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Посвящается  

 

Всем тем, кто только начинает путешествие веры в Иисуса, а также тем, кто начал уже 

давно, но ощущает, что не особо продвинулся на этом пути.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ – ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ЭТУ ЧАСТЬ 

 

Надеюсь, что привлек ваше внимание. Я знаю, читать предисловия – это как стоять в 

очереди или застрять в пробке. Не буду обещать, что это вступление приведет вас в 

восторг, но очень важно, чтобы вы его прочитали.  

Эта книга является введением в суть Библии. Она о Божьей любви, о том, что Бог хочет, 

чтобы вы жили с Ним вечно, а также о том, что Бог хочет, чтобы вы помогли другим 

узнать об этих двух истинах. Просто, не правда ли? Но, скорее всего, это будет не то, к 

чему вы привыкли. Перед вами не очередная книга по азам христианской веры. Вполне 

вероятно, вы прочитаете то, о чем никогда не слышали, а также взглянете по-новому на 

уже известные вам вещи.  

Эта книга предназначена для двух категорий читателей. Во-первых, это те, кто недавно 

пришел к вере в Иисуса. Если вы один из них, то, скорее всего, чтение Библии уже 

привело вас в некоторое недоумение. Действительно, в Библии есть много чего странного 

и не слишком понятного. И, поверьте, Я прекрасно знаю, что вы чувствуете. Когда, 

будучи подростком, я поверил в Иисуса, я практически ничего не знал о Библии. Краем 

уха я слышал об Иисусе, Ное, а также об Адаме и Еве – и, пожалуй, это все. Перед вами 

книга, которую я хотел бы получить тогда, когда только уверовал, когда принял 

евангельскую весть.  Такая книга помогла бы мне понять смысл библейской истории, а 

также некоторых важных концепций. Я надеюсь, что данная книга станет для вас таким 

подспорьем.  

Вторая категория читателей, на которую рассчитана это книга – это те, кто уже какое-то 

время знают Иисуса, но чувствуют себя «застрявшими» на пути. Возможно, вы верите в 

Иисуса, вы уже какое-то время участвуете в жизни поместной церкви (возможно, уже 

долгое время), но вас терзает ощущение, что должно быть что-то еще – в Библии есть что-

то, чего вы раньше не видели. Вы не вполне понимаете, что значит следовать за Иисусом. 

Помимо воскресных собраний, встреч с друзьями-христианами, домашних групп, должно 

быть что-то еще. Хочу вас заверить, что ваша интуиция вас не подводит. Данная книга 

поможет вам продвинуться вперед.  

Возможно, это будет звучать противоречиво, но с помощью этой книги я хочу 

познакомить умных людей с базовыми, но очень важными идеями. Я всегда исхожу из 

того, что мой читатель – человек умный. Некоторым из вас эта книга поможет заново и 

по-новому понять какие-то вещи. Для других, эта книга будет хорошим началом, потому 

что мы все должны где-то начинать.  

Я надеюсь, что эта книга подведет читателей к прочтению других моих книг. После того, 

как вы закончите читать эту книгу, я рекомендую прочитать книгу «Сверхъестественное: 



что Библия учит о невидимом мире, и почему это важно». Для англоязычных читателей 

эта книга доступна онлайн. Ее можно приобрести либо на сайте Amazon.com, либо через 

сайт издателя – Lexham Press. Также есть множество сопутствующих видео материалов 

онлайн, в которых я более подробно объясняю концепции, изложенные в этой книге. Для 

читающих на других языках эта книга доступна для бесплатного скачивания на сайте: 

https://www.miqlat.org/translations-of-supernatural.htm.  

После прочтения книги «Сверхъестественное», надеюсь, что читатель также откроет для 

себя и другие мои книги: I Dare You Not to Bore Me with the Bible; The Bible Unfiltered: 

Approaching Scripture on Its Own Terms; а также The Unseen Realm: Recovering the 

Supernatural Worldview of the Bible (эти книги доступны только на английском языке).  В 

них я попытался показать, что есть несравненно больше того, что мы обычно слышим о 

Библии или о Боге в церкви.  

Я также надеюсь, что все вы станете слушателями моего подкаста Naked Bible (с англ. 

«Голая Библия»). Название отражает мою цель: я хочу дать своим слушателям библейский 

контент в его изначальном, древнем контексте без деноменационных фильтров и 

допущений, основанных на западных мировоззренческих парадигмах. Меня заботит лишь 

то, что утверждает библейский текст в его изначальном контексте, а не то, что об этом 

тексте говорит церковная традиция. Каждый месяц сотни тысяч слушателей учатся читать 

Библию заново. Радость открытия – это то, что каждый верующий должен переживать 

регулярно. Вот почему я делаю то, что делаю.  

Спасибо за то, что прочли это предисловие! 
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Введение 

 

Чего хочет Бог?  

Звучит, как довольно простой вопрос. Но если вы немного задумаетесь, окажется, что он 

не так уж прост. 

Почему? Ну, хотя бы потому, что сперва необходимо понять, кто именно задает этот 

вопрос. Люди могут задавать его по разным причинам. Может быть, это разгневанный 

крик человека, который испытывает боль? Может быть, это еле слышный шёпот глубокой 

печали? Может быть, это простое любопытство? А, может быть, за этим вопросом 

скрывается желание глубоко над чем-то задуматься? Не сложно заметить, что ответ на 

этот вопрос зависит от того, почему его задают. 

Так как в нашем случае задаю этот вопрос я, то я с радостью объясню, зачем его задаю. Но 

прежде, позвольте мне рассказать о том, что сейчас точно не движет мною.  Я не задаю 

этот вопрос потому, что не знаю на него ответ. Ответ мне известен. В действительности, я 

знаю ответ на этот вопрос абсолютно для всех. По крайней мере, тот ответ, который дал 

бы нам всем Бог. И именно так я этот вопрос и задаю. Этим вопросом я хочу помочь вам 

подумать над очень важными вещами. Когда я задаюсь вопрос «чего хочет Бог?», я на 

самом деле спрашиваю «чего хочет Бог для каждого человека земли?» Чего Он хочет, 

когда речь идет обо мне и о вас, о моей и вашей жизни?   

Прежде, чем я отвечу на вопрос, важно отметить, что вопрос этот религиозного характера. 

Вопросы о Боге обычно попадают именно в эту категорию. Я задаю этот вопрос и отвечаю 

на него, потому что мне интересен Бог. Многих людей интересует Бог, хотя не многих 

интересует церковь. Это не страшно, потому что нам не нужно второе, чтобы говорить о 

первом. Я не пастор и не священник, однако сумел сделать карьеру, изучая Библию (да, 

это действительно возможно). Поэтому, так как вопрос задаю я, то ответ будет основан на 

Библии. Это сужает наш фокус. Моей целью будет объяснить, как Библия отвечает на 

вопрос «чего хочет Бог?» А теперь касательно ответа. Он очень прост. Бог хочет вас.  

Возможно, вас это удивит. Возможно, вы будете сомневаться в этом. Ничего страшного. 

Ведь именно этот ответ правильный. Но, если быть честным, это не полный ответ. По 

одному предложению невозможно понять, насколько это удивительный и глубокий ответ. 

Нам нужен контекст, чтобы оценить ту бесконечную любовь, которая за ним стоит. На 

самом деле, за этим ответом стоит длинная и замечательная история.  

Вот почему эта книга не только о том, чего хочет Бог, но также обо всём том, что Бог 

хочет, чтобы вы знали. Да, Он хочет вас, но для того, чтобы вы смогли это оценить, а 



также для того, чтобы вы ответили Ему взаимностью, на что я надеюсь, вам нужно 

немного больше контекста.  

Именно в этом и заключается моя работа. Мы начнем с Божьей истории. Эта история 

полна трагических событий. Тем не менее, это не изменило Божьего намерения о вас (и 

обо мне, слава Богу). После того, как я расскажу эту историю, я углублюсь в детали 

наиболее важных аспектов этой истории. Для этого не понадобится вся книга. Поэтому 

если только вы не заядлый книгочей, вам повезло. Если вы прочтете только ту часть 

книги, в которой рассказывается эта история, то получите ответ на вопрос, с которого мы 

начали. Но мне кажется, что вам захочется читать дальше. Во всяком случае, я на это 

надеюсь. Это будет интересно.  

Прежде, чем мы начнем, я хотел бы предупредить кое о чем. Если вы много времени 

проводите в церкви, вы можете подумать, что история эта вам уже хорошо знакома. 

Конечно же, вы знаете какие-то её части. Но я гарантирую, что вас ожидает множество 

сюрпризов. К сожалению, именно религия часто мешает увидеть чудеса этой истории. 

Иногда церковь или деноменационные предпочтения становятся более важными, чем сама 

история.  Но только не в нашем случае – в этой книге мы попытаемся этого избежать.   

Хотя я предполагаю, что некоторые читатели знакомы с Библией, все же я уверен, что вы 

столкнетесь с новыми истинами и будете по-новому думать об истинах, которые вам уже 

известны. А если Вы никогда не ходили в церковь или мало что слышали о Библии, то 

значит вы – идеальный читатель. Вам нечему переучиваться. Всё для вас ново. Как бы то 

ни было, думаю, что вас ожидают увлекательные открытия о том, чего Бог хочет и 

почему.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Часть I: История 

  



Глава 1 

БОГ ХОТЕЛ ИМЕТЬ СЕМЬЮ 

 

Я никогда не думал о Боге как о невидимом папе на небе. Бог был для меня Создателем, 

некой далекой силой. Я считал, что Он знал обо мне, а также обо всех остальных людях на 

земле, но не имел ни малейшего представления о том, что именно Он обо всех нас думал 

(и думал ли вообще). У меня никогда не было сомнений в существовании Бога, хотя я и не 

ощущал Его присутствия в моей комнате или чего-либо в этом роде. Бог был для меня 

отстраненным наблюдателем, Который, возможно, время от времени обращал на меня 

Своё внимание (может быть, когда я попадал в трудные ситуации). Я не считал, что Бог 

хочет меня наказать или, что я Ему не нравился. В общем, я соглашался с реальностью 

Бога и не считал, что Он настроен враждебно по отношению ко мне. На этом мои 

познания заканчивались. Как говорится в поговорке: «С глаз долой – из сердца вон».  

Мне предстояло многое узнать о Боге. Так как я не искал Его, то считал, что Он не ищет и 

меня. Если бы тогда меня об этом спросили, я бы ответил, что у Бога есть дела поважнее. 

Я полагал, что ничего такого особенного (хорошего или плохого), что заслуживало бы 

внимания, я не сделал.   

Я ошибался. Бог искал меня. Просто я об этом не знал. Теперь я знаю, что Бог искал меня, 

потому что искать нас – это Его природа. Он посвятил Себя нам. 

Откуда мы знаем, что Бог такой? (Этот вопрос я буду задавать не раз, поэтому уделите 

ему внимание!) Давайте рассмотрим себя в качестве аналогии. Для нас нормально – то 

есть, это часть нашей природы – заботиться о том, что мы создали. Особенно, если это 

создание предполагало серьезные усилия или стало результатом тщательно продуманного 

плана. Для нас естественно злиться или обижаться, когда кто-то издевается, принижает, 

разрушает или заявляет права на то, что мы сделали, достигли или придумали. Было бы 

ненормальным, если бы мы себя так не чувствовали.  

Мы чувствуем себя так в силу того, кем мы, по сути, являемся. Мы обладаем 

самосознанием. У всех нас есть внутренняя жизнь – жизнь разума. Мы используем свой 

ум, чтобы достичь того, чего хотим, что принесет нам удовольствие, а не того, что 

принесет нам боль или потери. Мы действуем целенаправленно, а не случайно или 

бесцельно. Мы руководствуемся нашей рациональностью и интуицией.  

Примеров этому можно привести бессчётное количество. Даже самые незначительные 

вещи делаются нами намеренно – у нас есть на то какая-то причина. Мы чистим зубы, 

потому что не хотим заполучить кариес или иметь неприятный запах изо рта. Мы рано 

встаем, потому что хотим сохранить работу (или еще лучше, потому что нам нравится то, 



чем мы занимаемся). Мы поворачиваем налево вместо того, чтобы поехать направо 

потому, что нам нужно именно налево. Даже когда мы ведём себя иррационально 

(например, выливаем ушат негатива в социальных сетях на человека, которому до этого 

абсолютно нет дела), мы всё равно это делаем потому, что стремимся к желаемому 

результату (почувствовать свое превосходство или «преподать им урок»). И даже когда 

мы делаем что-то неприятное, делаем мы это с мыслью о том, что это будет для нас 

полезным. Иначе, зачем садиться на диету? По своей природе мы не бесцельные, а 

целеустремленные существа. 

Опять-таки, отсутствие этих вещей в жизни человека свидетельствует о психологической 

или эмоциональной аномалии. 

Бог Библии имеет схожий характер. Если Он что-то делает, то делает это ради своего 

удовлетворения от сделанного. Бог не творил человечество потому, что Ему чего-то не 

хватало. Он не был одинок, тоскуя по компании. Бог не нуждается ни в чём потому, что 

Он – Бог. Он создал всё для наслаждения делами рук Своих, если можно так выразиться. 

И больше всего Бог заботится о тех, кого Он сотворил быть похожими на Него, то есть 

«по Своему образу и подобию», как говорит об этом Библия (Быт.1:26). То есть о нас с 

Вами.  

Где начинается наша история 

Наша история – история о том, почему Бог стремится к отношениям с нами, – начинается 

с библейской идеи о Боге как Создателе. И хотя мы не можем полностью этого понять, 

основная мысль заключается в том, что мы находимся здесь именно потому, что Бог этого 

захотел. Бог не действует случайным образом. Он действует целенаправленно. Когда Он 

создал человечество, Он не пытался компенсировать какую-то неполноценность в Себе. 

Исходя из того факта, что Бог не нуждался в нас, но всё же нас сотворил, есть только одно 

рациональное объяснение тому, почему Он нас сотворил. Бог захотел, чтобы мы 

существовали для того, чтобы наслаждаться нами (и чтобы мы наслаждались Им). 

Так как Бог создал нас, Библия называет Его нашим Отцом, а человечество, 

произошедшее от Адама, – Его детьми1. Вот почему Библия использует семейную 

терминологию, чтобы описать Бога и наши взаимоотношения с Ним. Это не случайность. 

Но я немного забегаю вперёд. Для того, чтобы действительно понять контекст для 

семейной терминологии в Библии, нам следует вернуться к тому времени, когда Бог 

создавал землю и человечество. Вас, возможно, это удивит, но и тогда Бог не был один. 

Это еще одна причина, по которой мы можем быть уверенными, что Бог не творил нас, 

чтобы побороть Своё чувство одиночества.  

 
1 Ис.63:16; 64:8; Лк.3:38; Деян.17:28-29; Рим.1:7; 1Кор.1:3.  



Библия учит, что прежде, чем Бог создал нас, Он уже до этого создал других разумных 

существ. Библия называет этих существ «сынами Божьими». Мы называем их ангелами. 

Ветхозаветная книга Иов повествует о том, что сыны Божьи «восклицали от радости», 

когда Бог закладывал основания земли (Иов 38:4-7). Они там уже присутствовали и 

наблюдали за происходящим.  

Подумайте о фразе «сыны Божьи». Еврейское слово, переведённое как «сыны», может 

быть переведено в более широком смысле как «дети»2. Что же подразумевает под собой 

словосочетание «дети Божьи»?  

Семью.  

Слово «дети» обычно употребляется тогда, когда предметом разговора является семья. В 

случае с отрывком в книге Иов 38:4-7 речь идет о небесной или сверхъестественной семье. 

Бог является Отцом разумных существ, которых Он сотворил в невидимом мире.  

Осознание того, что у Бога уже была сверхъестественная семья, помогает нам понять, чем 

Он руководствовался, сотворив Адама и Еву – первых людей, упомянутых в книге Бытие. 

Бог хотел иметь человеческую семью в дополнение к семье сверхъестественной. 

Удивительно то, что история об Эдеме открывает нам, что Бог желал, чтобы обе Его семьи 

жили вместе, в Его присутствии. Это значит, что, как и ангелы, человечество изначально 

было создано для того, чтобы находиться в Божьем присутствии.  

Но откуда мы это знаем? (Снова наш вопрос). Давайте посмотрим.  

Первая книга Библии, Бытие, начинается с творения. Ко времени, когда история 

упоминает людей (Адама и Еву), Бог уже успел многое сотворить. Бытие повествует о 

том, как Бог создал растения, насекомых, птиц и животных. Но ни одно из этих творений 

не было наделено способностью иметь взаимоотношения с Богом. Они не могли 

разговаривать с Богом. Они не могли поделиться с Богом своими мыслями или выразить 

Ему свою благодарность. Члены семьи имеют взаимоотношения – они взаимодействуют 

на интеллектуальном и эмоциональном уровнях. Они формируют дружеские связи. 

Несмотря на то, что растения и животные невероятно величественны, они не могут быть 

детьми. Они не могут стать семьей. А это именно то, чего хотел Бог. Он хотел сотворить 

кого-то, похожего на Себя.  

Образы Божьи 

После того, как Бог наполнил землю разнообразными растениями и животными, у Него 

всё еще оставалось ещё одно дело. Бог решил создать новых существ – «по Своему 

 
2 Быт.3:16; 30:26; 31:43. 



образу» и «по Своему подобию» (Быт.1:27). Именно они должны были стать Его земной 

семьёй.  

«Образ Божий» является очень важной концепцией в Библии. Люди были созданы, чтобы 

быть подобными Богу. Думайте о слове «образ» как о глаголе, и вам будет легче понять 

идею3. Мы были созданы, чтобы отображать Бога, быть Его образами, а именно – быть 

Его представителями.  

В каком смысле человечество должно отображать Бога? Бытие 1:27-28 даёт нам ответ:  

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их. 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле. 

 

Бог прекрасно мог бы позаботиться о Своём мире. Он ведь Бог. Для Него нет ничего 

невозможного. Но вместо этого Он решает создать земную семью. Его дети возьмут на 

себя Его роль в управлении и заботе о Его творении. Они будут своего рода стажёрами и 

партнёрами Бога. Отображать Бога, быть Его образом – значит быть Божьим 

представителем на земле. Бог поручает людям работу, с которой Он мог бы прекрасно 

справиться сам. Но Он хотел, чтобы Его дети участвовали в Его деле. Божье дело должно 

было стать делом семейным. Эдем был не только Божьим домом, но и Его домашним 

офисом. Мы были созданы для того, чтобы быть соработниками Богу.  

Бог сделал всё для того, чтобы созданное Им человечество могло отображать Бога на 

земле. Для этого Он наделил человечество Своими атрибутами (Своими качествами и 

способностями), такими как разум и способность творить. Библия учит, что человек – это 

уменьшенная версия того, кем является Бог. Он создал нас, чтобы мы были как Он, чтобы 

мы могли соучаствовать с Ним в управлении и заботе о Его новом мире.   

Отображение Бога является важной концепцией по нескольким причинам. Каждый из нас 

может обнаружить в ней надёжное основание для самоидентификации. Божьим 

намерением было, чтобы каждый человек был Его ребёнком и партнёром. Именно так Бог 

смотрит на людей. Это значит, что и мы должны смотреть на других людей таким же 

образом. Бог желает, чтобы мы видели в каждом человеке брата или сестру. Мы все имеем 

один и тот же статус: мы – образ Божий, и Бог хочет, чтобы каждый из нас был в Его 

семье. Расизм, насилие, манипуляции и принуждение никогда не были частью Божьего 

 
3 В английском языке слово image может выступать как существительным со значением «образ», так и 

глаголом со значением «отображать». На эту особенность ссылается здесь автор.  



плана для человечества. Всё это – ужасные последствия противления и греха. Бог 

ненавидит то, что грех сделал с человечеством, которое Он так любит. Мы должны 

помнить об этом, когда думаем о наших нравственных падениях или падениях других.  

Отображать Бога – это то, что наделяет нашу жизнь целью. У нас есть миссия. Каждый 

человек, независимо от того, насколько он незначителен, слаб или недолговечен, должен 

сыграть свою роль в жизнях других людей. Любое наше действие, которое прославляет 

Бога, и которое служит на благо других образов Божьих, является духовным призванием. 

В Божьих глазах роль пастора, служителя или священника не важнее других призваний. 

То, как мы живём, может благословлять другие образы Божьи, напоминая им о том, как 

должна выглядеть жизнь в гармонии с Богом, но может быть и проклятием для них. То, 

что мы делаем в жизни, действительно имеет значение, даже, если эти дела зачастую 

кажутся незначительными.   

Вот почему я ответил на вступительный вопрос таким образом. Чего хочет Бог? Он хочет 

вас. Он хочет иметь семью. Он хочет, чтобы у Него были соработники. Он хочет, чтобы 

вы увидели, кем вы на самом деле являетесь, и почему Ваша жизнь настолько ценна для 

Него.  

Но это только начало. В этой истории есть еще много чего интересного. Жизнь в этом 

мире, а возможно, и в нашем собственном доме, не соответствует Божьему видению. 

Произошло что-то, что спровоцировало всеобщий хаос и разрушение. Проблема была 

настолько велика, что ещё бы немного, и Бог отказался бы от человечества.  

 

 

  



Глава вторая 

 БОГ ВСЁ ЕЩЁ ХОТЕЛ ИМЕТЬ СЕМЬЮ 

 

 

В предыдущей главе я высказал мысль о том, что Бог обеспечил людей всем необходимым 

для того, чтобы они были Его образами на земле. Сделал Он это, наделив человека 

Своими атрибутами (Своими качествами и способностями). Как бы прекрасно это не 

звучало, именно с этого момента история начинает быть особенно интересной, но в то же 

время и страшной. Одно из качеств Бога – свобода. Часто мы называем это качество 

свободной волей. Если вы когда-либо задавались вопросом, чем объясняется присутствие 

зла в мире, то вот ответ, который дает Библия.  

Восстание №1 

Когда Бог решил наделить Своими атрибутами Своих детей, Он знал, к чему это может 

привести. Бог знает всё, и потому Он ясно осознавал, что произойдёт. Бог принял такое же 

решение, когда создавал и Свою небесную семью. Они тоже обладают такими 

способностями, как интеллект или свобода. Они получили эти дары от своего Создателя.  

Бог знал, что рано или поздно Его дары будут использованы неправильно. Он прекрасно 

понимал, что несмотря на то, что Его дети (в духовном мире и на земле) похожи на Него, 

всё же они не были Им. Они были меньше, чем Он.  Они были несовершенны, а Он 

совершенен. В какой-то момент один (а может и более одного) из Его детей либо допустит 

ужасную ошибку, либо совершит бездумный, эгоистичный поступок, восстав против того, 

чего хочет (или не хочет) от него Бог.  

Именно это произошло в Эдемском саду. Адам и Ева восстали. Они нарушили Божье 

повеление не есть от плодов одного из деревьев в саду. Они согрешили и потеряли вечную 

жизнь в Божьем присутствии. С тех пор каждый человек рождается за пределами Эдема, 

будучи отчуждённым от Бога. Апостол Павел довольно хорошо подытожил: «возмездие за 

грех – смерть» (Рим.6:23). 

Эта трагедия произошла из-за ещё более древнего восстания. Один из Божьих 

сверхъестественных сыновей отказался отнестись с должным почтением к решению Бога 

создать человеческую семью. Вместо этого он искусил Еву в надежде, что Бог уничтожит 

Адама и Еву. Он пришёл к Еве в виде змея (Быт. 3:1-7). Библия называет этого змея 

сатаной и дьяволом (Откр.12:9). Ему удалось склонить Еву ко греху, но не удалось 

навсегда избавиться от человечества.  



В этой истории есть глубокие истины. Наверное, самая важная из них – это вопрос, 

который мы все задавали в какой-то момент нашей жизни: «Почему есть зло в этом 

мире?» Зло в мире существует, потому что Бог решил создать существ, похожих на Себя. 

Я не имею в виду, что в Боге есть злая сторона. Я имею в виду, что Бог отказался от идеи 

сотворить роботов или запрограммированные компьютеры, сделанные из плоти.  

Последняя мысль очень важна. Мы должны были быть по-настоящему похожими на Него. 

Без подлинной свободы, без способности принимать реальные решения мы не были бы 

похожими на Него. Без подлинной свободы мы не могли бы по-настоящему любить Бога и 

быть Ему послушны. Запрограммированные решения в действительности не являются 

реальными решениями. Для того, чтобы решение любить или быть послушными было 

настоящим, должна существовать реальная альтернатива.  

Как следствие, зло существует потому, что люди злоупотребили чудесным даром, 

которым наделил их Бог. Они использовали его ради удовлетворения своих эгоистических 

желаний, ради мести, ради иллюзорной автономии. Это злоупотребление свободой 

началось в Эдеме.  

Но Бога всё это не застало врасплох. Он был готов к появлению зла. Он предвидел то, что 

произойдёт и заранее подготовился. Бог не уничтожил людей за то, что они восстали. 

Напротив, Он был намерен простить и искупить человечество. Библия открывает, что Бог 

знал, что произойдёт, и запланировал прощение и спасение ещё до того, как произошло 

восстание. Если быть точным, план был задуман еще «от создания мира» (Еф.1:4; 

Евр.9:26-10:7; 1Петр.1:20). 

План спасения подразумевал, что в конце концов Бог станет человеком. Мы вскоре 

подойдём к этой части истории. Но задолго до того, как произойдёт это событие, цена за 

то, что случилось в Эдеме, должна была быть уплачена. Бог изгнал Адама и Еву (а значит, 

и всех их потомков) из Своего присутствия. Эдем прекратил своё существование. Вместо 

вечной жизни с Богом, их Отцом, человечество было обречено на смерть (Рим.5:12). Это и 

есть окончательная цена отчуждения человека от Бога – источника жизни.  

По сути, Бог выгнал Своих детей из Своего дома. Но это намного лучше того, на что 

надеялся змей – полного уничтожения людей. Бог не собирался отказываться от Своего 

плана иметь семью. Однако, восстание не могло пройти без последствий. Бог также 

наказал и сатану. Внеся смерть в мир Бога, сатана стал господином царства смерти – того, 

что позднее будет известно как ад.  

Никакого плана «Б» 

Возможно, вы спрашиваете себя, почему Бог не отказался от задумки иметь человеческую 

семью. Ведь Бог дал человеку свободную волю, зная, что это приведёт ко греху и тысячам 

лет человеческих страданий от разного рода насилия, пренебрежения, эгоизма и 



множества ужасных вещей, которые люди способны причинять друг другу. Может быть, 

из-за того, что вы сами страдаете или из-за того, что видите страдания вокруг себя, вам 

хотелось бы, чтобы Бог просто уничтожил всё и сразу.   

Хотите верьте, хотите нет, но Бог понимает каково это чувство. Он видит то зло, которое 

видите вы, и даже бесконечно больше. Он не хотел, чтобы всё так было. «Но», – скажете 

вы, – «Он же Бог! Разве Он не может всё это взять и прекратить?» Не всё так просто. 

Задумайтесь. Бог может уничтожить зло в мире только тогда, когда уничтожит всех тех, 

кто делает это зло. Другими словами, Бог может уничтожить зло, только уничтожив всех 

нас. Все люди грешат (Рим.3:10-12), и, как говорит Библия, все «лишены славы Божьей» 

(Рим.3:23). Поэтому, конечно же, Бог мог бы всё прекратить. Но Он этого не сделает. Он 

слишком любит человечество и поэтому не рассматривает этот вариант.  

Всё сводится к удивительной истине: хотя Бог знал, к чему приведёт создание 

человечества, конечный результат для Него предпочтительней, чем реальность, в 

которой вообще нет людей. Бог видит грех и страдания в нашем мире, Он знает о 

причинах всего этого. И Ему от этого всего больно. Бог настолько поглощён любовью к 

Своим человеческим детям, что никогда не откажется от Своих первоначальных целей. У 

Него нет плана «Б». Есть только план «А». Несмотря на то, что Бог предвидел восстание, 

которое произойдет в Эдеме, предвидел все те падения и грехи, которые последуют за 

этим – включая наши с Вами грехи – Он всё равно желает иметь человеческую семью.  

То, что произошло в Эдеме, было только началом истории. Бог выгнал Адама и Еву из 

Своего дома (Быт.3:22-24). Он проклял змея (Быт.3:14-15) и изгнал его из Своего 

присутствия (Ис.14:12-15; Иез.28:16). Послание было простым и убедительным: восстание 

будет наказано. Казалось, что все поймут это послание. Но нет. Всё стало только хуже.  

Восстание №2 

Возможно, вы слышали идею о том, что Библия объясняет присутствие зла в мире 

грехопадением человека в Эдемском саду. И это только частично правда. Помимо 

трагедии в Эдеме было ещё два эпизода, которые ещё глубже погрузили человечество в 

порок и хаос.  

Первый из них описан в книге Бытие 6:1-4. По мнению многих это самый странный 

отрывок во всей Библии. (Поверьте, я посвятил этому отрывку целые книги). История эта 

о том, как некоторые из сверхъестественных Божьих детей («сыны Божьи») решили 

имитировать Бога в создании своих собственных детей по своему образу. Ради этой цели 

они решили использовать человеческих женщин («дочерей человеческих»). Сыны Божьи 

стали соперниками своему небесному Отцу – Богу. Вместо того, чтобы с радостью 

принять желание Бога включить людей в их семью, они решили стать повелителями своих 

собственных людей. Это не входило в планы Бога. Он хотел семью, а не рабов.  

 



Эти «согрешившие ангелы» (2Петр.2:4) нарушили границу между небом и землёй. Они 

«не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище» (Иуд.6). В результате Бог 

послал их в ад (2Петр.2:4-5; Иуд.6), однако дело уже было сделано и имело 

катастрофические последствия. Взгляните на два следующих после описания этого 

восстания стиха из Библии:  

 

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время; И раскаялся Господь, что создал 

человека на земле, и восскорбел в сердце Своем (Быт.6:5-6).  

 

Только подумайте. Все мысли в каждом сердце были только зло постоянно. Бог 

пожалел, что создал человечество. И эти мысли Его печалили.  

 

Это и есть определение испорченности и той печали, которую эта испорченность 

вызывает. Первое сверхъестественное восстание привело к потере человечеством вечной 

жизни с Богом (что само по себе ужасно). Однако второе восстание перевело последствия 

греха на совершенно новый уровень, ускоряя саморазрушение человечества. Бог глубоко 

сожалел по поводу того, как всё обернулось. Человечество было испорчено.  

 

Библия сообщает нам, что Бог не видел иного решения этой проблемы, кроме как послать 

потоп и стереть человечество с лица земли (Быт.6:17). Важно отметить, что история о 

потопе не говорит о том, что Бог находился в гневе. Сказано только, что Он скорбел о том, 

что происходило. Когда-то Бог решил дать человечеству свободу. Он не мог просто взять 

и отобрать эту свободу, так как это означало бы, что человек уже не будет похожим на 

Него, а значит не будет человеком в полном смысле этого слова. Единственным выходом 

было начать всё заново и положить конец тому, что натворили восставшие сыны Божьи.  

 

Только один человек оказался тогда праведным в глазах Божьих – Ной (Быт.6:9). Хорошо, 

что был хотя бы один. Бог был рад и этому. Теперь Он сможет и дальше осуществлять 

Свой план для человечества.  

 

Бог повелел Ною построить ковчег (большой корабль), чтобы он, его семья, а также 

множество животных смогли выжить. Но Бог всё ещё надеялся, что несмотря на крайнюю 

испорченность человечества, Его дети всё равно однажды будут с Ним. В Своей милости 

Бог дал Ною 120 лет, чтобы подготовиться к потопу (Быт.6:3), и рассказать людям о том, 

что им грозит. Бог хотел, чтобы они отвернулись от своей порочности и были прощены 

(2Петр.2:5). 

 

Однако люди так и не прислушались к нему. Они отказались внять Божьему милостивому 

предупреждению. Снова Божьи дети повернулись к Нему спиной, потому что у них была 



свобода так поступить. Не удивительно, что Божье сердце было разбито. По крайней мере, 

всё ещё оставался Ной со своей семьей. После того, как потоп закончился, Бог повторил 

то повеление, которое дал когда-то Адаму и Еве («Плодитесь, и размножайтесь, и 

наполняйте землю»; Быт.9:1). Бог начинал всё заново. Он заключил завет с Ноем, который 

распространялся на всё человечество (Быт.9:8-17).  Завет – это обещание или обет. Этот 

завет был односторонним. Он касался Божьего обещания больше не уничтожать 

человечество (Быт.9:11). Это удивительно, но Бог всё ещё хотел человеческую семью.  

 

Не настолько удивительно, но весьма невероятно то, что люди будут продолжать 

злоупотреблять Божьей благостью. Третье восстание последовало после потопа. Это 

восстание будет определяющим для всей остальной библейской истории. И снова будут 

явлены непобедимое Божье терпение и Его любовь.  

 

Восстание №3 

 

Если вы знаете об Адаме и Еве, о Ное и потопе, то наверняка что-то слышали и о 

Вавилонской башне. Если это не так, то ничего страшного, потому что большинство 

прихожан церквей не понимают, что на самом деле там произошло.  

 

История о Вавилонской башне находится в Быт.11:1-9. После потопа Бог хотел, чтобы 

потомки Ноя умножались и распространились по земле. Подобно Адаму и Еве они 

должны были стать Божьими соработниками – они должны были заботиться о творении. 

Вместо этого они собрались в место, которое называлось Вавилон, и построили башню 

себе во славу (Быт.11:1-4). 

 

Это всем известная версия истории. Но её значение можно обнаружить в незнакомых 

стихах другой книги Библии. Вот эти стихи:  

 

Когда Вышний народам владенья давал, 

когда Он разделял человеческий род, 

народам наделы Он определил 

по числу Божьих сынов. 

Удел Господа — Его народ! 

Ему — Иаков принадлежит! (Втор.32:8-9)4 

 

Эти стихи повествуют о том, что одним из судов, постигшем людей при Вавилонской 

башне, является разделение человечества. До этого момента Бог имел дело с 

человечеством как с единым целым. Всё это изменилось в Вавилоне. Люди стали делиться 

по географическому и языковому признаку.  

 
4 Перевод Российского Библейского Общества, 2011 



 

Хуже того, Бог отстранился от человечества. Устав от постоянного пренебрежения Своей 

волей, Бог назначил народы земли другим членам Своей сверхъестественной семьи – 

сынам Божьим. Эти Божьи сыны отличаются от тех, которые согрешили до потопа. Бог не 

мог выгнать человечество из Своего дома. Он уже это сделал в Эдеме. Также после потопа 

Он обещал больше не уничтожать человечество (Быт.9:11), так что эта катастрофа 

повториться уже не могла.  Что же ещё Он мог сделать? По сути, Он сказал следующее: 

«Достаточно! Если вы не хотите, чтобы Я был вашим Богом, Я назначу вас некоторым из 

моих небесных помощников».  

 

Последствия этого суда разнообразны. Нам не рассказывают, сколько времени на это 

понадобилось, но Библия сообщает, что сверхъестественные сыны Божьи, назначенные 

народам, не справились со своей задачей. Они настолько развратились (Пс.81:1-5), что 

Богу пришлось судить и их. Однажды Он отнимет их бессмертие и снова вернёт себе все 

народы (Пс.81:6-8). Если можно так выразиться, Божье разочарование оставило Его 

бездетным, лишив Его человеческой семьи. С этим покончено! Бог отказался от Своей 

затеи, верно? Нет, не совсем.  

 

Божья настойчивая любовь  

 

Догадайтесь, что произошло после катастрофы при Вавилонской башне? Бог явился 

Аврааму (изначально его звали Аврам), пожилому человеку, женатому на женщине по 

имени Сара, которая была уже не в том возрасте, чтобы рожать детей. Бог заключил завет 

с Авраамом. Он пообещал этим пожилым людям, что у них будет сын. Бог совершит чудо. 

Их сын станет началом новой Божьей семьи на земле (Быт.12:1-9; 15:1-6; 18:1-15). 

 

Отдав остальную часть человечества под надзор членов Своего небесного воинства, Бог 

начал с Авраама заново создавать Свою собственную семью. Авраам поверил в Божьи 

обещания (Быт.15:6). Ему не нужно было привлекать Божий интерес или заслуживать Его 

расположение. Это Бог избрал Авраама. Инициатором отношений между Богом и 

человеком был Бог. Ну, а Авраам поверил.  

 

Впоследствии заветные отношения, которые начались с Божьего призвания и веры 

Авраама, были отмечены физическим знаком обрезания (Быт.17:1-14; Рим.4:1-12). Вся 

семья Авраама последовала его примеру (Быт.17:23). Этот знак отмечал потомков 

Авраама как народ, который Бог избрал быть Его семьёй. Обрезание было знаком также и 

для женщин из рода Авраама. Так как они выходили замуж только за мужчин из своего 

народа, обрезание напоминало им о том, как их народ был сверхъестественно создан от 

Авраама и Сарры, когда они решились завести своих собственных детей.   

 



Важно понимать, что Божий завет с Авраамом был основан на вере в Божьи обещания. 

Бог не пришел к Аврааму потому, что обнаружил человека, который будет соблюдать все 

правила. Спасение не основано на поведении. Мы не можем заслужить спасение. Если бы 

могли, то Бог был бы у нас в долгу за наше замечательное поведение. Он был бы нам что-

то должен в ответ на наши достижения. Подумайте, насколько абсурдно это звучит. 

Вместо этого Авраам и его потомки являли свою веру в Божьи обещания, соблюдая знак 

завета. Обрезание было внешним выражением преданности Богу.  

 

Апостол Павел использовал Авраама в качестве примера преданности, основанной на вере 

(Рим.4:1-12). Авраам поверил и был принят Богом ещё до того, как стал следовать каким-

либо правилам. Смысл правил был в том, чтобы показать, во что он верил. Они не 

заменили веру. Самым главным оставалась вера. Преданность этой вере, этому Богу – это 

то, о чём мы поговорим позже. Сегодня мы называем это ученичеством. Вера и 

преданность – это две разные вещи. Они связанны друг с другом, но это не одно и то же. 

Тоже самое касается спасения и ученичества.  

 

Обещание Аврааму сына (а через сына и новую семью, которая вырастет в великий народ) 

было вторым заветом после катастрофы в Эдеме. Первый был с Ноем. Оба завета были 

нужны для того, чтобы сохранить Божью мечту о человеческой семье. Но за этими 

заветами скрылось не только желание Бога не сдаваться на пути к осуществлению мечты, 

но также и желание предложить человечеству в конце концов что-то гораздо большее, а 

именно вечную жизнь. Бог действительно не оставил человечество. Он не мог перестать 

любить людей. Бог всё ещё хотел человеческую семью.  

 

Бог исполнил Своё обещание Аврааму. У них с Саррой действительно родился сын Исаак 

(Быт.17:19-21; 21:1-7). Семья Авраама будет известна впоследствии как Израиль – 

название, которое чаще всего используется для описания Божьей человеческой семьи в 

Ветхом Завете (Быт.32:28; Втор.32:9; Ис.44:1). Но как же насчёт людей из других народов 

– тех, кого Бог назначил сыновьям Божьим после восстания при Вавилонской башне? В 

Библии их называют язычниками. Этот короткий термин описывает всех, кто не от 

Израиля. Несмотря на то, что произошло в Вавилоне, Бог не забыл и про этих людей.  

 

Бог не только начал новый народ (Израиль), но также сказал Аврааму, что его потомки 

однажды станут благословением для тех народов, от которых Бог когда-то отказался 

(Быт.12:3)! Много лет спустя Иисус, из семьи Авраама, будет особенным потомком, 

который приведёт все народы земли обратно к Богу (Гал.3:16-18, 26-29). До прихода 

Иисуса язычники могли присоединиться к Божьей семье, отвергнув всех остальных богов, 

уверовав в истинного Бога и приняв знак Божьего завета на своё тело.  

 



Много времени прошло от Авраама до Иисуса. История «Божьего удела» – Израиля 

(Втор.32:9) – была отнюдь не образцовой. Они были Божьим народом, но, к несчастью, 

хотя и довольно предсказуемо, снова и снова были неверны своему Богу. Самое страшное 

было ещё впереди.  

  



Глава третья 

БОЖЬЯ СЕМЬЯ ПРЕДАЛА БОГА 

 

История библейского Израиля длинна и извилиста, полна триумфов и трагедий. Бога всё 

это не застало врасплох. Он знал, чего ожидать от людей. Он знал, с кем имеет дело.  

Нежеланные гости 

Бог сообщил Аврааму о том, что будущее его потомков будет непростым. Он говорил 

правду. Он сказал Аврааму: «Знай, что твои потомки будут четыреста лет жить в чужой 

стране, в рабстве и угнетении» (Быт.15:13, РБО 2011). Это плохая новость. Но Бог также 

дал и надежду: «Но народ, поработивший их, Я призову на суд – и тогда твои потомки 

уйдут оттуда, уйдут богатыми людьми» (Быт.15:14, РБО 2011) 

И действительно, потомки Авраама, теперь уже под предводительством внука Авраама, 

Иакова, чьё имя Бог заменил на имя Израиль, в конце концов оказались в Египте под 

властью фараона (Исх.1). Они пришли туда с Божьего одобрения, чтобы избежать голода 

(Быт.45:5-11).  Их ошибка заключалась в том, что после окончания голода они не 

вернулись обратно в землю, которую им дал Бог. Они очень надолго застряли в Египте.                   

Находясь в Египте, израильский народ увеличился количественно настолько, что фараон 

стал паниковать по поводу удержания своей власти над страной (Исх.1:8-10). Он стал 

принуждать их к труду и приказал убивать новорождённых младенцев мужского пола 

(Исх.1:14-16). Но Бог вмешался и сделал так, что израильтяне становились еще сильнее 

(Исх.1:8-21).  

Израиль провел в Египте четыре века в очень тяжёлых условиях. В конце концов Бог 

вмешался и сохранил жизнь младенцу по имени Моисей. Бог устроил обстоятельства 

таким образом, что младенец этот воспитывался в доме фараона, прямо под его носом 

(Исх.2:1-10). Моисей вёл жизнь египетской элиты, однако однажды совершил тяжкое 

преступление. Защищая беззащитного израильтянина, он убил в драке египтянина. Чтобы 

избежать наказания по закону, Моисей убежал из Египта.   

Моисей начал новую жизнь в пустынном месте под названием Мадиам. Бог встретил его у 

горы Синай в горящем кусте. Эта встреча изменит историю не только его народа, но и 

всего мира (Исх.3:1-15). Бог послал Моисея обратно в Египет, чтобы противостать 

фараону. Он должен был потребовать освободить Божий народ. Бог пообещал защитить 

Моисея и дать ему необходимую для этого силу (Исх.3:16-22).  

Остальная часть истории – одна из самых известных в мире. Даже если вы никогда не 

читали Библию, то наверняка слышали или выдели фильмы о ней. Бог наслал казни на 



Египет и его богов, когда фараон отказался освободить израильтян (Исх.7-12). Через 

Моисея Бог заставил фараона освободить множество израильтян от египетского рабства. 

Он разделил Красное море, чтобы спасти их от египтян, когда те решили догнать их в 

пустыне, чтобы убить (Исх.13:17 до Исх.14). Переход через Красное море – это, наверное, 

самое зрелищное чудо в Библии. Но это не было шоу. Бог хотел сохранить жизнь людей. 

Бог хотел спасти Свою семью.  

Закон и преданность  

В конце концов Бог привел Свой народ к тому месту, где Он изначально проговорил к 

Моисею. Там Он дал израильтянам Закон – Десять заповедей. Он заключил с ними завет. 

Важно понимать, что Израиль был Божьим народом ещё до того, как Бог дал им Десять 

заповедей. Бог относился к народу, как к Своей семье, ещё когда Моисей противостоял 

фараону (Исх.3:7, 10; 4:23; 5:1; 6:7; 7:4). Закон был дан не для того, чтобы люди могли 

заслужить место в Божьей семье. Израильтяне уже были Божьей семьёй.  

Нам следует остановиться на этом более подробно. Это довольно важно. Бог дал законы 

Своему народу не для того, чтобы они заслуживали место в Его семье, а для того, чтобы 

они могли показать, что хотят быть в семье. Через исполнение Божьих законов 

израильтяне показывали, что не собираются быть неверными и покоряться иным богам. 

Если израильтяне будут преданными верующими, это позволит Богу использовать их для 

служения всем остальным народам в качестве «царства священников» (Исх.19:5-6). Бог 

хотел, чтобы всё человечество было в Его семье. Но начал Он с одной группы – с Израиля. 

Если бы они были преданными верующими, то стали бы благословением для всех 

остальных народов (Быт.12:3). 

Есть ещё один важный аспект для понимания этого завета. Божьи законы не были 

предназначены для того, чтобы израильтяне стали настолько хорошими, чтобы Бог 

наконец их полюбил. Бог уже любил Израиль (Втор.7:7-8). Он сверхъестественным 

образом дал пожилым Аврааму и Сарре способность зачать и родить ребёнка, от которого 

впоследствии произойдёт Израиль. Всё дело было в семье. Бог не создал список правил 

для того, чтобы израильтяне стали достойными участия в Его семье.  Они уже были Его 

семьёй. Божьи законы были предназначены для того, чтобы помочь Его детям избежать 

служения иным богам и жить счастливой, мирной жизнью друг с другом, а не для того, 

чтобы заслужить Божье расположение.    

Оставаясь верным Себе, Бог не лишал израильтян свободной воли. Он просто попросил их 

оставить иных богов и верить в Него – верить в то, кем Он был, в то, что Он сотворил их 

из любви к ним. Любой член народа Израиля мог оставить Божью любовь, если он этого 

хотел. Они могли выбрать не верить. Они могли выбрать поклоняться какому-то другому 

богу. Как мы увидим позже, многие из них так и поступили.  



После того, как израильтяне покинули гору Синай (где Бог дал им Закон), Бог в образе 

человека (ангела) повел их в Землю обетованную (Исх.23:20-23; Суд.2:1). По дороге туда 

народ постоянно роптал из-за недостатка еды и воды. Но Бог обеспечивал их всем 

необходимым (Исх.15:22-27; 16:1-30). Им приходилось сражаться за свои жизни со 

смертельно опасными врагами в земле. Бог спас их от уничтожения (Втор.2-3; И.Нав.11-

12; Пс.136:10-24; Деян.13:19). 

Стремительное падение  

Можно подумать, что после того, как Бог ввел израильтян в Землю обетованную, они 

были настолько переполнены безграничной любовью к Богу, что их преданность Богу 

должна была достигнуть рекордного уровня. Однако этого не произошло. Вместо этого 

они решили, что совместное существование со злом было для них допустимо. Они 

отказались изгнать идолопоклонников (людей, которые поклонялись иным богам при 

помощи идолов) из Земли обетованной. Как будто израильтяне напрочь забыли о том, как 

их непослушание уже приводило к катастрофам в прошлом. Их неверность и недостаток 

любви к Богу привели к деморализующим последствиям: 

И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и 

ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим [дать вам], и сказал Я: «не нарушу 

завета Моего с вами вовек; И вы не вступайте в союз с жителями земли сей; 

жертвенники их разрушьте». Но вы не послушали гласа Моего. Что вы это 

сделали? И потому говорю Я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги 

их будут для вас сетью (Суд.2:1-3). 

Богу пришлось судить Свой народ… снова. По сути, Он сказал следующее: «Я умываю 

руки. Раз вы не хотите, чтобы Я был с вами, посмотрим, как вы справитесь 

самостоятельно». Мы это уже проходили. И как мы убедились ранее, без своего Бога 

Божий народ не справляется ни с чем. И так как мы пересказываем реальную историю, то 

и реакция Бога покажется нам знакомой: Он снова и снова возвращался к Израилю, чтобы 

спасать их от беды. Мы все знаем примеры таких людей. Может быть, вы – один из них. 

вы продолжаете помогать кому-то из любви к этому человеку, даже если иногда это 

кажется иррациональным. Если посмотреть на то, что делал Бог, это, действительно, 

кажется безумным. Но Бог хочет человеческую семью даже тогда, когда люди 

отворачиваются от Него. Его любовь не поддается простой логике.    

Вся книга Судей, из которой мы только что процитировали отрывок, повествует о 

нескончаемом круговороте духовных восстаний, связанных с ними страданий, призывов к 

Богу о помощи, и многократных возвращений Бога к Своему народу из-за Его любви. 

Этот круговорот не прекращался на протяжении нескольких столетий. Кульминацией 

всего стал момент, когда израильский народ потребовал от Самуила, священника и 

пророка, помазать над ними царя.  



Не удивительно, что избранный народом царь, Саул, стал абсолютной катастрофой. Ведь 

не может предвещать ничего хорошего ситуация, в которой выбранного царя приходится 

силой тащить из укрытия, в котором он прячется, для того чтобы устроить его на эту 

должность (1Цар.10:22). В конечном итоге Бог избрал Давида взамен Саулу. 

Нравственность Давида вызывает массу вопросов, но он был лучше Саула. Его нельзя 

было обвинить в неверности или недостатке любви по отношению к Богу. Хотя он и 

нарушал ряд нравственных законов Бога, он всегда каялся в этом и никогда не поклонялся 

иным богам. По этой причине Бог дал Давиду обещание завета, которое заключалось в 

том, что только его сыновья будут законными правителями Израиля.  

Этот завет предполагал создание династии Давида. Бог будет рассматривать только 

потомков Давида в качестве законных царей. К сожалению, остальная часть библейской 

истории Израиля повествует о множестве мужчин, которые имели законное право на 

престол, но не годились на роль царей. Богу пришлось убрать многих потомков Давида, 

потому что они были неверны Ему, выбирая вместо преданности служение иным богам. 

Помимо правильной генеалогии, наследники престола из семьи Давида должны были 

любить Бога.  Вот почему каждый царь должен был иметь при себе копию Божьего Закона 

(Втор.17:18; 4Цар.11:12). Он должен был быть лучшим примером преданности 

верующего.  

Сын Давида, Соломон, был величайшим царём в истории Израиля (если лакмусовой 

бумажкой считать именно обширность территорий и размер богатства). К сожалению, его 

преданность единому Богу, основанная на вере, пошатнулась. Он приносил жертвы иным 

богам и заключил множество политических браков, что открыло двери для поклонения 

иным богам в Израиле (3Цар.11:1-8). Другими словами, Соломон породил цикл духовного 

компромисса и противления, что, в конце концов, привело к катастрофе нации.  

Окончательное предательство 

После смерти Соломона, десять из двенадцати колен восстали против его преемника 

(3Цар.11:41-12:24). Царство Израиля разделилось на две части – по коленам и 

географически. Можно сказать, что Божья семья распалась. Печален и тот факт, что 

многие последующие цари того периода так никогда и не держали в руках Божий Закон 

(4Цар.22:8-13). 

Северная часть разделённого народа (десять колен, которые подняли политическое 

восстание) сразу же погрузилась в духовный мрак (3Цар.12:25-33). Вместо того, чтобы 

быть по вере преданными Богу, который дал им землю и сверхъестественным образом 

способствовал их появлению, большая часть Израиля предала Бога. Вот почему пророки, 

которые в то время проповедовали по всей стране, сравнивали это духовное падение с 

поведением блудницы, с духовным блудом. Это была яркая аналогия. Южная часть 



царства (два колена) погружалась в духовный мрак намного медленнее. Но постепенный 

грех – это всё равно грех.  

Отказ от Бога никогда не приводит ни к чему хорошему. Как говорится в Библии, «знайте: 

ваш грех вас настигнет!» (Чис.32:23). Как и в других случаях, Бог позволил Своему 

народу использовать свою свободу и пожать последствия. В 722 г. до н.э. северная часть 

царства была завоёвана народом, который я бы назвал клингонами5 Ветхого Завета – 

ассирийцами. Если кинофильм «Властелин колец» вам более знаком, чем «Звёздный 

путь», то думайте об ассирийцах, как об ордах Мордора.  

Мне нравятся эти аналогии, потому что ассирийцы заслуживают эту репутацию из-за 

своей жестокости. Они рассеяли десять северных колен по всему древнему миру, разбивая 

семьи и отбирая у них всё имущество. Два оставшихся колена южной области были 

завоёваны вавилонянами спустя чуть более сотни лет (586 г. до н.э.). Тысячи израильтян 

были насильно уведены в Вавилон.   

Давайте будем честными. Если бы Бог забыл о Своём народе в этот момент, мы бы Его 

поняли. Они восставали снова и снова на протяжении тысячи лет со времён Авраама. 

Тяжело не прийти к заключению, что они получили ровно то, что заслужили. Но это не то, 

как действует Бог.  

Вместо того, чтобы покончить со всем, Бог решил, что всё ещё хочет иметь семью. Но для 

того, чтобы вернуть Свой народ, а также и всё остальное человечество в Свою семью, 

необходимо было изменить тактику. Бог заключил ряд заветов со Своим народом. Но 

было очевидно, что Его народ – это обычные люди. Они ошибаются… Ошибаются много, 

и с предсказуемой регулярностью. Остальные же народы были назначены 

сверхъестественным существам (сынам Божьим; Втор.32:8), которые к этому моменту уже 

стали врагами своего Создателя, Бога Израиля. Ситуация стала весьма сложной.  

Божье решение в сложившихся обстоятельствах состояло из двух частей. Когда последние 

из Божьих детей были в шаге от пленения, Бог побудил двух пророков (Иеремию и 

Иезекииля) сообщить Своему народу, что они не забыты навсегда. Бог заключит со 

Своими детьми «новый завет». Этот завет будет отмечен пришествием Духа (Иер.31:31-

34; Иез.36:22-28). Приближался новый день.  

Но это обещание прихода нового дня не содержало в себе ответа на вопрос о том, как Бог 

сможет обеспечить соблюдение старых заветов, не отменяя и не изменяя их. Многие 

израильтяне отвергли Бога и стали поклоняться иным богам. Они пренебрегли Им, 

нарушая Его законы. Это огорчало Бога. Он хотел исполнить Свои обещания, но многие 

из Его детей были соблазнены поклонением богам других народов.  

 
5 Враждебная инопланетная раса в сериале «Звездный путь» 



Это был путь, ведущий к смерти. Вспомните, что из-за того, что произошло в Эдеме, 

каждый человек был обречён умереть и больше не мог иметь жизни вечной до тех пор, 

пока не обратится к истинному Богу и не поверит в Его любовь и обещания. Слишком 

много израильтян забыли обо всём этом. Они не могли просто взять и выбрать себе бога 

по своему усмотрению. Им следовало поверить в истинного Бога и придерживаться этой 

веры.  

Ситуация еще более усугубилась, когда дело коснулось царей Израиля. Бог пообещал 

Давиду, что его наследники будут наследовать престол. Однако, многие из них 

отвернулись от Него. Бог не мог игнорировать неверность и неверие. Но Он также не мог 

и отменить Своё обещание. Иначе Ему пришлось бы признать, что всё задуманное им 

было изначально плохой идеей. Но Бог, Который знает всё, просто не в состоянии иметь 

плохие идеи.  

Как же Богу исполнить Свои обещания народу, который отверг Его и который 

дистанцировался от Него? Они нуждались в обновлении сердец. Они нуждались в том, 

чтобы Его присутствие направляло их. Для этого нужен был потомок Авраама, потомок 

Давида, который стал бы последним царём и совершенным образом Божьим. Этот 

потомок должен был также снять с человечества проклятие смерти. Но как обычный 

человек смог бы победить смерть? Это было бы возможно только в том случае, если бы он 

при этом был Богом. Но возможно ли такое?  

Несомненно возможно… 

  



Глава четвёртая 

БОГ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СВОЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СЕМЬЕ 

 

Христиане знают о пришествии Иисуса всё. Они знают, что Он был чудесным образом 

рождён Марией, юной девушкой, которая была девственницей (Мф.1:18-19). Широкой 

общественности известен образ младенца Иисуса, лежащего в яслях, особенно в свете 

рождественских декораций. Некоторые старые, но всё ещё популярные рождественские 

песни повествуют о том, как Иисус исполнил ветхозаветные пророчества о Мессии.  

В Иисусе открывается нечто больше, чем просто крест  

Обычно всё внимание заостряется на том, что Иисус родился, чтобы в конце концов 

умереть на кресте. Через Него приходит прощение наших грехов, а значит, через Него мы 

можем вернуться в Божью семью (Ин.3:16). Другими словами, когда большинство 

христиан думают об Иисусе, они сразу же вспоминают о кресте. Думая так, мы кое-что 

упускаем.  

Факт того, что Бог стал человеком в Иисусе, немного теряется на фоне чрезмерного 

внимания, отведенного событиям на кресте. Большинство христиан не осознают, что по 

многим причинам было просто необходимо, чтобы Бог стал человеком. Во-первых, чтобы 

исполнить все требования Ветхого Завета. Во-вторых, чтобы разрушить последствия 

сверхъестественных восстаний, о которых мы говорили ранее.  

Надежда на то, что однажды люди всё-таки будут прибывать с Богом вечно, всё еще была 

жива благодаря решению Бога не уничтожать человечество и не отказываться от своего 

первоначального плана. Он продолжал возвращаться к человечеству, предлагая людям 

прощение и отношения с Ним. Бог хотел, чтобы они верили и показывали свою веру, живя 

в гармонии с Ним и друг с другом. Но каждый раз Божьи дети отвергали Его. Такое 

ощущение, что каждый раз, когда Бог говорил: «Вы всё ещё можете быть со Мной. Просто 

поверьте в это и потом покажите Мне, что это то, что у вас на сердце», всё тем не менее 

становилось только хуже. Библия использует аналогию с заблудшими овцами, 

оставшимися без пастуха, чтобы описать сложившуюся ситуацию (Ис.53:6; Мф.9:36). И 

это весьма подходящее сравнение.  

Как я уже отметил в конце прошлой главы, Божьи дети нуждались в новом сердце и в том, 

чтобы Божье присутствие помогало им верить. Им нужно было что-то, что стало бы 

средством их спасения от них же самих, а также от судьбы, в которой не было места 

вечной жизни с любящим их Богом. Должен был найтись способ, который помог бы Богу 

исполнить все ветхозаветные обещания, обратить вспять проклятие смерти и помочь 

Своему народу продолжать верить.  



Божье решение в данной ситуации было крайне радикальным. Он должен был стать 

человеком. Он должен был присоединиться к человеческой расе. Именно в этот момент 

на исторической сцене появляется Иисус. Иисус – это Бог, ставший человеком (Ин.1:1, 

14-15; Кол.1:15-20; 2:6-9). Он стал решением всех этих проблем.  

Только приняв смерть за всё человечество можно было обратить вспять проклятие смерти. 

Это также означало, что за такой смертью должно было последовать воскресение – что-то, 

что по силам только лишь Богу. Иисус стал решением того, что произошло в Эдеме. 

Помните завет Бога с Авраамом? Бог сверхъестественным образом вмешался, чтобы дать 

Аврааму и Сарре сына. Это положило начало Израильскому народу. Бог обещал, что один 

из потомков Авраама станет благословением для всех народов, которые Бог отверг в 

Вавилоне. Но как обычный человек мог такое осуществить? Только сам Бог мог стать 

верным потомком Авраама, который исполнит обещание завета благословить остальные 

народы. Иисус был потомком Авраама (Мф.1:1; Лк.3:34). Он был обещанным семенем, 

которое освободит людей из отвергнутых народов (язычников) от иных богов, чтобы они 

смогли воссоединиться с Божьей семьёй (Гал.3:16-18; 26-29). Иисус стал исполнением 

завета с Авраамом.  

Иисус также был потомком Давида, а значит, имел право на царский престол (Мф.1:1; 

Лк.1:32; Рим.1:3). Иисус стал исполнением завета с Давидом. В Нём текла правильная 

кровь, и Он был совершенно предан Богу. Он никогда не был непослушен Богу. Он не 

совершил ни единого греха (2Кор.5:21; Евр.4:15; 1Петр.2:22). Тот факт, что Иисус ни разу 

не согрешил, означает также, что Он был превосходным примером исполнения Божьего 

Закона и завета, заключенного на Синае. Иисус – это совершенный образ Бога (2Кор.4:4; 

Кол.1:15). Он является примером того, как следует отображать Бога. Бог хочет, чтобы мы 

следовали примеру Иисуса (2Кор.3:18; Кол.3:10). Как мы увидим позднее, это именно то, 

что означает быть Его учеником (1Петр.2:21). 

Сама идея того, что Бог стал человеком сложна для понимания. Бог был способен на это, 

потому что Он является чем-то большим, чем только одной личностью. Бог – это три 

личности, которые идентичны по своей природе. Библия использует такие имена как 

Отец, Сын и Святой Дух, чтобы различать эти три личности. Христиане объединили их в 

один общий термин – Троица. Бог Сын стал человеком Иисусом Христом (Ин.1:1, 14-15). 

Богословы называют это воплощением – термин, который подразумевает Бога, 

пришедшего «во плоти». Иисус был единственным человеком, от которого Бог Отец мог 

ожидать исполнения всех заветов.  

Возможно, вы помните, как ранее я упоминал о том, что Бог знал еще «прежде создания 

мира», что пошлёт Своего Сына Иисуса, чтобы вернуть людей в Свою семью (Еф.1:1-14; 

1Петр.1:20). Удивительно то, что Сын был готов стать человеком, пережить мучения и 



умереть, чтобы Бог смог иметь человеческую семью. Вот как в одном новозаветном 

отрывке описывается этот диалог: 

Поэтому Христос, входя в мир, говорит [Богу Отцу]: «Жертвы и приношения Ты не 

восхотел, но тело уготовал Мне. … Тогда Я сказал: „Вот, иду, – в свитке книжном 

написано обо Мне, – исполнить Твою волю, Боже“». (Евр.10:5, 7). 

Как же хорошо, что Бог Сын был готов родиться Иисусом Христом. Ведь не только 

исполнение заветов находилось под угрозой срыва, но на карту также было поставлено 

избавление от всех страданий, ставших результатом сверхъестественных восстаний. Нам 

необходимо осознать, что все эти восстания сделали воплощение Бога необходимым. 

Потому что Бог, ставший частью Своей человеческой семьи на земле, подготовил таким 

образом почву для прихода Духа. 

Устранение последствий грехопадения и не только 

Из-за того, что Бог стал человеком в Иисусе, Он был способен умереть. Это было важно, 

потому что смерть могла быть побеждена только воскресением. Воскресения без смерти 

не может быть. Ввиду того, что Иисус был также и Богом, Он имел силу воскресить Себя 

из мёртвых (Ин.10:17-18). И так как смерть Иисуса входила в план Бога, Он знал еще 

прежде создания мира, что воскресит Иисуса из мёртвых (Деян.2:23-24, 32; 3:15; 10:40; 

Гал.1:1). 

Благодаря воскресению расстояние, которое до этого существовало между нами и Богом, 

теперь было преодолено. Смерть была побеждена. Она была последствием восстания в 

Эдеме. Проблемы Адама и Евы, вызванные искушением змея (сатаны), были решены. 

Теперь все те, кто верит, что смерть и воскресение Иисуса гарантировали прощение 

грехов и вечную жизнь, будут в Божьей семье навеки (Рим.4:16-25; 8:10-11; 10:9-10; 

1Кор.6:14). 

После Своего воскресения из мёртвых Иисусу нужно было вернуться (вознестись) на 

небеса. Иисус вознесся на небо и занял Свой престол около Бога Отца (Мк.16:19; 

Ин.20:17; Кол.3:1; Евр.12:2).  Это было предпосылкой для посылания Святого Духа, 

который поселится в верующих (Деян.2:33; Рим.8:9-11). Иисус должен был уйти, чтобы 

Святой Дух мог прийти (Ин.14:25-26; 15:26; 16:7; Лк.24:49). 

Приход Духа был исполнением нового завета, описанного Иеремией и Иезекиилем 

(Иер.31:31-34; Иез.36:22-28). Этот Дух обеспечит победу над испорченностью (Гал.5:16-

17), и Его дела будут «больше» дел Иисуса (Ин.14:12). Иисус знал, что Его смерть и 

воскресение станут ключом к исполнению нового завета. Вот почему на Тайной вечере 

Иисус сказал Своим ученикам, что Его кровь – это «кровь завета», проливаемая за них 

(Мф.26:28; Мк.14:24; Лк.22:20). Как только Иисус вознесся на небо, а Дух сошел на 

землю, человечество больше не было беспомощным против испорченности. 



Основная мысль в том, что для того, чтобы Бог смог решить все проблемы, связанные с 

человеческой семьёй, – постоянные падения и восстания – Он должен был стать 

человеком и самолично исполнить все условия заветов.  

Подумайте о моём главном вопросе этой книги: чего хочет Бог? Он хочет Вас. И Он 

послал Своего уникального в своем роде Сына в лице Иисуса на землю, чтобы решить 

проблему греха и смерти, исполнить свои заветы с человечеством, и сделать таким 

образом возможным Ваше возвращение навеки домой.  Бог присоединился к человеческой 

семье. Другого пути не было. Есть множество причин, почему Евангелие не имеет 

никакого отношения к поведению – к попыткам заслужить Божью любовь и спасение. И 

это самая главная из них. Безумие думать, что наше несовершенное поведение может 

соответствовать Божьим требованиям. Если бы мы могли заслужить спасение, то 

пришествие, смерть и воскресение Иисуса Христа не были бы необходимы.  

Сатана и его приспешники: тупой и ещё тупее?  

Я не хочу, чтобы вы упустили ещё одну важную деталь в этой истории. Возможно, вы уже 

задавались этим вопросом. Я задавался этим вопросом не раз. Если смерть и воскресение 

Иисуса уничтожили последствия того, что натворил змей (сатана), остановили зло, 

которое было неотъемлемой частью этого мира, и отобрали власть у восставших богов 

других народов, зачем тогда сатана и другие злые духи допустили убийство Иисуса? 

Такой поступок кажется откровенно глупым.  

Только подумайте. Ключом ко всему, что запланировал Бог, была смерть Иисуса. Потому 

что была необходима смерть, чтобы потом произошло воскресение, которое уничтожит 

смерть. И Иисус не мог вернуться к Отцу до тех пор, пока Его миссия не была выполнена, 

а это значит, что и Дух не мог прийти, чтобы устронять испорченность человечества. Если 

бы сатана и другие силы тьмы просто оставили Иисуса в покое, Божий план провалился 

бы. Они что, сверхъестественные идиоты?  

Я уже много писал об этом. Это, действительно, увлекательный вопрос. На самом деле, 

Новый Завет даёт на него ответ. Апостол Павел, проповедуя Благую весть (Евангелие) 

Иисуса Христа, сказал следующее:  

Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 

предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего 

не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы (1Кор.2:7-8). 

«Власти» – это слово, которое Павел использовал в других отрывках для описания злых 

существ в духовном мире (Еф.3:10; 6:12; Кол.1:16). Смысл этого текста прост: сатана, 

демоны и восставшие сыны Божьи не знали, в чём заключался Божий план. Конечно же, 

они знали, кто такой Иисус с самого начала Его служения. Они называли Иисуса «Сыном 

Божьим» и «Сыном Всевышнего» (Мф.4:1-11; 8:29; Mк.1:12-13, 21-24; 3:11; Лк.4:1-13, 31-



37; 8:28). Ветхий Завет ясно говорит, что Бог всё ещё хотел, чтобы Его человеческая семья 

правила с Ним на земле, как это изначально и было задумано в Эдеме. Сатана и его 

приятели могли догадаться, что Иисус пришел как раз ради того, чтобы запустить этот 

процесс. Но они не понимали, как именно Он это сделает. Самым логичным в этой 

ситуации, по их мнению, было убить Иисуса. Но это и было ключом ко всему. Бог оставил 

их в дураках.  

Сейчас легко улыбаться тому, насколько Бог умнее всех Своих сверхъестественных 

врагов. Но давайте не будем забывать самого главного. Бог присоединился к человечеству 

не для того, чтобы выставить сатану и демонов полными дураками. Он это сделал, потому 

что хотел, чтобы вы стали частью Его семьи. Другие мотивы были Ему не нужны. 

Заполучить вас было для него достаточным мотивом. 

Но эта история кроет в себе кое-что ещё. Иисус сыграл Свою роль. Теперь нам следует 

внимательнее рассмотреть роль Духа по одной простой, но очень важной причине – роль 

Духа напрямую связана с нашей ролью как помощников Бога по возвращению как можно 

большего количества людей в Его семью. 

 

  



Глава пятая 

БОГ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ СЕМЬИ 

 

Как я отметил в прошлой главе, сошествие Святого Духа было исполнением нового 

завета, описанного Иеремией и Иезекиилем (Иер.31:31-34; Иез.36:22-28). Служение Духа 

в каждом верующем делает победу над испорченностью возможной. Думайте об этом как 

о пощечине падшим сынам Божьим. Но это стало куда большей атакой на другую группу 

сверхъестественных преступников.  

Сошествие Духа ознаменовало начало наступательной кампании против сынов Божьих, 

которым Бог передал в управление оставленные Им народы (Втор.32:8) – 

сверхъестественных существ, которые отказались служить Богу и развратились, угнетая 

народы, находившиеся под их властью (Пс.81). 

Иисус обо всём этом знал. Мы снова и снова упускаем это, читая новозаветные книги, 

которые описывают события после Воскресения (от книги Деяний до книги Откровения).  

Начало конца 

Вознесение Иисуса на небеса открыло путь для прихода Духа (Ин.14:26; 15:26; 16:7; 

Лк.24:49). В то время, когда воскресший Иисус всё ещё был на земле, Он говорил Своим 

последователям, что Святой Дух вот-вот должен придти:  

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного 

от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через 

несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым… Но вы примете силу, 

когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян.1:4-5, 8). 

Если продолжать читать книгу Деяний дальше, становится очевидным, что именно 

предсказывал Иисус. Как только Он ушёл (Деян.1:9-11), в следующей главе Дух сходит 

буквально в сиянии славы. 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.      

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 

весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы 

огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, 

и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян.2:1-4). 

 

Дальше повествуется о том, как Святой Дух дал последователям Иисуса способность 

говорить на разных языках. Они рассказывали собравшимся там иудеям со всего мира 



историю об Иисусе, о Его смерти и воскресении. Иудеи – это имя, данное чужеземцами 

израильтянам, которые находились в изгнании и были рассеяны во времена Ветхого 

Завета по всему миру. Иудеи, которые слышали проповедь последователей Иисуса на их 

собственных языках, были потомками ветхозаветных израильтян. Они пришли в 

Иерусалим, чтобы отметить один из святых праздников согласно древнеизраильскому 

религиозному календарю.  

 

Жители Иерусалима, которые знали, кто были последователи Иисуса, сочли это 

публичное представление пьяным безумием. Было невозможно себе представить, что эти 

люди могли внезапно заговорить на других языках. Но затем апостол Пётр всё объяснил. 

И даже больше – он сказал им всё, что о них думает:   

 

«…мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме! Это да будет вам известно, и 

внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 

Но это есть предсказанное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, – говорит 

Бог, – изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши 

и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 

вразумляемы будут. И на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа 

Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на 

земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма… И будет: всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется». Мужи Израильские! Выслушайте слова эти: Иисуса Назорея, 

Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, и чудесами, и знамениями, 

которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по 

определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив 

руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому 

что ей невозможно было удержать Его… Итак, Он, быв вознесен десницей Божией 

и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и 

слышите» (Деян. 2:14-19, 21-24, 33). 

 

Пётр говорил, что то, что они видели своими глазами и слышали своими ушами, было 

чудом, явившимся следствием пришествия Святого Духа Божьего. Он говорил, что Бог 

послал Своего Духа, чтобы рассказать им о том, что произошло. Мессия пришёл, был 

убит, воскрес из мёртвых, и теперь от них требовалось в это поверить. Эффект от 

объяснений Петра был поразительным. Три тысячи человек «призвали Имя Господне», 

чтобы получить прощение, и были спасены (Деян.2:41).  

Это как раз тот момент в истории, когда проповедники переходят (или возвращаются) к 

обсуждению креста. Всё это, конечно, хорошо, так как крест и воскресение привели к 

этому моменту. Но мы снова упускаем что-то очень важное в этой истории. 

 



Сверхъестественное проникновение 

Обратите внимание! То, что произошло во второй главе Деяний Апостолов, касалось 

сошествия Духа. Появление Духа было важным элементом нового завета – новых 

обещаний, данных Богом человечеству. Многие христиане не осознают, что в этот момент 

Бог также положил начало духовной войне, чтобы вернуть не только иудеев, которые 

отвергли Иисуса, но и язычников – народы, которые Бог отверг после событий при 

Вавилонской башне. Бог стремился достигнуть Своей семьи, и было не важно, где 

находились его дети территориально. Он хотел найти их и вернуть.  

Отрывок из второй главы Деяний Апостолов, который мы ранее прочитали, повествует о 

том, что Дух сошёл с ветром и огнём (Деян.2:2-3). Огонь и «огненные столбы» были 

обычными элементами, сопровождающими видения Божьего присутствия в Ветхом Завете 

(Исх.13:21-22; Иез.1:4,13,27). Иногда Бог сходил в «вихре» (Ис.6:4, 6; Иез.1:4; Иов.38:1; 

40:6). Иудеи, которые слышали проповедь Петра и видели сошествие Духа своими 

глазами, знали, что день спасения пришёл.  

Подумайте о том, что тогда произошло. Три тысячи иудеев, живших в народах, между 

которыми их предки были рассеяны, пришли в Иерусалим ради религиозного праздника. 

Они были свидетелями сошествия Духа и услышали об Иисусе, Мессии, и о том, что Он 

совершил. Они поверили в Иисуса. Они стали христианами, Его последователями. Что, по 

Вашему мнению, они сделали после этого? 

Они вернулись домой. 

Почему это так важно? Потому что теперь в народах, которые были до сих пор оставлены 

Богом, появилось три тысячи евангелистов. Они были своего рода секретными агентами, 

внедрёнными на вражескую территорию, подконтрольную иным богам. Они были 

первоначальным шагом Бога на пути к увеличению Его человеческой семьи. Они были 

первой волной. В чём заключалась их миссия? Их миссия была той же, которую Иисус дал 

Своим ученикам: Великое Поручение. Христиане прекрасно знают эти стихи: 

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века (Mф.28:19-20). 

Но снова чего-то не хватает. Конечно же, это Великое Поручение. Но я пропустил 18-й 

стих – стих, который обычно пропускают, когда говорят о нашей миссии евангелизации. 

Вот полное утверждение Иисуса (важное выделено):  

И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 



Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века (Мф.28:18-20). 

Вы улавливаете? Иисус имеет всю власть на небе и на земле. Первую часть, а именно про 

«власть на небе», довольно легко понять. Иисус вознёсся на небо и сел по правую руку от 

Бога (Кол.3:1; Евр.12:2). Но что значит власть «на земле»? Эту часть фразы легко оставить 

без внимания. Его вознесение, последовавшее за воскресением, свидетельствует о конце 

власти всех тех, кто имел её на земле до сих пор. Кто же это такие? Это всё те же падшие 

сыны Божьи, которые были поставлены над народами, когда Бог отказался от них 

(Втор.32:8). 

Вам здесь больше нечего делать 

И вот какой во всём этом смысл: воскресение и возвращение Иисуса на небо означает, что 

власть восставших сынов Божьих теперь была аннулирована. У них больше не было 

законного права господствовать над людьми в этих народах. Спасение принадлежит не 

только израильтянам (иудеям), несмотря на то, что Мессия был потомком Авраама и 

Давида. Иисус был Мессией для всех, и законный Господь для всех народов. Воскресение, 

вознесение и сошествие Духа ознаменовало начало конца для падших сынов Божьих. Они 

потеряли свою легитимность.  

Вот почему Новый Завет связывает воскресение и вознесение с победой над 

сверхъестественными силами тьмы. Когда Бог «воскресил Иисуса из мёртвых» (Кол.2:12), 

были не только прощены наши грехи (Кол.2:13-14), но Иисус также отнял «силы у 

начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» 

(Кол.2:15). Вспомните, что «начальства и власти» – это термины, которые Павел 

применяет в отношении сверхъестественных падших сынов Божьих, которые стали злыми 

богами народов в ветхозаветные времена (Рим.8:38; 1Кор.15:24; Еф.1:21; 2:2; 3:10; 6:12; 

Кол.1:13). 

«Начальства и власти» – это любимое выражение апостола Павла для описания 

побеждённых сил тьмы. После воскресения из мёртвых Иисус является Тем, «Который 

взойдя на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и власти и силы» 

(1Петр.3:22). Когда Бог воскресил Иисуса и посадил Его по правую руку от Себя, Иисус 

оказался «намного выше» всяких начальств, властей и сил «не только в этом веке, но и в 

будущем» (Еф.1:20-21). В грядущем веке Иисус «передаст Царство Богу и Отцу, когда 

упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1Кор.15:24). 

Павел рассматривал воскресение и вознесение как начало конца для падших сынов 

Божьих, которые были поставлены над народами. Поэтому неудивительно, что он также 

связывал эту мысль со спасением язычников – людей из этих оставленных народов. 

Воскресший Иисус и Дух освободят язычников из-под власти сил тьмы, которые 

поработили и угнетали их (Пс.81:2-5). 



Вспомните, как Бог явился Аврааму сразу же после разделения народов в Вавилоне. Он 

сказал Аврааму, что через него и его потомков все эти народы однажды будут 

благословлены. Павел, апостол язычников, прекрасно знал об этом обещании. Он написал, 

что Иисус «исполнил обещанное отцам» – Аврааму и его потомкам – для того, чтобы 

язычники прославили Бога за Его милосердие (Рим.15:8-9). 

Но Павел ещё не закончил. Ему нравилось цитировать Ветхий Завет, чтобы показать, что 

Бог не отказался от языческих народов. Он изначально хотел, чтобы они были в Его семье. 

Павел знал, что Мессия, которого в Ветхом Завете называют «корнем Иессея» (Иессей 

был отцом царя Давида) «станет как знамя для народов, [к Нему] обратятся язычники» 

(Ис.11:10). Павел знал, что оставленные народы однажды будут поклоняться истинному 

Богу (Пс.116:1).  

Программа духовного противостояния силам зла была запущена в тот момент, когда 

сошёл Дух и 3000 человек уверовали в Иисуса (Деян.2). Эти новоиспеченные верующие 

вернулись в свои страны. Евангелие Иисуса проникло в народы, которые находились под 

господством враждебных сверхъестественных сил. Библия называет это расширением 

Царства Божьего. По мере того, как люди отрекались от злых, развращённых богов, 

которые не могли предложить им вечную жизнь и возвращение в лоно Божьей семьи, 

Царство Божье возрастало. Одно царство становится меньше, другое расширяется.  

Поэтом Царство Божье с одной стороны уже здесь… но с другой стороны, оно ещё не 

полностью настало. Бог ни на мгновение не переставал стремиться найти детей, которые 

Им любимы и желанны. Его невидимая рука присутствует везде, в любых 

обстоятельствах, оказывая влияние и давая силы Его детям с целью расширения Его 

семьи. Однажды Божий план будет полностью осуществлен. Круг замкнется. Концовкой 

истории будет осуществление всего того, что Автор задумывал с самого начала.  

  



Глава шестая  

БОГ НАВЕКИ СО СВОЕЙ СЕМЬЁЙ 

 

Я закончил последнюю главу, объяснив некоторые очевидные истины.  Христос воскрес. 

Все, кто поверили в Его крестную смерть и воскресение как единственный путь спасения, 

будут иметь жизнь вечную.  Однако, хотя мы уже и является членами Царства Христова 

(Кол.1:13), это Царство всё ещё не пришло во всей своей полноте и завершенности.  

Тоже самое верно и в отношении поражения и уничтожения сатаны вместе с разными 

падшими сынами Божьими. Процесс уже начался, однако ещё не полностью завершен. 

Сатана не имеет прав, не имеет власти смерти над членами Божьего Царства. Мы 

принадлежим Богу через Иисуса, а Иисус победил смерть, чтобы мы были воскрешены к 

вечной жизни с Ним и Богом Отцом (Рим.6:8-9; Рим.8:11; 1Кор.6:14; 15:42-49).  Тем не 

менее, «князь, господствующий в воздухе, дух, действующий ныне в сынах противления» 

(Еф.2:2), сегодня всё ещё жив и здоров. 

Силы тьмы также были свержены со своих престолов. Но они не капитулировали. Они 

сопротивляются, сражаются в битве, будучи обреченными на поражение. Каждый, кто 

принимает спасение, которое предлагается Богом через Иисуса, «избавлен… от власти 

тьмы и введён … в Царство возлюбленного Сына» (Кол.1:13). По мере того, как Царство 

Божье возрастает, царство тьмы неумолимо уменьшается.  

Так легко быть поглощённым всё ещё присутствующим на земле злом и страданиями 

этого мира, вместо того чтобы смотреть в будущее. Иногда сложно держать в памяти то, 

что Иисус «отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого 

века, по воле Бога и Отца нашего» (Гал.1:4).  

Библия честно признает существование этой дилеммы. «Вся тварь совокупно стенает и 

мучится доныне» (Рим.8:22), «с надеждою ожидая откровения сынов Божиих… Что и сама 

тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим.8:18-

21). 

Финал истории 

Теперь я хочу сосредоточиться на удивительной концовке истории. Каждый эпос, как вы 

знаете, имеет запоминающийся конец. Библейская история не является исключением. 

(Если вы ожидаете, что речь пойдет об арфах и облаках, должен вас заранее 

разочаровать).  

Часто мы рассуждаем о заключительном акте библейской истории в контексте того, что 

мы получим. Например, мы будем иметь жизнь вечную, а не смерть. Это замечательно, 



однако фраза «вечная жизнь» не говорит нам о многом. Эта фраза описывает 

продолжительность, а не качество жизни. 

Мы можем лучше представить себе качество вечной жизни, когда мы размышляем над 

финалом истории в контексте жизни в новом, глобальном Эдеме. Книга Откровение, 

последняя книга Библии, подводит итог истории, рисуя образ Эдема (Откр.21-22). В нем 

есть Бог. Небеса снова вернулись на землю. Иисус тоже там. Дерево жизни присутствует 

там тоже. В действительности этот Эдем лучше первоначального. Зла больше нет. Нет и 

угрозы восстания, нависшей над миром. Всё творение поэтому полностью 

оптимизировано. Больше нет ни болезни, ни смерти – ни в растительном, ни в животном, 

ни в человеческом мире. Нет ни хищничества, ни насилия. Это то, с чем мы еще никогда 

не сталкивались.  

Взгляд на ситуацию «под углом Эдема» подводит нас к тому, что сама Библия 

преподносит как кульминацию всей библейской истории. Процитированный выше 

отрывок из главы 8 Послания к Римлянам позволяет нам переосмыслить взгляд на 

некоторые вещи, чтобы подвести нас к тому, что же на самом деле является апофеозом 

Божьего плана, а именно – «откровение сынов Божьих… слава детей Божьих». Да, 

творение стонет, потому что желает быстрее обновиться. Но освобождение творения 

тесно связано с прославлением Божьей человеческой семьи.  

Другими словами, мы являемся целью того, что делал Бог. Статус детей Божьих, 

который навсегда делает нас способными находиться в Его присутствии – это главная 

мысль библейской истории. То, где мы живем, без сомнения, впечатляет. Но это не 

сравнится с заключительным видением Откровения – новым Эдемом, который описан 

следующим образом: 

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 

миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, 

сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 

своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 

человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 

ними будет Богом их (Откр.21:1-3). 

 

Вечная идентичность 

Фразы «Откровение сынов Божьих» и «слава детей Божьих» это выражение мысли о том, 

что однажды мы преобразимся и будем как Иисус. Как говорил апостол Иоанн: 

«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что́ будем. Знаем только, 

что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть» (1Ин.3:2). 

Вот та же мысль, выраженная иначе: 



Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 

Своего, дабы Он был первородным между многими братиями (Рим.8:29). 

Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 

нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно 

будет сообразно славному Телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет 

Себе всё (Фил.3:20-21). 

Наше предназначение – быть совершенными образами Божьими, наподобие идеального 

образа Божьего – Иисуса. Этот процесс уже начался: «Мы же все, открытым лицом, как в 

зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу 

Господним Духом» (2Кор.3:18). Библия заканчивает нашу историю воскрешением и 

преображением. Мы воскреснем к вечной жизни, и нам будут даны прославленные тела, 

подобные телу Иисуса после Его воскресения. Павел называет такое тело «телом 

небесным» (1Кор.15:35-58).  

Мой любимый отрывок о нашем окончательном предназначении и прославлении менее 

заметен невооруженному глазу. Это сцена в Послании к Евреям, где Иисус представляет 

нас Богу и Бога нам. Иисус стоит перед Богом и «собранием» – небесными сынами 

Божьими. Он смело исповедует, что не чувствует стыда за то, что мы являемся Его 

братьями (Евр.2:11). Затем Он говорит Богу и сверхъестественным членам семьи 

следующее: «Возвещу имя Твое братьям Моим; посреди собрания воспою Тебя… Вот Я и 

дети, которых Мне дал Бог» (Евр.2:12)6. 

В этом и заключается Ваше окончательное предназначение – стать постоянным, 

законным членом Божьей семьи. В конце концов, вы принадлежите Божьей семье. Это то, 

чего Он хотел с самого начала. Это то, чего жаждет всё творение.  

Вечное партнёрство 

Вы когда-нибудь говорили с кем-то по поводу того, какой будет жизнь в новом 

сотворенном мире (на небесах)? Обычно люди описывают её состоящей из бесконечного 

служения поклонения или бесконечной сессию вопросов и ответов с Иисусом, или как 

прославленные церковные встречи и приветствия (это представление особенно заставляет 

бояться интровертов наподобие меня).  

И хотя мы можем делать некоторые предположения, представляя себе, какой может быть 

жизнь в совершенном Эдеме, Библия мало что говорит на этот счет. Но то, что она 

говорит, противоречит тому, что мы перечислили выше. «Побеждающие» – те, кто 

претерпевает в вере в Иисуса, получат «власть над народами» (Откр.2:26)7. Иисус даст им 

 
6 Перевод Кассиана Безобразова 
7 Перевод Кузнецовой 



сесть с Собою на престоле Своём (Откр.3:21). Однажды мы будем «судить ангелов» 

(1Кор.6:3). 

Что же означают все эти фразы? Можно начать с вопроса о том, а кто же сейчас правит 

народами? Ответом будет: падшие сыны Божьи, которым были вверены народы в 

управление при Вавилонской башне. Другими словами, на данный момент Бог в полной 

мере (или скорее в большей мере) до сих пор не вернул Себе народы. Расширение Царства 

Божьего – это, как мы уже заметили, процесс постепенный. Это процесс, который уже 

начался, но ещё полностью не завершён. Когда он будет завершён в конце времён, 

верующие будут «судить ангелов» – мы осудим падших сынов Божьих, заняв их место. 

Мы будем править народами вместе с Иисусом – нашим Царём и братом.  

Каждый раз, когда я рассказываю обо всём этом, мне обязательно задают вопросы: «А чем 

мы там будем заниматься? Будут ли некоторые верующие иметь больше власти, чем 

другие? Буду ли я начальником другому верующему? Разве возможно, чтобы мы все 

одновременно были правителями? Будет ли зависеть от наших нынешних дел, кто будет 

над кем?»  

Подобные вопросы вполне ожидаемы от людей, которые живут в несовершенном, 

падшем мире. Наш взгляд на многое затуманен ущербным и повреждённым миром, в 

котором мы живем. Однако Библия не изображает наше окончательное предназначение в 

контексте отношений начальник–подчинённый. Это отношения между отцом и ребенком. 

Мы, Божьи дети, трудимся рядом с нашими братьями, будь то человеческими или 

сверхъестественными. Вместе мы отображаем Бога так, как это было задумано 

изначально. И брат, с Которого мы все берем пример, – это Иисус. Все Божьи дети 

подобны Ему – совершенному образу Отца.   

Дело в том, что наше правление в новом Эдеме – это не вопрос иерархии, это вопрос 

семейного партнёрства. Когда все члены семьи будут прославлены, необходимость в 

иерархии отпадёт.  

Честно говоря, мы просто не можем себе всё это вообразить. Мы живём в испорченном 

мире. Бог хочет, чтобы мы – чтобы вы – переживали жизнь с Ним так, как Он этого 

изначально планировал. Однажды так и будет. Библия говорит: 

 «Того не видел глаз и ухо не слыхало, 

того вообразить не может сердце человека, 

что приготовил Бог для любящих Его» (1Кор.2:9).8 
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ОБЗОР ПЕРВОЙ ЧАСТИ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

Теперь вы знаете, о чём Библия на самом деле. Это удивительная история. 

Наверняка вы задаетесь вопросом, о чём пойдет речь дальше. Есть несколько важных 

концепций, о которых стоит поразмыслить в свете библейской истории.  

В начале истории я писал об Аврааме следующее: 

Апостол Павел использовал Авраама в качестве примера преданности, основанной 

на вере (Рим.4:1-12). Авраам поверил и был принят Богом ещё до того, как стал 

следовать каким-либо правилам. Смысл правил был в том, чтобы показать, во что 

он верил. Они не заменили веру. Самым главным оставалась вера. Преданность 

этой вере, этому Богу – это то, о чём мы поговорим позже. Сегодня мы называем 

это ученичеством. Вера и преданность – это две разные вещи. Они связанны друг с 

другом, но это не одно и то же. Тоже самое касается спасения и ученичества.  

Приведенное выше будет нашей дорожной картой до конца книги. Фраза «преданность, 

основанная на вере» будет нашим путеводителем. Её можно проиллюстрировать на 

следующих примерах:  

«ВЕРА» 

В следующей части мы поговорим о Евангелии. Мы поговорим о том, чем Евангелие 

является и чем не является. Мы научимся понимать смысл Евангелия в контексте Библии. 

Это важно, потому что мы становимся членами Божьей семьи, веруя в Евангелие. Таким 

образом мы спасаемся. Спасение дается по вере. Это путь, который Бог предоставил нам 

для нашего спасения, автором которого Он является, и который позволяет нам 

присоединиться к Его семье. Всё сосредоточено на том, что совершил Иисус.   

«ПРЕДАННОСТЬ» 

В последней части книги мы поговорим об ученичестве. «Ученик» – это термин, который 

означает «последователь». Быть учеником Иисуса – означает следовать за Ним, подражая 

Ему.  Иисус сказал: «Видевший Меня, видел Отца» (Ин.14:7,9).  Иисус жил так, что Его 

любовь к Богу была очевидна. Он был предан Своему Отцу и Его плану. Ученичество – 

это то, как по нам видно, что мы любим Иисуса и любим Бога. Ученичеством мы не 

заслуживаем Божью любовь.  Таким образом мы благодарим Иисуса за осуществление 

Божьего плана нашего спасения. Таким образом мы показываем, что верим в то, что Он 

сделал для нашего спасения (Иак.2:14-26). 

Как я ранее уже говорил, вера и преданность тесно связаны друг с другом, но это разные 

вещи. Это не взаимозаменяемые термины. То же утверждение является верным для 

спасения и ученичества. Мы верим в Евангелие, чтобы принять спасение. Мы показываем 

преданность нашему Спасителю, становясь Его учениками.   



 

 

 

 

 

 

 

Часть II: Евангелие 

 

  



Глава седьмая 

ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ? 

 

Может показаться странным, что я задаю этот вопрос на данном этапе. Мы провели 

достаточно времени, исследуя библейскую историю – историю о том, как Бог хочет, 

чтобы мы были в Его семье. Мы присоединяемся к этой семье, веруя в Евангелие.  

Я обнаружил, что многие люди, посещающие церковь, на самом деле не понимают 

Евангелие. Некоторые не могут сформулировать его суть. Тем же, кто может, часто 

бывает трудно смириться с его простотой. Им сложно поверить, что Евангелие – это всё, 

что необходимо для вечной жизни.  

Возможно, некоторые из вас недоумевают, о чём идет речь. Однако, могу поспорить, что, 

когда я буду объяснять, что имею в виду, вы увидите в этом либо себя, либо кого-то, кого 

вы знаете.  

Мы начнём с определения Евангелия. Я задам также некоторые вопросы, которые важно 

учесть для пущей ясности. Нам также необходимо поговорить о том, чем Евангелие не 

является. Когда мы доберёмся до этой части, вы поймёте, что я имел в виду, когда говорил 

о тех трудностях, которые обычно возникают у людей с Евангелием.  

Что такое Евангелие? 

Дать определение термину «Евангелие» довольно просто. Библейское слово «Евангелие» 

означает весть о спасении. Русское слово Евангелие – это слово, переведенное с 

греческого (язык, на котором был написан Новый Завет), которое обозначает награду для 

того, кто сообщил добрую новость. Вот почему часто можно услышать, что Евангелие 

отождествляется с «благой вестью» – доброй новостью о спасении.  

Давайте поразмыслим над этим. Может показаться, что мы что-то узнали. Возможно, это 

и так, но мы не узнали того, что нам на самом деле следует знать. Это прекрасно, что мы 

можем давать определение терминам. Но мы ничего не сказали о содержании этой вести о 

спасении. Мы сказали о значении слова «Евангелие», но ничего не сказали о том, чем 

Евангелие на самом деле является.  

Поэтому давайте поговорим о том, что Евангелие в себе несет. Каково содержание 

Божьего предложения о спасении? В чём заключаются детали доброй вести? И почему эта 

новость добрая? Слово «Евангелие» встречается в Новом Завете почти 100 раз, поэтому 

мы должны быть в состоянии в этом разобраться.  

Апостол Павел говорит о евангельской вести, наверное, больше всех остальных авторов 

Нового Завета. Он использовал слово «Евангелие», чтобы проповедовать весть об Иисусе: 



Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и 

приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 

удерживаете так, как я благовествовал вам… что Христос умер за грехи наши, по 

Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию 

(1Кор.15:1-4). 

Павел даёт определение своему посланию, Евангелию, также и в другом месте: 

Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостол, избранный для Евангелия 

Божия… о Сыне Своем, родившемся от семени Давидова по плоти, поставленном 

Сыном Божиим в силе, по духу святости, в воскресении из мёртвых, об Иисусе 

Христе, Господе нашем, чрез Которого мы получили благодать и апостольство, к 

послушанию веры ради имени Его во всех языческих народах… (Рим. 1:1-5).9 

Содержание Евангелия – благой вести – становится очевидным из этих отрывков. В них 

содержаться следующие элементы доброй вести: 

• Бог послал Своего Сына… 

• Который родился от семени Давида…  

• Как человек Иисус Христос… 

• Который умер за наши грехи… 

• Который был погребён…  

• И который воскрес из мёртвых…  

Эти пункты являются содержанием благой вести. Позвольте мне снова описать их здесь в 

свете общей картины библейской истории, о которой мы говорили ранее: 

Сын Божий стал человеком. Он страдал и умер на кресте, чтобы наши грехи 

больше не мешали нам стать частью Божьей семьи. Он воскрес из мёртвых, чтобы 

мы могли также победить смерть и быть навеки с Его Отцом, нашим Отцом – 

единственным истинным Богом.  

Давайте всё это немного исследуем. Если Евангелие – это добрая весть, почему именно 

она добрая? По многим причинам. Эта весть добрая, потому что наше спасение не зависит 

от наших дел. В этих отрывках вы ничего не найдёте о своём удивительном послужном 

списке или о том, что у вас нет судимостей. Смысл Евангелия не в том, что вы сделали, 

или в том, что вы могли бы сделать, или в том, что вы должны сделать. Евангелие о том, 

что кто-то другой сделал что-то для Вас. Это благая весть для всех нас, потому что никто 

из нас не совершен. Никто из нас не угождает Богу постоянно. Никто из нас не достоин 

жить в Его семье и называться Его именем. Мы должны стать приемлемыми для Бога. 

Евангелие содержит в себе информацию о том, как это происходит.  
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Заметьте, что Павел видит своё служение проповеди благой вести в обеспечении 

«послушания веры». Он хотел, чтобы те, кто услышат его проповедь, «удерживали» то, 

что он сказал. Каким образом осуществляется это «послушание» Евангелию? Через 

крещение? Через пожертвования? Через правильное поведение? Через помощь бедным? 

Всё это важные вещи, но нет. Бог ожидает «послушания веры». Вы послушаетесь 

Евангелию, веруя в него.  

Заметили ли вы также, что Павел не сказал ничего о «послушании понимания»? 

Возможно, мы полностью не осознаем, каким образом Бог стал человеком в Иисусе, или 

как произошло воскресение. Ничего страшного. Бог не требует, чтобы мы всё поняли и 

пришли к Нему сдавать экзамены. Он ожидает веры. Понимание того, почему эти вещи 

рациональны, может подождать.  

Содержание Евангелия – это Божье предложение простить вас и дать вам постоянное 

место в Его семье. Это предложение показывает Его любовь и доброту. Библия иногда 

использует слово «благодать» вместо этих терминов. Поскольку никого сильнее Бога нет, 

Бога никто не принуждал сделать это предложение. Ему никто не выкручивает руки. Он 

предлагает спасение, потому что хочет, чтобы вы были в Его семье. Всё, чего Он просит – 

это чтобы вы поверили.  

Это и есть благая весть Евангелия. 

 

Почему мы нуждаемся в Евангелии? 

Возможно, вы думаете, что я уже ответил на этот вопрос. В каком-то смысле это 

действительно так. Я говорил об этом косвенно. Однако, в свете моего опыта, 

полученного в христианских кругах, я должен быть прямолинейным.  

Почему мы нуждаемся в Евангелии? Потому что без Евангелия мы не имеем надежды на 

вечную жизнь с Богом. Ни малейшей. Мы отчуждены от Бога из-за греха. Вера в 

Евангелие – это выход из этого положения.  

Библия описывает наше бедственное положение по-разному. Иисус сказал, что пришёл 

«взыскать и спасти погибшее» (Лк.19:10). По природе мы были «мёртвыми во грехах и 

преступлениях» (Еф.2:1,5) и «нечестивыми» (Рим.5:6). Мы были «отчуждены от жизни 

Божьей» (Еф.4:18) и были «враждебными» по отношению к Нему (Кол.1:21)10, потому что 

мы были Его врагами (Рим.5:10). Неприглядная картина.  

Библейская история, которую мы исследовали, объясняет, почему мы такими стали. Мы 

не рождаемся в Божью семью. Мы чужаки. Несмотря на всё это, Бог желает, чтобы мы 

были в Его семье. Не имея Божьей природы, мы злоупотребляем своим разумом и 
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свободой, чтобы получить то, чего хотим, при этом часто причиняя вред другим. Мы идём 

путём саморазрушения. Когда мы не отображаем Бога и преступаем Его законы, когда мы 

используем, манипулируем и обижаем других людей иными способами, мы грешим. По 

природе мы грешники – эгоцентричны и непослушны. «Все согрешили и лишены славы 

Божией» (Рим.3:23). 

Прочитав такое, легко впасть в депрессию или гнев. Но радостная весть Евангелия 

заключается в том, что Бог обо всём этом знал и всё равно нас любил. Это полезно еще по 

одной причине, о которой вы, возможно, никогда не задумывались. Это то, что делает 

Евангелие абсолютно не похожим на все остальные религиозные учения о спасении. Все 

остальные религии либо отрицают, что грех является проблемой, либо видят решение 

проблемы греха в том, что человек делает – исполнении ритуалов, соблюдении 

религиозных праздников, или в совершении любых других добрых дел.  

Говоря начистоту, только Евангелие честно сообщает о человеческой ситуации и 

человеческой неспособности что-либо сделать, чтобы эту ситуацию изменить. Другие 

религии, по сути, лгут вам – они говорят, что вы сами можете решить проблему 

отчуждения от Бога, или о том, что у вас вообще нет никаких проблем. Только Евангелие 

сообщает правду о том, что только Бог мог предоставить решение этой проблемы, что Он 

в итоге и сделал. Евангелие абсолютно честное. Оно говорит правду, даже если это 

приносит боль. Это и есть любовь. Ложь – это не любовь.  

Есть ли другие пути спасения? 

Я уже ответил на этот вопрос. Но теперь я хочу подойти к нему с другой стороны.  

Бог предложил прощение, спасение и вечную жизнь с Ним совершенно бесплатно. Это не 

то, что человек заслуживает или зарабатывает. На самом деле, это невозможно заслужить 

или заработать. Всё, что требуется, – это убеждение или вера в Божьи обещания и в то, 

что совершил Иисус.  

Однако, верить в Евангелие – это значит не верить другим учениям или идеям о спасении. 

Библия говорит, что другого пути спасения нет. Подумайте об этом. Зачем Бог Отец 

послал Своего Сына Иисуса умереть ужасной смертью на кресте, если бы у нас был 

другой способ попасть на небо? Сын должен был стать человеком, и смерть должна была 

быть побеждена. Это был единственный путь. И вера в Божий план – это единственный 

путь спасения. Никто, кроме Иисуса, не в состоянии спасать (Деян.4:12). Сам Иисус 

сказал об этом предельно ясно: «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к 

Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6).  

Здесь нет никакой двусмысленности. Никто не становится членом Божьей семьи, кроме 

как через то, что совершил Иисус. Невозможно прибавлять Евангелие к вере во что-то 

ещё. Верить в Евангелие – значит отвернуться от веры во всё другое. Этот аспект Библия 



называет покаянием. Есть и другие аспекты, но их мы коснёмся в другой части нашего 

разговора.  

Чем Евангелие не является 

Наши рассуждения о содержании Евангелия приводят нас к выводу о том, что Евангелие 

– о том, что Иисус совершил ради нас.  

Наша культура пытается внести смуту ясности этой истины. Она предлагает 

самосовершенствование или некую туманную «духовность» в качестве заменителей. Но 

библейское описание Евангелия бросает вызов подобным вещам. Евангелие (и спасение) 

не имеет никакого отношения к личному просвещению, «взгляду вовнутрь себя» на пути к 

самопознанию. Евангелие не связано с исследованием идей на духовном «шведском 

столе». Все эти идеи связаны с интеллектуальными или психологическими усилиями и 

действиями человека. Они – не Евангелие. 

Все эти своего рода «альтернативные евангелия» легко опознать и устранить. Однако, есть 

намного более трудное препятствие, мешающее многим людям держаться простоты 

спасения, которое предлагает Бог. 

Я уже упоминал ранее о том, что многие люди, посещающие церковные собрания, имеют 

трудности с Евангелием. Причина в том, что они попадают в ловушку дел. Вы, либо кто-

то, кого вы знаете, возможно, способны дать определение термину «евангелие», и, 

возможно, даже способны объяснить содержание и смысл Евангелия. Однако, идея о том, 

что всё, что необходимо для обретения вечной жизни – это поверить в то, что Иисус 

сделал для вас, кажется вам не совсем верной. «Конечно же, – скажете вы – мы должны 

что-то делать! Иначе как мы заслужим вечную жизнь?» 

Если вы понимаете библейскую историю и содержание Евангелия, то должны согласиться 

с тем, что мы не заслуживаем того, что предлагает Бог. И для многих людей в этом 

заключается проблема. Мы хотим чувствовать, что заслуживаем тех благ, которые мы 

имеем. Мы не хотим быть объектами благотворительности. Нам кажется неправильным 

получать что-то хорошее, если мы этого не заработали, хотя бы немного.   

Вина искажает наше мышление в ещё более тонкой манере. Она может лишить нас 

способности рассматривать Евангелие как безусловный дар. Вина заставляет некоторых 

людей убеждать себя в том, что подарок был ими получен за некую заслугу, как 

благодарность за то, что они когда-то могли сделать для дарителя.  И если они не могут 

убедить себя в этом, они решают чем-то отблагодарить дарителя в ответ, чтобы всё-таки 

почувствовать себя достойными своего подарка.  



Вина ослепляет нас, делает нас неспособными видеть любовь Бога, показанную в 

Евангелии. В конечном итоге, мы должны понять, насколько эгоцентричным является 

такое мышление. 

Это может прозвучать грубо, но я прошу выслушать меня. Когда вы прилагаете усилия, 

направленные на то, чтобы другие осознали вашу ценность, вам неизбежно приходится 

фокусироваться на себе. Вы не можете концентрироваться на ком-то другом, если Вашей 

целью является убедить других людей считать вас достойными их внимания или любви. 

Нам хочется думать о себе хорошо (например, мы не берем себе что-то, что нам не 

принадлежит, если не заслужили это на законных основаниях). Мы также хотим, чтобы и 

другие относились к нам подобным образом (то есть, мы хотим, чтобы другие люди 

давали нам что-либо только по причине того, что мы сделали для того, чтобы заслужить 

их расположение к нам). 

Евангелие срывает всё это и отбрасывает в сторону. Оно разоблачает нас, требуя от нас 

неприкрашенной покорности. Оно настаивает, чтобы мы сосредоточились исключительно 

на Боге и Иисусе. Вот почему многим так тяжело «проглотить эту пилюлю». Евангелие 

лишает нас любой похвалы.  

Всё сводится к тому, что Евангелие – не о том, что вы можете сделать. Оно – о том, кем 

вы уже являетесь. Вы – человек. Вы – объект Божьей любви. Он планировал вас с самого 

начала. Ничего из этого не требует Ваших дел. Всё это просто есть.  

Поскольку мы являемся грешниками и живём в падшем мире, мы ограничены мыслью о 

том, что нас никто не полюбил бы, знай он нас совершенно, изнутри и снаружи. 

Следовательно, мы не можем себе даже и представить, что Бог мог бы нас полюбить. Ведь 

ничто не может избежать Его внимания. Он знает каждую нашу мысль, каждое слово, все 

наши мотивы и дела. И это рождает в нас чувство вины, которое в купе со свойственным 

нашим отношениям принципом «ты – мне, я – тебе», мешает нам принять чистую Божью 

любовь, описанную в Евангелии. С нашей точки зрения такая любовь не имеет смысла.  

Должен сказать, что я не утверждаю, что люди, которые слышат истинное Евангелие и 

искренне принимают его, не были на самом деле спасены. Я искренне полагаю, что они 

верят и находятся в Божьей семье. 

Я лишь описываю внутренние душевные муки тех многих верующих, которые всё ещё 

сталкиваются в жизни с такими переживаниями. Их вина превратила любовь и благодать 

Евангелия в жизнь, полную стремлений что-то сделать или что-то заслужить. Они 

сомневаются в том, любит ли Бог их сейчас так же, как любил тогда, когда они поняли 

Евангелие и поверили в Него. Они рассматривают грехи, которые совершили, уже будучи 

верующими, как причину того, почему Бог относится к ним неоднозначно. Они убеждены, 

что не смогут соответствовать Божьим ожиданиям и задаются вопросами о том, веруют ли 



они в достаточной степени или что, может быть, они вообще так и не уверовали по-

настоящему в Бога, и только ошибочно полагали, что уверовали.  

Печальная правда состоит в том, что многие истинные христиане живут в мучении и 

поражении не из-за Евангелия, а потому, что их чувство вины исказило ясность 

Евангелия. Когда они читают Писание, то видят только свои грехи и падения. Каждая 

проповедь воспринимается как обвинительный акт (и позор тем проповедникам, которые 

строят свои проповеди на том, чтобы подогреть это чувство вины). Удивительное чудо 

евангельской истории теряется и забывается на этом фоне. 

Спасение обретается не посредством дел. Никогда так не было, никогда не будет и не 

может быть. Мы ничего не можем сделать, чтобы подняться на уровень Бога, чтобы 

быть достойными Его присутствия. У нас нет Божьей совершенной природы. Мы 

подобны Богу, созданы, чтобы отображать Его, однако, по определению, мы меньше Бога, 

и Он об этом знает. Вот почему Его решением проблемы стал Иисус, а не вы.  

Абсурдно думать, что мы сможем преодолеть пропасть между нами и Богом или 

заполнить это пустоту, если мы будем что-то делать или чего-то не делать. Для Бога Ваши 

падения не являются чем-то новым. Он знал вас всё это время и всё равно любил вас как 

тогда, так и сейчас. В послании к Римлянам 5:8 эта мысль выражена лучше всего: «Но Бог 

Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками». Вы понимаете? Когда мы были ещё грешниками! Вам не нужно своими 

делами пытаться сделать так, чтобы Бог вас полюбил. Если вы хорошо об этом 

поразмыслите, то поймёте, что это действительно радостная весть. Бог никогда не 

разочаровывается в Вас, потому что у Него нет ложных ожиданий, связанных с Вашим 

поведением. Бог любил вас всегда. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 

(Ин.3:16). 

Мы можем свести всё сказанное к двум мыслям. Спасение – членство в Божьей семье – 

невозможно заслужить. Его можно получить только верой (убеждением). Бог предлагает 

спасение, потому что Он милостивый и любящий. Других причин нет и быть не может.   

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Часть III: Следуя за Иисусом 

  



Глава восьмая  

ЧТО ТАКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО? 

 

Евангелие должно быть преобразующим. Каждый, кто принял Евангелие, стал «новым 

творением: древнее прошло, теперь все новое» (2Кор.5:17). Но как это выглядит на самом 

деле?  

Возможно, вы помните ответ на этот вопрос. Ранее я говорил, что ученик – это 

последователь, а в нашем конкретном случае – последователь Иисуса. Согласно данному 

мной определению, следовать – означает подражать или отображать Иисуса. «Быть 

подобными образу Христа» – вот наше окончательное предназначение (Рим.8:29; 

2Кор.3:18; Кол.3:10). 

Мотивом нашего уподобления Иисусу не является попытка убедить Бога в том, чтобы Он 

полюбил нас, чтобы Он впустил нас на небо. Бог уже любил каждого из нас, «когда мы 

были еще грешниками» (Рим.5:8) и Его «врагами» (Рим.5:10). Мы попадаем на небо, 

становимся частью Божьей семьи, если верим в Евангелие. Сами по себе мы потеряны, 

нуждаемся в Спасителе (Лк.19:10), будучи отчужденными от Бога (Еф.4:18). Еще когда 

мы находились таком положении, уже тогда Бог нас любил. Он не ожидал нашего 

исправления, чтобы после этого полюбить нас.  

Мы также подражаем Иисусу не для того, чтобы Бог продолжал нас любить, с тем чтобы 

в конце мы могли спастись. То, что невозможно получить благодаря делам, невозможно и 

потерять из-за дел. Спасение не касается нашей ценности или наших заслуг. Оно касается 

того, что совершил для нас кто-то другой, – Иисус. «Ибо не знавшего греха Он сделал для 

нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2Кор.5:21). 

Мы не можем хвалиться нашим спасением. Иисус получает всю похвалу.    

Размышляя здраво об ученичестве 

Нам следует внимательно поразмыслить обо всём, что касается ученичества.  

Из-за «ловушки дел», о которой я говорил ранее, нам следует особенно ясно осознать тот 

факт, что спасение и ученичество – это не одно и то же. Многие верующие из-за чувства 

вины за свой грех начинают неосознанно подмешивать свои дела к Евангелию. 

Результатом становится духовное рабство, а не жизнь с избытком, которую Иисус желает 

для нас (Ин.10:10; 2Кор.1:5; Еф.3:20). 

Спасение – это дар, данный нам Богом, когда мы верим в Евангелие. Этот дар 

незаслуженный. Бог предлагает нам его несмотря на наш грех и вражду против Него. 

Ученичество – это что-то, что мы делаем в результате веры в Евангелие. Мы подражаем 



Иисусу, чтобы явить нашу любовь к Нему и Богу. Иисус – это совершенный образ Божий. 

Поэтому и мы хотим жить таким же образом.  

Есть множество причин, почему нам следует жить как Иисус – жить святой жизнью. 

Зарабатывать Божью любовь не является одной из этих причин. Спасение нам ничего не 

стоит. Оно бесплатно для всех, кто верит в Евангелие. Ученичество, с другой стороны, 

имеет цену. Следовать за Иисусом часто бывает не просто. Быть учеником – значит 

сделать выбор любить и почитать Бога, относиться к людям соответственно тому, кем они 

являются – образами Божьими, которых Бог любит и хочет привести в Свою семью через 

Евангелие.  

Подумайте о жизни Иисуса. Она не была лёгкой. Как говорит Библия: «Христос пострадал 

за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Петр.2:21). Иисус жил 

жертвенной жизнью. На первом месте в Его жизни был Бог, затем Его «ближний» (все 

остальные): 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 

разумением твоим» — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная 

ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки» (Мф.22:36-40). 

Иисус жил таким образом не для того, чтобы Бог Его любил или был доволен Им. Бог уже 

любил Иисуса задолго до того, как Тот пришёл и «совершил дела», которые исполнят 

завет. Он возлюбил Иисуса «прежде основания мира» (Ин.17:24). 

Следовать за Иисусом может быть тяжело. Поскольку ни один верующий не становится 

похожим на Иисуса одномоментно, сразу после того, как уверовал, и поскольку постоянно 

жить как Иисус трудно, каждому ученику необходима перемена сердца (то, что Библия 

называет «покаянием») в отношении своего поведения. Мне такая перемена была нужна. 

Были вещи, которые мне нужно было перестать делать, и вещи, которые мне нужно было 

начать делать. Но ничто из этого не имело целью заставить Бога полюбить меня. Он уже 

любил меня.  

Иисус жил так, как Он жил, потому что любил Бога. Нам следует поступать так же. Иисус 

жил определённым образом, чтобы помочь другим поверить в Него и Божий план. И мы 

должны поступать так же. Иисус знал, зачем Он на земле – то, как Он умрёт ужасной 

смертью ради нас. Но Он также доверял Божьему плану и Его силе. Он воскреснет из 

мёртвых и снова будет с Отцом.  

У нас должна быть та же вечная перспектива. Этот мир – не наш настоящий дом. Это 

временный дом. Следующий будет постоянным. Из-за того, что совершил Иисус, мы 

унаследуем вечную жизнь в том мире, а этот оставим позади. Целью нашей жизни должна 



быть преданность и благодарность Тому, кто нас спас, а также помощь другим войти в 

Божью семью.  

Но что, если мы не справимся? Что если мы согрешим? С нами произойдёт и то, и другое. 

Бог знает об этом. Он прекрасно знает человека. Он знает, кто мы такие. Но Он полюбил 

нас прежде, чем у нас появился хотя бы малейший интерес к тому, чтобы любить Его в 

ответ. Он любил нас, когда мы были его врагами – «когда мы были еще грешниками» 

(Рим. 5:8). Неужели Он будет любить нас меньше или прекратит любить нас теперь, когда 

мы уже стали частью Его семьи? Когда мы грешим или не справляемся, Он прощает нас. 

Он хочет, чтобы мы верили в это и начинали снова подражать Иисусу.  

 

Зачем жить как Иисус? 

Я только что сказал, что есть множество причин, почему нам следует жить как Иисус, но 

зарабатывать Божью любовь не является одной из них. Так что же это за причины?  

Во-первых, грех ведёт к саморазрушению и вредит не только нам, но и тем, кто нас 

окружает. Среди своих дальних родственников я видел последствия алкоголизма, 

наркомании и супружеской неверности. Очевидно, что всё это разрушает жизни. В равной 

степени должно быть очевидным, что вещи, которые предлагает нам этот мир со своей 

неверующей культурой в виде удовольствий и наслаждений являются временными и не 

имеют непреходящей ценности.  Культура этого мира побуждает нас «проживать жизнь» 

так, чтобы удовлетворять себя, стремясь к «счастью», не думая о страданиях, которые 

порождают наши решения. Она не предлагает вечной перспективы. Она предлагает нам 

жить здесь и сейчас. За этим не стоит высокая цель. Библия обличает такое 

мировоззрение:    

Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо 

всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, 

но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 

пребывает вовек (1Ин.2:15-17). 

Во-вторых (и во многом эта причина противоположна первой), наша благочестивая жизнь 

благословляет других. Правда заключается в том, что то, как мы живём и думаем, либо 

благословляет других людей, либо проклинает их. Иисус служил людям и был 

благословением для них. Жизнь, движимая эгоизмом и потаканием собственным 

прихотям, не является полноценной жизнью. Реклама в супермаркетах ярко 

демонстрирует эту реальность. Когда мы благословляем других, это не только отображает 

Иисуса, но и ведёт к самореализации личности. Ваша жизнь имеет значение, когда вы её 

проживаете в служении другим.  



В-третьих, благочестивая жизнь позволяет нам быть последовательными свидетелями 

Евангелия. Если люди смотрят на нашу жизнь и не видят разницы с неверующим миром, 

не видят жизнь служения другим, им будет сложно поверить в Евангелие (в лучшем 

случае они будут смущены). Они будут видеть, что наша жизнь находится в противоречии 

с благой вестью Иисуса. Другими словами, люди ожидают, что мы будем жить как Иисус 

– как Тот, кто, как мы утверждаем, любит их. В этом есть рациональная составляющая. 

Противоположностью такой жизни является лицемерие. А лицемерие никому не нравится.  

Жить благочестивой жизнью не значит зарабатывать место на небесах. Речь не может 

идти о том, что мы делаем Бога нашим должником из-за духовных баллов, которые мы 

накопили. Отрывки, подобные следующим, демонстрируют совершенно иное: 

Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим.12:1-2). 

 

Но твердое основание Божие стои́т, имея печать сию: «познал Господь Своих»; и: 

«да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме 

есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в 

почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет 

сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое 

доброе дело (2Тим.2:19-21). 

 

Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если 

[есть] какое общение духа, если [есть] какое милосердие и сострадательность, то 

дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 

единодушны и единомысленны; ничего [не делайте] по любопрению или по 

тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о 

себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те 

же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не 

почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 

раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, 

быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Фил.2:1-8). 

 

Эти отрывки говорят о том, как нам следует жить. Но мы всё ещё не дошли до специфики 

ученичества. Как живет ученик? Что ученик делает? К счастью, Иисус и Его первые 

ученики – первые христиане – ответили на эти вопросы. Иисус не требовал от Своих 

учеников делать то, чего Он сам не делал, и показал, как что следует делать. Они, в свою 

очередь, последовали Его примеру и учили других делать то же самое в ранние дни 

зарождающейся церкви. 



Глава девятая 

ЧТО ДЕЛАЕТ УЧЕНИК? 

 

Возможно, вас это удивит, но Иисус не повелевал Своим ученикам делать многого. Его 

видение заключалось в любви к Богу и другим, и оно не было сложным. Однако то, что Он 

велел им делать, несёт в себе глубокий смысл и способно изменить жизнь, если исполнять 

это на практике. Мы начнём с самого важного пункта ученичества.  

 

Ученики любят Бога, своего ближнего и друг друга 

Мы уже знаем, как Иисус описал жизнь, посвященную Богу. Вот эти величайшие 

заповеди:  

«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 

разумением твоим» — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная 

ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки (Мф.22:36-40). 

Иисус так жил. Он сказал Своим ученикам: «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и как 

заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин.14:31). Каким образом Иисус продемонстрировал, 

что любит Бога, Своего Отца? Он исполнил Божий план для Своей жизни. Он также 

сказал им: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас» (Ин.15:9). Иисус просил своих 

учеников поступать так же, исходя из Его замечаний в отношении двух величайших 

заповедей.  

Иисус продолжил, приводя Себя в качестве примера. Он сказал ученикам любить друг 

друга, как Он возлюбил их. Поступая так, они повинуются Ему и угождают Богу. Он 

сказал им:  

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы — 

друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас 

рабами, ибо раб не знает, что́ делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 

потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я 

вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 

пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю 

вам, да любите друг друга (Ин.15:13-17). 

…как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узна́ют все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин.13:34-35). 



Любовь к Богу и любовь друг ко другу являются, согласно Иисусу, фундаментальными, 

обязательными отличительными признаками Его учеников. Иисус не видел в этих двух 

заповедях противоречий. Они не противоречат друг другу.  Это две стороны одной 

медали. Они неотделимы друг от друга. 

Но как нам любить людей? Отдать жизнь является высочайшим выражением любви: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). Это то, 

что Иисус совершил для нас: 

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и 

решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 

нас, когда мы были еще грешниками (Рим.5:7-8). 

Кроме этого, нет лучшего описания любви, чем в 1Кор.13:4-7. В нём сказано всё, о чем 

необходимо было бы сказать. Вот некоторые характеристики любви из этого отрывка: 

• Любовь долготерпит 

• Любовь милосердствует 

• Любовь не завидует 

• Любовь не превозносится 

• Любовь не бесчинствует 

• Любовь не ищет своего 

• Любовь не раздражается 

• Любовь не мыслит зла 

• Любовь не радуется неправде 

• Любовь сорадуется истине 

• Любовь всё покрывает 

• Любовь всему верит 

• Любовь всего надеется 

• Любовь всё переносит 

Обычно эти пункты можно увидеть на открытках в день Святого Валентина. Ничего 

плохого в этом нет. Мы должны любить своих супругов или тех людей, которые, 

возможно, станут нашими супругами. Однако, 1Кор.13:4-7 – совсем не о романтике. 

Таким образом мы должны относиться ко всем людям. И не важно, признают ли они эту 

любовь. Бог всё видит и всё знает.  

Некоторые из утверждений следует читать в контексте других утверждений из 

приведенного списка. Например, фраза «любовь всему верит» уравновешивается фразой 

«любовь сорадуется истине». Мы не можем рассматривать фразу «любовь всему верит» 

изолированно, иначе это может привести нас к выводу о том, что любовь верит в ложь или 

лжеучение. Подобным образом, «любовь всего надеется» не означает надежду на то, что с 



кем-то произойдёт что-то плохое. Несмотря на всё это, этот список легко понять, но 

сложно ежедневно исполнять.  

Ещё одна деталь, прежде чем мы пойдем дальше. Важно понимать, что практически всё, 

чем является ученичество, исходит из следующего повеления Иисуса: «Да любите друг 

друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узна́ют все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:34-35). Любить друг друга, 

любить людей – это центральный аспект, на который ориентируются ученики, делая всё 

остальное (молитва, пост, даяние, общение и т.д.). Все эти вещи являются выражением 

этой фундаментальной заповеди.  

 

Ученики заботятся друг о друге 

Этот элемент ученичества является результатом любви друг ко другу. Забота друг о друге 

предполагает принадлежность к общине и участие в её росте и поддержании.  

После дня Пятидесятницы (Деян.2:1-4), приняв Евангелие, всё больше и больше людей 

становились частью растущей общины, которая будет впоследствии называться церковью 

(в их случае, церковью в Иерусалиме). В Новом Завете этот термин не относится к зданию 

или какой-либо официальной организации. Новый Завет сообщает, что церковь в 

Иерусалиме была крайне бедной. У них не было здания для проведения собраний и там 

были тысячи новых верующих (Деян.2:41, 47; 5:14). У них не было законного, 

официального статуса, поэтому верующие подвергались преследованиям (Деян.3:11-4:31; 

5:17-42). 

Если термин «церковь» не имел ничего общего со зданием или организацией, которая бы 

имела законный статус, что же он тогда означал? Как последователи Иисуса обеспечивали 

себя? Они формировали небольшие общины, готовые к самопожертвованию. Очень часто 

в современных церквах мы используем слово «община», чтобы описать нечто похожее на 

группу людей, которых связывают общие интересы, – например, болельщиков спортивной 

команды или людей, ратующих за какую-то общую благую цель. Но это совершенно не 

похоже на новозаветную общину. Новозаветная церковная община была семьей.  

В чём же разница между семьёй и группой людей, которых связывают общие интересы? 

Очень во многом. Можно ли ожидать, что кто-то даст вам денег, чтобы вы заплатили за 

аренду или продукты только потому, что вы болеете за одну и ту же баскетбольную 

команду? Можно ли ожидать, что кто-то даст вам работу или починит ваш автомобиль 

только потому, что вы голосовали за того же кандидата или пробежали вместе забег на 5 

км, чтобы собрать деньги на благое дело? Конечно, нет. Но мы можем ожидать помощи от 

членов семьи (по крайне мере, так должно быть в нормальной семья на основе кровного 

родства).  



Именно такой была ранняя церковь. Вот один пример: 

Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 

около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и 

знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были 

вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и 

разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали 

в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 

хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви (Деян.2:41-47). 

Этот отрывок не описывает коммунизм или социализм. Он не описывает какую-либо 

политическую систему. Здесь ничего не говорится о правительстве или государстве, 

которые давали бы указания или использовали бы принуждение для того, чтобы заставить 

людей вести себя так, как описано в отрывке. Всё было абсолютно добровольно. Здесь 

описывается поведение здоровой, нормальной семьи. Семьи восполняют нужды своих 

членов. Просто так случилось, что эта семья состояла из тысяч людей. 

Это описание того, что делают ученики. Они взращивают общину. Они любят друг друга 

и поддерживают друг друга как это происходило бы в семье. Это предполагает совместное 

использование ресурсов. Для некоторых верующих это может означать деньги, для других 

– это время или услуги, или навыки. По сути, община делает всё, что нужно для тех, кто 

состоит в этой общине.  

Возможно, вы задаётесь вопросом, как с таким большим количеством людей в общине все 

могли быть знакомы друг с другом. Верующие собирались вместе в храме (что обычно 

становилось причиной конфликта с еврейскими лидерами, но было хорошо для 

евангелизации), а также встречались «по домам» (Деян.2:46; 5:42). Это означает, что 

«церковь» в Иерусалиме, первоначальная христианская община, на самом деле была 

сетью небольших общин. Малые группы верующих в рамках общины играли основную 

роль в предоставлении поддержки и проявлении заботы о новых верующих. 

Эти общины были местом для вхождения новых верующих. Христианская община 

служила тем людям, которые приняли Евангелие. Каждая община участвовала в процессе 

наставления своих членов как учеников Христа и, в определенной мере, влияла на 

верующих общины в её более широком смысле. Как это выглядело? 

Первое, что обычно происходило, – это крещение новообращённых (Деян.2:41; 8:12-13; 

10:47-48; 16:15). Крещение было публичным актом отождествления себя с Иисусом и его 

последователями. На крещении присутствовали свидетели происходящего – другие члены 

общины. Это означало несколько вещей, среди которых – то, что Ваши грехи были 

прощены благодаря тому, что Иисус совершил на кресте, а также то, что у вас теперь есть 



новая жизнь (Рим.6:1-4; 2Кор.5:17). Крещение было первым шагом для вхождения в жизнь 

общины. Крещенные провозглашали свою веру в Иисуса, а свидетели признавали их 

посвящение. 

Когда общины верующих собирались, становились очевидными нужды. Если эти нужды 

могли быть восполнены силами их небольшой общины, так и происходило. Это позволяло 

верующим, которые восполняли нужды, подражать Иисусу. Те же, кому помогли, учились 

в режиме «реального времени» жить так, как жил Иисус. Когда нужды были больше, чем 

могла удовлетворить маленькая община, помогали других члены семьи верующих других 

общин. Именно ради координации такого служения апостолы, первоначальные ученики 

Иисуса, которые были лидерами молодой Иерусалимской церкви, назначили помощников 

(«дьяконов»). Диаконы организовали «ежедневную раздачу» (вероятно, еды) по всей 

общине (Деян.6:1-7). 

Одной из практик ранних церквей было отмечание праздника, связанного с 

воспоминанием «Вечери Господней» (1Кор.11:17–34). «Вечеря Господня» была 

празднованием Тайной Вечери, когда Иисус сообщил ученикам, что Его тело и кровь 

вскоре будут отданы за них. Иисус сказал им, что отдать Свою жизнь необходимо ради 

исполнения «нового завета» (Лк.22:20). Описание празднования Вечери Господней 

повествует о том же (1Кор.11:25). С помощью Вечери Господней вспоминали о том, что 

совершил Иисус. Иисус велел делать это «в Моё воспоминание» (1Кор.11:24-25). Вечеря 

была ещё одним способом заботы общины о бедных.  

Ученики имеют общение 

«Общение» – это новозаветное слово, описывающее деятельность верующих общины. 

Забота друг о друге является частью библейского общения, потому что, когда верующие 

собираются вместе, нужды могут быть выявлены и восполнены. Тем не менее, нам 

следует кратко обсудить понятие общения, чтобы поговорить о других отличительных 

чертах учеников. 

Многие христиане сегодня приравнивают «общение» к совместному приятному 

времяпрепровождению. Конечно, когда людям вместе весело – это укрепляет отношения. 

Когда людям хорошо в компании – это укрепляет связь между ними. Но не в этом суть 

библейского общения, которое в Библии тесно связано с ученичеством. 

Основное различие между хорошей компанией и библейским общением состоит в том, что 

библейское общение – это не просто совместное времяпрепровождение. В библейском 

общении есть определённая цель. 

Целью общения является «единомыслие», центром которого является Иисус, чтобы мы 

могли «иметь Его мысли между собой». Другими словами, целью общения является 

ученичество. Пару стихов из Послания к Филиппийцам выражают эту идею:  



Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и 

увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь 

единодушно за веру Евангельскую (Фил.1:27). 

Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть 

какое общение духа, если есть какое сострадание и милосердие, — доведите мою 

радость до полноты, так чтобы мыслить вам одно и то же, имея одну и ту же 

любовь, будучи единодушны и единомысленны… Имейте между собой те же 

мысли, что и во Христе Иисусе (Фил.2:1-2, 5).11 

Что же означает иметь мысли Христа, а также мыслить одно и то же внутри общины 

верующих? Значит ли это, что все верят этом в одно и то же, вплоть до малейшей детали? 

Нет. Библия говорит о сплоченности, а не о единообразии. «Единомыслие» означает, что 

каждый член общины преследует одну и ту же цель – быть похожим на Иисуса. В 

стремлении быть похожим на Христа, а также в жизни общины верующих, целью является 

гармония, а не однородность.  

Ранние общины верующих использовали разнообразные методы для достижения этой 

цели. Они молились, постились, поклонялись и изучали Писание. Всё это ученики делают 

как индивидуально, так и вместе, и поэтому нам следует поговорить о каждом из них. 

Ученики молятся 

Говоря просто, молитва – это разговор с Богом. Но об этом стоит немного задуматься. 

Разве Бог не знает наших мыслей? Знает. Так зачем тогда молиться? Молитва нужна не 

для того, чтобы проинформировать Бога. С помощью молитвы мы показываем Богу (и 

другим), что мы зависимы от Него. Таким образом мы выражаем наше желание, чтобы Бог 

начал действовать, мы показываем, что не полагаемся на самих себя, или что мы не в 

состоянии найти решение наших проблем сами. Молитва усиливает наше чувство 

зависимости от Бога, и осознание того, что наша безопасность зависит только от Него. В 

этом смысле молитва – это поклонение. То же самое верно и для совместной молитвы 

множества верующих. 

В Евангелии от Луки 11:1 ученики, говоря об Иоанне Крестителе и его последователях, 

просили Иисуса: «Господь, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». 

Ответом Иисуса стала «Молитва Господня», известная всем под названием «Отче наш» 

(Лк.11:2-4; ср. Мф.6:9-15). Важно отметить, что в этой молитве Иисус не говорил 

ученикам, какими именно словами им следует молиться. Он сказал им молиться «так» 

(Мф.9:9), то есть, Он дал им модель молитвы. Нам не обязательно использовать формулы 
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или особые слова, чтобы говорить с Богом. Просто говорите с Ним. Кроме того, молитва 

не должна быть чем-то, что выставляется на показ (Лк.18:9-14). 

В «Молитве Господней» нет ничего такого, о чём Богу не было бы известно. Опять же, 

смысл молитвы – не в том, чтобы заполнить пробелы в Божьем знании. Напротив, 

«Молитва Господня» содержит такие вещи, как поклонение и почитание Бога («да 

святится Имя Твоё»), послушание воле Бога («да будет воля Твоя»), прощение («прости 

нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»), и просьба об избавлении от 

искушения и зла («не введи нас во искушение и избавь нас от лукавого»). Молитва – это 

что-то, что должно приводить наши сердца в соответствие с господством Бога в нашей 

жизни и формировать в нас отношение зависимости от Него. 

Библия полна молитвами как индивидуальными, так и коллективными. Когда вы читаете 

их, вы узнаете, что молитва также является средством, с помощью которого мы можем 

изливать свои чувства к Богу – гнев, печаль, любовь и т. д. Бог не узнает ничего нового, 

когда мы так поступаем. Это мы учимся подчиняться Ему, веря, что Бог добр и имеет 

добрые намерения в отношении нас, а также прося Его о помощи. Иисус пообещал, что 

Бог действительно ответит в широком контексте Своей мудрой воли. Другими словами, 

ответы Бога не всегда могут быть такими, как мы хотим. Однако Бог знает обо всём, что 

каждый человек делал в течение всей своей жизни, а также о том, что кроется за его 

поступками, и работает над осуществлением Своего великого плана. Бог также может 

порой ответить на молитву неожиданным для нас образом. 

Кроме того, библейские молитвы не носят эгоистичный характер. Большая часть их 

содержания направлена на то, чтобы благословлять других или просить о милости Бога к 

другим. Письма Павла обычно включают в себя молитвы за тех, кому он пишет. В 

основном, молитва не предназначена для того, чтобы рассказать о наших собственных 

нуждах и желаниях. 

Иисус часто молился. Он следовал Своему собственному учению о том, что молитва 

должна быть настойчивой (Кол.4:2-6, Лк.18:1-8). Иисус не получал ответ на каждую 

молитву, и это было для него приемлемо, так как Он больше заботился о том, чтобы была 

исполнена воля Божья (Мф.26:36-46). Это важное напоминание относительно молитвы. 

Иисус учил, что, если мы будем молиться, Бог ответит на наши молитвы (Лк.11:9-13). 

Однако, нам не следует ожидать, что Бог ответит так, как мы этого хотим, особенно, если 

мы непослушны Ему или не находимся в согласии с Его волей (Иак.4:3; 1Ин.3:22; 5:14). 

 

Ученики постятся  

Возможно, пост является незнакомой практикой для многих читателей. Как правило, 

«поститься» означает воздерживаться от чего-то. Можно, к примеру, «поститься», 



воздерживаясь от еды. Именно такой пост мы чаще всего и встречаем в Библии, хотя есть 

и исключения. Иисус постился (Мф.4:2). Он предполагал, что ученики последуют Его 

примеру, и предупреждал их, чтобы они не были лицемерами, когда делают это (Мф.6:16-

18). Смысл поста не в том, чтобы привлечь побольше внимания к себе. Это только между 

вами и Богом. 

Поститься можно не только, отказываясь от пищи. Вы можете поститься, воздерживаясь 

от разных вещей и в той мере, в какой захотите. Иисус не предлагал нам формулу для 

похудения. Когда Он постился, и когда Он учил о посте, то имел в виду нечто другое. 

Хотя Библия и описывает множество случаев поста, каких-то особых правил не 

существует. Павел отмечал, например, что супружеские пары могут поститься, 

воздерживаясь от секса (1Кор.7:1-5), чтобы уделить особое внимание молитве. 

Но зачем вообще поститься? Слова Павла в 1 Коринфянам 7:5 о супружеских парах, 

которые соглашаются на какое-то время воздерживаться от секса, объясняют нам 

причину: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в 

посте и молитве». Пост – это духовная практика, призванная помочь нам сосредоточиться 

на молитве. Как это происходит? Возможно, поможет пример. Если вы решите поститься, 

воздерживаясь от еды в течение дня, то всякий раз, когда вы почувствуете голод будет 

своего рода напоминанием о необходимости помолиться. Ваш пост является 

напоминанием о том, что вам необходимо вспомнить о причине, по которой вы решили 

поститься. 

На пост можно посмотреть и с другой стороны. Если мы спросим себя, что отвлекает нас 

от молитвы или, в более общем смысле, от нашего хождения с Богом, то ответом могут 

быть наши телефоны, телевизор или какое-то хобби. Всё это мы можем отложить на 

некоторое время (т.е. взять «пост», воздерживаясь от этого), чтобы всем разумом 

сосредоточится на Боге и молитве. 

Ранние церковные общины постились, чтобы всем вместе сконцентрироваться на молитве 

(Деян.13:1-3; 14:23). В Ветхом Завете пост всей общиной являлся выражением печали из-

за греха или скорби покаяния (Иер.36:6; Иоил.2:12). 

Ученики поклоняются 

Возможно, вы думаете, что поклонение легко определить или понять. С одной стороны, 

это так, но с другой, не всё так просто. Мы слишком часто приравниваем поклонение к 

тому, что происходит на церковных собраниях, в основном, к музыке. Несмотря на то, что 

музыка и песни прославления были частью христианских собраний (Еф.5:19; Кол.3:16), 

всё это не является поклонением, по крайней мере, согласно библейскому определению. 

Другая склонность нашей культуры – думать о поклонении как о внутреннем мистическом 

чувстве или переживании. Это тоже не является поклонением. Есть множество отрывков, 

о которых мы могли бы порассуждать, но давайте остановимся на двух из них: 



Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения12 вашего, и не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим.12:1-2). 

Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться 

Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе (Ин.4:23). 

Мы уже говорили о первом отрывке в свете нашей дискуссии о святой жизни. Как вы 

можете поклоняться Богу? Живите как жил Иисус. Не сообразуйтесь с миром – с его 

ценностями, его стремлениями к эгоистичным наслаждениям. Это и есть поклонение. 

Истинное поклонение связанно с отношением нашего сердца. 

Второй отрывок интересен по особой причине. Иисус сказал женщине, что Бог ищет себе 

людей, которые бы поклонялись Ему. Поэтому поклонение – это не что-то, что исходит от 

нас. Бог приглашает нас ответить на Свою благость и любовь к нам. Как и где мы это 

сделаем, может варьироваться. Мы можем делать это индивидуально, с музыкой или без, 

во время церковного собрания или вне его пределов. Мы также можем делать это в 

общении с другими верующими. 

Когда верующие собираются вместе в общении, они «поощряют друг друга к любви и 

добрым делам» (Евр.10:24-25). Другими словами, они подталкивают друг друга к 

духовному служению в поклонении – подражанию Иисусу. Они хвалят Бога за Его 

доброту, любовь и провидение в их жизни (Деян.2:46–47; Иак.5:13). Прославление 

включало в себя пение песен прославления и музыку (Мф.26:30; Еф.5:19; Кол.3:16), 

однако оно было неизменно связано со святой жизнью, «чтобы познавая лучшее, вы были 

чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом 

Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил.1: 10-11). 

Мы не можем упускать из виду тот факт, что наше «духовное поклонение» Богу 

неразрывно связано с тем, как мы живём (Рим.12:1-2). Поклонение – это не 

тридцатиминутное переживание дома или в церкви. Речь идёт о жизни, руководимой 

Богом и ориентированной на Бога. 

 

Ученики признаются в грехах и принимают Божье прощение 

Что-то, с чем ученик обязательно столкнётся на пути следования за Иисусом – это 

неудачи и падения. Никто из нас не безгрешен, кроме Иисуса (2Кор.5:21; 1Петр.2:21-22; 

1Ин.3:5). Более того, мы никогда не станем безгрешными на земле. Библия ясно учит об 

этом. Ученики согрешали (Мк.14:30,68,72). Один из них, Иоанн, написал следующее: 
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Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 

и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, 

что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если 

исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то 

представляем Его лживым, и сло́ва Его нет в нас (1Ин.1:7-10). 

Приятно осознавать, что наше членство в Божьей семье не связано с нашими делами. 

Наши добрые дела не могут сделать Бога нашим должником. Он не должен нам вечную 

жизнь из-за наших заслуг, как может порой показаться. Наши дела (или их отсутствие) не 

оттолкнули Его от нас. Бог любил нас «когда мы были ещё грешниками» (Рим.5:8). 

Следовательно, мы должны помнить, что поскольку спасение не может быть достигнуто 

нравственным совершенством, оно не может быть и потеряно моральным 

несовершенством. 

В свете того, что мы несовершенны, истинному ученику Иисуса необходимо 

сосредоточится на доброте и любви Бога. Взгляните ещё раз на отрывок из послания 

Иоанна. Он в точности говорит нам, что делать, когда мы подводим Бога, когда мы делаем 

что-то, что расходится с нашим стремлением подражать Иисусу, или не делаем чего-то, 

что должны: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 

Когда мы грешим или падаем, то должны признавать это. Вот что означает исповедание. 

Мы не можем прятать или оправдывать свой грех. Бог хочет, чтобы мы признали, что 

согрешили. Почему? Нам следует быть смиренными. Нам нужно помнить, что спасение – 

это то, что сделал для нас кто-то другой – Иисус, и что спасение – это не то, что мы 

зарабатываем. Исповедуя свои грехи, мы признаём, что являемся детьми Божьими 

благодаря Иисусу. Мы можем быть уверены, что наш грех не отделит нас от Бога; мы не 

будем изгнаны из семьи (Рим.8:31-39). Бог знал ещё до того, как мы приняли Евангелие, 

что у нас есть недостатки. Для Него это не стало сюрпризом. И это не меняет его 

отношения к нам. 

Но тогда возникает логичный вопрос: почему бы нам просто не перестать переживать на 

этот счет и спокойно грешить? Ученики Нового Завета сталкивались с таким отношением 

людей. Апостол Павел обсуждал это в своем послании к христианам в Риме: 

Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 

Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?  

Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 

похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но 

представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия 

праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но 



под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под 

благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для 

послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или 

послушания к праведности? (Рим.6:1-2,12-16) 

Обратите внимание, что Библия не говорит: «Смотри, не греши! Иначе Бог больше не 

будет тебя любить!». Напротив, опасением было возвращении к рабству 

самоуничтожения. Итак, с одной стороны, мы будем грешить, но с другой стороны, мы 

должны избегать греха. Павел сам переживал эту борьбу в своей жизни (Рим.7:7-25). 

Однако, несмотря на это, он был замечательным последователем Иисуса. Новый Завет 

много раз предупреждает нас о том, что внутри нас будет бушевать война. Наши сердца 

хотят следовать за Иисусом, но наши несовершенные «я» хотят удовольствий и 

эгоистичной жизни (1Петр.2:11; Иак.4:1). 

Стремясь следовать за Иисусом, мы должны исповедовать наши грехи незамедлительно и 

благодарить Бога за Его прощение. Мы должны помнить, чего наш грех стоил Иисусу. Мы 

должны продолжать следовать за Ним, преданно любя Его, будучи благодарными за то, 

что Он пошёл на крест, «когда мы были ещё грешниками» (Рим.5:8), чтобы мы могли 

быть Его братьями и сестрами. 

 

Ученики изучают Библию 

В ранней церкви верующие слушали учение апостолов и изучали Писание. Павел и другие 

апостолы-миссионеры делали то же самое всякий раз, когда они основывали новые церкви 

где бы то ни было (Деян.2:42; 4:2; 5:42; 17:10-11; 18:11; 20:20). Это был наиболее 

распространённый метод изучения Библии в эпоху Нового Завета, потому что у 

большинства людей не было личной копии Библии. Кроме того, многие верующие не 

умели читать. Несмотря на то, что мы являемся частью культуры с высоким уровнем 

образования и имеем доступ к Библии, мы можем извлечь пользу из изучения Библии в 

общине. 

Изучение Слова Божьего необходимо для следования за Иисусом. Как ещё мы можем 

узнать о грехе (поведении и отношении, которого следует избегать) и о жизни, 

наполненной Духом (то, как мы должны себя вести)? Писание учит нас «отложить 

прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 

обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по подобию Бога, 

в праведности и святости истины» (Еф.4:22-24). Когда мы становимся частью Божьей 

семьи через веру в Евангелие, Дух поселяется в нас (1Кор.3:16-17; 6:19-20; 2Кор.6:16; 

Еф.2:22) и помогает нам жить плодотворной жизнью: 

Если же вы Духом водимы, вы не под Законом. А дела плоти явны: это — блуд, 

нечистота, распутство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, 



вспышки гнева, распри, разлады, ереси, зависть, пьянство, объедение и тому 

подобное, о чём я заранее говорю вам, как и сказал раньше, что делающие это 

Царства Божия не наследуют. Плод же Духа есть: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, доброта, верность, кротость, обладание собой: против 

этого нет Закона. Но те, которые принадлежат Христу Иисусу, распяли плоть со 

страстями и похотями (Гал.5:18-24).13 

Ученики изучают и применяют Слово Божье для своей жизни. Как показывал Иисус, что 

любит Бога? Он повиновался Божьей воле. Община может существенно помочь в этом. В 

общине мы встречаемся со зрелыми верующими, которые следуют за Иисусом уже много 

лет. Мы можем узнать, как изменилась их жизнь, когда они научились «откладывать 

старое и надевать новое». Мы можем обратиться к ним за поддержкой, особенно в те 

моменты, когда мы встречаем препятствия на нашем пути в стремлении быть похожими 

на Иисуса. Они могут напомнить нам о Божьей любви и прощении. Они нас поймут, 

потому что каждый христианин испытывает трудности в своём стремлении перестать 

грешить, и делать то, что угодно Богу (1Ин.1:5-10). Даже апостолы испытывали трудности 

в борьбе с грехом и стремлении жить праведно (Рим.7:7-25; Гал.2:11-14). Община 

предполагает подотчетность, сопереживание и ободрение по мере того, как мы стремимся 

всё более и более соответствовать примеру Иисуса. 

 

Ученики страдают 

Возможно, этот элемент удивит вас, но он точно присутствует в Новом Завете. Иисус 

сказал своим ученикам: 

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы 

были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 

потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше 

господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, 

будут соблюдать и ваше (Ин.15:18-20). 

Вот где по-настоящему подвергается испытанию преданность, основанная на вере. Одно 

дело понять, что нам нужно изменить своё сердце в отношении того, как мы живём. И 

совсем другое дело – это следовать за Иисусом и страдать за Него. Апостолы страдали за 

то, что последовали за Иисусом (Деян.5:41; 9:16; 21:13; 2Кор.11:22-29). Стойкость веры – 

это тема, проходящая красной нитью через весь Новый Завет (Рим.8:17-18; 2Кор.1:3-7; 

Фил.1:27-30; 1Петр.3:13-17). Пётр – один из двенадцати апостолов – видел, как страдал 

Иисус, и был впоследствии заключён в тюрьму за свою веру (Деян.12:1-19). Он писал 

 
13 Перевод Кассиана Безобразова 



верующим, которых в результате преследования изгоняли из их родных городов и 

которые были поэтому рассеяны по всему миру: 

Ибо что́ за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая 

добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и 

Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не 

сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не 

злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному 

(1Петр.2:20-23). 

Для того, чтобы достойно переносить страдания, нам следует помнить, что Евангелие не 

обещает нам, что у нас будет всё легко и просто в этой жизни. Зато оно обещает нам место 

вечного пребывания в Божьей семье в нашей будущей жизни. Этот мир – не наш 

настоящий дом. 

 

Ученики подготавливают других учеников 

В то время как любовь к Богу, ближним и друг к другу является главным аспектом 

ученичества, всё же самое важное, что делают ученики, – это подготавливают других 

учеников. Это та задача, которую Иисус дал своим последователям незадолго до того, как 

вознёсся на небеса. Вот почему это называется Великим Поручением: 

И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века. Аминь (Мф. 28:18-20). 

«Научите все народы». Этой теме посвящена значительная часть библейской истории. 

Власть сверхъестественных сил, поработивших народы, была у них отнята. Бог хочет, 

чтобы Его дети, Его партнёры – ученики Его Сына Иисуса – делились повсюду благой 

вестью Евангелия. Бог хочет, чтобы в Его семье было как можно больше людей. Наша 

задача – рассказывать благую весть, жить этой благой вестью на глазах других людей, 

приводить их в семью Бога и учить их делать то же самое. 

Как мы это делаем? Мы рассказываем о нашей вере. Разве не так мы и сами уверовали? 

Всё удивительно просто.  

Во-первых, расскажите людям о том, как вы жили до того, как вы уверовали в Евангелие и 

приняли прощение Бога через Иисуса. Людям нравятся истории, особенно истории о 

других людях. Почему? В истории другого человека всегда есть что-то, что связано с 

нашей собственной историей. Когда вы рассказываете кому-то о своей жизни до того, как 



вы приняли Евангелие, некоторые детали Вашей жизни будут знакомы человеку, с 

которым вы беседуете, и, возможно, многое из Вашей истории коснётся его. 

Во-вторых, расскажите людям, почему момент, когда вы услышали и поверили в 

Евангелие, стал для вас поворотным. Обычно это как-то связано с прощением наших 

грехов. Приятно осознавать, что несмотря на ту боль, которую мы причинили себе и 

другим людям, Бог по-прежнему любит нас и желает нас так сильно, что предлагает нам 

спасение. Затем поделитесь историей о том, как Бог послал Иисуса, чтобы мы могли быть 

прощены и иметь вечную жизнь с Ним – то, чего Бог хотел с самого начала. 

В-третьих, расскажите людям о том, как повлияла на Вашу жизнь вера в Евангелие и 

Божье прощение. Расскажите им о том, что значит познать Божью любовь, Его прощение 

и обещание вечной жизни. Расскажите им, как это изменило Ваше представление о том, 

кто вы есть и зачем вы на этой земле. Расскажите, как вера в Евангелие изменила вас. 

Некоторым людям захочется увидеть доказательство вашего изменившегося сердца. Это 

нормально, и является для нас еще одной возможностью подражать Иисусу. Вот почему 

так важно жить святой жизнью. Иисус любил людей и служил людям. Люди хотят, чтобы 

их любили, и ищут чего-то настоящего в других людях. Когда мы ведём себя с другими 

так, как это делал Иисус, это производит сильный эффект. Они это заметят. Люди 

чувствуют, когда кто-то любит их, а когда нет. Они чувствуют, когда вы по-настоящему 

заинтересованы в них, проповедуя благую весть. Не все верили Иисусу. Когда вы будете 

делиться с другими людьми Евангелием и будете относиться к ним так же, как к людям 

относился Иисус, тоже не все поверят. Но, всё же, многие поверят. 

  



Важные имена и термины (Глоссарий) 

• Данный список не включают в себя термины, которые объяснены в книге. 

Термины, написанные заглавными буквами и выделенные жирным шрифтом, 

включены в глоссарий. 

 

 

Авраам – человек, которого Бог избрал быть прародителем народа, известного позднее 

как израильтяне или евреи. 

Адам и Ева – первые два человека (мужчина и женщина), которых сотворил Бог 

Ангелы – сверхъестественные существа, которые служат Богу и помогают верующим в 

Иисуса. Первоначальные еврейские и греческие термины, переведенные как «ангел» в 

русской Библии, означают «посланник». Поэтому термин «ангел» является описанием 

работы – он описывает роль члена небесного царства Бога, который приносит послания 

людям от Бога. См. «Краткий список сверхъестественных терминов» после глоссария для 

более подробной информации. 

Апостол – греческий термин, означающий «посланный». В Новом Завете есть разные 

виды апостолов. 

Ассирийцы – исторические враги Израиля из северной Месопотамии 

Библия – собрание из 66 древних, священных книг, написанных людьми, которые были 

руководимы Божьим провидением. Первые 39 книг известны как Ветхий Завет, за ними 

следуют 27 книг, которые называют Новым Заветом. 

Благодать – когда Бог предлагает или дает нам то, чего мы не заслуживаем; Божья 

доброта. 

Бог – в Библии, когда этот термин используется в единственном числе и с заглавной 

буквы, он описывает уникальное, высшее и несравнимое ни с кем сверхъестественное 

существо, которое создало всё, что существует и которое любит человечество. 

Бытие – первая книга Библии.  

Вавилон – древний город Вавилон, расположенный в южной Месопотамии (современный 

Ирак) 

Вавилоняне – Исторические враги Израиля из южной Месопотамии 



Великое поручение – миссия, возложенная Иисусом на Его последователей – 

распространять Евангелие и подготавливать учеников по всему миру. 

Вера – доверие (кому-то или чему-то), в основе которого лежит глубокое убеждение. 

Верующий – тот, кто доверяет вести Евангелия 

Ветхий Завет – первые 39 книг Библии. Их содержание хронологически предшествует 

рождению Иисуса 

Вознесение – возвращение Иисуса на небеса после воскресения 

Воскресение – (1) в общем понимании: победа новой жизни над смертью; (2) В Новом 

Завете: отсылка к событию, когда Иисус воскрес телесно из мертвых через три дня после 

того, как он был казнен на кресте; или будущее воскрешение всех верующих к вечной 

жизни на новой земле. 

Гора Синай – месте, где Бог призвал Моисея, чтобы освободить израильтян из Египта, а 

также место, где Бог дал Израилю десять заповедей. 

Грех – любое действие или отношение, которое восстает против Бога или противоречит 

стандартам Божьей праведности, морали и этики. 

Грехопадение – грех Адама и Евы в Эдемском саду и его последствия. 

Давид – второй царь Израиля, которому Бог обещал вечную династию. Мессия должен 

был родиться в этой династической линии. 

Десять заповедей – первые десять нравственных законов, данных Богом израильтянам 

после Исхода из Египта. 

Деяния – книга в Новом Завете об истории первых христиан. 

Дух Божий – еще одно имя Святого Духа 

Дух Святой – личный Дух Бога, равный Ему по природе 

Духовная война – борьба против греха и враждебных сверхъестественных сил, которые 

противостоят осуществлению Великого Поручения. См. «Краткий список 

сверхъестественных терминов» после глоссария. 

Дьявол – другое имя для сатаны и змея. См. «Краткий список сверхъестественных 

терминов» после глоссария для более подробной информации. 

Евангелие – весть о спасении через Иисуса Христа 



Евангелизм – разнообразная деятельность, направленная на распространение благой 

вести. 

Еврей – еще один термин, обозначающий израильтянин.  

Завет – соглашение между двумя сторонами. В Библии Бог заключает заветы с 

человечеством, в которых Он дает обещания и благословения. Заветы могут иметь 

условия или не иметь их. 

Земля обетованная – термин, применяемый к географическому Израилю. Бог обещал 

Аврааму, что эта земля будет местом, где его потомки смогут обосноваться и жить. До 

захвата израильтянами, она называлась в Ветхом Завете Ханааном. 

Зло – всё, что Бог считает морально или этически плохим, вредным и оскорбительным для 

Него или Его творения. 

Змей – враг Адама и Евы в Эдемском саду. Позднее Библия называет змея также 

дьяволом и сатаной. См. «Краткий список сверхъестественных терминов» после 

глоссария. 

Иаков – сын Исаака и, следовательно, внук Авраама. Позже его имя было изменено на 

«Израиль». 

Иврит – язык, на котором был написан оригинал Старого Завета. 

Израиль – (1) имя, данное Иакову, внуку Авраама; (2) ветхозаветный народ, начало 

которому положил Бог через Авраама и Сарру. 

Израильтяне – потомки Авраама, принадлежащие народу Израиля. 

Иисус – Сын Божий, Который родился от Девы Марии, но Который одновременно 

является полностью Богом. Бог стал человеком Иисусом, чтобы осуществить Божий план 

по спасению человечества от греха. 

Исаак – сын Авраама, рожденный от Сарры 

Испорченность – термин, относящийся к понятиям «зло» и «грех», хотя чаще всего 

употребляемый для описания степени и частоты злых помыслов и поведения. 

Исход – (1) название второй книги Библии; (2) термин, которым описывают выход 

древнего Израиля из Египетского рабства. 



Иудеи – ещё одно обозначение израильтян – людей, произошедших от Авраама. В 

древние времена это было название, данное другими народами двум оставшимся 

коленам Израиля во время изгнания. 

Крест – средство казни Иисуса. Римский крест представлял собой вертикальный столб с 

поперечной балкой, к которой привязывали или пригвождали после пыток жертв, 

оставляя их задыхаться. В Новом Завете «крест» также относится к месту, где был оплачен 

грех и спасение для всех, кто верит в Евангелие. 

Мессия – еврейское слово, означающее «помазанник». Оно относится к Царю из рода 

Давида, Который принесет спасение от греха и освобождение Божьего народа от врагов. 

В библейской истории, Иисус является Мессией. Греческий эквивалент этого еврейского 

термина – «Христос». Таким образом «Иисус Христос» – это «Иисус Мессия». 

Милость – это когда Бог не судит нас за то, что мы заслужили. 

Моисей – израильтянин, родившийся во времена рабства Израиля в Египте, которого Бог 

избрал, чтобы вывести Израиль из этого порабощения. 

Новый Завет – 27 книг, следующие после Ветхого Завета. Их содержание касается жизни и 

служения Иисуса, истории первых христиан, и распространения христианства в первом 

веке от Р.Х. 

Ной – человек, которого Бог посчитал праведным во времена потопа. Бог повелел Ною 

построить ковчег (большой корабль), чтобы спасти себя, свою семью и животных от 

великого потопа. 

Павел – апостол Иисуса, чье служение было направлено на язычников (не израильтян). 

Петр – один из первых учеников Иисуса 

Прощение (греха) – это когда Бог прощает кого-то за его преступления и проступки против 

Него. Когда Бог прощает человека, любое наказание, причитающееся ему, отменяется. 

Связанные с прощением понятия – «благодать», «милость» и «спасение». 

Сад Эдемский – место в изначально сотворенном Богом мире, где жили Адам и Ева. Бог 

также присутствовал в Эдеме. 

Сарра – жена Авраама, которую Бог сверхъестественно наделил способностью зачать 

ребенка. 

Сатана – имя, данное змею, который обманул Адама и Еву в Эдеме. Сатана был первым в 

творении Бога сверхъестественным существом, восставшим против Бога. Дьявол 



представлен как архи-враг Бога в Новом Завете. См. «Краткий список сверхъестественных 

терминов» после глоссария. 

Саул – первый царь Израиля 

Сверхъестественное – термин, относящийся к тому, что выходит за пределы 

естественного (физического, материального) мира и вселенной. «Сверхъестественное 

существо» – это существо, которое является духовным, не имеющим физического тела по 

своей природе. 

Силы тьмы – все сверхъестественные существа, враждебно настроенные по отношению к 

Божьему плану для всего мира и человечества. См. «Краткий список сверхъестественных 

терминов» после глоссария.  

Соломон – один из сыновей Давида. Соломон унаследовал трон после смерти Давида. 

Спасение – освобождение верующих в Евангелие из их состояния греховной 

отчужденности от Бога. В спасении через веру в Евангельскую весть прощаются грехи. 

Спасение восстанавливает верующего, делая его частью семьи Бога. 

Сын – в Библии слово «Сын» (с заглавной буквы) относится ко второму Лицу Троицы, 

Который стал человеком в Иисусе. 

Сыны Божьи – в Ветхом Завете этим термином описываются сверхъестественные 

существа, которые либо служат Богу, либо восстали против Бога. См. «Краткий список 

сверхъестественных терминов» после глоссария. 

Троица – три личности Бога (Отец, Сын и Дух Святой); библейское учение о том, что Бог 

один, но вечно существует в трех Лицах (Ипостасях)  

Ученик – тот, кто следует за Иисусом, подражая его жизни и повинуясь его учению;  

Христос – греческое слово, означающее «помазанный»; эквивалент слова «Мессия» и 

титул, который носит Иисус 

Царство Божье / Христа / Иисуса – правление Бога через Христа на земле с верующими. 

Новый Завет представляет это Царство как уже присутствующее среди нас, но в тоже 

время его окончательное установление лежит в будущем. 

Язычник – термин, описывающий любого, кто не является частью этнического Израиля, то 

есть «не израильтянин». 

 



Краткий обзор сверхъестественных терминов 

Библия использует разнообразные термины для описания существ, которые населяют духовный 

мир. Христианская традиция часто смешивает эти термины, создавая таким образом путаницу. Я 

посвятил большую часть своей научной карьеры изучению этих вопросов. Приглашаю всех, кто 

интересуется темой ангелов, сатаны и злых духов, прочитать следующие книги (в таком порядке): 

• Сверхъестественное: что Библия учит он невидимом мире, и почему это важно 

(переведена на русский язык) 

• The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible 

• Angels: What the Bible Really Says About God’s Heavenly Host 

• Demons: What the Bible Really Says About the Powers of Darkness 

Первая из этих книг, как и та книга, которую вы держите в руках, не предназначена для 

академической дискуссии. Остальные три книги носят академический характер (содержит много 

ссылок и деталей). В них есть тысячи примечаний и ссылок на научные ресурсы для обоснования 

их содержания. 

В данный момент может быть полезным кратко повторить то, что мы говорили о 

сверхъестественном мире Библии.  

Библия учит, что существует невидимый мир – мир духовных существ. Эти существа по своей 

природе не имеют тела, хотя могут принимать физическую форму. Духовный мир является 

«сверхъестественным». Этот мир имеет природу, отличную от физического мира и находится за 

пределами естественного, физического мира. 

Бог живет в духовном мире, но как творец Он превосходит его. Только Бог не сотворён и вечен. 

Точно так же, как Он создал всю жизнь в знакомом для нас мире (то есть, в физическом, 

материальном мире), Он также создал всех духовных существ, населяющих духовный мир. 

Библия описывает членов духовного мира различными терминами (например, Рим.8:38; 

1Петр.3:22). Я говорил о некоторых из них в этой книге. Некоторые из этих терминов – это 

описание работы, то есть описание того, что данное духовное существо делает. «Ангел» является 

в этом смысле хорошим примером. Слово «ангел» означает «посланник». Однако в греко-римской 

культуре Нового Завета, термин «ангел» также стал использоваться для описания любого члена 

небесного воинства, не восставшего против Бога. Термин «демон» описывает всех, кто восстал, 

несмотря на то что слово «демон» имело в древнем мире различные значения. 

Описательная фраза «Сыны Божьи» – это семейный термин, который напоминает нам о том, что 

Бог является Отцом (Творцом) духовных существ. Термин, однако, означает больше, чем только 

это. Я более подробно обсуждаю это словосочетание в книгах «Сверхъестественное» и The Unseen 

Realm («Невидимый мир»). «Сыны Божьи» – это существа, относящиеся к высшему рангу Божьей 

«рабочей силы». В основе их деятельности лежит обычай, существовавший в древности, когда 

дети царя получали высокие посты во власти. В библейской истории, сыны Божии были назначены 



править народами, которые были осуждены Богом при Вавилонской башне. Эта работа, конечно 

же, является более важной, чем просто доставка посланий (работа ангелов). 

Первоначально, все члены духовного мира были верны Богу. Но однажды все изменилось. Как вы 

узнали из этой книги, когда Бог создавал существ духовного мира, Он наделил их Своими 

качествами. Одним из этих качеств была свободная воля. Некоторые из членов духовного мира 

использовали свою свободу восстав против воли Бога и против человеческой семьи Бога. 

Коллективно, все духовные существа, находящиеся в бунте против Бога и Его народа, называются 

«силами тьмы». Тем не менее, в библейской истории о Божьем желании иметь человеческую 

семью рассказывается о разных категориях духовных врагов Бога. 

Библия описывает три таких восстания. Первое произошло в Эдемском саду. Один из членов 

духовного мира хотел помешать желанию Бога иметь человеческую семью. В библейской истории 

это существо пришло к Еве в виде змея для того, чтобы обмануть ее. Позднее в Библии это 

восставшее против Бога существо обозначается именами «сатана» (термин, который означает 

«противник») и «дьявол» (термин, который означает «клеветник»). 

Позднее в библейском повествовании некоторые из небесных сынов Божьих восстали. Они 

преступили границу между духовным и физическим миром. Небольшая книга Иуды описывает их 

как «не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище». Церковная традиция в 

конце концов назвала (не совсем точно) этих мятежных сынов Божьих «падшими ангелами», 

чтобы описать их отпадение от святости, или «демонами», чтобы обозначить их нечестие. И это 

несмотря на то, что Ветхий Завет никогда не использует слова «ангел» или «демон» для описания 

восставших в Быт.6:1-4. 

Наконец, сыны Божьи, которым были назначены народы после эпизода при Вавилонской башне, в 

какой-то момент развратились. Псалом 81 содержит стихи, осуждающие их за это. Эти 

территориальные власти стоят за теми, кто в 10-й главе книги Даниила называется 

сверхъестественными «князьями» над народами, а также за «начальствами», «властями», 

«силами» и «престолами», о которых писал Павел во многих отрывках (например, Еф.6:11-12). Все 

эти термины носят географический характер, и поэтому идеально подходят для описания 

ситуации, возникшей после Вавилонских событий. 

 

 

  


