преступление большее, чем нарушить
закон. Закон был дан Богом через ан-
гелов Моисею, а потом народу. Еван-
гелие же они слышали непосредствен-
но от Господа Иисуса. К тому же про-
поведи в его подтверждение первые
христиане слышали из уст апостолов и
слышавших Спасителя.

2,4 Бог Сам засвидетельствовал
подлинность вести знамениями и чуде-
сами, и различными силами, и раздаянием
Духа Святого. Знамения – это те чудеса,
совершавшиеся Господом и апостола-
ми, которые символизировали духов-
ные истины. Например, насыщение
пяти тысяч (Ин. 6,1–14) послужило
поводом для последовавшего за ним
наставления о Хлебе жизни (Ин.
6,25–59). Главная цель чудес – вызвать
у очевидцев изумление; наглядный то-
му пример – воскресение Лазаря (Ин.
11,1–44). Силы – это проявление сверхъ-
естественного могущества, нарушавше-
го законы природы. Раздаяние Святого
Духа наделяло людей способностью
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говорить и действовать, далеко превы-
шая пределы своих природных воз-
можностей.

Цель всех этих чудес – засвидетель-
ствовать об истинности Евангелия, осо-
бенно перед еврейским народом, ко-
торый по традиции, прежде чем уверо-
вать, просил о каком-либо знамении.
Есть несколько доказательств, подтвер-
ждающих, что нужда в чудесах отпала,
как только появилась возможность
пользоваться записанным на свитки
НЗ. Тем не менее невозможно дока-
зать, что Святой Дух ÌËÍÓ„‰‡ не по-
вторяет этих чудес в последующие века.

Слова “по Его воле” указывают, что
Святой Дух наделяет людей этими чуде-
сными способностями по Своему вы-
бору. Они – суверенный дар Божий.
Люди не имеют права требовать их или
ожидать как ответ на молитву, потому
что Бог никогда не обещал дать их всем.

2,5 В первой главе мы видели, что
Христос превосходит ангелов как Сын
Божий. Теперь же будет показано, что
Он превосходит их и как Сын Челове-
ческий. Нам легче будет следить за
ходом мысли автора, если мы вспом-
ним, что в понимании евреев факт во-
площения Христа был неправдоподо-
бен, а факт Его унижения – позорен.
Для евреев Иисус был всего лишь че-
ловек и стоял на порядок ниже анге-
лов. В последующих стихах показано,
что даже как Человек Иисус был выше
ангелов.

Прежде всего отмечено, что Бог не
издавал указа, согласно которому вся
обитаемая будущая вселенная попала
бы под контроль ангелов. Будущая все-
ленная здесь – это тот золотой век ми-
ра и процветания, о котором так часто
говорили пророки. Мы называем его
Тысячелетним Царством.

2,6 Для того чтобы показать, что в
будущем господство над землей будет
дано человеку, а не ангелам, здесь
цитируется Псалом 8,5–7. Хотя человек
в каком-то смысле и незначителен,
Бог все равно помнит его. Хотя человек

в каком-то смысле и незначителен, Бог
все равно о нем заботится.

2,7 На шкале творения человеку бы-
ло отведено место ниже ангелов. Ему
не сравниться с ними ни в знании, ни
в скорости передвижения, ни в силе. К
тому же он смертен. И тем не менее в
намерениях Бога человеку предопре-
делено быть увенчанным славою и честью.
Скромные возможности его тела и ра-
зума будут значительно расширены, и
он будет возвеличен на земле.

2,8 В будущем все будет подчине-
но власти человека: тьмы ангелов, мир
животных, птиц и рыб, солнечная сис-
тема – каждая часть сотворенной все-
ленной будет под его контролем.

Таково было изначальное намере-
ние Божье относительно человека. На-
пример, Он повелел ему: “...наполняй-
те землю, и обладайте ею, и владыче-
ствуйте над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по зем-
ле” (Быт. 1,28).

Почему же мы ныне еще не видим,
чтобы все было ему покорено? Дело в
том, что человек утратил свое господ-
ство в момент, когда согрешил. Имен-
но грех Адама навлек проклятие на все
творение. Прежде покорные твари ста-
ли свирепыми. Земля начала произво-
дить колючки и чертополох. Контроль
человека над природой стал понятием
спорным и очень ограниченным.

2,9 Тем не менее, когда Сын Чело-
веческий вернется, чтобы царствовать
над землей, господство человека будет
восстановлено. Иисус как Человек вос-
становит все, что потерял Адам, и
более того. Поэтому, если мы сейчас и
не видим, чтобы все было под контро-
лем человека, мы видим Иисуса и в
Нем находим ответ будущему влады-
честву человека над землей.

На короткое время, а конкретно на
тридцать три года Его земного служе-
ния, Он стал ниже ангелов. Он прошел
весь путь унижения, спустившись с
небес в Вифлеем, в Гефсиманию, на Гав-
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вафу, на Голгофу и в могилу. Но теперь
Он увенчан славою и честью. Его воз-
вышение – результат Его страданий и
смерти; крест привел к венцу.

Во всем этом Бог преследовал ту ми-
лосердную цель, чтобы Христос вкусил
смерть за всех. Спаситель умер за нас и
вместо нас, то есть Он умер за челове-
ка и как человек. В Своем теле на кре-
сте Он понес все Божье наказание за
грех, чтобы тем, кто в Него уверует,
никогда не пришлось его нести.

2,10 То что владычество человека
было восстановлено посредством уни-
жения Спасителя, полностью соответ-
ствовало справедливому характеру Бога.
Грех разрушил Божий порядок. Преж-
де чем из хаоса мог быть восстановлен
порядок, следовало справедливо ре-
шить проблему греха. То что Христос
должен был страдать, истекать кровью
и умереть, чтобы избавить человека от
греха, согласовывалось со святым ха-
рактером Бога.

Мудрый Проектировщик описан
как Тот, для Которого все и от Которо-
го все. Прежде всего Он – цель всего
творения, все было создано для Его
славы и радости. Но Он также и Автор
всего творения, ничего не было созда-
но без Него.

Его великая цель заключалась в том,
чтобы привести многих сынов в славу.
Учитывая нашу собственную непри-
годность, удивляешься, что Ему вооб-
ще есть до нас какое-то дело; но лишь
потому, что Он – Бог всякой благодати,
Он призвал нас в Свою вечную славу.

Какова цена нашего прославления?
Вождь нашего спасения должен был
стать совершенным через страдания.
Что касается Его нравственного обли-
ка, Господь Иисус всегда был безгреш-
но совершенен. В этом отношении Он
никогда не мог стать совершенным.
Он должен был стать совершенным Í‡Í
Ì‡¯ ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸. Для того чтобы при-
обрести для нас вечное искупление,
Он должен был пройти через все нака-
зания, которые заслужил наш грех. Его

беспорочная жизнь не могла нас спа-
сти; для этого нужна была Его замес-
тительная смерть. Бог нашел достой-
ный Себя способ спасти нас. Он по-
слал Своего единородного Сына уме-
реть вместо нас.

2,11 В следующих трех стихах под-
черкивается, что Иисус был совершен-
ным Человеком. Если Он собирался
вновь завоевать утраченную Адамом
власть, то необходимо было продемон-
стрировать, что Он поистине Человек.

Сначала констатируется факт: “Ибо
и Освящающий и освящаемые, все – от
Единого”, то есть все они обладают
человеческой природой. Или же они
“все – от Единого”, а значит, как у лю-
дей, у них у всех один Бог и Отец.

Освящающий – это Христос, имен-
но Он отделяет людей от мира для Бо-
га. Благословенны все те, кого Он так
отделяет!

Освященный человек или предмет –
тот, который оставил сферу своих по-
вседневный функций, чтобы принад-
лежать Богу, служить Ему и радовать
Его. Антонимом к понятию “освяще-
ние” служит “осквернение”.

Библия говорит о четырех видах
освящения: ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ ‰Ó Ó·‡˘ÂÌËfl,
ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ ÔÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌË˛, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ
ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ. Эти виды освящения под-
робно рассмотрены в 1 Фессалони-
кийцам (5,23), в разделе “Освящение”,
который необходимо внимательно про-
читать.

Читатель должен тщательно прора-
ботать текст Послания к Евреям в по-
исках стихов, где упоминается освя-
щение, и постараться определить, о
каком виде освящения в них идет речь.

Именно потому, что Иисус стал
истинным Человеком, Он не стыдится
называть Своих последователей брать-
ями. Возможно ли, чтобы великий Все-
держитель вселенной стал человеком
и настолько тесно отождествлял Себя
с творением Своих рук, что назвал их
братьями?
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2,12 Ответ дает Псалом 21,23, где
Он говорит: “Возвещу имя Твое бра-
тиям Моим”. В этом же стихе Он изо-
бражен и отождествляющим Себя со
Своим народом в его поклонении:
“...посреди церкви воспою Тебя”. На-
ходясь в предсмертной агонии, Он ду-
мал о том дне, когда возглавит искуп-
ленное множество в его славословии
Богу Отцу.

2,13 В подтверждение истины о
человеческой природе Христа цитиру-
ются еще два стиха из еврейских Писа-
ний. У Исаии (8,17) Он говорит о Сво-
ем уповании на Бога. Безоглядное
упование на Господа – один из вели-
чайших признаков истинной челове-
ческой природы. Потом, у Исаии (8,18)
приводятся слова Господа: “Вот я и
дети, которых дал мне Господь”. Здесь
имеется в виду то, что они – члены од-
ной семьи, признающей общего Отца.

2,14 Тех, кто считает, что униже-
ние Христа покрыло Его позором, ав-
тор приглашает рассмотреть четыре
важных благословения, проистекаю-
щие из Его страданий.

Первое из них – ниспровержение
сатаны. Как это произошло? Бог в из-
вестном смысле дал Своих детей Хри-
сту, чтобы Он их освятил, спас и осво-
бодил. Так как у этих детей была чело-
веческая природа, то и Господь Иисус
принял плоть и кровь. Он отложил
внешнее проявление Своей Божест-
венности и облек Свою Божественную
сущность в “одеяние из праха”.

Но в Вифлееме Его путь не закон-
чился. “Ради меня Он прошел весь
путь до Голгофы!”

Своей смертью Иисус лишил силы
имеющего державу смерти, то есть
дьявола. Иисус его уничтожил, но не в
том смысле, что лишил существова-
ния, а в том, что навсегда подорвал его
могущество. Он превратил его в ничто.
Сатана до сих пор активно противо-
действует достижению Божьих целей,
но на кресте ему был нанесен смертель-
ный удар. Время его коротко, и гибель

его неизбежна. Он враг, но уже побеж-
денный.

В каком смысле дьявол имеет дер-
жаву смерти? Здесь, вероятно, подра-
зумевается, что власть дьявола над
смертью заключается в том, что он
ÚÂ·ÛÂÚ ее. Грех пришел в мир именно
через сатану. Божья святость отдала рас-
поряжение о смерти всех согрешив-
ших. Поэтому в своей роли обвини-
теля дьявол может требовать расплаты
за грех.

В языческих странах эта его власть
проявляется в способности его пред-
ставителей, колдунов, навлекать на
человека проклятие, и тогда этот чело-
век умирает без всякой естественной
на то причины.

В Библии нет ни одного указания
на то, что дьявол может навлечь на ве-
рующего смерть, не получив на то пред-
варительно позволения Бога (Иов. 2,6),
а потому он не может и диктовать, ког-
да время жизни верующего подошло к
концу. Иногда ему позволяется ли-
шить верующего жизни руками злых
людей. Но Иисус предупреждал Своих
учеников, что бояться следует не тех,
кто может убить тело, а Бога, Который
может уничтожить и тело, и душу в аду
(Мф. 10,28).

В ВЗ Енох и Илия ушли на небеса,
не увидев смерти. Это, несомненно,
произошло только потому, что, как ве-
рующие, они были сочтены умершими
в смерти Христа, относимой тогда еще
к будущему.

Когда Христос придет при восхи-
щении, все живущие в тот момент ве-
рующие уйдут на небеса, не пережив
смерти. Но смерти они не увидят, пото-
му что Божья святость в их отношении
была удовлетворена смертью Христа.
Воскресший Христос имеет ключи ада
и смерти (Откр. 1,18), то есть у Него
есть над ними полная власть.

2,15 Второе благословение, корня-
ми уходящее в унижение Христа, – это
избавление от страха. До креста страх
смерти держал людей в пожизненном
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рабстве. Хотя в ВЗ и встречаются ред-
кие проблески света относительно жиз-
ни после смерти, общая его атмосфе-
ра – это атмосфера неизвестности, ужа-
са и мрака. Все, что тогда было в тума-
не, теперь стало отчетливым и ясным,
потому что Своим Евангелием Хри-
стос пролил свет на жизнь и бессмер-
тие (2 Тим. 1,10).

2,16 Третье огромное благослове-
ние – это искупление греха. Своим
приходом в мир Господь помог не ан-
гелам, Он протянул руку помощи се-
мени Авраамову. “Восприемлет” – пе-
ревод греческого epilambano – “схва-
тить”, “ухватиться”. Так как здесь, в
отличие от всех других случаев, этот
глагол не может означать неистовое
хватание, то его использование наво-
дит на мысль о помощи и избавлении.

Под семенем Авраама могут подра-
зумеваться ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ потомки – ев-
реи или же ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ семя – верую-
щие всех времен. Важно здесь и то, что
они – человеческие, а не ангельские
существа.

2,17 Ввиду этого Ему было необхо-
димо во всем уподобиться Своим брать-
ям. Он принял истинную и совершен-
ную человеческую природу. Он стал
подверженным человеческим жела-
ниям, мыслям, чувствам, эмоциям и
привязанностям – за одним очень важ-
ным исключением: Он был без греха.
Его человеческая природа была иде-
альной, в нашу же вторгся чужерод-
ный элемент – грех.

Благодаря Своей совершенной че-
ловеческой природе, Он в состоянии
быть милостивым и верным первосвя-
щенником перед Богом. Он может быть
милостивым к людям и верным Богу.
Его главная обязанность как перво-
священника – совершить умилостивле-
ние за грехи народа. Для этого Он сде-
лал то, что никакой другой перво-
священник никогда не делал и не мог
сделать: Он принес в жертву ë‡ÏÓ„Ó
ëÂ·fl, безгрешного. Он добровольно
умер вместо нас.

2,18 Четвертое благословение – это
помощь искушаемым. Поскольку Он
Сам страдал и был искушаем, то мо-
жет помочь и тем, кто проходит через
искушения. Он может помочь идущим
через них потому, что был там Сам.

Здесь снова необходимо пояснение.
Господь Иисус был искушаем извне,
но никогда – изнутри. Искушение в
пустыне было искушением извне. К
Иисусу явился сатана и попытался
затронуть струны Его души, прибегнув
к внешним стимулам. Но Спаситель
никогда не мог быть искушаем ко гре-
ху похотями и страстями изнутри, по-
тому что в Нем не было ни греха, ни
того, что могло бы откликнуться на
грех. Он претерпел, быв искушен. Про-
тивостояние искушению причиняет
нам ту же боль, что Ему причиняло ис-
кушение.

В. Превосходство Иисуса над Моисе-
ем и Иисусом Навином (3,1 – 4,13)

3,1 Моисей был одним из величайших
национальных героев Израиля. Поэ-
тому третий этап в стратегии автора –
показать всю беспредельность превос-
ходства Иисуса над Моисеем.

Эти стихи адресованы братьям свя-
тым, участникам в небесном звании. Все
истинные верующие святы в том, что
касается их положения, и они должны
быть святы в том, что касается их об-
раза жизни. Во Христе они ÛÊÂ святы,
сами по себе они ‰ÓÎÊÌ˚ быть святы.

Их небесное звание противопостав-
ляется земному призванию Израиля.
Святые ВЗ были призваны к матери-
альным благословениям в обещанной
им земле (хотя у них была и небесная
надежда). В эпоху Церкви верующие
призваны к духовным благословени-
ям сейчас и к небесному наследию в
будущем.

Уразумейте Иисуса. Как Посланник
и Первосвященник исповедания нашего,
Он всячески достоин наших попыток
постичь Его. Исповедуя Его как По-
сланника, мы имеем в виду, что Он пред-
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ставляет нам Бога. Исповедуя Его как
Первосвященника, мы имеем в виду,
что Он представляет нас перед Богом.

3,2 Есть один аспект, где Он, по
всеобщему согласию, был схож с Мои-
сеем. Иисус был верен Богу, как и Мои-
сей был верен в доме Божьем. Под до-
мом Божьим здесь подразумевается не
только скиния собрания, но вся та
сфера, где Моисей представлял инте-
ресы Бога. Это – дом Израиля, древне-
го земного народа Божьего.

3,3 Но на этом их сходство закан-
чивается. В любом другом аспекте пре-
восходство Иисуса неоспоримо. Во-
первых, Господь Иисус достоин боль-
шей славы перед Моисеем, потому что
построивший дом имеет большую честь,
чем сам дом. Господь Иисус был Стро-
ителем дома Божьего; Моисей был
лишь частью этого дома.

3,4 Во-вторых, Иисус больше Мои-
сея, потому что Он – Бог. Всякий дом
кем-то строится. Построивший же все
есть Бог. Из Ев. от Иоанна 1,3, Колос-
сянам 1,16 и Евреям 1,2.10 мы узнаем,
что Господь Иисус принимал активное
участие в сотворении мира. Вывод
очевиден: Иисус Христос есть Бог.

3,5 Иисус больше и как Сын. Мои-
сей был верным слугой во всем доме
Божьем (Чис. 12,7), направляя взор
людей на грядущего Мессию. Он сви-
детельствовал о том, что предстояло
возвестить, то есть о Благой Вести спа-
сения во Христе. Вот почему Иисус
однажды сказал: “...если бы вы верили
Моисею, то поверили бы и Мне, пото-
му что он писал о Мне” (Ин. 5,46). Бе-
седуя со Своими учениками на пути в
Еммаус, Иисус, начав с Моисея и про-
роков, “изъяснял им сказанное о Нем
во всем Писании” (Лк. 24,27).

3,6 Христос же был верен в доме
Божьем как Сын, а не как слуга, и в Его
случае статус Сына означает равенство
с Богом. Божий дом – Его собствен-
ный дом.

Здесь автор объясняет, что подра-
зумевается под Божьим домом сегод-

ня. Его составляют все истинно веру-
ющие в Господа Иисуса: дом же Его –
мы, если только дерзновение и упование,
которым хвалимся, твердо сохраним до
конца.1 На первый взгляд может пока-
заться, что наше спасение зависит от
того, насколько крепко мы держимся.
В этом случае мы обретали бы спасе-
ние благодаря своей выдержке, а не
труду, совершенному Христом на кре-
сте. На самом деле здесь говорится, что
свою принадлежность к дому Божьему
мы доказываем тем, что крепко дер-
жимся его. Те, кто теряет доверие к
Христу и Его обетованиям, показы-
вают, что никогда не были рождены
свыше. Именно против такого вероот-
ступничества и направлено следующее
за этим предостережение.

3,7 Здесь автор вводит в текст вто-
рое предупреждение этого Послания –
предостережение против ожесточения
сердца. Это произошло с Израилем в
пустыне, может произойти опять. По-
этому сегодня Дух Святой так же гово-
рит через Псалом 94,7–11, как и тогда,
когда дал его псалмопевцу: “Ныне,
когда услышите голос Его”.

3,8 Когда бы Бог ни говорил, мы
должны быть быстры на слушание.
Сомневаться в Его слове – значит на-
зывать Его лжецом и навлекать на себя
Его гнев.

Но именно так и вел себя Израиль
в пустыне. Его история – это печаль-
ный перечень жалоб, похотей, идоло-
служения, неверия и бунта.

В Рефидиме, например, они ропта-
ли из-за нехватки воды, ставя под сом-
нение присутствие Бога в их среде
(Исх. 17,1–17). В пустыне Фаран, ког-
да высланные вперед соглядатаи вер-
нулись с сообщениями, посеявшими
среди израильтян сомнения и страх
(Чис. 13,25–29), народ решил вер-
нуться в Египет, землю своего рабства
(Чис. 14,4).

3,9 Вознегодовав, Бог постановил,
что блуждание народа израильского
по пустыне продолжится еще сорок
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лет (Чис. 14,33–34). Из всех тех вои-
нов, которым при выходе из Египта
было двадцать лет и больше, в землю
Ханаанскую вошли лишь двое – Халев
и Иисус Навин (Чис. 14,28–30).

Немаловажен и тот факт, что, как
Израиль провел сорок лет в пустыне,
так и Дух Божий около сорока лет пос-
ле смерти Христа трудился над наро-
дом израильским. Евреи же ожесточи-
ли свои сердца против вести Христа. В
70 г. н.э. Иерусалим был разрушен, а
народ рассеян среди языческих наций.

3,10 Негодование, вызванное по-
ведением израильтян в пустыне, заста-
вило Бога выступить с этим суровым
обличением. Он обвинил их в склоннос-
ти постоянно уходить от Него и упря-
мом игнорировании Его путей.

3,11 В гневе Он поклялся, что они не
войдут в Его покой, то есть в землю Ха-
наанскую.

3,12 В стихах 12–15 описывается
тот практический вывод, который из-
влек из истории Израиля Святой Дух.
Как и в других местах Послания к Ев-
реям, к своим читателям автор обра-
щается как к братьям. Это не означает,
что все они были истинными христиа-
нами. Итак, все, называющие себя ве-
рующими, должны быть начеку, чтобы
их сердце не стало лукавым, что зас-
тавит их отпасть от Бога. Такая опас-
ность есть всегда.

3,13 Одно из противоядий – вза-
имное наставление. Особенно в дни
бедствий и трудностей народ Божий
должен ежедневно наставлять других,
умоляя не покидать Христа ради рели-
гий, которые не в состоянии решить
проблему греха.

Обратите внимание, что о настав-
лении говорится как об обязанности
всех братьев, а не только ограниченно-
го круга служителей. Оно должно про-
должаться, пока можно говорить “ны-
не”, то есть пока Бог продолжает пред-
лагать спасение благодатью, по вере.
“Ныне” – это время благоприятное,
это день спасения.

Отступить – значит ожесточиться,
обольстившись грехом. Издалека грех
зачастую выглядит прекрасным. Он
предлагает лазейку, как можно избе-
жать поругания Христа и сделать тре-
бования святости не такими строгими,
предлагает высокоэстетические риту-
алы и обещает земные приобретения.
Но, пройдя через него, мы видим, как
он отвратителен. Он оставляет челове-
ка без прощения грехов, без надежды
на жизнь после смерти, без возможно-
сти покаяния.

3,14 Автор снова напоминает, что
мы сделались соучастниками Христа,
если только начатую жизнь твердо
сохраним до конца. Смысл подобных
стихов нередко искажают, усматривая
в них утверждение, что человек, полу-
чивший спасение, может снова погиб-
нуть. Однако для подобного истолко-
вания нет никакого основания, пото-
му что в подавляющем большинстве
случаев Библия учит, что спасение да-
ется даром, по благодати Божьей; оно
куплено Кровью Христа, принимается
верою и засвидетельствовано добрыми
делами. Истинная вера всегда устой-
чива. Мы крепко держимся за нее не
для того, чтобы сохранить свое спасе-
ние, но в доказательство того, что мы
поистине спасены. Вера – корень спа-
сения; стойкость – его плод. Кто при-
частник Христу? Тот, кто своей твер-
достью в вере доказывает, что действи-
тельно Ему принадлежит.

3,15 Автор заканчивает описание
практических выводов из печального
опыта Израиля словами Псалма 94,7–8:
“Ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших, как во время
ропота”. Этот трогательный призыв,
направленный когда-то к Израилю,
теперь обращен ко всякому, кто стоит
перед искушением оставить Благую
Весть и вернуться к закону.

3,16 Завершает главу историчес-
кое толкование вероотступничества
Израиля. В серии из трех вопросов и
трех ответов автор прослеживает исто-
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рию восстания Израиля, его вызова и
возмездия. Потом из всего сказанного
он формулирует вывод.

ÇÓÒÒÚ‡ÌËÂ. Против Бога взбунтова-
лись все вышедшие из Египта с Моисе-
ем. Единственным исключением были
Халев и Иисус Навин.

3,17 Ç˚ÁÓ‚. Эти самые бунтовщи-
ки сорок лет раздражали Господа. Их
было около 600 000, и по истечении
сорока лет по пустыне были разброса-
ны 600 000 могил.

3,18 ÇÓÁÏÂÁ‰ËÂ. Вот они-то и не
вошли никогда в Ханаанскую землю
из-за своего непослушания.

Уже само звучание этих вопросов и
ответов должно было произвести не-
изгладимое впечатление на тех, кто
столкнулся с искушением покинуть
презираемое всеми меньшинство ис-
тинных христиан ради подавляющего
большинства людей, сохраняющих ли-
чину религиозности, но отрицающих
силу благочестия. Всегда ли большин-
ство право? В этой главе израильской
истории правы были лишь двое, а пол-
миллиона заблуждались!

А. Т. Пиерсон так подчеркивает
серьезность греха Израиля:

“Их грех неверия был четырехкрат-
ным вызовом Богу:
1. Они отвергали истину о правед-

ности Бога, ибо превращали Его в
лжеца.

2. Они отвергали истину о Его могу-
ществе, ибо считали Его слабым и
неспособным ввести их в землю
обетованную.

3. Они отвергали истину о Его неиз-
менности, ибо, хотя они этого и не
говорили, своими действиями они
подразумевали, что Бог постоянно
изменяется и не в состоянии совер-
шить те же чудеса, что и прежде.

4. Они отвергали истину о Его Отцов-
ской верности, как если бы Он по-
ощрял ожидания, осуществлять ко-
торые не собирался”.2

Халев и Иисус Навин, напротив,
почтили Бога тем, что сочли Его слово

абсолютно верным, мощь Его безгра-
ничной, расположение к ним неизмен-
но милостивым, а Его верность такой,
которая никогда не будет пробуждать
надежды, которые Он не осуществит.

3,19 Ç˚‚Ó‰. Именно неверие не да-
ло взбунтовавшимся детям Израиля
войти в землю обетованную и именно
неверие не позволяет человеку войти в
наследие Божье во всех отношениях.
Мораль ясна: остерегайтесь злого, не-
верующего сердца.

Последующие несколько стихов
представляют собой одно из самых
трудных мест этого Послания. Среди
богословов царит разногласие относи-
тельно конкретного развития аргумен-
тации, хотя общий смысл этого разде-
ла довольно ясен.

Тема стихов 4,1–13 – Божий покой
и усердие, необходимое для того, что-
бы его достичь. Прежде всего необхо-
димо отметить, что в Библии упомя-
нуто несколько видов покоя:
1. Бог почил после шести дней творе-

ния (Быт. 2,2). Этот покой свиде-
тельствовал не об усталости от тяж-
кого труда, а об удовлетворении от
завершенной работы. Это был по-
кой удовлетворенности (Быт. 1,31).
Покой Бога нарушил вторгшийся в
мир грех. С того момента Он тру-
дится не покладая рук. Как сказал
Иисус: “Отец Мой доныне делает,
и Я делаю” (Ин. 5,17).

2. Согласно Божьему замыслу, Хана-
ан должен был стать землей покоя
для детей Израиля. Большинство
из них никогда в эту землю не во-
шли, те же, кто вошел, оказались не
в состоянии найти уготованный им
Богом покой. Здесь Ханаан исполь-
зован как прототип Божьего окон-
чательного вечного покоя. Многие
из тех, кто не смог войти в Ханаан
(например Корей, Дафан и Ави-
рон), символизируют современ-
ных вероотступников, неспособ-
ных войти в покой Божий из-за
своего неверия.
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3. Сегодня верующие могут наслаж-
даться спокойной совестью, зная,
что долг за их грехи был уже упла-
чен завершенным трудом Господа
Иисуса. Это тот покой, который
обещал Спаситель: “Придите ко
Мне... и Я успокою вас” (Мф.
11,28).

4. Покоем верующий наслаждается и
в служении Господу. В то время как
предыдущий был покоем спасения,
этот – покой служения. “Возьмите
иго Мое на себя и научитесь от
Меня... и найдете покой душам
вашим” (Мф. 11,29).

5. Есть, наконец, вечный покой, ожи-
дающий верующего в доме Отца на
небесах. Этот покой, иначе назы-
ваемый субботством (Евр. 4,9), –
покой окончательный; все другие
виды покоя служат прообразами
или предвкушением того покоя.
Именно этот покой и является
основной темой Евреям 4,1–13.
4,1 Никто не вправе считать, что

обещание покоя уже утратило свою
силу. Оно не было полностью и окон-
чательно исполнено в прошлом, поэто-
му обетование покоя все еще в силе.

Однако все называющие себя веру-
ющими должны удостовериться, что
не промахнутся мимо цели. Если они
верят на словах, то над ними нависла
угроза отречения от Христа и обраще-
ния к какой-либо религиозной систе-
ме, бессильной дать спасение.

4,2 Нам возвещена Благая Весть –
весть о вечной жизни, даруемой по
вере в Христа. Благая Весть была воз-
вещена и израильтянам – весть о по-
кое в земле Ханаанской. Но пользы
эта весть покоя им не принесла.

Их неуспеху есть два возможных объ-
яснения, в зависимости от того, како-
го из вариантов прочтения стиха 2,
встречающихся в рукописях, мы будет
придерживаться. Следуя Синодально-
му переводу, они потерпели неудачу
потому, что эта весть не была растворе-
на верою слышавших. Другими слова-

ми, они не поверили ей или же не на-
чали по ней жить.

В некоторых рукописях написано,
что они “не объединились верою с те-
ми, кто ей сосредоточенно внимал”.
Здесь имеется в виду, что большинство
израильтян не были объединены ве-
рою с Халевом и Иисусом Навином,
которые поверили обещаниям Бога.

В любом случае главная мысль здесь
такова: неверие лишило их того покоя,
что Бог приготовил для них в земле
обетованной.

4,3 В этом стихе очень непросто
определить последовательность в раз-
витии мысли. Создается впечатление,
что здесь три ничем не связанных друг
с другом предложения, и тем не менее
через все три красной нитью проходит
одна тема – Божий покой.

Сначала мы узнаем, что мы уверо-
вавшие и есть те, кто входит в Божий
покой. Вера – это ключ, открывающий
нам дверь. Как уже говорилось, сегод-
ня верующие наслаждаются спокой-
ной совестью, потому что знают, что
уже никогда не будут судимы за свои
грехи (Ин. 5,24). Но верно также и то,
что в вечный Божий покой войдут
лишь те, кто верит. И здесь, скорее все-
го, имеется в виду этот будущий покой.

В следующем предложении эта же
мысль подчеркнута с помощью отри-
цания: “Он сказал: “Я поклялся в гневе
Моем, что они не войдут в покой Мой””
(см. Пс. 94,11). Точно так, как вера рас-
пахивает двери, неверие их закрывает.
У нас, уповающих на Христа, есть уве-
ренность в Божьем покое; у неверую-
щих израильтян такой уверенности
быть не могло, потому что они не ве-
рили Божьему слову.

Наибольшую трудность представ-
ляет собой третья фраза: “...хотя дела
Его были совершены еще в начале мира”.
Вероятно, проще всего ее объяснить,
если связать с предыдущей фразой. Там,
говоря о Своем покое, Бог использо-
вал будущее время: “Они не войдут в
покой Мой”. Будущее время сигнали-
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зирует, что возможность войти в покой
Божий все еще существует, хотя неко-
торые лишились ее из-за своего непо-
слушания. Несмотря на то что дела
Божьи были совершены еще в начале ми-
ра, в этот покой еще можно войти.

4,4 Цель этого стиха – доказать на
основании Писания, что Бог почил пос-
ле того, как работа по сотворению ми-
ра была завершена. Неопределенность
автора в идентификации процитиро-
ванного отрывка никоим образом не
свидетельствует о его неведении. Это
просто литературный прием – цити-
ровать из книги, которая в то время
еще не была разделена на главы и сти-
хи. В основу этого стиха легло изрече-
ние из Бытия (2,2): “...Бог... почил в
день седьмой от всех дел Своих”.

Здесь использовано ÔÓ¯Â‰¯ÂÂ вре-
мя, и может показаться, что оно ука-
зывает на принадлежность покоя Божь-
его лишь к истории, но никак не к
пророчеству, что оно не имеет какого-
либо отношения к нам сегодняшним.
Но это не так.

4,5 В подтверждение мысли о том,
что ссылка на покой Бога по заверше-
нии творения не означает, что этот
вопрос закрыт, автор снова цитирует
с небольшим изменениями Псалом
94,11, где используется ·Û‰Û˘ÂÂ вре-
мя: “Не войдут в покой Мой”. По сути,
он говорит: “Размышляя о Божьем по-
кое, не пытайтесь ограничить его тем,
что произошло в главе 2 книги Бытие;
помните, что позже Бог говорил о
Своем покое как о все еще доступном
для людей”.

4,6 До этого звена в цепи доказа-
тельств мы видели, что с момента со-
здания мира Бог предлагал человече-
ству покой. Входные ворота были рас-
пахнуты.

Израильтяне в пустыне не вошли в
покой из-за своей непокорности. Но
это не означает, что обещание стало
недействительным!

4,7 Следующий шаг автора – по-
казать, что даже во времена Давида,

спустя 500 лет после того как изра-
ильтяне не были допущены в Ханаан,
Бог для обозначения благоприятного
времени все еще использовал слово
“ныне”.

В стихах 3,7.8.15 автор уже цитиро-
вал Псалом 94,7–8. Здесь он опять
цитирует его как свидетельство того,
что Божье обещание покоя не утрати-
ло силу со смертью израильтян в пус-
тыне. Во времена Давида Он все еще
умолял людей поверить Ему и не ожес-
точать своих сердец.

4,8 Конечно же, некоторые из из-
раильтян все-таки вошли в Ханаан
вместе с Иисусом Навином. Но даже они
не обрели того окончательного покоя,
который Бог приготовил для любящих
Его. В Ханаане были войны, грех, бо-
лезни, печали, страдания и смерть.
Если бы на этом Божье обещание покоя
было исчерпано, Он не стал бы пред-
лагать его снова во время Давида.

4,9 Все вышесказанное подводит
читателя к выводу: поэтому для народа
Божьего еще остается субботство (по-
кой). Здесь для обозначения покоя ав-
тор использует другое греческое слово
(sabbatismos), родственное слову “sab-
bath” (шаббат). Оно обозначает вечный
покой, которым будут наслаждаться
все искупленные драгоценной Кровью
Христа. Это соблюдение “шаббата”
(субботы), конца которому не будет.

4,10 Всякий входящий в покой Бо-
жий найдет успокоение от своих трудов
точно так же, как и Бог успокоился от
Своих дел в седьмой день.

Возможно, прежде чем обрести спа-
сение, мы усиленно старались это спа-
сение заслужить. Осознав же, что этот
труд был завершен Христом на Голго-
фе, мы прекратили свои бесполезные
потуги и доверились воскресшему
Искупителю.

Обретя спасение, мы с любовью,
ревностно трудимся для Того, Кто воз-
любил нас и отдал Себя за нас. Наши
добрые дела – плод живущего в нас
Святого Духа. Мы нередко устаем на

1331 Евреям 4



Его служении, но от Его служения мы
не устаем никогда.

В вечном Божьем покое мы успо-
коимся от всех своих земных трудов.
Это не означает, что на небесах нам
нечем будет заняться. Мы и там будем
поклоняться и служить Ему, но навсег-
да забудем, что такое усталость, беды,
преследования и печали.

4,11 Предыдущие стихи продемон-
стрировали, что покой Божий досту-
пен людям и сегодня. Здесь же сказа-
но, что для того чтобы в этот покой
войти, необходимо усердие. Мы долж-
ны стараться, чтобы убедиться, что
наша единственная надежда – Христос
Господь. Мы должны со всем усердием
сопротивляться искушению верить в
Него лишь на словах и отречься, лишь
только разразится буря преследований
и страданий.

Израильтяне были легкомысленны.
Они пренебрежительно отнеслись к
обетованиям Бога. Они страстно же-
лали вернутся в Египет, землю своего
рабства. Об усердном “присвоении”
Божьих обещаний верою не было и ре-
чи. Как следствие этого, они никогда
не вошли в Ханаан. Их пример должен
послужить нам предостережением.

4,12 В следующих двух стихах со-
держится предостережение, что неверие
никогда не останется необнаружен-
ным. Прежде всего, его раскроет Слово
Божье. (Термин “logos”, используемый
здесь для передачи понятия “слово”, –
знакомое слово, использованное Иоан-
ном в прологе к его Евангелию. Тем не
менее, стих этот относится не к Живо-
му Слову, Иисусу, а к Слову написанно-
му – Библии). Это Слово Божье

живое – оно живет постоянно и ак-
тивно;

действенное – побуждает к действию;
острое – острее всякого меча обою-

доострого;
проникновенное – пронзает душу и

дух, две невидимые нематериальные
составляющие человека. Оно проника-
ет до суставов и мозгов; суставы де-

лают возможными внешние действия,
а мозг – скрытая, но очень важная для
жизни составляющая костей;

распознающее – оно различает и су-
дит помышления и намерения сердечные.
Именно Слово судит нас, а не мы –
Слово.

4,13 Кроме того, неверие открыто
и перед живым Господом. Здесь на
смену безличному местоимению при-
ходит местоимение личное. И нет тва-
ри, сокровенной от Него. У Него ничто
не остается незамеченным. Он знает
абсолютно все. Он всегда видит все,
что происходит во вселенной. В кон-
тексте стиха очень важна мысль, что
Он знает, где истинная вера, а где
лишь согласие разума с фактами.

II. ПРЕВОСХОДСТВО СВЯЩЕН-
СТВА ИИСУСА (4,14 – 10,18)

А. Превосходство первосвященства
Иисуса над первосвященством
Аарона (4,14 – 7,28)

4,14 В этих стихах автор возвращается
к очень важной мысли, обсуждение
которой началось в 3,1: Христос как
великий Первосвященник Своего наро-
да. В них Он представлен как великий
источник силы и богатства для Своего
нуждающегося народа, могущий даро-
вать им победу. В центре внимания
стоит уже не критически рассматрива-
ющее вас Слово, а сочувствующий вам
всем сердцем Христос. Когда Слово
полностью разоблачило нас (ст. 12–13),
мы можем обратиться к Нему за мило-
стью и благодатью.

Обратите внимание на превосход-
ные качества нашего изумительного
Господа:
1. Он – великий Первосвященник. Об-

щество, устроенное по законам Мои-
сея, видело много первосвященни-
ков, но ни одного из них никогда
не называли великим.

2. Он прошел через небеса и галактики
на третьи небеса, место обитания
Бога. Это говорит, конечно же, о
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Его вознесении и прославлении,
когда Он воссел по правую руку от
Отца.

3. Он – Человек. Иисус – имя, данное
Ему при рождении; это то имя,
которое особым образом связано с
Его человеческой природой.

4. Он – Бог. Титул “Сын Божий”, ис-
пользуемый по отношению к Хри-
сту, говорит о Его абсолютном ра-
венстве с Богом Отцом. Его челове-
ческая сущность наделила Его пол-
номочиями с точки зрения людей,
Его Божественность – с точки зре-
ния Бога. Не удивительно, что Он
назван великим Первосвященником.
4,15 Нам опять же стоит обратить

свое внимание на то, что Он пережил.
Никто не может поистине сострадать
другому, если сам не прошел через
подобное. Как Человек, наш Господь
прошел через все, через что проходим
мы, а потому может понять все те
испытания, которые нам приходится
переносить. (Он не может сочувство-
вать нашим проступкам, потому что
Сам ничего подобного не испытал.)

Муж скорбей и печалей разделяет
всю боль,

Что терзает наши с вами сердца.
Он, подобно нам, был искушен во всем,

кроме греха. Писание с ревностной тща-
тельностью оберегает безгрешное со-
вершенство Господа Иисуса; должны
это делать и мы. Он не знал греха
(2 Кор. 5,21) и не совершал его (1 Пет.
2,22); в Нем нет греха (1 Ин. 3,5).

Он был не в состоянии согрешить
ни как Бог, ни как Человек. Будучи со-
вершенным Человеком, Он ничего не
делал по Своей воле; Его послушание
Отцу было абсолютным (Ин. 5,19), а
Отец, конечно же, никогда бы не при-
казал Ему согрешить.

Ошибкой было бы утверждать, что
поскольку Он не мог грешить, то и
искушать Его не было никакого смыс-
ла. Целью искушения было со всей
убедительностью продемонстрировать,
что Он ÌÂ мог грешить.3

Если вы подвергнете золото испы-
танию, то испытание не утратит своей
значимости только потому, что золото
оказалось чистым. Если бы в нем со-
держалась хоть какая-та примесь, ис-
пытание тут же выявило бы это. Точно
так же нельзя утверждать, что посколь-
ку Он не мог согрешить, то и не был
истинным Человеком. ÉÂı ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ
ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
ÔËÓ‰˚, нет, он – вторгшийся в нее
чужак. Наша человеческая природа
замутнена грехом, Его – совершенна.

Если бы Иисус мог согрешить, как
человек, живущий на земле, что могло
бы помешать Ему согрешить как
Человеку, живущему на небесах? Воз-
носясь, чтобы занять место по правую
руку от Отца, Он не оставил Свою
человеческую природу позади, в про-
шлом. На земле Он был непогреши-
мым, непогрешимым Он остался и на
небесах.

4,16 Здесь читателям дано мило-
стивое приглашение: уверенно при-
ступайте к престолу благодати. Наше
дерзновение опирается на знание то-
го, что Он умер, чтобы спасти нас, и
живет, чтобы хранить нас. Мы увере-
ны в сердечном приеме, потому что
Он зовет нас прийти.

В эпоху ВЗ люди не могли прийти к
Богу. Приблизиться к Нему мог лишь
первосвященник да и то лишь однаж-
ды в году. Мы можем приходить в Его
присутствие в любое время дня и ночи
и получить милость и обрести благо-
дать для благовременной помощи. Его
милость покрывает все, чего мы не
должны были бы делать, благодать же
дает силы делать то, что следует, но на
что нам не хватает сил.

Очень хорошо об этом написал Мор-
ган:

“Мне никогда не надоест указывать,
что греческая фраза, переведенная как
“благовременный”, – выражение из раз-
говорной речи, его точный эквивалент:
“как раз вовремя”. “Чтобы мы могли
получить милость и обрести благодать
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для помощи Í‡Í ‡Á ‚Ó‚ÂÏfl” – благо-
дать именно тогда и там, где я в ней
нуждаюсь. Тебя терзает искушение. Ког-
да оно начинает свою атаку, подними
взор к Нему, и благодать придет на
помощь как раз вовремя. Твое прощение
не будет отложено до часа вечерней мо-
литвы. Но там, на городской улице, ког-
да искушение обдает тебя жаром, обра-
тись к Христу с мольбой о помощи, и
благодать Его будет с тобой как раз
вовремя”.4

До этого момента Иисус был пред-
ставлен как превосходящий пророков,
ангелов и Моисея. Теперь мы обратим-
ся к важной теме священства, чтобы
увидеть, что первосвященство Иисуса
более высокого порядка, чем перво-
священство Аарона.

Когда Бог давал Моисею закон на
горе Синай, Он учредил и институт
человеческого священства, посредст-
вом которого люди могли приблизить-
ся к Нему. Он постановил, что свя-
щенники должны быть родом из коле-
на Левия и из семейства Аарона. Этот
порядок известен как левитское, или
аароновское, священство.

В ВЗ упомянуто и другое учрежден-
ное Богом священство – священство
патриарха Мелхиседека. Этот человек
жил в дни Авраама, задолго до того
как был дан закон, и нес служение и
царя, и священника. В последующих
стихах автор показывает, что Христос –
священник по чину Мелхиседека и что
этот чин намного выше священства
Ааронова.

В первых четырех стихах описан
священник по чину Аарона. Далее, в
стихах 5–10, подробно, главным обра-
зом путем противопоставления, опи-
сывается соответствие Христа сану свя-
щенника.

5,1 Первой характерной чертой
священника по чину Аарона было то,
что он должен быть избираем из людей.
Другими словами, он сам должен быть
человеком.

Ему предписывалось действовать для

людей перед Богом. Он принадлежал к
особой касте людей, служивших по-
средниками между человеком и Богом.
Одна из его главных обязанностей –
приносить дары и жертвы за грехи. Да-
ры – это все жертвы, которые приноси-
лись Богу. Под жертвами же здесь под-
разумеваются те особые жертвы, когда
кровь лилась как искупление за грех.

5,2 Он должен был сострадать люд-
ской немощи и обращаться с невежа-
ми и заблуждающимися мягко и снис-
ходительно. Его собственная немощ-
ная плоть наделяла его способностью
понимать те проблемы, с которыми
сталкивался его народ.

То, что в этом стихе говорится о не-
вежествующих и заблуждающихся, на-
поминает нам, что жертвы ВЗ совер-
шались за грехи, совершенные непре-
думышленно. В законе нет положений,
которые предусматривали бы жертво-
приношения за произвольный грех.

5,3 В то время как обладание чело-
веческой природой было для священ-
ника преимуществом, поскольку по-
зволяло ему отождествлять себя со
своим народом, его греховная челове-
ческая природа ставила священника в
невыгодное положение. Он должен
был приносить жертвы и за себя, и за
грехи народа.

5,4 Служение священника было от-
нюдь не профессией, избираемой че-
ловеком по своему желанию. К этому
труду он должен быть призван Богом,
как и Аарон. Бог призвал лишь Аарона
и его потомков. Никто из тех, кто не
принадлежал к этой семье, не мог слу-
жить в скинии собрания или в храме.

5,5 Теперь автор обращается к Хрис-
ту и показывает, что Он в состоянии
быть священником, так как был при-
зван к этому Богом, обладает челове-
ческой природой и всеми необходи-
мыми качествами.

Что касается Его назначения, то
исходило оно от Самого Бога. Это при-
звание было суверенным, не имею-
щим никакого отношения к человече-
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ской генеалогии. Оно уходило корнями
в родственные отношения, превосхо-
дящие все, какими когда-либо облада-
ли земные священники. Наш Перво-
священник – уникальный Сын Божий,
рожденный прежде вековых времен,
рожденный в воплощении и рожден-
ный в воскресении.

5,6 Священство Христа более вы-
сокого порядка, потому что в Псалме
109,4 Бог объявил Его священником во-
век по чину Мелхиседека. Это превос-
ходство Христа подробнее будет объ-
яснено в главе 7. Важно отметить, что,
в отличие от священства Ааронова, это
священство – вовек.

5,7 Христос не только безгрешный
Сын Божий, Он еще и истинный Че-
ловек. В качестве доказательства автор
ссылается на разнообразные челове-
ческие переживания, через которые
Он прошел во дни плоти Своей. Обра-
тите внимание на слова, описываю-
щие Его жизнь и особенно пережитое
в Гефсиманском саду: молитвы и моле-
ния, с сильным воплем и со слезами. Они
говорят о Нем как о Человеке зависи-
мом, живущем в послушании Богу,
разделяющем все человеческие эмо-
ции, не связанные с грехом.

Христос молил не о спасении ÓÚ
смерти; в конце концов, единствен-
ной целью Его прихода в мир было
умереть за грешников (Ин. 12,27). Он
молился об избавлении ËÁ смерти, что-
бы Его душа не осталась в долине
смерти. Бог ответил на эту молитву,
воскресив Его из мертвых. Он был
услышан за Свое благоговение.

5,8 Опять перед нами предстает
великая тайна воплощения – как Бог
мог стать Человеком для того, чтобы
умереть за людей.

Хотя Он и Сын – не просто какой-
то сын, один из многих, а единород-
ный Сын Божий. Несмотря на это, Он
страданиями научился послушанию.
Вступив в этот мир как Человек, Он
должен был пережить то, чего никогда
не познал бы, останься на небесах. Каж-

дое утро Господь пробуждал Его ухо,
чтобы Он мог принять указания Отца
на этот день (Ис. 50,4). Он учился
послушанию на практике, как Сын,
всегда покорный воле Своего Отца.

5,9 И совершившись. Это ÌÂ ÏÓÊÂÚ
относиться к Его личному характеру,
потому что Господь Иисус был совер-
шенен. Его слова, Его дела и пути бы-
ли абсолютно безупречны. В чем же Он
тогда мог стать совершенным? Ответ:
в Своей роли нашего Спасителя. Он
никогда бы не смог стать нашим со-
вершенным Спасителем, оставаясь на
небесах. Но через Свое воплощение,
смерть, погребение, воскресение и воз-
несение Он довел до конца дело, необ-
ходимое для нашего спасения от гре-
хов, и теперь обрел славу совершенного
Спасителя мира.

Вернувшись на небеса, Он сделался
для всех послушных Ему автором спасе-
ния вечного. Он – источник спасения
для всех, но спасены лишь те, кто Ему
послушен.

Здесь условием для спасения назва-
но послушание Ему. Во многих других
стихах в качестве условия для спасе-
ния называется вера. Как же нам раз-
решить возникшее, казалось бы, про-
тиворечие? Прежде всего это послу-
шание веры (Рим. 1,5; 16,25–27); “по-
слушание, требуемое Богом, – это вера
в Его Слово”. Однако несомненно и то,
что спасающая вера обязательно при-
носит плод послушания.

5,1 По славном завершении осно-
вополагающего труда священства Гос-
подь Иисус был наречен от Бога Пер-
восвященником по чину Мелхиседека.

Здесь необходимо отметить, что,
хотя священство Христа и было по чи-
ну Мелхиседека, Его священнические
функции аналогичны функциям свя-
щенников по чину Аарона. Более того,
служение иудейских священников бы-
ло предзнаменованием, или же сим-
волом, того труда, который совершит
Христос.

5,11 Здесь автор вынужден сделать
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отступление. Он бы с удовольствием и
дальше развивал тему священства Хри-
ста по чину Мелхиседека, но сделать
этого не может. По повелению свыше
он должен укорить своих читателей за
их незрелость и в то же время строго
предупредить их об опасности отступ-
ления от истины.

Печально, но факт: наша способ-
ность понимать Божественные исти-
ны непосредственно зависит от наше-
го духовного состояния. Уши, не спо-
собные слышать, не в состоянии вос-
принимать глубокие истины! Как час-
то Господь хочет о многом сказать нам,
мы же не можем вместить всего этого
(Ин. 16,12).

5,12 Автор напоминает евреям, что
они так долго внимали наставлениям,
что уже и сами должны были бы учить
других. Вся трагедия в том, что им до
сих пор нужен был кто-то, кто обучал
бы их азам Слова Божьего.

Вам надлежало быть учителями. Бог
хочет, чтобы каждый верующий до-
стигал той степени зрелости, когда мог
бы учить других. Учить должен каж-
дый! Да, несомненно, у некоторых есть
особый дар наставничества, но так же
несомненно и то, что каждый верую-
щий должен каким-то образом участ-
вовать в служении наставления. По-
пытки ограничить круг совершающих
этот труд немногими избранными про-
тиворечат намерениям Бога.

Для вас нужно молоко, а не твердая
пища. В физическом мире ребенок,
который не перешел в определенном
возрасте от молока к твердой пище,
отстает в развитии. Это отставание в
развитии есть и в мире духовном
(1 Кор. 3,2).

5,13 Тот, кто называет себя верую-
щим, но не в состоянии расстаться с
“молочной диетой”, несведущ в слове
правды. Он слушает Слово, но по нему
не живет. Все, чем он не пользуется, он
теряет и бесконечно долго остается в
младенческом состоянии.

Такие люди не обладают особой

проницательностью в духовных во-
просах, они колеблются и увлекаются
“всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству
обольщения” (Еф. 4,14).

5,14 Твердая духовная пища – для
взрослых, для тех, у кого чувства навы-
ком приучены к различению добра и зла.
Послушные свету, получаемому ими
от Слова Божьего, эти люди ста-
новятся способными судить обо всем
духовно и обходить стороной капканы
в вопросах морали и учения.

В этом конкретном контексте при-
зыв к читателям различать добро и зло
относится главным образом к христи-
анству и иудаизму. Не потому, что
иудаизм был сам по себе злом; систе-
му левитов учредил Сам Бог. Но ее
главная цель заключалась в том, что-
бы указывать на грядущего Христа. В
Нем исполнились прообразы и пред-
знаменования. Теперь, когда Христос
уже пришел, грешно возвращаться к
Его прообразам. Зло здесь – все то,
что пытается оспорить у Христа хоть
малую часть привязанности и предан-
ности людей. Верующие, достигшие
духовной зрелости, способны разли-
чить, что священство по чину Аарона
стоит неизмеримо ниже священства
Христа.

6,1 В этой главе автор продолжает
излагать предостережение, начатое им
в 5,11. Это одно из тех мест НЗ, кото-
рое порождает самые большие разно-
гласия. Так как при его толковании
очень много благочестивых христиан
расходятся во мнении, категоричный
тон здесь недопустим. Мы представля-
ем вам объяснение, которое, как нам
кажется, наиболее совместимо с кон-
текстом и учением НЗ в целом.

Прежде всего автор призывает чи-
тателей оставить начатки учения Хри-
стова, дословно: “слово начала Хри-
ста” или же: “начальное слово Христа”.
Под этим, как мы понимаем, подразу-
меваются основополагающие религи-
озные доктрины, изложенные в ВЗ и
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данные с целью подготовить Израиль
к приходу Мессии. Эти доктрины пе-
речислены во второй половине стиха 1
и в стихе 2. Как мы постараемся пока-
зать, это были не основополагающие
доктрины христианства, а элементар-
ные по своей природе учения, закла-
дывавшие фундамент для будущего
здания. Они во всем уступали Христу
воскресшему и прославленному. Ав-
тор призывает оставить эти основы, но
не в том смысле, чтобы выбросить их
как утративших всякую ценность, а
начать подниматься от них выше, к
зрелости. Подтекст здесь тот, что пе-
риод иудаизма был временем духовно-
го младенчества. Христианство же –
период взросления.

После того как фундамент зало-
жен, на нем нужно строить. Основание
было заложено в ВЗ; его составляли
шесть основополагающих учений, пе-
речисленных ниже. Они представляли
собой отправную точку. Великие исти-
ны НЗ о Христе, Его Личности и Его
деле представляют собой служение
зрелости.

Первая доктрина ВЗ – обращение от
мертвых дел. Об этом постоянно про-
поведовали пророки, а также предтеча
Мессии. Все они призывали народ об-
ратиться от дел, которые были мертвы в
том смысле, что не имели веры.

Под мертвыми делами могут иметь-
ся в виду и дела, которые раньше были
правильными, но с момента прихода
Христа стали мертвыми. Так, например,
после совершенного Христом искуп-
ления утратили смысл и актуальность
все служения, связанные с поклоне-
нием в храме.

Второй он упоминает веру в Бога. О
ней, опять же, очень много сказано в
ВЗ. НЗ, говоря об объекте веры, неиз-
менно говорит о Христе. Это ни в коей
мере не вытесняет веру в Бога; но вера
в Бога, в которой нет места Христу,
теперь стала недостаточной.

6,2 Под учением о крещениях име-
ется в виду не христианское креще-

ние,5 а ритуальное омовение, игравшее
огромную роль в религиозной жизни
священников и народа израильского
(см. также 9,10).

Ритуал возложения рук описан в Ле-
вит 1,4; 3,2; 16,21. Приносящий жерт-
ву или священник возлагали руки на
голову животного в знак своего с ним
отождествления. Это животное симво-
лически уносило грехи ассоцииро-
вавшихся с ним людей. Этот ритуал
символизировала заместительное ис-
купление. Мы не думаем, что здесь со-
держится хоть малейший намек на воз-
ложение рук, практиковавшееся апос-
толами и другими христианами на заре
христианства (Деян. 8,17; 13,3; 19,6).

О воскресении мертвых говорится у
Иова (19,25–27) и в Псалме 16,15; оно
подразумевается Исаией (53,10–12). То,
что в ВЗ виделось лишь смутно, ясно
явлено в НЗ (2 Тим. 1,10).

Последней основополагающей ис-
тиной ВЗ был вечный суд (Пс. 9,18; Ис.
66,24).

Эти первые принципы представ-
ляли учение иудаизма, они подготав-
ливали к приходу Христа. Христиане
не должны ими довольствоваться, им
следует стремиться к более полному от-
кровению, которое они обрели в Хри-
сте. Читателей призывают перейти от
тени к субстанции, от прообразов к
образцу, от формы к содержанию, от
мертвых форм религии их предков к
живому, реальному Христу.

6,3 Автор выражает свое желание
помочь им это сделать,6 если Бог по-
зволит. Однако то, как далеко они про-
двинутся, зависит от них самих, а не
от Бога. Бог предоставит им возмож-
ность достичь духовно зрелого возрас-
та, но они должны всем сердцем при-
нять Слово, проявляя истинную веру и
стойкость.

6,4 Здесь мы подошли к самой су-
ти предостережения об опасности ве-
роотступничества. Оно касается тех
людей, которых невозможно вновь об-
новлять покаянием. Очевидно, эти лю-
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ди когда-то покаялись (хотя здесь нет
ни одного упоминания об их вере во
Христа). Теперь же со всей определен-
ностью заявляется, что повторное по-
каяние невозможно.

Кто эти люди? Ответ дан в стихах 4
и 5. Изучая дарованные им огромные
привилегии, необходимо помнить, что
всем этим могли обладать и люди, не
обретшие спасение. Мы не встречаем
ни одного прямого заявления о том,
что они родились свыше. Ни разу
не упоминаются и такие важные ве-
щи, как спасающая вера, искупление
Кровью Христа или вечная жизнь.

Однажды они были просвещены. Они
слышали Евангелие Божьей благодати.
Они не пребывали в неведении относи-
тельно пути спасения. Иуда Искариот
тоже был просвещен, но отверг свет.

Они вкусили дара небесного. Небес-
ный дар – Господь Иисус. Они вкуси-
ли от Него, но никогда не приняли Его
посредством определенного акта веры.
Что-то можно попробовать без того,
чтобы съесть это или выпить. Когда
распятому на кресте Иисусу предло-
жили уксус, смешанный с желчью, Он
попробовал его, но пить не стал (Мф.
27,34). Вкусить Христа недостаточно;
пока мы не будем есть плоть Сына Че-
ловеческого и пить Его Кровь, мы не
будем иметь жизнь (Ин. 6,53).

Они соделались причастниками Ду-
ха Святого. Прежде чем прийти к по-
спешному выводу о том, что это непре-
менно подразумевает покаяние, необ-
ходимо напомнить себе, что Святой Дух
совершает служение в жизни человека
и до его покаяния. Он освящает неве-
рующих (1 Кор. 7,14), ставя их во
внешне привилегированное положе-
ние. Он обличает неверующих о грехе,
правде и суде (Ин. 16,8). Он ведет лю-
дей к покаянию и указывает им на
Христа как на их единственную наде-
жду. Таким образом, люди могут участ-
вовать в благах, даруемых Святым Ду-
хом, даже если Он и не живет в них.

6,5 Они вкусили благого глагола

Божьего. Услышав проповедь Еванге-
лия, они не остались равнодушными,
их сердца потянулись к нему. Это бы-
ло, как в притче о семени, посеянным
на каменистых местах: они услышали
Слово и сразу же с радостью приняли
его, но корня в них не было. Какое-то
время они смогли продержаться, но,
когда из-за Слова их захлестнула вол-
на преследований и скорбей, они тут
же отпали (Мф. 13,20–21).

Они вкусили сил будущего века. Си-
лы здесь означают чудеса. Будущий век –
это Тысячелетнее Царство, грядущая
эпоха мира и процветания, когда Хри-
стос будет царствовать над землей
тысячу лет. Чудеса, сопровождавшие
проповедь Евангелия на заре христи-
анства (Евр. 2,4), были предвкушени-
ем знамений и чудес, которые будут
совершаться в Царстве Христа. Те лю-
ди своими глазами видели эти чудеса и
даже, может быть, принимали в них
участие. Возьмите, например, чудо с
хлебами и рыбами. После того как
Иисус накормил пять тысяч, люди по-
следовали за Ним на другой берег мо-
ря. Спаситель сознавал, что они, хотя
и видели чудо, не уверовали в Него. Он
сказал людям: “Истинно, истинно го-
ворю вам: вы ищете Меня не потому,
что видели чудеса, но потому, что ели
хлеб и насытились” (Ин. 6,26).

6,6 Если, получив все только что
описанные привилегии, они отпадут,
то обновить их покаянием будет уже
невозможно. Они совершат грех веро-
отступничества. Они дошли до того
места, где свет гаснет и дорога ведет в ад.

Об огромной вине, которая ложит-
ся на плечи вероотступника, говорят
слова: “...они снова распинают в себе
Сына Божия и ругаются Ему”. Вероот-
ступничество – не просто легкомыс-
ленное пренебрежение Христом, а
сознательное, злобное, презрительное
Его отвержение. Это преднамерен-
ное предательство, вступление в ряды
враждебных Ему сил, насмешка над
Его Личностью и трудом.
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ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО

Вероотступники – это люди, которые
слышат Евангелие, заявляют, что ста-
ли христианами, присоединяются к
христианской Церкви, а потом остав-
ляют свое исповедание веры, реши-
тельно отрекаются от Христа, покида-
ют христианскую общину и переходят
на сторону врагов Господа Иисуса
Христа. Вероотступничество – это грех,
совершить который могут лишь люди
неверующие, причем не павшие жерт-
вой обмана, а осознанно, преднаме-
ренно и злобно обратившиеся против
Господа.

Этот грех не стоит путать с грехом
простого неверующего, который слы-
шит Евангелие, но никак на него не
реагирует. К примеру, человек, несмот-
ря на многократные приглашения Свя-
того Духа, так и не приходит к Христу.
Но он не вероотступник. Он еще
может обрести спасение, если пол-
ностью доверится Спасителю. Конеч-
но, если он умрет в неверии, то погиб-
нет навсегда, но пока он в состоянии
уверовать в Господа, его положение
далеко не безнадежно.

Вероотступничество не следует пу-
тать с жизнью христианина в грехе.
Истинный верующий может очень да-
леко уйти от Христа. Его общение с
Богом нарушено грехом. Он даже мо-
жет пасть так низко, что никто не по-
верит, что он христианин. Но как толь-
ко он исповедует и оставит свой грех,
его общение с Богом полностью вос-
становится (1 Ин. 1,9).

Вероотступничество – это не упо-
мянутый в Евангелиях грех, который
не имеет прощения. То был грех при-
писывания чудес Господа Иисуса кня-
зю демонов. На самом деле Его чудеса
совершались силой Духа Святого. При-
писывание их сатане было равносиль-
но хуле на Святого Духа, потому что из
этого следовало, что Святой Дух был
сатаной. Иисус сказал, что такой грех
никогда не может быть прощен ни в

этом веке, ни в грядущем (Мк. 3,22–30).
Вероотступничество сходно с хулой на
Святого Духа в том, что это грех на-
веки, но на этом их сходство заканчи-
вается.

Я считаю, что вероотступничество –
то же самое, что и грех к смерти, упо-
мянутый в 1 Иоанна (5,16). Иоанн пи-
сал о людях, которые утверждали, что
верят в Христа, и участвовали в дея-
тельности поместных церквей. Они
восприняли лжеучение гностиков и с
презрительной усмешкой покинули
христианскую общину. Их нарочитый
уход свидетельствовал о том, что они
никогда не были рождены свыше
(1 Ин. 2,19). Во всеуслышание отверг-
нув то, что Иисус есть Христос (1 Ин.
2,22), они совершили грех, ведущий к
смерти, и молиться об их духовном
восстановлении было бесполезно (1 Ин.
5,16).

Глава 6 Послания к Евреям и по-
добные ей места вселили тревогу в
сердце уже не одного искреннего хри-
стианина. Сатана использует эти сти-
хи, чтобы выбить из колеи тех верую-
щих, которые сталкиваются с опреде-
ленными трудностями в интеллекту-
альной, физической и эмоциональной
сферах. Они начинают бояться, что
отпали от Христа, и надеяться на вос-
становление бесполезно. Они пережи-
вают, что упали ниже того уровня, ког-
да искупление еще возможно. Тот факт,
что их волнуют эти вопросы, уже сам
по себе служит доказательством того,
что они ÌÂ вероотступники! Вероот-
ступника такие страхи не мучили бы,
он вызывающе отрекся бы от Христа.

Если грех вероотступничества не
имеет к верующему никакого отноше-
ния, то к кому же он относится сегод-
ня? Например, он относится к юноше,
который говорит, что уверовал в Хри-
ста, и какое-то время, казалось бы,
твердо идет по Его стопам. Но тут в его
жизни что-то происходит. Может быть,
его начинают жестоко преследовать.
Или же он, оступившись, скатывается
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в сточную яму разврата. Или же он
обескуражен антихристианскими до-
водами преподавателей-атеистов. Зная
истину во всей ее полноте, он созна-
тельно от нее отворачивается. Он пол-
ностью отрекается от Христа и злобно
попирает каждую из священных докт-
рин христианской веры. Библия гово-
рит, что обновить такого покаянием
невозможно, и опыт многих поколе-
ний подтверждает ее правоту. Мы ви-
дели многих, отступивших от Христа,
но не видели ни одного, кто вернулся
бы к Нему.

Мы приближаемся к концу этого
века и вправе ожидать, что волна веро-
отступничества будет расти (2 Фес. 2,3;
1 Тим. 4,1). Поэтому с каждым уходя-
щим днем предостережение против
вероотступничества становится все
актуальнее.

6,7 Теперь в поисках аналогий, ил-
люстрирующих истинного верующего
(ст. 7) и вероотступника (ст. 8), автор
обращается к миру природы. В обоих
случаях человек сравнивается с зем-
лей. Привилегии, перечисленные в сти-
хах 4 и 5, сравниваются с жизнетвор-
ным дождем, а приносимые землей
плоды символизируют окончательный
ответ человека на полученные приви-
легии. Это, в свою очередь, решает,
благословенна земля или проклята.

Истинный верующий подобен зем-
ле, которая пьет дождь, производит
полезные злаки и получает благослове-
ние от Бога.

6,8 Вероотступник подобен земле,
которая тоже получает достаточно
влаги, но не производит ничего, кроме
терниев и волчцов, плодов греха. Она
получает все необходимое, но никогда
не порождает полезных растений. Эта
земля бесполезна. Она уже осуждена.
Ее участь – быть сожженной.

6,9 В стихах 9 и 10 есть два доволь-
но конкретных указания на то, что
описанные в предыдущих стихах веро-
отступники – неверующие. Первое –

резкая смена местоимения. Говоря о
вероотступниках, автор использует ме-
стоимение “они”. Теперь же, обраща-
ясь к истинным верующим, он прибе-
гает к местоимениям “вас” и “вы”.

Второе указание еще конкретнее.
Адресуя свои слова верующим, автор
пишет: “Впрочем, о вас, возлюбленные,
мы надеемся, что вы в лучшем состоянии
и держитесь спасения”. Из этого следу-
ет, что все, описанные в стихах 4–6,
спасения ÌÂ держатся, то есть его не
имеют.

6,10 В жизни этих святых ярко про-
явились два признака из тех, что со-
путствуют спасению: их дело и их труд
любви. Их вера нашла свое выражение
в жизни добрых дел; есть у них и то,
что является отличительной чертой ис-
тинного христианства – действенная
любовь к своей духовной семье. Они
продолжали служить во имя Господа
Его народу.

6,11 Создается впечатление, что
следующие два стиха адресованы дру-
гой категории людей – тем, в ком автор
не был уверен. Это те, кто, как казалось,
подвергается искушению вернуться на-
зад в иудаизм.

Прежде всего автор желает, чтобы
они проявили такую же ревность в
осуществлении совершенной уверенно-
сти в надежде вплоть до самого конца,
как и истинные верующие. Он хочет,
чтобы они непоколебимо приближа-
лись к Христу, пока конечная надеж-
да христианина не осуществится на
небесах. Это будет свидетельством ее
реальности.

6,12 Им нельзя облениться, даже
если они с трудом переставляют ноги
и от усталости едва способны мыслить.
Они должны неустанно стремиться впе-
ред, подражая всем истинным верую-
щим, которые верою и долготерпением
наследуют обетования.

6,13 Заключительные стихи главы
6 тесно связаны с наставлениями в сти-
хе 12: уверенно и терпеливо стремиться
вперед. Пример Авраама приводится
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в качестве стимула, подтверждающего
верность надежды верующего.

Может создаться впечатление, что
в каком-то смысле христианин нахо-
дится в невыгодным положении. Ради
Христа он отказался от всего, но не
достиг никаких материальных резуль-
татов. Все только в будущем. Как он
может быть уверен, что его вера не
тщетна?

Ответ на это находим в Божьем обе-
товании Аврааму, где в зачаточной
форме содержалось все, что Он позже
дарует нам в Личности Христа. Давая
это обещание, Бог клялся Самим Со-
бою, потому как не мог поклясться ни-
кем высшим.

6,14 Это обетование записано в Бы-
тие 22,16–17: “Мною клянусь, говорит
Господь... благословляя благословлю
тебя и умножая умножу семя твое...”
Бог клялся Самим Собой, что сдержит
Свое слово, и поэтому исполнение
данного обещания было гарантировано.

6,15 Авраам поверил Богу; он тер-
пеливо ждал и получил исполнение
обещанного. Правда, поверив Богу, Ав-
раам ничем не рисковал. Во всей все-
ленной нет ничего надежнее слова
Божьего.

6,16 Решая дела с себе подобны-
ми, человек клянется кем-то высшим,
чем он сам. В американских судах, на-
пример, люди обещают говорить прав-
ду, а потом добавляют: “Да поможет
мне Бог“. Они обращаются к Богу за
подтверждением, что то, что они соби-
раются сказать, – чистая правда.

Когда в подкрепление своего обе-
щания человек произносит клятву, это
обычно заканчивает всякий спор. Все
понимают, что слово будет сдержано.

6,17 Бог хотел, чтобы Его верую-
щий народ пребывал в абсолютной
уверенности, что все обещанное Им не-
пременно сбудется. Конечно, для это-
го было достаточно уже одного слова,
но Он хотел показать достоверность
обещания еще отчетливее. Поэтому к
обетованию Он добавил клятву.

Наследники обетования – все, кого
вера сделала детьми верного Авраама.
Обетование, о котором здесь идет
речь, – это обещание вечного спасе-
ния всем, кто верит в Христа. Обеща-
ние Бога дать Аврааму семя нашло
свое полное и окончательное испол-
нение во Христе, а поэтому в обеща-
ние были ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ и все благослове-
ния, которые проистекают из союза с
Христом.

6,18 Теперь у верующего есть две
непреложные, неизменные вещи, на ко-
торые он может положиться: Его слово
и Его клятва. Что-либо более надеж-
ное просто невозможно себе предста-
вить. Бог обещает спасти всех, кто
верит в Христа; потом Он подкрепляет
обещание клятвой. Вывод очевиден:
верующий находится в вечной безо-
пасности.

В оставшихся стихах главы 6 автор,
стремясь донести до читателя всю на-
дежность христианской веры, обраща-
ется к четырем образам: 1) прибежи-
ще, 2) якорь, 3) предтеча и 4) Перво-
священник.

Сначала все истинные верующие
представлены как беженцы, спешащие
из этого обреченного мира к небесно-
му прибежищу. Стремясь ободрить их
на этом пути, Бог дал им неугасаемую
надежду, опирающуюся на Его слово и
Его клятву.

6,19 В жизненных бурях и невзго-
дах эта надежда служит якорем для
души. Знание о том, что наше прослав-
ление обязательно наступит, не по-
зволяет волнам сомнения и отчаяния
увлечь нас за собой.

Якорь брошен не в зыбучие пески
этого мира, он “держится” за небесное
святилище.

Мы надеемся на якорь, а это значит,
что гарантом нашей надежды служит
само Божье присутствие за завесой.
Зная со всей определенностью, что
наш якорь там, мы с такой же опреде-
ленностью знаем, что тоже будем там.

6,20 Иисус вошел во внутренней-
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шее святилище и как наш предтеча.
Его пребывание там гарантирует, что в
конце концов туда войдут все, кто
принадлежит Ему. Не будет преувели-
чением сказать, что самый скромный
верующий на земле может быть так же
уверен, что пойдет на небеса, как и
святые, которые уже там.

Д. Андерсон-Берри пишет:
“Слово, переведенное как “предтеча”,

больше нигде в НЗ не встречается. Это
понятие ни разу не приходило на ум
жившим при системе левитов, потому
что первосвященник входил в Святое
святых лишь как представитель. Он
входил туда, куда никто не мог за ним
последовать. Наш же Предтеча – залог
того, что там, где Он, будем и мы. Как
Предтеча, Он (1) возвестил о нашем
грядущем прибытии туда; (2) вступил
от нашего имени во владение небесной
славой; (3) ушел, чтобы тепло привет-
ствовать Своих, когда они будут при-
ходить, и приводить их пред лицо Вла-
дыки небес”.7

Четвертый образ – Первосвящен-
ник. Наш Господь сделался Первосвя-
щенником навек по чину Мелхиседека.
Вечность Его священства гарантирует
нашу вечную безопасность. Как нет
никакого сомнения в том, что Его
смерть примирила нас с Богом, так не-
сомненно и то, что Его жизнь, как на-
шего Священника, по правую руку
Бога спасает нас (Рим. 5,10). Упоми-
нание об Иисусе как Первосвященни-
ке по чину Мелхиседека напоминает
нам, что эта тема была прервана в сти-
хе 5,10, когда автор сделал отступле-
ние, чтобы предупредить об опасности
вероотступничества. Теперь он готов
опять вернуться к теме превосходства
первосвященства Иисуса над священ-
ством Аарона. Автор искусно вернулся
к главной нити аргументации.

7,1 Мелхиседек был таинственной
фигурой, лишь на короткое время по-
явившийся на подмостках человечес-
кой истории (Быт. 14,18–20). Спустя
столетия его имя было упомянуто Да-

видом (Пс. 109,4). Потом, опять же по
прошествии многих веков, оно вновь
появляется в Послании к Евреям. Не-
сомненно одно: Бог так организовал
детали его жизни, что он смог стать
замечательным прообразом нашего
Господа Иисуса Христа.

В трех первых стихах главы 7 изло-
жены исторические факты о Мелхисе-
деке. Нам напоминают, что он одно-
временно занимал должности царя и
священника. Он был царем Салима (поз-
же названного Иерусалимом) и свя-
щенником Бога Всевышнего. Он был
политическим и духовным руководи-
телем своего народа. Это, конечно,
Божий идеал – чтобы мирское не от-
делялось от духовного. Когда страной
правит греховный человек, отделение
церкви от государства совершенно не-
обходимо. Их объединение станет воз-
можным лишь тогда, когда будет во
всей праведности править Христос
(Ис. 32:1,17).

Мелхиседек встретил Авраама, ког-
да тот возвращался домой, одержав во-
енную победу, и благословил его. Вся
значительность этого события описа-
на в стихе 7. Будь у нас только ВЗ, мы
никогда не осознали бы всей значимо-
сти этих, казалось бы, незначительных
подробностей.

7,2 Авраам отделил десятину от
военной добычи и отдал этому загадо-
чному царю-священнику. Нам опять
придется подождать до стихов 4, 6,
8–10, прежде чем мы узнаем скрытое
значение десятины Авраама.

В Писании имя человека описыва-
ет его сущность. Мы узнаем, что имя
Мелхиседек означает “царь правды”, а
его звание (царь Салима) – “царь мира”.

Отнюдь не случайно праведность
упоминается перед миром. Мира не бу-
дет до тех пор, пока не восторжествует
праведность.

Это мы ясно видим на примере тру-
да Христа. На кресте милость и истина
встретились, правда и мир облобыза-
лись (Пс. 84,11). Так как Спаситель
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исполнил все справедливые требова-
ния Бога, направленные против на-
ших грехов, мы можем обрести мир с
Богом.

7,3 Личность Мелхиседека стано-
вится еще загадочнее, когда мы чита-
ем, что у него не было ни отца, ни
матери, ни родословия, ни рождения,
ни смерти. Если мы вырвем эти слова
из их контекста, то сам собою напра-
шивается вывод, что он был гостем с
небес или другой планеты или же осо-
бым творением Божьим.

Но ключ к пониманию лежит в
анализе этих слов в их контексте. Глав-
ная тема здесь – священство. Автор
описывает разницу между священст-
вом Мелхиседека и Аарона. Для того
чтобы получить право быть священ-
ником по чину Аарона, человек дол-
жен быть родом из колена Левия, из
семьи Аарона. Генеалогия была очень
важна. Его право занять эту долж-
ность, опять же, начиналось с рожде-
ния и заканчивалось со смертью.

Священство Мелхиседека было сов-
сем другим. Оно не перешло к нему по
наследству от предков-священников.
Бог просто выделил его из общей мас-
сы и назначил священником. Ç ÚÓÏ,
˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Â„Ó Ò‚fl˘ÂÌÒÚ‚‡, какие-
либо сведения о его отце, матери или
родословии отсутствовали. В его случае
все это не имело никакого значения;
˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı ÛÔÓÏËÌ‡ÌËÈ,
то нигде ничего не говорится о его рож-
дении или смерти, поэтому его свя-
щенство не обусловлено временными
рамками.

Нам не стоит приходить к заключе-
нию, что у Мелхиседека не было роди-
телей, что он никогда не был рожден и
никогда не умирал. Не в том здесь
дело. Стих, по сути, свидетельствует,
что ‚Ó ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Â„Ó Ò‚fl˘ÂÌ-
ÒÚ‚‡, записи об этих важных данных
отсутствуют, поскольку его служение
священника от них не зависело.

Он не был Сыном Божьим, как оши-
бочно думают некоторые, но уподобил-

ся Сыну Божьему в том отношении,
что пребывает священником навсегда.

Теперь автор собирается показать,
что священство Мелхиседека стоит вы-
ше священства Аарона. Это доказа-
тельство включает три аргумента: ар-
гумент о десятине и благословении,
аргумент, касающийся изменения, про-
исшедшего при замещении Ааронова
священства, и аргумент о вечности
священства Мелхиседека.

7,4 Первый аргумент изложен в
стихах 4–10. Открывает его довольно
необычное восклицание, призываю-
щее читателя оценить величие Мелхи-
седека. Даже патриарх Авраам дал ему
десятину из военной добычи. Так как
Авраам был одной из ярчайших звезд
на еврейском небосклоне, то Мелхи-
седек, следовательно, был звездой еще
·ÓÎ¸¯ÂÈ величины.

7,5 Что касается левитских священ-
ников, то закон давал им право соби-
рать десятину с братьев-евреев. И свя-
щенники, и народ вели свою родослов-
ную от Авраама, отца всех верующих.

7,6 Но то, что Мелхиседек получил
десятину от Авраама, было делом не-
обычным и нетрадиционным. Авраам,
призванный стать отцом народа, из
среды которого придет Мессия, пла-
тил дань почтения человеку, никак с
избранным народом не связанному.
Никакие родовые барьеры не были
преградой священству Мелхиседека.

Немаловажен и тот факт, что Мел-
хиседек благословил Авраама. Он ска-
зал: “Благословлен Авраам от Бога Все-
вышнего, Владыки неба и земли” (Быт.
14,19).

7,7 Когда один человек благослов-
ляет другого, принято считать, что вы-
шестоящий благословляет нижестояще-
го. Благословляемый стоит ниже бла-
гословляющего не по своим личным
или моральным качествам, а лишь по
занимаемому им положению.

Читая эти аргументы, основываю-
щиеся на ВЗ, постараемся представить
себе реакцию еврейских читателей. Они
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всегда почитали Авраама как одного
из своих величайших национальных
героев, и не без основания. Теперь же
они узнают, что Авраам почитал “не-
еврейского” священника стоящим вы-
ше себя. Подумать только! Все время
это было написано в их Библии, а они
этого никогда не замечали.

7,8 В священстве по чину Аарона
десятину собирали люди, которые и
сами были смертными. На смену умер-
шему священнику приходил другой,
служил своему поколению и потом
тоже умирал. В случае же с Мелхиседе-
ком нигде не говорится, что он умер.
Таким образом, он может быть пред-
ставителем священства, уникального
тем, что оно вечно.

7,9 Принимая десятину от Авра-
ама, Мелхиседек фактически прини-
мал ее и от Левия. Так как Левий был
главой колена священников, это рав-
нозначно заявлению, что священство
по чину Аарона дало десятину Мелхи-
седеку, признавая тем самым его пре-
восходство.

7,10 Какова же цепочка рассужде-
ний, позволяющая заявить, что Левий
отдал десятину Мелхиседеку? По сути,
эту десятину отдал Авраам. Он был
прадедом Левия. Хоть Левий тогда еще
не родился, он был в чреслах Авраама,
то есть ему было предопределено стать
потомком патриарха. Отдавая десяти-
ну Мелхиседеку, Авраам действовал
как представитель всего своего потом-
ства. Таким образом, Левий и все про-
изошедшее от него священство стояли
на ступень ниже Мелхиседека и его
священства.

7,11 В стихах 11–20 изложен еще
один аргумент в пользу превосходства
священства Мелхиседека над священ-
ством Аарона. Он заключается в том,
что в священстве произошла смена.
Священство Иисуса сменило левит-
ское священство. В этом не было бы
нужды, достигни последнее постав-
ленной перед ним цели совершенным
и окончательным образом.

Но в действительности совершен-
ство не достигалось посредством левит-
ской системы. Она не могла покончить
с грехом, поклонявшийся никогда не
мог познать, что такое спокойная со-
весть. Священство, установленное за-
коном Моисея, поставить последнюю
точку было не в состоянии.

Но отныне начало действовать свя-
щенство другого рода. Теперь пришел
совершенный Священник, и Его свя-
щенство именовалось не по чину Аарона,
а по чину Мелхиседека.

7,12 Факт перемены священства не-
избежно приводит к заключению, что
переменилась и вся совокупность за-
конов, на которых священство осно-
вывалось. Это очень радикальное за-
явление! Подобно бою часов, оно воз-
вещает уход старого порядка и наступ-
ление порядка нового. Мы уже не под
законом.

7,13 О переменах в законе свиде-
тельствует тот факт, что Господь Иисус
принадлежал к колену, левитским зако-
ном к священническому служению не
допускавшемуся.

7,14 Наш Господь был родом из ко-
лена Иудина. Закон Моисея никогда
никому из этого колена не давал права
быть священником. Но Иисус тем не
менее Священник. Почему это могло
произойти? Потому что закон был из-
менен.

7,15 У автора есть еще одно свиде-
тельство, подтверждающее, что в зако-
не о священстве произошли огромные
перемены. Священник иного рода вос-
стал по подобию Мелхиседека, и Его
право занять эту должность отличает-
ся от права сыновей Аарона.

7,16 Право занять эту должность
левитские священники получали бла-
годаря выполнению требований зако-
на, касающихся физической принад-
лежности к определенному роду. Они
должны были родиться в колене Левия
и в семействе Аарона.

Но Господу право быть Священни-
ком подобно Мелхиседеку дает Его
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жизнь непрестающая. Это вопрос не
родословия, а личной, присущей Ему
власти и силы. Он живет вечно.

7,17 Подтверждением этому слу-
жат слова Псалма 109,4, где Давид ука-
зывает на священство Мессии: “Ты
священник вовек по чину Мелхиседека”.
Ударение здесь сделано на слово “во-
век”. Его служение никогда не прекра-
тится, потому что Его жизнь никогда
не закончится.

7,18 Закон, установивший левит-
ское священство, был отменен по при-
чине его немощи и бесполезности. Анну-
лирован он был приходом Христа.

В каком же смысле был немощен и
бесполезен закон? Не дан ли он Самим
Богом? Может ли Бог дать что-нибудь
слабое и никчемное? Ответ на это
таков: по замыслу Бога этот закон и не
должен был стать окончательным за-
коном священства. Он был подготови-
тельной ступенью к приходу Ë‰Â‡Î¸-
ÌÓ„Ó священства Христа. Он был вре-
менной, неполной иллюстрацией окон-
чательного и совершенного.

7,19 Закон был немощен и беспо-
лезен и в том смысле, что он ничего не
довел до совершенства. Люди никогда
не были в состоянии войти в присутст-
вие Бога во Святое святых. Эта вынуж-
денная дистанция между Богом и
человеком постоянно напоминала о
том, что вопрос греха еще не решен раз
и навсегда.

Теперь же вводилась лучшая надеж-
да, посредством которой мы приближа-
емся к Богу. Эта лучшая надежда – Сам
Господь Иисус; все, для кого Он стал
единственной надеждой, в любой мо-
мент имеют доступ к Богу.

7,20 Изменение произошло не
только в порядке священства и законе о
нем, но, как мы сейчас увидим, и в спо-
собе “официального введения в долж-
ность”. В центре аргументации здесь
то, что в связи со священством Христа
Бог прибег к клятве. Клятва символи-
зирует введение чего-то неизменного и
вечного. Рейнсбери говорит: “Действен-

ность и вечность священства нашего
благословенного Господа Иисуса га-
рантируется не чем иным, как клятвой
всемогущего Бога”.8

7,21 Священники по чину Аарона
назначались без клятвы. Под этим под-
разумевается, что их священство изна-
чально замышлялось как временное, а
не вечное.

Назначая же священником Христа,
Бог обратился к Нему с клятвой. Эта
клятва приведена в Псалме 109,4: “Клял-
ся Господь и не раскается: Ты священник
вовек по чину Мелхиседека”. Хендерсон
говорит:

“В качестве поручительства при на-
значении Христа Бог ссылается на веч-
ные истины Своего престола и неизмен-
ные качества Своей природы. Если они
могут измениться, может изменить-
ся и новое священство. Иначе это невоз-
можно”.9

7,22 Из этого следует, что Иисус сде-
лался поручителем лучшего завета. Свя-
щенство по чину Аарона было частью
Ветхого завета. Священство Христа свя-
зано с Новым заветом. Завет нераз-
рывно связан со священством.

çÓ‚˚È завет – это не выдвигающее
никаких условий соглашение благода-
ти, которое Бог заключит с домом
Израиля и домом Иуды, когда Господь
Иисус установит на земле Свое Царст-
во (Иер. 31,33–34). Верующие уже
сегодня наслаждаются некоторыми из
благословений Нового завета, но пол-
ностью он не исполнится до тех пор,
пока Израиль как нация не будет вос-
становлен и искуплен.

Иисус – поручитель Нового завета
в том смысле, что Он Сам по Себе
Гарант. Своей смертью, погребением и
воскресением Он заложил праведное
основание, позволяющее Богу испол-
нить условия завета. Его не знающее
конца священство неразрывно свя-
зано и с несомненным исполнением
условий завета.

7,23 Теперь мы подходим к треть-
ему, заключительному, аргументу в
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пользу превосходства священства по
чину Мелхиседека.

Священников в Израиле было мно-
го. Говорят, что за всю историю нации
в Израиле было 48 первосвященников
и, конечно, огромное множество про-
стых священников. Эта должность пе-
риодически переходила от одного к
другому по причине смерти священ-
ника. Эти неизбежные приостановки
наносили служению ущерб.

7,24 Что касается священства Хри-
ста, то здесь ничего подобного быть не
может, потому что Он живет вечно. Его
священство никогда ни к кому не пере-
ходило, никакие перерывы не снижа-
ли его эффективность. Оно неизменно
и непреходяще.

7,25 Он живет вечно, поэтому и мо-
жет всегда спасать приходящих через
Него к Богу. Обычно это понимают как
указание на Его труд по спасению
грешников от наказания за грех, на
самом же деле автор говорит о труде
Христа по спасению святых от власти
греха. Здесь Его роль не столько Спа-
сителя, сколько Первосвященника. Ни
одному из верующих не грозит опас-
ность погибнуть. Их вечная безопас-
ность основывается на Его непрестан-
ном ходатайстве за них. Он всегда
может спасти их, потому что служе-
ние, которое Он совершает для них по
правую руку от Бога, никогда не будет
прервано смертью.

7,26 Священство Христа превосхо-
дит священство Аарона и по причине
Его личного превосходства. Он свят в
Своем положении перед Богом. Он
непричастен злу в Своих отношениях с
людьми. Его характер непорочен. На-
ходясь по правую руку от Бога, Он
отделен от грешников. В Своем ны-
нешнем и грядущем великолепии Он
превознесен выше небес. Таков и должен
быть у нас Первосвященник.

7,27 В отличие от левитского свя-
щенства, наш Первосвященник не име-
ет нужды ежедневно приносить жертвы;
Он сделал это один раз и навсегда. Ему

не нужно приносить жертвы за Свои
грехи, потому что Он абсолютно без-
грешен. Третье, что отличает Его от
бывших ранее священников, это то, что
Он принес в жертву за грехи народа Се-
бя Самого. Священник принес в жертву
Самого Себя. Изумительная, не имею-
щая себе равных благодать Иисуса!

7,28 Закон назначает священника-
ми людей, которые сами по себе несо-
вершенны и немощны, святы они толь-
ко ритуально.

Божья клятва, данная после зако-
на, поставила Сына как Священника
навеки совершенного. На эту клятву ав-
тор уже ссылался в стихе 21, цитируя
Псалом 109,4.

В только что рассмотренном нами
материале есть немаловажный для нас
подтекст. На смену человеческому свя-
щенству пришло священство Божест-
венное и вечное. Насколько же глу-
по пытаться устанавливать священни-
ческие системы, скроенные по образу
ветхозаветной, и вмешиваться в функ-
ции нашего великого Первосвящен-
ника!

Б. Превосходство служения Христа
над служением Аарона (Гл. 8)

8,1 В последующих стихах показано,
что служение Христа превосходит Ааро-
ново, потому что лучше и святилище,
в котором Он его совершает (ст. 1–5),
и завет, по которому Он это делает (ст.
7–13). Теперь автор подошел к глав-
ному в цепи своих доказательств. Он
не подытоживает все сказанное рань-
ше, но формулирует свой основной
тезис, к которому вел читателя с само-
го начала Послания.

Мы имеем такого Первосвященника.
В словах “мы имеем” звучит торжество.
Они – ответ тем иудеям, которые под-
пускали шпильки первым христианам:
“У нас есть скиния собрания; у нас
священство; у нас жертвоприношения;
мы имеем традиции; у нас есть храм и
прекрасные одеяния священников”. В
ответ верующие уверенно говорят: “Да,
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у вас есть тени, у нас же – их воплоще-
ние. У вас традиции, у нас же есть Хри-
стос. Вы имеете иллюстрации, у нас же
есть Личность. И наш Первосвящен-
ник воссел одесную престола величия на
небесах. Никто из первосвященников
никогда не занимал такого места поче-
стей и власти”.

8,2 Он служит народу в святилище
небес. Это – истинная скиния, и зем-
ная скиния собрания была лишь ее
копией, или образом. Истинную ски-
нию воздвиг Господь, а не человек, как
это было в случае со скинией земной.

8,3 Так как одна из основных обя-
занностей первосвященника – приноше-
ние даров и жертв, то, следовательно,
и наш Первосвященник должен это
делать.

Дары – это общий термин, охваты-
вающий все виды жертв, приносимых
Богу. Жертвы – это те дары, которые
влекли за собой смерть животного.
Что приносит Христос? На этот во-
прос не дается прямого ответа вплоть
до главы 9.

8,4 Этот стих упускает ответ на
вопрос, что приносит Христос, и про-
сто напоминает нам, что на земле Он
бы не имел права приносить дары в
скинии собрания или храме. Наш Гос-
подь был родом из колена Иуды, а не
колена Левия или семьи Аарона. По-
этому Он не подходил для служения в
земном святилище. Читая в Еванге-
лиях о том, что Иисус входил в храм
(см. Лк. 19,45), нужно понимать, что
Он был на его территории, но ни в
святилище, ни в Святое святых Он не
входил.

Здесь, естественно, возникает воп-
рос: исполнял ли Христос какие-либо
из функций первосвященника, когда
был на земле, или же Свой священни-
ческий труд Он начал только после
вознесения? Главный смысл стиха 4 в
том, что на земле éÌ ÌÂ ·˚Î Ô‡‚ÓÏÓ-
˜ÂÌ ÌÂÒÚË ÒÎÛÊÂÌËÂ ÎÂ‚ËÚÒÍÓ„Ó Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ‡ и не мог ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ àÂÛÒ‡-
ÎËÏÒÍÓÏ ı‡ÏÂ. Но это не значит, что

Он не мог исполнять ÙÛÌÍˆËË Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ‡ ÔÓ ˜ËÌÛ åÂÎıËÒÂ‰ÂÍ‡. В кон-
це концов, Его молитва в Ев. от Иоан-
на 17 – это молитва первосвященника,
и Его принесение на Голгофе Самого
Себя как совершенную жертву было,
несомненно, священническим дея-
нием (см. 2,17).

8,5 Скиния собрания на земле бы-
ла точной копией небесной скинии. Ее
планировка указывала, каким образом
Божий народ завета мог приблизиться
к Богу в поклонении. Сначала шла
дверь внешнего двора, потом жертвен-
ник всесожжения, потом умывальник.
После этого священники входили во
святилище, а первосвященник входил
в Святое святых, где Бог являл Себя.

Скинии собрания никогда не отво-
дилась роль конечного святилища.
Она была лишь образом и тенью. Когда
Бог призвал Моисея на гору Синай и
приказал ему построить скинию со-
брания, Он дал ему подробную схему,
которой необходимо было следовать.
Этот образ был символом более высо-
кой, небесной, духовной реальности.

Для чего автор подчеркивает это с
такой силой? Он хочет донести до со-
знания всякого, кто стоит перед иску-
шением вернуться в иудаизм, что вме-
сто того чтобы идти от тени к реально-
сти, он покидает реальность ради тени.

Стих 5 ясно учит, что все установ-
ления ВЗ были символами небесной
реальности; таким образом, это под-
тверждает правомерность учения, опи-
рающегося на символы, если оно,
конечно, не противоречит Писанию и
не становится очень уж причудливым.

8,6 Данный стих – мостик между
темой лучшего святилища и обсужде-
нием лучшего завета.

Сначала следует сравнение. Служе-
ние Христа превосходит служение свя-
щенников по чину Аарона точно так
же, как завет, Посредником которо-
го Он является, превосходит прежний
завет.

Приводится и причина: этот завет
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лучше, потому что утвержден на луч-
ших обетованиях.

Служение Христа неизмеримо луч-
ше. В жертву Он принес Себя, а не
животное. Он заплатил Своей Кровью,
а не кровью козлов и тельцов. Он
омыл от грехов, а не просто их покрыл.
Он дал верующим чистую совесть, а не
ежегодное напоминание о грехах. Он
отрыл нам путь, чтобы мы могли вой-
ти в присутствие Бога, а не стоять в
отдалении.

Он также и Ходатай лучшего заве-
та. Как Ходатай, Он стоит между Бо-
гом и человеком, перекинув мост через
пропасть отчуждения. Гриффит Томас
приводит краткое сравнение заветов:

“Этот завет лучше, потому что не
ставит абсолютно никаких условий,
потому что он духовный, а не плотской,
всеобщий, а не частный, вечный, а не
временный, индивидуальный, а не нацио-
нальный, внутренний, а не внешний”.10

Он лучший завет, потому что осно-
ван на лучших обетованиях. Завет зако-
на обещал благословение за послуша-
ние, но грозил смертью за непослуша-
ние. Он требовал праведности, но не
наделял способностью ее производить.

Новый завет – завет благодати, не
ставящий никаких условий. Он вме-
няет праведность в заслугу там, где ее
нет. Он учит людей жить праведно, да-
ет им для этого силу и награждает их,
если они так живут.

8,7 Первый завет не был совершен-
ным, то есть не имел успеха в построе-
нии идеальных взаимоотношений меж-
ду человеком и Богом. Но он и был
задуман не как окончательный завет, а
как подготавливающий к приходу
Христа. Ссылка на другой завет свиде-
тельствует, что первый был далеко не
идеальным.

8,8 Однако проблема отнюдь не в
первом завете как таковом: “Закон свят,
и заповедь свята, и праведна и добра”
(Рим. 7,12). Проблема в народе, кото-
рому он был дан; для работы закону
был дан никуда не годный материал.

Об этом здесь и сказано: “Но пророк,
укоряя их, говорит...” Господь укорял
не завет, а Свой народ завета. Первый
завет основывался на обещании чело-
века повиноваться (Исх. 19,8; 24,7), а
поэтому судьба его была недолгой.
Новый завет с начала и до конца – из-
ложение того, что обязуется сделать
Бог; в этом его сила.

Теперь автор цитирует Иеремию
(31,31–34), чтобы показать, что в
еврейском Писании Бог обещал дать
Новый завет. Все доказательство стро-
ится вокруг слова “новый”. Если бы
было достаточно старого, то зачем
вводить новый?

Но Бог совершенно конкретно обе-
щал заключить с домом Израиля и до-
мом Иуды Новый завет. Как уже гово-
рилось, Новый завет имеет отношение
прежде всего к израильскому народу, а
не к Церкви. Полностью он испол-
нится, когда Христос вернется, чтобы
царствовать над покаявшимся и искуп-
ленным народом. Тем временем неко-
торыми из благословений завета на-
слаждаются все верующие. Поэтому,
передавая чашу с вином Своим учени-
кам, Спаситель сказал: “Сия чаша есть
новый завет в Моей Крови; сие твори-
те, когда только будете пить, в Мое
воспоминание” (1 Кор. 11,25).

Хендерсон пишет:
“Поэтому мы проводим различие меж-

ду основным толкованием для Израиля
и вторичным, духовным применением
для Церкви сегодня. Сейчас силой Свя-
того Духа мы наслаждаемся благосло-
вениями Нового завета, и тем не менее,
следуя Божьим обещаниям, будущее при-
несет дальнейшие проявления завета
для Израиля”.11

8,9 Бог конкретно обещал, что
Новый завет не будет похож на тот, что
Он заключил с израильтянами, когда за
руку вывел их из Египта. В чем выра-
зится их отличие? Он не говорит это-
го, но, возможно, ответ подразумева-
ется в оставшейся части стиха: “...по-
тому что они не пребыли в том завете
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Моем, и Я пренебрег их, говорит Гос-
подь”. Завет закона потерпел неудачу,
потому что выдвигал условия; он тре-
бовал послушания от народа, который
не мог проявить его. Сделав Новый
завет заветом благодати, ÌÂ ‚˚‰‚Ë„‡˛-
˘ËÏ ÌËÍ‡ÍËı условий, Бог исключил
всякую возможность его провала, по-
тому что исполнение завета зависит
лишь от Него Самого; Богу же прова-
лы неведомы.

Некоторые слова из Иеремии пре-
терпели радикальные изменения. В
древнееврейском тексте Иеремии 31,32
сказано: “хотя Я оставался в союзе с
ними”. В некоторых ранних переводах
Иеремии написано: “и Я пренебрег их
(или отвернулся от них)”. Святой Дух,
вдохновивший Иеремию на эти слова и
надзиравший за сохранностью Библии,
направил автора Послания к Евреям
выбрать этот альтернативный текст.

8,10 Старый завет говорит о том,
что должен делать человек, Новый за-
вет говорит о том, что сделал Бог. Пос-
ле того, когда дни непослушания Изра-
иля минуют, Он вложит Свои законы в
мысли их так, чтобы они знали их, и в
их сердца, чтобы они любили их. Они
захотят повиноваться не из-за страха
перед наказанием, но из любви к Не-
му. Законы будут записаны не на кам-
не, а на плотяных скрижалях сердца.

Буду их Богом, и они будут Моим на-
родом. Это говорит о близости. ВЗ при-
казывал человеку стоять в отдалении;
благодать говорит ему подойти побли-
же. Это свидетельствует о неразрыв-
ных взаимоотношениях и безусловной
безопасности. Ничто никогда не разо-
рвет эти узы, оплаченные Кровью.

8,11 В Новый завет включено и
всеобщее познание Господа. Во время
славного правления Христа никому не
нужно будет учить ближнего своего и
брата своего, говоря: познай Господа. В
каждом, от малого до большого, будет
жить сознание Бога: “...земля будет
наполнена ведением Господа, как во-
ды наполняют море” (Ис. 11,9).

8,12 И что самое прекрасное – Но-
вый завет обещает неправедным лю-
дям милость и вечное забвение их гре-
хов. Закон был жесток и несгибаем:
“...всякое преступление и непослуша-
ние получало праведное воздаяние”
(Евр. 2,2).

Кроме того, закон не мог искоре-
нить грех. Он предоставлял возмож-
ность искупить грехи, но не омыться
от них (древнееврейское слово “искуп-
ление” произошло от глагола “ÔÓÍ˚-
‚‡Ú¸”). Жертвоприношения, предпи-
санные законом, очищали человека
ритуально, то есть давали ему право
участвовать в религиозной жизни на-
ции. Но эта обрядовая чистота была
лишь поверхностной; она не затраги-
вала внутренней жизни человека. Она
не давала ему ни морального очище-
ния, ни чистой совести.

8,13 Тот факт, что Бог вводит но-
вый завет, означает, что первый уже
ветхий. Раз это так, не стоит и задумы-
ваться о том, чтобы вернуться назад к
закону. А это как раз и было то иску-
шение, которое стояло перед некото-
рыми из называвших себя верующи-
ми. Автор предостерегает их, что завет
закона уже устарел, народу предостав-
лен лучший завет. Им следовало при-
вести свои намерения в соответствие с
планами Бога.

В. Превосходство жертвы Христа
над жертвоприношениями Ветхого
Завета (9,1 – 10,18)

9,1 В стихе 8,3 автор вскользь упомя-
нул тот факт, что у каждого первосвя-
щенника должно быть что-то, что он
мог бы принести в жертву. Теперь же
он переходит к обсуждению жертвы
нашего великого Первосвященника и
сравнивает ее с жертвами ВЗ. В каче-
стве вступления к этой теме он делает
краткий обзор устройства скинии со-
брания и правил поклонения.

9,2 Скиния собрания была соору-
жением, напоминающим палатку, в
котором Бог обитал среди израильтян
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начиная с того времени, когда они
расположились лагерем у горы Синай,
и вплоть до построения храма. Террито-
рия вокруг скинии называлась внешним
двором. Она была огорожена забором,
который состоял из бронзовых стол-
бов с натянутым между ними полотном.
Входя во двор скинии через ворота на
востоке, израильтянин подходил к
жертвеннику всесожжений, где убива-
ли и сжигали жертвенных животных,
потом к умывальнику – большой брон-
зовой емкости, наполненной водой,
где священники омывали руки и ноги.

Скиния была приблизительно 14
метров длиной, 5 метров шириной и
5 метров высотой. В ней было два от-
деления. Первое – святилище длиной
в 9 метров, второе – Святое святых
длиной 5 метров.

Сама палатка представляла дере-
вянный остов, покрытый покрывала-
ми из козьей шерсти и шкур живот-
ных, защищавших от непогоды. Эти
покрывала образовывали потолок и
заднюю и боковые стены палатки. Вход
в скинию закрывала вышитая завеса.

В святилище стояли:
1. Стол хлебов предложения, на кото-

ром лежали двенадцать хлебов, сим-
волизировавших двенадцать колен
Израиля. Эти хлебы назывались
хлебами предложения, потому что
клались пред лицом Бога.

2. Золотой светильник с семью устрем-
ленными вверх ветвями, на кото-
рых стояли лампады.

3. Золотой алтарь курений, на котором
утром и вечером сжигалось святое
курение.
9,3 За второй завесой находилось

Святое святых. Здесь Бог являл Себя в
ярко сиявшем облаке. Это было един-
ственное место на земле, где к Нему
можно было приблизиться с кровью
примирения.

9,4 Во втором отделении изначаль-
ной скинии стоял ковчег завета –
большой деревянный ящик, обложен-
ный со всех сторон золотом. Внутри ков-

чега находились золотой сосуд с манной,
жезл Аарона расцветший и две скрижали
закона. (Позже, когда был возведен
храм, в ковчеге не было ничего, кроме
скрижалей закона; см. 3 Цар. 8,9.)

Стих 4 говорит, что в Святом свя-
тых была и золотая кадильница. Гре-
ческое слово, переведенное как “ка-
дильница”,12 может обозначать или ал-
тарь курений (согласно Исход 30,6, он
стоял в святилище), или же кадильни-
цу, в которой первосвященник пере-
носил курения. Второе в данном слу-
чае более вероятно.

Автор почитал курильницу прина-
длежностью Святого святых, потому
что первосвященник вносил ее туда с
алтаря курений в святилище в День
примирения.

9,5 Золотая крышка ковчега была
известна как очистилище. На ней рас-
полагались две золотые фигуры, из-
вестные как херувимы. Они стояли ли-
цом к лицу, с распростертыми крыль-
ями, с головами, склоненными над
крышкой ковчега.

На этом автор заканчивает свое крат-
кое описание. Цель его – не вдаваться
во все подробности, а сделать общий
обзор содержимого скинии и кратко
напомнить о заложенной в ней симво-
лике приближения к Богу.

9,6 Собираясь сравнить жертву Хри-
ста с жертвоприношениями иудаизма,
автор должен был прежде всего опи-
сать те жертвы, которых требовал за-
кон. Их было очень много, но из всей
совокупности он отобрал самые важ-
ные, которые приносились в великий
День примирения (Лев. 16). Этот спор
автор мог выиграть лишь в том слу-
чае, если ему удалось бы доказать,
что труд Христа превосходит труд
первосвященника в этот знаменатель-
ный день религиозного календаря из-
раильтян.

Священники имели доступ к пер-
вому отделению скинии – к святилищу.
Они постоянно входили туда, исполняя
свои ритуальные обязанности. Про-
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стым людям доступ в это помещение
был закрыт; они должны были оста-
ваться снаружи.

9,7 В Святое святых мог входить
только один человек – первосвященник
Израиля. И этот человек, единствен-
ный из всего народа, единственный из
всего колена, единственный из семей-
ства, мог войти туда один раз в год – в
День примирения. Когда он входил,
он должен был нести сосуд с кровью,
которую приносил за себя и за грехи не-
ведения народа.

9,8 C этим действием были связа-
ны глубокие духовные истины. Святой
Дух учил, что грех далеко увел челове-
ка от Бога, что человек должен при-
ближаться к Богу через посредника и
что посредник мог приблизиться к Бо-
гу только через кровь жертвы. Это бы-
ло наглядное подтверждение того, что
для поклоняющихся путь в Божье
присутствие открыт еще не был.

Это положение сохранялось, пока
стояла прежняя скиния. В данном слу-
чае предпочтительнее кажется пере-
вод, сделанный Дарби: “Потому что
первая скиния все еще имела место”.
В годы правления Соломона на смену
скинии пришел храм, но она все равно
имела место вплоть до смерти, погре-
бения и воскресения Христа. Провоз-
глашаемые ею принципы, как прихо-
дить к Богу, оставались в силе, пока за-
веса в храме не была разорвана надвое.

9,9 Система скинии была образом
настоящего времени. Она символизи-
ровала что-то лучшее, что еще придет,
служила несовершенным образом со-
вершенного труда Христа.

Дары и жертвы никогда не могли
сделать поклоняющихся совершенны-
ми в совести. Если бы они обеспечива-
ли полное прощение грехов, то совесть
приносящего была бы свободна от вины
за грех.

9,10 На самом же деле жертво-
приношения левитской системы мог-
ли решить лишь проблему ритуально-
го осквернения. Они имели отноше-

ние лишь к таким поверхностным ве-
щам, как чистые и нечистые яства и
питие, ритуальное омовения, которые
очищали людей от обрядовой нечис-
тоты, но никак не затрагивали пробле-
мы нравственного осквернения.

Жертвоприношения имели отно-
шение к народу, состоявшему с Богом
в отношениях завета. Они были даны,
чтобы поддерживать народ в состоя-
нии ритуальной чистоты, необходи-
мой для поклонения. К спасению же
или очищению от грехов они не имели
никакого отношения. Спасение людям
давала их вера в Господа на основании
труда Христа, которому еще пред-
стояло совершиться.

Наконец, эти жертвоприношения
были временными. Они были установ-
лены только до времени исправления. Они
указывали на приход Христа и на Его
совершенную жертву. Эра христианст-
ва – то самое время исправления, о ко-
тором здесь идет речь.

9,11 Христос появился как Перво-
священник будущих благ,13 или непости-
жимых благословений, которыми Он
наделяет всех, принимающих Его.

Его святилище – скиния большая и
совершеннейшая. Она – нерукотворен-
ная в том смысле, что не сделана из
строительных материалов этого мира.
Это небесное святилище, место обита-
ния Бога.

Не в храме несет Он служенье,
Что людские построили руки.
В самих небесах Он служенье несет,
Слух Его небесные ласкают звуки.
В нем тени закона нашли исполненье
И исчезли навеки.

Томас Келли
9,12 Наш Господь лишь однажды

вошел во святилище. Вознесшись, Он
вошел в присутствие Бога, завершив
труд искупления на Голгофе. Мы не
должны переставать радоваться этим
словам: однажды, раз и навсегда. Труд
завершен. Хвала Господу!

Он принес в жертву Свою Кровь, а
не кровь тельцов и козлов. Кровь жи-
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вотных не могла омыть от греха, она
имела силу лишь в том, что касалось
технических нарушений религиозного
ритуала. Ценность же Крови Христа
бесконечна, ее силы хватило на то,
чтобы омыть от всех грехов всех лю-
дей, живших прежде, живущих сейчас
и тех, которые будут жить. Конечно,
сила эта действенна лишь для тех, кто
пришел к Нему с верой. Однако ее
очистительный потенциал безграничен.

Своей жертвой Он приобрел вечное
искупление. Предшествовавшие Ему свя-
щенники должны были приобретать
искупление ежегодно. Разница здесь
поистине огромна.

9,13 Чтобы продемонстрировать
различие между жертвоприношением
Христа и ритуалами закона, автор
обращается к ритуалу с рыжей тели-
цей. Согласно закону, израильтянин,
прикоснувшийся к мертвому телу, на
семь дней становился ритуально не-
чистым. Для очищения необходимо
было смешать пепел телицы с чистой
родниковой водой и окропить осквер-
ненного на третий и седьмой день.
Тогда он становился чистым.

Мэнтл говорит:
“Пепел считался средоточием всех

существенных свойств жертвы за грех,
и к этому средству можно было прибег-
нуть во все времена со сравнительно ма-
лыми трудовыми затратами и без ка-
ких-либо потерь времени. Одной рыжей
телицы хватало на несколько веков.
Говорят, что за всю историю Израиля
потребовалось лишь шесть телиц, по-
тому что даже малого количества пеп-
ла было достаточно, для того чтобы
придать чистой родниковой воде очи-
щающую силу (Чис. 19,17)”.14

9,14 Если пепел телицы обладал
силой, чтобы очищать от одной из
самых серьезных форм наружного
осквернения, то насколько же боль-
шей силой обладает Кровь Христа,
чтобы очищать от внутренних, самых
скверных грехов!

Его жертва была принесена Духом

Святым вечным. Богословы расходят-
ся во мнении относительно значения
этого выражения. Многие истолковы-
вают его как “вечным духом”, что гово-
рит о духе добровольности Его жерт-
воприношения, в отличие от духа при-
нуждения в принесении в жертву жи-
вотных. Другие считают, что оно озна-
чает: “Своим вечным духом”. Мы же
считаем, что речь здесь идет о ë‚flÚÓÏ
ÑÛıÂ; Христос принес жертву в силе
Святого Духа.

Эта жертва была принесена Богу.
Христос был беспорочным, безгреш-
ным Агнцем Божьим, нравственное
совершенство Которого давало Ему
право взять на Себя наши грехи. Тре-
бовалось, чтобы жертвенные живот-
ные были без единого физического
порока; Он же был безукоризнен нрав-
ственно.

Его Кровь очищает совесть от мер-
твых дел для служения Богу живому.
Это не просто физические или риту-
альное очищение, а нравственное об-
новление, очищающее совесть. Оно
очищает от всех тех мертвых дел, кото-
рые совершают неверующие в попыт-
ках самостоятельно заслужить свое
очищение. Оно освобождает людей от
безжизненных дел для служения жи-
вому Богу.

9,15 В предыдущих стихах подчер-
кивалось превосходство Крови Ново-
го завета над кровью Ветхого. Это под-
водит к заключению, сформулирован-
ному в стихе 15: Христос – Ходатай
Нового завета. Вуст поясняет:

“Слово “ходатай” (посредник) – пе-
ревод термина “mesites”, обозначающе-
го того, кто встает между двумя сто-
ронами, чтобы заключить или восста-
новить мир и дружбу, заключить дого-
вор или же ратифицировать завет.
Мессия действует как посредник, или
ходатай, между святым Богом и греш-
ным человеком. Своей смертью на кре-
сте Он устраняет препятствие (грех),
которое создает дистанцию между
человеком и Богом. Когда грешник при-
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нимает жертву Мессии, исчезает бре-
мя вины и наказания за грех, узы греха в
его жизни порваны, он принимает Бо-
жественную природу и дистанция меж-
ду ним и Богом, исходящая из положения
вещей и продиктованная законом, ис-
чезает”.15

Теперь все призванные могут полу-
чить обещанное вечное наследие. Бла-
годаря труду Христа святые и ВЗ, и НЗ
получают вечное спасение и вечное
искупление.

Верующим дохристианской эры пра-
во на наследство дает тот факт, что
Христос умер. Его смерть искупает их
от преступлений под законом.

В каком-то смысле Бог спас людей
ВЗ “в кредит”. Они, как и мы, были
оправданы верой. Но тогда Христос
еще не умер. Как же Бог мог их спас-
ти? Он спас их на основании того, что,
как Он знал, позже совершит Христос.
Они ничего или почти ничего не знали
о том, что Христос совершит на Гол-
гофе. Но Бог знал, и когда они уверо-
вали в то откровение, которое Он дал
им о Себе, Он зачел им всю значи-
мость труда Христа.

Можно сказать, что за период ВЗ
накопился огромный долг преступле-
ний. Своей смертью Христос искупил
ветхозаветных верующих от этих пре-
ступлений.

Способ, каким Бог спас их благода-
ря еще только грядущей жертве Хри-
ста, получил название “долготерпе-
ние грехов”. Он описан в Римлянам
3,25–26.

9,16 Упомянутое в стихе 15 наслед-
ство напоминает автору, что прежде
чем последняя воля и завещание будут
утверждены, необходимо предоставить
доказательства, что завещатель дейст-
вительно умер. Обычно бывает доста-
точно свидетельства о смерти.

9,17 Завещатель мог написать заве-
щание много лет назад и хранить его
в сейфе, но в силу оно вступает лишь
после его смерти. Пока он живет, его
имущество не может быть разделе-

но между теми, кто упомянут в заве-
щании.

9,18 Теперь разговор переключа-
ется с завещания человека на Ветхий
завет, заключенный Богом через Мои-
сея. Здесь тоже должна иметь место
смерть. Потому завет и был скреплен
пролитием крови.

В древности любой завет (договор)
вступал в силу после смерти жертвенно-
го животного. Кровь служила залогом
исполнения всех условий договора.

9,19 Прочитав Израилю законы,
Моисей взял кровь тельцов и козлов с
водою и шерстью червленою и иссопом и
окропил как саму книгу закона, так и
весь народ. Эта церемония торжествен-
но скрепила завет.

В Исходе (24,1–11) читаем, что Мои-
сей окропил жертвенник и народ; не
упоминается ни окропление книги, ни
вода, ни червленая шерсть, ни иссоп.
Эти два описания лучше всего рассмат-
ривать как дополняющие друг друга.

Бог, представленный жертвенником,
и народ были заключающими договор
сторонами. Книга была заветом. Кровь
обязывала обе стороны соблюдать
условия договора. Люди обещали по-
виноваться. Господь обещал благосло-
вить их за это.

9,20 Кропя кровью, Моисей сказал:
“Это кровь завета, который заповедал
вам Бог“. Этим самым люди отдава-
ли свою жизнь в залог за нарушение
закона.

9,21 Подобным же образом Мои-
сей окропил кровью и скинию, и все сосу-
ды, используемые при богопоклоне-
нии. Этого ритуала нет в ВЗ. Не упо-
минается кровь и в описании освяще-
ния скинии в Исход (гл. 40). Символи-
ческое значение всего этого тем не
менее понятно. Все, к чему прикасается
грешный человек, осквернено и долж-
но быть очищено.

9,22 Почти все, что было под зако-
ном, очищалось кровью. Но были и ис-
ключения. Например, когда кто-то по-
ступал в исчисление сынов Израиле-
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вых, вместо крови жертвы он мог при-
нести половину сикля “денег выкупа”
(Исх. 30,11–16). Монета служила сим-
волом выкупа его души, что позволяло
ему считаться принадлежащим к на-
роду Божьему. О другом исключении
говорится в Левит 5,11, где проблема
определенных форм обрядовой нечис-
тоты могла решаться путем принесе-
ния в жертву пшеничной муки.

Эти исключения относились к ËÒ-
ÍÛÔÎÂÌË˛, или ÔÓÍ˚ÚË˛, греха, хотя,
по сути, даже для искупления требова-
лось пролить кровь. Что же касается
прощения грехов, то здесь нет ника-
ких исключений: должна быть проли-
та кровь.

9,23 В оставшихся стихах главы 9
сравниваются два завета.

Прежде всего, земную скинию сле-
довало очищать кровью быков и козлов.
Как уже говорилось, это было риту-
альное очищение. Это было символи-
ческое освящение символического свя-
тилища.

Небесное святилище было реально-
стью, земное – лишь его копией. Поэ-
тому оно должно быть очищено лучши-
ми, чем эти, жертвами, то есть жерт-
вами Христа. Использование множе-
ственного числа для описания одной
жертвы Христа – литературный при-
ем, известный как “множественное чис-
ло величия”.

Может показаться удивительным,
что небесное святилище нуждается в
очищении. Объяснение этому, возмож-
но, содержится у Иова (15,15): “...не-
беса не чисты в очах Его”. Несомнен-
но, это потому, что именно на небесах
сатана совершил первый грех (Ис.
14,12–14), и потому, что и до сих пор
он имеет доступ в присутствие Божье
как клеветник на братьев (Откр. 12,10).

9,24 Христос вошел не в сделанное
руками людей святилище, которое бы-
ло образом, или символом, истинного,
но в самое небо. Там Он предстает ныне
за нас пред лицо Божье.

Невозможно понять, как кто-то мо-

жет пожелать оставить подлинник и
вернуться к его копии, как кто-то мо-
жет оставить великого Первосвящен-
ника, несущего служение в небесном
святилище, и вернуться к священни-
кам Израиля, которые совершают слу-
жение в символической палатке.

9,25 Господь Иисус не приносил
многократных жертв, подобно перво-
священникам по чину Аарона. Те вхо-
дили в Святое святых лишь один раз
в год – в День примирения и не со сво-
ей кровью, а с кровью жертвенных жи-
вотных.

9,26 Если бы Христос приносил жер-
тву многократно, то и страдать Он
тоже должен бы многократно, потому
что этой жертвой была Его собствен-
ная жизнь. Невозможно себе предста-
вить, что Он должен периодически
проходить через муки Голгофы все
время – от начала мира! И без всякой
на то необходимости!

Для Нового завета характерны:
1. Однозначная завершенность. Он

явился однажды и навсегда. Его
дело не нуждается в повторении.

2. Благоприятность времени – Он
явил к концу веков, то есть после
того как Ветхий завет однозначно
проявил несостоятельность и бес-
силие человека.

3. Совершенство труда – Он явился
для уничтожения греха. Ударение
здесь на слове “уничтожение”. Еже-
годное искупление утратило свой
смысл. Его сменило вечное проще-
ние.

4. Принесение в жертву Себя – грех
Он уничтожил Своей жертвой.
В Своем теле Он понес
заслуженное нами наказание.
Взвалив на плечи мой позор,
осыпаемый грубой бранью,
На крест Он взошел за меня.
Прощенье мое Он скрепил Своей
Кровью.
Аллилуйя! Спасителю пой,
вся земля!

Филипп П. Блисс
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9,27 Создается впечатление, что в
стихах 27 и 28 Новый завет вновь про-
тивопоставляется Ветхому. По закону
людям положено однажды умереть, а
потом суд. Закон дан людям, которые
уже были грешными и не могли ис-
полнять его в совершенстве. Таким об-
разом, он стал средством осуждения
для всех, кто находился под ним.

9,28 В основе Нового завета лежит
безграничная жертва Христа: Он при-
нес Себя в жертву, чтобы подъять грехи
многих. Дальше говорится о благосло-
венной надежде на Его близкое воз-
вращение: во второй раз Он явится для
ожидающих Его. Но вернется Он не для
того, чтобы разрешить проблему греха;
этот труд Он завершил на кресте. Он
придет, чтобы взять Свой народ домой
на небеса. Это будет кульминацион-
ным пунктом их спасения; они полу-
чат прославленные тела и навсегда
станут недосягаемы для греха.

Словосочетание “ожидающие Его”
описывает всех истинных верующих.
Все, кто принадлежит Господу, с не-
терпением ожидают Его возвращения,
хотя и могут расходиться во мнении о
точной последовательности событий
при Его возвращении.

Библия нигде не учит, что в момент
восхищения на небеса будет взята лишь
определенная группа особо духовных
христиан. Об участниках восхищения
она говорит как о мертвых во Христе,
так и о нас, оставшихся в живых (1 Фес.
4,16–17); под этим подразумеваются
все истинные верующие – мертвые
и живые. В 1 Коринфянам (15,23) об
участниках восхищения сказано как о
Христовых.

Неоднократно указывалось, что в
стихах 24–28 упоминаются три явле-
ния Христа.

Стих 26: Он fl‚ËÎÒfl. Это относится
к Его первому приходу, когда Он при-
шел, чтобы спасти нас от наказания за
грех (ÔÓ¯Â‰¯ÂÂ время спасения).

Стих 24: Он fl‚ËÚÒfl Ì˚ÌÂ. Здесь
подразумевается Его теперешнее слу-

жение в присутствии Бога, цель кото-
рого – спасти нас от власти греха (Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ время спасения).

Стих 28: Он fl‚ËÚÒfl. Здесь гово-
рится о Его скором возвращении, ког-
да Он спасет нас от присутствия греха
(·Û‰Û˘ÂÂ время спасения).

10,1 Закон был лишь тенью буду-
щих благ. Он указывал на Личность и
труд Христа, но не мог заменить собой
реальность. Предпочесть закон Хри-
сту равносильно тому, как если бы
кто-то предпочел портрет изображен-
ному на нем человеку. Это прямое
ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ Его величия!

О немощности системы закона сви-
детельствует тот факт, что жертвопри-
ношения должны были постоянно по-
вторяться. Это повторение выявляло
их полную неспособность удовлетво-
рить требования святого Бога. Обратите
внимание на выражения, использован-
ные для описания этого бесконечного
повторения: одни и те же жертвы,
каждый год постоянно приносимые.

Жертвы были абсолютно неспо-
собными сделать поклоняющихся со-
вершенными, то есть дать им чистую
совесть в том, что касалось греха. Из-
раильтянам не было знакомо осозна-
ние того, что они навсегда очищены от
вины за грех. Они не познали, что та-
кое спокойная совесть.

10,2 Если бы жертвы полностью и
окончательно освободили их от греха,
то разве не перестали бы они ежегодно
проделывать путь к скинии или храму?
Регулярное повторение жертвоприно-
шений ставило на жертвах клеймо не-
эффективности. Человека, который для
продления жизни должен каждый час
принимать лекарство, вряд ли можно
назвать исцеленным.

10,3 Вместо того чтобы успокаи-
вать совесть, левитская система одним
болезненным ударом пробуждала ее
каждый год. За прекрасным обрядом
Дня примирения скрывалось ежегод-
ное напоминание, что грехи только по-
крыты, но не уничтожены.
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10,4 Кровь тельцов и козлов была
просто не в силах уничтожить грех.
Как уже говорилось, эти жертвы реша-
ли проблему только ритуальных гре-
хов. Они давали определенное риту-
альное очищение, но ни в коей мере не
могли стать искуплением за развра-
щенную природу человека или его
злые дела.

10,5 Немощи левитских жертв про-
тивопоставляется величие жертвы Хри-
ста. В качестве вступления нам позво-
лено услышать монолог Спасителя
в момент Его воплощения. Цитируя
Псалом 39, Он говорит о неудовлетво-
ренности Бога жертвами и дарами
Ветхого завета. Бог Сам учредил эти
жертвы, но, тем не менее, они не были
Его конечной целью. Они предназна-
чались не для уничтожения грехов, а
для указания на Агнца Божьего, Кото-
рый возьмет на Себя грех мира. Мог ли
Бог найти удовлетворение в реках кро-
ви животных или в горах их трупов?

Другая причина недовольства Бога
заключалась в уверенности людей, по-
лагающих, что угождают Ему, соблю-
дая обряды, хотя в их сердцах царили
грех и развращение. Многие из них
участвовали в жертвоприношениях без
покаяния или сокрушения. Они дума-
ли, что могут умиротворить Бога, при-
неся Ему в жертву животных, в то вре-
мя как Он жаждал жертвы раскаявше-
гося сердца. Они не понимали, что не
образы для Бога самое главное!

Неудовлетворенный прежними жер-
твами, Бог уготовил Своему Сыну
человеческое тело, которое было не-
отъемлемой частью Его человеческой
жизни и природы. Это, конечно же, го-
ворит о непостижимом чуде воплоще-
ния, когда вечное Слово стало плотью,
чтобы, как Человек, умереть за людей.

Интересно, что в словах “тело уго-
товал Мне”, взятых из Псалма 39,7, есть
еще два оттенка значения. В Псалме
написано: “Ты отрыл мне уши”, или же
другой вариант: “Ты пронзил мне
уши”. Открытое ухо, конечно же, ука-

зывает, что Мессия всегда был готов
принять указания Божьи и немедленно
им повиноваться. Пронзенное ухо
может указывать на раба-еврея (Исх.
21,1–6), чье ухо пронзалось шилом в
знак того, что он добровольно навечно
связывал себя договором со своим
хозяином. В Своем воплощении Спа-
ситель, по сути, сказал: “Я люблю Мое-
го Господина... Я не пойду на волю”.

10,6 Продолжая цитировать Пса-
лом 39, Мессия повторил, что Богу
неугодны всесожжения и жертвы за
грех. Животные становились жертва-
ми против своего желания, кровь их не
могла дать очищение. Да эти жертвы
никогда и не были конечной целью
Бога. Это символы и тени, ожидавшие
жертвы Христа. Сами по себе они не
имели никакой ценности.

10,7 Что Богу действительно было
угодно, так это готовность исполнять
волю Божью, независимо от того, чего
это будет стоить. Свою готовность по-
виноваться Христос доказал, принеся
Себя в жертву. Произнеся эти слова,
Господь напомнил, что от начала и до
конца ВЗ все свидетельствовало о том,
что Он с радостью и от всего сердца
исполнял волю Божью.

10,8 В стихах 8–10 автор раскры-
вает духовное значение этого моноло-
га. Он рассматривает его как уход в
отставку старой системы жертвопри-
ношений и вступление в силу” одной
совершенной, полной и окончатель-
ной жертвы Иисуса Христа.

Он снова в сжатой форме повто-
ряет цитату из Псалма 39, чтобы под-
черкнуть, что Бог не благоизволил жертв,
которые приносятся по закону.

10,9 Автор придает особое значе-
ние тому факту, что сразу же после
объявления о неудовлетворенности Бо-
га старым Мессия делает шаг вперед,
готовый делать то, что будет Û„Ó‰ÌÓ
Его Отцу.

Вывод: Он отменяет первое, чтобы
постановить второе, то есть Он убира-
ет старую систему жертв, которую тре-
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бовал закон, и вводит Свою собствен-
ную великую жертву за грех. Завет зако-
на исчез за кулисами, на сцену вышел
Новый завет.

10,10 По воле Божьей, которой
Иисус был безоговорочно послушен,
освящены мы единократным принесени-
ем тела Иисуса Христа.

Джордж Ландус пишет:
“Это – освящение нашего положения,

о котором идет речь во всем Послании к
Евреям, за исключением 12,14, и кото-
рое относится ко всем верующим (1 Кор.
6,11), а не только к горсточке “высоко-
духовных” христиан. Оно совершено по
воле Бога и жертвою Христа. Мы отде-
лены от мира Богом, к Богу и для Бога.
Это освящение не следует путать с
постепенным трудом Духа Божьего в
верующем через Слово (Ин. 17,17–19;
1 Фес. 5,23)”.16

10,11 Теперь служение всякого свя-
щенника по чину Аарона сравнивается
со служением Христа. Первый ежеднев-
но стоял при исполнении своих обя-
занностей. В скинии и храме не было
ни одного стула. Священник никогда
не мог обрести покой, труд его никогда
не заканчивался. Он многократно при-
носил одни и те же жертвы. Это была
бесконечная процедура, не затрагивав-
шая грех, не облегчавшая совесть.

Эти жертвы никогда не могли ис-
требить грехов. “Хотя Аарон, – пишет
А. Б. Брюс, – и был важным действую-
щим лицом в левитской системе, в
действительности он выполнял тяже-
лую и монотонную работу, бесконечно
совершая обряды, проку от которых
было очень немного”.17

10,12 Наш благословенный Господь
принес одну единственную жертву за
грехи. Другой никогда уже не понадо-
бится!

Ни крови нет, ни жертвенника –
Жертва уже принесена!
Ни огня нет, ни дыма,
Не льется больше кровь агнцев.
Ведь пролилась Кровь благороднее
той,

Отмыв самые ужасные пятна,
Подарив душе покой.

Гораций Бонар
Завершив труд искупления, Он на-

всегда воссел одесную Бога. В зависимо-
сти от положения запятой, этот стих
можно прочитать так: Он ÔËÌÂÒ “Ó‰ÌÛ
ÊÂÚ‚Û Á‡ „ÂıË Ì‡‚ÒÂ„‰‡” или: Он “Ì‡-
‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÒÒÂÎ”. Оба варианта правиль-
ны, но мы склонны считать, что все-
таки следует принять второе толкова-
ние. Он воссел навсегда, потому что не-
имоверные требования для искупления
греха были удовлетворены навсегда. Он
воссел одесную Бога, на месте, которое
говорит о чести, власти и влиянии.

Кто-то может возразить, что Он не
мог воссесть Ì‡‚ÒÂ„‰‡, потому что од-
нажды поднимется для суда. Здесь,
однако, нет никакого противоречия. В
том, что касается принесения жертвы
за грех, Он воссел навсегда. В том, что
касается суда, Он воссел не навечно.

10,13 Он ждет, доколе враги Его бу-
дут положены в подножие ног Его, ждет
того дня, когда перед Ним прекло-
нится всякое колено и каждый язык
признает Его Господом в славе Отца
(Флп. 2,10–11).

10,14 Всепревосходящая ценность
Его приношения видна и в том, что им
Он навсегда сделал совершенными освя-
щаемых. Освящаемые здесь – все, кто
был отделен от мира для Бога, то есть
истинные верующие. Совершенство их
имеет два аспекта. Во-первых, они
стали совершенны в том, что касается
их положения перед Богом; перед
Отцом они стоят, облеченные в совер-
шенство Его возлюбленного Сына.
Во-вторых, они обрели совершенную
совесть в том, что касается вины и
наказания за грех; они знают, что цена
заплачена сполна и что Бог не будет
требовать платы во второй раз.

10,15 Дух Святой тоже свидетель-
ствует о том, что в Новом завете про-
блема греха будет решена раз и навсег-
да. Он свидетельствует об этом через
ветхозаветные Писания.
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10,16 У Иеремии (31,31) Господь
обещает заключить Новый завет со
Своим избранным земным народом.

10,17 Далее, в этом же предложе-
нии, Он добавляет: “...и грехов их и без-
законий их не воспомяну более”. Порази-
тельно, что у Иеремии (31,34) записано
это обещание полного и окончательно-
го прощения грехов; и тем не менее,
некоторые из живших в те дни, когда
это обещание начало исполняться,
были склонны вернуться к бесконеч-
ным жертвоприношениям иудаизма.

10,18 Обещание прощения при Но-
вом завете означает, что уже не нужно
приношение за грехи. Словами “ÌÂ ÌÛÊ-
ÌÓ ÔËÌÓ¯ÂÌËÂ Á‡ ÌËı („ÂıË)” автор
завершает раздел Послания, который
можно было бы назвать доктриналь-
ным . Он хочет, чтобы эти слова звуча-
ли в нашем разуме и сердце, когда он
будет стараться раскрыть перед нами
наши практические обязанности.

III. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И УВЕ-
ЩАНИЯ (10,19 – 13,17)

А. Предостережение не презирать
Христа (10,19–39)

10,19 Во времена ВЗ народ должен был
оставаться на расстоянии от святили-
ща; теперь, во Христе, мы приблизи-
лись к нему посредством Крови, про-
литой на кресте. Поэтому нас пригла-
шают входить.

Данное наставление предполагает,
что теперь все верующие стали священ-
никами, поскольку нас призывают
иметь дерзновение входить во святили-
ще посредством Крови Иисуса. При
иудаизме простому народу был запре-
щен вход во святилище и Святое святых;
в первую комнату могли входить только
священники, во вторую – только пер-
восвященник. Теперь все изменилось.
У Бога больше нет особого места, где к
Нему могла приблизиться лишь осо-
бая каста людей. Вместо этого все ве-
рующие в любое время на любом месте
могут войти в Его присутствие верою.

За завесу Бог зовет меня войти
По новому, живому, сияющему пути;
Не стоит мне больше дрожать –
Могу с дерзновеньем ступать.
И там, у ковчега в Святая святых,
Пред Богом, создавшим весь мир,
Во Христе имею я право предстать.

(Неизвестный автор)
Мы приходим к Нему путем новым

и живым. “Новый” здесь, должно быть,
имеет значение “только что проло-
женный”. “Живой”, как нам кажется,
указывает на воскресшего Иисуса, на
живого Спасителя.

10,20 Он открыл нам этот путь че-
рез завесу, то есть плоть Свою. Из это-
го ясно, что завеса между двумя отде-
лениями скинии была прообразом те-
ла нашего Господа. Для того чтобы нам
получить доступ в присутствие Божье,
завеса должна была разорваться, то
есть тело Его должно быть сломлен-
ным в смерти. Это напоминает нам
о том, что к Богу мы можем прибли-
зиться не благодаря безгрешной жиз-
ни Христа, а благодаря Его замести-
тельной смерти. Войти мы можем
лишь через смертельные раны Агнца.
Всякий раз, входя в присутствие Бога в
молитве и поклонении, будем пом-
нить, что за эту привилегию была
заплачена огромная цена.

10,21 Мы не только можем с уве-
ренностью входить в присутствие Бо-
га; у нас есть и великий Священник над
домом Божьим. Хотя мы и священни-
ки, нам все равно нужен Первосвящен-
ник. Христос – наш великий Первосвя-
щенник, и Его служение в настоящее
время является гарантией, что мы
всегда будем радушно приняты Богом.

10,22 Да приступаем. Это – куп-
ленная Кровью привилегия каждого
верующего. Невозможно описать, как
это чудесно – получить аудиенцию, но
не у знаменитостей этого мира, а у
Царя вселенной! Насколько мы доро-
жим этим приглашением, видно из на-
шего на него отклика.

Здесь приводятся четыре черты ду-
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ховного облика христианина, вступа-
ющего в тронный зал.
1. С искренним сердцем. Народ изра-

ильский приближался к Богу свои-
ми устами и чтил Его языком, серд-
це же их зачастую было далеко от
Него (Мф. 15,8). Мы же должны
приходить к Нему искренне.

2. С полною верою. Мы приближаемся
с глубокой верой в обещания Божьи
и твердой уверенностью, что встре-
тим милостивый прием.

3. Кроплением очистив сердца от поро-
чной совести. Это может совершить
лишь рожденный свыше. Когда мы
вверяемся в руки Христа, на наш
счет заносится вся ценность Его
Крови. В переносном смысле мы
окропляем ею свои сердца, так же
как израильтяне окропляли свои
двери кровью пасхального агнца. Это
избавляет нас от порочной совести.
Мы можем свидетельствовать:
Совесть нас больше не осуждает:
Ведь Его драгоценная Кровь
Омывает уверовавших и очищает.
В глазах Бога мы белоснежно чисты.

Фрэнсис Бивен
4. Омыв тело водою чистою. Здесь

снова метафора. Под чистой водой
подразумевается или Слово (Еф.
5,25–26), или Святой Дух (Ин.
7,37–39), или Святой Дух, исполь-
зующий Слово для очищения на-
шей жизни от ежедневного осквер-
нения. Смертью Христа мы раз и
навсегда очищены от великой вины
греха, Дух же через Слово постоян-
но очищает нас от осквернения
грехом (см. Ин. 13,10).
Таким образом, четыре качества,

необходимые для вступления в Божье
присутствие, мы можем кратко опи-
сать как искренность, уверенность, спа-
сение и освящение.

10,23 Второе увещание – неуклон-
но держаться исповедания упования.
Ничто не вправе отвратить нас от не-
изменного исповедания, что наша един-
ственная надежда – на Христа.

Верен Обещавший. Это напомина-
ние тем, перед кем стояло искушение
отказаться от будущих невиданных
благословений христианства ради ви-
димых выгод иудаизма в настоящем.
Его слово верно, никто из доверив-
шихся Ему никогда не разочаруется.
Спаситель придет, как и обещал, и Его
народ будет с Ним и уподобится Ему
навеки.

10,24 Нам также необходимо по-
стоянно искать возможности для по-
ощрения других верующих проявлять
любовь и совершать добрые дела. В НЗ
любовь – не эмоции, а совершаемый
усилием воли поступок. Любить нам
Á‡ÔÓ‚Â‰‡ÌÓ, поэтому мы можем и дол-
жны это ‰ÂÎ‡Ú¸. Любовь – корень,
добрые дела – плод. Своим примером и
своим учением мы должны поощрять
других верующих вести такой же образ
жизни.

Полные любви сердца – как сады,
Где на корне любящих мыслей,
Любящих слов расцветают цветы
И приносят плоды дел любви.
10,25 Также нам следует продол-

жать собираться вместе, мы не долж-
ны оставлять своего поместного со-
брания, как делают некоторые. Эти
слова можно рассматривать как общее
увещание для всех верующих регу-
лярно посещать церковь. Вне всякого
сомнения, коллективные поклонения
и служения даруют нам силу, утешение
и духовную пищу.

Но этот стих можно расценить
и как ободрение для христиан, живу-
щих во времена гонений. В такие
периоды велико искушение отгоро-
диться от всех и стать тайным учени-
ком, чтобы избежать ареста, позора и
страданий.

По сути, этот стих предостерегает
против вероотступничества. Оставить
поместную общину – здесь означает
отвернуться от христианства и вер-
нуться к иудаизму. Во времена, когда
писалось письмо, такое уже случалось
и не раз. Необходимо было увещевать
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друг друга, особенно ввиду близости
возвращения Христа. Когда Он придет,
все увидят, что гонимые, презираемые
верующие стоят на стороне Победи-
теля. Но до тех пор им необходимы
стойкость и выносливость.

10,26 Здесь автор излагает свое че-
твертое суровое предупреждение. Как
и в предыдущих случаях, это преду-
преждение направлено против греха
вероотступничества, названного здесь
преднамеренным грехом. Как уже го-
ворилось, среди христиан царит зна-
чительное разногласие по вопросу о
истинной природе этого греха. Суть их
вкратце можно свести к вопросу, кто
имеется здесь в виду:
1. Истинные христиане, намеренно

оставляющие Бога и потому иду-
щие в погибель?

2. Истинные христиане, которые ухо-
дят с истинного пути, но, тем не
менее, спасены?

3. Те, кто какое-то время заявляет о
своей принадлежности к христиан-
ству, посещает церковь, но потом
преднамеренно отворачивается от
Христа? Они никогда не были рож-
дены свыше, а теперь никогда и не
будут.
Независимо от того, какого мне-

ния мы придерживаемся, мы сталки-
ваемся с определенными трудностя-
ми. Лично мы считаем, что правильна
третья точка зрения, потому что она в
большей мере, чем другие, соответст-
вует общему учению Послания к Евре-
ям и всего НЗ.

Здесь, в стихе 26, о вероотступни-
честве говорится как о преднамерен-
ном согрешении после получения по-
знания истины. Это напоминает об
Иуде, человеке, слышавшем Еванге-
лие. Он знал все о пути спасения; он
даже делал вид, что принял его, но
потом сознательно его отверг.

Для такого человека не остается
более жертвы за грех. Он решительно и
окончательно отверг жертву Христа,
принесенную однажды и навсегда. У

Бога нет другого пути спасения, кото-
рый Он мог бы ему предложить.

В определенном смысле преднаме-
рен всякий грех, но здесь автор гово-
рит о вероотступничестве как о пред-
намеренном и чрезвычайно серьезном
грехе.

То, что автор использует здесь мес-
тоимение “мы”, еще не означает, что он
включает в это число и себя. В стихе 39
он со всей определенностью ÓÚÏÂÊÂ-
‚˚‚‡ÂÚÒfl от тех, кто катится в поги-
бель.

10,27 Когда нет никакой надежды
на избавление, не остается ничего,
кроме страшного ожидания суда. Веро-
отступника обновить покаянием не-
возможно (6,4). Он добровольно и
вполне осознанно отделил себя от
Божьей благодати во Христе. Ему уго-
тована ярость огня, готового пожрать
противников. Бессмысленно спорить,
настоящий это огонь или символ чего-
то. Слова здесь подобраны с явным
намерением создать образ ужасающе
сурового наказания.

Обратите внимание, что Бог за-
числяет вероотступников в число Сво-
их противников. Это говорит не просто
о нейтралитете, а о враждебности их
позиции по отношению к Христу.

10,28 В качестве фона для еще
более ужасной участи вероотступни-
ка приводится страшная участь пре-
ступившего закон в ВЗ. Тот, кто нару-
шал закон Моисея и уклонялся в идо-
лопоклонство, беспощадно наказывал-
ся смертью, если его вина была доказа-
на показаниями двух или трех свидете-
лей (Втор. 17,2–6).

10,29 Вероотступник будет сочтен
достойным еще более сурового нака-
зания, потому что обладал большими
привилегиями. Вся чудовищность его
греха отображена в трех выдвинутых
против него обвинениях:
1. Он попирает Сына Божьего. Не-

когда объявив себя последователем
Иисуса, теперь он нагло заявляет,
что не хочет иметь с Ним ничего
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общего. Он отрицает, что нуждает-
ся в Христе как Спасителе и реши-
тельно отвергает Его как Господа.
В Японии есть распятие, которым
пользовалось правительство во вре-
мена гонений на христиан. Это
распятие клали на землю, и каж-
дый должен был наступить на лицо
Распятого. Нехристиане делали это
без всяких колебаний, истинные
христиане отказывались и умирали.
Говорят, лицо Иисуса стерлось и
покрылось грязью от множества
ног, топтавших его.

2. Он не почитает за святыню Кровь
завета, которою освящен. Кровь
Христа, скрепившую Новый завет,
он почитает бесполезной и несвя-
той. Этой Кровью ему было дарова-
но много внешних привилегий.
Благодаря общению с христианами
он был освящен так же, как освя-
щен неверующий муж, жена кото-
рого христианка (1 Кор. 7,14). Но
это не означает, что он был спасен.

3. Он оскорбляет Духа благодати. Дух
Божий дал ему понимание Благой
Вести, обличил во грехе, указал на
Христа как на единственное убе-
жище для его души. Но он оскорбил
милосердного Духа своим полным
презрением к Нему и предлагаемо-
му Им спасению.
10,30 Преднамеренное отречение

от возлюбленного Сына Божьего –
грех колоссальной величины. Бог су-
рово осудит всех виновных в нем. Он
сказал: “У Меня отмщение, Я воздам”
(см. Втор. 32,35). Отмщение здесь озна-
чает полную справедливость. Когда
это слово используется применитель-
но к Богу, в нем нет и намека на мсти-
тельность или сведение счетов. Это
просто воздаяние по заслугам. Зная
характер Бога, мы можем быть увере-
ны, что Он сделает все так, как сказал,
и отплатит вероотступнику по справе-
дливости.

И еще: Господь будет судить народ
Свой. Господь отомстит и воздаст за

тех, кто действительно Ему принадле-
жит, но здесь, в стихе 30, речь, несом-
ненно, идет о суде над нечестивыми.

Если то, что вероотступники здесь
названы Его народом, для кого-то
представляет проблему, то необходимо
вспомнить, что они принадлежат Ему
по праву творения, да и сами они
какое-то время об этом заявляли. Он –
их Создатель, хотя и не Искупитель, и
когда-то они говорили, что принадле-
жат Ему, хотя и не познали Его лично.

10,31 Урок для всех на все време-
на: не будьте в числе тех, кто попадет в
руки Бога для суда, ибо это страшно!

Эти слова Писания написаны от-
нюдь не с целью внести сумятицу и
беспокойство в разум тех, кто поисти-
не принадлежит Христу. Они умышлен-
но написаны в столь резком, вызыва-
ющем, беспощадно откровенном стиле,
чтобы предупредить всех исповедую-
щих имя Христа об ужасных последст-
виях ухода от Него.

10,32 В оставшихся стихах главы
10 автор называет три веские причи-
ны, почему первые еврейские христи-
ане должны быть непоколебимы в
своей преданности Христу.
1. К этому их должно побуждать пе-

режитое.
2. Близость награды должна дарить

им новые силы.
3. Страх вызвать Божье недовольство

должен удержать их от возвраще-
ния назад.
Итак, прежде всего, к преданности

их должно побуждать уже пережитое.
Заявив о своей вере в Христа, они пре-
вратились в мишень ожесточенных
гонений; семьи отреклись от них,
друзья их оставили, враги их преследо-
вали. Но вместо того чтобы породить
в их сердцах трусость и страх, страда-
ния только укрепили их в вере. Несом-
ненно, в какой-то мере они испытали
восторг от сознания, что их сочли до-
стойными понести бесчестье за имя
Христа (Деян. 5,41).

10,33 Иногда переносить страда-
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ния им приходилось в одиночку, когда
кто-то один выставлялся на посмея-
ние для всеобщего надругательства и
оскорблений. В других случаях они стра-
дали вместе с прочими христианами.

10,34 Они не боялись посещать уз-
ников, страдавших за имя Христа, хотя
была велика опасность, что их нака-
жут как соучастников.

Когда власти конфисковали их иму-
щество, они приняли это с радостью.
Верность Иисусу они предпочли сво-
ему материальному имению. Они зна-
ли, что у них есть “наследство нетлен-
ное, чистое, неувядающее” (1 Пет. 1,4).
Подобное отношение, так мало ценив-
шее земное богатство, было поистине
чудом Божественной благодати.

10,35 Автор называет и вторую при-
чину их преданности: близость воздая-
ния. Пройдя через такие великие ис-
пытания, они не могли сдаться теперь.
По сути, автор пишет: “Не упустите пло-
ды ваших слез” (Ф. Б. Мейер). Сейчас
они были ближе к исполнению Божье-
го обетования, чем когда-либо еще.
Поворачивать назад было бы глупо.

Филиппс так перевел этот стих:
“Не отрекайтесь от вашей надежды
теперь – она несет с собой великую
награду в грядущем мире”.

10,36 Больше всего они нуждались
в терпении, решимости переносить го-
нения, а не пытаться от них укрыться
ценой отречения от Христа. Ведь, ис-
полнив волю Божью, они получат обе-
щанную награду.

10,37 Эта будущая награда придет
одновременно с возвращением Госпо-
да Иисуса; потому здесь и цитируется
Аввакум (2,3): “Ибо еще немного, очень
немного, и Грядущий придет и не умед-
лит”. У Аввакума этот стих гласит:
“Ибо видение относится еще к опре-
деленному времени и говорит о конце
и не обманет; и хотя бы и замедлило,
жди его, ибо непременно сбудется, не
отменится”.

Винсент так пишет об этом изме-
нении:

“В древнееврейском тексте место
подлежащего в предложении занимает
видение истребления халдеев... В тексте
же Септуагинты в качестве подлежа-
щего должен выступать или Господь,
или Мессия. Поздние иудейские богосло-
вы относили эти слова к Мессии, что и
было перенято автором Послания”.18

А. Дж. Поллок комментирует:
“И слова ВЗ, и измененная цитата в

НЗ одинаково богодухновенны и в равной
мере входят в Писание. “Оно” Аввакума
относится к видению и связано с возвра-
щением Христа для установления Сво-
его Царства. В Послании к Евреям “оно”
превращается в “Он” и относится к вос-
хищению”.

Затем он делает несколько более
общих замечаний на эту тему:

“Когда какой-то автор, под води-
тельством Духа, цитирует ВЗ, из всего
стиха он берет ровно столько, сколько
необходимо для достижения целей Бо-
жественного Разума, при этом никогда
не противореча данному стиху, но часто
изменяя его, чтобы передать значение
стиха ВЗ не дословно, а полнее раскры-
вая то, что Святой Дух намеревается
сказать в НЗ. Никто, кроме Бога, не
вправе так обращаться с Писанием.
Тот факт, что Он делает так, и при-
том довольно часто, служит еще
одним доказательством богодухновен-
ности Слова. Бог – Автор Библии, и Он
может цитировать Свои СОБСТВЕН-
НЫЕ слова, изменять их и добавлять к
ним то, что служит достижению Его
целей. Если же Писание цитирует кто-
то из нас, делать это мы должны с
великой точностью. Мы не имеем права
изменять в нем ни единой точки. Автор
же Книги вправе сделать это. Не имеет
особого значения, чье перо Он при этом
использует: Моисея или Исаии, Петра
или Павла, Матфея или Иоанна – все
это Его произведение”.19

10,38 Последний стимул к стойко-
му долготерпению – страх перед недо-
вольством Божьим. Продолжая цити-
ровать Аввакума, автор показывает,
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что жизнь, угодная Богу, – эта жизнь
веры: праведный 20 верою жив будет. Это
та жизнь, которая высоко ценит
Божьи обетования, видит невидимое,
стойко стоит до самого конца.

Напротив, жизнь, неугодная Бо-
гу, – жизнь отречения от Мессии и
возврата к отжившим жертвоприно-
шениям в храме; если кто поколеб-
лется, не благоволит к тому душа Моя.

10,39 Автор тут же отделяет себя и
других верующих от колеблющихся на
погибель. Он разделяет вероотступни-
ков и истинных христиан. Одни отсту-
пают от веры и погибают. Искренние
христиане стоят в вере и, таким обра-
зом, сохраняют свои души от гибели,
уготованной отступникам.

Этим упоминанием веры автор за-
кладывает основу для более подробно-
го обсуждения жизни, угодной Богу.
Таким образом, мы подошли к извест-
ной одиннадцатой главе.

Б. Увещание к вере на примерах Ветхого
Завета (Гл. 11)

11,1 Главная тема этой главы – про-
ницательность и стойкость веры. Она
указывает нам на людей из ВЗ, обла-
давших отменным духовным зрением,
которые прошли через невероятные
посрамления и страдания, но не от-
реклись от веры.

Конечно, в стихе 1 дана не четкая
дефиниция веры, а описание того, что
вера ‰ÂÎ‡ÂÚ для нас. Благодаря ей ожи-
даемое становится таким же реаль-
ным, как если бы мы им уже обладали;
она порождает непоколебимую уве-
ренность в реальности и несомненно-
сти невидимых духовных благослове-
ний христианства. Другими словами,
она приносит будущее в настоящее и
невидимое делает видимым.

Вера – уверенность в том, что на Бо-
га можно положиться. Это убежден-
ность, что все сказанное Богом – прав-
да и все обещанное Им – сбудется.

Вере необходимо основание – ка-
кое-то откровение Божье, какие-то Его

обетования. Она отнюдь не шаг в не-
известность. Она требует представле-
ния самых непоколебимых доказа-
тельств во вселенной и находит их в
Слове Божьем. Она не ограничивается
лишь возможным, а вторгается и в мир
невозможного. Кто-то сказал: “Вера
начинается там, где заканчивается воз-
можное”. Если это возможно, то в нем
нет места для славы Божьей.

Вера, могучая, на Бога взирающая
вера
Улыбнется, услышав: “Это
невозможно!”
Слово Божье правдиво, верно,
абсолютно надежно,
Все, что Он обещал, исполнится
в срок!

(Неизвестный автор)
В жизни веры тоже есть трудности

и проблемы. Бог пропускает нашу веру
через горнило суровых испытаний,
чтобы посмотреть, искренна ли она
(1 Пет. 1,7). Но, как сказал Джордж
Мюллер: “Трудности – это дрожжи, на
которых подходит тесто веры”.

11,2 Герои ВЗ ходили верой, а не
видением и поэтому получили Божье
одобрение. Все последующие стихи
этой главы являют собой иллюстра-
цию того, каким образом Бог свиде-
тельствовал им.

11,3 Вера предоставляет нам един-
ственный, основанный на фактах от-
чет о сотворении. Бог был единствен-
ным, Кто при этом присутствовал. Он
рассказывает нам, как это произошло.
Мы верим Его Слову и поэтому знаем.
Маккью констатирует: “Концепция о
том, что Бог существовал до появления
материи и Своим словом создал ее,
находится вне пределов умозаключе-
ний или же наглядных доказательств.
Она просто принимается верой”.

Верою познаем. Мир говорит: “Уви-
жу, тогда поверю”. Бог говорит: “По-
веришь, тогда увидишь”. Иисус сказал
Марфе: “Не сказал ли Я тебе, что, ес-
ли будешь веровать, увидишь?..”(Ин.
11,40). Апостол Иоанн писал: “Сие
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написал я вам, верующим... дабы вы
знали...” (1 Ин. 5,13). В духовных во-
просах вера предшествует пониманию.

Веки устроены словом Божьим. Бог
сказал – и возникла материя. Это пол-
ностью согласуется с научными от-
крытиями людей, свидетельствующих,
что материя по своей сути – энергия.
Когда Бог сказал, Его слово породило
поток энергии в форме звуковых волн.
Они были преобразованы в материю,
и возник мир.

Из невидимого произошло видимое.
Энергия невидима; невидимы невоо-
руженным глазом атомы, молекулы и
газы; в своем же сочетании они ста-
новятся видимыми.

Факт сотворения, так, как он опи-
сан здесь, в Послании к Евреям (11,3),
выше всех нареканий. Он никогда не
претерпевал никаких коррекций, не
испытает он их и в будущем.

11,4 Адам и Ева не включены в по-
четный список героев веры. Когда Еве
нужно было решать, кто говорит прав-
ду – Бог или сатана, она отдала предпо-
чтение сатане. Это, однако, не означа-
ет, что потом они не были спасены ве-
рою, символом которой стала одежда
из шкур животных.

По-видимому, Авелю было открыто,
что грешный человек может прибли-
зиться к Богу только на основании про-
литой крови. Возможно, он узнал об
этом от родителей, чье общение с Бо-
гом было восстановлено лишь после
того, как Он одел их в шкуры животных
(Быт. 3,21). В любом случае он показал
свою веру тем, что приходил к Богу с
кровью жертвы. Жертва же Каина –
овощи и фрукты, а значит, она была без
крови. Авель иллюстрирует истину о
спасении благодатью по вере. Каин
символизирует бесплодные попытки
человека спасти себя своими делами.

Джордж Каттинг указывает, “что
Бог счел Авеля праведным отнюдь не
за его личные превосходства, а по при-
чине превосходства принесенной им
жертвы и его веры в нее”. С нами дело

обстоит точно так же: мы оправданы
не за свой характер или добрые дела,
но единственно благодаря превосход-
ству жертвы Христа и нашему при-
нятию Его.

Каин убил Авеля, потому что закон
ненавидит благодать. Самоправедный
человек ненавидит истину о том, что
сам себя спасти он не может и что он
должен положиться на любовь и ми-
лость Бога.

Но свидетельство Авеля сохрани-
лось навсегда: верою он говорит до сих
пор. В каком-то смысле вера наделя-
ет голосовые связки человека способ-
ностью продолжать функционировать
еще очень долго после того, как его
тело опущено в могилу.

11,5 В какой-то момент своей жиз-
ни Енох, должно быть, получил от Бога
обещание, что он уйдет на небеса, не
увидев смерти. До того времени, рано
или поздно, умирали все. Нигде не
сказано ничего о том, что кто-то был
переселен, не увидев смерти. Но Бог по-
обещал, и Енох поверил. Это было
самое разумное, что Енох мог сделать.
Что может быть благороднее доверия,
питаемого творением по отношению к
своему Творцу?

Именно так все и произошло! Три-
ста лет Енох ходил перед невидимым
Богом (Быт. 5,21–24) и потом сделал
шаг в вечность. Прежде переселения
своего получил он свидетельство, что
угодил Богу. Жизнь веры всегда угодна
Богу. Он любит, когда Ему доверяют.

11,6 Без веры угодить Богу невоз-
можно. Никакое количество добрых
дел не компенсирует нехватку веры.
После всего сказанного и сделанного
человек, отказываясь поверить Богу,
тем самым называет Его лжецом. “Не
верующий Богу представляет Его лжи-
вым” (1 Ин. 5,10). А как могут угодить
Богу люди, называющие Его лжецом?

Вера – единственное, что позволя-
ет Богу занять надлежащее Ему по
праву место и ставит человека на его
место. “Она несет Богу великую сла-
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ву, – пишет У. Х. Макинтош, – потому
что доказывает, что остроте Его глаз
мы доверяем больше, чем своим соб-
ственным”.

Вера не только верит, что Бог суще-
ствует, но и уверена, что Он вознагра-
дит ищущих Его. В Боге нет ничего, во
что человеку было бы невозможно
поверить. Все упирается в вопрос, хо-
чет ли он этого.

11,7 Вера Ноя основывалась на пре-
дупреждении Бога, что Он собирается
уничтожить весь мир потопом (Быт.
6,17). За всю свою историю человече-
ство еще никогда не видело потопа,
более того, есть основания считать,
что до того времени на земле не было и
дождя (Быт. 2,5–6). Ной поверил Богу
и построил ковчег, хотя, вероятно, жил
далеко от судоходных водоемов. Над
ним, несомненно, потешались и стар
и млад. Но вера Ноя была вознаграж-
дена: его семья спаслась, мир был осуж-
ден его жизнью и свидетельством, и он
сделался наследником праведности, обре-
таемой на основании веры.

Возможно, многие первые христи-
ане из евреев, которым написано это
Послание, нередко задавали себе во-
прос: если истина на их стороне, почему
их так мало? И Ной сходит со страниц
ВЗ, чтобы напомнить им, что в его дни
правы были только восемь человек,
весь же остальной мир погиб!

11,8 Живя в Уре Халдейском, Ав-
раам, возможно, был идолопоклонни-
ком, когда однажды ему явился Бог и
приказал перебраться на новое место
жительства. В послушании веры он
покинул дом и страну, не зная, куда
идет. Несомненно, его друзья высме-
ивали его за такую глупость, Авраам
же считал:

“Я иду по дороге,
Ведущей меня в неведомое,
Но лучше с Богом идти во мраке,
Чем самому в ярком свете,
Лучше верой идти вместе с Ним,
Чем одному своим видением”.

Эллен Аннис Кастерлайн

Постороннему наблюдателю путь
веры может показаться безумным и
опрометчивым, но тот, кто знает Бога,
будет с радостью идти за Ним всле-
пую, не зная всего маршрута заранее.

11,9 Бог обещал Аврааму Ханаан-
скую землю. Она действительно ему
принадлежала. Тем не менее, единст-
венное, чем он на ней владел, была
пещера, где погребали мертвых. Вмес-
то того чтобы обзавестись недвижи-
мостью, он довольствовался жизнью
в шатрах, которые символизировали
странничество. Какое-то время он от-
носился к Ханаану так, как если бы
это была чужая страна.

В этих странствиях его сопровож-
дали сын и внук. Его праведный при-
мер наложил свой отпечаток и на их
отношение к земле, хотя они были со-
наследниками того же обетования и зна-
ли, что земля будет принадлежать им.

11,10 Почему же Авраам так рав-
нодушно относился к недвижимому
имуществу? Потому что он ожидал го-
рода, имеющего основание, которого ху-
дожник и строитель Бог. Он страстно
желал не сиюминутного, материаль-
ного, а вечного. В оригинале и перед
“городом”, и перед “основанием” стоит
определенный артикль (который соот-
ветствует указательному местоимению
в русском языке) – ˝ÚÓÚ город, ˝ÚÓ осно-
вание. Вера принимает во внимание
только один город, достойный этого
названия, единственный, который сто-
ит на незыблемом основании.

Бог – архитектор этого небесного
города, Он же – его строитель. Это об-
разцовый город, без трущоб, отрав-
ленного воздуха, загрязненной воды,
без всех тех проблем, от которых стра-
дают все наши мегаполисы.

11,11 Верою Сарра получила силу
зачать в девяностолетнем возрасте.
Повествование ясно указывает, что
она уже вышла из того возраста, когда
могла бы родить ребенка. Но она зна-
ла, что Бог обещал дать ей младенца и
не может взять Свое слово назад. Она
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непоколебимо верила в то, что Он сде-
лает все, что обещал.

11,12 Когда родился Исаак, Авра-
аму было примерно 99 лет. С человече-
ской точки зрения он уже не мог стать
отцом, но раз Бог обещал ему много-
численное потомство, это должно бы-
ло произойти.

Через Исаака Авраам стал отцом
неисчислимой земной семьи – еврей-
ского народа. Через Христа он стал
отцом неисчислимой духовной семьи,
то есть всех верующих всех последо-
вавших за этим веков.

Песок на берегу морском, вероятно,
служит символом его ÁÂÏÌÓ„Ó потом-
ства, в то время как Á‚ÂÁ‰˚ Ì‡ ÌÂ·Â
символизируют ÌÂ·ÂÒÌ˚È народ.

11,13 Патриархи все умерли в вере.
При своей жизни они не увидели ис-
полнения Божественных обетований.
Авраам, например, никогда не увидел
своего многочисленного потомства.
Еврейский народ никогда не владел
всей обещанной ему землей. Святые
ВЗ не увидели исполнения обетования
о Мессии. Но их вера, подобно теле-
скопу, позволяла им видеть обетова-
ния совсем рядом, так что в Писании
они изображены радостно приветству-
ющими их приближение.

Они осознавали, что этот мир не
был их вечным пристанищем. Они до-
вольствовались жизнью странников
и пришельцев, отказываясь следовать
призывам обосноваться здесь поудоб-
нее. Они желали пройти через этот
мир, не позаимствовав ни одной из его
характерных черт. У них были сердца
пилигримов.

11,14 Своей жизнью они ясно по-
казывали, что ищут отечества. Вера
посеяла в их сердцах тоску по родине,
удовлетворить которую все радости
Ханаана были не в состоянии. В них
жило стремление к другой, лучшей
земле, которую они могли бы назвать
домом.

11,15 Сказав, что они искали оте-
чество, автор поясняет, что здесь он

имеет в виду отнюдь ÌÂ ту землю, где
они родились. Если бы Авраам захотел
вернуться в Месопотамию, он мог бы
это сделать, но та земля уже не была
для него отечеством.

11,16 На самом же деле они иска-
ли небесное отечество. Это довольно
примечательно, если вспомнить, что
большинство обещаний народу изра-
ильскому относились к материальным
благословениям на земле. Но у них
была и небесная надежда, и именно
эта надежда давала им силы относится
к этому миру как к чужой стране.

Такой дух странничества особенно
угоден Богу. Дарби пишет: “Он не сты-
дится называться Богом тех, чей удел и
сердце – на небесах”. Он приготовил
им город, и в нем они обретут покой,
довольство и совершенный мир.

11,17 Мы подходим к величайше-
му испытанию веры Авраама. Бог при-
казал ему принести в жертву своего
единственного сына – Исаака. Не ко-
леблясь, Авраам послушно пустился
в путь, чтобы принести в жертву Богу
самое дорогое из сокровищ своего
сердца. Неужели не обратил внимание
на то, перед какой, казалось бы, нераз-
решимой дилеммой он оказался? Бог
обещал дать ему бесчисленное потом-
ство. Исаак был его единственным
сыном. Аврааму было уже 117, а Сар-
ре – 108 лет!

11,18 Обещание великого множе-
ства потомков должно было испол-
ниться в Исааке. Дилемма заключа-
лась вот в чем: если бы Авраам умерт-
вил Исаака, то как бы это обещание
могло исполниться? Исааку в то время
было лет 17, и он не был женат.

11,19 Авраам знал, что обещал Бог,
все остальное было неважно. Он при-
шел к выводу, что если Бог потребовал
от него заколоть собственного сына,
то Бог же и воскресит его из мертвых,
чтобы исполнить Свое обещание.

До этого момента не было отмече-
но ни одного случая воскресения из
мертвых. Ничего подобного в истории
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человечества еще не случалось. Авра-
ам в буквальном смысле слова изобрел
идею о воскресении. Вера в Божье
обетование привела его к заключе-
нию, что Богу придется воскресить
Исаака.

В переносном смысле Авраам дей-
ствительно получил Исаака из мерт-
вых. Всем своим существом он поко-
рился тому факту, что Исаак должен
умереть. Бог вменил ему в заслугу этот
поступок. Но, как точно подметил
Грант, Господь “не дал сердцу Авраама
познать ту жестокую боль, что познает
Его собственное сердце”. Он пригото-
вил овна, который должен был занять
место Исаака, и единственный сын
был возвращен отцу.

Прежде чем мы расстанемся с этим
выдающимся примером веры, необхо-
димо отметить два момента. Первый: в
намерения Бог никогда не входило,
чтобы Авраам убил своего сына. Бог
никогда не требовал от Своего народа
человеческих жертвоприношений. Он
испытал веру Авраама и увидел, что
она искренняя, а потом Он отменил
Свой приказ.

Второй: вера Авраама в обетование
о многочисленном потомстве испы-
тывалась на протяжении ста лет. Пат-
риарху было семьдесят пять, когда ему
в первый раз был обещан сын. Он
ждал двадцать пять лет, прежде чем
родился Исаак. Исааку было семнад-
цать, когда Авраам повел его на гору
Мориа, чтобы принести в жертву Богу.
Исааку было сорок, когда он женился,
и прошло еще двадцать лет, прежде
чем родились его близнецы. Авраам
умер в возрасте 175 лет. В то время все
его потомство составляли семиде-
сятипятилетний сын и двое пятнадца-
тилетних внуков. И тем не менее он
“не поколебался в обетовании Божьем
неверием, но пребыл тверд в вере, воз-
дав славу Богу и будучи вполне уверен,
что Он силен и исполнить обещанное”
(Рим. 4,20–21).

11,20 Нам, с нашим западным об-

разом мышления, трудно понять, что
такое необычное было в вере Исаака,
Иакова и Иосифа, как она описана в
последующих трех стихах. Исаак, на-
пример, обрел место в зале славы геро-
ев веры потому, что призвал будущие
благословения на Иакова и Исава. Что
в этом такого примечательного?

Еще до рождения детей Господь
объявил Ревекке, что мальчики станут
родоначальниками двух народов и что
старший (Исав) будет служить младше-
му (Иакову). Исав был любимцем Иса-
ака и, как старший сын, должен был
получить от отца лучшую долю в на-
следстве. Но Ревекка и Иаков обману-
ли почти ослепшего Исаака, и лучшее
благословение он дал à‡ÍÓ‚Û. Когда их
заговор был раскрыт, Исаак пришел в
страшную ярость. Однако он не забыл
слова Божьего, что старший будет слу-
жить младшему и, несмотря на то что
любил Исава больше, осознал, что все
должно остаться так, как есть.

11,21 В жизни Иакова было нема-
ло бесславных страниц, тем не менее
ему воздается честь как герою веры. С
годами его характер улучшился, и умер
он в расцвете славы. Благословляя Еф-
рема и Манассию, сыновей Иосифа, он
скрестил руки так, чтобы благослове-
ния старшего сына пали на Ефрема,
младшего. Несмотря на протесты Иоси-
фа, Иаков настоял на том, чтобы бла-
гословение осталось в силе, потому
что это был порядок, указанный Гос-
подом. Его физическое зрение ослаб-
ло, зато зрение духовное было острым
как никогда. Последнее, что мы видим
на закате жизни Иакова, это его фигу-
ра, склонившаяся в поклонении, опи-
раясь на посох. Ч. Г. Макинтош так
подводит этому итог:

“Конец жизненного поприща Иакова
представляет собой чудный контраст
со всем предыдущим характером его
столь богатой событиями жизни. Он
напоминает нам ясный вечер, сменив-
ший собою бурный день; солнце, весь день
скрывавшееся за тучами и туманом,
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сияет во всем своем великолепии и кра-
соте; последние лучи его золотят запад,
предвещая прекрасное завтра. Так было
и с престарелым патриархом. Все дей-
ствия, запятнавшие его жизнь, все его
хитрости, уловки при заключении сде-
лок, ловкачество, его эгоистические опа-
сения, плод его неверия – все эти тем-
ные стороны его природного характера
и земли ушли в прошлое, и он предстает
перед нашим взором во всем спокойном
величии веры, раздающий благослове-
ния, определяющий преимущества своих
сыновей, обнаруживая при этом святую
чуткость, которую можно приобрести
лишь в тесном общении с Богом”.21

11,22 Вера Иосифа при его кончине
тоже была сильна. Он верил обетова-
нию Бога вывести народ израильский
из Египта. Благодаря вере, уже тогда
перед его мысленным взором стоял
Исход. Он был так уверен в нем, что
наказал своим сыновьям взять его
кости с собой и похоронить их в Хана-
ане. “Следовательно, – пишет Уильям
Линкольн, – хотя он был окружен всем
великолепием и пышностью Египта,
его сердце было не там, а со своим
народом в его грядущей славе и благо-
словениях”.22

11,23 По сути, здесь нам представ-
лена вера родителей Моисея, а не его
самого. Смотря на младенца, они ви-
дели, что дитя прекрасно, но это была
не просто ÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl красота. Они
видели, что этому ребенку уготована
особая участь, что Бог избрал его для
особого труда. Их вера в то, что Бог
обязательно достигнет Своих целей,
придала им мужество ослушаться цар-
ского повеления и три месяца прятать
ребенка.

11,24 Верою уже сам Моисей смог
отказаться от многого. Окруженный
роскошью египетского дворца, владе-
ющий всем, чего люди с таким ожес-
точением добиваются, он познал, “что
не обладание вещами, а отказ от них
несет истинный покой” (Дж. Грегори
Мэнтл).

Во-первых, он отказался от славы
Египта. Он был приемным сыном фа-
раоновой дочери, и ему, таким образом,
было гарантировано место среди эли-
ты страны, а может быть, даже и пре-
стол фараона. Но в его венах текла
кровь еще более благородная – кровь
земного избранного народа Божьего.
Обладая этим саном, он никак не мог
ÛÌËÁËÚ¸Òfl до положения члена цар-
ской семьи Египта. Достигнув совер-
шеннолетия, он сделал свой выбор.
Он не собирался скрывать свою наци-
ональную принадлежность ради не-
скольких коротких лет земной славы.
Результат? Память о нем увековече-
на не в двух строках иероглифов на
какой-нибудь мрачной гробнице, а в
Божьей вечной Книге. Вместо того
чтобы очутиться в музее как одна из
египетских мумий, он обрел славу как
человек Божий.

11,25 Во-вторых, он отказался от
наслаждений Египта. Возможность быть
вместе со страдающим народом Божь-
им значила больше, чем потворство
своим желаниям и прихотям. Честь
разделить судьбу своего мучимого на-
рода несла ему большее удовлетворе-
ние, чем кутежи при дворе фараона.

11,26 В-третьих, Моисей отвер-
нулся от египетских сокровищ. Бла-
годаря вере он смог увидеть, что леген-
дарные сокровищницы Египта теряли
всякую ценность в лучах вечности.
Поэтому он избрал для себя то же
поношение, какое позже возьмет на Се-
бя и Мессия. Верность Богу и любовь
к Его народу значили для Моисея
больше, чем все сокровища фараона.
Он знал, что с его смертью толку от
них не будет.

11,27 В-четвертых, отрекся он так-
же и от египетского Ô‡‚ËÚÂÎfl. Черпая
мужество в вере, Моисей покинул
страну рабства, не убоявшись гнева цар-
ского. Этим он однозначно порвал с
обычаями мира. Он столь мало боялся
фараона, потому что столь же много
боялся Бога. Его взгляд был прикован
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к Тому, Кто есть “блаженный и еди-
ный сильный Царь царствующих и
Господь господствующих, Единый име-
ющий бессмертие, Который обитает в
неприступном свете, Которого никто
из людей не видел и видеть не может.
Ему честь и держава вечная! Аминь”
(1 Тим. 6,15–16).

11,28 И наконец, он отверг ÂÎË-
„Ë˛ Египта. Учреждая Пасху и совер-
шая пролитие крови, Моисей навеки
демонстративно дистанцировался от
египетского идолослужения. Он бро-
сил вызов всей его религиозной систе-
ме. Спасение ему несла кровь агнца, а
не воды Нила. В результате истре-
битель пощадил первенцев израильтян,
но убил египетских.

11,29 Сначала создавалось впечат-
ление, что Красное море несло еврей-
ским беженцам гибель. Преследуемые
по пятам врагом, они, казалось, попа-
ли в ловушку. Но, послушные Божье-
му слову, они двинулись вперед, и во-
ды расступились: “...и гнал Господь
море сильным восточным ветром всю
ночь и сделал море сушею, и расступи-
лись воды” (Исх. 14,21). Когда египтя-
не попытались последовать за ними,
колеса их колесниц увязли в песке,
воды вернулись на свое привычное
место, и армия фараона утонула. Таким
образом, Красное море стало мощеной
дорогой избавления для израильтян и
смертным приговором для египтян.

11,30 Окруженный высокими сте-
нами, город Иерихон был первым во-
енным объектом израильтян при заво-
евании Ханаана. Человеческий разум
заявил бы, что взять такую неприступ-
ную крепость под силу лишь огромной
армии. Но у веры совсем другие мето-
ды. Для того чтобы достичь Своих
целей, Бог пользуется стратегией, ко-
торая человеку может показаться глу-
пой. Господь приказал Своему народу
семь дней обходить город. На седьмой
день от них требовалось обойти его
семь раз. Священникам следовало гром-
ко трубить в свои трубы, народ должен

был громко кричать, и стены падут.
Военные эксперты отказались бы от
такого метода как от нелепого. Но он
возымел действие! Оружие в духовном
сражении тоже не от мира сего, но в
нем заложена Божественная сила для
разрушения твердынь (2 Кор. 10,4).

11,31 Мы не знаем, когда блудница
Раав начала поклоняться Господу, но
совершенно ясно, что она это делала.
Она оставила лжерелигию Ханаана и
приняла иудаизм. Ее вера подверглась
суровому испытанию, когда порог ее
дома переступили еврейские согляда-
таи. Кому она будет верна: своей стра-
не и соотечественникам или же Госпо-
ду? Раав решила встать на сторону Гос-
пода, даже если это и означало предать
свою страну. Благодаря теплому прие-
му, который она оказала соглядатаям,
она и ее семья были пощажены, тогда
как ее непокорные соседи погибли.

11,32 Здесь автор задает риторичес-
кий вопрос: “И что еще скажу?” Он
уже привел впечатляющий перечень
людей, продемонстрировавших во вре-
мена ВЗ веру и долготерпение. Сколь-
ко еще имен надо перечислить, чтобы
донести до читателя эту истину?

У него нет недостатка в примерах,
вот только время поджимает. Более
подробное описание займет слишком
много времени, поэтому автор ограни-
чивается лишь перечислением неко-
торых имен, а также триумфов и испы-
таний веры.

Вот Гедеон, чья армия была сокра-
щена с 32 000 до 300 человек. Сначала
домой были отправлены робкие, затем
те, кто слишком высоко ценил личные
удобства. С ядром истинных последо-
вателей Гедеон изгнал мадианитян.

Потом был Варак. Призванный воз-
главить Израиль в битве с ханаанским
войском, он согласился на это только
при условии, что с ними пойдет Де-
вора. Несмотря на это, Бог видел его
великое упование и внес его имя в
список мужей веры.

Самсон тоже относится к тем изра-
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ильтянам, чьи слабости были очевид-
ны. Тем не менее Бог увидел веру,
которая дала Самсону силы голыми
руками убить молодого льва, уничто-
жить тридцать филистимлян в Аскало-
не, убить тысячу филистимлян осли-
ной челюстью, унести ворота Газы и,
наконец, разрушить храм Дагона, убив
в момент своей смерти больше филис-
тимлян, чем за всю жизнь.

Несмотря на то что он родился вне
брака, Иеффай, тем не менее, стал
судьей, спасшим народ от аммонитян.
Он – яркий пример того, как вера дает
человеку силы подняться выше своего
происхождения и окружающей среды
и влиять на ход истории во славу Бога.

Верой лучится поединок Давида с
Голиафом, его благородное поведение
по отношению к Саулу, захват Сиона и
другие бесчисленные эпизоды. В псал-
мах вера Давида обрела форму рас-
каяния, хвалы и пророчества.

Самуил – последний судья Израиля
и его первый пророк. Во времена, ког-
да на священство легла зловещая тень
духовного банкротства, он стал Божь-
им посланцем к народу. Это одна из
величайших фигур в истории Израиля.

Добавьте к приведенному списку
других пророков, благородных глаша-
таев Божьих, людей с необычно чут-
кой совестью, которые лучше умрут,
но не солгут, которые предпочтут уйти
на небеса с чистой совестью, чем
остаться на земле с запятнанной.

11,33 От перечисления имен людей
веры автор теперь переходит к описа-
нию их подвигов. Они побеждали цар-
ства. Здесь на память приходит Иисус
Навин, судьи (которые в действитель-
ности были военными предводителя-
ми), Давид и другие.

Они творили правду. Соломон, Аса,
Иосафат, Иоас, Езекия и Иосия вош-
ли в историю как цари, во времена ко-
торых царила праведность, хотя сами
они и не были совершенны.

Они получали обетования. Под этим
может подразумеваться, что Бог за-

ключал с ними заветы, как это было в
случае с Авраамом, Моисеем, Дави-
дом и Соломоном; или же они получа-
ли исполнение Божьих обетований,
что наглядно демонстрировало истин-
ность Его слов.

Они заграждали уста львам. Яр-
чайшим примером этому служит Да-
ниил (Дан. 6,22), но нам не следует
забывать и Самсона (Суд. 14,5–6), и
Давида (1 Цар. 17,34–35).

11,34 Они угашали силу огня. Жар-
кий огонь в печи только и смог, что
сжечь путы трех молодых евреев и
освободить их (Дан. 3,25). Таким об-
разом, он оказался замаскированным
благословением.

Избегали острия меча. Давид спас-
ся от злобных нападок Саула (1 Цар.
19,9–10), Илия спасся от смертонос-
ной ненависти Иезавели (3 Цар. 19,1–3),
Елисей спасся от сирийского царя
(4 Цар. 6,15–19).

Укреплялись от немощи. В анналах
веры есть немало символов слабости.
Аод, например, был левшой и тем не
менее убил моавитского царя (Суд.
3,12–22). Иаиль, представительница
“слабого пола”, убила Сисару колом
от шатра (Суд. 4,21). Нападая на стан
мадианитян, Гедеон был вооружен гли-
няными кувшинами и одержал победу
(Суд. 7,20). Самсон сокрушил тысячу
филистимлян ослиной челюстью (Суд.
15,15). Все они – наглядное подтвер-
ждение той истины, что Бог избрал не-
мощное мира, чтобы посрамить силь-
ное (1 Кор. 1,27).

Были крепки на войне. Вера прида-
вала людям сверхъестественную силу,
позволяя побеждать противника, во
много раз их превосходящего.

Они прогоняли полки чужих. Зачас-
тую плохо вооруженные и намного
уступающие противнику по численно-
сти, армии Израиля одерживали лег-
кую победу, приводя противника в за-
мешательство, а всех остальных – в
изумление.

11,35 Женщины получали умерших
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своих воскресшими. Примеры этому –
вдова из Сарепты (3 Цар. 17,22) и жен-
щина из Сонама (4 Цар. 4,34).

Но у веры есть и другое лицо. В
дополнение к тем, кто совершил неве-
роятные подвиги, были и те, кто ис-
пытывал невероятные страдания. По-
следние в глазах Божьих столь же цен-
ны, что и первые.

Из-за своей веры в Господа некото-
рые должны были пройти через жесто-
кие пытки. Отрекись они от Него, их
тут же освободили бы; но они предпо-
читали умереть и вновь воскреснуть в
небесной славе, чем продолжать жизнь
с клеймом предавших Бога. Во време-
на Маккавеев Антиох Епифан одного
за другим казнил на глазах друг у друга
мать и ее семь сыновей. Они отвергли
его предложение отпустить их ради
того, чтобы получить лучшее воскресе-
ние, то есть лучшее, чем просто про-
должение жизни на земле. Моррисон
пишет:

“Итак, это тоже плод веры, когда
она приносит человеку ÌÂ избавление, а
во времена, когда ему избавление пред-
лагают, дает великое мужество это
избавление отвергнуть. Бывают време-
на, когда о вере свидетельствует то,
что человек отвергает. Есть избавле-
ние, которое вера заключает в объятия.
Есть избавление, которое вера оттал-
кивает. Их пытают и мучат, но они не
принимают предлагаемого им избавле-
ния, и это служит знаком и печатью их
верности. Бывают минуты, когда са-
мым громким свидетельством веры слу-
жит категорический отказ перейти в
большую комнату”.23

11,36 Другие испытали поругания и
побои, были в узах и в темнице. За свою
преданность Богу Иеремия познал все
эти формы наказания (Иер. 20,1–6;
37,15). Иосиф тоже был брошен в тем-
ницу за то, что страдание предпочел
греху (Быт. 39,20).

11,37 Они были побиваемы камнями.
Иисус напомнил книжникам и фари-
сеям, что их предки убили Захарию

между храмом и жертвенником (Мф.
23,35).

Они были перепиливаемы. Предание
утверждает, что именно так царь Ма-
нассия казнил Исаию.

Они были подвергаемы пыткам. Воз-
можно, здесь описываются ужасные
испытания, которые применяли к ве-
рующим, желая вынудить их пойти на
компромисс, отречься, согрешить или
каким-нибудь другим образом отка-
заться от своего Господа.

Они умирали от меча. Именно эту
цену заплатил Урия за то, что принес
царю Иоакиму Божью весть (Иер.
26,23); но эти слова больше относятся
к массовому убийству, подобному то-
му, что имело место во времена Мак-
кавеев.

Они скитались в милотях и козьих
кожах, терпя недостатки, скорби, озлоб-
ления. Мурхед комментирует:

“Отрекись они только от Бога и по-
верь лжи мира, они могли бы нежиться в
шелках и бархате, наслаждаться рос-
кошью в княжеских дворцах. Вместо
этого они скитались в одежде из шкур
овец и коз; в глазах мира они и сами были
ничуть не лучше этих животных, и все
равно они радовались тому, что их почи-
тали пригодными лишь на заклание”.24

Они мужественно переносили ни-
щету, лишения и гонения.

11,38 Мир обращался с ними так,
как если бы они не имели права жить
на земле. Но Дух Божий вставляет здесь
замечание, что все было как раз наобо-
рот – это мир был недостоин Ëı.

Они скитались по пустыням и горам,
по пещерам и ущельям земли. Лишен-
ные домов, оторванные от семей, пре-
следуемые, подобно диким зверям, вы-
брошенные из общества, они перено-
сили жару и холод, скорби и бедствия,
но сохраняли верность своему Господу.

11,39 Хотя Бог свидетельствует о
вере этих героев ВЗ, тем не менее они
умерли, не получив обещанного. Они
не дожили до того времени, когда мог-
ли бы увидеть приход долгожданного
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Мессии или насладиться благослове-
ниями, которые несет Его служение.

11,40 Бог приготовил для нас не-
что лучшее. Он устроил все так, чтобы
они не без нас достигли совершенства.
Их совесть никогда не могла быть чис-
той в том, что касается греха, и они не
начнут наслаждаться полным совер-
шенством прославленного тела на не-
бесах, пока мы все не будем восхище-
ны, чтобы встретить Господа в воздухе
(1 Фес. 4,13–18). Души святых ВЗ уже
сейчас совершенны в присутствии Гос-
пода (Евр. 12,23), тела же их не воскрес-
нут из мертвых, пока Господь не вер-
нется за Своим народом. Лишь тогда
они смогут насладиться совершенст-
вом славы воскресения.

Другими словами, верующие ВЗ
находились далеко не в таком приви-
легированном положении, как мы. Но
подумайте об их изумительных триум-
фах и огромных испытаниях! Поду-
майте об их подвигах и долготерпении!
Они жили по ту сторону креста; мы
же живем в лучах его полной славы.
Как же выглядит наша жизнь на фоне
их жизни? Не услышать призыва гла-
вы 11 Послания к Евреям просто не-
возможно.

В. Увещание надеяться на Христа
(Гл. 12)

12,1 Нам не следует забывать, что это
Послание написано людям преследуе-
мым и гонимым. Оставив иудаизм ра-
ди христианства, они столкнулись с
ожесточенным сопротивлением. Опас-
ность того, что страдания они истол-
куют как знак Божьего недовольства,
была велика. Они могли пасть духом и
сдаться. Хуже того, их могло терзать
искушение вернуться к храму и его
ритуалам.

Им не следовало считать свои стра-
дания уникальными. Многие из сви-
детелей, описанных в главе 11, жесто-
ко страдали из-за своей верности Гос-
поду и тем не менее выстояли. Если же
они, не наделенные столь огромными

привилегиями, как мы, смогли проя-
вить непоколебимую выдержку, то ка-
кое же великое долготерпение должны
явить мы, получившие все преимуще-
ства христианства?

Они окружают нас как великое об-
лако свидетелей. Это ÌÂ означает, что
они наблюдают за происходящим на
земле. Они свидетельствуют нам своей
жизнью веры и долготерпения и пода-
ют пример, которому мы должны сле-
довать.

При чтении этого стиха неизменно
возникает вопрос: “Могут ли святые на
небесах видеть нашу жизнь на земле
или знать, что у нас на сердце?” Един-
ственное, что можно утверждать со
всей определенностью, это то, что они
знают, когда какой-либо грешник об-
ретает спасение: “Сказываю вам, что
так на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о
девяноста девяти праведниках, не име-
ющих нужды в покаянии” (Лк. 15,7).

Жизнь христианина – это мара-
фонский забег, требующий от него ди-
сциплины и выдержки. Мы должны
без сожаления отбросить все, что затруд-
нит наше движение. Это могут быть
вещи, сами по себе хоть и безвредные,
но, тем не менее, мешающее продви-
жению: имущество, семейные узы,
любовь к удобствам, тяжесть на подъ-
ем и т. д. В правилах олимпийских игр
нет слов, запрещающих легкоатлету
взять с собой запас провианта, но тог-
да он не сможет выиграть забег.

Мы должны свергнуть с себя и за-
пинающий нас грех. Здесь может подра-
зумеваться любой грех, но в особен-
ности грех неверия. Мы должны бе-
зоглядно верить обещаниям Божьим,
пребывая в полной уверенности, что
жизнь веры непременно одержит по-
беду.

В большой опасности находится тот,
кто считает, что наше поприще – не осо-
бо обременительный небольшой забег,
что все в христианской жизни окраше-
но в розовые тона. Мы должны быть
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готовы продвигаться вперед, проди-
раясь сквозь испытания и искушения.

12,2 На протяжении всего забега
мы должны, игнорируя все остальное,
не спускать глаз с Иисуса, самого глав-
ного из всех прошедших эту дистан-
цию. А. Б. Брюс пишет:

“Сразу бросается в глаза, что Один
стоит намного выше всех остальных...
Человек, первым в совершенстве реали-
зовавший идею жизни верой... безропот-
но переносящий жестокие муки креста
и, несмотря на его позор, укрепляемый
верой, которая столь живо видела гря-
дущие радость и славу, что изглажива-
ла осознание испытываемой сейчас боли
и позора”.25

Он – начальник нашей веры в том
смысле, что дал нам единственно совер-
шенный образец, какой должна быть
жизнь веры.

Он – совершитель нашей веры. Он
не только начал этот забег, но и при-
шел к финишу победителем. Маршрут
Его забега пролег от небес к Вифлеему,
затем к Гефсимании и Голгофе, потом
к могиле и снова на небеса.

Ни разу Он не споткнулся, не по-
пытался повернуть назад. Его взгляд
был прикован к грядущей славе, когда
все искупленные будут рядом с Ним
всю вечность. Это давало Ему силы не
думать о позоре и стойко перенести
страдания и смерть. Сегодня Он воссел
одесную престола Божьего.

12,3 Здесь картина сменяется с за-
бега на сражение с грехом. Наш неуст-
рашимый полководец – Господь Иисус;
никто еще не претерпел такое над
Собою поругание, как Он. Всякий раз,
когда нам угрожает опасность изне-
мочь и ослабеть душой, необходимо
задуматься над тем, через что при-
шлось пройти Ему. По сравнению с
этим все наши беды покажутся пус-
тячными.

12,4 Мы участвуем в бесконечной
битве с грехом. Но все равно мы еще не
до крови сражались, то есть не до смер-
ти. éÌ ÊÂ – ‰Ó ÒÏÂÚË!

12,5 Здесь изложен христианский
взгляд на страдания. Почему в жизнь
верующего вторгаются гонения, ис-
пытания, болезнь, боль, горе и беды?
Знаменуют ли они собой Божий гнев
или неодобрение? Или же это проис-
ходит случайно? Как мы должны на
них реагировать?

Эти стихи учат нас, что страдания
составляют неотъемлемую часть вос-
питательного процесса детей Божьих.
Хоть они и не исходят от Бога, Он по-
зволяет им войти в нашу жизнь, а потом
берет над ними верх – к Своей славе,
для нашего блага и благословения дру-
гих.

Ничто не происходит с христиани-
ном случайно. Трагедии – замаскиро-
ванные благословения, а разочарова-
ния – приглашение прийти к Нему.
Неблагоприятные жизненные обстоя-
тельства Бог использует для преобра-
зования нас в образ Христа.

Итак, автор наставляет первых хри-
стиан из евреев помнить слова из кни-
ги Притч (3,11–12), где Бог обращается
к ним как к сынам. Там Он предостере-
гает их: не презирать Его наказание и
не терять мужества при Его обличе-
нии. Если они воспротивятся или сда-
дутся, то польза от Его воспитатель-
ных мер сведется к нулю, и они не
смогут ничему научиться.

12,6 Читая такие слова, как “нака-
зывает”, “наказание”, мы сразу же ду-
маем о каре. Но здесь под наказани-
ем подразумевается лишь обучение,
или воспитание, ребенка. Составны-
ми частями этого процесса являются
наставление, наказание, исправление
и предупреждение. Их главная цель –
взрастить христианские достоинства и
искоренить зло. В данных стихах на-
казание – не кара за проступки, а вос-
питание посредством гонений. При-
веденные стихи из Притч ясно утверж-
дают, что Божье наказание – доказа-
тельство Его любви, и избежать его не
дано ни одному из Его сыновей.

12,7 Покорно принимая Божье на-
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казание, мы позволяем Его дисципли-
нарным мерам формировать нас по
Его образу. Если мы попытаемся вос-
препятствовать Его воспитательным ме-
рам, Ему придется учить нас дальше,
применяя более действенные, а зна-
чит, и более жесткие методы. В Божьей
школе тоже есть несколько ступеней,
и в следующий класс мы переходим
лишь тогда, когда усвоим учебный
материал предыдущего.

Поэтому, когда нас посещают ис-
пытания, мы должны осознавать, что
Бог обращается с нами как с сынами.
Если между отцом и сыном нормаль-
ные отношения, то отец воспитывает
сына, потому что любит его и желает
ему блага. Бог любит нас слишком
сильно, чтобы пустить наше развитие
на самотек.

12,8 В духовной области те, кто не
познал дисциплины Божьей, – неза-
конные дети, не имеющие с Его сы-
новьями ничего общего. Ведь садовник
обрезает не сорняки, он обрезает ви-
ноградные лозы. В этом духовный мир
живет по тем же правилам, что и мир
природы.

12,9 Многих из нас наказывали на-
ши плотские родители. Но мы не ис-
толковывали это как проявление не-
нависти к нам. Мы понимали, что они
заботились о нашем благополучии, и
уважали их.

Насколько же большее уважение дол-
жны мы оказывать воспитанию Отца
духов, чтобы жить! Бог – Отец (или
Источник) всех существ, которые яв-
ляются духами или у которых есть дух.
Человек – это дух, обитающий в чело-
веческом теле. Покорившись Богу, мы
можем наслаждаться жизнью в истин-
ном смысле этого слова.

12,10 Дисциплинарные меры зем-
ных родителей далеки от совершенст-
ва. Они действенны лишь в течение
какого-то ограниченного периода вре-
мени, то есть в детстве и подростковом
возрасте. Если в то время они не име-
ли успеха, то дальше пользы от них уже

не будет. Эти меры принимались по их
произволу, в соответствии с тем, что
родители считали правильным. Ино-
гда они весьма заблуждались на этот
счет.

Божье наказание всегда совершен-
но. Его любовь бесконечна, Его муд-
рость непогрешима. Он никогда не
наказывает по Своей прихоти, но всег-
да – для нашей пользы. Его цель – что-
бы нам иметь участие в святости Его.
Праведность невозможно обрести ни-
где, кроме как в школе Бога. Джоветт
замечает:

“Цель Божьего наказания – не пока-
рать, а созидать. Он наказывает, что-
бы нам иметь участие в святости Его.
В фразе “чтобы нам иметь” скрыто
указание направления, и указывает она
на очищенную, облагороженную жизнь.
Зажженный Им огонь – это не костер,
пылающий небрежно и неосторожно и
пожирающий ценные вещи; это пламя,
горящее в рафинирующей печи, и возле
него сидит кирпичных дел мастер, непо-
колебимо, терпеливо и нежно выплавляя
святость из беспечности и устойчи-
вость из слабости. Бог творит всегда,
даже когда использует неяркие средст-
ва благодати. Он производит плоды и
цветы Духа. Его любовь всегда в поисках
прекрасного”.26

12,11 В настоящий момент всякое
наказание причиняет боль. Но после
наученным через него оно доставляет
мирный плод праведности. Вот почему
часто встречаются свидетельства, по-
добные признанию Лесли Вэзархед:

“Как и все, я обожаю солнечные вы-
соты жизни, изобилующие здоровьем,
счастьем и успехом, но в промозглой
тьме страха и поражения я узнала о
Боге и о себе намного больше, чем могла бы
узнать, купаясь в солнечных лучах. Ведь
сокровища хранятся и во тьме. Эта
тьма, благодарение Богу, проходит. Но
то, чему ты в ней научился, остается с
тобой навсегда. “Испытания, – писал
епископ Фенелон, – которые, как вам
кажется, стали между вами и Богом,
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обернутся узами, еще крепче связываю-
щими вас с Ним, если вы пройдете через
них в смирении. Все, потрясающее нас
до глубины души и задевающее нашу гор-
дость, приносит нам больше пользы, чем
то, что воодушевляет и ободряет нас”.27

Задумайтесь над свидетельством
Ч. Г. Сперджена:

“Боюсь, что вся та благодать, кото-
рую я познал в свои счастливые, свобод-
ные от забот и тревог часы и минуты,
уместилась бы в детских ладонях. Но
все то доброе, что я вынес из времен
скорби, боли и печали, поистине не-
объятно. Есть ли у меня что-то хоро-
шее, над чем не потрудились бы молот и
наковальня? Горе и бедствие – самое
лучшее украшение для моего дома”.28

12,12 Столкнувшись с неблагопри-
ятными обстоятельствами в жизни,
верующие не должны сдаваться, их
ослабевшая вера может оказать отри-
цательное воздействие на других. Опус-
тившиеся руки должны быть укреплены
для служения живому Христу. Осла-
бевшие колена должны обрести силу для
настойчивой молитвы.

12,13 Хромающие ноги должны быть
направлены на прямые пути христиан-
ского ученичества. Вильямс пишет:

“Всякий, кто всем сердцем следует за
Господом Иисусом, утаптывает этот
путь для слабых братьев; тот же, кто
не следует за Ним всегда и во всем,
оставляет за собой колеи и колдобины и
порождает духовных калек”.29

Г. Х. Ланг проиллюстрировал это
так:

“Утомленный дорогой и измученный
порывами бури путник остановился,
охваченный глубочайшим унынием, ско-
ванный безволием. Плечи его опущены,
руки ослабли, колени подгибаются – он
готов сдаться и опуститься на землю.
До такого состояния, по словам авто-
ра, может дойти пилигрим Божий.

Но вот к нему приближается другой
путник и, излучая уверенность, с доброй
улыбкой и твердостью в голосе говорит:
“Взбодрись, выпрямись, твердо встань

на ноги, соберись с духом. Ты уже прошел
долгий путь, не отказывайся от того,
что досталось тебе тяжелым трудом.
В конце пути тебя ждет дворец. По-
смотри: вон там прямая дорога к нему;
ступай прямо по ней; проси великого
Врача исцелить тебя от немощей... Наш
Господин уже прошел этим же непрос-
тым путем к дворцу Бога; многие до
тебя прошли по нему до конца; многие
еще в пути; ты не один. Только не сда-
вайся, иди, и ты придешь к цели и полу-
чишь награду”.

Счастлив тот, кто знает, какими
словами подкрепить изнемогающего (Ис.
50,4). Счастлив тот, кто принимает
слова увещания (Евр. 13,22). И трижды
счастлив тот, чья вера настолько силь-
на и проста, что он не усомнится в Гос-
поде, когда Его наказание сурово”.30

12,14 Христианин изо всех сил
должен стараться иметь мир со всеми
людьми и во всякое время. Но особую
важность это наставление обретает в
периоды гонений, когда некоторые
оставляют веру, когда нервы напря-
жены. В такие моменты велико иску-
шение дать выход своему разочарова-
нию и страху, напустившись на самых
дорогих и близких.

Также нам следует стремиться к
святости, без которой никто не увидит
Господа. О какой святости здесь гово-
рится? Чтобы найти ответ на этот во-
прос, необходимо вспомнить, что, го-
воря о святости верующих, НЗ пере-
числяет, по крайней мере, три ее вида.

Прежде всего, при обращении ве-
рующий обретает Ò‚flÚÓÒÚ¸ в том, что
касается его ÔÓÎÓÊÂÌËfl перед Богом;
он отделен от мира для Бога (1 Кор.
1,2; 6,11). Благодаря своему единству с
Христом он освящен навеки. Именно
это имел в виду Мартин Лютер, ког-
да сказал: “Моя святость – на небе-
сах”. Христос – наша святость в том,
что относится к нашему положению
перед Богом.

Есть еще Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ освящение
(1 Фес. 4,3; 5,23). Это то, что мы долж-
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ны делать день за днем. Мы должны
удаляться от зла во всех его формах.
Эта святость должна возрастать, то
есть мы должны все больше и больше
уподобляться Господу Иисусу.

И наконец, есть ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ, или
ÔÓÎÌÓÂ, освящение. Оно совершится
тогда, когда верующий уйдет на небе-
са. Там он навеки освободится от гре-
ха. Его ветхая природа исчезнет, и его
состояние будет полностью соответст-
вовать его положению.

Итак, к какой же святости мы дол-
жны стремиться? Речь, несомненно,
идет о практической святости. Нам не
нужно стремиться к святости нашего
положения перед Богом: ее мы обрета-
ем автоматически при рождении свы-
ше. Не стремимся мы и к совершен-
ной святости, которую получим, когда
увидим Его лицо. Но практическая, или
прогрессирующая, святость не может
быть достигнута без нашего послуша-
ния и сотрудничества. Трудиться над
этой святостью мы должны постоян-
но. Тот факт, что мы должны стремить-
ся к ней, свидетельствует, что в этой
жизни мы никогда не овладеем ею во
всей ее полноте. (Более подробное
описание различных аспектов освя-
щения см. в комментарии к стиху 2,11.)

Вуст пишет:
“Автор обращается к рожденным свы-

ше евреям, покинувшим храм, с настав-
лением жить до такой степени свято,
держаться своей новоприобретенной ве-
ры настолько упорно, чтобы неспасен-
ные евреи, тоже покинувшие храм и,
казалось бы, принявшие истину Нового
завета, обрели силу продолжать свой
путь к вере в Мессию как Первосвящен-
ника, вместо того чтобы возвратиться
к упраздненным жертвоприношениям
левитской системы. Он предостерегает
этих истинно возрожденных евреев,
чтобы своим хроманием в христианской
жизни они не подтолкнули неспасенных
евреев свернуть с истинного пути”.31

Но затруднение все равно остается!
Действительно ли мы не сможем уви-

деть Господа без практического освя-
щения? Да, в какой-то мере это дейст-
вительно так; но не будем истолковы-
вать эти слова таким образом, будто
право увидеть Господа мы можем за-
служить, живя свято. Наш единствен-
ный пропуск на небеса – Иисус Хри-
стос. Этот же стих говорит, что прак-
тическая святость должна стать под-
тверждением того, что человек обрел
новую жизнь. Если кто-то не растет в
святости, он не имеет спасения. Если в
человеке живет Святой Дух, то о Своем
присутствии Он заявляет удалением от
зла. Здесь царит причинно-следствен-
ный принцип: там, где был принят
Христос, потекут реки воды живой.

12,15 В последующих двух стихах,
по-видимому, представлены четыре
конкретных греха, которые необходи-
мо избегать. Но в то же время из кон-
текста довольно ясно следует, что это
еще одно предостережение против гре-
ха вероотступничества и что эти четы-
ре греха имеют к нему самое непосред-
ственное отношение.

Вероотступничество – это прежде
всего лишение себя благодати Божьей.
Человек по своему виду, и по словам, и
по имени может казаться христиани-
ном, но он никогда не был рожден
свыше. Он вплотную подошел к Спа-
сителю, но не принял Его; он очень
близок к Нему и одновременно так от
Него далек.

Вероотступничество – горький ко-
рень. Человек с ожесточением отвора-
чивается от Господа и отрекается от
христианской веры. Его нечестие за-
разно. Его жалобами, сомнениями и
отрицаниями оскверняются и другие.

12,16 Вероотступничество тесно
связано с безнравственностью. Назы-
вающий себя христианином может
впасть в ужасный грех разврата. Вмес-
то того чтобы признать свою вину, он
обвиняет во всем Господа и отворачи-
вается от Него. О связи вероотступни-
чества и сексуальных грехов говорится
в 2 Петра 2,10.14.18 и Иуды 8,16.18.
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Наконец, вероотступничество – это
форма неверия, примером которого
служит Исав. Для него право перво-
родства не имело никакой ценности;
он с готовностью променял его на вре-
менное утоление голода.

12,17 Позже Исав пожалел о поте-
ре права старшего сына на двойную
часть наследства, но было уже поздно.
Его отец не мог отменить благосло-
вение.

Так же и вероотступник. Он не
очень высоко ценит духовные сокро-
вища. Он готов отречься от Христа,
лишь бы избежать укоров, страданий
или мученической смерти. Его уже
невозможно обновить покаянием. Ес-
ли мы чего-то и добьемся, то лишь
сожаления, а отнюдь не раскаяния.

12,18 Все стоящие перед искуше-
нием вернуться к закону должны вспом-
нить о наводящих ужас событиях, со-
провождавших передачу закона изра-
ильтянам, и извлечь из них духовные
уроки. Тогда это была гора Синай, на-
стоящая, осязаемая, пылающая огнем.
Ее скрывала завеса, или пелена, сквозь
которую все виделось расплывчато,
смутно и неясно. У подножия горы раз-
разилась ужасная буря.

12,19 К этим природным катак-
лизмам добавились и ужасные сверхъ-
естественные явления. Раздался звук
трубы, и голос прогремел столь угро-
жающе, что люди стали умолять, что-
бы он умолк.

12,20 Божественный вердикт о
том, что если и зверь прикоснется к горе,
будет побит камнями,32 лишил их вся-
кого присутствия духа. Они понима-
ли, что если это навлекало смерть на
бессловесное, несмышленое живот-
ное, то что говорить о тех, кто это пре-
достережение понял?

12,21 Это видение было столь ужас-
но и страшно, что даже Моисей был в
трепете. Все это красноречиво свиде-
тельствует о природе и служении за-
кона. Это – откровение праведных
Божьих требований и Его гнева про-

тив греха. Цель закона – дать не зна-
ние о спасении, а осознание греха. Он
указывает на пропасть между Богом и
человеком, которая разверзлась из-за
греха. Это служение осуждения, тьмы
и мрака.

12,22 Верующие приступили не к
повергающим в трепет ужасам Синая,
а к лучащейся теплом благодати:

Гора, пылающая огнем,
мистический покров
Исчезли навеки вместе с нашим
ужасом и виной,
И совесть познала вечный мир и
покой,
Ибо там в вышине Агнец
воссел на престол.

–ÑÊÂÈÏÒ É. ÑÂÍ

Теперь каждое искупленное Кровью
дитя Божье может сказать:
“Все ужасы закона и Бога
Не имеют ко мне никакого
отношения;
Послушание и Кровь моего
Спасителя
Покрыли все мои преступления”.

О. М. Топледи
“По сути, мы ÛÊÂ пришли туда, где

на самом деле будем пребывать всю
вечность. Будущее вошло в настоящее.
В дне сегодняшнем мы владеем буду-
щим. На земле мы владеем небесами”
(“Избранное”).

Мы приходим не к осязаемой горе
на земле. Мы удостоены чести войти в
святилище на небесах. Верой мы при-
ближаемся к Богу в исповедании, сла-
вословии и молитве. Мы не ограниче-
ны одним лишь днем в году, но можем
входить в Святое святых в любое вре-
мя в полной уверенности, что всегда
встретим радушный прием. Бог уже не
говорит: “Не смейте приближаться”.
Он говорит: “Приходите без страха”.

У закона есть своя гора Синай, у
веры же есть ее гора Сион. Эта небес-
ная гора символизирует сочетание всех
благословений благодати – всего, что
стало нашим благодаря искупитель-
ной жертве Иисуса Христа.
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У закона есть земной Иерусалим,
у веры же есть град небесный. Это град
Бога живого, город, имеющий осно-
вание, Художник и Строитель кото-
рого – Бог.

Когда мы входим в Божье присут-
ствие, мы оказываемся в самой гуще
величественнейшего собрания. Преж-
де всего, нас окружают мириады ан-
гелов, которые, хоть и не запятнаны
грехом, не могут присоединиться к
нашему гимну, потому что не познали
радость, даруемую спасением.

12,23 Потом мы попадаем в собра-
ние первенцев, написанных на небесах.
Это члены Церкви, Тела и Невесты
Христа, которые умерли после дня
Пятидесятницы и теперь сознатель-
но наслаждаются присутствием Госпо-
да. Они ожидают тот день, когда их те-
ла воскреснут из могилы в прослав-
ленном виде и воссоединятся с их ду-
хом.

Верой мы видим Судью всех – Бога.
Его больше не скрывают тьма и мрак;
для взора веры Его слава ослепи-
тельна.

Там и святые ВЗ, духи праведников,
достигших совершенства. Оправданные
верой, они стоят в безупречной чисто-
те, потому что на их счет занесена вся
ценность труда Христа. Они также ожи-
дают той минуты, когда могила отдаст
хранившееся в ней веками и они полу-
чат прославленные тела.

12,24 Там и Иисус, Ходатай Нового
завета. Между Моисеем, как посред-
ником Ветхого завета, и Иисусом, как
Посредником завета Нового, есть боль-
шая разница. Моисей послужил по-
средником просто в том, что принял
закон от Бога и передал его израиль-
скому народу. Совершая жертвопри-
ношение, скрепившее завет, он был
представителем народа.

Христос – Посредник Нового заве-
та в несравненно более высоком смыс-
ле. Прежде чем Бог смог на праведном
основании заключить этот завет, Гос-
подь Иисус должен был умереть. Он

должен был скрепить этот завет Своей
собственной Кровью, отдать Себя для
искупления многих (1 Тим. 2,6).

Своей смертью Он обеспечил Сво-
ему народу благословения Нового за-
вета. Его бесконечная жизнь служит
для них гарантией этих благословений.
Своим служением одесную Бога Он
охраняет Свой народ для вкушения
этих благословений во враждебном
мире. Все это – составляющие Его тру-
да Посредника.

Отмеченный голгофскими ранами,
Господь Иисус был возвеличен, заняв
место по правую руку от Бога как
Князь и Спаситель.

О, как я люблю взирать на Него,
В высоте небес воссевшего на
престоле.
Скоро святые разделят всю славу
Его,
Агнца, Который взошел на крест
Голгофы.

Джеймс Г. Дек

Наконец, там есть Кровь кропления,
говорящая лучше, чем кровь Авеля.
Вознесясь, Христос представил Богу
всю ценность Крови, пролитой Им на
кресте. Нет никакого основания счи-
тать, что Он принес Свою Кровь на
небеса в буквальном смысле слова, но
в святилище стало известно о досто-
инствах Его Крови. Дж. Г. Дек облек и
эту истину в стихи:

Его драгоценной Кровью
Престол был окроплен;
Его раны возвестили на все небеса,
Что труд спасенья завершен.
Его драгоценная Кровь противопо-

ставляется крови Авеля. Независимо
от того, понимаем ли мы под кровью
Авеля кровь его жертвы или же его
собственную, пролитую Каином, го-
лос Крови Христа звучит намного
милостивее. Кровь жертвы Авеля го-
ворила: “Временно покрыто”, Кровь
Иисуса возвещает: “Прощено навеки”.
Кровь Авеля кричала: “Отмщения!”
Кровь Иисуса взывает: “Милость, про-
щение, мир”.
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12,25 В заключительных стихах гла-
вы 12 Божье откровение на Синае срав-
нивается с Его откровением в Христе
и через Христа. К не имеющим себе
равных привилегиям и славе христи-
анской веры не следует относиться
легкомысленно. Бог говорит, пригла-
шает, уговаривает. Отвергнуть Его –
значит погибнуть.

Все, кто ослушался голоса Бога,
звучавшего через закон, понесли соот-
ветствующее наказание. Чем больше
привилегии, тем больше ответствен-
ность. Во Христе Бог дал людям самое
полное и окончательное откровение.
Вина отвергающих Его голос, говоря-
щий сегодня с небес, в Евангелии, во
много раз тяжелее вины тех, кто нару-
шил закон. Избежать наказания не-
возможно.

12,26 На Синае голос Божий вы-
звал землетрясение. Но когда Он заго-
ворит в будущем, Его голос потрясет
небеса. Именно это было предсказано
пророком Агеем (2,6): “...еще раз, и
это будет скоро, Я потрясу небо и зем-
лю, море и сушу”.

Это потрясение совершится в пе-
риод между восхищением и концом
Царства Христа. До прихода Христа для
установления Своего Царства небо и
земля содрогнутся от серии природ-
ных катастроф. Планеты сойдут со сво-
их орбит, что, в свою очередь, вызовет
в океанах огромные цунами и заставит
море выйти из берегов. Потом, по за-
вершении Тысячелетнего царствова-
ния Христа, ужасный жар уничтожит
землю, небо и космос (2 Пет. 3,10–12).

12,27 Говоря “еще раз”, Бог пред-
вещал полное и окончательное унич-
тожение неба и земли. Это событие в
пух и прах разобьет миф о реальности
лишь того, что мы можем увидеть и
пощупать, чем мы можем управлять, а
значит, и нереальности всего невиди-
мого. Когда колебания и потрясения
завершатся, останется лишь то, что
было поистине реальным.

12,28 Все увлеченные осязаемы-

ми, видимыми обрядами иудаизма цеп-
лялись за вещи, которые будут поко-
леблены. У истинных же верующих
есть царство непоколебимое. Это долж-
но вдохновить нас на самое ревност-
ное поклонение и восхищение. Мы
должны непрестанно славить Его с
благоговением и страхом.

12,29 Бог есть огонь поядающий для
всех, кто отказывается Его слушать. Но
даже и для Божьего народа Его свя-
тость и праведность столь велики, что
должны порождать в наших сердцах
глубочайшее почтение и благоговение.

Г. Увещание о различных христианских
добродетелях (13,1–17)

13,1 Практический раздел Послания
к Евреям продолжают шесть увеща-
ний, касающихся добродетелей, кото-
рые необходимо всячески в себе раз-
вивать. Первая из них – любовь к брать-
ям. К каждому истинному христиани-
ну мы должны относиться как к члену
собственной семьи; это родство долж-
но находить свое выражение в словах и
делах любви (1 Ин. 3,18).

13,2 Автор призывает читателей
оказывать гостеприимство странникам.
Это могло относиться прежде всего к
верующим, бежавшим от преследова-
ний и остро нуждавшимся в пище и
ночлеге. Принять их значило подверг-
нуть опасности себя. Этот стих можно
понять и как призыв оказывать госте-
приимство каждому верующему, кто в
нем нуждается.

При этом всегда существует захва-
тывающая дух возможность, что, посту-
пая так, мы, сами того не зная, можем
оказать гостеприимство ангелам. Здесь,
конечно же, подразумевается случай с
Авраамом, когда у него в гостях были
три человека, оказавшиеся на самом
деле ангелами (Быт. 18,1–15).33 Даже
если порог нашего дома никогда не
переступят ангелы, это могут быть
мужчины и женщины, одно присутст-
вие которых уже благословение, и бла-
готворное влияние которых на нашу
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семью может дать результаты для всей
вечности.

13,3 Третье увещание – заботиться
о верующих, попавших за решетку. Это
со всей определенностью относится к
тем, кто брошен в тюрьму за свое сви-
детельство о Христе. Им будут нужны
пища, теплая одежда, что-нибудь для
чтения и ободрение. Верующие на сво-
боде будут стоять перед сильным иску-
шением отгородиться от узников, что-
бы не навлечь на себя подозрение в
соучастии. Христиане должны пом-
нить, что, посещая узников, они посе-
щают Христа.

Сочувствие они должны проявлять
и к страждущим. Несомненно, под
страждущими также подразумеваются
гонимые христиане. Читатели должны
решительно противостать искушению
отгородиться от той опасности, кото-
рой они могут подвергнуться из-за вы-
сказанного гонимым сочувствия. Для
самих себя мы вправе расширить сфе-
ру практического применения этой
истины и говорить о сочувствии всем
страдающим святым. Мы должны пом-
нить, что сами находимся в теле, а зна-
чит, подвержены тем же страданиям.

13,4 Брак должен высоко почитать-
ся всеми. Нам следует не забывать, что
он был установлен Богом до вторже-
ния в мир греха и что он – Его святая
воля для человечества. Относиться к
нему, подобно аскетам, как к чему-то
нечистому или же отпускать по его
поводу шуточки, как это иногда дела-
ют христиане, Писание запрещает.

Состоящие в браке должны хранить
верность своим супружеским обетам,
чтобы их брачное ложе было непороч-
но. Вопреки широко распространив-
шейся сегодня в этой области бесцере-
монной распущенности, факт оста-
ется фактом: любые половые отноше-
ния вне брачных уз – грех. Супру-
жеская измена – не болезнь, а грех. И
этот грех Бог неизбежно будет судить.
От Его суда не укроется ни одна из
форм безнравственности. Он судит ее

в этой жизни через физические неду-
ги, разрушенные семьи, нервные забо-
левания, через деградацию личности.
Если человек не обретет прощения в
Крови Христа, Он будет судить его
вечным огнем.

Чтобы напомнить об этом распут-
ному королю Генриху VIII, епископ
Латимер избрал метод хотя и дейст-
венный, но требующий огромного му-
жества. Он подарил королю Библию,
вложенную в чехол тонкой работы. На
чехле были написаны слова: “Блудни-
ков и прелюбодеев судит Бог“.

13,5 Третья добродетель, которую
необходимо в себе развивать, – до-
вольство. Вспомните, что непрестан-
но повторяли приверженцы иудаизма:
“У нас есть скиния. У нас есть священ-
ство. У нас есть жертвоприношения. У
нас есть прекрасные обряды. Что есть
у вас?” Здесь автор спокойно говорит
христианам: “Имейте нрав несребролю-
бивый, довольствуясь тем, что есть”.
Еще бы! То, что есть у христианина,
настолько превосходит все самое луч-
шее, что есть в иудаизме. Так почему
бы ему не быть довольным? У него
есть Христос, и этого достаточно.

Сребролюбие может стать огромной
преградой на пути христианина. Так
же как маленькая монета, если ее дер-
жать непосредственно перед глазом,
заслоняет солнце, так и сребролюбие
разрушает общение с Богом и пре-
пятствует духовному росту.

Величайшим из всех сокровищ вла-
деет тот, у кого есть Он, обещавший:
“Не оставлю тебя и не покину тебя”. В
греческом языке для усиления отрица-
ния используется несколько отрица-
тельных частиц. В этом стихе выше-
приведенное обещание звучит особен-
но убедительно: в нем собраны ÔflÚ¸
отрицаний, чтобы подчеркнуть невоз-
можность оставления Христом Своих!

13,6 Слова Псалма 117,6 – уверен-
ное исповедание того, у кого есть Хри-
стос: “Господь мне помощник, и не убо-
юсь: что сделает мне человек?” Во Хри-
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сте мы обрели совершенную безопас-
ность, совершенную защиту, совер-
шенный мир.

13,7 Автор наставляет читателей по-
минать своих наставников, христиан,
которые проповедовали им Слово Божье.
Какова же была кончина их жизни?
Они не вернулись к левитской систе-
ме, но стойко держались своего испо-
ведания до конца. Может быть, кто-то
из них погиб мученической смертью
за имя Христа. Именно их вере надо
подражать, вере, крепко держащейся
за Христа и христианское учение,
вере, позволяющей Богу управлять
каждой минутой жизни. Бог не призы-
вает нас всех к одному и тому же виду
служения, но призывает нас всех к
жизни веры.

13,8 Не очень ясно, как связаны
между собой этот стих и предыдущий.
Может быть, проще было бы пони-
мать его как краткий итог учения,
цели и веры этих наставников. Суть
всего их учения такова: “Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и во веки Тот же”.
Основанием их веры был Иисус, Кото-
рый есть Христос (Мессия), Тот же
вчера и сегодня и во веки.

13,9 Далее следует предостереже-
ние об опасности лжеучений законни-
чества. Законники настаивали, что
святость взаимосвязана со внешними
вещами, такими как церемониальное
поклонение или чистая пища. Истина
же в том, что святость – продукт благо-
дати, а не закона. Законы о чистой
и нечистой пище были даны для ËÚÛ-
‡Î¸ÌÓÈ святости. Но это не то же
самое, что святость ‚ÌÛÚÂÌÌflfl. Чело-
век может сохранять ритуальную чис-
тоту и тем не менее быть исполнен-
ным ненависти и лицемерия. Одна
лишь Божья благодать способна вдох-
новить верующих и дать им силы жить
свято. Любовь к Спасителю, умерше-
му за наши грехи, побуждает нас жить
“целомудренно, праведно и благочес-
тиво” (Тит. 2,12). В конечном счете
бесконечные правила о пище и питье

не принесли их приверженцам ника-
кой пользы.

13,10 Обратите внимание на тор-
жество, звучащее в словах “мы имеем
жертвенник”. Это уверенный ответ хри-
стианина на постоянные насмешки
законников. Наш жертвенник – Хри-
стос, и поэтому включает в себя все
благословения, сокрытые в Нем. За-
висимые от левитской системы не име-
ют права участвовать в благослове-
ниях христианства. Прежде они долж-
ны покаяться в своих грехах и уверо-
вать в Иисуса Христа как единствен-
ного Господа и Спасителя.

13,11 Согласно закону о жертвопри-
ношениях, убивались определенные
животные, а их кровь вносилась пер-
восвященником в святилище как жертва
за грех. Тела же этих животных уноси-
лись далеко за пределы скинии и там
сжигались. “Вне стана” – значит за
внешним забором, окружавшим двор
скинии.

13,12 Животные, сжигавшиеся вне
стана, были прообразом Господа Иису-
са. Он был распят вне городских врат
Иерусалима. Людей Он освятил Своей
Кровью за пределами стана организо-
ванного иудаизма.

13,13 Из этого первые читатели
Послания должны были сделать вывод
о необходимости полностью порвать с
иудаизмом. Раз и навсегда они долж-
ны были отвернуться от храмовых
жертвоприношений, приняв завершен-
ный труд Христа как наидостойней-
шую жертву.

Аналогичный вывод должны сде-
лать и мы: стан сегодня – это вся
религиозная система, которая учит
спасению через дела, добрый харак-
тер, обряды или таинства. Это совре-
менная церковная система с рукопо-
ложенным людьми священством, все-
возможными материальными “вспо-
могательными средствами” для по-
клонения и обрядовыми ловушками.
Это развращенное христианство, цер-
ковь без Христа. Иисус стоит вне этого

1381 Евреям 13



стана, и мы должны выйти к Нему,
нося Его поругание.

13,14 Иерусалим был дорог серд-
цам всех, несших служение в храме.
Он был географическим центром их
“стана”. У христианина такого города
на земле нет; его сердце устремляется
к небесному городу, новому Иерусали-
му, где все озарено славой Агнца.

13,15 В НЗ все верующие – свя-
щенники. Они – святые священники,
входящие в святилище Бога для покло-
нения (1 Пет. 2,5), они – царственные
священники, выходящие в мир для
свидетельства (1 Пет. 2,9). Христианин-
священник приносит, по крайней мере,
три жертвы. Во-первых, он приносит в
жертву всего себя (Рим. 12,1). Во-вто-
рых, в стихе 15 упомянута его вторая
жертва: жертва хвалы. Она приносится
Богу через Господа Иисуса. Все наши
молитвы и славословия, прежде чем
достичь Бога Отца, проходят через
Иисуса; наш великий Первосвящен-
ник очищает их от всякой нечистоты и
несовершенства и добавляет к ним
Свою собственную добродетель.

Ко всем нашим хвалам и молитвам
Христос неизменно добавляет
Свое благоухание;
Сгорая в курильнице любви,
Оно наполняет небеса
Благословенным ароматом.

Мэри Б. Петерс
Жертва хвалы – это плод уст, про-

славляющих имя Его. Бог слышит лишь
те слова поклонения, что срываются с
искупленных губ.

13,16 Третья жертва – это пожерт-
вование нашего имущества. Свои ма-
териальные средства мы должны ис-
пользовать для благотворения, делясь с
нуждающимися. Такая жертвенная
жизнь благоугодна Богу. Она – прямая
противоположность стяжательству, ко-
пящему добро для себя.

Череда Божьих священников
Не прейдет никогда;
Они стоят перед Божьим лицом,
День и ночь Ему служа.

Пусть хвалится разум
И мощной рекою неверье течет,
Священники Божьи пребудут всегда,
Покуда конец не придет.
Народ Его избранный, наследие Его,
Снедаемый ревностью праведной,
Сердце возносит к Божьему сердцу
В словах любви своей пламенной.
Благоуханьем их молитв поклонения
Наполнен весь Его храм;
Их песнь хвалы раздается повсюду,
Радость даря небесам.

Герхард Терстиген
13,17 В стихах 7 и 8 говорилось о

необходимости помнить своих быв-
ших наставников. Теперь же читате-
лям напоминается об их обязанности
повиноваться наставникам, или руко-
водителям, нынешним. Вероятно, здесь
прежде всего имеются в виду руково-
дители поместной церкви. Эти люди
действуют как представители Бога в
общине. Им была дана власть, и веру-
ющие должны быть покорны этой влас-
ти. Как подручные Пастуха, пресви-
теры заботятся о душах стада. Когда-то
им придется дать отчет Богу. Они
будут делать это или радостно, или пе-
чально, в зависимости от духовного
прогресса их подопечных. Если им
придется делать это с печалью, то со-
ответствующие святые потеряют свою
награду. Поэтому уважение к властям,
данным Богом, пойдет на пользу всем
и каждому.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ (13,18–25)

13,18 Приближаясь к концу своего
письма, автор обращается к читателям
с личной просьбой о молитвенной
поддержке. Из этого стиха можно сде-
лать вывод, что он подвергается жес-
токим нападкам. Не трудно догадать-
ся, кто критикует его – те, кто принуж-
дал людей вернуться к поклонению
Ветхого завета. Он во всеуслышание
заявляет, что несмотря на все выдви-
нутые против него обвинения, его со-
весть чиста, а намерения искренни.
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13,19 Молиться о нем нужно было
и для того, чтобы он скорее был возвра-
щен им. Может быть, здесь имеется в
виду освобождение из тюрьмы; но об
этом можно только догадываться.

13,20 Потом автор прибавляет од-
но из самых прекрасных благослове-
ний в Библии, которое встает в один
ряд с такими местами, как книга Чи-
сел 6,24–26; 2 Коринфянам 13,14 и
Иуды 24–25. Оно адресовано Богу мира.
Как уже говорилось, у святых ВЗ ни-
когда не было мира, который дарует
чистая совесть. При Новом же завете
мы обрели мир с Богом (Рим. 5,1) и
мир Божий (Флп. 4,7). Дальше в стихе
поясняется, что этот мир – плод жерт-
вы Христа. Бог воскресил Господа Иису-
са из мертвых в знак того, что Его под-
виг на кресте решил вопрос греха раз и
навсегда.

Христос, как добрый Пастырь, от-
дал Свою жизнь за овец (Ин. 10,11).
Как великий Пастырь, Он воскрес из
мертвых, завершив искупление (Евр.
13,20). Как главный Пастырь, Он вер-
нется, чтобы вознаградить Своих слуг
(1 Пет. 5,4). В Псалме 22 мы читаем о
Нем как о добром Пастыре, в Псалме
23 – как о Пастыре великом и в Псал-
ме 24 – как о главном Пастыре.

Он был воздвигнут из мертвых со-
гласно вечному завету. Вуст так ком-
ментирует эту фразу:

“Новый завет назван вечным в отли-
чие от Первого завета, преходящего.
Именно в сфере действия вечного заве-
та Мессия, умерший за греховное чело-
вечество, был выведен из среды мерт-
вых. Не воскресни Он из мертвых, Он не
смог бы стать Первосвященником по
чину Мелхиседека. Чтобы дать жизнь
верующему грешнику, грешному челове-
честву нужен живой Священник, а не свя-
щенник мертвый, только заплативший
за свои грехи. Таким образом, неотъем-
лемой частью Нового завета было то,
что Священник, принесший в жертву
Самого Себя, воскреснет из мертвых”.34

13,21 Молитва, начатая в стихе 20,

продолжается просьбой об усоверше-
нии святых во всяком добром деле к ис-
полнению Божьей воли. Здесь мы встре-
чаемся с причудливой смесью Божест-
венного и человеческого. Бог усовер-
шает нас всяким добром. Бог производит
в нас благоугодное Ему. Делает Он это
через Иисуса Христа. Тогда мы испол-
няем Его волю. Другими словами, Он
вкладывает в наши сердца это желание,
Он дает нам силы для его исполне-
ния; потом мы делаем это, и Он на-
граждает нас.

Молитва заканчивается признани-
ем того, что Иисус достоин славы во ве-
ки веков.

Достоин Ты хвалы и славы,
Достоин всеобщей любви,
Не будет конца этой песне небес:
Достоин Ты, Господи, достоин
лишь Ты.

Ф. Т. Вигрэм
13,22 Теперь автор просит своих

читателей принять увещания этого По-
слания, то есть оставить религию ри-
туалов и хранить верность Христу.

Он называет свое письмо корот-
ким, и оно действительно короткое,
если учесть, как много он мог бы ска-
зать о левитской системе и ее исполне-
нии во Христе.

13,23 Упоминание об освобожде-
нии брата Тимофея укрепляет многих
во мнении, что письмо написал Павел.
Еще одно свидетельство в пользу этой
точки зрения – то, что автор собира-
ется путешествовать с Тимофеем. Но
со всей уверенностью заявить это нель-
зя, поэтому будет лучше оставить этот
вопрос открытым.

13,24 Автор передает приветствия
всем христианским наставникам и
всем святым. Не следует проходить
мимо множества примеров христиан-
ской учтивости в посланиях, не заме-
чая их; мы должны всячески стараться
им подражать.

Рядом с автором было несколько
верующих из Италии, и они тоже хоте-
ли передать свои приветствия. Это
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наводит на мысль, что Послание было
написано или там, или туда.

13,25 Нота благодати: “Благодать
со всеми вами”, на которой заканчива-
ется эта книга НЗ, как нельзя прекрас-
нее гармонирует с ее общей атмосфе-
рой. Новый завет – это завет благода-
ти, которая дается даром, завет, не
ставящий никаких условий, провоз-
глашающий безграничное благорас-
положение Бога к недостойным греш-
никам через жертву Господа Иисуса
Христа. Аминь.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Может ли Послание к Евреям сказать
что-то нам, живущим в двадцатом
веке?

Хотя сегодня иудаизм уже далеко
не та доминирующая религия, какой
он был на заре христианства, христи-
анство просто пропитано его духом
законничества. В своей широко из-
вестной брошюре “Верно преподаю-
щий слово истины” д-р Ч. Скоуфилд
пишет:

“Можно со всей уверенностью сказать,
что Á‡ÍÓÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó ËÛ‰‡ËÁÏ‡, ÔÓÌËÍÌÛ‚
‚ ñÂÍÓ‚¸, мешало ее росту, извращало
ее миссию и разрушало ее духовность в
большей степени, чем все остальные
факторы, вместе взятые. Вместо того
чтобы идти по указанному ей пути
отделения от мира и следовать за Гос-
подом в своем небесном призвании, она
воспользовалась еврейскими Писаниями,
чтобы оправдать сведение своей цели
к цивилизации мира, накоплению бо-
гатств, использованию впечатляющих
обрядов и ритуалов, возведению величе-
ственных соборов... и разделению равно-
правного братства на “духовенство” и
“прихожан”.35

Послание к Евреям призывает нас
решительно порвать со всеми религи-
озными системами, которые не почи-
тают Христа единственным Господом
и Спасителем и в которых Его труд не

признается как жертва за грех, прине-
сенная раз и навсегда.

Послание к Евреям учит нас, что
все тени и символы ветхозаветной си-
стемы нашли свое исполнение в на-
шем Господе. Он – наш великий Пер-
восвященник. Он – наше Жертвопри-
ношение. Он – наш Жертвенник. Он
несет служение в небесном святили-
ще, и Его священству не будет конца.

Оно учит, что все верующие – свя-
щенники, что у них в любое время есть
мгновенный доступ в присутствие
Божье верой. Они приносят в жерт-
ву самих себя, свою хвалу и свое иму-
щество.

Дэвид Бэрон пишет:
“Ввести в христианскую Церковь мо-

дель левитского священства, как это
делают сторонники обрядовости, зна-
чит попытаться оскверненными грехом
руками вновь сшить завесу, собственно-
ручно разорванную надвое благословен-
ным, примиренным Богом. Это как если
бы они сказали: “Стойте в отдалении,
не смейте приближаться к Богу”, тем,
кто “стали близки Кровью Христа”.36

Послание к Евреям учит, что у нас
есть ÎÛ˜¯ËÈ завет, ÎÛ˜¯ËÈ Посред-
ник, ÎÛ˜¯‡fl надежда, ÎÛ˜¯ËÂ обеща-
ния, ÎÛ˜¯ÂÂ отечество, ÎÛ˜¯ÂÂ свя-
щенство, ÎÛ˜¯ËÂ владения – все это
лучше самого наилучшего, что может
предложить иудаизм. Оно дарит нам
уверенность, что мы имеем искупле-
ние, вечное спасение, вечный завет и
вечное наследство.

Оно со всей серьезностью предо-
стерегает против греха вероотступни-
чества. Если кто-то утверждает, что он
христианин, присоединяется к хри-
стианской общине, а потом отворачи-
вается от Христа и переходит на сторо-
ну врагов Господа, обновить его по-
каянием уже невозможно.

Послание к Евреям призывает ис-
тинных христиан ходить верой, а не
видением, потому что именно такая
жизнь угодна Христу. Оно призывает
нас также стойко переносить страда-
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ния, испытания и гонения, чтобы по-
том получить обещанную награду.

Это Послание учит, что вместе с
многочисленными привилегиями у хри-
стиан есть и особая обязанность. Бла-
годаря превосходству Христа они стали
самыми привилегированными людьми

на земле. Пренебрегая этими привиле-
гиями, они понесут соответствующий
урон на Судилище Христовом. От них
ожидают большего, чем от живущих под
законом; с них больше и потребуют.

Посему “выйдем к Нему за стан,
нося Его поругание” (13,13).
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Примечания

1 (3,6) В греческом критическом тек-
сте опущены слова “твердо”, “до
конца”.

2 (3,18) Arthur T. Pierson, более пол-
ных данных нет.

3 (4,15) Суть доктрины о том, мог или
не мог Христос согрешить, богосло-
вы формулируют с помощью двух
латинских выражений: “non posse
peccare” – невозможно согрешить и
“posse non peccare” – возможно не
согрешить. Истинное учение – non
posse peccare: Он не мог согрешить.

4 (4,16) G. Campbell Morgan, “Choice
Gleanings Calender”.

5 (6,2) В оригинале используются два
разных слова: для передачи понятия
“крещение” обычно берется слово
“baptisma”; здесь же стоит “bap-
tismoi” – “обрядовое омовение”.

6 (6,3) В большинстве текстов: “И
позвольте нам сделать это...”

7 (6,20) D. Anderson-Berry, Pictures in
the Acts, p. 36ff.

8 (7,20) A. W. Rainsbury, “Able to Save
to the Uttermost”, The Keswick Week,
1958, p. 78.

9 (7,21) George Henderson, Studies in
the Epistle to the Hebrews, p. 86.

10 (8,6) W. H. Griffith Thomas, Hebrews:
A Devotional Commentary, p. 103.

11 (8,8) Henderson, Hebrews, p. 92.
12 (9,4) Слово “thumiaterion” означает

вещь или место для сжигания ку-
рений.

13 (9,11) В греческом критическом
тексте записано “которые должны
прийти”.

14 (9,13) J. Gregory Mantle, Better Things,
p.109.

15 (9,15) Kenneth S. Wuest, Hebrews in
the Greek New Testament, pp. 162–163.

16 (10,10) George M. Landis, Epistle to
the Hebrews: On to Maturity, p. 116.

17 (10,11) Alexander Balmain Bruce,
The Epistle to the Hebrews: The First
Apology for Christianity, p. 34.

18 (10,37) Marvin Vincent, Word Studies
in the New Testament, II:1150.

19 (10,37) A. J. Pollock, Modernism Ver-
sus the Bible, p. 19.

20 (10,38) В греческом критическом
тексте записано: “Мой праведный”.

21 (11,21) C. H. Mackintosh, Genesis to
Deuteronomy: Notes on the Pentateuch,
p. 133.

22 (11,22) William Lincoln, Lectures on
the Epistle to the Hebrews, p. 106.

23 (11,35) G. H. Morrison, “Morrison
on Luke”, The Glasgow Pulpit Series,
I:42.

24 (11,37) William G. Moorehead, Out-
line Studies in the New Testament.
Philippians to Hebrews, p. 248.

25 (12,2) A. B. Bruce, Hebrews, pp.
415–416.

26 (12,10) J. H. Jowett, Life in the Heights,
pp. 247–248.

27 (12,11) Leslie Weatherhead, Prescrip-
tion for Anxiety, p. 32.

28 (12,11) C. H. Spurgeon, “Choice
Gleanings Calender”.

29 (12,13) George Williams, The Student’s
Commentary on the Holy Scriptures,
p. 989.

30 (12,13) G. H. Lang, The Epistle to the
Hebrews, pp. 240–241.

31 (12,14) Wuest, Hebrews, p. 222.
32 (12,20) Слова “или поражен стре-

лою” отсутствуют в большинстве
манускриптов, включая и самые
древние. Вероятнее всего, они бы-
ли добавлены позже.

33 (13,2) Полагают, что один из этих
трех был Ангел Господень, то есть
Христос до Его воплощения.

34 (13,20) Wuest, Hebrews, p. 242.
35 (Отступление) C. I. Scofield, Rightly

Dividing the Word of Truth, p. 17.
36 (Отступление) David Baron, The New

Order of Priesthood, pp. 39–40.
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Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В КАНОНЕ

Уникальность последней книги Библии
очевидна из самого первого слова –
“Откровение”, или, в оригинале, “ÄÔÓ-
Í‡ÎËÔÒËÒ”. Это слово, означающее
“‡ÒÍ˚ÚËÂ Ú‡ÈÌ˚”, – эквивалент на-
шего слова “‡ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ”, разновид-
ность письма, которую в ВЗ мы нахо-
дим у Даниила, Иезекииля и Захарии,
а в Новом Завете – только здесь. Оно
относится к пророческим видениям
будущего и использует символы, обра-
зы и другие литературные приемы.

Откровение не только видит испол-
нение всего предсказанного и оконча-
тельный триумф Бога и Агнца в ·Û-
‰Û˘ÂÏ, оно также соединяет несвяз-
ные окончания первых 65 книг Биб-
лии. Фактически, эту книгу можно по-
нять, только зная всю Библию. Обра-
зы, символы, события, числа, цвета и
т. п. – ÔÓ˜ÚË со всем этим мы встреча-
лись ранее в Слове Божьем. Некто
справедливо назвал эту книгу “боль-
шой главной станцией” Библии, пото-
му что к ней прибывают все “поезда”.
Какие же поезда? Поезда мышления,
которые берут свое начало в книге
Бытие и прослеживают проходящую
через все последующие книги красной
нитью идею искупления, представле-
ния об израильском народе, язычни-
ках, Церкви, сатане – враге Божьего
народа, Антихристе и многом другом.

Апокалипсис (с IV века так часто
ошибочно называемый “Откровением

святого Иоанна” и так редко “Откро-
вением Иисуса Христа”, 1,1) – необ-
ходимая кульминация Библии. Он по-
вествует нам о том, как все произойдет.
Даже беглое его чтение должно по-
служить для неверующих строгим пре-
дупреждением покаяться, а для наро-
да Божьего – ободрением оставаться
стойкими в вере!

II. АВТОРСТВО

Сама книга говорит нам о том, что ее
автор – Иоанн (1,1.4.9; 22,8), пишу-
щий по повелению своего Господа
Иисуса Христа. Давние убедительные
и широко распространенные ‚ÌÂ¯ÌËÂ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ подтверждают точку зре-
ния, что Иоанн, о котором идет речь, –
апостол Иоанн, сын Зеведея, который
много лет провел трудясь в Ефесе (Ма-
лая Азия, где находились все семь церк-
вей, которым адресовано обращение
в главах 2 и 3). Он был сослан Домици-
аном на Патмос, где и описал те виде-
ния, которые его удостоил видеть наш
Господь. Позднее он вернулся в Ефес,
где умер в доброй старости, насыщен-
ный днями. Юстин Мученик, Ириней,
Тертуллиан, Ипполит, Климент Алек-
сандрийский и Ориген – все припи-
сывают эту книгу Иоанну. Сравнитель-
но недавно в Египте найдена книга под
названием “Апокриф Иоанна” (около
150 г. н.э.), которая вполне определен-
но приписывает Откровение Иоанну,
брату Иакова.

Первым противником авторства
апостола был Дионисий Александрийс-
кий, но он не хотел признать Иоанна
автором Откровения по той причине,

ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Когда мы читаем слова Пророчества сего, наши сердца должны преис-
полниться хвалой нашему Господу за благодать, спасшую нас от всего
того, что грядет в этом веке. Другим благословением для нас служит
уверенность в окончательной победе и славе.

Арно С. Габелин



что был против учения о Тысячелет-
нем Царстве (Откр. 20). Его неясные,
необоснованные ссылки сначала на
Иоанна Марка, а потом на “Иоанна-
пресвитера” как возможных авторов От-
кровения не смогли устоять против
столь убедительного свидетельства, хо-
тя многие современные более либераль-
ные богословы тоже отвергают автор-
ство апостола Иоанна. В церковной
истории нет доказательств, подтвер-
ждающих существование такой лич-
ности, как Иоанн-пресвитер (старец),
разве только автор 2 и 3 посланий
Иоанна. Но эти два послания написа-
ны в том же стиле, что и 1 Иоанна, а
также очень схожи по простоте и лек-
сике с Ев. от Иоанна.

Если внешние свидетельства, при-
веденные выше, довольно сильны, то
‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ не столь бес-
спорны. Словарный запас, скорее, гру-
бого “семитского” греческого стиля
(есть даже несколько выражений, ко-
торые филологи назвали бы солециз-
мами, стилистическими ошибками), а
также порядок слов убеждают многих,
что человек, написавший Апокалип-
сис, не мог написать Евангелие.

Однако эти различия объяснимы,
кроме того между этими книгами есть
немало и сходств.

К примеру, некоторые считают, что
Откровение было написано гораздо
раньше, в 50-е или 60-е годы (время
правления Клавдия или Нерона), а
Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Иоанн написал намного поз-
же, в 90-х годах, когда усовершенство-
вал свои знания греческого языка. Од-
нако это объяснение сложно доказать.
Вполне возможно, что, когда Иоанн
писал Евангелие, у него был писец, а
во время ссылки на Патмос он был
совершенно один. (Этим ни в коей
мере не нарушается учение о богодух-
новенности, поскольку Бог использу-
ет личный стиль автора, а не обобщен-
ный стиль всех книг Библии.)

И в Евангелии от Иоанна, и в От-
кровении находим общие темы, такие

как свет и тьма. Слова “Агнец”, “побеж-
дать”, “слово”, “верный”, “живые во-
ды” и другие также объединяют эти два
труда. Кроме того, и у Иоанна (19,37), и
в Откровении (1,7) цитируется Захария
(12,10), при этом в значении “пронзи-
ли” используется не то слово, которое
находим в Септуагинте, а совершенно
другое слово с тем же значением.1

Еще одним основанием для разли-
чий в лексике и стиле Евангелия и От-
кровения являются очень разные ли-
тературные жанры. Кроме того, в От-
кровении большая часть еврейских
фразеологизмов заимствована из опи-
саний, широко распространенных во
всем ВЗ.

Итак, традиционное мнение, что
апостол Иоанн, сын Зеведея и брат
Иакова, действительно написал От-
кровение, имеет исторически твердое
основание, а все возникающие проб-
лемы можно разрешить, не отвергая
его авторства.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Ранняя дата написания Откровения,
по мнению некоторых, – 50-е или ко-
нец 60-х годов. Как было отмечено,
это отчасти объясняет менее искусный
художественный стиль Откровения.
Кое-кто считает, что число 666 (13,18)
было предсказанием об императоре
Нероне,2 который якобы должен был
воскреснуть. Это дает основание пред-
полагать раннюю дату. Факт, что это
событие не произошло, не отражается
на восприятии книги. (Возможно, он
доказывает, что Откровение написано
значительно позже времени правле-
ния Нерона.)

Отцы Церкви вполне конкретно
указывают на конец правления Доми-
циана (около 96 г.) как на время, когда
Иоанн находился на Патмосе, где и
получил Откровение. Поскольку это
мнение более раннее, обоснованное и
широко распространенное среди ор-
тодоксальных христиан, есть полное
основание принять его.
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IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Ключ к пониманию книги Открове-
ния прост – представить себе, что она
делится на три части. Глава 1 описыва-
ет видение Иоанна, где он видел Хри-
ста в одеянии Судьи, стоящим посре-
ди семи церквей. Главы 2 и 3 охватыва-
ют эпоху Церкви, в которую мы жи-
вем. Остальные 19 глав относятся к
будущим событиям, последующим за
окончанием эпохи Церкви. Разделить
книгу можно следующим образом:
1. óÚÓ ‚Ë‰ÂÎ àÓ‡ÌÌ, то есть видение

Христа как Судьи церквей.
2. óÚÓ ÂÒÚ¸: обзор эпохи Церкви от

смерти апостолов до того времени,
когда Христос возьмет Своих свя-
тых на небо (гл. 2 и 3) .

3. óÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó: описание бу-
дущих событий после восхищения
святых в Вечное Царство (гл. 4 – 22).
Содержание этого раздела книги
несложно запомнить, составив сле-
дующий схематический план:
1) главы 4–19 описывают великую

скорбь, период, охватывающий,
по меньшей мере, семь лет, когда
Бог будет судить неверующий Из-
раиль и неверующих язычников;
этот суд описывается с помо-
щью таких образных предметов:
а) семь печатей;
б) семь труб;
в) семь чаш;

2) Главы 20–22 охватывают второе
пришествие Христа, Его цар-
ствование на земле, Суд у вели-
кого белого престола и Вечное
Царство.

В период великой скорби седьмая
печать вмещает семь труб. А седьмая
труба – еще и семь чаш гнева. Поэтому
великую скорбь можно изобразить в
виде следующей схемы:

ПЕЧАТИ
1-2-3- 4-5-6-7

ТРУБЫ
1-2-3-4-5-6-7

ЧАШИ
1-2-3-4-5-6-7

Вставные эпизоды в книге

Приведенная выше схема показывает
главную линию замысла всей книги
Откровения. Однако в ходе повество-
вания часто встречаются отступления,
цель которых – представить читателю
различные важные личности и собы-
тия великой скорби. Некоторые писа-
тели называют их интермедиями, или
вставными эпизодами. Вот основные
из интермедий:

1. 144 000 запечатленных еврейских
святых (7,1–8).

2. Верующие язычники в этот пери-
од (7,9 –17).

3. Сильный Ангел с книгой (гл. 10).
4. Два свидетеля (11,3–12).
5. Израиль и дракон (гл. 12).
6. Два зверя (гл. 13).
7. 144 000 со Христом на горе Сион

(14,1–5).
8. Ангел с вечным Евангелием (14,6–7).
9. Предварительное объявление о па-

дении Вавилона (14,8).
10. Предупреждение поклоняющимся

зверю (14,9–12).
11. Жатва и сбор винограда (14,14–20).
12. Уничтожение Вавилона (17,1 –

19,3).

Символика в книге

Язык Откровения большей частью сим-
воличен. Числа, цвета, полезные ис-
копаемые, драгоценные камни, звери,
звезды и светильники – все это симво-
лизирует людей, вещи или различные
истины.

К счастью, некоторые из этих сим-
волов объясняются в самой книге. На-
пример, семь звезд – это Ангелы семи
церквей (1,20); большой дракон – дья-
вол, или сатана (12,9). Ключи к пони-
манию некоторых других символов
находим в других частях Библии. Че-
тыре животных (4,6) почти такие же,
как и четыре животных у Иезекииля
(1,5–14). А у Иезекииля (10,20) сказано,
что это – херувимы. Барс, медведь и
лев (13,2) напоминают нам Даниила (7),
где эти дикие животные представляют
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мировые империи: Грецию, Персию и
соответственно Вавилон. Другие сим-
волы не имеют четкого объяснения в
Библии, поэтому нужно быть очень
осторожными в их интерпретации.

Цель написания книги

Изучая книгу Откровения, да и всю
Библию, мы должны помнить, что меж-
ду Церковью и Израилем существует
различие. Церковь – это люди, принад-
лежащие небу, их благословения ду-
ховные, их призвание – разделить сла-
ву Христа как Его Невеста. Израиль –
древний Божий народ, живущий на
земле, которому Бог обещал землю из-
раильскую и буквальное Царство на
земле под руководством Мессии. Ис-
тинная Церковь упоминается в пер-
вых трех главах, а потом мы не видим
ее до брачного пира Агнца (19,6–10).
Период великой скорби (4,1 – 19,5) по

своему характеру преимущественно пе-
риод евреев.

В заключение остается добавить,
что не все христиане толкуют Откро-
вение так, как указано выше. Некото-
рые считают, что пророчества этой
книги полностью исполнились в пе-
риод истории ранней Церкви. Другие
же учат, что Откровение представляет
собой продолжающуюся картину Цер-
кви всех времен, от Иоанна и до само-
го конца.

Эта книга учит всех детей Божьих
тому, что жизнь ради преходящего бес-
смысленна. Она побуждает нас свиде-
тельствовать погибающим и ободряет
на терпеливое ожидание возвращения
нашего Господа. Для неверующих это
важное предупреждение о том, что всех,
отвергающих Спасителя, ожидает ужас-
ная погибель.
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Комментарий

I. ЧТО ВИДЕЛ ИОАНН (Гл. 1)

А. Тема книги и приветствие (1,1–8)

1,1–2 Первый стих излагает тему кни-
ги: что должно произойти вскоре. Кни-
га Откровения в основном открывает
будущее. Это откровение будущих со-
бытий Бог даровал Иисусу Христу. Гос-
подь Иисус, в Свою очередь, передал
его Своему ангелу, а ангел возвестил его
рабу Господа Иоанну. Иоанн написал
эту книгу с одной целью: поделиться
информацией с рабами Господними,
то есть со всеми верующими. Делая
это, Иоанн свидетельствовал о проро-
ческом слове, которое было дано ему
Богом, и о свидетельстве Иисуса Хри-
ста. Короче говоря, Иоанн засвиде-
тельствовал обо всем, что он видел в
небесном видении.

1,3 Конечно же, Бог хотел, чтобы
эта книга была прочитана в Церкви,
потому что обещал особо благословить
читающего ее вслух и всех находящих-
ся в собрании, кто слушает ее и при-
нимает к сердцу. Время исполнения
пророчества близко.

1,4 Иоанн адресует книгу семи церк-
вам, находящимся в римской провин-
ции Асии. Эта провинция была распо-
ложена в Малой Азии (современной
Турции). Прежде всего, Иоанн желает
всем церквам благодать и мир. Благо-
дать – незаслуженное благоволение
Божье и сила, постоянно необходимая
в христианской жизни. Мир – исходя-
щий от Бога покой, помогающий ве-
рующему стойко переносить гонения,
преследования и даже саму смерть.
Благодать и мир исходят от Троицы.
Их дарует Тот, Который есть и был и
грядет. Это относится к Богу Отцу и
дает правильное определение имени
“Иегова”. Он вечно сущий и неизмен-
ный. Благодать и мир исходят также от
семи духов, находящихся перед престо-
лом Его. Это относится к Богу Святому

Духу в Его полноте, так как семь –
число совершенства и полноты. Не-
удивительно, что в этой заключитель-
ной книге Библии число семь встреча-
ется пятьдесят четыре раза.

1,5 Благодать и мир исходят и от
Иисуса Христа, Который есть свидетель
верный, первенец из мертвых и владыка
царей земных. Это подробное описание
Бога Сына. Он – свидетель верный.
Как первенец из мертвых, Он первый,
Кто воскрес из мертвых и больше не
умрет и Кто занимает почетное место
и первенство среди всех воскресших из
мертвых, чтобы наслаждаться вечной
жизнью. Также Он является владыкой
царей земных. Сразу же после своего
начального приветствия Иоанн изла-
гает достойную хвалу Господу Иисусу.
Сначала он говорит о Спасителе как о
Том, Кто возлюбил, или любит,3 нас и
омыл нас от грехов наших Своей Кровью.
Обратите внимание на времена глаго-
лов: Î˛·ËÚ – настоящее продолжаю-
щееся действие; омыл – прошедшее
завершенное действие. Заметьте также
порядок слов: Он Î˛·ËÚ нас и поисти-
не возлюбил нас, задолго до того как
омыл. И обратите внимание на цену:
Кровью Своею. Честная самооценка по-
буждает нас признать, что цена искуп-
ления слишком высокая. Мы не заслу-
жили быть омытыми такой непомерно
высокой ценой.

1,6 Его любовь не ограничилась
только тем, что Он омыл нас, хотя мог-
ло бы быть и так. Он соделал нас царя-
ми и священниками Своему Богу и Отцу.
Как святые священники, мы приносим
духовные жертвы Богу: самих себя, на-
ше имущество, нашу хвалу и наше слу-
жение Ему. Как царственные священ-
ники, мы возвещаем о совершенствах
призвавшего нас из тьмы в чудный
Свой свет. Поразмыслив о такой люб-
ви, можем неизбежно прийти к выво-
ду, что Он достоин всего того множе-
ства славы, чести, поклонения и хва-
лы, какие мы только можем собрать
для Него. Он достоин быть Владыкой
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нашей жизни, Церкви, мира и всей
вселенной. Аминь.

1,7 Этот Благословенный опять
грядет на землю на облачных колесни-
цах. Его пришествие не будет локаль-
ным или невидимым, потому что уз-
рит Его всякое око (ср. Мф. 24,29–30).
Те, кто виновен в Его распятии, при-
дут в ужас. Фактически, восплачут все
племена земные, потому что Он придет
судить Своих врагов и установить Свое
Царство. Но верующие не будут опла-
кивать его пришествие; они говорят:
“Ей, гряди. Аминь”.

1,8 Здесь происходит смена гово-
рящего. Господь Иисус представляет
Себя как Альфу и Омегу (первая и пос-
ледняя буквы греческого алфавита),
начало и конец.4 Он измеряет время и
вечность и исчерпывает весь словар-
ный запас. Он – источник и цель тво-
рения, и Он Тот, Кто начал и завершит
Божественную программу для мира.
Он есть и был и грядет, вечный в бы-
тии и силе Бог Вседержитель.

Б. Видение Христа в судейском одеянии
(1,9–20)

1,9 Опять слово берет Иоанн, который
представляет себя как брата и соу-
частника всех верующих в скорби, и в
царствии, и в терпении Иисуса Христа.
Он объединяет скорбь, стойкость (тер-
пение) и царство. Павел так же объе-
диняет их в Деяниях (14,22), убеждая
святых “пребывать в вере и поучая,
что многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие”.

За верность слову Божьему и свиде-
тельство Иисуса Христа Иоанн был в
темнице на острове Патмос в Эгей-
ском море. Но темница стала для него
приемной неба, где ему явлены были
видения славы и суда.

1,10 Иоанн был в Духе, то есть на-
ходился в чистом тесном братском
общении с Ним и, таким образом, был
в состоянии получить Божественную
информацию. Это напоминает нам, что
человек должен быть скор на слыша-

ние. “Тайна Господня – боящимся Его”
(Пс. 24,14). Описанное видение про-
изошло в день воскресный, или в первый
день недели. То был день Христова во-
скресения, двух последующих явлений
Его ученикам, сошествия Духа Свято-
го на апостолов в день Пятидесятницы.
Ученики также собирались для пре-
ломления хлеба в воскресный день, и
Павел наставлял коринфян, чтобы
они собирали пожертвования в пер-
вый день недели. Некоторые считают,
что здесь Иоанн указывает на время
суда, о котором будет писать, но в гре-
ческом оригинале выражение “день
Господень” в обоих случаях передается
разными словами.

Вдруг Иоанн услышал позади себя
голос чистый, громкий и по тону по-
хожий на звук трубы.

1,11–12 Это был Иисус, повелев-
ший ему написать книгу о том, что он
скоро увидит, и послать написанное
семи церквам. Обернувшись, чтобы уви-
деть Говорившего, Иоанн увидел семь
золотых светильников, каждый из ко-
торых имел основание, вертикальный
ствол и масляную лампу на верхушке.

1,13 Посреди семи светильников на-
ходился подобный Сыну Человеческому.
Между Ним и каждым светильником
не было ничего: ни посредника, ни
иерархии, ни организации. Каждая цер-
ковь была автономной. Описывая Гос-
пода, Макконки говорит:

“Дух находит для символов такую сфе-
ру реальности, которая могла бы дать
нашим вялым и ограниченным умам не-
кое слабое понятие о славе, великолепии
и величии Грядущего, Того, Который есть
Христос Откровения”.5

Он был облечен в длинную мантию
судьи. Пояс по персям Его символизи-
рует справедливость и непогреши-
мость Его суда (см. Ис. 11,5).

1,14 Глава Его и волосы белы, как
волна. Это отображает Его вечную сущ-
ность, как Ветхого днями (Дан. 7,9),
мудрость, а также чистоту Его одеяния.
Глаза, как пламень огненный, говорят о
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совершенном знании, безошибочной
проницательности и о том, что невоз-
можно уклониться от Его испытующе-
го взгляда.

1,15 Ноги Господа были подобны от-
полированной меди, как раскаленные в
печи. Так как медь – повторяющийся
символ суда, то этим подтверждается
мнение, что здесь Он представлен преж-
де всего с полномочиями ÒÛ‰¸Ë. Его
голос звучал как шум морских волн
или как шум горного водопада, вели-
чественный и внушающий ужас.

1,16 То, что Он держал в Своей дес-
нице семь звезд, указывает на облада-
ние, власть, господство и славу. Из уст
Его выходил острый с обеих сторон меч,
Слово Божье (Евр. 4,12). Здесь оно
относится к строгим и точным вердик-
там в отношении Его народа, что вид-
но из посланий к семи церквам. Его
лицо было как лучезарное солнце, когда
оно находится высоко в зените, осле-
пительное в великолепии и необычай-
ной славе Его Божества.

Собрав воедино все эти размышле-
ния, мы видим Христа во всем Его
совершенстве, имеющего наивысшую
квалификацию, позволяющую судить
семь церквей. Далее в этой книге Он
будет судить Своих врагов, но “время
начаться суду с дома Божия” (1 Пет.
4,17). Однако заметим, что в каждом
конкретном случае это разный суд. Суд
над церквами производится, чтобы
очистить их и даровать награды; над
миром – для приговора и наказания.

1,17 Вид этого Судьи поверг Иоан-
на к Его ногам, как мертвого, но Гос-
подь восстановил его, открыв ему Се-
бя как Первого и Последнего (одно из
имен Иеговы; Ис. 44,6; 48,12).

1,18 Судья этот – Живой, Кото-
рый был мертв, но теперь жив во веки
веков. Он имеет ключи ада 6 и смерти,
то есть контроль над ними и уникаль-
ную способность воскрешать из мерт-
вых. Ад, или Гадес, здесь относится к
душе, а смерть – к телу. Когда человек
умирает, его душа пребывает в Гадесе,

или в бесплотном состоянии. Тело идет
в могилу. Для верующего бесплотное
состояние равнозначно пребыванию с
Господом. В момент воскресения из
мертвых душа соединится с прослав-
ленным телом и вознесется в дом Отца.

1,19 Иоанн должен написать, что
он видел (гл. 1), что есть (гл. 2–3) и что
будет после этого (гл. 4–22). Это со-
ставляет общее содержание книги.

1,20 Затем Господь объяснил Иоан-
ну скрытый смысл семи звезд и семи
золотых светильников. Звезды – это ан-
гелы, или вестники, семи церквей, тогда
как светильники – сами семь церквей.

Есть разные объяснения слова “ан-
гелы”. Одни считают, что это ангель-
ские существа, представлявшие церк-
ви, точно так же как ангелы пред-
ставляют народы (Дан. 10,13.20.21).
Другие говорят, что это епископы (или
пасторы) церквей, хотя такому объяс-
нению недостает духовного основа-
ния. Есть и такие, кто говорит, что это
вестники – люди, которые взяли по-
слания у Иоанна на Патмосе и доста-
вили их в каждую отдельную церковь.
Греческое слово “angelos” означает и
“ангел”, и “вестник”, но в этой книге
явно прослеживается первое значение.

Хотя послания адресованы анге-
лам, содержание их явно предназначе-
но для всех, составляющих Церковь.

Светильники – носители света и
служат подходящим прообразом по-
местных церквей, которые предназна-
чены излучать Божий свет среди мрака
этого мира.

II. ЧТО ЕСТЬ: ПОСЛАНИЯ ОТ
НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 2 – 3)

В главах 2 и 3 мы знакомимся с персо-
нальными посланиями, адресованны-
ми семи церквам в Асии. Эти посла-
ния могут быть применимы, по край-
ней мере, в трех направлениях. Во-пер-
вых, в них описано действительное со-
стояние ÒÂÏË ÔÓÏÂÒÚÌ˚ı ˆÂÍ‚ÂÈ в то
время, когда писал Иоанн. Во-вторых,
они иллюстрируют христианство на
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земле ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ ÏÓÏÂÌÚÓ‚ его исто-
рии. Характерные признаки, которые
мы находим в этих посланиях, хотя бы
частично встречались в каждом столе-
тии после Пятидесятницы. В этом от-
ношении послания удивительно сход-
ны с семью притчами в главе 13 Ев. от
Матфея. И наконец, послания дают
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È об-
зор истории христианства, где каждая
церковь представляет отдельный ис-
торический период. Обычная тенден-
ция в состоянии церквей – в сторону
ухудшения. Многие считают, что пер-
вые три послания последовательны, а
последние четыре совпадают по време-
ни и относятся к периоду восхищения.

Согласно третьей точке зрения, эпо-
хи в истории Церкви обычно представ-
ляют собой следующий порядок:

ÖÙÂÒ: Церковь первого столетия, ко-
торая, в общем, достойна похвалы, но
уже оставила свою первую любовь.

ëÏËÌ‡: с первого до четвертого
столетия Церковь испытывала пре-
следования со стороны римских им-
ператоров.

èÂ„‡Ï: в четвертом и пятом столе-
тиях, благодаря покровительству Кон-
стантина, христианство было признано
официальной религией.

îË‡ÚË: с шестого по пятнадцатое
столетия Римско-католическая цер-
ковь оказывала широкое влияние на
Западное христианство, пока ее не
поколебала Реформация. На Востоке
господствовала Православная церковь.

ë‡‰ËÒ: шестнадцатый и семнад-
цатый века были постреформационным
периодом. Свет Реформации быстро
потускнел.

îËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËfl: в восемнадцатом и
девятнадцатом столетиях наблюдались
мощные пробуждения и великие мис-
сионерские движения.

ã‡Ó‰ËÍËfl: Церковь последних дней
изображена как чуть теплая и отсту-
пившая. Это церковь либерализма и
экуменизма.

В построении этих посланий есть

сходство. Например, каждое из них на-
чинается приветствием лично к каждой
церкви; каждое представляет Господа
Иисуса в образе, больше всего подхо-
дящем именно этой церкви; в каждом
отмечается, что Ему известны дела этой
церкви, о чем говорит слово “знаю”.
Слова похвалы адресованы всем церк-
вам, кроме лаодикийской; упрек зву-
чит всем, кроме филадельфийской и
смирнской церквей. К каждой из церк-
вей обращено особое увещание слы-
шать, что говорит Дух, и в каждом по-
слании содержится особое обетование
для побеждающего.

Каждой церкви присущ свой отли-
чительный характер. Филлипс выде-
лил следующие признаки, отражаю-
щие эти доминирующие черты: ÂÙÂÒ-
ÒÍ‡fl церковь – утратившая любовь;
ÒÏËÌÒÍ‡fl – терпящая преследова-
ния; ÔÂ„‡ÏÒÍ‡fl – чересчур терпима;
ÙË‡ÚËÒÍ‡fl – церковь, идущая на ком-
промиссы; Ò‡‰ËÈÒÍ‡fl – спящая цер-
ковь; ÙËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËÈÒÍ‡fl – церковь,
имеющая благоприятные возможности,
и Î‡Ó‰ËÍËÈÒÍ‡fl – самодовольная цер-
ковь. Валвурд так описывает их проб-
лемы: 1) потеря первой любви; 2) страх
перед страданиями; 3) отступление
от вероучения; 4) моральный упадок;
5) духовная мертвенность; 6) нетвер-
дое удерживание и 7) теплота.7

А. Послание ефесской церкви (2,1–7)

2,1 Господь представляет Себя ефес-
ской церкви как Держащего семь звезд
в деснице Своей, Ходящего посреди се-
ми золотых светильников. Большинст-
во описаний Господа в этих посланиях
подобны приведенному в главе 1.

2,2 Эта церковь отличалась мно-
жеством дел, ревностным трудом и тер-
пеливой выносливостью. Она не мог-
ла сносить в своей среде развратных.
Она обладала способностью распозна-
вать лжеапостолов и поэтому боролась
с ними.

2,3–4 Ради имени Христа она тер-
пеливо переносила испытания и бедст-
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вия и трудилась не изнемогая. Но тра-
гедией для ефесской церкви было то,
что она оставила первую любовь. Ее лю-
бовь остыла. Пылкий энтузиазм ран-
них дней исчез. Христиане могли ог-
лянуться назад, на лучшие времена,
когда их первая любовь ко Христу изо-
биловала огнем, полнотой и свободой.
Они все еще твердо придерживались
доктрин и активно участвовали в слу-
жении, но истинный мотив их покло-
нения и служения был утерян.

2,5 Им следовало вспомнить доб-
рые дни начала их веры, покаяться в
том, что их первая любовь ослабела, и
снова служить с преданностью, прису-
щей началу их христианской жизни.
Иначе Господь сдвинет светильник в
Ефесе, то есть их община перестанет
существовать. Ее свидетельство посте-
пенно замрет.

2,6 Следующее слово похвалы ка-
сается их ненависти к делам николаи-
тов. Мы точно не знаем, кто эти люди.
Некоторые считают, что это последо-
ватели религиозного вождя по имени
Николай. Другие указывают на то, что
это название означает “править ми-
рянами”, и видят в этом указание на
зарождение клерикальной системы.

2,7 Имеющие уши, чтобы слышать
Слово Божье, поощряются слышать то,
что Дух говорит церквам.

Потом дается обещание побеждаю-
щему. Обычно побеждающим в НЗ яв-
ляется тот, кто верит, что Иисус Хри-
стос есть Сын Божий (1 Ин. 5,5), ины-
ми словами, истинный верующий.
Вера делает его способным побеждать
мир с его искушениями и обольще-
ниями. Вероятно, в каждом послании
обещание содержит дополнительную
мысль именно для этой церкви. Так,
побеждающим в ефесской церкви мо-
жет быть тот, кто проявит искренность
своей веры посредством покаяния за
то, что отступил от своей первой люб-
ви. Таковые вкусят от древа жизни,
которое посреди рая Божьего. Это не
значит, что они спасутся благодаря

победе; победа здесь доказывает под-
линность пережитого ими обращения.
Люди спасаются единственным путем –
благодатью по вере в Христа. Все спа-
сенные вкусят от дерева жизни, то есть
войдут на небеса в вечную жизнь во
всей полноте.

Ефесскую церковь часто исполь-
зуют для описания общего состояния
Церкви вскоре после смерти апостолов.

Б. Послание смирнской церкви
(2,8–11)

2,8 Смирна означает “ÏËÚ” или “„Ó-
Â˜¸”. Здесь Христос предстает как Пер-
вый и Последний, Который был мертв и се
жив. Это описание может послужить
особым утешением для тех, кто еже-
дневно встречается с угрозой смерти.

2,9 С особой нежностью Господь
говорит Своим страдающим святым,
что Он знает их скорбь в совершенстве.
Внешне они могут выглядеть нищими,
но в духовном отношении они богаты.
Как сказал Чарльз Стенли: “Особая
честь – находиться рядом с Тем, Кому
негде было преклонить голову, и быть
похожим на Него. Я познал это: Иисус –
особый спутник Своим бедным слугам”.

Против святых в Смирне особенно
резко выступали евреи. Историки рас-
сказывают, с какой готовностью иудеи
оказывали помощь, когда мучили, на-
пример, Поликарпа. Как иудеи, они
называли себя народом Божьим, но
своими богохульными поступками по-
казывали, что являются сборищем са-
танинским.

2,10 Христианам не следует бояться
того, что им надобно будет скоро пре-
терпеть. Некоторых из них ввергнут в
темницу, и они будут иметь скорбь дней
десять. Этот период времени может
относиться к десяти ·ÛÍ‚‡Î¸Ì˚Ï дням,
к десяти особым периодам преследова-
ния со стороны римских императоров,
предшествовавших Константину, или к
десяти годам преследования в дни прав-
ления Диоклетиана.

Господь поощряет верующих быть
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верными до смерти, то есть быть гото-
выми скорее умереть, чем отречься от
своей веры в Христа. Они получат ве-
нец жизни – особую награду, предна-
значенную мученикам.

2,11 Опять охотно слушающим зву-
чит призыв слушать голос Духа. Побеж-
дающему обещано, что он не потер-
пит вреда от второй смерти. Здесь по-
беждающий – это тот, кто доказывает
подлинность своей веры тем, что
предпочитает пойти на небо с доброй
совестью, нежели остаться на земле с
худой. Ему вторая смерть не причинит
вреда, поскольку она – заключитель-
ный приговор для всех неверующих
(20,6.14).

В. Послание пергамской церкви
(2,12–17)

2,12 Пергам (или Пергамум) означает
“‚˚ÒÓÍ‡fl ·‡¯Ìfl” или “ÒÓ˜ËÚ‡ÌÌ˚È
Ì‡‚ÒÂ„‰‡”. Это послание представляет
Господа как Имеющего острый с обеих
сторон меч, или Слово Божье (Евр.
4,12), которым Он будет судить злых
делателей в общине (см. ст. 16).

2,13 Пергам был азиатским цент-
ром культа поклонения императору,
поэтому он назван местом, где нахо-
дится престол сатаны. Несмотря на то
что церковь находилась в окружении
язычества, она оставалась верной Хрис-
ту, хотя один из ее членов, Антипа,
был умерщвлен за то, что исповедовал
Господа Иисуса. Он первый известный
житель Азии, который умер за отказ
поклониться императору.

2,14–15 Но Господь должен был
упрекнуть церковь за то, что она поз-
воляла исповедующим ложное учение
продолжать находиться в общении с
христианами. Среди нее находились
те, кто держался учения Валаама, и
николаиты. Учение Валаама одобряло
употребление в пищу идоложертвен-
ного и сексуальную распущенность.
Оно также практиковало проповедь за
плату (Чис. 22 – 25; 31).

Точного определения учению нико-

лаитов нет. Многие ученые богословы
склонны считать, что это были либер-
тинцы, учившие, что находящиеся под
благодатью могут допускать в своей
жизни идолопоклонство и сексуаль-
ные грехи.

Однако доктор Ч. И. Скоуфилд свя-
зывает это учение с возникновением
клерикальной системы:

“Это учение о том, что Бог учредил
класс духовенства, или священников,
как отличный от мирян. Это слово
состоит из двух греческих: niko – завое-
ватель или победитель и laos – народ. В
НЗ ничего не известно о “духовнике” и
еще меньше о священнике кроме того,
что все дети Божьи имеют особую ми-
лость быть “царственным священст-
вом”. В первоапостольской Церкви были
должности: пресвитеры (или епископы)
и диаконы; и дары: апостолы, пророки,
евангелисты, пастыри и учителя (Еф.
4,11). Наделенные дарами могли быть
или не быть пресвитерами и диаконами.
Но в более позднем апостольском перио-
де возникла склонность только пресви-
терам приписывать право отправлять
таинства и вообще утвердить себя как
посредников между Богом и людьми;
это и были николаиты. Как видим, то,
что в Ефесе, или в апостольском перио-
де, было “делами”, в Пергаме, или две
сотни лет спустя, во времена Констан-
тина, стало “учением”.8

2,16 К истинным верующим зву-
чит призыв покаяться. Если они сде-
лают это, то смогут успешно изгнать
злых делателей и учителей из своей
среды. Иначе Сам Господь сразится с
этими негодными людьми.

2,17 Послушные святые должны
услышать, что Дух говорит церквам.
Побеждающему будет дано вкушать
сокровенную манну, ему будет дан белый
камень. Побеждающим в Пергаме мог-
ло быть Божье дитя, которое отказа-
лось бы терпимо относиться к лжеуче-
ниям в поместной церкви. Но что же та-
кое сокровенная манна и белый камень?

Манна – прообраз Самого Христа.
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Она может символизировать любую
небесную пищу в противоположность
пище, приносимой в жертву идолам
(ст. 14). Сокровенная манна – возмож-
но, “сладостное сокровенное общение
с Тем, Кто прославлен как пострадав-
ший здесь”. Белый камень объясняют
по-разному. В юридической сфере это
был знак оправдания. В атлетических
состязаниях это был символ победы.
Также это был знак гостеприимства,
который хозяин вручал своим гостям.
Ясно, что это выражение личного Божь-
его одобрения и награда, которую Он
дает побеждающему. Элфорд говорит,
что новое имя – знак принятия Богом и
звание в славе.

Исторически эта церковь, вероят-
но, представляет период времени после
Константина, когда Церковь накрепко
объединилась с государством. Тысячи
людей стали номинальными христиана-
ми, а Церковь стала снисходительной к
проявлениям язычества в ее среде.

Г. Послание фиатирской церкви
(2,18–29)

2,18 Имя Фиатира означает “ÌÂÔÂ-
ÒÚ‡ÌÌ‡fl ÊÂÚ‚‡” или “ÌÂÔÂÍ‡˘‡˛-
˘ÂÂÒfl ÊÂÚ‚ÓÔËÌÓ¯ÂÌËÂ”. В этом
послании мы видим Сына Божьего, у
Которого очи – как пламень огненный, и
ноги подобны халколивану. Очи говорят
об остром зрении, а медные ноги – о
грядущем суде.

2,19 Эта церковь была выдающей-
ся в нескольких направлениях. Она не
имела недостатка в добрых делах, люб-
ви, служении, вере и терпеливой вынос-
ливости. Фактически наблюдался рост,
а не уменьшение количества дел.

2,20 Но в общине снисходительно
относились к нечистому учению, ко-
торое позволяло практиковать амо-
ральность и идолопоклонство. Цер-
ковь попустила самозваной пророчице
по имени Иезавель 9 ввести в грех рабов
Божьих. Как Иезавель в ВЗ развратила
Божий народ блудодеянием и идоло-
служением, так и эта женщина учила,

что христиане могут поступать так и
это не будет грехом. Возможно, она
одобряла вступление верующих в тор-
говые гильдии Фиатиры, несмотря на
то, что это влекло за собой необходи-
мость воздавать почести богу или бо-
гине торговли и участвовать в празд-
нествах, на которых была идоложерт-
венная пища. Несомненно, она оправ-
дывала этот компромисс с миром на
том основании, что это якобы послу-
жит успеху дела церкви.

2,21–23 Так как она отказалась по-
каяться, Господь был намерен сменить
ей одр похоти на одр болезни в вели-
кой скорби. Любодействовавшие с нею
будут повержены на одр великой скорби
и смерти, если не оставят ее и не уст-
ранятся от ее дел. Тогда все церкви ура-
зумеют, что Господь бодрствует и воз-
дает каждому по делам его. Может быть,
в Фиатире действительно была проро-
чица по имени Иезавель. Но исследо-
ватели Библии также усмотрели здесь
намек на возникновение ложной цер-
ковной системы с ее поклонением изо-
бражениям, продажей индульгенций
и отпущением священниками таких
грехов, как блудодеяние.

2,24–25 В Фиатире был верный
остаток (прочие, которые не держат
этого учения), который не принимал
участия в тайных учениях и обрядах
Иезавели, известных еще как глубины
сатанинские. На них не налагалось
иного бремени ответственности, как
крепко держаться истины до прише-
ствия Христа.

2,26–28 Победителем в Фиатире
был истинный верующий, твердо дер-
жавшийся дел истинного христианст-
ва. Его наградой будет право царство-
вать с Христом в Тысячелетнем Царст-
ве. Он получит власть над язычниками
и право управлять ими жезлом желез-
ным. Всякий грех и противление будут
наказаны строго и незамедлительно.
Господь обещает дать побеждающему
звезду утреннюю. Звезда светлая и
утренняя – Сам Господь Иисус (22,16).
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Как утренняя звезда появляется на не-
босводе до восхода солнца, так и Хри-
стос явится, как утренняя звезда, что-
бы восхитить Свою Церковь на небе-
са, прежде чем Он придет, как солнце
правды, чтобы царствовать над землей
(1 Фес. 4,13–18; Мал. 4,2). Таким об-
разом, побеждающему обещано учас-
тие в восхищении. Он не достигает
этого своими делами, но его дела сви-
детельствуют о подлинности его веры.
Так как он истинно обращенный, то
ему будет дана звезда утренняя.

2,29 В этом и следующих трех по-
сланиях выражение “Имеющий ухо (слы-
шать) да слышит...” следует за обещани-
ем побеждающему, а не предшествует
ему. Это может указывать на следую-
щий факт: предполагается, что, начи-
ная с этого места, только побеждаю-
щий будет иметь ухо, чтобы слышать,
что Дух говорит церквам.

Д. Послание сардийской церкви
(3,1–6)

3,1 Сардис означает “ÚÂ, ÍÚÓ ËÁ·ÂÊ‡Î”
или “Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ”. Господь предстает
здесь как имеющий семь духов Божьих и
семь звезд. Во власти Духа Святого кон-
тролировать церкви и их посланников.
Сардийская церковь была церковью
мертвого исповедания. Она имела ре-
путацию христианского общества, но
большей частью просто соблюдала фор-
мальные скучные обряды. Она не из-
быточествовала духовной жизнью, она
не излучала сверхъестественный свет.

3,2–3 Господь призывает ее к но-
вой ревности и к новым стремлениям,
чтобы утвердить то малое, что ос-
талось для Него, хотя бы даже прояв-
лялись признаки умирания. Люди час-
то брались за осуществление разных
планов для Бога, но никогда их не
доводили до конца. Христос предуп-
редил их, чтобы они крепко держа-
ли святой залог веры и покаялись в сво-
ей мертвенности. Если они этого не
сделают, Он внезапно придет и совер-
шит над ними суд.

3,4 Даже в Сардийской церкви был
остаток, не утерявший христианского
свидетельства. Эти верующие, кото-
рые не осквернили одежд своих мир-
ским, будут ходить со Христом в белых
одеждах.

3,5 Они были теми побеждающи-
ми, праведные поступки которых от-
метили их как истинных верующих.
Их белые одежды свидетельствуют об
их праведной жизни. Так как они про-
явили себя истинными христианами,
то их имена не будут изглажены из кни-
ги жизни.

Некоторые думают, что книга жиз-
ни содержит имена всех, кому дана бы-
ла ÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl жизнь. Согласно этой
точке зрения, тот, кто своей жизнью
покажет, что истинно родился свыше,
не будет изглажен из этой книги, тогда
как, по логике, все остальные будут.

Другие видят эту книгу как журнал
регистрации тех, кто имеет жизнь ‰Û-
ıÓ‚ÌÛ˛. Таковым обещано, что их име-
на не будут изглажены, то есть они не
лишатся спасения. Согласно этой точ-
ке зрения, факт, что имена некоторых
не будут изглажены из книги жизни,
не требует изглаживания других имен.

Основываясь на последовательном
учении Священного Писания о том,
что спасение совершается по благода-
ти, а не по делам, и на ясных утвержде-
ниях, что истинный верующий имеет
вечную безопасность (Ин. 3,16; 5,24;
10,27–29), стих 5 не подразумевает, что
дитя Божье может погибнуть навеки.

Наш Господь добавляет обещание,
что Он исповедает имена побеждающих
перед Своим Отцом и ангелами небес-
ными.

3,6 Снова к людям обращен призыв
услышать серьезное предупреждение о
том, что нельзя исповедовать религию,
не будучи рожденным свыше.

Община в Сардисе очень часто ис-
пользуется для иллюстрации постре-
формационного периода, когда Цер-
ковь стала формальной, обрядовой,
мирской и политической. Лидерами в
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этом стали протестантские государ-
ственные церкви и американские ко-
лонии.

Е. Послание филадельфийской церкви
(3,7–13)

3,7 Филадельфия означает “Î˛·Ó‚¸ Í
·‡Ú¸flÏ”. Господь является этой церк-
ви как Святой, Истинный, имеющий
ключ Давидов, Который отворяет – и
никто не затворит, затворяет – и ни-
кто не отворит.

Другими словами, Он имеет адми-
нистративную власть и неоспоримый
контроль.

Открытая дверь, которую еврей-
ская синагога и языческие культы были
бессильны закрыть, – это данная Богом
возможность проповедовать Христа
всем, кто захочет слушать. Ключ Дави-
дов – это ветхозаветная ссылка на
абсолютное полновластие Бога откры-
вать двери и закрывать уста (см. Иса-
ии 22,22).10

3,8 Община в Филадельфии полу-
чила от Господа только слова похвалы.
Эти святые были верными. Они рев-
новали о добрых делах. В своей чело-
веческой слабости они уповали на Гос-
пода, в результате чего оказались спо-
собными сохранить веру, претворяя ее
в жизнь. Они не отреклись имени Хри-
ста. Поэтому Он оставит перед ними
открытую дверь возможностей, кото-
рую никто не сможет затворить.

3,9 Эти самозванцы-иудеи, кото-
рые ожесточенно противостояли про-
стым верующим, будут посрамлены
перед ними. Те, которые называли се-
бя избранным народом Божьим, хотя
на самом деле были сборищем сатанин-
ским, будут вынуждены признать, что
презираемые ими христиане в дейст-
вительности были избранным стадом.

3,10 Так как филадельфийцы сох-
ранили Божью истину, живя согласно
ее учению перед людьми, Господь сохра-
нит их от годины искушения, которая
грядет, чтобы испытать всех живущих
на земле. Это обещание освободить их

от периода великой скорби, описан-
ной в главах 6–19. Заметьте: они будут
сохранены от „Ó‰ËÌ˚ искушения, то
есть от всего этого периода времени.
Также они будут сохранены ÓÚ этого
периода, а не ËÁ него.

“Живущие на земле” – это специ-
альный термин, означающий тех, кто
считает эту землю своим домом, “лю-
дей мира, которых удел в этой жиз-
ни...” (Пс. 16,14).

3,11 Пришествие Христа является
для святых побуждением к непоколеби-
мой стойкости. Зная о его близости,
они не должны позволить кому бы то ни
было похитить у них победный венец.

3,12 Побеждающий сделается стол-
пом в Святом святых Бога. Что здесь
имеется в виду? Несомненно, это оз-
начает силу, честь и постоянную безо-
пасность. Он никогда не покинет это
место безопасности и радости. Побеж-
дающий получит три имени, написан-
ных на нем: имя Бога, имя нового Иеру-
салима, нисходящего с неба от Бога, и
новое имя Господа Иисуса. Таким обра-
зом, он будет признан как принадле-
жащий всем троим.

3,13 Имеющий ухо да слышит эту
весть от Духа к церквам.

Церковь Филадельфии часто слу-
жит символом великого евангельского
пробуждения в XVIII и начале XIX ве-
ков, восстановления истины о Церкви
и пришествии Христа, а также всемир-
ного миссионерского служения. В то
время как евангельские христиане ра-
довались значительному размаху вос-
становления в этот период, сатана
приложил определенные усилия, что-
бы заквасить Церковь духом законни-
чества, обрядовости и рационализма.

Ж. Послание лаодикийской церкви
(3,14–22)

3,14 Лаодикия означает или “Ô‡‚fl-
˘ËÈ Ì‡Ó‰”, или “ÒÛ‰ Î˛‰ÒÍÓÈ”. Гос-
подь Иисус представляет Себя как
Аминь, Свидетеля верного и истинного,
Начало создания Божьего. Как Аминь,
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Он есть воплощение верности и исти-
ны, Тот, Кто гарантирует и исполняет
Божьи обетования. Он также Автор
всего творения Божьего, и материаль-
ного, и духовного. Выражение “начало
создания Божьего” не означает, что Он
был первой сотворенной Личностью.
Он никогда не был сотворен. Скорее,
это значит, что Он положил начало
всему творению. Здесь не сказано, что
Он ËÏÂÎ начало, но что Он – ÂÒÚ¸
Начало. Он àÒÚÓ˜ÌËÍ создания Божье-
го. И Он превосходит все творения.

3,15–17 Церковь в Лаодикии была
ни холодной, ни горячей. Она была бо-
лезненно тепловатой. Господь пред-
почел бы, чтобы она проявляла боль-
шую определенность в своем безраз-
личии или своей ревности. Но нет, она
была достаточно теплой, чтобы обма-
нуть людей, заставив их думать, что
она – церковь Божья, и вместе с тем
омерзительно теплой в отношении
всего святого. Это противно Всевыш-
нему. Более того, этой церкви свойст-
венны гордость, невежество, самона-
деянность и самодовольство.

3,18 Господь советует этим людям
купить у Него золото, огнем очищенное.
Оно может означать святую правед-
ность, которую не покупают за деньги
или другую плату (Ис. 55,1), но полу-
чают как подарок по вере в Иисуса
Христа. Здесь может иметься в виду и
искренняя вера, которая, пройдя ис-
пытание в огне, проявляется к похвале,
чести и славе в день явления Иисуса
Христа (1 Пет. 1,7).

Этим людям дается также совет
купить белую одежду, то есть практи-
ческую праведность в повседневной
жизни. И им нужно помазать свои гла-
за глазной мазью, то есть достичь ис-
тинного духовного видения через про-
свещение Духом Святым. Данный со-
вет особенно уместен, поскольку Лао-
дикия была известна как центр бан-
ковского дела, текстильного произ-
водства и медицины и особенно сла-
вилась изготовлением глазной мази.

3,19 Любовь Господа к этой церкви
проявляется в том, что Он упрекает ее
и наказывает. Если бы Господь не за-
ботился, Он бы и не беспокоился. С
долготерпеливой нежностью Он при-
зывает эту номинальную церковь быть
ревностной и покаяться.

3,20 В заключительных стихах из-
ложено то, что Скоуфилд называет
“местом и положением Христа в кон-
це периода Церкви”. Он находится вне
неискренней церкви, вежливо стуча и
приглашая отдельных людей (уже не
всю общину) оставить церковь отступ-
ницу, чтобы иметь общение с Ним.

Тренч комментирует:
“Каждый человек – хозяин дома сво-

его собственного сердца; оно – его кре-
пость; он должен сам открыть свою
дверь. Он имеет исключительное право
и привилегию отказаться открыть ее.
Но если он откажется, то окажется
жалким победителем в битве, ослеплен-
ным своим самодовольством”.11

3,21 Побеждающему обещано, что
он разделит с Христом славу Его пре-
стола и будет царствовать с Ним над
землей тысячу лет. Те, кто разделяет с
Ним унижение, отвержение и страда-
ния, разделят с Ним и славу.

3,22 Затем слушающему в послед-
ний раз дается серьезный совет слы-
шать голос Духа.

Как бы мы ни толковали книгу
Откровения, невозможно опровергнуть
то, что лаодикийская церковь ярко
иллюстрирует тот век, в который мы
живем. Повсюду мы видим жизнь в
роскоши, в то время как души гибнут
без Евангелия. Христиане носят коро-
ны вместо крестов. Мы стали более
склонными к спорту, политике или
телевидению, чем к труду для Христа.
Мало сознания духовной нужды, мало
стремления к истинному возрожде-
нию. Лучшую часть своей жизни мы
отдаем миру бизнеса, и только остаток
растраченной жизни передаем Спаси-
телю. Мы угождаем нашим телам, ко-
торые через несколько коротких лет
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превратятся в прах. Мы копим, вместо
того чтобы расточать, собираем сокро-
вища на земле вместо неба. Обще-
принятое мнение таково: “Для народа
Божьего ничто не может быть слиш-
ком хорошо. Если я не буду нежить
себя, то кто же? Давайте преуспевать в
мире, а наши свободные вечера отда-
вать Господу”. Таково наше состояние
накануне возвращения Христа.

III. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СЕГО
(Гл. 4 – 22)

Теперь мы приступаем к третьему, глав-
ному разделу Откровения. Первые три
главы описывали период Церкви от
апостольских времен до восхищения.
Начиная с этой главы, тема книги: “Что
должно произойти после сего”.

Между главами 3 и 4 есть опреде-
ленный пропуск. Начиная с этого мо-
мента и далее нигде не упоминается,
что Церковь находится на земле. Что
же с ней произошло? Мы считаем, что
Господь взял ее на небо в конце главы 3.

Поскольку святые переселены на
небо, Господь возобновит Свои отно-
шения с народом израильским. Потом
начнется великая скорбь. В этот семи-
летний период Господь будет иметь
дело с еврейским народом, некогда
отвергнувшим Мессию. Те, кто обра-
тится к Христу во время великой скор-
би, будут спасены, чтобы войти в слав-
ное Царство на земле, тогда как отрек-
шиеся от Него будут уничтожены.

В начале великой скорби множест-
во евреев вернется в землю израиль-
скую в неверии (Иез. 36,24–25). Рим-
ское мировое правительство заключит
с израильским правительством дого-
вор, гарантируя им свободу богослу-
жения (Дан. 9,27). Фактически, пер-
вые три с половиной года великой
скорби будут сравнительно мягкими.
Господь Иисус описал эти годы в Ев.
от Матфея (24,4–14).

В середине великой скорби в Иеру-
салимском храме будет поставлено изо-
бражение идола, и люди должны будут

поклониться ему, иначе лишатся жиз-
ни (Мф. 24,15). Это послужит сигна-
лом начала великой скорби, бедствен-
ного времени для Иакова, периода
таких страданий, каких мир никогда
не знал и не узнает (Мф. 24,21).

Глава 4 вводит нас в начало вели-
кой скорби. Первое действие происхо-
дит на небе, где Иоанну дано видеть
славу Божью. Господь часто являл про-
рокам Свою славу, прежде чем позво-
лить им предсказывать будущее (Ис. 6;
Иез. 1). В главе 1 Иоанн видел славу
Христа, до того как ему было позволе-
но записать будущую историю Церк-
ви. Теперь ему дана возможность уви-
деть Бога, до того как он узнает о
судах, которые изольются на неверую-
щий Израиль и язычников.

А. Видение Божьего престола (Гл. 4)

4,1 Голос, который приглашает Иоан-
на взойти на небо, – голос Христа
(ст. 10–20). Многие изучающие Биб-
лию считают, что вход Иоанна на небо
представляет собой картину взятия
Церкви домой, чтобы она в это
время находилась с Господом (1 Фес.
4,13–18; 1 Кор. 15,51–53). Господь
Иисус обещает показать Иоанну, чему
надлежит быть после сего. Эти слова
схожи с последней частью стиха 1,19 и
подтверждают правильность выбора
этого стиха как одного из пунктов
плана книги.

4,2–3 Дух Святой особенным об-
разом овладевает Иоанном, и он тот-
час видит вечного Бога, восседающего
на Своем престоле в величии и вели-
колепии.

Придерживаясь большинства ма-
нускриптов, некоторые опускают сло-
ва “И Сей Сидящий был”, делая яспис и
сардис скорее описанием престола, чем
Самого Господа. Однако эти драгоцен-
ные камни могут изображать и Самого
Господа. На наперснике первосвя-
щенника яспис представляет Рувима,
первенца Иакова, а сардис – Вениа-
мина, последнего сына. Имя “Рувим”
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означает “вот сын”, а “Вениамин” –
“сын моей десницы”. Валвурд рассма-
тривает эти два камня как заключаю-
щие в себе все остальные камни, кото-
рые представляют весь Божий народ, а
Личность, сидящую на престоле, как
Бога в союзе с народом израильским.12

Радуга, по-видимому, кольцо зеле-
ного цвета, подобное смарагду, – это
обещание, что Бог не изменит Свои обе-
тования, несмотря на грядущие суды.

4,4 Мы не можем со всей опреде-
ленностью сказать, кто эти двадцать
четыре старца. Их считают: ангель-
скими существами; искупленным на-
родом как ВЗ, так и НЗ, и только ново-
заветными спасенными. То, что они
имели венцы и сидели на престолах,
дает основание предполагать, что их
уже оценили и наградили.

4,5 Ясно, что престол здесь судей-
ский – с его ужасающими молниями,
громами и голосами. Семь огненных све-
тильников представляют Дух Святой в
Его полноте и величии. Дух Божий
только один, но число семь здесь сим-
волизирует совершенство и полноту.

4,6 Стеклянное море, подобное кри-
сталлу, говорит нам о том, что престол
находится в таком месте, где его не
тревожат беспокойные, неистовые на-
падки этого мира или противодейст-
вие грешников, которые уподобляют-
ся волнующемуся морю.

У престола были четыре живот-
ных, исполненных очей спереди и сзади.
Это говорит о ясности, широте и силе
зрения.

4,7–8 Трудно сказать, кто такие эти
четыре животных. Определенно мы
знаем только то, что они – сотворенные
существа, потому что поклоняются
Богу. Они, кажется, сочетают в себе
херувима из Иезекииля (10) и серафима
из Исаии (6). Стих 7 описывает херуви-
ма, а стих 8 – серафима. Эти ангельские
существа охраняют Божий престол. Ве-
роятно, херувим ассоциируется с пыла-
ющим возмездием, а серафим – с пере-
плавляющим очищением.

Описание в стихе 7 имеет паралле-
ли с описанием Христа в Евангелиях:

Лев – Матфей – Царь.
Телец или вол – Марк – Слуга.
Человек – Лука – Сын Человеческий.
Орел – Иоанн – Сын Божий.
Животные поют нескончаемую

песнь о святости и вечности Бога. В
большинстве манускриптов слово
“свят” здесь повторяется девять раз:
особый прием, цель которого – под-
черкнуть троичность.

4,9–10 И когда четыре животных
воздают славу Вечному, Сидящему на
престоле, двадцать четыре старца па-
дают ниц, поклоняясь вечному Богу, и
полагают венцы свои перед престолом.

4,11 Их поклонение служит под-
тверждением того, что Господь досто-
ин славы, и чести, и силы, потому что
Он сотворил все и по Его воле все суще-
ствует.

Это видение подготавливает нас к
тому, что будет. Бог предстает перед
нами как всемогущий Правитель все-
ленной, сидящий на престоле славы
Своей, окруженный поклоняющими-
ся животными и готовый обрушить на
землю Свои суды.

Б. Агнец и книга, запечатанная семью
печатями (Гл. 5)

5,1 Мы видим здесь Бога, Который
держит книгу, запечатанную семью пе-
чатями. В книге описаны те суды,
которые должны пасть на землю, до
того как Господь Иисус сможет уста-
новить на ней Свое Царство.

5,2–3 Сильный Ангел, обращаясь,
ищет того, кто достоин раскрыть эту
книгу и снять печати одну за другой.
Не нашлось никого достойного из не-
бесных, земных или преисподних, что-
бы открыть или прочитать ее. Ни ан-
гел, ни человек, ни демон не обладали
необходимой мудростью и знанием,
чтобы привести приговор в исполнение.

5,4 Иоанн много плакал, когда ока-
залось, что не нашлось никого достой-
ного. Значит ли это, что на земле так и
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будет царить несправедливость, что
праведные никогда не будут оправда-
ны, что грешники останутся безнака-
занными? Значит ли это, что Царство
не наступит, потому что не произойдет
необходимого очищения земли?

5,5 Один из старцев утешил Иоан-
на радостной вестью о том, что Лев от
колена Иудина, Корень (Творец и Осно-
ватель) Давидов оказался достойным
раскрыть эту книгу, снять печати
и, таким образом, осуществить суды.
Иисус достоин быть Судьей благодаря
Своей безграничной мудрости, Боже-
ственному установлению (Ин. 5,22.27),
личному превосходству и совершен-
ной Им победе на Голгофе.

В Откровении наш Господь пред-
ставлен как Агнцем, так и Львом. Как
Агнец Божий, Он стал жертвой, по-
несшей на себе грехи мира. Как Лев
Он – Судья, наказывающий Своих вра-
гов. В Свое первое пришествие Он был
Агнцем. Придя на землю вторично, Он
будет Львом.

5,6 Когда Иоанн взглянул, он уви-
дел престол, окруженный четырьмя жи-
вотными и старцами. Посреди стоял
маленький Агнец, который был как бы
только что закланный. Агнец имел семь
рогов (всемогущество) и семь очей (все-
ведение). То, что Он обладал семью Ду-
хами Божьими, напоминает нам, что
Господь Иисус был наделен Духом
Святым не мерою (Ин. 3,34). Семь
Духов Божьих, посланных во всю землю,
означают вездесущность.

5,7–8 Как только Агнец взял су-
дейскую книгу из десницы Бога Отца,
животные и старцы преклонились пе-
ред Агнцем. Каждый имел гусли и золо-
тые чаши, полные фимиама, символи-
зирующего молитвы святых, возмож-
но, молитвы мучеников, вопиющих к
Богу о мщении за их кровь (6,10). Хотя
они держали молитвы, из этого нельзя
сделать вывод, что они принесли их
Богу или принимали какое-либо учас-
тие в ответе на них.

5,9–10 В своей новой песне они про-

возглашали Агнца достойным совер-
шить суд, так как Он совершил дело
искупления на кресте. Возникает воп-
рос: включают ли они себя в число
искупленных (“искупил нас Богу”) или,
как написано в некоторых вариан-
тах рукописей, “искупил Богу Своею
Кровью людей из всякого колена, и
языка, и народа, и племени”.13

Кроме искупления, Господь соде-
лал верующих царями и священниками
для служения Ему, для свидетельства о
Нем и для того, чтобы они царство-
вали с Ним на земле в Тысячелетнем
Царстве.

5,11 К животным и старцам при-
соединился хор, состоящий из мно-
жества ангелов, хор, насчитывающий
миллионы, а может быть, и биллионы
голосов, слившихся в единой совер-
шенной гармонии.

5,12 Для них является наградой
то, что верующие всю вечность будут
петь песнь: “Достоин Агнец закланный
принять:

власть14 – над моей жизнью, над
Церковью, над миром, над вселенной;

богатство – все мое серебро и все
мое золото;

премудрость – наилучшие из моих
способностей;

крепость – мою физическую силу
для служения Ему;

честь – единственное, бескорыст-
ное желание восхвалять Его во всех
моих путях;

славу – мою внутреннюю жизнь,
посвященную Его прославлению;

благословение – всю мощь моей хва-
лы для Него.

5,13 Теперь музыка расширяет диа-
пазон и становится насыщенным, мо-
гучим всплеском гармоничной песни.
Всякое создание на небе и на земле при-
соединилось к провозглашению веч-
ного благословения, и чести, и славы, и
державы Богу Отцу и Агнцу.

Этот стих перекликается с Филип-
пийцам 2,10–11, где утверждается, что
перед именем Иисуса преклонится
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всякое колено и всякий язык испове-
дает Его Господом. Определенное вре-
мя не указывается, но, возможно, это
произойдет после того, как все спа-
сенные воскреснут для вечной жизни,
а затем после того, как все неспасен-
ные воскреснут для вечного осужде-
ния. Верующие уже признали Иисуса
Господом, а тогда и неверующие будут
вынуждены воздать Ему честь. То, что
вся вселенная почтит Отца и Сына, –
гарантированный факт.

5,14 Финал! Когда четыре живот-
ных говорят “аминь”, старцы падают и
поклоняются возведенному на престол
Господу, Живущему во веки веков.

В. Снятие семи печатей (Гл. 6)

6,1–2 Когда Агнец снял первую печать,
одно из четырех животных воскликну-
ло: “Иди и смотри!” Тотчас появился
всадник, имеющий лук, вероятно, ан-
тихрист; он вышел на белом коне, побе-
доносный и устремленный к победе.
Может быть, здесь иллюстрируется то,
что сегодня известно нам как “холод-
ная война”. Лук говорит об угрозе вой-
ны, стрела же не упоминается. Воз-
можно, здесь даже предполагается ве-
дение войны с применением ракет,
поскольку лук – оружие для боя на
расстоянии. Всадник фактически не
‡Á‚flÁ˚‚‡ÂÚ войну; она не начнется до
тех пор, пока не будет снята вторая
печать и с земли не возьмется мир.

6,3–4 Bторое животное возвестило
о приходе второго всадника. Этот всад-
ник имел при себе большой меч и ехал
на рыжем коне. Меч необходим для
поединка лицом к лицу. Таким обра-
зом, вторая печать предполагает, что
воюющие армии будут ожесточенно
сражаться в личном единоборстве. Вто-
рой всадник забирает мир с земли.

6,5–6 Повинуясь третьему живот-
ному, появляется всадник, держащий в
своей руке меру, или весы, и сидящий
на вороном коне. Это иллюстрация го-
лода, который часто следует за вой-
ной. Голос посреди четырех животных

объявил, что пшеница и ячмень прода-
ются по непомерно высокой цене. Ме-
рой пользовались для взвешивания
нормы зерна; таким образом, она слу-
жит символом голода. Выражение “елея
же и вина не повреждай” трудно объ-
яснить. Некоторые утверждают, что
это пища для бедных. Если они были
основными продуктами питания, то
должны были храниться в количестве,
необходимом для поддержания жиз-
ни. Однако больше похоже, что здесь
имеются в виду предметы роскоши
богатых: так уж сложилось историчес-
ки, что даже во времена голода бога-
тые могут достать себе потребное для
наслаждения.

6,7–8 Четвертое животное вызва-
ло бледного коня, всадниками которого
были смерть и ад. Смерть ассоцииру-
ется с телом, ад, или Гадес, – с духом и
душой. Война, голод, мор и дикие зве-
ри умерщвляют четвертую часть жи-
вущих на земле. Нам кажется, что се-
годня эпидемии уже не угрожают нам,
потому что у нас есть современные ан-
тибиотики и отличные лекарства. Од-
нако сильные смертоносные болезни
не побеждены, а только слегка приглу-
шены. Они могут вновь вспыхнуть и
распространиться по земле со ско-
ростью реактивного самолета.

6,9 Здесь мы встречаем первых му-
чеников периода великой скорби (Мф.
24,9), верующих евреев, которые выш-
ли на проповедь Евангелия Царства и
были убиты за свое свидетельство. Их
души находятся под жертвенником на
небесах.

6,10 Они вопиют к Господу Влады-
ке о мщении за их кровь. Как упомина-
лось ранее, выражение “живущие на
земле” относится к неверующим, ко-
торые избрали землю своим домом.

6,11 Этим мученикам даны белые
одежды – символ праведности. Им ска-
зано, чтобы они подождали, пока до-
полнится окончательное число муче-
ников великой скорби.

6,12–13 Снятие шестой печати вы-
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звало сильнейшие катаклизмы в при-
роде. Великое землетрясение потрясло
землю и море, а среди планет наступил
полнейший беспорядок. Солнце потем-
нело, а луна сделалась красной, как
кровь. Звезды пали на землю, как сильно
сотрясаемая смоковница роняет свои
незрелые смоквы.

6,14 Небо скрылось, словно оно бы-
ло листом скручиваемого пергамен-
та. Всякая гора и остров были сдвину-
ты с места мощнейшим смещением
пластов.

6,15 Неудивительно, что паника
охватила все слои общества. Сознавая,
что Бог изливает Свой гнев, они скры-
лись в пещеры и ущелья гор.

6,16–17 Они предпочитали погиб-
нуть под обломками рушащихся гор и
камней, чем терпеть наказание Божье
и гнев Агнца. Слишком поздно они по-
няли, что ни один мятежник не может
устоять против гнева Агнца.

Г. Спасенные во время великой скорби
(Гл. 7)

Глава 7 располагается между шестой и
седьмой печатями и представляет нам
две особые группы верующих. Эта гла-
ва отвечает на вопрос, заданный в кон-
це главы 6: “Кто может устоять?” Опи-
санные в этой главе устоят в том смыс-
ле, что будут пощажены, чтобы войти
в Тысячелетнее Царство со Христом.

7,1–4 Видение четырех ангелов,
стоящих на четырех углах земли и дер-
жащих четыре ветра, означает, что вот-
вот над миром разразится сильная буря.
Однако этим ангелам было сказано
удержать это ужасное бедствие до тех
пор, пока на чело рабам Бога не будет
положена печать. Тогда запечатлены бы-
ли по двенадцать тысяч человек от
каждого из двенадцати колен сынов Из-
раилевых.

7,5–8 Сто сорок четыре тысячи –
это, несомненно, верующие-евреи, а
не члены некоего языческого культа
XX века. Эти еврейские святые обра-
тились к Господу в начале великой

скорби. Печать на лбу отмечает их как
Божью собственность и дает гаран-
тию, что в грядущие семь лет их жизнь
будет сохранена.

В списке отсутствуют два колена:
Ефремово и Даново. Возможно, они
не вошли в список из-за того, что ли-
дировали в идолопоклонстве. Некото-
рые считают, что антихрист произой-
дет из колена Данова (Быт. 49,17).
Колена Иосифа и Левия включены в
список; Иосиф, без сомнения, занима-
ет место своего сына Ефрема.

7,9 Описанные в этой части главы
люди – язычники из всех племен, колен,
народов и языков. Они стоят перед пре-
столом и перед Агнцем в белых одеждах
(праведные дела святых; 19,8) и дер-
жат пальмовые ветви, которые симво-
лизируют победу.

7,10 Это язычники, которые будут
спасены во время великой скорби,
потому что поверили в Господа Иису-
са. В песне они выражают радость о
своем спасении и приписывают его
своему Богу и Агнцу.

7,11–12 Ангелы, и старцы, и четы-
ре животных присоединились к ним,
поклонившись Богу, хотя в их прослав-
лении отсутствует тема искупления.
Один из составителей гимнов сказал:
“Ангелы никогда не испытывают той
радости, какую дает нам наше спасе-
ние”. Но они воспевают Ему славу и
провозглашают Его достоинство семью
особыми видами почестей.

7,13–14 Когда один из старцев спро-
сил Иоанна, кто эти облеченные в бе-
лые одежды и откуда они пришли, Иоанн
признался, что не знает, но выразил
желание узнать. Тогда старец объяснил,
что они пришли от великой скорби и омы-
ли одежды свои и убелили одежды свои
Кровью Агнца. “Когда мы стоим перед
лицом необъяснимой тайны, – пишет
Ф. Б. Майер, – каким утешением для
нас является возможность с твердой
верой сказать: “Ты знаешь”.

7,15 Старец продолжил объясне-
ние нынешнего положения и служе-
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ния этих людей. Исследователи Биб-
лии не имеют твердой уверенности в
том, где мы видим это множество языч-
ников: на небе или в Тысячелетнем Цар-
стве на земле. Описанные благослове-
ния истинны для любого места. Если
имеется в виду Тысячелетнее Царство,
то Божий престол и Его храм – это храм,
который будет находиться в Иерусали-
ме в период Царства (Иез. 40 – 44).

Обратите внимание на описанные
благословения.

Абсолютная близость: за это они
пребывают перед престолом Бога.

Совершенное служение: и служат
ему день и ночь в храме.

Совершенное общение: Сидящий на
престоле будет обитать в них.

7,16 Полное удовлетворение: они
не будут уже ни алкать, ни жаждать.

Абсолютная безопасность: не будет
палить их солнце и никакой зной.

7,17 Совершенное водительство: Аг-
нец, Который среди престола, будет
пасти их и водить их на живые источ-
ники вод.

Совершенная радость: отрет Бог
всякую слезу с очей их.

Д. Седьмая печать. Семь труб начинают
трубить (Гл. 8 – 9)

8,1 После вставного эпизода седьмой
главы, где мы видели две группы свя-
тых великой скорби, мы подошли к
седьмой, и последней, печати. Снятие
печати представлено тридцатиминут-
ным безмолвием на небе, устрашающей
тишиной, предшествующей непрестан-
но усиливающимся наказаниям.

8,2 Когда снята седьмая печать, ни
о каком особенном наказании не упо-
минается. Повествование сразу же пе-
реходит к семи трубам суда. Из этого
можно сделать вывод, что седьмая пе-
чать ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ семь труб.

8,3–4 Нередко высказывают пред-
положение, что Ангел в этом стихе –
Господь Иисус. В ВЗ Он назван Анге-
лом Иеговы (Быт. 16,13; 31,11.13; Суд.
6,22; Ос. 12,3–4). Молитвы всех святых

возносятся к Отцу через Него (Еф. 2,18).
Он берет множество фимиама, чтобы с
молитвами возложить его на жертвен-
ник. Фимиам говорит о том, что как Он
Сам, так и Его служение – приятное
благоухание. К тому времени, когда
молитвы дойдут до Бога Отца, они ста-
нут безупречными и действенными.

В данном контексте эти молитвы
принадлежат святым, находящимся сре-
ди великой скорби, которые просят
Бога воздать их врагам, хотя такой же
порядок истинен для всех молитв.

8,5 В ответ на их молитвы Ангел по-
верг горящие угли на землю, и они вы-
звали сильные взрывы, громы, молнии и
землетрясения. Как говорит Г. Б. Свит,
“молитвы святых возвратились на зем-
лю с гневом”.15 Таким образом, суды
семи труб вызывают сильные потрясе-
ния в природе.

8,6 Здесь мы приблизились к сере-
дине великой скорби. Эти трубные су-
ды подводят нас к тому времени, когда
Христос сойдет на землю, уничтожит
Своих врагов и возвестит о наступле-
нии Своего Царства. Первые четыре
наказания повлияют на окружающую
человека природную среду, последние
три отразятся на самом человеке. Мно-
гие комментаторы отмечают сходство
между этими и египетскими бедст-
виями (Исх. 7 – 12).

8,7 Когда вострубил первый ангел,
третья часть земли, деревья и трава
были выжжены градом и огнем, сме-
шанными с кровью. Проще всего объ-
яснить это как ужасные бедствия в тех
сферах, откуда человек получает ос-
новную часть своего продовольствия.

8,8–9 Затем как бы большая пыла-
ющая гора низверглась в море, превра-
тив третью часть моря в кровь, унич-
тожив третью часть обитателей моря
и потопив третью часть судов. Это не
только еще больше уменьшит местные
запасы продовольствия, но и лишит
людей возможности приобретать его в
отдаленных местах.

8,10–11 По сигналу третьей трубы
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с неба упала яркая звезда по имени
Полынь, от которой третья часть всех
источников вод стала горькой для чело-
века. Вероятно, эта горькая вода была
ядовитой, потому что многие из людей
умерли. Определить, что такое “Полынь”
очень трудно. Когда протрубит труба,
эти стихи станут слишком понятными
для обитателей земли. При изучении
пророчества полезно помнить, что мно-
гое будет непонятным для нас до тех
пор, пока не исполнится.

8,12 Очевидно, что солнце, луна и
звезды будут так повреждены, что смо-
гут давать только третью часть обычно-
го света. Четвертая труба имеет сходство
с наказанием темнотой в Египте.

8,13 Орел,16 летящий посреди неба,
трижды возвестил: “...горе живущим на
земле”, то есть тем, чьи жизненные
взгляды абсолютно мирские, для кого
домом является земля, кто не истин-
ный верующий. Три оставшиеся казни
известны также как три горя из-за их
пагубных последствий для людей.

9,1–2 Звезда, падшая с неба, может
быть падшим ангелом или даже самим
сатаной. У него был ключ от бездонной
ямы, или бездны (греч. abyss). Это мес-
то обитания демонов. Когда он отво-
рил вход в бездну, клубы дыма вышли
из нее, словно из огромной печи, и по-
мрачили окрестность.

9,3–4 Из дыма вылетело множест-
во саранчи, которая могла жалить, по-
добно скорпионам. Но ее власть огра-
ничена. Ей запрещалось вредить зелени.
Жертвами ее были те, кто не имел пе-
чати Божьей на челах своих, то есть не-
верующие.

9,5–6 Хотя ее укус не был смерте-
лен, он вызывал мучения, длившиеся
пять месяцев. Они были столь сильны-
ми, что люди желали умереть, но не
могли. Вероятно, саранча символизи-
рует демонов, которые, освободившись
из бездны, делали одержимыми муж-
чин и женщин. Эти одержимые беса-
ми испытывали сильные физические
и психологические мучения, какие ис-

пытывал человек, в котором был леги-
он бесов (Мк. 5,1–20).

9,7 Цель описания саранчи – про-
извести впечатление завоевания и по-
беды. Как кони, приготовленные на вой-
ну, она была побеждающим полчищем.
Венцы на ее голове, похожие на золотые,
указывают, что ей дана была власть
управлять человеческой жизнью. Лица,
похожие на человеческие, говорят о
том, что она была разумным творением.

9,8–10 Волосы, как у женщин, де-
лали ее привлекательной и соблазни-
тельной. Зубы, как у льва, говорят о
силе и жестокости. Поскольку на ней
были брони, как бы железные, на нее
трудно было напасть и поразить ее.
Крыльями, производившими сильный
шум, она наводила ужас и смятение.
Хвосты, подобные хвостам скорпио-
нов, давали ей возможность мучить и
физически, и психологически. Власть
мучить людей пять месяцев говорит о
беспросветных страданиях.

9,11 Царем над собой она имела ан-
гела бездны, имя которого по-еврейски
Аввадон (губитель), а по-гречески Апол-
лион (истребитель). Обычно это при-
нято относить к сатане.

9,12 Первое горе из трех прошло.
Худшее еще наступит. Интенсивность
наказаний возрастает.

9,13–15 Упоминание о золотом
жертвеннике, стоящем пред Богом, свя-
зывает следующее наказание с молит-
вами притесняемого Божьего народа.
Шестой ангел-трубач освободил че-
тырех ангелов, связанных при великой
реке Евфрате. Эти четыре ангела, ве-
роятно демоны, были приготовлены
именно на этот момент, для того чтобы
идти и умертвить третью часть людей.

9,16–17 За ними следовало две
тьмы тем, или двести миллионов,17

всадников на конях, которые имели
брони огненные (красные), гиацинто-
вые (синие) и серные (зеленовато-жел-
тые). Головы коней были подобны го-
ловам львов, и они извергали огонь,
дым и серу.
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9,18–19 Эти три язвы – огонь, дым
и сера – представляют три бедствия, от
которых умрет третья часть людей.
Эти кони не только умерщвляли свои-
ми ртами, но также ранили своими
змееподобными хвостами.

Этот отрывок оставляет много не-
выясненных вопросов. Одни ли и те
же четыре ангела и в 14 стихе, и в
Откровении 7,1? Кто эти всадники:
люди или же демоны, болезни или
другие разрушительные силы? Что это
за три бедствия, изображенные как
огонь, дым и сера?

Следует заметить, что умерщвляют
не всадники, а кони. Один автор пред-
полагает, что эта могущественная ар-
мия всадников символизирует “некий
непреодолимый дьявольский обман,
идущий с Востока”. Гамильтон Смит
говорит:

“Сила коней заключалась во рту их”
может указывать на то, что этот
обман будет представлен весьма убеди-
тельно и красноречиво. Но за этим обма-
ном стоит сатанинская сила, кото-
рую символизируют их хвосты, похожие
на змей”.18

9,20–21 Хотя две трети людей не
пострадали от язв, они не раскаялись, но
продолжали поклоняться бесам и руко-
творным идолам, мертвым и бессиль-
ным. Они не отвратились от убийств,
чародейств (связанных с применением
лекарственных средств19), блудодеяния
и воровства. Наказания и страдания
не могут изменить характер грешни-
ка; это может сделать только новое
рождение.

Е. Сильный Ангел с книгой (Гл. 10)

10,1 Теперь Иоанн видит другого силь-
ного Ангела, сходящего с неба. Описа-
ние Ангела многих наводит на мысль,
что это – Господь Иисус. Над головой
он имел радугу – символ Божьего заве-
та. Лицо его было как солнце – выраже-
ние нескрываемой славы. Ноги его, как
столпы огненные; столпы свидетельст-
вуют о силе и пламени суда.

10,2 Он держал раскрытую книгу
или свиток, без сомнения, список над-
вигающихся судов. Поставив правую
ногу на море, а левую ногу на землю, Он
претендовал на мировое господство.

10,3–6 Когда Он воскликнул гром-
ким голосом, семь громов проговорили
голосами своими. Видимо, Иоанн по-
нял, что говорили эти громы, но, когда
он хотел записать, Ангел запретил ему.
Потом Ангел поклялся Богом Творцом,
что отсрочки (времени) уже не будет.

10,7 Тайна Божья совершится, ког-
да будет трубить седьмая труба. Тайна
Божья относится к Божьему плану на-
казания всех делающих зло и к установ-
лению Царства Его Сына.

10,8–9 Иоанну было велено съесть
эту книжку, то есть он должен был
прочитать ее и поразмыслить над опи-
санными в ней судами.

10,10 Как предсказал Ангел, сви-
ток был сладкий, как мед, в устах Иоан-
на, но горький в его чреве. Для верую-
щего сладко читать о решении Бога
прославить Своего Сына там, где неког-
да Он был распят. Сладко читать о том,
что все худое на земле будет исправле-
но. Но с изучением пророчества связа-
на горечь. Горечь самоосуждения, кото-
рую вызывают пророческие Писания.
Горечь рассуждения о судах, которые
скоро постигнут отступников – иуда-
изм и христианство. Горечь размыш-
ления над вечной гибелью всех, кто
отвергает Спасителя.

10,11 Иоанну было сказано, что он
должен опять пророчествовать о мно-
гих народах, племенах, языках и царях. В
следующих главах Откровения выпол-
няется этот наказ.

Ж. Два свидетеля (11,1–14)

11,1–2 Теперь Иоанну велено изме-
рить храм Божий и жертвенник и сосчи-
тать поклоняющихся в нем. По-види-
мому, измерение здесь совершается с
целью охраны. Он ÌÂ должен был из-
мерять двор язычников, потому что он
будет попираем язычниками сорок два
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месяца – вторую половину великой
скорби (см. Лк. 21,24). Храм, упомя-
нутый здесь, – это храм, который бу-
дет находиться в Иерусалиме во время
великой скорби. Исчисление покло-
няющихся может означать, что Бог
сохранит для Себя остаток поклоняю-
щихся. Жертвенник символизирует те
средства, при помощи которых они
будут приступать к Нему, то есть жерт-
венный подвиг, совершенный Хри-
стом на Голгофе.

11,3 Во вторую половину великой
скорби Бог воздвигнет двух свидете-
лей. Облеченные во вретище, символ
сетования, они будут вопиять против
людских грехов и возвещать грядущий
Божий гнев.

11,4 Два свидетеля сравниваются с
двумя маслинами и двумя светильника-
ми. Как маслины, они исполнены Ду-
хом (маслом). Как светильники, они
несут свидетельство Божьей истины в
годину мрака. (Как ветхозаветную па-
раллель смотри Зах. 4,2–14.)

11,5 Три с половиной года эти сви-
детели чудно охраняются от вреда.
Огонь, выходящий из их уст, истребля-
ет их врагов, и даже попытка обидеть
их наказывается смертью.

11,6 Они имеют власть наводить
засуху на землю, превращать воду в
кровь и поражать землю всякою язвою.
Неудивительно, что их обычно ассо-
циируют с Моисеем и Илией. Их власть
превращать воду в кровь и поражать
землю всякою язвою напоминает нам о
том, что делал Моисей в Египте (Исх.
7,14–20; 8,1 – 12,29). Их власть над
огнем и дождем напоминает нам о слу-
жении Илии (3 Цар. 17,1; 18,41–45;
4 Цар. 1,9–12).

Макконки говорит:
“Они будут предупреждать людей,

находящихся в храме, о человеке греха,
которому те пришли поклоняться. Они
будут убеждать их, что время его три-
умфа коротко; что Иисус придет, что-
бы поразить его; что надвигаются опас-
ности, которые повлекут скорби; что

они не должны дорожить своей жизнью,
когда наступит проверка на жизнь и
смерть; что они должны бояться не то-
го, кто может убить только тело, а
того, кто может ввергнуть и душу, и
тело в ад; о величии и близости Царя и
Его Царства, которое наступит после
кратковременного страдания; об уве-
ренности, что если они с Ним страда-
ют, то с Ним будут царствовать; и о
вечном мире, праведности и славе, ко-
торые будут принадлежать тем, кто
претерпит до конца, даже если это бу-
дет означать мученичество в великую
годину испытания, через которую они
проходят. Их свидетельство из Книги
будет поистине сильным”.20

11,7 Когда они закончат свое свиде-
тельство, зверь из бездны убьет их. По-
хоже, этот зверь тот же, что и в 13,8 –
глава восстановленной Римской им-
перии.

11,8 Трупы свидетелей будут лежать
на улицах Иерусалима три с половиной
дня. Иерусалим здесь назван Содом
из-за его гордости, похотей, процвета-
ющей праздности и безразличия к
нуждам других (см. Иез. 16,49). Егип-
том он назван из-за прелюбодеяния,
гонений и порабощенности греху и
нечестию.

11,9 Люди из всех народов будут
смотреть на их трупы, но не позволят
похоронить их – ужасное унижение в
большинстве культур.

11,10 Живущие на земле возрадо-
вались, потому что непопулярные про-
рочества смолкли. Люди обменивают-
ся подарками больше, чем они делают
это сегодня в рождественские праздни-
ки. Люди любят только тех пророков,
которые мертвы.

11,11–12 После трех с половиной
дней Бог воскресит их, большей частью
для того, чтобы навести страх на на-
род, и восхитит на небо на глазах их
врагов.

11,13–14 В тот же час Иерусалим
постигнет великое землетрясение, де-
сятая часть города падет, и семь ты-
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сяч человек погибнет. Оставшиеся в
живых воздадут славу Богу, но это бу-
дет не истинное поклонение, а вынуж-
денное признание Его силы. Второе
горе прошло.

Это не значит, что все описанное с
9,13 по 11,13 представляет собой второе
горе. Напротив, главы 10 и 11,1–13 –
интервал между вторым горем (шес-
той трубой) и третьем горем (седьмой
трубой).

З. Седьмая труба (11,15–19)

11,15 Звук седьмой трубы показывает,
что великая скорбь закончилась и на-
чалось Царство Христа. Царство мира
сего соделалось21 Царством Господа на-
шего и Христа Его, и Он будет царст-
вовать вовеки веков!

11,16–17 Павши на лица свои перед
Богом, двадцать четыре старца воз-
носят Ему благодарение за то, что Он
принял Свою великую силу и торжест-
венно вступил на царство.

11,18 И рассвирепели язычники на
Него и стараются предотвратить Его
коронацию. Но теперь пришло время
Его гнева, время судить тех, кто не име-
ет духовной жизни, время погубить гу-
бителей. И настало время Господу на-
градить Своих пророков и народ, малых
и великих.

11,19 Бог не забыл Свой завет со
Своим народом – Израилем. Когда храм
Божий открылся на небе, появляется
ковчег завета Его, символ того, что все
обещанное Им Израилю исполнит-
ся. Вслед за тем происходят молнии,
и голоса, и громы, и землетрясение, и
великий град.

И. Основные действующие лица
в великой скорби (Гл. 12 – 15)

12,1 Великое знамение явилось на небе,
то есть жена, облеченная в солнце; под
ногами ее луна, и на голове ее венец из
двенадцати звезд. Жена – это Израиль.
Солнце, луна и звезды описывают славу
и владычество, обещанные народу в гря-
дущем Царстве, точно так же, как они

олицетворяли полную власть Иосифа
над его отцом, матерью и братьями
(Быт. 37,9–11).

12,2 Женщина находится в родах,
ожидая рождения ребенка. В этих сти-
хах вместились многие моменты из
истории Израиля без всякого указания
на интервалы между событиями или
на то, что эти события обязательно про-
исходят в хронологическом порядке.

12,3 Другое знамение на небе – ог-
ненно-красный дракон с семью головами
и десятью рогами и с диадемой на каж-
дой голове. Дракон – это сатана, но по-
скольку это описание перекликается с
13,1, где говорится о восстановленной
Римской империи, здесь, возможно,
изображен сатана, вдохновляющий эту
мировую власть.

12,4–5 Взмахом хвоста дракон сме-
тает на землю третью часть звезд –
возможно, указание на войну на небе,
которая произойдет в середине вели-
кой скорби и закончится тем, что пад-
шие ангелы будут низвержены с неба
на землю (см. ст. 8–9).

Дракон готов пожрать Младенца,
как только Он родится. Это исполни-
лось в попытке Ирода Великого, вас-
сала Рима, уничтожить новорожден-
ного Царя евреев. Младенец мужского
пола, несомненно, Иисус, Которому
надлежит пасти все народы жезлом же-
лезным. Здесь описание перескакивает
от Его рождения к Его восхищению.

12,6 Нынешняя эпоха Церкви раз-
мещается между стихами 5 и 6. В сере-
дине великой скорби часть израиль-
ского народа будет вынуждена бежать
в тайное место – убежище в пустыне
(некоторые считают, что это Петра).
Эти люди будут скрываться три с по-
ловиной года.

12,7 На небе происходит война меж-
ду Михаилом и его ангелами, с одной
стороны, и драконом и его ангелами – с
другой. Это случится в середине вели-
кой скорби. Архангел Михаил помога-
ет народу израильскому в его делах
(Дан. 12,1).
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12,8–9 Дракон совершенно разбит
и потерял всякое право доступа на небо.
Он и его ангелы-приспешники низвер-
жены на землю. Однако это еще не окон-
чательный их удел (см. 20,1–3,10). За-
метьте, как Иоанн описывает дракона:
великий дракон, древний змий, дьявол,
сатана, обольщающий всю вселенную.

12,10 Изгнание дракона сопровож-
дается громким возгласом на небе,
провозглашающим, что наступил три-
умф Бога и день победы Его народа.
Это предвкушение Тысячелетнего Цар-
ства. Кроме того, какое это славное
событие – клеветник братьев наших
низвержен.

12,11 Сообщение продолжается.
Преследуемые верующие евреи побе-
дили лукавого Кровью Агнца и словом
свидетельства своего. Их победа осно-
вывалась на смерти Христа, а их свиде-
тельство осуществлялось ценою соб-
ственной смерти. Будучи верными Ему,
они запечатлели свое свидетельство
своей кровью.

12,12–13 Небо может веселиться о
том, что дракона не стало, но для земли
и моря это плохое известие! Дьявол зна-
ет, что его время коротко, и намерен
излить свою ярость как можно шире. В
особой мере его ярость направлена
против Израиля, народа, из которого
произошел Мессия.

12,14 Верному остатку евреев дано
два крыла большого орла, позволяющие
ему быстро скрыться в своем убежище
в пустыне. (Некоторые предполагают,
что крылья указывают на большие
военно-воздушные силы.) Там об этом
остатке будут заботиться и охранять от
нападок змея три с половиной года
(время, времена и полвремени).

12,15–16 Пытаясь помешать Из-
раилю убежать, змей пускает вслед на-
рода большую реку, но землетрясение
поглощает воду, и дьявол остается об-
манутым.

12,17 Рассвирепев из-за такого уни-
жения, он старается отомстить евре-
ям, оставшимся в стране, той части ев-

реев, которые доказали истинность
своей веры тем, что сохранили заповеди
Божьи и имели свидетельство Иисуса.

13,1 Глава 13 представляет нам двух
больших зверей: одного зверя, выхо-
дящего из моря, и другого, выходящего
из земли, или страны, то есть из Изра-
иля. Нет сомнения в том, что эти звери
символизируют людей, которые будут
играть выдающиеся роли в период
великой скорби. Они сочетают черты
четырех зверей из Даниила 7,3–7.
Первый зверь – глава восстановлен-
ной Римской империи, которая будет
существовать в виде десяти государств.
Он выходит из моря, прообраза язычес-
ких народов. Он имеет десять рогов.
Даниил предсказал, что Римская им-
перия будет восстановлена в виде
десяти государств (Дан. 7,24). Он име-
ет семь голов. В 17,9–10 о них сказано,
что это семь царей, вероятная ссылка
на семь различных правителей или на
семь разных стадий империи. Он име-
ет десять диадем на своих рогах. Они
говорят о власти управлять, данной ему
драконом, сатаной. На его головах бо-
гохульные имена, и он заявляет о себе,
что он не просто человек, а Бог.

13,2 Зверь похож на барса, ноги у
него, как у медведя, и пасть, как у льва.
У Даниила (7) барс является прообра-
зом Греции; медведь – прообраз Мидо-
Персии; а лев представляет Вавилон.
Таким образом, восстановленная Рим-
ская империя похожа на своих пред-
шественников в том, что быстро побеж-
дает, как барс; сильна, как медведь; и
ненасытна, как лев. Короче говоря, она
сочетает в себе все греховные черты
предыдущих мировых империй. Эта
империя и ее правитель получают
сверхъестественную силу от сатаны.

13,3 У этого зверя на одной из его
голов есть смертельная рана. Скоуфилд
объясняет: “Осколки древней Рим-
ской империи никогда не переставали
существовать как отдельные государ-
ства. Перестала существовать импер-
ская форма правления – одна голова,
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раненая насмерть”.22 Смертельная ра-
на исцелена. Иными словами, империя
восстановлена во главе с императо-
ром, называемым зверем.

13,4 Люди поклонились зверю. Они
не только удивляются ему, они факти-
чески поклоняются ему, как Богу. Так-
же они поклоняются дракону.

13,5–6 Зверь гордо хвалится и про-
износит невыразимые богохульства.
Ему позволено действовать, или вести
войну, сорок два месяца. Он выказыва-
ет грубую непочтительность к имени
Бога, Его скинии и к живущим на небе.

13,7 Он ведет войну с народом Божь-
им и побеждает многих. Они предпочи-
тают лучше умереть, чем покориться
ему. Его власть простирается на весь
мир – последнюю мировую империю
до Царства Христа.

13,8 Те, кто не был истинно веру-
ющим, с готовностью поклонились зве-
рю, потому что они никогда не верили
Христу, их имена никогда не были
записаны в книге жизни Агнца. А по-
скольку их имена не были найдены
среди искупленных, то они были пре-
даны своему заблуждению. Они отка-
зались поверить истине, а теперь пове-
рили лжи.

13,9 Это должно стать предупреж-
дением для всех: принять свет Слова
Божьего, пока еще есть возможность.
Результат отказа от света – отступле-
ние от света.

13,10 Истинные верующие могут
быть уверены, что их гонители сами
пойдут в плен и будут убиты мечом.
Это дает святым силу ждать с верой и
терпением.

13,11 Второй зверь – еще одно
главное действующее лицо в великой
скорби. Он действует в тесном содру-
жестве с первым зверем, даже органи-
зовывает международную кампанию
поклонения первому зверю и громад-
ному идолу, представляющему рим-
ского императора. Второй зверь вы-
ходит из земли, или страны. Если име-
ется в виду страна Израиль, то этот

правитель, по всей вероятности, ев-
рей. Он – лжепророк (см. 16,13; 19,20;
20,10). Он имеет два рога, похожих на
рога агнца, придающих ему благород-
ный и невинный вид, а также на-
водящих на мысль о том, что он оли-
цетворяет Агнца Божьего. Он говорит,
как дракон, показывая этим, что его
сила и вдохновение исходят непосред-
ственно от сатаны.

13,12–14 Он действует со всей
властью первого зверя; это значит, что
римский император даст ему неогра-
ниченную власть действовать вместо
него. Он обладает сверхъестественной
силой, так что может даже низвести
огонь с неба. Конечно, цель этих чу-
дес – обмануть людей, чтобы они по-
клонились человеку, как Богу.

13,15 Он вкладывает дух в этот
большой образ, отвратительную мер-
зость запустения, так что он действи-
тельно может говорить. Возмездие за
отказ поклониться – смерть.

13,16 Второй зверь настаивает, что-
бы люди доказали свою преданность
римскому императору, приняв знак, –
начертание зверя на правую руку или
чело.

13,17 Кроме этого знака, у зверя
есть имя и таинственное число. Если
человек не примет начертание, имя
или число зверя, он не сможет ни ку-
пить, ни продать. Это попытка эконо-
мическими методами вынудить людей
изменить Христу ради идолопоклон-
ства. Это жестокое испытание, но ис-
тинные верующие предпочтут смерть
отречению от своего Спасителя.

13,18 Число зверя – 666. Шесть –
число человеческое. Тот факт, что оно
на один меньше семи, может служить
предположением, что человек отпал
от славы Божьей или Божьего совер-
шенства. Три шестерки – это грешная
троица.

Один из самых важных вопросов,
возникающих в связи с главой 13: кто в
действительности антихрист, ÔÂ‚˚È
зверь или ‚ÚÓÓÈ. По сути, аргумент в
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пользу того, что антихрист – первый
зверь, таков: именно он настаивает,
чтобы ему поклонились, как Богу. Те,
кто придерживается мнения, что ан-
тихрист – второй зверь, ссылаются на
то, что никакой еврей никогда не
принял бы язычника за Мессию, а
поскольку второй зверь – еврей, лже-
мессией должен быть он.

14,1 Мы видим Агнца, стоящего на
горе Сион со ста сорока четырьмя ты-
сячами, и у всех их на челах была пе-
чать. Это произойдет в будущем, когда
Господь Иисус вернется на землю и
станет в Иерусалиме с этой группой
верующих от каждого из колен Изра-
иля. Сто сорок четыре тысячи – те же
самые, о которых упоминается в главе 7.
Теперь они собираются войти в Царст-
во Христа.

14,2–3 Иоанн слышит музыку с
неба, как шум от множества вод и как
звук сильного грома и как бы гуслистов,
играющих на гуслях своих. Только сто
сорок четыре тысячи могли научиться
той песне.

14,4–5 О них сказано, что они дев-
ственники, то есть не осквернились с
женами (женщинами). Они сохранили
себя от ужасного идолопоклонства и
аморальности и следовали за Агнцем в
полном послушании и преданности.
Пентакост говорит: “Они названы “пер-
венцами Богу и Агнцу”, то есть они
первые в жатве великой скорби из тех,
кто войдет в Тысячелетнее Царство,
чтобы населить землю в тот период”.23

Они не приняли ложь антихриста и
отказались поклоняться простому че-
ловеку. Они остались непорочны, так
как их исповедание Христа было не-
поколебимым.

14,6–7 Ангел, летящий по середине
неба с вечным Евангелием, кажется, со-
ответствует Ев. от Матфея, 24,14: “И
проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда придет
конец”. Главная тема Евангелия дана в
стихе 7. Людям повелевается бояться

Бога больше, чем зверя, и воздать сла-
ву Ему, а не этому образу-идолу. Конеч-
но же, Евангелие только одно – Благая
Весть о спасении по вере в Христа. Но
разные Божьи намерения акцентиру-
ются по-разному. В великую скорбь
Благая Весть будет направлена на то,
чтобы отвращать людей от поклоне-
ния зверю и приготовить их к Царству
Христа на земле.

14,8 Второй ангел объявляет о
падении Вавилона. Об этом говорится
в главах 17 и 18. Вавилон представляет
отступивший иудаизм и отступившее
христианство, которые составят еди-
ный коммерческий и религиозный
конгломерат во главе с Римом. Все
народы опьянеют от яростного вина его
блуда.

14,9–10 Мы можем определить, что
время, когда прозвучит весть третьего
ангела, является серединой скорби.
Ангел предупреждает, что всякий, кто
согласится поклониться зверю в лю-
бом его виде, испытает гнев Божий се-
годня и в вечности. Вино ярости Его
изольется на землю во время великой
скорби. Но это будет только предвку-
шение страданий вечного ада, где не-
верующие будут мучимы в огне и сере.

14,11 Этот стих напоминает нам,
что ад включает в себя вечное и ощу-
тимое наказание. Библия никогда не
учит, что умершие грешники истре-
бятся. Дым мучения их будет восходить
вечно, и не будут иметь покоя ни днем,
ни ночью.

14,12 Именно в это время святые
призваны терпеливо переносить жес-
токость зверя, чтобы исполнить запо-
веди Бога, отказавшись поклониться
человеку или идолу, и крепко держать-
ся исповедания веры в Иисуса. Окон-
чательное осуждение грешников (ст.
9–11) служит к ободрению устоять в
верности.

14,13 Верующие, которые умира-
ют в этот период времени, не утратят
благословений Тысячелетнего Царст-
ва. Человек говорит: “Блаженны жи-
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вые”. Бог говорит: “Блаженны умира-
ющие в Господе”, и: “...дела их идут
вслед за ними”. Все сделанное для Хри-
ста и во имя Его будет щедро вознаграж-
дено: всякое добро, всякий жертвен-
ный дар, молитва, слеза, слово свиде-
тельства.

14,14 Если мы сравним этот отры-
вок с Ев. от Матфея (13,39 и 25,31–46),
то узнаем, что жатва на земле про-
изойдет во время второго пришествия
нашего Господа. Здесь говорится, что
жать идет Он; в Ев. от Матфея (13,39)
жнецы – ангелы. И то и другое истин-
но; Христос совершает это посредст-
вом ангелов.

Здесь мы видим, что Христос опус-
кается на светлом облаке, на Его голове
золотой венец, и в руке Его острый меч.

14,15 Ангел из храма говорит Ему,
чтобы Он пустил Свой серп, потому
что пришло время жатвы. Эти слова не
нужно расценивать как приказ; анге-
лы не вправе командовать Богом. Ско-
рее, это просьба или послание, пере-
данное от Бога Отца.

14,16 Есть две трактовки этой пер-
вой жатвы. Она может символизиро-
вать сбор верующих из скорби для вхо-
да в Тысячелетнее Царство. Согласно
этой точке зрения, жатва соответству-
ет доброму семени в Ев. от Матфея (13),
то есть сынам Царства. Или это может
быть жатва ÓÒÛÊ‰ÂÌËfl. В таком случае
субъектами суда могут быть язычники,
поскольку Израиль, по-видимому, пред-
ставлен в следующей жатве (ст. 17–20).

14,17 Теперь описание возвраща-
ется к последним ужасным судам, ко-
торые обрушатся на неверующую часть
израильского народа, как на земную
виноградную лозу (см. Пс. 79,9; Ис.
5,1–7; Иер. 2,21; 6,9). Ангел выходит из
храма, находящегося на небе, вооружен-
ный острым серпом.

14,18 Иной ангел подает сигнал
начать жатву. Этот ангел имеет власть
над огнем, что может означать продол-
жение суда.

14,19 Зрелые гроздья винограда со-

бирают и бросают в великое точило гне-
ва Божьего. Давление ягод в процессе
виноделия используется здесь как кар-
тина сокрушительного суда.

14,20 Ягоды истоптаны за городом
Иерусалимом, возможно, в долине
Иосафата. Кровавая резня будет столь
сильной, что кровь потечет потоком
протяженностью в 180 миль и глуби-
ной до конских узд. Он протянется от
Иерусалима до юга Едома.

15,1 Иное знамение на небе включа-
ет семь ангелов, имеющих семь послед-
них язв, исполнение которых отмечает
окончание ярости Божьей. Из этого мы
узнаем, что находимся перед концом
великой скорби.

15,2 Иоанн видит на небе большую
группу людей, которые стоят на стек-
лянном море, смешанном с огнем. В них
он узнает тех, кто отказался поклонить-
ся зверю или его образу. Без сомнения,
за это они были замучены.

15,3–4 Но теперь они на небе и вос-
певают песнь Моисея и песнь Агнца, поч-
ти полностью составленную из стихов
ВЗ. Ожидая того, что Бог собирается
сделать с их мучителями на земле, они
свидетельствуют, что Он праведен в
судах Своих. Они прославляют Бога
Вседержителя за Его дела и пути. Из
контекста видно, что Его дела – это
наказания, хотя, конечно, это можно
отнести ко всем Его делам и путям.
“Царь святых” нужно читать “Царь
Ì‡Ó‰Ó‚”.

Песнь Моисея прославляет Бога за
освобождение от египетского рабства.
Песнь Агнца прославляет окончатель-
ное освобождение от сатаны и всех
врагов духовной жизни. Таким обра-
зом, как удачно отметил А. Т. Пиерсон,
“они отмечают две границы искупле-
ния, между которыми лежит вся исто-
рия искупленного народа”.24

Божьи суды на земле показали, что
Он – Бог святости. Он заставит все
народы убояться Его, прославить Его и
поклониться Ему.

15,5 После этого Иоанн увидел храм
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скинии свидетельства на небе откры-
тым. Это, вероятно, небесный ориги-
нал, копией, или образом, которого
был храм на земле (Евр. 9,23). Это име-
ет особое отношение к Святому святых.

15,6 Затем появляются семь ангелов,
облеченных в чистую и светлую льняную
одежду и опоясанных по персям золоты-
ми поясами. Они вооружились, чтобы
осуществить справедливый суд, кото-
рым прославится Бог. Эти ангелы вот-
вот пустят в ход семь последних язв.

15,7 Одно из четырех животных по-
дало по чаше каждому из ангелов. В
этих чашах содержатся последние суды
великой скорби, которые коснутся всех
врагов Божьих, а не только какой-то
их части.

15,8 Тот факт, что никто не может
войти в храм, доколе эти семь язв не
окончатся, может означать, что ника-
кое ходатайство священников не смо-
жет отменить Божий гнев.

К. Семь чаш гнева Божьего (Гл. 16)

16,1–2 Громкий голос из храма повеле-
вает семи ангелам идти и вылить чаши
гнева Божьего на землю. По своей при-
роде и последовательности эти суды
подобны трубным судам, но более ин-
тенсивны. Первая чаша вызывает от-
вратительные гнойные раны на тех, кто
поклонился зверю и его образу.

16,3 Второе наказание превращает
воды моря в кровь, как бы мертвеца, и
все живое в море умирает.

16,4 Третья чаша делает кровью все
водные источники.

16,5–6 В этом месте ангел вод оп-
равдывает справедливость Божьих су-
дов. Люди всего лишь получают воз-
мездие за свои греховные дела. Они в
изобилии пролили кровь, а теперь в
наказание за это будут пить кровь вмес-
то воды. Они того достойны.

16,7 Вероятно, жертвенник симво-
лизирует души убиенных святых (6,9).
Они долго и терпеливо ждали, чтобы
их мучители были наказаны.

16,8–9 Четвертое наказание застав-

ляет людей страдать от сильных солнеч-
ных ожогов или солнечной радиации.
Однако это не заставило их покаяться.
Напротив, они хулили Бога за то, что
Он послал на них такой палящий зной.

16,10–11 Пятый ангел выливает на
царство зверя наказание темнотой. Это
увеличивает страдания людей, потому
что они лишены возможности пере-
двигаться, чтобы получить облегчение
от полученных ранее болезней. Но их
сердца не смягчаются. Они еще больше
укореняются в своей ненависти к Богу.

16,12 Когда изливается шестая ча-
ша, воды Евфрата высыхают, давая воз-
можность армии с востока пройти в
землю Израиля.

16,13–14 Иоанн видит трех духов,
как бы трех жаб, выходящих из уст
дракона, зверя и лжепророка – сата-
нинской лжетроицы. Эти бесовские
духи творят знамения, чтобы обмануть
всех мировых правителей и собрать их
на кульминационную битву в великий
день Бога Вседержителя.

16,15 Говоря об этой битве, Господь
вставляет упоминание о блаженстве
для всех святых великой скорби, ожи-
дающих Его возвращения и хранящих
себя чистыми от идолопоклонства то-
го времени. Для неспасенных же Он
придет, как вор, неожиданно и прине-
сет гибель.

16,16 Армии всего мира соберутся
на месте, называемом по-еврейски Ар-
магеддон, или Мегиддо.25 Оно обычно
ассоциируется с долиной Изреельской,
на южной стороне которой находится
Мегиддо. Говорят, что Наполеон на-
звал ее ареной для мировой битвы, то
есть идеальным местом для сражения.

16,17 Объявление, сделанное седь-
мым ангелом: “Совершилось!” – указыва-
ет на то, что это заключительная чаша
гнева. Что касается великой скорби, то
гнев Божий прекратился.

16,18 Когда излита последняя ча-
ша, в природе наблюдаются сильней-
шие потрясения: взрывы, громы, мол-
нии и землетрясения небывалой силы.
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16,19 Великий город Вавилон, рас-
павшийся на три части, пьет чашу ярос-
ти Божьей. Господь не позабыл его
идолопоклонство, жестокость и рели-
гиозную сумятицу. Одновременно па-
ли все города языческие.

16,20 Как последствие землетрясе-
ний, исчезает всякий остров и все горы.

16,21 Град величиной в талант (при-
близительно 45,5 кг) засыпает землю,
но люди, вместо того чтобы покаяться,
хулят Бога.

Л. Падение великого Вавилона
(Гл. 17 – 18)

17,1–2 Один из семи ангелов пригла-
шает Иоанна быть свидетелем суда над
великой блудницей. Это огромная рели-
гиозная и коммерческая система во
главе с Римом. Многие считают, что
глава 17 описывает религиозный Вави-
лон, а глава 18 – его коммерческую
деятельность. Религиозный Вавилон,
естественно, состоит из отступившего
христианства, как протестантов, так и
католиков. Его хорошо представляет
экуменическая церковь. Обратите вни-
мание на описание. Великая блудница
сидит на водах многих, держа под кон-
тролем огромные пространства язы-
ческого мира. Цари земные блудодей-
ствовали с ней; она обольщала поли-
тических лидеров своими компроме-
тациями и интригами. Живущие на
земле упились вином ее блудодеяния; ог-
ромное их количество попало под ее
пагубное влияние и пришло в жалкое
состояние.

17,3 Мы видим отступническую
церковь сидящей на багряном звере. В гла-
ве 13 уже отмечалось, что этот зверь –
восстановленная Римская империя (а
иногда и глава империи). Зверь ис-
полнен богохульных имен и имеет семь
голов и десять рогов.

17,4 Какое-то время кажется, что
эта лжецерковь господствует над им-
перией. Она сидит в полном великоле-
пии, облеченная в символы огромного
богатства, и держит в руке золотую ча-

шу, наполненную ее идолопоклонством
и аморальностью.

17,5 На ее челе написано имя, тай-
на: Вавилон великий, мать блудницам и
мерзостям земным. Это – церковь, ко-
торая веками проливала кровь христи-
анских мучеников и продолжает это
делать. Она упоена их кровью.

17,6 Как и многие, Иоанн дивился,
когда видел эту женщину, упоенную
кровью святых. Здесь имеются в виду
святые всех веков церковной истории,
но особенно мученики – свидетели
Иисуса во время великой скорби.

17,7–8 Ангел берется объяснить
Иоанну тайну этой жены и зверя. Зверь,
которого видел Иоанн, был (Римская
империя существовала в прошлом), и
нет его (она распалась и сегодня не
существует как мировая империя), и
выйдет из бездны (она снова появится
в особо сатанинской форме), и пойдет
в погибель (она будет полностью и
окончательно уничтожена). Восстанов-
ление империи и появление ее хариз-
матического лидера вызовет удивление
у всего мира неверующих.

17,9 Ангел говорит, что здесь зало-
жен призыв к уму, имеющему муд-
рость. Семь голов суть семь гор, на ко-
торых сидит жена. Традиционно этот
стих объясняют так: у блудницы есть
свой центр в Риме, который построен
на семи холмах.

17,10 Одни толкователи объясня-
ют, что семь царей – это семь форм
римского правления, другие объясняют
их как семь буквальных императоров.
Некоторые говорят, что эти цари пред-
ставляют великие мировые державы:
Египет, Ассирию, Вавилон, Персию,
Грецию, Рим и будущую восстанов-
ленную Римскую империю.

17,11 Восьмой царь, в частности,
определяется как глава восстановлен-
ной Римской империи и антихрист.
Возможно, точное значение этого про-
рочества никогда не будет совершенно
ясным для нас до тех пор, пока не ис-
полнится.
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17,12 Десять рогов могут символи-
зировать будущих царей, которые бу-
дут служить римскому зверю. Они бу-
дут править один час, то есть короткий
период времени (см. ст. 10).

17,13 Десять царей единодушно пе-
редадут свою силу и власть римскому
зверю. Иными словами, десять стран
(или правительств) откажутся в его
пользу от своей национальной незави-
симости.

17,14 Эта империя, состоящая из
десяти царств, выступит на войну про-
тив Господа Иисуса, когда Он возвра-
тится на землю в конце великой скор-
би. Но в этом сражении они встретят
свое Ватерлоо. Хотя Он и Агнец, Он
также Господь господствующих и Царь
царей. Его последователи суть зван-
ные, избранные и верные.

17,15 Ангел продолжает объяснять,
что воды в стихе 1 – это люди, народы,
племена и языки. Блудница сидит на
водах в том смысле, что властвует над
обширной частью населения.

17,16 Оказывается, что восстанов-
ленная Римская империя некоторое
время позволит себе находиться под
контролем или, по крайней мере, под
влиянием церкви-блудницы. Но по-
том она сбросит с себя это невыноси-
мое иго и уничтожит ее. Ненавистная
блудница обнажена, разорена и сожже-
на зверем, на котором она восседала.

17,17 Во всем этом Бог находится
за кулисами. Это Он заставляет царст-
ва объединиться под властью римско-
го зверя, а потом восстать против блуд-
ницы. Все это служит к исполнению Его
суверенной воли.

17,18 Тот великий город – тайный
Вавилон, царствующий над земными
царями. Но, как мы видели, жена име-
ет свой центр в Риме.

18,1 Глава 18 в основном содержит
похоронную песнь, оплакивающую па-
дение Вавилона. Как было указано, это
относится к церкви-блуднице, кото-
рая представляет собой не только об-
ширную религиозную систему, но, воз-

можно, самое большое коммерчес-
кое учреждение в мире. Очевидно, она
контролирует мировой рынок.

Когда иной ангел, имеющий вели-
кую власть, сходит с неба, чтобы сооб-
щить новости, то в движение пришли
огни. Его слава осветила землю.

18,2 Великий Вавилон пал, и его раз-
валины стали пристанищем для бесов,
всякого нечистого духа и нечистой, от-
вратительной птицы.

18,3 Причина падения этой вели-
кой блудницы – крайняя развращен-
ность, которую она практиковала с
народами и с их купцами. Она напоила
все народы своим необузданным лю-
бодеянием.

18,4 Иной голос с неба предупреж-
дает Божий народ, чтобы он вышел из
этой обреченной системы накануне ее
уничтожения. Иметь с ней связь –
значит разделить с ней ее язвы.

18,5–6 Ее грехи достигли до неба, и
Бог воспомянул неправды ее и внезапно
воздаст ей за них. Она должна полу-
чить двойную плату за свои злодеяния,
но не от Божьего народа, а от ангела,
который является орудием Его мщения.

18,7 Ее мучения и горести будут про-
порциональны ее самовозвышению и
роскошной жизни. Она думает, что она
царица, сидящая на возвышении и
недосягаемая для горести.

18,8 Ее наказание наступит в один
день и будет состоять из смерти, и пла-
ча, и голода. Сам всемогущий Господь
Бог накажет ее огнем.

18,9–10 Когда она будет гореть, ца-
ри земные будут плакать над своей быв-
шей госпожой.

Однако их плач не бескорыстен.
Они печалятся о том, что лишились
увеселений и роскоши. Стоя вдалеке,
они удивляются, как велики ее муче-
ния и как быстро пришел ее конец.

18,11–13 Купцы плачут, потому что
их планы на обогащение потерпе-
ли крах. Никто уже не покупает их
товары.

Список товаров, которые покупал
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Вавилон, кажется, превосходит всю ми-
ровую торговлю: драгоценные метал-
лы, украшения, ткани, дерево, слоновая
кость, бронза, железо, мрамор, специи,
косметика, вино, елей, пшеница, скот,
колесницы и тела и души человеческие.
И церковь-отступница, и деловой мир
виновны в торговле душами человечес-
кими, церковь – из-за продажи индуль-
генций, а деловой мир – из-за эксплу-
атации.

18,14 Обращаясь к павшей систе-
ме, бизнесмены плачут о том, что при-
быль, на которую они надеялись, про-
пала, а богатства и пышность Вавило-
на исчезли внезапно и навсегда.

18,15–16 Подобно царям, торго-
вавшие стоят ошеломленные, плача и
рыдая, что за один час потеряны такие
доходы. Они говорят о том, как роско-
шен был город, как изящно одеты и
украшены драгоценностями были люди.

18,17–18 Теперь все богатство по-
гибло и нависла угроза великого уны-
ния. Те, кто занят морской коммерци-
ей, стоят вдали и плачут: “Какой город
подобен городу великому?”

18,19 Они посыпают пеплом головы
свои, рыдая и причитая над городом,
который обогатил мир морской ин-
дустрии, а теперь в один час разрушен.

18,20 Но в то время как на земле
льются все эти безбожные слезы, на
небе – великое веселие. Наконец Бог
отомстил за Своих святых, апостолов
и пророков. Он осудил Вавилон за то,
как он относился к Его народу.

18,21 Сильный ангел бросает в море
камень, подобный большому мельнич-
ному жернову, – наглядная картина
окончательной гибели Вавилона.

18,22 Голос его прежней деятель-
ности, то ли это музыка, ремесла или
мукомольное производство, умолк на-
всегда.

18,23 Всякий свет погашен, и ни-
когда уже не будет радости брачного
пира. Почему? Потому что своим вол-
шебством лидеры Вавилона ввели в
заблуждение все народы.

18,24 Он виновен в крови Божьих
святых, всех верующих, кто был убит
за свою веру. Теперь Бог воздает ему
полной мерой.

М. Пришествие Христа и Его Тыся-
челетнее Царство (19,1 – 20,9)

19,1 После этого Иоанн слышит, как
множество народа на небе прославляет
Бога за Его справедливый суд над ве-
ликой блудницей. Эта песня превоз-
носит Его как Господа нашего, Которо-
му принадлежит спасение, слава, честь
и сила.

19,2 Она доказывает, что Он спра-
ведливо осудил великую блудницу. То,
что Он должен был наказать блудницу
за ее любодейства и хладнокровное
убиение Его святых, соответствует Его
атрибутам истины и справедливости.

19,3 Дым, восходящий вовеки ве-
ков от погребального костра, вызыва-
ет второе: “Аллилуйя!”, или “Славьте
Господа!”

19,4 Двадцать четыре старца и че-
тыре животных выражают свое согла-
сие громким “аминь!” и искренним
“аллилуийя!”

19,5 Голос от престола призывает
всех рабов Божьих присоединиться к
восхвалению Господа за то, что Он уни-
чтожил отвратительный Вавилон.

19,6 Теперь с неба раздается другая
песнь, “как бы шум вод многих, как
бы голос громов сильных”. Громкое
“аллилуйя” раздается в честь воцаре-
ния Господа Бога Вседержителя!

19,7–8 Великая скорбь закончи-
лась. Вавилон осужден. Теперь насту-
пил брак Агнца. Церковь – жена Хри-
ста – приготовила себя к этому захва-
тывающему событию. Она облечена в
виссон чистый, светлый, который, как
объясняется, символизирует правед-
ность святых.26

19,9 Ангел велел Иоанну написать,
что все, званные на брачную вечерю Агн-
ца, блаженны. Церковь – это небесная
Невеста; приглашенные – это осталь-
ные спасенные. Ангел подкрепляет
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важность благословения, настаивая,
что оно излагает истинные слова Божьи.

19,10 Иоанн падает к ногам ангела,
чтобы поклониться ему, но тот запре-
щает это. Поклоняться нужно только
Богу. Ангел – сослужитель Иоанну и
всем, кто имеет свидетельство Иисуса.
Потом ангел добавляет: “Ибо свиде-
тельство Иисусово есть дух пророчест-
ва”. Это значит, что истинная цель
пророчества заключается в том, чтобы
свидетельствовать о Личности Иисуса
и о том, что Он делает. “Цель пророче-
ства, – говорит Ч. С. Райри, – открыть
красоту Иисуса”.27

Ангел хотел, чтобы люди поклони-
лись Богу Сыну, о Котором он свиде-
тельствовал.

19,11 Наконец-то мы подошли к
событию, которого с нетерпением ожи-
дала вся предшествующая часть этой
книги, – к славному пришествию Хри-
ста на землю для низложения всех Его
врагов и установления Его Царства.
Это не восхищение Церкви; там Он
приходит в воздух Á‡ Своими святыми.
Здесь Он приходит на землю ÒÓ Свои-
ми святыми.

Обратите внимание, как описан наш
Господь. Он сидит на белом коне; здесь,
очевидно, это боевой конь, так как Он
идет, чтобы победить Своих врагов.
Его зовут Верный и Истинный. Он верен
в Своих обетованиях и истинен по
Своему характеру. Он праведно судит и
воинствует. Он может царствовать
только над тем царством, в котором
народ желает жить под властью пра-
ведности. Поэтому прежде Он должен
убрать все, что оскорбляет Его.

19,12 Выражение “очи у Него как
пламень огненный” говорит о всепро-
никающей силе Его суда. Он может
обнаружить всякое противление и не-
верие. На голове Его много диадем.
Другие могут носить венец победы,
но, как здесь сказано, только Господь
Иисус носит царскую корону. Он име-
ет имя написанное, которого никто не
знает, кроме Его Самого. Есть тайны,

связанные с Личностью Христа, кото-
рые не в состоянии постичь ни одно
живое существо.

19,13 Он облечен в одежду, обагрен-
ную кровью, не Кровью, пролитой Им
на Голгофском кресте, а кровью Его
врагов, которых Он попирал в точиле
гнева Божьего. Он назван именем “Сло-
во Божье”. ëÎÓ‚Ó – способ выражения
мысли. Во Христе Бог полностью явил
Себя людям.

19,14 Его сопровождают небесные
воинства, облеченные в виссон и вы-
ступающие на белых конях. Несомнен-
но, эти воинства состоят из святых,
однако примечательно то, что их уча-
стие в сражении не требуется. Господь
Иисус поражает Своих врагов без их
помощи.

19,15 Из Его уст исходит острый
меч, которым Он поражает народы. Он
идет, чтобы пасти их жезлом железным
и топтать точило ярости и гнева Бога
Вседержителя.

19,16 На Его одежде и на бедре на-
писано:

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ
ГОСПОДСТВУЮЩИХ

Наш Иисус – верховный Правитель,
все другие должны покориться Ему.

19,17–18 Великая вечеря Божья –
это уничтожение остатка Божьих вра-
гов накануне установления Царства.
На нее приглашены хищники! Они
будут насыщаться трупами поражен-
ных Господом, людьми всех сословий,
малыми и великими.

19,19–20 В отчаянной попытке не
дать Христу возможности взять браз-
ды правления (Пс. 2) зверь заключает
союз с воинствами мира, чтобы сра-
зиться с Господом и воинством Его. Но
это тщетная попытка. И зверь, и лже-
пророк схвачены и живыми брошены в
озеро огненное, горящее серою.

19,21 Прочие мятежники убиты ме-
чом Господа, а их тела обеспечили оби-
лием падали хищников. Меч указыва-
ет на Слово Божье (см. Еф. 6,17; 2 Фес.
2,8; Евр. 4,12; Откр. 1,16; 2,12.16).
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Итак, мы приблизились к оконча-
нию великой скорби.

20,1 Прежде чем начнется Тыся-
челетнее Царство, сатана должен быть
ограничен. Для осуществления этого с
неба сходит ангел с ключом от бездны и
огромной цепью в руке.

Некогда наш Господь уже связал
сатану, когда сошел на землю (Мф.
12,29). Это второй этап его связывания.

20,2 Ангел схватил сатану и сковал
его на тысячу лет. Иоанн перечисля-
ет четыре имени искусителя: дракон,
змий, дьявол (обвинитель) и сатана (про-
тивник).

20,3 На весь период Тысячелетне-
го Царства заклятый враг заключен в
бездне. На бездну положена печать, так
что он больше не сможет прельщать
народы. К концу царствования Христа
он будет вновь освобожден для по-
следнего короткого мятежа (ст. 7–10).

20,4 Теперь на небесных престолах
Иоанн видит людей, имеющих право
властвовать. Это святые времен Церк-
ви, которые будут царствовать с Хри-
стом как Его Невеста. Иоанн также
видит группу мучеников, отказавших-
ся принять начертание зверя. Это явно
святые великой скорби, которые умер-
ли за свою веру. Обе группы будут цар-
ствовать с Христом в период золотого
века мира и процветания.

20,5 Первую часть стиха 5 нужно
понимать как паузу. Прочие из умерших
относятся к неверующим всех веков,
которые будут воскрешены в конце
Тысячелетнего Царства, чтобы пред-
стать на Суд у великого белого пре-
стола.

Выражение “это – первое воскресе-
ние” возвращает нас к стиху 4. Первое
воскресение – это не одноразовое со-
бытие. Оно описывает воскресение пра-
ведных в разные времена. В него вхо-
дит воскресение Христа (1 Кор. 15,23),
воскресение умерших во Христе к тому
моменту, когда Он восхищает Церковь
(1 Фес. 4,13–18), воскресение двух сви-
детелей, тела которых будут лежать на

улицах (Откр. 11,11), и воскресение свя-
тых великой скорби, которое описано
здесь (см. также Дан. 12,2). Иными
словами, первое воскресение включает
воскресение Христа и всех истинных
верующих, хотя они воскресают в раз-
ное время. Оно происходит в несколь-
ко стадий.

20,6 Те, кто имеет участие в первом
воскресении, блаженны, потому что они
не станут участниками второй смерти,
когда все неверующие будут брошены
в озеро огненное (ст. 14). Истинные
верующие будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним ты-
сячу лет.

20,7 Когда окончится тысяча лет,
сатана будет освобожден из заключе-
ния и выйдет на четыре угла земли,
чтобы обольщать народы, названные
здесь Гог и Магог, которые враждебно
относятся к Христу. Это указание на
Гога и Магога не нужно смешивать со
сходной ссылкой у Иезекииля (38 и 39).
Там Магог – большая страна на севере
Израиля, а Гог – ее правитель. Здесь
эти слова относятся к народам мира в
общем. У Иезекииля описывается об-
становка до Тысячелетнего Царства;
здесь – после Тысячелетнего Царства.

20,8–9 Набрав армию безбожных
мятежников, дьявол выступает против
Иерусалима, города возлюбленного. Но
огонь ниспадает с неба от Бога и пожи-
рает эти войска.

Н. Суд над сатаной и всеми неверую-
щими (20,10–15)

20,10 Дьявол ввержен в озеро огненное,
чтобы разделить участь зверя и лжепро-
рока.

Нас может удивить то, что в конце
Тысячелетнего Царства сатане удалось
собрать армию неверующих. Но сле-
дует помнить, что все дети, родивши-
еся в период царствования Христа,
будут нуждаться в спасении, посколь-
ку рождены в греховной плоти. Не все
примут Его как истинного Царя. Тако-
вые рассеются по всей земле, стараясь
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забраться как можно дальше от Иеру-
салима.

Обратите внимание, что спустя ты-
сячу лет зверь и лжепророк все еще на-
ходятся в аду. Утверждение: “...и будут
мучиться день и ночь во веки веков”,
опровергает учение об уничтожении.

20,11 Далее нам представлен вели-
кий белый престол Суда. Он великий,
поскольку там разрешаются великие
проблемы, и белый, так как принимае-
мые там решения совершенны и непо-
рочны. Господь Иисус восседает на
нем как Судья (Ин. 5,22.27). Выраже-
ние “от лица Которого бежало небо и
земля” указывает на то, что суд проис-
ходит в вечности, после уничтожения
нынешнего творения (2 Пет. 3,10).

20,12 Мертвые, малые и великие,
стоят перед Богом. Это неверующие всех
веков. Открыты два вида книг. Книга
жизни содержит имена всех искуплен-
ных драгоценной Кровью Христа.
Другие книги содержат детальную за-
пись дел неспасенных. Никто из пред-
ставших на этот суд не записан в книге
жизни. é·‚ËÌÂÌËÂÏ им служит отсут-
ствие имени в этой книге, а запись их
греховных дел определяет для них сте-
пень наказания.

20,13 Море отдаст тела погребенных
в нем. Гробы, представленные здесь
как смерть, отдадут тела всех неспа-
сенных, преданных земле. Гадес отдаст
души всех, кто умер в неверии. Тела и
души соединятся, чтобы предстать пе-
ред Судьей.

Точно так же, как будут разные сте-
пени наград на небе, так будут степени
наказания в аду. Это будет зависеть
от дел.

20,14 Когда мы читаем, что смерть
и ад (гадес) повержены в озеро огненное,
это говорит о всей личности: духе, ду-
ше и теле. Текст объясняет нам, что это
смерть вторая, а один из переводов
добавляет: ÓÁÂÓ Ó„ÌÂÌÌÓÂ.

Между адом-гадесом и адом есть
разница. Для необращенных умерших
ад-гадес – бесплотное состояние в

ожидании наказания. Это как бы вме-
стилище, промежуточное состояние,
где души находятся в ожидании Суда у
великого белого престола.

Для умерших верующих ад-гадес –
бесплотное состояние блаженства на
небе в ожидании воскресения и получе-
ния прославленного тела. Когда Иисус
умер, Он пошел в рай (Лк. 23,24), кото-
рый Павел приравнивает к третьему
небу (2 Кор. 12,2.4), где находится мес-
то пребывания Бога. В Деяниях 2,27
Господне царство духов называется
“гадес”. Бог не оставил Его души в гаде-
се, но облек Его в прославленное тело.

Ад – последняя тюрьма для мерт-
вых грешников. Это то же самое, что и
озеро огненное, геенна и вторая смерь.

20,15 Решающим фактором на этом
суде будет то, записано ли имя челове-
ка в книге жизни. Фактически, если бы
имя человека было записано там, то он
уже имел бы участие в воскресении
первом. Таким образом, этот стих от-
носится только к тем, кто стоит у вели-
кого белого престола.

О. Новое небо и новая земля
(21,1 – 22,5)

21,1 Возникает вопрос: главы 21 и 22
повествуют только о Вечном Царстве
или описывают как Тысячелетнее Цар-
ство, так и Вечное Царство? Посколь-
ку Тысячелетнее Царство и вечность
во многом схожи, неудивительно, что
в описаниях апостола Иоанна они
временами сливаются.

Здесь Вечное Царство названо но-
вым небом и новой землей. Их не нужно
смешивать с новым небом и новой
землей, описанными у Исаии (65,17–25).
Там имеется в виду Тысячелетнее Цар-
ство, потому что еще присутствуют
грех и смерть. Из Вечного Царства они
будут навсегда удалены.

21,2 Иоанн видит святой город,
новый Иерусалим, сходящий с неба, при-
готовленный как невеста, украшенная
для мужа своего. Тот факт, что нигде не
говорится о его приземлении, побуж-
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дает некоторых видеть его парящим
над новой землей. Имена колен Изра-
илевых, написанные на воротах горо-
да, указывают на то, что искупленный
Израиль будет иметь доступ в город,
хотя он и не является частью самой
Церкви. Различие между Церковью
(Невестой, Женой Агнца, ст. 9), Изра-
илем (ст. 12) и языческими народами
(ст. 24) постоянно сохраняется.

21,3 Иоанн слышит сообщение с
неба, что скиния Бога – с людьми и что
Он будет жить с ними. Как Его народ,
они будут наслаждаться более близ-
ким общением с Ним, чем когда-либо
мечтали. Сам Бог будет с ними и будет
Богом их в более близком и дорогом
общении.

21,4–5 Выражение “и отрет Бог
всякую слезу с очей их” не означает, что
на небе будут слезы. Это поэтический
прием, говорящий, что их там не бу-
дет! Там не будет ни смерти, ни плача,
ни болезни! Все это навсегда исчезнет
из жизни народа Божьего.

Сидящий на престоле будет творить
все новое. Его слова истинны и верны и,
конечно, исполнятся.

21,6 Провозглашение Вечного Цар-
ства отмечает завершение Божьих пла-
нов для земли, на которой мы живем.
Как Альфа и Омега – первая и по-
следняя буквы греческого алфавита, так
и Он является Началом и Концом, Твор-
цом и Целью творения; Он Тот, Кто
начал, и Тот, Кто заканчивает, пребы-
вающий вечно. Это Он дает воду живую
(спасение) даром тем, кто жаждет ее.

21,7 Это Он благословляет побеж-
дающего полным наследством и новой
близостью, такой же, как между От-
цом и Сыном. Как отмечалось ранее,
побеждающий тот, кто верит, что
Иисус – Сын Божий (1 Ин. 5,5). Верой
он побеждает мир (1 Ин. 5,4).

21,8 Но не все побеждающие. Неко-
торые боязливы – боятся исповедовать
Христа; неверны – не желают дове-
риться Спасителю грешников; „Â¯-
ÌËÍË 28 – остаются в своих грехах, ви-

новны они в этих явных беззакониях
или нет; скверные – преданные отвра-
тительной аморальности; убийцы – зло-
стные и безжалостные убийцы; любо-
деи – совершающие блуд и другие виды
сексуальных грехов; чародеи – имеющие
контакт со злыми духами; идолослужи-
тели – оскорбляющие Бога поклоне-
нием идолам; и все лжецы – закорене-
лые обманщики. Их участь – в озере ог-
ненном, где их окончательный удел.

21,9 Один из семи ангелов, у кото-
рого была судная чаша, предложил
Иоанну более подробно осмотреть но-
вый Иерусалим, названный Невестой,
Женой Агнца. Это может означать, что
город является местом жительства Не-
весты.

21,10–11 Вознесенный в духе на ве-
ликую и высокую гору, Иоанн снова
увидел Иерусалим, нисходящий с неба,
излучающий свет от славы Божьей и
сверкающий, подобно драгоценному
камню.

21,12–13 Он был окружен сплош-
ной стеной, в которой было двенадцать
ворот с двенадцатью ангелами на них.
Ворота носили имена двенадцати колен
Израилевых. На каждую сторону света
было обращено по трое ворот.

Число ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ упоминается в
этой книге двадцать один раз и семь
раз в этой главе. Обычно его объясня-
ют как Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó или управление.

21,14 Двенадцать оснований стен но-
сят имена двенадцати апостолов Агнца.
Это можно соотнести с тем фактом,
что своим учением о Христе они поло-
жили основание Церкви (Еф. 2,20).

21,15–16 С помощью золотой мер-
ной трости ангел определил, что
длина, ширина и высота города при-
близительно двенадцать тысяч стадий
(2250–2400 км). Имеет ли он форму
куба или пирамиды, он простирается
далеко за пределы восстановленного
Израиля.

21,17 Стена города толщиной сто
сорок четыре локтя. Выражение “ме-
рою человеческою, какова мера и анге-
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ла” означает, что ангел в стихе 9 и 15
пользуется человеческими единицами
измерения.

21,18 Описание стены (яспис) и
города (чистое золото), хотя нам и тру-
дно их представить, задумано, чтобы
ощутить великолепие и величие. И
успех достигнут.

21,19–20 Двенадцать оснований
украшены двенадцатью драгоценны-
ми камнями, такими же, как и на
нагруднике первосвященника, которые
представляют двенадцать колен Изра-
иля. Невозможно точно идентифици-
ровать все камни или определить их
духовный смысл.

21,21 Двенадцать ворот – двенад-
цать жемчужин, напоминание о том,
что Церковь является драгоценной
жемчужиной, ради которой Спаситель
оставил все, что имел (Мф. 13,45–46).

Улицы города – чистое золото, как
прозрачное стекло, что говорит о бес-
порочной славе.

21,22–23 Но в городе кое-что от-
сутствует. Нет нужды в храме, потому
что там Господь Бог Вседержитель и
Агнец. Там нет ни солнца, ни луны, по-
тому что слава Божья освещает его и
Агнец.

21,24 Язычники будут наслаждать-
ся его красотой, и цари земные возда-
дут должное Господу.

21,25 Там нет запертых ворот, по-
тому что там царит полная безопас-
ность и свободный вход. Там нет ночи;
это страна неувядающего дня.

21,26 Как уже отмечалось, народы
принесут в этот город все свое богатст-
во, славу и честь.

21,27 Туда никогда не войдет ни-
что нечистое, а только те, кто записан
у Агнца в книге жизни.

22,1–2 Чистая река воды живой те-
чет среди улицы его от престола Бога и
Агнца. По обеим сторонам реки растет
дерево жизни с двенадцатью различны-
ми плодами, есть которые более не
запрещено. Это дает основание пред-
полагать, что Бог обеспечивает пита-

ние на каждый сезон. Листья дерева –
для исцеления народов – метафоричес-
кое выражение, говорящее о том, что
они будут вечно здоровы.

22,3–5 А. Т. Пиерсон дает такое об-
общение:

“И ничего уже не будет прокля-
того” – полное отсутствие греха;

“но престол Бога и Агнца будет в
нем” – совершенное правительство;

“и рабы Его будут служить Ему” –
совершенное служение;

“они узрят лицо Его” – совершен-
ное общение;

“имя Его будет на челах их” – со-
вершенное сходство;

“и ночи не будет там” – совершен-
ное блаженство;

“и будут царствовать вовеки ве-
ков” – совершенная слава.29

П. Заключительные предупреждения,
утешения, приглашения и благосло-
вения (22,6–21)

22,6 Ангел-истолкователь опять на-
поминает Иоанну об истинности всего
откровения. Господь Бог послал ангела
Своего показать рабам Своим панора-
му событий, которые должны совер-
шиться вскоре.

22,7 Кульминационным моментом,
вершиной всего этого будет славный
приход Спасителя. Он уверяет нас,
что придет скоро. Это может означать,
что Он придет или ÒÍÓÓ, или ‚‰Û„;
“скоро” здесь более подходит. Особое
блаженство будет даровано каждому,
соблюдающему слова пророчества сего.
Мы делаем это, когда живем надеждой
на Его пришествие.

22,8–9 Когда Иоанн увидел и услы-
шал это, он пал к ногам ангела, но ан-
гел запретил ему это делать. Ангел –
всего лишь творение; поклоняться же
нужно только Богу.

22,10 Иоанну не следовало запе-
чатывать это пророчество, ибо вре-
мя исполнения его близко. Запеча-
тать – значит отложить его провоз-
глашение.
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22,11 Когда наступит время его
исполнения, неправедные еще больше
укоренятся в своей нераскаянности.
Нечистые лишатся возможности ис-
правиться, когда Господь вернется на
землю. Но праведные будут продолжать
жить праведно, и святые будут про-
должать жить свято.

22,12–13 И вновь Господь объяв-
ляет о Своем скором пришествии, на
этот раз с обещанием воздать каждому
по делам его. Опять Он говорит о Себе
как об Альфе и Омеге. Тот же, Кто со-
творил все, задернет занавес на арене
времени.

22,14 Есть два варианта этого сти-
ха: “Блаженны те, которые соблюдают
заповеди Его” и “Блаженны омывшие
одежды свои”. çË„‰Â мы не читаем, что
спасение можно заслужить делами;
скорее, дела служат плодом и доказа-
тельством спасения. Только истинные
верующие имеют доступ к древу жизни
и право на вход в вечный город.

22,15 Псы, чародеи, любодеи, убий-
цы, идолослужители и лжецы навсегда
будут изгнаны с неба. Под псами здесь
могут подразумеваться блудники (Втор.
23,18), нечистые язычники (Мф. 15,26)
или обрезанные по еврейскому обы-
чаю (Флп. 3,2).

22,16 Господь послал Своего ангела
с вестью к церквам. Он говорит о Себе
как о корне и потомке Давида. Что ка-
сается Его Божественной природы,
то Он í‚ÓÂˆ Давида; что касается
Его человеческой природы, Он – ÔÓ-
ÚÓÏÓÍ Давида. Звезда светлая и утрен-
няя появляется на небе до восхода
солнца. Как Звезда светлая и утренняя,
Христос сначала придет к Церкви; это
произойдет во время восхищения.
Позже Он придет на землю как Солн-
це правды с исцелением в Его лучах
(Мал. 4,2).

22,17 Этот стих можно понимать
двояко. Это может быть евангельский
призыв ко всем, когда и Дух, и Не-
веста, и слышавший умоляют жажду-
щих прийти к Христу за спасением.

Или же все три личности, которые по-
вторяют слово “приди”, умоляют Хри-
ста прийти, а вслед за этим приглаша-
ют неспасенных прийти к Нему, полу-
чить воду жизни (спасение) и таким
образом приготовиться к Его прише-
ствию.

22,18–19 Если люди добавят что-
нибудь к написанному в этой книге
Откровения, они будут страдать от язв,
описанных в ней. Так как темы этой
книги тесно связаны со всей Библией,
то этот стих служит обвинением всякой
попытке исказить Слово Божье. Такое
же наказание объявляется всякому, кто
отнимет что-то от этого пророчества.
Это относится не к незначительным
различиям в переводе, но к прямому
отрицанию богодухновенности и за-
вершенности Библии. Наказание за
это – вечная смерть. У того Бог отни-
мет участие в древе 30 жизни. Это зна-
чит, что он никогда не разделит бла-
женство тех, кто имеет жизнь вечную.

22,20 Откровение заканчивается
обетованием и благословением. Обе-
тование заключается в том, что Господь
Иисус грядет скоро. Как уже отмеча-
лось, это может означать “ÒÍÓÓ” или
“ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ”. Надежда на ÌÂÓÊË‰‡Ì-
ÌÓÂ возвращение не возбудит такого
ожидания или бдительности, как на-
дежда на ÒÍÓÓÂ возвращение. Всякий
искупленный отзывается на блажен-
ную надежду: “Аминь. Ей, гряди, Госпо-
ди Иисусе!”

Как Бытие – книга начала, так От-
кровение – книга завершения. Темы,
представленные в первой книге, до-
стигли осуществления в последней.
Обратите внимание на следующее:
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БЫТИЕ

Сотворение неба и зем-
ли (Быт. 1,1).

Начало царствования
сатаны на земле
(Быт. 3,1–7).

Грех входит в мир
(Быт. 3,17–19).

ОТКРОВЕНИЕ

Уничтожение неба и
земли (Откр. 11,11).

Сотворение нового
неба и новой земли
(Откр. 21,1).

Сатана ввержен в озеро
огненное (Откр. 20,10).



22,21 А теперь мы подошли к по-
следнему благословению этой чудной
книги Откровения и Слова Божьего.
Это мирное окончание книги, напол-
ненной громами святого наказания.

Иоанн желает, чтобы благодать Гос-
пода нашего Иисуса Христа пребывала с
Божьим народом. В манускриптах есть
три интересных варианта этого стиха:
1. Согласно критическому тексту,

Иоанн желает, чтобы благодать Хри-
ста пребывала со ‚ÒÂÏË, что едва ли
соответствует представленной в От-
кровении теме о гневе, который
угрожает большинству.

2. Традиционные варианты (TR, KJV,)
лучше. Благодать Христа желается
“всем вам”. Большинство слушаю-
щих и читающих Откровение –
истинные верующие.

3. В свете острых контрастов между
святыми и грешниками в этой кни-
ге самый лучший вариант находим
в большинстве текстов: “Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со
всеми святыми. Аминь”.
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Проклятие творения
(Быт. 3,17–19).

Право на древо жизни
утеряно (Быт. 3,24).

Изгнание человека
из Едемского сада
(Быт. 3,24).

Смерть входит в мир
(Быт. 4,1).

Брак первого Адама
(Быт. 4,1).

Скорбь входит в мир
(Быт. 3,16).

Грех изгнан (Откр. 21,27).

Проклятие снято
(Откр. 22,3).

Доступ к древу жизни
восстановлен
(Откр. 22,2.19).

Человек приглашается
назад (в рай)
(Откр. 22,1–7).

Смерти уже не будет
(Откр. 21,4).

Брак последнего Адама
(Откр. 19,7).

Скорби уже не будет
(Откр. 21,4).



Примечания

1 (Введ.) В Евангелии и Откровении
используется глагол ekkentesan; в
Септуагинте у Захарии его форма
katorchesanto.

2 (Введ.) В еврейском и греческом
языках буквы имеют и числовое
значение. Например, алеф и аль-
фа – 1, беф и бета – 2 и т.д. Таким
образом, любое имя можно изоб-
разить с помощью цифр. Доволь-
но интересно, что греческое имя
Иисус (Iesous) обозначается 888.
Число восемь – число нового
начала и воскресения. Считается,
что числовое обозначение букв име-
ни зверя соответственно 666. Поль-
зуясь этой системой и несколько
изменив произношение, “кесарь
Нерон” можно изобразить числом
666. Этим числом можно изобра-
зить и другие имена, однако нам
нужно избегать таких необдуман-
ных предположений.

3 (1,5) Книга Откровения содержит
некоторые разночтения в ману-
скриптах. Причина в том, что у
Эразма, опубликовавшего первый
НЗ на греческом (1516), был толь-
ко один экземпляр Откровения, и
тот с недостатками. Потому и име-
ются незначительные вариации. В
этом комментарии отмечены толь-
ко самые основные, имеющие ре-
шающее значение изменения. Там,
где наблюдается различие, пред-
почтение будет отдаваться боль-
шинству текстов.

4 (1,8) NU и М тексты опускают
“начало и конец”.

5 (1,13) James H. McConkey, The
Book of Revelation: A Series of Outline
Studies in the Apocalypse, p. 9.

6 (1,18) “Ад” – в Синодальном пере-
воде. В английском здесь “гадес”,
откуда и последующее пояснение.

7 (2,1) John F. Walvoord, The Revela-
tion of Jesus Christ, pp. 50–100.

8 (2,14–15) Ella E. Pohle, Dr. C. I. Sco-
field’s Question Box, p. 89.

9 (2,20) В основном тексте читаем
“твоя жена (женщина) Иезавель”.

10 (3,7) Daily Notes of the Sckripture
Union.

11 (3,20) Richard Chevenix Trench,
Commentary on the Epistles to the Se-
ven Churches in Asia, p. 225.

12 (4,3) Walvoord, Revelation, p. 104.
13 (5,9–10) И NU и М тексты дают

“их” и “они”, то есть старцы поют
не себе, а о других. Это позволяет
предположить, что они – ангель-
ские существа.

14 (5,12) Здесь в Синодальном пере-
воде “силу”, хотя по смыслу более
верно “власть”.

15 (8,5) Henry Barclay Swete, The Apo-
calypse of St. John, p. 109.

16 (8,13) “Ангел” и “орел” в гречес-
ком схожи (angelos и aetos), следо-
вательно, здесь ошибка копирова-
ния. Правильно “орел”.

17 (9,16–17) В большинстве текстов
читаем “сто миллионов”.

18 (9,18–19) Hamilton Smits, The Re-
velation: An Expository Outline, p. 57.

19 (9,20–21) Греческое слово здесь
pharmakon – “лекарство, порция,
медикамент”.

20 (11,6) McConkey, The Book of Re-
velation, pp. 68–69.

21 (11,15) Тексты NU и М дают “цар-
ство ... наступило”.

22 (13,3) The Scofield Reference Bible,
p. 1342.

23 (14,4–5) J. D. Pentecost, Things to
Come, p. 300.

24 (15,3–4) Arthur T. Pierson, Knowing
the Scriptures, p. 248.

25 (16,16) “Армагеддон” происходит
от еврейского “Har” (гора) Мегид-
до. В большинстве текстов чита-
ется просто “Мегиддо”.

26 (19,7–8) Слово “праведность” про-
поведники часто интерпретируют
как праведность Христа, которая
вменяется святым. Хотя это здра-
вое учение, греческое слово dika-
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iomata исключает такое понима-
ние. Слово стоит во множественном
числе (а не в абстрактном единст-
венном dikaiosune). Более того, оно
имеет окончание пассива, означа-
ющее здесь что-то сделанное (в
данном случае “дела праведности”).
Спасение в этом отрывке не име-
ется в виду.

27 (19,10) Charles C. Ryrie, The Rurie
Study Bible, New King James Version,
p. 1953.

28 (21,8) Находим в большинстве ма-
нускриптов.

29 (22,3–5) Pierson, The Ministry of
Keswick, First Series, p. 144.

30 (22,18–19) “Книга жизни”, как
читаем здесь, не подтверждается в
греческом! Последние шесть сти-
хов отсутствовали в греческой ко-
пии Откровения у Эразма, поэто-
му он перевел эти стихи из латин-
ской Вульгаты. Это самый неудач-
ный вариант перевода. Он искажа-
ет весь “цикл”, то есть Божий план
отлучения человека от древа жиз-
ни в Бытие 3, а затем восстановле-
ния древа для святых Его в конце
последней главы Библии.
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Превосходство Христа

Святость в свете второго
пришествия Христа

Понимание Дня Господня

Ключевая мысль

Наставление об избрании
руководителей церквей

Стойкость в служении

Наставления о порядке для
церквей

Содержание

Отражает Благую Весть – от момента осуждения
до оправдания и прославления (1-8). Представ-
ляет Божью программу для иудеев и язычников
(9-11) и практическое наставление для повсе-
дневной жизни верующих (12-16)

Порицает раздоры, безнравственность, тяжбы,
неправильное проведение Вечери Господней
(1-6). Отвечает на вопросы о браке, идоложерт-
венной пище, общих богослужениях и восхище-
нии (7-16)

Павел защищает свою апостольскую миссию,
призвание и служение. Большинство раская-
лось в своем непослушании Павлу, но все еще
осталась небольшая группа тех, кто не раскаялся

Опровергает ошибочность законничества,
опутавшего церкви Галатии. Доказывает пре-
восходство благодати над законом и свободы
над формализмом и законничеством

Благословляет положение верующего во Христе
(1-3) и призывает читателей к духовному хож-
дению, основанному на духовном здравии (4-6)

Павел говорит о последних обстоятельствах его
заключения в тюрьме и призывает читателей
к единству, смирению и благочестию

Доказывает превосходство Христа в творении,
искуплении грехов и общении. Христианин
обретает полноту во Христе, ничего другого ему
не нужно

Павел хвалит фессалоникийцев за их веру и на-
поминает о своих побуждениях и беспокойстве
о них. Он призывает их к святости жизни в све-
те грядущего пришествия Господня

Павел опровергает ошибочное представление
о Дне Господнем, объясняет, что должно пред-
шествовать этому грозному событию, и призы-
вает читателей не ослабевать в усердии

Содержание

Павел дает Тимофею наставления о лжеучителях,
богослужении, о роли женщин и о требованиях,
предъявляемых к пасторам церквей и диаконам.

Наставления “воину”, цель которых – укрепить
и воодушевить Тимофея проявлять мужество и
стойкость в трудных условиях духовной войны

Перечисляет требования, предъявляемые руко-
водителям церквей, и дает Титу наставления
о его обязанностях по отношению к различным
группам в церквах

ПОСЛАНИЯ ПАВЛА ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЧНОСТЯМ



1441

Книга

Филимону

Книга

Евреям

Иакова

1 Петра

2 Петра

1 Иоанна

2 Иоанна

3 Иоанна

Иуды

Откровение

Ключевая мысль

Снисходительность к рабу

Ключевая мысль

Превосходство Христа

Вера в действии

Страдания ради Христа

Предостережение против
лжепророков

Общение с Богом

Предостережение против
общения с лжеучителями

Сладость общения с братьями

Подвизайтесь за веру

Откровение о пришествии
Христа

Содержание

Павел призывает Филимона простить Онисима
и просит относиться к нему не как к рабу, а как
к брату во Христе.

Содержание

Доказывает превосходство личности Христа,
описывает Его священство и власть над всем,
что предшествовало Ему, призывает читателей
к духовной зрелости и непоколебимой вере

Перечень характерных особенностей
истинной веры, цель которого – призвать
иудеев-христиан проверить истинность своей
веры

Утешение и совет тем, кто испытывает на себе
клевету и злословие из-за веры в Христа.
Призыв к покорности

Раскрывает суть внутренней оппозиции в лице
лжеучителей, которые увлекали верующих на
путь ложной веры и неправильного поведения.
Призывает возрастать в истинном познании
Христа

Рассматривает все аспекты общения между
спасенным народом и Богом. Верующие
должны ходить в Его свете, доказывая это
любовью, и пребывать в Нем

Иоанн советует читателям оставаться непоколе-
бимыми в апостольской истине и напоминает
им о необходимости поступать по любви и из-
бегать лжеучителей

Иоанн благодарит Гаия за поддержку стран-
ствующих учителей, исповедующих истину,
в отличие от Диотрефа, который изгонял их
и призывал других следовать его примеру

Разоблачает лжеучителей, дает им характерис-
тику, раскрывает их порочную суть и предска-
зывает их осуждение. Иуда призывает своих
читателей укрепляться в истине и добросовест-
но отстаивать веру

Прославленный Христос направляет послания
семи церквам (1-3). За видением небывалого
суда над мятежным человечеством следует
второе пришествие (4-19). Апокалипсис завер-
шается описанием нового неба, новой земли
и чудес нового Иерусалима (20-22)

ПОСЛАНИЯ ДРУГИХ АПОСТОЛОВ
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Событие

Введение Луки
Положение Христа до
воплощения
Родословие Иисуса Христа

1. Благовестие о рождении
Иоанна

2. Благовещение Деве
о рождении Иисуса

3. Гимн ЕлизаветыМарии
4. Песнь благодарения

Марии
5. Рождение, детство,

будущее предназначение
Иоанна Крестителя

6. Благовестие Иосифу
о рождении Иисуса

7. Рождение Иисуса
Христа

8. Весть ангелов
9. Поклонение пастухов

10. Обрезание Иисуса
11. Первое посещение храма

и пророчество Симеона
и Анны

12. Поклонение
волхвов

13. Бегство в Египет
и избиение
младенцев

14. Возвращение из Египта
в Назарет с Иисусом

15. Детство Иисуса
16. 12-летний Иисус

посещает храм
17. Юность и зрелые годы

Иисуса (в течение 18 лет)

Начало служения Иоанна

Человек и проповедь
Иоанн описывает Иисуса
Мужество Иоанна

1. Крещение Иисуса
2. Искушение Иисуса
3. Призвание первых

учеников
4. Первое чудо

5. Первое посещение
Капернаума

6. Первое очищение храма
7. Принят в Иерусалиме
8. Беседа с Никодимом

о возрождении

Время

7 г. до н.э.

7 или 6 г.
до н.э.
ок. 5 г. н.э.

5 г. н.э.

5–4 г. н.э.

4 г. н.э.

После
7–8 г. н.э.

Позже

Ок.
25–27 г.
н.э.

ок. 27 г.
н.э.

27 г. н.э.

Место

Иерусалим
(храм)

Назарет
Нагорн. страна,
город Иудин

Иудея

Назарет
Вифлеем

Вблизи Вифлеема
Вифлеем
Вифлеем

Иерусалим
Иерусалим
и Вифлеем
Вифлеем,
Иерусалим,
Египет

Назарет

Иерусалим

Назарет

Иудейская
пустыня

р. Иордан
Пустыня
Вблизи
Иордана
Кана
Галилейская
(Капернаум –
“Его” город)
Иерусалим
Иудея

Иудея

Матфей

1,1–17

1,18–25

1,24–25

2,1–12

2,13–18

2,19–23

3,1
3,2–12
3,11–12
14,4–12

3,13–17
4,1–11

Марк

1,1–4
1,2–8
1,7–8

1,9–11
1,12–13

Лука

1,1–4

3,23–38

1,5–25

1,26–38
1,39–45

1,46–56

1,57–80

2,1–7
2,8–14
2,15–20
2,21

2,22–38

2,39
2,40.51

2,41–50

2,51–52

3,1–2
3,3–14
3,15–18
3,19–20

3,21–23
4,1–13

Иоанн

1,1–18

1,19–28

1,26–27

1,29–34

1,35–51

2,1–11

2,12
2,13–22
2,23–25

3,1–21

Другие книги

Деян. 1,1

Евр. 1,1–14
Руфь 4,18–22
1Пар. 1,1–4

Чис. 6,3

Ис. 7,14

Пс. 102,17

Мал. 3,1

Ис. 9,6–7

Ис. 7,14
1 Тим. 3,16

Лев. 12,13

Исх. 13,2
Лев. 12

Чис. 24,17

Иер. 31,15

Втор. 16,1–8

1 Цар. 2,26

Мал. 3,1
Ис. 40,3
Деян. 2,38

Пс. 2,7
Пс. 90,11

Пс. 68,10

Чис. 21,8–9

Рождение, детство и юность Иисуса и Иоанна Крестителя (17 событий)

Служение Иоанна Крестителя

Начало служения Иисуса (12 событий)
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Событие

9. Совершает служение од-
новременно с Иоанном

10. Направляется в Галилею
11. Самарянка у колодца

Иаковлева
12. Возвращение в Галилею

1. Исцеление сына
царедворца

2. Отвергнут в Назарете
3. Поселился в Капернауме
4. Четверо призваны стать

“ловцами человеков”
5. Исцелил в субботний

день бесноватого
6. Исцеление тещи Петра

и других больных
7. Первая проповедь

Путешествие по Галилее
8. Прокаженный исцелен

и послан к священникам
9. Исцеление

расслабленного
10. Призвание Матфея.

Принимает мытарей
и грешников

11. Защитил учеников
посредством притчи

12. Направляется в
Иерусалим на вторую
Пасху. Исцеление
расслабленного

13. Срывание колосьев
вызывает спор о субботе

14. Исцеление сухорукого и
еще один спор о субботе

15. Исцеление множества
людей

16. Избрание двенадцати
апостолов после ночи,
проведенной в молитве

17. Нагорная проповедь
18. Исцеление слуги сотника
19. Воскрешение сына

вдовы
20. Иисус развеивает

сомнения Иоанна
21. Укоряет нераскаявшихся
22. Грешница вылила миро

на ноги Иисуса
23. Второе путешествие

по Галилее
24. Иисуса обвиняют

в богохульстве
25. Ответ Иисуса на

требование знамений
26. Мать и братья хотят

говорить с Иисусом
27. Притчи о сеятеле, о посе-

ве и всходах, о плевелах,
горчичном зерне, заквас-
ке, сокровище, жемчужи-
не, неводе, светильнике.

28. Усмирение бури
29. Исцеление гадаринского

бесноватого

Время

27 г. н.э.

27 г. н.э.

Ок. 27 г. н.э.

28 г. н.э.

Место

Иудея
Иудея

Самария

Кана
Назарет
Капернаум
Море
Галилейское

Капернаум

Капернаум

Галилея

Галилея

Капернаум

Капернаум

Капернаум

Иерусалим
По пути
в Галилею

Галилея
Море
Галилейское

Вблизи
Капернаума
Вблизи Каперн.
Капернаум

Наин

Галилея

Дом Симона,
Капернаум

Галилея

Капернаум

Капернаум

Капернаум

У моря
Галилейского
Море Галилейск.
Восточн. побе-
режье Галилеи

Матфей

4,12

4,13–17

4,18–22

8,14–17

4,23–25

8,1–4

9,1–8

9,9–13

9,14–17

12,1–8

12,9–14

12,15–21

5,1–7,29
8,15–13

11,2–19
11,20–30

12,22–37

12,38–45

12,46–50

13,1–52
8,23–27

8,28–34

Марк

1,14

1,15

1,16–20

1,21–28

1,29–34

1,35–39

1,40–45

2,1–12

2,13–17

2,18–22

2,23–28

3,1–6

3,7–12

3,13–19

3,20–30

3,31–35

4,1–34
4,35–41

5,1–20

Лука

4,14

4,15

4,16–30

5,1–11

4,31–37

4,38–41

4,42–44

5,12–16

5,17–26

5,27–32

5,33–39

6,1–5

6,6–11

6,17–19

6,12–16
6,20–49
7,1–10

7,11–17

7,18–35

7,36–50

8,1–3

11,14–23
11,24–26,
11,29–36

8,19–21

8,4–18
8,22–25

8,26–39

Иоанн

3,22–30
4,1–4

4,5–42
4,43–45

4,46–54

5,1–47

Другие книги

Иис. Н. 24,32

Ис. 61,1–2
Ис. 9,1–2

Пс. 32,9

Ис. 53,4

Лев. 13,49

Рим. 3,23

Ос. 6,6

Исх. 20,10

Втор. 5,14

Ис. 49,12–13

Иов. 19,25

Мал. 3,1
Быт. 19,24

Иоиль 3,13

27–29 г. н.э. Служение Иисуса в Галилее (55 событий)
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Событие

30. Воскрешение дочери
Иаира и исцеление
женщины, страдавшей
кровотечением

31. Исцеление двух слепых
32. Исцеление немого

бесноватого
33. Христос вторично

отвержен в Назарете
34. Двенадцать посланы

на проповедь
35. Ирод обезглавил

Иоанна
36. Возвращение Двенадцати.

Иисус уединяется с
ними. Насыщение 5000.

37. Хождение по воде
38. Исцеление больных в

земле Геннисаретской
39. Пик популярности

в Галилее
40. Порицание преданий
41. Нарушенное уединение

в Финикии; исцеление
сирофиникиянки

42. Исцеление глухонемого
43. Насыщение 4000
44. Фарисеи усилив. нападки
45. Упрекает учеников

в легкомысленности;
исцеление слепого

46. Петр исповедует Иисуса
Христом

47. Иисус предсказывает
Свою смерть

48. Обетовано Царство
49. Преображение
50. Исцеление эпилептика
51. Снова предсказывает

Свою смерть и
воскресение

52. Уплата подати
53. Спор учеников о вели-

чии; поучение Иисуса
о смирении, терпении,
верности, прощении.

54. Иисус отвергает совет
братьев

55. Уходит из Галилеи;
самаряне отказываются
принять Его.

1. Праздник кущей
2. Прощает женщину,

взятую в прелюбодеянии
3. Христос – свет миру
4. Фарисеи не верят

пророчеству и хотят
уничтожить Пророка

5. Исцеление слепорожден-
ного и последствия этого

6. Притча о добром пастыре
7. Служение семидесяти
8. Поучения законникам:

притча о милосердном
самарянине

Время

28 г. н.э.

Весна
29 г. н.э.

29 г. н.э.

Прибл.
сентябрь
29 г. н.э.

Окт. 29 г.
н.э.

29 г. н.э.

Место

Назарет

Галилея

Вблизи Вифсаиды
Море Галилейск.

Геннисарет

Капернаум

Финикия
Десятиградие
Десятиградие
Магдала

Возле Кесарии
Филипповой
Кесария
Филиппова

Безымянная гора
г. Преображения

Галилея
Капернаум

Капернаум

Галилея

Иерусалим

Иерусалим
Иерусалим

Иерусалим,
храм

Иерусалим
Иерусалим
Возм. Иудея

Иудея (?)

Матфей

9,18–26
9,27–31

9,32–34

13,53–58

9,35–11,1

14,1–12

14,13–21
14,22–33

14,34–36

15,1–20

15,21–28
15,29–31
15,32–39
16,1–4

16,5–12

16,13–20

16,21–26
16,27–28
17,1–13
17,14–21

17,22–23
17,24–27

18,1–35

19,1

Марк

5,21–43

6,1–6

6,6–13

6,14–29

6,30–44
6,45–52

6,53–56

7,1–23

7,24–30
7,31–37
8,1–9
8,10–13

8,14–26

8,27–30

8,31–37
9,1
9,2–13
9,14–29

9,30–32

9,33–50

Лука

8,40–56

9,1–6

9,7–9

9,10–17

9,18–21

9,22–25
9,26–27
9,28–36
9,37–42

9,43–45

9,46–62

9,51–56

10,1–24

10,25–37

Иоанн

6,1–14
6,15–21

6,22–71;
7,1

7,2–9

7,10

7,2.11–52

7,53–8,11
8,12–20

8,12–59

9,1–41
10,1–21

Другие книги

1 Кор. 9,14

Ис. 54,13
Исх. 21,17

Иер. 5,21

Притч. 24,12
Ис. 42,1

Исх. 30,11–15

Лев. 20,10

Ис. 6,9

29–30 г. н.э. Служение Иисуса в Иудее и Перее (42 события)
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Событие

9. Гостеприимство Марии
и Марфы

10. Еще одно наставление
о молитве

11. Обвинен в связи
с Веельзевулом

12. Осуждает законников
и фарисеев

13. О лицемерии,
любостяжании, заботах
и бодрствовании

14. “Покайтесь или
погибнете”

15. Бесплодная смоковница
16. Исцеление скорченной

женщины в субботу
17. Притчи о горчичном

зерне и закваске
18. Праздник Обновления
19. Уходит за Иордан
20. Поучения; возвращение

в Иерусалим,
предостерегает от Ирода

21. Трапеза в доме фарисея.
Исцеление страдающего
водянкой. Притчи
о званых на вечерю
и великом пире.

22. Требования, предъяв-
ляемые к ученикам

23. Притчи о заблудшей
овце, потерянной
драхме, блудном сыне

24. Притчи о неверном
управителе, о богаче
и Лазаре

25. Поучения о прощении,
вере, послушании

26. Воскрешение
Лазаря

27. Реакция на воскрешение
Лазаря; Иисус удаляется

28. Последний путь в
Иерусалим через
Самарию и Галилею

29. Исцеление десяти
прокаженных

30. Наставления о грядущем
Царстве

31. Притчи: о судье неправед-
ном, о мытаре и фарисее

32. О разводе
33. Иисус благословляет

детей; неодобрение
учеников

34. Богатый юноша
35. Работники, пришедшие

в одиннадцатом часу
36. Иисус предсказывает

Свою смерть и
воскресение

37. Честолюбие Иоанна
и Иакова

38. Исцеление слепого
Вартимея

39. Встреча с Закхеем
40. Притча о минах
41. Возвращение в дом

Марии и Марфы
42. Заговор убить Лазаря

Время

Зима 29 г.
н.э.

30 г. н.э.

Место

Вифания

Иудея (?)

Вероятно, Перея
Иерусалим

Перея

Перея

Из Переи
в Вифанию

Самария,
Галилея

Перея
Перея

Возле Иордана

Иерихон
Иерихон
Иерихон

Вифания
Вифания

Матфей

19,1–12

19,13–15
19,16–30

20,1–16

20,17–19

20,20–28

Марк

10,1–12

10,13–16
10,17–31

10,32–34

10,35–45

10,46–52

Лука

10,38–42

11,1–13

11,14–36

11,37–54

12,1–59

13,1–5
13,6–9

13,10–17

13,18–21

13,22–35

14,1–24

14,25–35

15,1–32

16,1–31

17,1–10

11,1–44

11,45–54

17,11

17,12–19

17,20–37

18,1–14

18,15–17
18,18–30

18,31–34

18,35–43
19,1–10
19,11–27

Иоанн

10,22–39
10,40–42

11,55–12,1
12,9–11

Другие книги

Мих. 6,8

Мих. 7,6

Втор. 5,12–15

Пс. 81,6

Пс. 6,9

1 Петр. 2,25

Лев. 13,45–46

Быт. 6–7

Втор. 24,1–4
Быт. 2,23–25

Пс. 130,2
Исх. 20,1–17

Пс. 21
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Событие

1. Торжественный
въезд

2. Проклятие бесплодной
смоковницы и очищение
храма

3. Благоугодная жертва
4. Объяснение проклятия

смоковницы
5. Синедрион оспаривает

власть Иисуса; ответ
Христа: притчи о двух
сыновьях, злых вино-
градарях, о брачном пире

6. Подать кесарю
7. Вопрос саддукеев

о воскресении мертвых
8. Вопрос фарисеев

о наибольшей заповеди
9. Иисус и Давид

10. Последняя проповедь
Иисуса

11. Лепта вдовы
12. Пророчество Христа

о будущем
13. Притчи: о десяти девах,

о талантах. День Суда
14. Иисус называет дату

распятия
15. На вечере у Симона Ма-

рия помазывает Иисуса
16. Заговор против Иисуса

и предательство Иуды
17. Приготовление Пасхи
18. Последняя Пасха;

Иисус осуждает
стремление к первенству

19. Омовение ног
20. Изобличение предателя;

Иуда уходит
21. Иисус предсказывает

отречения; уверения в
преданности

22. Установление Вечери
Господней

23. Последняя беседа с
апостолами и Первосвя-
щенническая молитва

24. Борение
в Гефсимании

25. Предательство, арест,
отречение

26. Первый допрос
у Анны

27. На суде Каиафы и сине-
дриона; издевательства

28. Троекратное отречение
Петра

29. Окончательный
приговор синедриона

30. Самоубийство Иуды
31. Первая встреча

с Пилатом
32. Иисус перед Иродом
33. Вторая встреча с Пилатом
34. Насмешки римских

солдат

Время

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Четверг
Четверг
после
полудня

Четверг–
пятница
Пятница

Место

Вифания, Иеру-
салим, Вифания

Из Вивании
в Иерусалим
Иерусалим
Из Вивании
в Иерусалим

Иерусалим
Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим
Иерусалим

Иерусалим
Иерусалим

Гора Елеонская

Гора Елеонская

Вифания

Иерусалим

Иерусалим
Горница

Горница

Горница

Горница

Иерусалим

Гора Елеонская

Гефсимания

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим
Иерусалим

Иерусалим
Иерусалим
Иерусалим

Иерусалим

Матфей

21,1–9

21,10–19

21,20–22

21,23–
22,14
22,15–22

22,23–33

22,34–40
22,41–46

23,1–39

24,1–51

25,1–46

26,1–5

26,6–13

26,14–16
26,17–19

26,20

26,21–25

26,31–35

26,26–29

26,30.
26,36–46

26,47–56

26,57.
26,59–68
26,58.
26,69–75

27,1
27,3–10
27,2.
26,11–14

27,15–26

27,27–30

Марк

11,1–11

11,12–18

11,19–26

11,27–
12,12
12,13–17

12,18–27

12,28–34
12,35–37

12,38–40
12,41–44

13,1–37

14,1–2

14,3–9

14,10–11
14,12–16

14,17

14,18–21

14,27–31

14,22–25

14,26.
14,32–42

14,43–52

14,53.
14,55–65
14,54.
14,66–72

15,1

15,1–5

15,6–15

15,16–19

Лука

19,28–44

19,45–48

20,1–19
20,20–26

20,27–40

20,41–44

20,45–47
21,1–4

21,5–36

22,1–2

12,2–8

22,3–6
22,7–13

22,14–16.
22,24–30

22,21–23

22,31–38

22,17–20

22,39–46

22,47–53

22,54.
22,63–65

22,54–62

22,66–71

23,1–7
23,6–12
23,13–25

Иоанн

12,12–19

12,20–50

13,1–20

13,21–30

13,31–38

14,1–17,26

18,1

18,2–12
18,12–14
18,19–23

18,24
18,15–18.
14,25–27

18,28–38

18,39–19,16

Другие книги

Зах. 9,9

Иер. 7,11
Ис. 6,10

Ис. 5,1–2

Исх. 3,6

Пс. 109,1

Лев. 27,30

Дан. 12,1

Зах. 14,5

Зах. 11,12
Исх. 12,14–28

Пс. 40,10

Зах. 13,7

1 Кор. 11,23–34

Пс. 34,19

Пс. 41,7

Лев. 24,16

Пс. 109,1
Деян. 1,18–19

Втор. 21,6–9

Весна 30 г. н.э. Последняя неделя служения Иисуса в Иерусалиме (41 событие)
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Событие

35. Иисуса ведут на Голгофу
36. Шесть событий первых

трех часов пребывания
на кресте

37. Последние три часа
на кресте

38. События после смерти
Иисуса

39. Погребение Иисуса
40. Гробница опечатана
41. Женщины наблюдают

1. Женщины приходят
ко гробу

2. Петр и Иоанн у пустой
гробницы

3. Явление Иисуса Марии
Магдалине

4. Явление Иисуса другим
женщинам

5. Стража сообщает
о воскресении

6. Явление Иисуса двум
ученикам по пути в
Эммаус

7. Явление Иисуса 10 уче-
никам; Фома отсутствует

8. Явление ученикам
в присутствии Фомы

9. Иисус явился семи
ученикам у моря
Галилейского

10. Явление 500 братьям
11. Великое поручение
12. Вознесение

Время

Пятница
Суббота

30 г. н.э.

Рассвет
первого дня
(воскре-
сенье –
“День
Господень”)

Воскресенье
днем

Вечер
воскресенья
неделю
спустя
В течение
40 дней до
вознесения

Место

Иерусалим

Голгофа

Голгофа

Иерусалим
Иерусалим
Иерусалим

Возле
Иерусалима

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Галилея
На горе в Галилее

Гора Елеонская

Матфей

27,31–34

27,35–44

27,45–50

27,51–56
27,57–60
27,61–66

28,1–10

28,9–10

28,11–15

28,16–20

Марк

15,20–23

15,24–32

15,33–37

15,38–41
15,42–46

15,47

16,1–8

16,9–11

16,12–13

16,14

16,15–18
16,19–20

Лука

23,26–23

23,33–43

23,44–46
23,45.
23,47–49
23,50–54
23,55–56

24,1–11

24,12

24,13–35

24,36–43

24,44–49

Иоанн

19,16–17

19,18–27

19,28–30

19,31–37

20,1–10

20,11–18

20,19–25

20,26–31

21,1–25

Другие книги

Пс. 68,22

Пс. 21,19

Пс. 21,2

Исх. 12,46
Исх. 20,8–11

1 Кор. 15,5

1 Кор. 15,6

Деян. 1,4–11

Воскресение и вознесение (12 событий)
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Евреи использовали календари двух типов:
– гражданский календарь – официальный календарь царей, для отсчета даты

рождения и ведения деловых контрактов;
– священный календарь – по нему определялись праздники

Название Соответствует Количество Месяц граж- Месяц свя-
месяца современному дней данского года щенного года

Тишри сентябрь-октябрь 30 1-й 7-й
Мархешван октябрь-ноябрь 29 или 30 2-й 8-й
Кислев ноябрь-декабрь 29 или 30 3-й 9-й
Тебеф декабрь-январь 29 4-й 10-й
Шеват январь-февраль 30 5-й 11-й
Адар февраль-март 29 или 30 6-й 12-й
Нисан март-апрель 30 7-й 1-й
Ияр апрель-май 29 8-й 2-й
Сиван май-июнь 30 9-й 3-й
Таммуз июнь-июль 29 10-й 4-й
Ав июль-август 30 11-й 5-й
Элул август-сентябрь 29 12-й 6-й

Еврейские месяцы включали 30 и 29 дней попеременно. Еврейский год был
короче нашего и длился 354 дня. Таким образом, почти каждые 3 года (7 раз в
19 лет) добавлялся месяц из 29 дней, Адар-батраах, между Адаром и Нисаном.

Еврейские сутки длились от заката до заката и делились на 8 равных частей:

Первая стража – от заката до 21.00
Вторая стража – от 21.00 до 24.00
Третья стража – от 24.00 до 3.00
Четвертая стража – от 3.00 до рассвета

Первая стража – от рассвета до 9.00
Вторая стража – от 9.00 до 12.00
Третья стража – от 12.00 до 15.00
Четвертая стража – от 15.00 до заката
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СЛУЖЕНИЕ В ГАЛИЛЕЕ
“И скоро разошлась о Нем
молва по всей окрестности
в Галелее” (Мк. 1,28).

Средиземное
море

Ф
ин

ик
ия

Район
Тира и Сидона

Кедес

Хоразин

Капернаум
Геннисарет

Магдала

Тивериада

Филотерия

Экдиппа

Кана

г. Фавор

г. Мория

Птолемаида

Сефорис

Назарет

Наин
Мегиддо

р. К
иссон

Дор

Сикамин

Вифсаида

Гергеса

Гиппос

р. Ярмук

Гадара

Десятиградие

Галилейское море

Селевкия

Мером

Кесария
Филиппова

Озеро Семахонитское
(оз. Мером)

Голан

Галилея

р. И
ордан

Агриппина

Исцеление дочери
Сирофиникиянки
(Мк. 7)

Исцеление беснова-
того; бесы вселились
в свиней (Мк. 5)

Исцеление
слепого (Мк. 8)

Основное место житель-
ства; много чудес.

Насыщение пяти
тысяч (Мк. 6)

Хождение по
воде (Мк. 6)

Нагорная пропо-
ведь (Мф. 5 – 7)

Исцеление сына
царедворца (Ин. 4)

Проповедь в синагоге;
отвергнут (Лк. 4)

Воскрешение сына
вдовы (Лк. 7)

Проповедь;
исповедание Петра
(Мф. 16)
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НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ СЛУЖЕНИЯ ХРИСТА
“Как Бог Духом Святым
и силою помазал Иисуса
из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом,
потому что Бог был с Ним”
(Деян. 10,38). Излечение

сирофиникиянки
(Мк. 7)

Исповедание
Петра (Мф. 16)

Преображение (?)

Средиземное море

г. Ермон

Тир

Хоразин

Вифсаида

Кана

Назарет

Наин

Сихарь

Ефрем

ИерихонЭммаус

Иерусалим
г. Елеонская

Вифания

Вифлеем

Мертвое
море

р .И
ордан

г. Фавор Гадара

Море Галилейское

Кесария Филиппова

Усмиряет
шторм (Мф. 8)

Капернаум

Основное место
жительства; место
многих чудес

Осуждение [пори-
цание] городов
(Лк. 10)

Исцеление слепого
(Мк. 8)

Вода превращена
в вино (Ин. 2)

Дом Иисуса-
отрока

Воскрешение сына
вдовы (Лк. 7)

Исцеление про-
каженных (Лк. 17)

Женщина у ко-
лодца (Ин. 4)

Оставался с учени-
ками (Ин. 11)

Несколько посещений;
страстная неделя

Явился после
воскресения (Лк. 24)

Посещение
Закхея (Лк. 19)

Дом Марии,
Марфы и Лазаря

Последние
наставления;
вознесение

Исцеление бесно-
ватого (Мк. 5)Преображение?

Место рождения
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N

СУД НАД ХРИСТОМ И РАСПЯТИЕ.
МЕСТА ПАЛОМНИЧЕСТВА В ИЕРУСАЛИМЕ

из
Р

ам
ы

из
М

ицф
е

из Эммауса

из Вифан
ии

“Лобное место” и гробница в саду

Торжественный вход
в Иерусалим

Пилат произ-
носит приговор

Голгофа и гробница в саду –
традиционные места палом-
ничества

Купальня
Вифезда

Претория

Проповедует
и очищает храм

Храм

Театр
“крыло храма”

Источник Гион

Стена времен
Иисуса

Дворец
Ирода

Купальня
Силоам

Навозные ворота
Ворота Источника

ЕННОМОВА ДОЛИНА

Ессейские
ворота

Дворец
Ирода Антипы

ВЕРХНИЙ ГОРОД

Царский
притвор

г.
Е

ле
он

ск
ая

Гефсимания –
арест Иисуса

Горница –
Тайная вечеря

Дом Каиафы (?);
Петр отрекается
от Иисуса

НИЖНИЙ ГОРОД

из Вифлеема

ДОЛИНА
КЕДРОН

“Когда же прибли-
жались дни взятия Его
от мира, Он восхотел
идти в Иерусалим”
(Лк. 9,51).

С
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ВОСКРЕСШИЙ ИИСУС ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕНИКАМ

“Но Христос воскрес из
мертвых, первенец из
умерших” (1 Кор. 15,20).

Средиземное
море

Капернаум

Тивериада

г. Фавор

Птолемаида

Назарет

Кесария

Иоппия

Эммаус

Иерусалим

г. Елеонская

Вифания

Вифсаида

р. Ярмук

Море
Галилейское

Галилея

Самария

Иудея

Перея

р.И
ордан

р. Иавок

Место воскресения

Вознесение (Лк. 24)

Иисус является Своим ученикам
во время ловли рыбы (Ин. 21).

Иисус является 11 ученикам
на горе в Галилее (Мф. 28).

Иисус является пятистам братьям
и Иакову (1 Кор.), место неизвестно.

Иисус является двум ученикам
на дороге в Эммаус (Лк. 24).

В Иерусалиме Иисус является
Марии Магдалине (Мк. 16);
другим женщинам (Мф. 28);
одиннадцати апостолам (Лк. 24);
Фоме (Ин. 20).

М
ер

тв
ое

м
ор

е
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ПРОРОЧЕСТВА О МЕССИИ,
ИСПОЛНИВШИЕСЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ

Представлены в порядке их исполнения

Бытие 3,15
“И вражду положу между тобою и
между женою, и между семенем тво-
им и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту”.

Бытие 12,3
“Я благословлю благословляющих
тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена
земные”.

Бытие 17,19
“Бог же сказал: именно Сарра, жена
твоя, родит тебе сына, и ты наречешь
ему имя: Исаак; и поставлю завет
Мой с ним заветом вечным [и] по-
томству его после него”.

Числа 24,17
“Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его,
но не близко. Восходит звезда от
Иакова и восстает жезл от Израиля, и
разит князей Моава и сокрушает всех
сынов Сифовых”.

Бытие 49,10
“Не отойдет скипетр от Иуды и зако-
нодатель от чресл его, доколе не при-
идет Примиритель, и Ему покорность
народов”.

Исаии 9,7
“Умножению владычества Его и мира
нет предела на престоле Давида и в
царстве его, чтобы Ему утвердить его
и укрепить его судом и правдою от-
ныне и до века. Ревность Господа Са-
ваофа соделает это”.

Псалом 44,7–8; 101,26–28
“Престол Твой, Боже, вовек; жезл пра-
воты – жезл царства Твоего. Ты воз-
любил правду и возненавидел безза-
коние, посему помазал Тебя, Боже,
Бог Твой елеем радости более соучаст-
ников Твоих”.

Семя жены

Семя Авраама

Семя Исаака

Семя Иакова

От колена Иуды

Наследник
престола царя

Давида

Помазанник
и вечный

Галатам 4,4
“Но когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего (Единород-
ного), Который родился от жены,
подчинился закону”.

Матфея 1,1
“Родословие Иисуса Христа, Сына
Давидова, Сына Авраамова”.

Луки 3,34
“Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фар-
рин, Нахоров”.

Матфея 1,2
“Авраам родил Исаака; Исаак родил
Иакова; Иаков родил Иуду и братьев
его”.

Луки 3,33
“Аминадавов, Арамов, Есромов, Фа-
ресов, Иудин”.

Луки 1,32–33
“Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во
веки, и Царству Его не будет конца”.

Евреям 1,8–12
“А о Сыне: престол Твой, Боже, в век
века; жезл царствия Твоего – жезл
правоты. Ты возлюбил правду и воз-
ненавидел беззаконие, посему пома-
зал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радос-
ти более соучастников Твоих. И: в

Пророчество в Писании Тема Исполнилось
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“В начале Ты, основал землю, и не-
беса – дело Твоих рук; они погибнут, а
Ты пребудешь; и все они, как риза,
обветшают, и, как одежду, Ты переме-
нишь их, и изменятся; но Ты – тот же,
и лета Твои не кончатся”.

Михей 5,2
“И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней
вечных”.

Даниила 9,25
“Итак знай и разумей: с того времени,
как выйдет повеление о восстановле-
нии Иерусалима, до Христа Владыки
семь седмин и шестьдесят две седми-
ны; и возвратится [народ] и обстро-
ятся улицы и стены, но в трудные
времена”.

Исаия 7,14
“Итак Сам Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил”.

Иеремия 31,15
“Так говорит Господь: голос слышен в
Раме, вопль и горькое рыдание; Ра-
хиль плачет о детях своих и не хочет
утешиться о детях своих, ибо их нет”.

Осия 11,1
“Когда Израиль был юн, Я любил его
и из Египта вызвал сына Моего”.

Рожден
в Вифлееме

Время
Его рождения

Родится от девы

Избиение
младенцев

Бегство в Египет

начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса – дело рук Твоих; они погиб-
нут, а Ты пребываешь; и все обветша-
ют, как риза, и как одежду свернешь
их, и изменятся; но Ты тот же, и лета
Твои не кончатся”.

Луки 2,4 – 5,7
“Пошел также и Иосиф из Галилеи,
из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, пото-
му что он был из дома и рода Давидо-
ва, записаться с Мариею, обрученною
ему женою, которая была беременна.
... И родила Сына своего Первенца,
и спеленала Его, и положила Его в
ясли, потому что не было им места в
гостинице”.

Луки 2,1–2
“В те дни вышло от кесаря Августа
повеление сделать перепись по всей
земле. Эта перепись была первая в
правление Квириния Сириею”.

Луки 1,26–27.30–31
“В шестой же месяц послан был Ан-
гел Гавриил от Бога в город Галилей-
ский, называемый Назарет, к Деве,
обрученной мужу, именем Иосифу, из
дома Давидова; имя же Деве: Мария.
... И сказал Ей Ангел: не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; и
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус”.

Матфея 2,16–18
“Тогда Ирод, увидев себя осмеянным
волхвами, весьма разгневался, и по-
слал избить всех младенцев в Вифлее-
ме и во всех пределах его, от двух лет и
ниже, по времени, которое выведал
от волхвов. Тогда сбылось реченное
через пророка Иеремию, который го-
ворит: глас в Раме слышен, плач и ры-
дание и вопль великий; Рахиль плачет
о детях своих и не хочет утешиться,
ибо их нет”.

Матфея 2,14–15
“Он встал, взял Младенца и Матерь
Его ночью и пошел в Египет, и там

Пророчество в Писании Тема Исполнилось
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Исаии 40,3–5
“Глас вопиющего в пустыне: приго-
товьте путь Господу, прямыми сделай-
те в степи стези Богу нашему; всякий
дол да наполнится, и всякая гора и
холм да понизятся, кривизны выпря-
мятся и неровные пути сделаются
гладкими; и явится слава Господня, и
узрит всякая плоть [спасение Божие];
ибо уста Господни изрекли это”.

Малахии 3,1
“Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и вне-
запно придет в храм Свой Господь,
Которого вы ищете, и Ангел завета,
Которого вы желаете; вот, Он идет,
говорит Господь Саваоф”.

Малахии 4,5–6
“Вот, Я пошлю к вам Илию пророка
пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит
сердца отцов к детям и сердца детей к
отцам их, чтобы Я, придя, не поразил
земли проклятием”.

Псалом 2,7
“Возвещу определение: Господь ска-
зал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил
Тебя”.

Исаии 9,1–2
“Прежнее время умалило землю За-
вулонову и землю Неффалимову; но
последующее возвеличит приморский
путь, Заиорданскую страну, Галилею
языческую. Народ, ходящий во тьме,
увидит свет великий; на живущих в
стране тени смертной свет воссияет”.

Приготовление
пути

Предпослан
вестник

Предпослан Илия

Провозглашен
Сыном Божьим

Служение
в Галилее

был до смерти Ирода, да сбудется
реченное Господом через пророка,
который говорит: из Египта воззвал Я
Сына Моего”.

Луки 3,3–6
“И он проходил по всей окрестной
стране Иорданской, проповедуя кре-
щение покаяния для прощения гре-
хов, как написано в книге слов про-
рока Исаии, который говорит: глас
вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте сте-
зи Ему; всякий дол да наполнится, и
всякая гора и холм да понизятся, кри-
визны выпрямятся и неровные пути
сделаются гладкими; и узрит всякая
плоть спасение Божие”.

Луки 7,24.27
“По отшествии же посланных Иоан-
ном, начал говорить к народу об Иоан-
не: что смотреть ходили вы в пусты-
ню? трость ли, ветром колеблемую? ...
Сей есть, о котором написано: вот, Я
посылаю Ангела Моего пред лицем
Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобою”.

Матфея 11,13–14
“Ибо все пророки и закон прорекли
до Иоанна. И если хотите принять, он
есть Илия, которому должно придти”.

Матфея 3,17
“И се, глас с небес глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение”.

Матфея 4,13–16
“И, оставив Назарет, пришел и по-
селился в Капернауме приморском, в
пределах Завулоновых и Неффалимо-
вых, да сбудется реченное через про-
рока Исаию, который говорит: земля
Завулонова и земля Неффалимова, на
пути приморском, за Иорданом, Га-
лилея языческая, народ, сидящий во
тьме, увидел свет великий, и сидя-
щим в стране и тени смертной вос-
сиял свет”.

Пророчество в Писании Тема Исполнилось
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Псалом 77,2–4
“Открою уста мои в притче и про-
изнесу гадания из древности. Что
слышали мы и узнали, и отцы наши
рассказали нам, не скроем от детей
их, возвещая роду грядущему славу
Господа, и силу Его, и чудеса Его,
которые Он сотворил”.

Второзаконие 18,15
“Пророка из среды тебя, из братьев
твоих, как меня, воздвигнет тебе Гос-
подь Бог твой, – Его слушайте”.

Исаии 61,1–2
“Дух Господа Бога на Мне, ибо Гос-
подь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение и узникам
открытие темницы, проповедывать
лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих”.

Исаии 53,3
“Он был презрен и умален пред людь-
ми, муж скорбей и изведавший болез-
ни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни во
что ставили Его”.

Псалом 119,4
“Клялся Господь и не раскается: Ты
священник вовек по чину Мелхисе-
дека”.

Захарии 9,9
“Ликуй от радости, дщерь Сиона, тор-
жествуй, дщерь Иерусалима: се Царь
твой грядет к тебе, праведный и спа-
сающий, кроткий, сидящий на ослице
и на молодом осле, сыне подъярем-
ной”.

Учит притчами

Пророк

Исцелит
сокрушенных

сердцем

Отвергнут
собственным

народом, евреями

Священник по чину
Мелхиседека

Торжественный
въезд

Матфея 13,34–35
“Все сие Иисус говорил народу прит-
чами, и без притчи не говорил им, да
сбудется реченное через пророка, ко-
торый говорит: отверзу в притчах уста
Мои; изреку сокровенное от создания
мира”.

Деяния 3,20.22
“Да придут времена отрады от лица
Господа, и да пошлет Он предназна-
ченного вам Иисуса Христа, Моисей
сказал отцам: Господь Бог ваш воз-
двигнет вам из братьев ваших Проро-
ка, как меня, слушайтесь Его во всем,
что Он ни будет говорить вам”.

Луки 4,18–19
“Дух Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедывать пленным
освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благо-
приятное”.

Иоанна 1,11
“Пришел к своим, и свои Его не
приняли”.
Луки 23,18
“Но весь народ стал кричать: смерть
Ему! а отпусти нам Варавву”.

Евреям 5,5–6
“Так и Христос не Сам Себе присвоил
славу быть первосвященником, но
Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебя; как и в другом [мес-
те] говорит: Ты священник вовек по
чину Мелхиседека”.

Марка 11,7.9.11
“И привели осленка к Иисусу, и воз-
ложили на него одежды свои; [Иисус]
сел на него. ... И предшествовавшие и
сопровождавшие восклицали: осан-
на! благословен Грядущий во имя Гос-
подне!
...И вошел Иисус в Иерусалим и в
храм; и, осмотрев все, как время уже
было позднее, вышел в Вифанию с
двенадцатью”.

Пророчество в Писании Тема Исполнилось



1458

Псалом 8,3
“Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и
мстителя”.

Исаии 53,1
“Кто поверил слышанному от нас, и
кому открылась мышца Господня?”

Псалом 40,10
“Даже человек мирный со мною, на
которого я полагался, который ел хлеб
мой, поднял на меня пяту”.

Захарии 11,12
“И скажу им: если угодно вам, то
дайте Мне плату Мою; если же нет, –
не давайте; и они отвесят в уплату
Мне тридцать сребренников”.

Псалом 34,11
“Восстали на меня свидетели непра-
ведные: чего я не знаю, о том допра-
шивают меня”.

Исаии 53,7
“Он истязуем был, но страдал добро-
вольно и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих”.

Исаии 50,6
“Я предал хребет Мой биющим и ла-
ниты Мои поражающим; лица Моего не
закрывал от поруганий и оплевания”.

Хвала младенцев

Не поверили

Предан другом

Продан за
30 сребреников

Осужден по
лжесвидетельству

Безгласен перед
обвинителями

Поруган и оплеван

Матфея 21,15–16
“Видев же первосвященники и книж-
ники чудеса, которые Он сотворил, и
детей, восклицающих в храме и гово-
рящих: осанна Сыну Давидову! – воз-
негодовали и сказали Ему: слышишь
ли, что они говорят? Иисус же гово-
рит им: да! разве вы никогда не чита-
ли: из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу?”

Иоанна 12,37–38
“Столько чудес сотворил Он пред
ними, и они не веровали в Него, да
сбудется слово Исаии пророка: Гос-
поди! кто поверил слышанному от
нас? и кому открылась мышца Гос-
подня?”

Луки 22,47–48
“Когда Он еще говорил это, появился
народ, а впереди его шел один из
двенадцати, называемый Иуда, и он
подошел к Иисусу, чтобы поцеловать
Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я
поцелую, Тот и есть. Иисус же сказал
ему: Иуда! целованием ли предаешь
Сына Человеческого?”

Матфея 26,14–15
“Тогда один из двенадцати, называе-
мый Иуда Искариот, пошел к перво-
священникам и сказал: что вы дадите
мне, и я вам предам Его? Они пред-
ложили ему тридцать сребренников”.

Марка 14,57–58
“И некоторые, встав, лжесвидетель-
ствовали против Него и говорили: мы
слышали, как Он говорил: Я разрушу
храм сей рукотворенный, и через три
дня воздвигну другой, нерукотворен-
ный”.

Марка 15,4–5
“Пилат же опять спросил Его: Ты ни-
чего не отвечаешь? видишь, как мно-
го против Тебя обвинений. Но Иисус
и на это ничего не отвечал, так что
Пилат дивился”.

Матфея 26,67
“Тогда плевали Ему в лице и заушали
Его; другие же ударяли Его по лани-
там”.

Пророчество в Писании Тема Исполнилось
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Псалом 34,19
“Чтобы не торжествовали надо мною
враждующие против меня неправед-
но, и не перемигивались глазами не-
навидящие меня безвинно”.

Исаии 53,5
“Но Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши; наказа-
ние мира нашего [было] на Нем, и
ранами Его мы исцелились”.

Исаии 53,12
“Посему Я дам Ему часть между вели-
кими, и с сильными будет делить до-
бычу, за то, что предал душу Свою на
смерть, и к злодеям причтен был, тог-
да как Он понес на Себе грех многих и
за преступников сделался ходатаем”.

Захарии 12,10
“А на дом Давида и на жителей Иеру-
салима изолью дух благодати и уми-
ления, и они воззрят на Него, Кото-
рого пронзили, и будут рыдать о Нем,
как рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце”.

Псалом 21,8–9
“Все, видящие меня, ругаются надо
мною, говорят устами, кивая головою:
“он уповал на Господа; пусть изба-
вит его, пусть спасет, если он угоден
Ему””.

Псалом 68,22
“И дали мне в пищу желчь, и в жажде
моей напоили меня уксусом”.

Псалом 108,4
“За любовь мою они враждуют на
меня, а я молюсь”.

Псалом 21,18–19
“Можно было бы перечесть все кос-
ти мои; а они смотрят и делают из
меня зрелище; делят ризы мои между
собою и об одежде моей бросают жре-
бий”.

Враждуют
неправедно

Изъязвлен за грехи
наши

К злодеям причтен

Руки и ноги Его
пронзили

Ругались и
смеялись над Ним

Дали пить уксус

Молился за Своих
врагов

Об одежде Его
бросали жребий

Иоанна 15,24–25
“Если бы Я не сотворил между ними
дел, каких никто другой не делал, то
не имели бы греха; а теперь и видели,
и возненавидели и Меня и Отца Мо-
его. Но да сбудется слово, написан-
ное в законе их: возненавидели Меня
напрасно”.

Римлянам 5,6.8
“Ибо Христос, когда еще мы были
немощны, в определенное время умер
за нечестивых. Но Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешни-
ками”.

Марка 15,27–28
“С Ним распяли двух разбойников,
одного по правую, а другого по левую
[сторону] Его. И сбылось слово Писа-
ния: и к злодеям причтен”.

Иоанна 20,27
“Потом говорит Фоме: подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои; по-
дай руку твою и вложи в ребра Мои; и
не будь неверующим, но верующим”.

Луки 23,35
“И стоял народ и смотрел. Насмеха-
лись же вместе с ними и начальники,
говоря: других спасал; пусть спасет
Себя Самого, если Он Христос, из-
бранный Божий”.

Матфея 27,34
“Дали Ему пить уксуса, смешанного
с желчью; и, отведав, не хотел пить”.

Луки 23,34
“Иисус же говорил: Отче! прости им,
ибо не знают, что делают. И делили
одежды Его, бросая жребий”.

Матфея 27,35–36
“Распявшие же Его делили одежды
его, бросая жребий; и, сидя, стерегли
Его там”.

Пророчество в Писании Тема Исполнилось
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Псалом 33,21
“Он хранит все кости его; ни одна из
них не сокрушится”.

Захарии 12,10
“А на дом Давида и на жителей Иеру-
салима изолью дух благодати и уми-
ления, и они воззрят на Него, Кото-
рого пронзили, и будут рыдать о Нем,
как рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце”.

Исаии 53,9
“Ему назначали гроб со злодеями, но
Он погребен у богатого, потому что
не сделал греха, и не было лжи в устах
Его”.

Псалом 15,10
“Ибо Ты не оставишь души моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть
тление”.

Псалом 48,16
“Но Бог избавит душу мою от власти
преисподней, когда примет меня”.

Псалом 67,19
“Ты восшел на высоту, пленил плен,
принял дары для человеков, так чтоб
и из противящихся могли обитать у
Господа Бога”.

Кости не будут
сокрушены

Пронзен бок

Погребен в
гробнице богатого

Он воскрес

Он вознесся на
небо и воссел
одесную Бога

Иоанна 19,32–33.36
“Итак пришли воины, и у первого пе-
ребили голени, и у другого, распятого
с Ним. Но, придя к Иисусу, как уви-
дели Его уже умершим, не перебили у
Него голеней... Ибо сие произошло,
да сбудется Писание: кость Его да не
сокрушится”.

Иоанна 19,34
“Но один из воинов копьем пронзил
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и
вода”.

Матфея 27,57–60
“Когда же настал вечер, пришел бога-
тый человек из Аримафеи, именем
Иосиф, который также учился у Иису-
са; он, придя к Пилату, просил тела
Иисусова. Тогда Пилат приказал от-
дать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил
его чистою плащаницею и положил
его в новом своем гробе, который вы-
сек он в скале; и, привалив большой
камень к двери гроба, удалился”.

Марка 16,6–7
“Он же говорит им: не ужасайтесь.
Иисуса ищете Назарянина, распято-
го; Он воскрес, Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен. Но идите,
скажите ученикам Его и Петру, что
Он предваряет вас в Галилее; там Его
увидите, как Он сказал вам”.

Марка 16,19
“И так Господь, после беседования с
ними, вознесся на небо и воссел одес-
ную Бога”.

1 Коринфянам 15,4
“И что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию”.

Ефесянам 4,8
“Посему и сказано: восшед на высоту,
пленил плен и дал дары человекам”.

Пророчество в Писании Тема Исполнилось
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ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

Из Talk Thru the Bible. Перепечатано с разрешения миссии Walk Thru the Bible.
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ВТОРОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

Из Talk Thru the Bible. Перепечатано с разрешения миссии Walk Thru the Bible.
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